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НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ НОСИТЕЛИ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ – ЖИДКИЕ
КРИСТАЛЛЫ

Головешкина Дарья Юрьевна,
магистрант

Рыбакова Алёна Ивановна

аспирант
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»
Научный руководитель: Саутина Наталья Викторовна,
к.х.н., доцент
Галяметдинов Юрий Генадьевич
д.х.н., профессор
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»
Аннотация: описаны жидкокристаллические системы и рассмотрена их классификация. Оценена
применимость жидкокристаллических систем в качестве средств трансдермальной доставки
лекарственных веществ. Синтезированы жидкокристаллические системы на основе таких
биосовместимых компонентов, как вода, бис-2этилгексил-сульфосукцинат натрия, изопропилмиристат,
лецитин и вазелиновое масло.
Ключевые слова: жидкие кристаллы, трансдермальная доставка, лекарственные вещества,
биосовместимые компоненты, наноносители.
NANOSTRUCTURED MEDICINAL CARRIERS - LIQUID CRYSTALS
Goloveshkina Daria Yur’evna,
Rybakova Alena Ivanovna
Scientific advisers: Sautina Natalia Viktorovna
Galyametdinov Yury Genad'evich
Abstract: liquid crystal systems are described and their classification is considered. The applicability of liquid
crystal systems as a means of transdermal drug delivery has been evaluated. Liquid crystal systems were
synthesized based on biocompatible components such as water, sodium bis-2-ethylhexyl sulfosuccinate,
isopropyl myristate, lecithin, and paraffin oil.
Key words: liquid crystals, transdermal delivery, drugs, biocompatible components, nanocarriers.
В фармакотерапии важен поиск наиболее эффективных методов доставки лекарственных препаратов, при разработке которых существенным препятствием являются физиологические барьеры организма, снижающие биодоступность этих лекарственных веществ (ЛВ), но с развитием нанотехнологий
появилась возможность контролировать распределение ЛВ. Перспективным методом считается создание систем доставки на основе наноносителей. Среди достоинств наноструктурированных материалов
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можно выделить: стабильность в отделах желудочно-кишечного тракта, чем обусловлен пролонгированный эффект; способность оптимизировать транспорт через клеточные мембраны; повышенная растворимость многих ЛВ. Благодаря простоте синтеза и термодинамической стабильности, распространение в фармакотерапии получили такие самоорганизующиеся структуры поверхностно-активных веществ (ПАВ), как жидкокристаллические (ЖК) системы [i,2].
Трансдермальная доставка лекарственных веществ является альтернативным способом введения лекарств, подвергающихся деградации активного вещества при их пероральном введении. Использование жидкокристаллических систем как средств трансдермальной доставки, помимо перечисленных
преимуществ, позволит повысить способность прохождения гистологических барьеров организма за
счёт сродства компонентов к билипидному слою клеточных мембран [ii].
Жидкие кристаллы – это вещества, переходящие при определенных условиях (температура,
давление, концентрация в растворе) в ЖК состояние, которое является промежуточным между кристаллическим состоянием и жидкостью. Как и обычные жидкости, ЖК обладают текучестью, но при
этом для них характерно спонтанное появление анизотропии свойств (оптических, электрических, магнитных и др.) при отсутствии трехмерного дальнего порядка в расположении частиц (атомов, молекул).
Поэтому жидкокристаллическое состояние часто называют также мезоморфным (мезофазой). На диаграмме состояния температурный интервал существования ЖК ограничен температурой плавления
твердых кристаллов и так называемой температурой просветления, при которой жидкокристаллические
мутные образцы становятся прозрачными вследствие плавления мезофазы и превращения её в изотропную жидкость. Молекулы жидкокристаллических соединений обладают стержнеобразной, дискообразной или планкообразной формой и имеют тенденцию располагаться преимущественно параллельно
друг другу [iii].
По классификации, предложенной Ж. Фриделем, ЖК разделяют на 3 типа: нематические, смектические и холестерические. В нематическом состоянии центры тяжести удлиненных молекул расположены беспорядочно, длинные оси молекул ориентированы вдоль одного определенного направления,
при этом допускается вращение вокруг длинной молекулярной оси. В смектическом состоянии центры
тяжести удлиненных молекул располагаются на равноотстоящих друг от друга плоскостях и подвижны
в двух измерениях (на смектической плоскости), вращение молекул возможно около длинных молекулярных осей. Холестерические ЖК являются разновидностью нематических ЖК, отличие заключается в
том, что они образованы оптически активными молекулами, в результате чего структура жидкого кристалла приобретает слоистый характер и имеет винтовую ось симметрии, перпендикулярную направлению ориентации молекул и плоскости слоя [iv].
По общим свойствам ЖК системы, или жидкие кристаллы, делятся на термотропные, существующие в определённом интервале температур, и лиотропные, состоящие из амфифильных компонентов
(ПАВ). Амфифильная природа молекул лиотропных ЖК систем способствует инкапсулированию биоактивных молекул и адаптирования систем под определённые типы лекарственных средств. Как правило,
ПАВ способны образовывать такие типы жидкокристаллических фаз, как гексагональные, ламеллярные, обращённые гексагональные, кубические и промежуточные. Ламеллярная фаза лиотропных ЖК
имеет преимущество при трансдермальной доставке из-за значительно меньшей вязкости по сравнению с другими жидкокристаллическими фазами.
Использование систем, имеющих лиотропную жидкокристаллическую структуру, состоящую из
полярной (вода) и неполярной (масло) фаз содействует замедленному высвобождению биоактивных
молекул, подчиняющемуся диффузии с контролируемой кинетикой.
В наших исследованиях используется такое ПАВ, как бис-2этилгексил-сульфосукцинат натрия
(АОТ), воскоподобное белое вещество с запахом октанола. Молекула АОТ содержит два гиброфобных
«хвоста», что позволяет его использовать без добавления со-ПАВ. Это выгодно выделяет его среди
других амфифильных веществ в связи с тем, что, как известно, повышенное содержание ПАВ в системе может вызвать раздражение тканей организма.
Мы синтезировали ЖК фазу в системе вода/АОТ/изопропилмиристат, где в качестве масляной
фазы выступал изопропилмиристат (прозрачная бесцветная жидкость, широко используемая в космеwww.naukaip.ru
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тических целях), и выяснили, что в данной композиции при высоком содержании ПАВ образуется прозрачная и стабильная ЖК фаза. При исследовании данной системы методом поляризационнооптической микроскопии (ПОМ), был установлен тип мезофазы – гексагональный (рис. 1).

Рис. 1. Гексагональная структура жидких кристаллов в системе вода/АОТ/изопропилмиристат

Рис. 2. Гексагональная структура жидких кристаллов в системе вода/АОТ/лецитин/вазелиновое
масло
Также была синтезирована ЖК система на основе вода/АОТ/лецитин/вазелиновое масло. Данный композиционный состав был выбран для того, чтобы выяснить существование ЖК фазы в других
неполярных растворителях, а также в систему был добавлен лецитин в качестве со-ПАВ для повышения стабильности системы и уменьшения концентрации основного ПАВ в композиции.
Природный лецитин (фосфатидилхолин) – перспективное поверхностно-активное вещество для
создания наносистем трансдермальной доставки лекарственных веществ [v, vi]. Фосфолипиды являются составной частью клеточных мембран, поэтому лецитин нетоксичен даже в высоких концентрациях,
не вызывает раздражение кожи, биосовместим и ускоряет транспорт через эпидермис.
Вазелиновое масло используется как нейтральная и совместимая с большим количеством лекарственных компонентов основа для мазей, гелей и кремов.
При исследовании системы вода/АОТ/лецитин/вазелиновое масло методом ПОМ был установXV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лено, что также образуется гексагональная мезофаза (рис. 2).
В заключение следует отметить, что ЖК структуры могут быть синтезированы на основе безопасных компонентов, и поэтому могут выступать в качестве носителей лекарственных веществ, что
является перспективным направлением развития фармакотерапии, а высокая вязкость и упорядоченность молекул позволяют создавать средства пролонгированного действия.
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Аннотация: В статье приведена оценка эффективности обработки кожи рук курсантов-кинологов при
работе со служебными собаками. Изучено биоразнообразие микроорганизмов-контаминантов кожи рук.
Ключевые слова: обработка рук; военнослужащие; служебные собаки; условно-патогенная микрофлора; здоровье.
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF PROCESSING THE SKIN OF THE HANDS OF MILITARY
PERSONNEL WHEN WORKING WITH SERVICE DOGS
Krylova Irina Olegovna,
Nikolaev Aleksandr Nikolaevich
Abstract: The article provides an assessment of the effectiveness of hand skin treatment of cadets-dog handlers when working with service dogs. The biodiversity of microorganisms - contaminants of the skin of hands
was studied.
Key words: hand treatment, military personnel, service dogs, opportunistic microflora, health.
Вопросы биологической безопасности остро встают в современном мире. Различные формы патогенных биологических агентов - бактерии, микроскопические грибки, вирусы, прионы - постоянно атакуют живые организмы. Вследствие постоянного контакта с внешней средой кожа, чаще всего, становится местом обитания транзиторных микроорганизмов. При осуществлении дрессировочной и служебно-боевой деятельности со служебными собаками, курсант-кинолог находится в непосредственном
и продолжительном контакте с животным. Основным источником распространения микроорганизмов от
собаки к человеку являются такие биологические среды как слюна, выделения из носа, глаз, моча, кал, молоко, кровь и воздух из легких. Выделяют три уровня обработки рук: 1. Бытовой уровень (механическая
обработка рук); 2. Гигиенический уровень (обработка рук с применением кожных антисептиков); 3. Хирургический уровень (особая последовательность действий при обработке рук, увеличение времени
обработки, площади обработки с последующим одеванием стерильных перчаток).
Цель исследования: оценить эффективность обработки кожи рук военнослужащих при контактной работе со служебными собаками.
Объекты и методы исследований. Исследование микробной обсемененности поверхности кожи рук осуществляли методом смыва [1]. После термостатирования осуществляли качественный и количественный анализ колоний на чашке Петри, согласно определителям и микологическим атласам.
Обработку кожи рук курсантов-кинологов производили с использованием мыла «Слоненок», марка
www.naukaip.ru
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«Ординарное» ГОСТ 28546-2002. Опыты проводили не менее чем в 3-х кратных повторностях. Статистическую обработку проводили с использованием пакета статистических программ «STADIA» 6,0.
Результаты исследований и их обсуждение. Скрининг результатов осуществлялся на наличие
сапрофитных и условно-патогенных микроорганизмов в трех вариантах: 1) до работы со служебными
собаками, 2) после работы, 3) после обработки рук с мылом. Курсантам-кинологам предлагалось вымыть руки с использованием твердого мыла так, как они это делают ежедневно.
В результате использования элективных питательных сред выделены культуры: грамотрицательных санитарно-показательных бактерий, бактерий рода Staphylococcus, дрожжеподобных и плесневых микромицетов и сапрофитных микроорганизмов.
Анализ полученных результатов показывает, что с поверхности кожи рук курсантов-кинологов
выделено 3 вида бактерий семейства Enterobacteriaceae и один представитель рода Acinetobacter относящиеся, согласно классификации по группам патогенности СП 1.3.3118-13 [2], к IV группе условнопатогенных бактерий (рис. 1, 2).

Рис. 1. Среднее содержание условно-патогенных
грамотрицательных бактерий, (КОЕ)/мл

Рис. 2. Использование среды
Олькеницкого для
идентификации условнопатогенных
бактерий

Известно, что представители бактерий рода: Escherichia, Enterobacter и Klebsiella семейства
Enterobacteriaceae, относятся к «бактериям группы кишечной палочки» - БГКП и являются санитарнопоказательными микроорганизмами, свидетельствующими о наличии фекального загрязнения и имеющая
очень важное санитарное и эпидемиологическое значение [3]. Все изоляты были обнаружены как до работы со служебными собаками, так и после нее. В результате контактной дрессировки, количество грамотрицательных бактерий на поверхности кожи рук увеличилось на 52,3%. На 80% произошло увеличение содержания колониеобразующих единиц бактерий рода Acinetobacter, широко распространенных в почве,
воде, часто обнаруживающихся на коже и на слизистой носоглотки здоровых людей. В то же время, бактерии рода Acinetobacter, являются условно-патогенными бактериями и способны вызвать инфекционные
болезни верхних дыхательных путей (синусит, пневмония и пр.). Эффективность обработки мылом в отношении грамотрицательных бактерий, высеваемых на элективной среде Эндо, составила 75,63%.
С поверхности рук курсантов-кинологов еще до занятий со служебными собаками изолировано
несколько видов стафилококков (рис. 3, 4).
XV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Рис. 3. Среднее содержание бактерий рода Staphylococcus,
колониеобразующих единиц, (КОЕ)/мл
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Рис. 4. Использование стафилококковой среды для идентификации условно-патогенных б
актерий

Рис. 5. Среднее содержание плесневых микромицетов,
Рис. 6. Колонии и споры
(КОЕ)/мл
Aspergillus fumigatus
Представителями нормальной микрофлоры человека являются - St. epidermidis и St. saprophyticus. Однако согласно классификации по группам патогенности СП 1.3.3118-13 все стафилококки относятся к IV группе условно-патогенных бактерий и имеют большое количество факторов патогенности.
Это возбудители гнойно-воспалительных поражений у человека. Особое внимание заслуживает золоwww.naukaip.ru
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тистый стафилококк (St. aureus), который обнаружен в 60% случаев до работы со служебными собаками, в 80% случаев после дрессировки и в 40% случаев после обработки. Данный факт, по нашему мнению, свидетельствует о сложившемся биотопе данного возбудителя. Фактор присутствия золотистого
стафилококка является постояннодействующим. В результате контактной дрессировки, количество
значимых стафилококков на поверхности кожи рук курсантов-кинологов увеличилось на 30,35%. Эффективность обработки мылом составила 51,18%, что ниже, чем эффективность обработки в отношении грамотрицательных бактерий.
В результате использования элективных питательных сред выделены культуры дрожжеподобных и плесневых микромицетов (рис. 5, 6).
Важным фактором, способствующим возникновению грибковых заболеваний человека и животных, являются споры микроскопических грибов. В результате исследования выделены плесневые и
дрожжеподобные микромицеты, относящиеся согласно СП 1.3.3118-13 к III-IV группам патогенности.
Особого внимания заслуживает - Aspergillus fumigatus (III группа), выделенный с кожи рук курсантовкинологов после занятий со служебными собаками. Споры и конидии A. fumigatus, находящиеся в воздухе даже в небольших концентрациях могут достигать легочных альвеол и вызывать аспергиллиозы с
поражением верхних дыхательных путей [4]. Примечательно, что дрожжеподобные микромицеты рода
Candida spp. – присутствовали в 20% случаев на руках курсантов-кинологов до работы со служебными
собаками. Данный факт требует дальнейшего исследования, т.к. присутствие на коже данного представителя может свидетельствовать о носительстве либо снижении резистентных свойств организма военнослужащих. В результате контактной дрессировки, количество колониеобразующих единиц
дрожжей на поверхности кожи рук курсантов-кинологов увеличилось на 50,0%, количество плесневых
микромицетов на 88,1%. Эффективность обработки мылом составила 95,24%.
Микробиологический анализ общего микробного числа (ОМЧ) выявил, что среднее количество
сапрофитной микрофлоры на поверхности кожи рук составило 4606 КОЕ/мл. Обсемененность на высоком уровне встречалась в 100% случаев во всех вариантах исследования. После контактных занятий
со служебными собаками, контаминация кожи возросла на 13%. Эффективность обработки составила
40,3%.
Заключение. С использованием дифференциально-диагностических сред установлено, что изолированные микроорганизмы относятся к III и IV группе патогенности и, следовательно, являются потенциальными возбудителями инфекционных болезней и носителями факторов патогенности в виде
различных токсинов. Эффективность обработки поверхности кожи рук курсантов в отношении бактериальной микрофлоры составила в среднем всего 55,7%, в отношении плесневых и дрожжеподобных
микромицетов – 95,2%. Несмотря на то, что мыло используется в повседневном гигиеническом уходе
курсантами-кинологами, в состав предложенного им, для обработки рук, мыла «Слоненок», входят
натриевые соли жирных кислот натуральных жиров и масел, вода, антиоксиданты, диоксид титана,
хлорид натрия, отдушка – компоненты, способствующие защелачиванию рН среды кожных покровов, а,
следовательно, использование мыла вызывает сухость и раздражение кожи. Не отмечено в составе
мыла и антисептических компонентов, обладающих антимикробными свойствами.
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Аннотация: рассматривается проблема обнаружения уязвимостей в программном обеспечении и важность использования современных анализаторов исходного кода для повышения качества и дальнейшей сертификации программных продуктов, путем нахождения ошибок и уязвимых конструкции в исходном коде.
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USE OF SOURCE CODE ANALYZERS IN THE PROCESS OF SOFTWARE DEVELOPMENT
Naumova Ksenia Sergeevna,
Verevkin Sergei Aleksandrovich,
Ananchenko Igor Viktorovich
Abstract: the problem of vulnerability detection in software and the importance of using modern source code
analyzers to improve the quality and further certification of software products by finding errors and vulnerable
constructs in the source code are considered.
Keywords: source code analyzer, information leakage, information security, vulnerability
С повышением сложности информационных систем и решаемых ими задач возрастает актуальность проблемы обеспечения безопасности программного обеспечения, используемого в современных
системах. Следовательно, возрастают требования, предъявляемые к используемому программному
обеспечению (ПО), исходный код которого может содержать ошибки и уязвимые конструкции, приводящие к нарушению работы программы, возникновению каналов утечки конфиденциальной и корпоративной информации, а также к возникновению уязвимостей, используемых злоумышленником для осуществления несанкционированного доступа (НСД) к системе.
С целью избежать проблем на этапах внедрения и сопровождения разрабатываемого ПО, а также для дальнейшей сертификации разрабатываемой продукции, разработчик либо возлагает обязанность тестирования продукции на один из существующих отделов, либо обращается к специалистам
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для аудита и проверки программного кода. Проверка осуществляется с целью модификации приложения, корректировки алгоритмов и углубленного анализа исходного кода.
Несмотря на существенное увеличение временных и финансовых затрат, на НИОКР, тестирование исходного кода позволит не только избежать существенных экономических потерь в случае обнаружения ошибок и уязвимостей в ПО, но и открыть новые рынки сбыта в случае получения соответствующих сертификатов ФСТЭК [2].
На сегодняшний день, инструментальным средством для автоматизации процесса анализа исходного кода ПО, является анализатор исходного кода, представляющий собой программный продукт,
предназначенный для выявления и помощи в устранения уязвимостей, возникающих на различных
этапах создания программного продукта.
Анализаторы бывают двух видов:
1. Динамические DAST (Dynamic Application Security Testing) – анализ кода выполняется непосредственно во время функционирования программы. Проверка осуществляется сразу после исполнения, что позволяет избежать проблемы ложных срабатываний.
2. Статистические SAST (Static Application Security Testing) – анализ в режиме, не предусматривающем реальное выполнение кода. Статистический анализ может использоваться в процессе написания кода программы, в среде разработке, что позволит обнаружить аномалии или ошибки до запуска
системы, а это в свою очередь, уменьшает стоимость исправления ошибки [3].
Рассмотрим алгоритм работы статистического анализатора программного кода. На вход подается массив исходного текста, подгружаемые модули, стороннее ПО и т.д., затем выполняется оценка
исходных текстов программы с использованием:
1. Банк данных угроз безопасности информации ФСТЭК.
2. Требований стандартов и рекомендаций по разработке защищенного программного обеспечения.
3. Собственных специализированных баз данных, содержащих актуальные результаты исследований сторонних разработчиков.

Рис. 1. Пример отчета Fortify SCA
Результатом анализа являются отчеты, содержащие список выявленных уязвимостей программы, перечень потенциально уязвимых конструкций в исходном коде программы, описание действий,
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направленных на устранение выявленных недостатков, либо обоснование невозможности или отсутствия необходимости в устранении выявленной уязвимости программы, а также рекомендации по
оформлению кода.
На рынке представлено множество различных анализаторов исходного кода, представленных
как известными компаниями в области информационной безопасности, так и от частных разработчиков, направленных на определенный класс продуктов.
Рассмотрим в качестве примера Fortify SCA (Static Code Analyzer) – автоматический статистический анализатор исходного кода. Fortify SCA поддерживает боле 25 языков программирования и их
сред с гибкими обновлениями, включая PHP, Python, ASP.Net и JavaScript, С/С++, HTML.
Результатом работы рассматриваемого анализатора является отчет, представляющий собой
ранжированный по степени риска список уязвимостей, что повышает эффективность работы и снижает время на их поиск.

Рис. 2. Сканирование программного мобильного интерфейса с помощью динамического
тестирования безопасности приложений Fortify DAST

Рис. 3. Сканирование с помощью Checkmarx CxSAST
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Динамическое тестирование безопасности приложений Fortify DAST – (Dynamic Application Security Testing) осуществляет обнаружение уязвимостей в запущенных веб-приложениях и сервисах
путём моделирования возможных сценариев атак, а также позволяет обнаруживать уязвимости, используя как встроенные шаблоны, так и создавая собственные [1].
Рассмотрим еще один пример статистического сканирования Checkmarx CxSAST – универсальный анализатор, позволяющий работать как с обычным ПО, так и с веб-приложениями, применяемыми на любых этапах жизненного цикла программы. Checkmarx CxSAST содержит данные по
различным настроенным ранее запросам. Программа анализирует все входящие запросы на предмет уязвимости с использованием различных языков программирования. Также, в CxSAST используется виртуализация блок-схем и графическое изображение рекомендаций по исправлению проблем и
ошибок.
Таким образом, использование инструментальных средств анализа исходного кода, не только
существенно экономит время разработчиков и сокращает риски информационной безопасности системы на заключительных этапах реализации программной продукции, но и позволяет избежать привлечения сотрудников со специально подготовкой, за исключением случаев, в которых программное
обеспечение требуется сертифицировать.
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Аннотация: В статье «гендер» рассматривается как система, созданная социальными отношениями.
Каждое изменение небольшой детали гендерной концепции неизбежно приводит к изменению всей системы. Новые формы пола, которые уже разработаны, сражаясь со старыми, уже сдвинули привычную
систему. Школа и общество вмешались давно в пользу новых востребованных концепции женственности и мужественности. Родители, учителя, общество - все удивляются, как гендерная учебная программа, освобождающая мальчиков от «коробки» старого гендерного доминирования и предоставления девочкам возможности развивать демократические гендерные отношения могут быть похожими.
Автор исследует природу развития мальчиков и системы гендерной материализации в школах, а затем
излагает рекомендации по пересмотренным гендерным учебным программам.
Ключевые слова: личность, гендер, маскулинность, мужественность, личностные особенности.
Существующие споры в образовании мальчиков являются частью более крупного обсуждения
проблемы мужчин и маскулинности. В данной статье исследуется проблема использования новых знаний о маскулинности и гендерном строительстве, чтобы понять суть гендерной проблематики.
Гендер – это система социальных отношений, нарушения либо сдвиг границ которого может привести к структурным нарушениям и сбоям. Позиция мужчин и мальчиков, характер мужественности,
гендерная практика и идеология, определяющие «мужественность», также оспаривались и подвергались изменениям. Вопросы образования естественно, становятся частью данного вопроса. Родители и
учителя справедливо обеспокоены тем, как реагировать на эту дискуссию и что делать с образовательной политикой мальчиков.
В учебном процессе наблюдается успех девочек больше, нежели у мальчиков. Паника, взвинченная СМИ, относительно предполагаемых мужских «неудач» в образовании, «феминизации» школ,
отсутствия маскулинных моделей и специализированных учебных программ и педагогов явна не обоснована.
Воспитание мальчиков имеет два важных последствия для общественного мышления об образовании и гендерной проблематики. Во-первых, данный дискурс воспроизводит резко упрощенный и стереотипный взгляд на мужчин, мальчиков и мужественность. Он содействует использованию необходимого фрагмента академического языка, эссенциалистского взгляда на пол, в котором мужчины и женщины «естественно» различны, не только в их репродуктивных системах, но и в их психологии, отношениях, социальных функциях, стремлениях и т.д. В этом отношении мальчики по существу, имеют
определенный набор интересов, личностных качеств и отличий в стиле обучения. Это то, что называется «маскулинный» подход.
Вторым важным следствием является идентификация мужественности только представителями
мужского пола. Мужчины ценят важность спорта, борьбы, конкуренции, эмоционального контроля и т.д.
Поэтому образование мальчиков может только надлежащим образом осуществляться мужчинами, выступая в качестве образцов для подражания, то есть, отображение мужественных атрибутов дисциплины и физической силы: наставников, тренеров, инициаторов и т.п.
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Некоторые вещи, которые мы знаем о мужественности за последние двадцать лет значительно
вышли за пределы привычного понятия маскулинности. Нет единой картины маскулинности, которая
встречается во всех культурах и во всех периодах истории. Напротив, есть четкие и обширные доказательства того, что существует несколько моделей мужественности. Существует несколько определений
того, что означает быть мужчиной, и есть разные способы идентификации гендерных отношений.
Социализация играет решающую роль в формировании личности. То, как мы ведем себя и думаем, является конечным продуктом социализации. С того момента, как мы рождаемся, мы формируемся
в существо, которое данное общество желает. Через социализацию мы также узнаем, что подходит и
не подходит для обоих полов. Гендерные стереотипы связаны с когнитивными процессами, потому что
у нас есть разные ожидания женского и мужского поведения.
Мотивацию и интерес у занимающихся создают с помощью игрового или соревновательного режимов, с использованием интеллектуальных заданий при выполнении соответствующих физических
упражнений. Мотивация, в данном случае, выступает как побудительная сила к действию. Игровая же
деятельность сама по себе привлекательна для учащихся любого возраста, тем более, что при данных
условиях она будет сопряжена с выполнением активных двигательных действий. Кроме того, широкие
возможности открывает компьютеризация обучения. Авторские программы, которые будут введены в
компьютер для обучения с помощью комплекса, позволяют осуществлять не только обучающее, но и
воспитывающее воздействие [1].
В зависимости от возрастного контингента учащихся, становится возможным изучение различных
учебных предметов (математика, русский язык, физика, информатика и т.д) с соответствующим воспитательным воздействием. При этом обучение приобретает индивидуальный характер, что так же помогает следить за личными успехами в развитии учащихся и корректировать их в случае необходимости. Таким образом, разработка и внедрение технических, электронных и программных средств содействия обучению и физического влияния могут оказывать содействие развитию гармонично развитой личности.
Дидактическая результативность информационных технологий обучения значительнее, чем традиционные методы и средства обучения, а соревновательно-игровые технологии создают неизменную
заинтересованность в получении знаний и физического развития.
Маскулинность можно изучать на разных аналитических уровнях. Их можно определить на
уровне личной жизни, и при этом мы должны признать важность воплощения. Маскулинизмы существуют как образцы рефлексивной практики тела, которые мы можем проанализировать до уровня характеристики позы, мышечной напряженности, положения тела и т.п. [2]
Определение маскулинности включает множественные параметры, рассматриваемые, как мужские (соматические, психологические, поведенческие). Нельзя сказать, что какие-либо характеристики
являются устойчивыми, поскольку любые параметры варьируются в зависимости от культурных особенностей. Считается, что существуют более маскулинные социальные общества, а также те, где феминность может преобладать даже в мужском поведении. На данном этапе социальное развитие стремится к тому, что границы стираются, и всё большее количество социальных кругов получает унисексуальную направленность и отсутствие границ маскулинности, как таковой. Проявления мужественности
и её определение изменяется с течением исторических периодов.
Существенные преобразования привычных женских и мужских ролей в семье произошли за последние десятилетия. Традиционный образ семьи с двумя родителями, где отец выступает в качестве
основного добытчика, а мать домохозяйкой больше не является нормой во многих промышленно развитых странах. Вместо этого большинство матерей занимаются работой вне дома, а многие отцы
участвуют в уходе за детьми. Кроме того, многие дети воспитываются одним родителем. Несмотря на
эти изменения в ролях, по-прежнему существует относительно мало эгалитарных механизмов воспитания. Кроме того, исследования показывают, что родители с гендерно-эгалитарным отношением могут,
тем не менее, действовать по-разному с дочерьми и сыновьями [3].
Таким образом, хотим обратить особое внимание на четыре важных факта о мальчиках, которые
следует иметь в виду, когда мы строим образовательные стратегии. Во-первых, нет особого пути развития для мальчиков,также как и для девочек. Напротив, в детстве и юности есть несколько траекторий
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- так же, как много мужчин мужественности мужчин. Во-вторых, развитие мальчиков, как и девочек, связано с огромным количество обучения и человеческих отношений. Мальчики не являются запечатанными капсулами генетической информации. Они растут людьми, которые строят свою жизнь через
плотную сеть отношений с родителями, братьями и сестрами и другой семьей, с соседями, со сверстниками, с учителями, с работодателями и т.п. В-третьих, у мальчиков есть несколько стилей обучения.
Это очень важно признать, как один из самых влиятельных псевдонаучных в нынешних дискурсах
мальчиков-жертв существует у мальчиков есть «другой» стиль обучения от девочек, не поддерживается школами, и что мальчики находятся в неблагоприятном положении потому что «их» стиль обучения
не разрешен. Ни мальчики, ни девочки не ограничены единой стратегией обучения или стилем. Вчетвертых, мальчики активно участвуют в строительстве мужественности. Они не являются пассивными получателями либо сообщений от генов или от «ролевых» ожиданий от общества. Гендер активно
осуществляется людьми в отношениях, и это так же верно в развитии ребенка, как во взрослой жизни.
Гендерные модели и гендерные отношения - общая тема разговора в группах а также обвиняемый вопрос во взаимоотношениях со взрослыми.
Список литературы
1. Урусова Л.Х. Гендерная толерантность в современном обществе//Вестник Кемеровского государственного университета. 2014. Выпуск 2 том 2 (№2(58)т.2) – c. 122 – 124.
2. Урусова Л.Х. Гендерный подход как современная теория маскулинности и отцовства//Вестник
Самарского государственного технического университета. Серия «Психолого-педагогические науки».
№3(27) – 2015. с. 242 – 246.
3. Урусова Л.Х. Гендер как институт социализации личности// Пробелы в российском законодательстве. 2017. № 4. С. 258-260.
© Л.Х. Урусова

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

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2020

29

УДК 669.712.001

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ И
ПРОИЗВОДСТВА ТОНКОДИСПЕРСНОГО
ГИДРОКСИДА АЛЮМИНИЯ КАК ПОБОЧНОГО
ПРОДУКТА ГЛИНОЗЕМНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Сугак Неля Алексеевна,
Сорока Ангелина Валентиновна,
Потехина Ангелина Павловна

Студенты факультета переработки минерального сырья
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет»

Научный руковдитель: Сизякова Екатерина Викторовна
к.т.н., доцент кафедры металлургии
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет»
Аннотация: статья посвящена изучению возможностей получения неметаллургического гидроксида
алюминия как побочного продукта в технологии производства глинозема из небокситового сырья. Также рассмотрены важнейшие свойства гидроксида алюминия и основные направления и перспективы
его использования в различных областях.
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PERSPECTIVES OF APPLICATION AND PRODUCTION OF FINE ALUMINUM HYDROXIDE AS A BYPRODUCT OF ALUMINA PRODUCTION
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Abstract: The article is devoted to the study of the possibilities of obtaining non-metallurgical aluminum hydroxide as a by-product in the technology of production of alumina from non-toxic raw materials. The most important properties of aluminum hydroxide and the main directions and prospects of its use in various fields are
also considered.
Key words: aluminum hydroxide, fine alumina, particle size, flame retardants, building mixes, sorbents.
В последнее время объемы производства специальных марок оксидов и гидроксидов алюминия
в мире увеличиваются быстрыми темпами, на сегодняшний день перечень продукции на их основе составляет порядка 60-ти наименований. Однако в нашей стране это направление до сих пор не получило должного развития, что является сдерживающим фактором для перспективного роста ряда современных производств.
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Как показывает опыт зарубежных компаний, частичный перевод глиноземного производства на
выпуск неметаллургических марок глинозема дает возможность решения целого ряда производственных проблем и существенно повысить экономическую эффективность предприятий. Принимая во внимание рост спроса на неметаллургический глинозем со стороны химических, нефтехимических, строительных, фармацевтических и других производств, можно с высокой долей вероятности предположить,
что перспектива выпуска подобной продукции становится выгодной.
Организацию отдельного производства специальных марок гидроксидов и оксидов алюминия затрудняет то, что к их качеству предъявляются повышенные требования, по этой же причине довольно
сложным представляется их получение на заводах, перерабатывающих бокситы по традиционному
способу Байера. Однако в производстве отечественного глинозёма порядка 40% составляет продукция
предприятий, осуществляющих комплексную переработку небокситового алюминийсодержащего сырья
с использованием технологии глубокого обескремнивания алюминатных растворов, что является хорошей возможностью для реализации новых технологических решений получения высококачественных специальных марок глинозема. Возможностью решения подобных задач занимаются долгое время успешно занимаются ученые одной из ведущих научных школ Санкт-Петербургского горного университета под руководством профессора В.М.Сизякова.
На зарубежных предприятиях, занимающихся производством глинозема, гидроксид алюминия
традиционно получают из бокситового сырья по способу Байера как полупродукт при глиноземного
производства. Также возможно получение гидроксида алюминия способом спекания. Продукт, полученный двумя этими способами, имеет отличия по содержанию органических примесей. Гидроксид
алюминия, произведенный по способу Байера, помимо минеральных примесей, содержит некоторое
количество органики, присутствующей в боксите, что придает кристаллам розовато-бежевый оттенок и
уменьшает их блеск. При спекании, напротив, органические примеси сгорают. Гидроксид, полученный
способом спекания, лишен этих недостатков, т.к. в этом случае органические примеси сгораю, и по показателям блеска и белизны он превосходит байеровский. По дисперсному составу оба продукта практически одинаковы. Для измельчения этого материала в специальных целях его подвергают размолу.
При этом применяется различное оборудование, позволяющее получить продукт крупностью от
70-100 до 1-10 мкм. Для производства гидросида с размером частичек 70-100 мкм используют шаровые мельницы, а для более токнодисперсного продукта (менее 60 мкм) – вибрационные. Недостатком
такой технологии производства является загрязнение гидроксида, происходящее вследствие попадания в готовый продукт частиц пыли, образующейся из-за износа шаров и внутренней поверхности барабанов. В связи с этим тонкое измельчение целесообразно производить в противоточно-струйных
мельницах, где загрязнение гидроксида посторонними включениями минимально. В основе работы
этих мельниц лежит принцип высокоскоростного ударного самоизмельчения материала, частицы которого сталкиваются друг с другом со скоростью 100-200 м/с. Сверхтонкое измельчение до размера частиц менее 1 мкм осуществляют в коллоидных и бисерных мельницах мокрого измельчения.
В специальных условиях тонкодисперсный AL(OH)3 получают осаждением из растворов солей
алюминия. Частицы с развитой пористостью получаются путем осаждения гидроксида кислотным реагентом из раствора алюмината натрия. При этом величина пор напрямую определяется температурой
процесса. Также есть вариант осуществления осаждения AL(OH)3 галогенгидринами. Получаемый порошок имеет кристаллическую байеритную или аморфную структуру и при этом обладает высокой
удельной поверхностью и субмикронными размерами частиц. Гидроксид алюминия, полученный таким
способом, используют как добавку к краскам, резинам, некоторым видам пластмасс, пигментам и т.п.
К недостаткам перечисленных способов получения можно отнести сложность быстрого отделения осадка от раствора, проблемы с отмывкой от примесей и образование большого количества сточных вод, ктребующих утилизации. Промышленно выпускаемый гидроксид алюминия содержит примеси
натрия, железа, кремния и кальция.
Возможности использования тонкодисперсного гидроксида алюминия достаточно многообразны.
Большая часть его применяется при производстве антипиренов, причем год от года спрос на него у
производителей огнеупорных добавок устойчиво растет, что связано с ужесточением требований,
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предъявляемых к безопасности материалов. AL(OH)3 обладает эффектом огнезащитного действия,
существенно замедляя процесс горения за счет эндотермического разложения при температуре возгорания полимеров. Он обладает мощными возможностями дымо– и огнеподавляющего действия, не
выделяет при повышенных температурах вредных веществ, и помимо прочего имеет невысокую стоимость. Благодаря этому он признан одним из самых высокоперспективных компонентов для антипиренов. К примеру, AL(OH)3 с размером частиц ~ 5 мкм используют в количестве около 30% от массы структуры для производства защитных оболочек кабелей и проводов, эксплуатируемых в условиях повышенной пожароопасности при температурах от –40 до +70°С на ТЭЦ, АЭС, подводных морских судах, в метрополитене и т.п. При строительстве глубоких станций метро для производства элементов трудновоспламеняющееся связующее на основе ненасыщенного полиэфира ПН-62 и гидроксида алюминия.
Производство полиуретанов, применяемых при изготовлении лакокрасочной продукции, клеев,
герметиков, вспененных и волокнистых стройматериалов, эластомеров, также нуждается в значительных
количествах гидроксида алюминия. Добавка Al(OH)3 уменьшает горючесть и дымовыделение при возгорании полимерных материалов, продукты сгорания характеризуются при этом низкой токсичностью.
Весьма востребован гидрат производителями полиэтиленовых материалов, которым они придает повышенные прочностные и изоляционные свойства, его применяют в электротехнике, бумажной
промышленности, в производстве керамики. Гидроксид алюминия крупностью менее 1 мкм добавляют
в зубные пасты, Al(OH)3 высокой чистоты нужен для изготовления термопластов и термоактивных
смол, в качестве наполнители его используют при изготовлении искусственного мрамора,
В строительной индустрии неметаллургический глинозем нашел широкое применение как ускоритель схватывания и затвердевания цементов и бетонов, незаменим он при производстве сухих строительных смесей. Его присутствие в этих материалах позволяет снизить безопасную температуру их
использования до 8-120С градусов Цельсия и компенсировать усадочную деформацию цементных
материалов.
Перспективным представляется также использование Al(OH)3 в гелеобразном состоянии как активного универсального сорбента, а также в аморфном состоянии в гранулированной форме для влагопоглощения при сушке жидкостей и газов в нефтехимической, химической и газоперерабатывающей
промышленности. Также он находит применение как твердый сорбент для избирательного поглощения
паров, газов и растворенных веществ.
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Аннотация: В данной статье дается краткий обзор одного из важнейших методов- газового метода
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Ключевые слова: газовая стерилизация, оксид этилена, медицина.
.
THE TECHNOLOGY OF GAS STERILIZATION
Alali Sharif
Radif Raifovich Garipov,
Garifullina Aysylu The R.,
Abstract: this article provides a brief overview of one of the most important methods - the gas method of sterilization, especially sterilization with ethylene oxide gas because of its importance in the sterilization of medical
instruments and its use in most hospitals in the world.
Keywords: gas sterilization, ethylene oxide, medicine.

Особенность производства и эксплуатации медицинских изделий, в отличии от большинства других, состоит в необходимости обеспечения их стерильности для предотвращения развития и распространения внутрибольничных инфекций. Это сложная и комплексная задача включает в себя: разработку технологии предстерилизационной очистки и дезинфекции многоразовых изделий, разработку
подходящих упаковочных материалов и методов упаковывания, выбор метода стерилизации, способы
проверки стерильности и т.д. В настоящее время не существует универсального метода стерилизации
подходящего для всех типов медицинских изделий, так как некоторые материалы не способны выдержать длительного температурного воздействия, другие разрушаются при контакте с агентом или накапливают его, оказывая токсичное воздействие на пациента в дальнейшем. Необходимость обеспечения
стерилизации медицинских изделий приводит к увеличению количества объектов, оснащённых стерилизационными установками различных типов.
На сегодняшний день в промышленности применяют три основных метода стерилизации: ионизирующим излучением, газовый и паровой. Паровой метод – надежный и проверенный временем метод стерилизации, применяемый в централизованных стерилизационных отделениях при лечебнопрофилактических учреждениях, пищевой промышленности и ряде других областей. Данный метод безопасен, прост в применении, но из-за воздействия высокой температуры, не подходит для стерилизации термолабильных изделий.
Стерилизация ионизирующим излучением обладает массой достоинств, таких как возможность
использования практически любой упаковки, низкой температуры процесса, использования изделия
сразу по окончании цикла стерилизации. Однако высокая стоимость оборудования, требования к инфраструктуре и квалификации персонала, а также не до конца изученное влияние метода на материалы не позволяют считать его универсальным [1, с.34].
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Считается, что для стерилизации термолабильных изделий более эффективно применять газовый метод, использующий в качестве стерилизующего агента оксид этилена (этиленоксид) или его
смеси (с углекислым газом, Фреон-12 газ и другими). Данный метод подходит для стерилизации более
чем 200 наименований изделий от одноразовых инъекционных игл и медицинских шпателей до костных
имплантатов.
Этиленоксид (ЭО) представляет собой бесцветный органический газ, имеющий общую формулу
C2H2O и температуру кипения 10,8 °С при атмосферном давлении. Он взрывоопасен в чистом виде и
легко воспламеняется при контакте с наружным воздухом, поэтому используется в виде смеси этиленоксида с фторуглеродами или диоксидом углерода .
Этиленоксид является эффективным и уничтожает бактерии, споры, грибки и вирусы, даже самых стойких, таких как бацилла цереус, из которых изготавливаются биологические реагенты для обеспечения процесса стерилизации. Этиленоксид эффективен благодаря своей высокой способности проникать в герметичную пластиковую упаковку, внутри которой находятся изделия, подлежащие стерилизации. А также благодаря способности проникать в клеточные мембраны микробов и вирусов[2, с.14].
Технология стерилизации изделий газом широко применяется с середины XX века и за это время
накоплено большое количество исследований по наиболее эффективной и безопасной организации
процесса, которые впоследствии стали основой для создания нормативной базы, регламентирующей
основные требования к оборудованию и процессу [3].В соответствии с нормативной документацией
процесс стерилизации состоит из трёх основных этапов: подготовительный – включает операции,
направленные на создание необходимых для проведения стерилизации начальных условий (прогрев
продукции, размещение её в камере стерилизатора); цикл стерилизации – все операции и процедуры
происходящие внутри закрытой камеры, результатом которых является получение стерильного продукта; заключительный – включает операции, связанные с выгрузкой продукции из камеры и очистки продукции от остаточных доз стерилизующего агента [3].
Предварительный этап заключается в подготовке среды камеры к оптимальным условиям по
следующим параметрам – температуре, давлению и влажности. Сначала из стерилизационной камеры
удаляется воздух, чтобы обеспечить проникновение газа. Далее для обеспечения безопасности персонала и окружающей среды проводятся испытания на утечку. Затем, поскольку ЭО эффективен только
во влажной среде, в камеру впрыскивается некоторое количество пара. Камера нагревается либо паром, либо горячей водой, которая находится в шкафе. Обычно шкаф поддерживается постоянной температурой целый день, чтобы минимизировать колебания температуры.
Второй этап – фактический процесс стерилизации. ЭО поступает в камеру с определённым количеством пара для поддержания уровня влажности, а также для того, чтобы ЭО достигал всех частей
загруженных изделий. Когда требуемая концентрация в камере и загрузке достигнута, начинается фактическая стадия стерилизации. Чем ниже концентрация газа в камере, тем дольше время стерилизации. Поскольку ЭО поглощается многими видами пластмасс, важно поддерживать концентрацию на
должном уровне. Для достижения этого уровня иногда ЭО добавляют в камеру. Крайне важно обеспечить соответствующий уровень концентрации ЭО в камере для достижения эффективной и безопасной
стерилизации.
Третий стадия – аэрация – самый важная и самая длинная часть цикла стерилизации ЭО. Как
уже упоминалось, такие материалы, как пластмассы и каучуки поглощают газ и при применении к пациентам токсичный газ может негативно воздействовать на организм пациента. По этой причине необходимо провести стадию аэрации так, чтобы удалить любой оставшийся ЭО и дать возможность абсорбированному газу снова испариться из стерилизованных изделий. Это делается путём циркуляции
фильтрованного воздуха (фильтрацию осуществляют с помощью НЕРА-фильтров) через загрузку при
температуре от 30 до 50 ° C. Обычно время аэрации составляет 48 часов, т.е. требуется достаточно
длительное время, что является одним из недостатков метода стерилизации ЭО. Также требуется специальная инфраструктура с газонепроницаемыми вентиляционными трубами на крыше (кровельная
труба) или каталитический нейтрализатор. В случае нахождения газового стерилизатора в лечебном
учреждении, стерилизатор не может использовать вентиляционную систему больницы, так как он
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слишком опасен. Кроме того вентиляционные трубы стерилизатора должны периодически проверяться
на предмет утечек газа, так как это единственный способ минимизировать риски.
Установки, находящиеся в лечебных учреждениях для стерилизации ЭО, как правило, больше чем
паровые стерилизаторы (газовая камера может иметь объем до до 7 м³). То есть газовые стерилизаторы
более эффективны когда необходимо простерилизовать большое количество изделий. Например, газовая стерилизация может быть использована для стерилизации одноразового мягкого инвентаря[4].
Другой низкотемпературный процесс газовой стерилизации - стерилизация плазмой. В этом случае в качестве стерилизующего агента используют такой сильный окислитель как перекись водорода.
Даже небольшие количества сильных окислителей способны разрушить жизненно важные молекулы и
уничтожить патогенные микроорганизмы. Однако сильные окислители могут реагировать и с материалом медицинских изделий- это приводит к разрушению изделия. Данный факт ограничивает возможность применения плазменной стерилизации.
Для многих медицинских изделий стерилизация ЭО может быть единственным методом, который
эффективно стерилизует и не разрушает медицинские изделия. С помощью ЭО можно стерилизовать
медицинские изделия, изготовленные из определенных полимеров (пластик или резина), металлов или
стекла, имеющие несколько слоев упаковки или труднодоступные места (например, в катетерах).
Лечебные учреждения в ближайшем будущем продолжат использовать стерилизацию ЭО, потому
что данный метод показывает хорошую стерильность и приемлимую производительность. Также такие
его свойства, не разрушающие озоновый слой, делают его стерилизующим методом для будущего.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные положения об особенностях и необходимости использования правильно и хорошо структурированной информационной архитектуры. В ходе анализа
подробно описываются принципы грамотно построенной архитектуры. Разобрано влияние информационной архитектуры на выдачу и позицию веб-сайта в поисковых системах, а также затронуты основы
становления данной архитектуры.
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ANALYSIS OF THE IMPORTANCE OF A PROPERLY STRUCTURED INFORMATION ARCHITECTURE
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Scientific adviser: Starygina Svetlana Dmitrievna
Abstract: The article discusses the main provisions on the features and the need to use a correctly and wellstructured information architecture. The analysis describes in detail the principles of a well-built architecture.
The influence of information architecture on the issuance and position of a website in search engines is analyzed, as well as the basics of the formation of this architecture are touched.
Key words: Information Architecture, IA, Structure, Content, Information, Design, Search, Web Development,
Website, Interface
Знаменитый UX-дизайнер Джаред Спул однажды сказал: «Хороший дизайн, если правильно реализован, становится невидимым. Мы замечаем его, только когда он плохо сделан».
То же самое касается информационной архитектуры (IA). Когда все в порядке, оно становится невидимым. Интересно, что у этой «науки о порядке» нет единого определения, с которым соwww.naukaip.ru
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гласились бы все эксперты, разработчики и дизайнеры. Однако все они согласны с тем, что так или
иначе, информационная архитектура - это практика эффективной организации контента.
Одно из первых упоминаний об IA произошло в начале 1970-х годов, когда XEROX Labs рассмотрели необходимость практики структурирования информации и разработали технологию, которая бы
ее поддерживала.
После этого в сфере информационных технологий было все относительно тихо, пока вдруг не
появился интернет и все не изменилось.
В 1998 году Питер Морвилл и Луи Розенфельд написали книгу «Информационная архитектура
для Всемирной паутины». В этом же году книга стала лучшей интернет-книгой Amazon, хотя авторы
никак не ожидали такого большого успеха.
В сегодняшний, так называемый информационный век работа архитекторов IA, дизайнеров UX,
менеджеров контента и их взаимодействия между собой важны как никогда. Без них сеть превратилась
бы в неимоверный хаос из неструктурированной информации.
При создании и построении информационной архитектуры для веб-сайта помимо логической организации информации, следует принимать во внимание огромное количество факторов поведения
будущего пользователя системы. В своем стремлении разработать хорошую структуру сайта, информационный архитектор Дэн Браун изложил несколько принципов построения такой системы.
Эти принципы основаны на понимании того, что целью архитектора должна быть исключительно
структура - то, что можно показать с помощью блок-схем.
Чтобы сделать это, архитектор должен получить хорошее представление о функциональности
сайта и его контенте. Как только эти требования будут выполнены, информационный архитектор сможет начать оптимизацию IA, используя следующие принципы:
1. Принцип объектов: контент должен восприниматься как органическое целое. У него есть
жизненные циклы, поведение и атрибуты.
2. Принцип раскрытия: показать предварительный просмотр информации, которая поможет
пользователям понять, какая информация скрыта далее.
3. Принцип работы примеров: показывать примеры контента при описании категорий и объектов.
4. Принцип нескольких классификаций: предлагайте пользователям несколько различных
схем классификации для просмотра содержимого сайта.
5. Принцип целенаправленной навигации: делайте навигацию простой и никогда не смешивайте разные вещи, относящиеся к разным объектам.
6. Принцип роста: предположим, что контент на сайте будет расти. Следует убедиться, что
сайт масштабируемый.
Помимо основных базовых принципов IA, существует также множество более мелких вещей, на которые, в зависимости от размера веб-сайта, следует обратить внимание. Хорошая информационная архитектура может стать сложной задачей, требующей постоянного внимания, обслуживания и обновления.
Поскольку Facebook и Google блокируют веб-сайты с низким содержанием индивидуального и
хорошо структурированного контента, следует особое внимание на периодическое обновление и производство актуального материала, который пользователи сочтут ценным.
Однако даже самый ценный и актуальный контент не будет обнаружен и найден пользователем,
если информационная архитектура плохо структурирована.
Сегодня мы живем в мире, где люди хотят мгновенного удовлетворения своих потребностей. В
сочетании с перегрузкой информацией и огромным выбором это означает, что необходимо оперативно
доставлять нужный контент в нужное время. Если процесс поиска информации окажется слишком
сложным или слишком медленным, пользователь просто-напросто откажется от данного ресурса.
По словам Питера Морвилла и Луи Розенфельда (Информационная архитектура для Всемирной
паутины, 3-е издание), информационная архитектура веб-сайта должна отвечать различным потребностям пользователей.
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Аннотация: Рассмотрена изменчивость показателей шишек и семян 32-летних рамет клона плюсового
дерева 100/64 сосны кедровой сибирской. Отселектированы раметы 2-18 и 4-18, имеющие крупные
шишки и повышенную зрелость семян.
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VARIABILITY OF CONES AND SEEDS OF PINUS SIBIRIA DU TOUR PLUS TREE'S 100/64 CLONAL
PROGENY
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Martynova Darya Olegovna
Scientific adviser: Shcherba Iuliia Evgenievna
Abstract:The variability of indicators of cones and seeds of 32-year-old clone's ramets of Pinus sibirica du
tour plus tree 100/64 is considered. Two ramets 2-18 and 4-18 that have large cones and increased seed maturity were selected.
Key words: Pinus sibirica du Tour, cones, seeds, variability, ramet
Приоритетным направлением в лесном хозяйстве является отбор и размножение ценных экземпляров древесных растений. Сосна кедровая сибирская (Pinus sibirica Du Tour) является хозяйственно
ценной древесной породой, произрастающей на территории Сибири Российской Федерации. Она отличается тем, что формирует кедровые шишки, семена которых отличаются содержанием жира, белков,
витаминов, аминокислот, макро- и микроэлементов и других ценных веществ, влияющих благотворно
на жизнедеятельность человека [1, с. 5].
С целью сохранения ценных экземпляров сосны кедровой сибирской, отличающихся повышенной урожайностью, проводят селекционную оценку деревьев и если они соответствуют предъявленным
требованиям комиссия их аттестует как плюсовые по семенной продуктивности. Однако урожайность
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отобранных в насаждении деревьев зависит не только от генотипа, но и условий произрастания, поэтому их генотипическую ценность можно подтвердить, выращивая потомство.
Цель проведения исследования явилось сопоставить изменчивость рамет плюсового дерева
100/64, выделить раметы, имеющие наибольшие показатели по показателям шишек и семян.
Плюсовое дерево 100/64 аттестовано по семенной продуктивности в 1977 году в Колыванском
лесхозе Новосибирской области. Возраст данного дерева на этот период составлял 110 лет, высота 17
м, диаметр ствола 44 см, диаметр кроны 7 м, протяженность кроны 15 м, женского яруса 5 м. Среднее
количество шишек на дереве за 10-летний период (1968-1977 гг.) составило 309 шт., многолетняя
удельная энергия семеношения равна 7 шт./см, длина шишек 8,5 см, количество семян в шишке – 152
шт. [2, с. 47].
Весной 1988 года с данного дерева были заготовлены черенки и весной 1988 года проведена
прививка на 6-летние сеянцы сосны кедровой сибирской способом «сердцевиной на камбий» по Е.П.
Проказину [3, с. 28]. В 1996 году привитые растения были пересажены на гибридно-семенную плантацию, расположенную на территории Караульного лесничества Учебно-опытного лесхоза СибГУ.
Осенью 2019 года с отдельных рамет клона 100/64 были собраны шишки, определен уровень
изменчивости показателей (таблица 1).
Таблица 1

Изменчивость показателей шишек сосны кедровой сибирской
Показатель

Х ср.

±m

±

V,%

P,%

Длина шишки, см
Ширина шишки, см
Ширина чешуй, см
Длина чешуй, см
Количество чешуй, шт.
Количество семян в шишке, шт.

7,1
5,5
2,6
1,5
42,2
49,5

0,29
0,18
0,19
0,14
2,47
4,46

0,95
0,59
0,66
0,47
8,20
14,82

13,4
10,7
25,4
31,3
19,4
29,9

4,1
3,3
7,3
9,3
5,8
9,0

Уровень изменчивости
средний
низкий
повышенный
высокий
средний
повышенный

Уровень изменчивости по шкале С.А. Мамаева [4, с. 255] от низкого (ширина шишки) до высокого
(длина семенной чешуй). Длина шишек у потомства плюсового дерева 100/64 в среднем составили 7,1
см, среднее количество семян в шишке 49,5 шт.
Были сопоставлены показатели шишек отдельных рамет (таблицы 2).

Рамета
2-18
4-18
18-16
21-16
22-17
Среднее
значение

Таблица 2

Показатели шишек рамет клона 100/64
Семенные чешуи
Длина
Ширина
ширина
длина
см % к Хср. см % к Хср. см % к Хср. см % к Хср.
9,0
120,0
6,0
103,4
3,7
12,6
1,3
81,2
8,0
106,7
6,0
103,4
3,3
113,8
2,3
143,7
7,2
96,0
6,4
110,3
2,5
86,2
1,2
75,0
6,0
80,0
4,5
77,6
2,3
79,3
1,5
93,7
7,5
100,0
6,0
103,4
2,5
86,2
1,6
100,0

Кол-во семян в
шишке
шт.
% к Хср.
66
130,4
33
65,2
80
158,1
38
71,5
36
71,1

7,5

50,6

100,0

5,8

100,0

2,9

100,0

1,6

100,0

100,0

Наибольшая длина шишек была у раметы 2-18 (превышение над средним значением составило
20,0%), ширина шишки у раметы 18-16 (на 10,3%), крупные чешуи и по длине и по ширине были у раметы 4-18 (на 13,8 и 43,7%), количество семян в шишке - у рамет 18-16 и 2-18 (на 58,1 и 30,4% соответственно).
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Изменчивость показателей семян в шишках отдельных рамет клона 100/64 показана в таблице 3.
Таблица 3
Рамета
2-18
4-18
18-16
21-16
22-17
2-18
4-18
18-16
21-16
22-17
2-18
4-18
18-16
21-16
22-17
2-18
4-18
18-16
21-16
22-17

Сопоставление показателей семян в шишках разных рамет
tф при
Хср
±m
V,%
P,%
t05=1,99
Длина семени, см
1,3
0,02
6,1
1,5
4,44
1,5
0,04
8,7
2,7
1,1
0,01
4,3
0,9
10,00
1,2
0,03
6,5
2,4
6,00
1,3
0,01
5,3
0,7
5,00
Ширина семени, см
1,0
0,01
5,2
1,0
6,25
1,2
0,03
7,6
2,5
1,0
0,01
7,8
0,9
6,25
0,9
0,02
6,8
2,3
5,55
1,0
0,02
1,6
2,0
5,55
Длина зародыша, см
0,8
0,01
6,1
1,2
0,00
0,8
0,06
23,2
7,3
0,7
0,04
22,8
5,7
1,39
0,4
0,02
14,6
4,8
6,35
0,7
0,03
21,1
4,2
1,49
Зрелость семян, %
86,8
1,33
6,9
1,5
82,4
4,52
17,3
5,5
0,93
68,3
3,78
23,5
5,5
4,62
56,2
2,15
12,1
3,8
12,09
71,7
2,65
19,6
3,7
4,51

Уровень изменчивости
очень низкий
низкий
очень низкий
очень низкий
очень низкий
очень низкий
очень низкий
очень низкий
очень низкий
очень низкий
очень низкий
повышенный
повышенный
средний
повышенный
очень низкий
средний
повышенный
низкий
средний

Уровень изменчивости длины, ширины семян от очень низкого до низкого, зрелости семян от
очень низкого до повышенного. Наибольшая зрелость семян отмечена у рамет 2-18 и 4-18. Различия
данного показателя у рамет 2-18 с раметами 21-16, 18-16, 22-17 доказаны статистически tф > t05.
Длина шишек маточного дерева в возрасте 110 лет составляла в среднем 8,5 см. У рамет этот
показатель урожая 2019 г. варьировал от 6,0-9,0 см. Отмечено, что имея одинаковый генотип, клоновое
потомство различается по ряду показателей, что зависит от многих факторов: подвоя, совместимости
прививаемых компонентов и других. Проведение отбора рамет в нескольких поколениях позволит получить высокоурожайные сорта сосны кедровой сибирской наиболее приспособленные к определенным лесорастительным условиям.
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УДК 930.85

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ПОСЛЕВОЕННОЙ
РОССИИ В «РУССКОМ ДНЕВНИКЕ» ДЖОНА
СТЕЙНБЕКА: ПОДВИГ И ПОВСЕДНЕВНОСТЬ

Олейникова Елена Геннадьевна

д.и.н., профессор
Волгоградский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации (Волгоград, Россия)
Аннотация: Цель статьи – изучить возможности использовать книгу Джона Стейнбека «Русский дневник» как исторический источник исследования социального портрета советских людей послевоенного
периода. Задачи: проанализировать и обобщить характеристики, данные Стейнбеком социальной действительности СССР, быту и настроениям граждан страны. В результате исследования автор пришел к
выводу, что социальный портрет советского человека, созданный Стейнбеком, разительно отличался
от штампов, которые навязывались пропагандой европейцам и американцам в условиях «холодной
войны». В описании социально-бытовых условий жизни послевоенной страны и настроений людей он
стремился к объективности. Это дает возможность современным исследователям рассматривать «Русский дневник» не только как литературное произведение талантливого писателя середины XX века, но
и как источник изучения социальной истории России.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Джон Стейнбек, «Русский дневник», социальная
действительность, социальный портрет населения.
SOCIAL PORTRAIT OF POST-WAR RUSSIA IN THE «RUSSIAN JOURNAL» BY J. STEINBECK: EXPLOIT
AND SOCIAL REALITY
Abstract: The purpose of this article is to explore the possibilities of using John Steinbeck’s «Russian Journal» as a historical source for the study of the social portrait of Soviet post-war people. The tasks are: to analyze and generalize the characteristics given by Steinbeck of the social reality of the USSR, the life and moods
of the country's citizens. As a result of the study, the authors came to the conclusion that the social portrait of
the Soviet man, created by Steinbeck, was strikingly different from the cliches imposed by propaganda on Europeans and Americans in the conditions of the Cold War. In the description of the social and living conditions
of the post-war country and people's moods, he strove for objectivity. This makes it possible for modern researchers to consider the «Russian Journal» not only as a literary work of a talented writer of the mid-20th
century, but also as a source for studying the social history of Russia.
Keywords: The Great Patriotic War, John Steinbeck, «Russian Journal», social reality, social portrait of the
population.
Творчество выдающегося американского писателя XX в. Джона Стейнбека, посвященное Советскому Союзу, пока не получило широкого освещения в трудах российских исследователей. Ряд работ
содержат общую характеристику его восприятия послевоенной России [2,с.444-447]. Внимание некоторых авторов привлекает художественная техника создания им образа «чужой страны» [3,с.1611-1618.];
публицистические приемы описания частной жизни советских людей [1, с. 406-415]. Особо следует отметить работу Поляковой О.А. и Полякова О.Ю. «Особенности рецепции и репрезентации «другого» в
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«Русском дневнике» Дж.Стейнбека», в которой дается положительная оценка попытке Стейнбека преодолеть западные стереотипы восприятия России и ее народа [4,с.184-189] .
Джон Стейнбек и фоторепортер Роберт Капа находились в СССР в июле-сентябре 1947 г., в то
время, когда «холодная война» уже начинала набирать обороты. Как вспоминал Стейнбек, в ходе подготовки к визиту ему постоянно приходилось слышать от соотечественников, никогда не бывавших в
России, предостережения и пожелания, наполненные негативом по отношению к русским: «вы там сгинете; вас посадят в тюрьму, будут морить голодом», «возьмите с собой пару бомб и сбросьте их на
этих красных!» [5, с.38]. Поэтому основной целью визита Стейнбека в Советский Союз, по его собственному признанию, стал сбор фактов, способных уменьшить нелепые слухи, причем писать только
об увиденном собственными глазами. Так сложилась общая концепция «Русского дневника», которую
Стейнбек охарактеризовал: «Это рассказ не о России, а о нашей поездке в Россию» [5, с.40].
Отправляясь в СССР, Стейнбек ставил задачу узнать о тех сторонах жизни русских, которые никто из западных журналистов не описывал: «Как там люди одеваются? Устраивают ли вечеринки? Какая там вообще еда? Как они любят и как умирают? О чем говорят? Что они танцуют, о чем поют, на
чем играют? [5, c.34].
Дж. Стейнбек и Р.Капа посетили крупные советские города – Москву, Киев, Тбилиси, Сталинград, а также нескольких небольших городов и сельских районов Украины, Грузии. Прибывшие из
благополучной послевоенной Америки, они были поражены масштабами разрушений, «шрамами долгой войны» – траншеи, искореженная земля в Ленинградской области; дома без крыш и черные пятна
сожженных зданий в украинских деревнях; Сталинград, уничтоженный ракетным и артиллерийским огнем до основания
[5, c.45, 102, 184].
Мужество людей, переживших войну и не жалеющих сил, восстанавливая разрушенное хозяйство, особенно поразило Стейнбека во время посещения Сталинградского тракторного завода. Он писал: «Здесь, на заводе, который защищали его рабочие и где сейчас те же рабочие продолжали собирать трактора, можно было бы запечатлеть сам дух русской стойкости» [5, c.193]. Его впечатление о
сталинградцах складывались из тонко подмеченных черт быта и поведения. Каждое утро из окна номера единственной восстановленной гостиницы города он наблюдал, как из землянок и подвалов разрушенных домов выходят женщины, чисто и аккуратно одетые, и направляются на работу. По признанию
Стейнбека, «… мы не понимали, как они, живя под землей, ухитрялись опрятно выглядеть и сохранять
гордость и женственность» [5, c.185]. В городском парке, около братской могилы защитников Сталинграда он увидел женщину с мальчиком лет 5-6, который стоял у ограды обелиска и на вопрос Стейнбека будничным голосом ответил: я к папке пришел, я каждый вечер к нему прихожу. Стойкость, достоинство, отсутствие «пафоса и сентиментальности» – эти свойства простых советских людей увидел
Стейнбек и заключил: «Это были не пустые и аллегорические фигуры. Это были простые люди, на которых напали и которые смогли себя защитить»
[5, c. 202].
Вот впечатления Стейнбека о жителях украинского колхоза им. Шевченко, разоренного фашистами. После ухода оккупантов осталось всего 8 домов, да и те без крыш – их сожгли. Людей разбросало, многие из них погибли, остались калеками. Строить новое жилье приходится после работы, по ночам, при свете фонарей. Уборка урожая производится в основном вручную: «Женщины рядами шли по
полю, смеялись, пели песни и перекликивались друг с другом…». Все калеки, которые могли хоть чтото делать, были поставлены на работу: «Участвуя в жизни хозяйства, они чувствовали себя нужными, и
потому подавленных среди них было немного. Эти люди не унывали. Напротив, они много смеялись,
шутили, пели» [5, c.127-130].
Как живут советские люди после войны? Как работают, строят быт, на что надеются? Ответы на
эти вопросы Стейнбек искал, основываясь исключительно на собственных наблюдениях и общении с
жителями страны разных национальностей, горожанами и селянами. Ему удалось подметить многие
черты социального портрета народа, ценой колоссальных жертв и усилий победившего фашизм.
Таким образом, «Русский дневник» является не только литературным произведением, но и своеобразным, оригинальным историческим источником изучения ментальности послевоенного общества,
образа советского человека-победителя.
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Важность малых и средних предприятий обоснована тем, что его полное развитие рассматривается как основа для поддержания здоровой конкуренции в государстве, а также как необходимое условие повышения конкурентоспособности товаров и услуг. производится на его территории, на мировой
арене. В условиях высокой монополизации большого количества региональных и продовольственных
рынков динамичные малые и средние предприятия являются важнейшими элементами конкуренции.
Кроме того, малый и средний бизнес во всех странах традиционно является наиболее важным средством для изобретения и дальнейшего внедрения инноваций, обеспечивающих, наряду с крупными
компаниями, успешное функционирование экономики страны. В настоящее время малые и средние
предприятия играют особенно важную роль, частично поглощая избыточную массу трудовых ресурсов,
высвобождаемых в результате мирового финансового кризиса, и обеспечивая дополнительную занятость для населения. [1].
К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся потребительские кооперативы и
торговые организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий),
включенные в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, внесенные в единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющих предпринимательскую
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деятельность без создания юридического лица, крестьянские (сельскохозяйственные) предприятия [2].
Несмотря на это, многим молодым людям не так то и просто решить каким видом деятельности
им стоит заняться в будущем. Появление такой тенденции как владение собственным бизнесом, всячески подталкивает принять решение о занятии предпринимательской деятельностью, ведь оно является
одним из приоритетных направлений развития малого бизнеса в России.
Престижное местоположение, высокий доход, возможность продемонстрировать инновационный,
конкурентоспособный продукт или идею, а также добиться личного успеха – это ряд причин, которые
отлично мотивируют для начинания этого дела. Привлечение молодежи к предпринимательству не
только увеличивает участие малого бизнеса, но и решает проблему занятости молодежи.
Государственная поддержка малых предприятий - главная задача, стоящая перед российским правительством. Одним из направлений является поддержка малого бизнеса путем создания программ,
грантов и льготных кредитов, благодаря которым предприниматель может начать собственный бизнес.
В Республике Туве молодежное предпринимательство представлено в форме малого и среднего
бизнеса, а также индивидуального предпринимательства.
В целях развития молодежного предпринимательства существует «Сообщество молодых предпринимателей Тувы». «Сообщество молодых предпринимателей Тувы» было создано в сентябре 2015
года для объединения и развития молодых предпринимателей и их бизнеса. Субъекты малого предпринимательства - это платформа для развития бизнеса. В рамках своей работы молодые предприниматели делятся своим опытом, развивают новые идеи и проекты, устанавливают деловые отношения,
находят деловых партнеров. Сообщество поддерживает и защищает интересы своих членов, помогает
привлекать инвестиции и осваивать новые рынки. Вступив в Сообщество молодых предпринимателей
Тувы, предприниматели из разных областей получают поддержку, а также участвуют в деятельности по
развитию бизнеса.
«Ты – предприниматель» - программа направлена на развитие предпринимательства в России и
реализуется в большинстве регионов страны, в том числе в Республике Тыва. Следует отметить, что
проведенное социологическое исследование выявляет сферу деятельности, которая интересует молодежь, а информация, полученная в ходе исследования, в конечном итоге способствует разработке программ молодежной политики, которые затем эффективно реализуются, поскольку они соответствуют
интересам этой социальной группы.
Действующая на сегодняшний день в Республике Тыва государственная программа «Создание
благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2020 годы», была утверждена
постановлением Правительства Республики Тыва от 27 октября 2016 года № 450, содержащая в себе
четыре подпрограммы: «Улучшение инвестиционного климата в Республике Тыва»; «Развитие малого
и среднего предпринимательства»; «Развитие международного, межрегионального сотрудничества и
внешнеэкономической деятельности», «Развитие промышленности в Республике Тыва». До 2030 года
планируется продолжить реализацию данной государственной программы.[3]
Федеральные гранты привлекаются на конкурсный отбор Минэкономразвития России за счет
ежегодного участия на мероприятия по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства.
Также Государственное бюджетное учреждение «Бизнес-инкубатор Республики Тыва» оказывает
услуги субъектам малого предпринимательства, в том числе направленных на поддержку и развитие
инновационных бизнес-проектов, обеспечение условий для создания и развития малых предприятий в
приоритетных для Республики Тыва отраслях экономики.
Одним из ключевых показателей состояния бизнеса в регионе является количество зарегистрированных предпринимателей в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства
ФНС РФ. В Республике Тыва по состоянию на 10 января 2019 года в Едином реестре субъектов малого
и среднего предпринимательства по республике зарегистрировано 6939 субъектов предпринимательства, в том числе 8 средних предприятий, 104 малых, 6827 микропредприятий (из них индивидуальных
предпринимателей - 5795).
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Рис. 1. Количество зарегистрированных субъектов МСП в Едином реестре субъектов МСП
на 10.01.2019 г.
Необходимо отметить, в 2018 году снизилось количество зарегистрированных предпринимателей
на 157 единиц к уровню 10 января 2018 г., или на 2,2 %.
В настоящее время в республике субъекты малого и среднего бизнеса создают рабочие места
для 8702 граждан, или 18,2 процентов от общей численности занятого населения. Вклад сектора малого и среднегопредпринимательства в региональном валовом продукте составляет 14 процентов.
Снижение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в 2018 году допущено
в 12 муниципальных образованиях республики.
В республике с 2016 г. наблюдается резкое колебание количества субъектов малого и среднего
предпринимательства в связи с введением в августе 2016 года нового реестра – Единого реестра
субъектов малого и среднего предпринимательства. [4]
Динамика изменений количества субъектом МСП,
зарегистрированных в Едином реестре субъектов МСП в 20172018 гг.

7096
6788

2017 год
2018 год

10 января
6788
7096

7163

7194
7044

6898

10 марта
6898
7163

7096
6939

7073
6968
6845
6670

10 июня
7044
7194

10 сентября
6670
6845

10 декабря
7073
6968

10 января
7096
6939

Рис. 2. Динамика изменений количества субъектом МСП, зарегистрированных в Едином
реестре субъектов МСП в 2017-2018 гг.
Мониторинг динамики изменения количества субъектов МСП зарегистрированных в Едином реестре субъектов МСП в 2017-2018 гг. показывает, что тенденция резкого уменьшения числа МСП
наблюдается в сентябре месяце. Снижение количества субъектов МСП по разъяснению налоговой
службы связано с несвоевременной сдачей обязательной налоговой отчетности.
Преобладающая доля сектора малого предпринимательства (98%) относится к микробизнесу, коXV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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торый обеспечивает реализацию товаров и услуг с созданием 57% рабочих мест от общего количества
работников у субъектов МСП.
Структура малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва не равномерна в территориальном аспекте: 52% субъектов предпринимательства ведет деятельность в столице республики г.
Кызыле. При этом в отраслевом разрезе 43% субъектов предпринимательства заняты всфере оптовой
и розничной торговли, 16% заняты в сфере сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства, 8 % занято в сфере транспортировки и хранения.
В 2018 г. в республике снизился показатель количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 1000 чел. населения. В 2017 году в Республике Тыва на 1000 человек населения приходилось 28,55 единицы субъектов малого и среднего предпринимательства, на 1 декабря 2018 года –
26,44 ед., снижение составило 7,4 %.[4]
Таблица 1
Рейтинг субъектов СФО по количеству зарегистрированных в Едином реестре субъектов МСП
№
Субъект СФО
По состоянию на По состоянию на
Изменение Изменение%
10.01.18 г.
10.01.19 г.
+, 1.
Красноярский край
110 261
110 518
+257
+0,23
2.
Иркутская область
89 562
89 761
+199
+0,22
3.
Новосибирская область
146 959
146975
- 16
- 0,1
4.
Алтайский край
79 931
79 064
- 867
-1,08
5.
Кемеровская область
72 900
72 010
- 890
- 1,2
6.
Омская область
69 905
68 429
- 1476
- 2,1
7.
Томская область
44 406
43 456
- 950
- 2,1
8.
Республика Тыва
7 096
6939
- 157
- 2,2
9.
Республика Хакасия
18 187
17 281
- 906
-4,9
10. Республика Алтай
8 920
8 378
- 542
- 6,0
По итогам 2018 года по уровню сокращения количества зарегистрированных предпринимателей
в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС РФ, Республика Тыва занимает 8 место среди субъектов Сибирского федерального округа. [5]
Таким образом, для улучшения экономического состояния Республики Тыва необходимо увеличить количество малого и среднего предпринимательства, а молодые социально ориентированные
предприниматели обладают уникальными навыками объединения денежных средств, сырья, производственных мощностей, квалифицированной рабочей силы, необходимых для формирования и создания товаров и услуг. Правительство Республики Тува верит в успех малого бизнеса и подтверждает
необходимость создания максимально благоприятных условий для его развития. Создание максимально комфортных условий для поддержания и развития потенциала малого бизнеса является одним из
приоритетных направлений государственной политики.
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Аннотация: В статье отражены характерные черты и компоненты рыночной экономики. Рассмотрены
характеристики теоретических вопросов организации инвестиционной деятельности предприятия. Основные производственный фонды представлены как один из важнейших ресурсов промышленного
предприятия. Анализируются основные этапы и ошибки реализации инвестиционной политики.
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THEORETICAL ASPECTS OF ENTERPRISE INVESTMENT POLICY ORGANIZATION
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Absract: The article reflects the characteristic features and components of a market economy. The characteristics of theoretical issues of the organization of investment activity of the enterprise are considered. Fixed assets are presented as one of the most important resources of an industrial enterprise. The main stages and
mistakes of investment policy implementation are analyzed.
Key words: investments, analysis, risk, investment policy, company policy.
Характерными чертами рыночной экономики являются динамичность экономической среды; постоянное изменение внешних факторов, определяющих политику компании; изменение конкурентных
цен на рынке; колебания валютных курсов; инфляционные процессы, обуславливающие обесценение
денежных средств хозяйствующих субъектов; появление конкурентов, предоставляющие идентичные
или превосходящие по качеству товары, работы и услуги. Перечисленные компоненты, присущие рыночным экономическим отношениям, вынуждают субъектов поддерживать конкурентоспособность и
размеры рыночной ниши различными доступными способами. К таким способам можно отнести перманентную реконструкцию производственных мощностей, обновление существующей материальнотехнической базы, увеличение объемов производства, освоение новых видов деятельности. Так или
иначе, указанные способы связаны с такой важной составляющей деятельности предприятия, как основные производственные фонды.
Основные производственные фонды (далее – ОПФ) – это один из основных ресурсов промышленного предприятия, систематический анализ которого обусловлен необходимостью оптимизации деятельности экономического агента. ОПФ, как правило, анализируются по различным направлениям,
позволяющим дать комплексную оценку их структуре, динамике и эффективности использования. Источником информации при проведении анализа является информация о наличии, движении и амортизации основных производственных фондов.
На практике разработаны и используются соответствующие коэффициенты для каждого направления анализа. Состояние и движение основных производственных фондов предприятия анализируютXV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ся по следующим направлениям: ввод, выбытие, обновление, годность, износ. Оценить эффективность
и интенсивность использования ОПФ на предприятии можно с помощью показателей фондоотдачи,
фондоемкости, фондовооруженности и интенсивности (экстенсивности) использования. При этом, для
получения релевантных выводов, необходимо соблюдение одного условия – проводимый анализ не
должен быть моментным, он должен охватывать определенный временной период. Результаты анализа зачастую используются для разработки инвестиционной политики предприятия и механизмов ее реализации.
Процесс разработки инвестиционной политики включает в себя совокупность последовательных
этапов.
1. Всесторонний анализ текущей деятельности предприятия.
Разработать инвестиционную политику хозяйствующему субъекту невозможно без предварительного анализа текущей экономической ситуации. В ходе этого этапа исследователи выявляют позитивные и негативные характеристики текущего состояния компании. Данный этап включает в себя следующие подэтапы:
– исследование общего состояния и показателей деятельности;
– анализ соотношения направлений инвестирования;
– исследование уровня диверсификации инвестиций;
– определение инвестиционной эффективности в отчетном периоде.
2. Анализ внешней инвестиционной среды.
Второй этапа исследования включает анализ следующих аспектов:
– правовых условий окружающей среды, а также индивидуальных форм инвестиций;
– существующей ситуации и факторов, определивших ее;
– перспектив и направлений изменения существующей конъюнктуры.
Второй этап реализуется посредством использования таких инструментов:
-стратегический анализ;
-фундаментальный анализ.
3. Рассмотрение стратегической направленности.
Инвестиционную политику можно охарактеризовать как совокупность стратегических целей.
Именно поэтому целью третьего этапа разработки инвестиционной политики предприятия является
анализ ее целеполагания и формирования на основе выделенных целей основных элементов содержания и механизмов реализации.
4. Аргументация разработанной инвестиционной политики.
Выбор механизма реализации инвестиционной политики осуществляется на основе соотношения
перспективного дохода и понесенных издержек с учетом ожидаемых рисков. Это соотношение предполагает выделение следующих типов инвестиционной политики с учетом рисковой составляющей:
– консервативный. Предполагает минимум риска;
– умеренный. Это компромиссный вариант. Отличается средними рыночными значениями риска,
рентабельности и темпов роста;
– агрессивный. Ему присущи максимальный риск, так же, как и максимум прибыли.
Главной ошибкой в разработке инвестиционной политики является отсутствие четко определенной цели. В этом случае невозможно выбрать эффективный вариант инвестиционной политики, поскольку она напрямую зависит именно от намеченных целей. Вторая распространенная ошибка – игнорирование контекста. Формирование инвестиционной политики основывается не только на ресурсах
компании, а также на состоянии инвестиционного рынка. Вне контекста внешней среды, невозможно
дать оценку эффективности инвестиционной политики. При этом, если политика эффективна с точки
зрения внешних условий, необходимо учитывать ресурсы предприятия.
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Также важно учитывать тот уровень риска, который для компании является приемлемым и механизмы управления рисками, используемые с целью их диверсификации.
Правильный выбор эффективной инвестиционной политики обеспечит стремительное развитие
компании, поскольку именно ее можно считать одним из основных драйверов роста, способствующих
мобилизации потенциала.
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Аннотация: в современных условиях тайм - менеджмент является неотъемлемой частью деятельности
любого успешного человека. Нельзя добиться успеха, если человек не умеет эффективно планировать
свое время. По статистике, каждый человек тратит напрасно около трети своего времени и, соответственно, впустую расходуется не только личное время, но и рабочее. Следовательно, без внедрения
тайм-менеджмента в работу организации не обойтись.
Чтобы добиваться задуманных результатов, решать поставленные задачи быстро и эффективно человеку необходимо научиться управлять своим временем. Это способствует организованности человека,
причем как на работе, так и в повседневной жизни.
Ключевые слова: тайм-менеджмент, принципы тайм-менеджмента, эффективный тайм-менеджмент,
техника управления временем, личная эффективность, целеполагание, планирование, самомотивация,
приоритеты.
THE ART OF MANAGING TIME
Muhina Arina Alexandrovna
Abstract: in modern conditions, time management is an integral part of the activities of any successful person.
You can't succeed if you don't plan your time effectively. According to statistics, each person spends about a
third of their time in vain and, accordingly, not only personal time is wasted, but also working time. Therefore, it
is necessary to implement time management in the work of the organization.
To achieve the intended results, solve the tasks quickly and effectively, a person needs to learn how to manage their time. This contributes to the organization of a person, both at work and in everyday life.
Keywords: time management, principles of time management, effective time management, time management
technique, personal effectiveness, goal setting, planning, self-motivation, priorities.
Не обладая способностью управлять своим временем, можно пытаться весь день чем-то заниматься, но при этом не получать никаких результатов.
Время – это ресурс, причем не возобновляемый, поэтому важно научиться использовать его с
максимальной выгодой. Алан Лакейн утверждает: «Тот, кто позволяет ускользать своему времени, выпускает из рук свою жизнь; тот, кто держит в руках свое время, держит в руках свою жизнь» [4. с. 23].
Изначально тайм-менеджмент задумывался как методика успешного ведения бизнеса и организация трудовой деятельности. Но со временем методы управления временем перешли в другие сферы
жизни. Например, тайм-менеджмент стали применять в личной жизни для того, чтобы правильно организовывать свой досуг, отдых, и успевать справляться с бытовыми вопросами при высоком и, при
этом, все растущем темпом жизни.
Вопросами тайм-менеджмента занимались Лейкейн И. Стивен Кови, Гастев К., Калинин С.И. и
Глеб Архангельский.
Люди всегда старались как можно продуктивнее использовать свое время, поэтому понятие
управления временем существует столько, сколько и человечество. Тайм-менеджмент – эффективное
планирование рабочего времени для достижения целей, нахождение временных ресурсов, расстановка
приоритетов и контроль выполнения запланированного (управление временем) [8, с. 315].
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Это техника управления временем, которая включает в себя правила и принципы, которые помогают человеку правильно организовать свое время и достичь максимальной эффективности в любом
деле. Становление тайм-менеджмента как науки произошло не так давно, но его теоретические основы
и принципы уже существовали на протяжении многих веков и только с 80-х годов прошлого века это
направление стало переходить от теории к практике.
История тайм-менеджмента не так нова, как многие считают.
Приблизительно 2000 лет назад в Древнем Риме проживал известный мыслитель Сенека, с него
то и началась история управления временем.
В своих письмах к Луцилию Сенека заявлял следующее:
 нужно вести письменный учет всего своего времени;
 необходимо делить время на хорошо потраченное и дурно потраченное - на безделье;
 нужно оценивать жизнь по наполненности прожитого времени[5, с. 87].
С развитием тайм-менеджмента эти идеи лягут в основу такого понятия как «личная эффективность».
В свою очередь принцип ведения жесткого режима дня появился в тайм-менеджменте благодаря
известному философу XVIII века Иммануилу Канту. Он жил настолько ритмично, что соседи проверяли
часы, когда он выходил на прогулку [3, с. 139].
Творческие и деловые личности в своем большинстве обычно берегли свое время, старались как
можно лучше организовать его и спланировать. Архимед и Аристотель, Роджер Бэкон и Ньютон, Энгельс и Ленин, Вавилов и Альтшуллер, адмирал Макаров и академик Берг – все эти знаменитые люди
пытались, и не безуспешно, построить систему расхода времени, которая помогла бы достичь значительных результатов не только за день, а и за всю жизнь.
В конце XIX века крупный русский физиолог Введенский Николай Евгеньевич как-то сказал «Мы
устаем и изнемогаем не потому, что много работаем, а потому, что плохо работаем, не организованно
работаем, бестолково работаем» [9, Электронный ресурс].
В 20-е годы XX века в России директор центрального института труда (ЦИТ) начинает развивать
идеи о том, что эффективность организации начинается с личной эффективности. Организовывается
общественное движение борьбы за время и это приводит к созданию Лиги «Время». Ее руководителем
становится П. М. Керженцев. В это время и в газетах начинают появляться и получать широкое внимание рубрики с постоянными заголовками «Борьба за время».
В 2007 году в Москве в финансово-промышленном университете «Синергия» была открыта первая в стране кафедра тайм-менеджмента.
Задачей тайм-менеджмента является упорядочение использования времени, при чем, как рабочего, так и личного, чтобы успевать завершать все важнейшие дела.
Согласно принципам тайм - менеджмента, все дела желательно разделить на три группы:
1-я группа - включает в себя первостепенные, не терпящие отложения, дела. При этом для эффективного тайм – менеджмента советуют поставить перед собой не более двух проблем [6, 415].
2-я группа – это важные, но не требующие немедленного исполнения, дела.
3-я группа – состоит из мелких, иногда рутинных дел. Их важно не только учитывать при планировании, но и как можно скорее завершать.
Чтобы максимально организовать своё время, нужно использовать максимум основных принципов тайм-менеджмента [7, 96].
Основные принципы тайм-менеджмента:
1. Кропотливая самостоятельная работа. Качественно и эффективно организовать свою работу и
время можно только самостоятельно.
2. Индивидуальность решения. В организации личного времени необходимо учитывать индивидуальный стиль руководителя, а не общие правила – комфортный и подходящий стиль дает максимальную эффективность.
3. Необходимость отслеживания собственной эффективности. Если тщательно отследить свой
день, то можно выявить моменты неоправданного расхода времени и обнаружить его скрытые резервы.
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4. Мышление, направленное на эффективность. Чтобы научиться определять неэффективные
процессы и совершенствовать их, стремиться к оптимизации и повышению результативности можно
только при соответствующем образе мыслей.
5. Достижимость и неисчерпаемость резервов эффективности – это главный принцип, с которым не могут сравниться никакие технологические вопросы. Резервы эффективности, развития и самосовершенствования, считаются потенциально неисчерпаемыми и достижимыми для всех.
Эффективный тайм - менеджмент подразумевает, что в первую очередь должна существовать
цель. Цель должна быть конкретной, реальной, измеримой и конечной.
Правильно выбрать цели и расставить приоритеты – это важнейшее умение человека, обладающего навыками эффективного тайм - менеджмента.
Планирование является важным приемом управления временем. Его суть состоит в том, что
время, потраченное на планирование, сокращает время, необходимое на работу.
Основоположником российского тайм–менеджмента является Глеб Алексеевич Архангельский эксперт в области управления временем. Многие ученные считают его отцом российского таймменеджмента [1, с. 37]. Он является кандидатом экономических наук, заведующим кафедрой таймменеджмента Московской финансово-промышленной академии.
По данной проблеме Архангельским было написано много книг, главные из которых «Организация времени» и «Тайм-драйв».
У исследователя есть девиз: Everything Has Room for Improvement! – Резервы времени и эффективности есть всегда! [2, с. 20].
Архангельский не просто изучает теорию по тайм-менеджменту, но и применяет ее на практике и
в своей жизни.
Глеб Архангельский предлагает выделять 3 кита, на которых стоит тайм-менеджмент:
 целеполагание (цели нужно конкретизировать и анализировать);
 планирование (графическое расписывание в ежедневнике всех своих шагов);
 самомотивация.
Символом тайм-менеджмента является красный будильник. Метод будильника заключается в
следующем: нужно убирать отвлекающие тебя факторы, но нужно это делать правильно и постепенно.
Например, в первый день убираем отвлекающий фактор (телефон и интернет) на 15 минут, на следующий день 30 минут без них, на третий день – 45 минут и так далее по нарастающей. Тем самым отвлекающие факторы уходят и мы это время можем направить на решение глобальных целей.
Технология планирования (2-й кит). Наиболее продуктивно использовать технику жестко-гибкого
планирования. Для этого нужно разделить лист на две части: в левой части – жесткое планирование,
но при этом нужно оставить время для резерва, это будут зеленые зоны, они могут занимать 30 – 40%
времени. В правой части – гибкие задачи, которые можно выполнять в любое время в течение дня.
Среди гибких задач нужно выделить приоритетные. Красным выделяются 1 или 2 максимально важные
задачи, при этом нужно выбирать с точки зрения приоритетности, а не желательности.
Основное правило тайм-менеджмента – это не успеть все, а успеть главное.
Третий кит – это самомотивация, как заставить себя выполнить что-то неприятное, но необходимое. Для этого используется уже рассмотренная выше «техника лягушки». Нужно завести ежедневник с
отдельным списком лягушек и каждый день съедать по одной «лягушке». Вторая техника самомотивации – это промежуточная радость. Нужно запланировать, что за выполнение каждой задачи вы будете
себя награждать.
Таким образом, Глеб Архангельский выделяет 10 шагов в построении личной системы управления временем:
1. Отдых - потратив минимум «начальных вложений времени», наладьте грамотный отдых в течение рабочего дня и в нерабочее время.
2. Мотивация - освойте методы «настройки» на выполнение сложных и неприятных задач для сокращения времени работы над ними.
3. Целеполагание - сформулируйте личные ценности и поставьте долгосрочные цели для воwww.naukaip.ru
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площения мечты в реальность.
4. Рабочий день - настройте личную систему планирования рабочего дня с использованием
«жестких» и «гибких» задач, чтобы планировать реалистично и всегда успевать выполнять главное.
5. Планирование - организуйте контекстное планирование и среднесрочное планирование по методу «День - Неделя» и гарантируйте себе уверенность в том, что вы всегда уложитесь в срок.
6. Приоритеты - научитесь отсеивать лишние, навязанные дела и выделять ключевые задачи
с помощью ясных критериев - таким образом, всегда находя время на главное.
7. Информация - внедрите техники фильтрации, хранения и оперативного перемещения информации, позволяющие держать ее под контролем без слишком детального «раскладывания по полочкам».
8. Поглотители - используйте техники выявления поглотителей, позволяющие задействовать
«валяющиеся под ногами» резервы времени.
9. «ТМ-бацилла» - донесите «ТМ-бациллу» до окружающих, чтобы они более разумно использовали свое и ваше время.
10. ТМ-манифест - используйте невосполнимое время вашей жизни в соответствии с осознанными личными ценностями и приоритетами.
Именно эти шаги позволят человеку научиться эффективно планировать свой день, преодолевать трудности и выполнять как можно большее количество дел с наименьшей затратой сил в более
сжатые сроки. Благодаря тайм-менеджменту, человек может научиться делать самое важное – контролировать свое время. И необходимо всегда помнить главную заповедь тайм-менеджмента – не
успеть все, а успеть главное.
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Аннотация: в современной научной практике сложилась система различных количественных методик
оценки состояния экономической безопасности предприятия и её составляющих. Одним из количественных методов оценки технико-технологической составляющей экономической безопасности предприятия является интегральный метод. Применение экспертного метода при расчёте результирующего
показателя делает интегральную оценку субъективной. Для повышения точности и достоверности интегральной оценки предложено научное обоснование данного метода исследования путем применения
экономико-статистических инструментов – коэффициентов вариации и корреляции.
Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия, технико-технологическая составляющая
экономической безопасности предприятия, интегральный метод оценки экономической безопасности,
коэффициент вариации, коэффициент корреляции.
IMPROVEMENT OF THE INTEGRATED METHOD FOR EVALUATING THE TECHNICAL AND
TECHNOLOGICAL COMPONENT OF THE ENTERPRISE'S ECONOMIC SECURITY
Abbyasova Yuliya Alekseevna
Abstract: in modern scientific practice, there is a system of various quantitative methods for assessing the
state of economic security of an enterprise and its components. One of the quantitative methods for evaluating
the technical and technological component of economic security of an enterprise is the integral method. The
use of the expert method in calculating the resulting indicator makes the integral assessment subjective. To
improve the accuracy and reliability of the integrated assessment, the scientific justification of this research
method is proposed by using economic and statistical tools-coefficients of variation and correlation.
Key words: economic security of the enterprise, technical and technological component of economic security
of the enterprise, integral method of assessing economic security, coefficient of variation, correlation coefficient.
В современных условиях процесс успешного функционирования и экономического развития
предприятия во многом зависит от совершенствования его деятельности в области обеспечения экономической безопасности. Одним из ключевых элементов экономической безопасности организации
является технико-технологическая безопасность [1, с. 64].
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Важность данной функциональной составляющей обусловлена тем, что основные средства являются ведущими факторами любого производства, состояние и эффективность использования которых непосредственно влияет на конечные результаты деятельности предприятия. В связи с этим, вопрос методологии оценки технико-технологической составляющей экономической безопасности особенно актуален для хозяйствующих субъектов.
Многие исследователи (В.К. Сенчагов, А.Ю. Громыко, С.Г. Москаленко) считают, что при оценке
экономической безопасности организации и её функциональных составляющих необходимо обращаться к интегральному методу исследования. Данный метод основан на обобщенном анализе индикаторов
экономической безопасности и позволяет сопоставлять множество показателей, имеющих различную
размерность, учитывать величину их влияния на результирующий показатель.
Интегральный метод оценки технико-технологической составляющей экономической безопасности предприятия заключается в приведении индикаторов функциональной составляющей, ограниченных пороговыми значениями, к одинаковой размерности с помощью нормирующих функций. При оценке технико-технологической составляющей экономической безопасности с помощью интегрального метода также проводится анализ обобщенного индекса, определенного как уровень достижения показателями пороговых значений с учетом их значимости. Значимость индикаторов определяется экспертным путем (табл. 1) [2, с. 41-43].
Таблица 1
Этапы интегральной оценки технико-технологической составляющей экономической
безопасности предприятия
Основные методы
Этапы
Характеристика работ
исследования
Определение индикаторов, характеризующих состояние техникоСтруктурно1 этап технологической составляющей экономической безопасности предприядинамический
тия, и их общих тенденций.
анализ
Оценка состояния индикаторов технико-технологической составляющей
2 этап
Пороговый метод
экономической безопасности.
Ранжирование (нормирование) индикаторов технико-технологической
составляющей экономической безопасности – переход от абсолютных к
3 этап нормализованным значениям индикаторов (z i), которые, изменяются от
1 до 5 и характеризуют степень приближения величины абсолютной Метод экспертных
индикатора к оптимальному (пороговому) значению.
оценок
Определение веса (значимости) индикаторов технико-технологической
4 этап составляющей экономической безопасности. При этом все весовые коэффициенты (ai) должны удовлетворять условиям: 0 ≤ ai ≤ 1, Σai = 1.
Получение интегрального индикатора технико-технологической составляющей экономической безопасности предприятия (𝐼) с помощью формулы 1 и определение зоны безопасности.
𝐼 = ∑𝑚
(1)
Математический
𝑖=1 ai ∗ zi,
5 этап
метод
где ai - весовые коэффициенты, определяющие степень вклада i-го показателя в интегральный индекс;
zi - нормализованные значения входных показателей;
m - число показателей оценки.
Сектор интегрального показателя разбит на пять зон состояния безопасности техникотехнологической составляющей: эталонная зона (значение показателя 4,50-5,00), высокая зона (3,504,49), допустимая зона (2,50-3,49), критическая зона (1,50-2,49) и зона опасности (1,00-1,49).
Применение экспертного метода при расчёте результирующего показателя делает интегральную
оценку технико-технологической составляющей экономической безопасности предприятия субъективной.
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Экспертные оценки не позволяют достоверно и точно оценить состояние техникотехнологической сферы предприятия. Ошибочная величина интегрального показателя предприятия
может явиться причиной неэффективных управленческих решений.
Для повышения точности и достоверности интегральной оценки экономической безопасности
предприятия в целом и ее технико-технологической безопасности, в частности, видится необходимость
совершенствования данного метода исследования путем применения различного экономикостатистического и математического инструментария.
При этом обоснование интегральной оценки должно основываться на содержании понятия экономической безопасности организации. Экономическая безопасность предприятия представляет собой
обеспечение наиболее эффективного использования ресурсов хозяйствующего субъекта, направленного на устойчивую реализацию главных коммерческих интересов и целей уставной деятельности организации, а также достижение состояния защищенности от неблагоприятного влияния рисков и угроз
[3, с. 720].
В соответствии с содержанием экономической безопасности предприятия и, принимая во внимание влияние рисков и угроз на её состояние, ранжирование и определение веса (значимости) индикаторов функциональной составляющей предлагается осуществлять с помощью экономикостатистических инструментов – коэффициентов вариации и корреляции.
В мировой практике финансового менеджмента используются различные методы оценки и анализа рисков экономической безопасности предприятия.
Однако наиболее распространенным и удобным при работе с финансово-хозяйственной документацией организации, а также менее трудоемким является статистический метод. В основе данного
анализа лежит определение стандартных отклонений фактических значений показателей риска от их
средних значений, а также вычисление коэффициентов вариации. Значения коэффициентов вариации
рассматриваются, при этом, как относительная оценка того или иного риска [4, с. 41].
Значение коэффициента вариации может изменяться от 0 до 100%. При этом, чем выше
коэффициент вариации, тем сильнее колебание показателя от его среднего значения. Сила колебания
индикатора характеризует вероятность возникновения риска [5, с. 117]. Исходя из методологии
интегрального подхода оценки предлагается обратная зависимость ранга и коэффициента вариации
(табл. 2).
Таблица 2
Ранжирование индикаторов технико-технологической составляющей экономической
безопасности предприятия
Фактическое значение коэффициента вариации (%)
Уровень риска
Ранг
0,0-10,0
минимальный
5
10,1-25,0
приемлемый
4
25,1-50,0
допустимый
3
50,1-75,0
критический
2
75,1-100,0
катастрофический
1
Следует констатировать, что распределение вероятностей рисков может быть задано с высокой
степенью достоверности на основе анализа прошлого опыта при наличии больших объемов фактических данных. В связи с данным фактом, при производстве статистической оценки техникотехнологических рисков следует проводить ретроспективный анализ не менее чем за 5 лет.
В классической теории риск отождествляется только с математическим ожиданием потерь. Согласно данному подходу риск есть не что иное, как ущерб, который наносится в результате осуществления операции [4, с. 42].
В рамках совершенствования интегрального метода оценки под технико-технологическим риском
экономической безопасности понимается реальная или потенциальная возможность проявления деструктивного воздействия различных факторов на состояние и эффективность использования основwww.naukaip.ru
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ных средств и технологическую базу хозяйствующего субъекта.
Технико-технологические риски экономической безопасности предприятия характеризуются многообразием видов и требуют классификации. Самой распространенной классификацией техникотехнологических рисков является их деление в зависимости от источника возникновения – внутреннего
или внешнего [4, с. 20].
Внешние технико-технологические риски чаще всего являются трудно управляемыми. В связи с
этим предлагаемая методика оценки оставляющей экономической безопасности предприятия не предполагает их анализа.
В свою очередь, внутренние технико-технологические риски экономической безопасности неразрывно связаны с хозяйственной деятельностью предприятия и его персонала и обусловлены процессами, возникающими в ходе производства и реализации продукции (товаров), осуществления работ и
оказания услуг. В связи с этим можно выделить наиболее значимые внутренние риски, которые характеризуются основными показателями состояния и эффективности использования основных средств, а
также новизны используемой технологии (табл. 3).
Таблица 3
Соотношение основных внутренних рисков и ключевых показателей технико-технологической
составляющей экономической безопасности предприятия
Риск
Показатель
Недостаточная развитость собственной материальноУдельный вес арендованных основных
технической базы предприятия
средств в их общей структуре
Динамика удельного веса основных средств,
Возникновение «токсичных» основных средств
находящихся на консервации, в их общей
структуре
Коэффициент обновления
Устаревание основных средств
Коэффициент выбытия
Коэффициент износа
Экстенсивность процесса замещения выбывающих
Коэффициент компенсации выбытия
основных средств поступающими
основных средств
Фондовооруженность
Снижения оснащенности кадров основными
средствами
Производительность труда
Снижение отдачи основных средств
Фондоотдача, руб.
Снижение доходности от использования основных
Рентабельность основных средств
средств
Непредвиденные простои основных производственных
Коэффициент экстенсивного использования
фондов
производственных площадей
Сокращение доли продукции, работ, услуг, произвеУдельный вес продукции работ, услуг, выденных и выполненных с применением НИОКР, в обполненных и произведенных с использованищем объеме
ем НИОКР, в их общем объеме
Сокращение доли продукции, работ, услуг, произведенных и выполненных с применением НИР, в общем
Доля НИР в общем объеме НИОКР
объеме продукции, работ, услуг, произведенной и выполненных с применением НИОКР
Сокращение объема заключенных лицензионных
Количество заключенных лицензионных
соглашений
соглашений
Сокращение доли продукции, работ, услуг, защищенДоля выпускаемой продукции предприятия,
ных патентами, принадлежащими предприятию, в обзащищенной патентами, принадлежащими
щем объеме
предприятию, в общем объеме
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Так, например, риск возникновения «токсичных» основных средств, отрицательно влияет на финансовый результат предприятия и его экономическую безопасность, поскольку данные основные
средства не приносят прибыли, а организация вынуждена нести расходы по их содержанию и хранению, что приводит к относительному перерасходу затрат и сокращению рентабельности продаж. Риск
сокращения доли продукции, работ, услуг, защищенных патентами предприятия, в общем объеме оказывает отрицательное воздействие на экономическую безопасность в виду замедления развития собственного научно-технического потенциала.
Необходимо отметить, что система предложенных внутренних технико-технологических рисков
экономической безопасности хозяйствующего субъекта, а также характеризующих их показателей может корректироваться в зависимости от специфики деятельности и особенностей функционирования
предприятия.
Целью обеспечения экономической безопасности является не только защита предприятия от деструктивного воздействия рисков, но и достижение устойчивого развития организации [3, с. 719].
Показателем, непосредственно обобщающим и отображающим эффективность хозяйствования
предприятия, является валовая прибыль. Данный показатель определяет состояние экономической
безопасности, а вместе с тем и достижение поставленных целей, которые относятся к разным
сферам деятельности предприятия [6, с. 28].
В связи с данными обстоятельствами, при интегральной оценке технико-технологической
составляющей экономической безопасности предприятия предлагается определять весовые
коэффициенты на основе влияния отдельных показателей состояния и эффективности использования
основных производственных фондов, а также научно-производственной новизны применяемой
технологии на прибыль хозяйствующего субъекта.
Зависимость величины прибыли организации от индикаторов технико-технологической
составляющей экономической безопасности может быть определена с помощью коэффициента
корреляции.
Коэффициент корреляции– статистический показатель, изменяющийся от -1 до 1, позволяющий
охарактеризовать силу взаимосвязи явлений или процессов. Положительные значения коэффициента
корреляции указывают на прямую связь, а отрицательные – на обратную [5, с. 154].
Однако при расчете интегрального показателя технико-технологической составляющей
экономической безопасности предприятия предлагается определять силу взаимосвязи явлений без
учета её вида.
В связи с данным фактом, чем выше по модулю значение коэффициента корреляции показателя
технико-технологической сферы предприятия с прибылью, тем больше влияние данного индикатора на
интегральную величину (табл. 4).
Таблица 4
Сила влияния индикаторов на интегральный показатель технико-технологической
составляющей экономической безопасности предприятия
Значение коэффициента
Значение коэффициента
Характер связи
Характер связи
корреляции (R)
корреляции (R)
R = 0,0
Отсутствует
0,5 ≤ R < 0,7
Заметная
0 < R < 0,2
Очень слабая
0,7 ≤ R < 0,9
Сильная
0,2 ≤ R < 0,3
Слабая
0,9 ≤ R < 1,0
Весьма сильная
0,3 ≤ R < 0,5
Умеренная
R = 1,0
Функциональная
После определение ранга и весовых коэффициентов показателей технико-технологической
составляющей экономической безопасности предприятия осуществляется расчёт интегрального
показателя.
Для соблюдения условий расчета интегрального показателя (0 ≤ ai ≤ 1, Σai = 1) видится
необходимым переход от суммарной величины коэффициентов корреляции к интегральному значению
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веса показателей, равному 1.
Приведение может быть осуществлено путем определения доли коэффициента корреляции
каждого исследуемого показателя в суммарном значении коэффициентов. С учетом необходимости
проведения преобразующих вычислений интегральный показатель состояния технико-технологической
составляющей экономической безопасности организации будет определяться по формуле 2:
1
I = ∑𝑚
(2)
i=1 (Σai ∗ ai) ∗ zi ,
где ai – весовые коэффициенты, определяющие степень вклада i-го показателя в интегральный
индекс, вычисленные с помощью коэффициента корреляции;
zi – нормализованные значения входных показателей (ранг), определенные с помощью
коэффициента вариации;
m – число показателей оценки.
Таким образом, нормализация показателей и определение их весомости с использованием коэффициентов вариации и корреляции соответственно делает интегральную оценку техникотехнологической составляющей экономической безопасности предприятия научно обоснованной, но не
увеличивает трудоемкость ее процесса.
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Аннотация:В данной статье затрагивается тема формирования и развития благоприятной предпринимательской среды в приграничных районах Республики Тыва. Исследовано культурно-традиционное и
природное районирование приграничной зонты Республики Тыва и Монголии. Анализ проблем развития приграничных территорий между Тувой и Монголией выявил однородность предпринимательской
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FORMATION AND DEVELOPMENT OF A FAVORABLE ENTREPRENEURIAL ENVIRONMENT
Oksiuliuk Aida-Sai Alexandrovna
Scientific adviser: Markova Galina Ivanovna
Abstract. This article addresses the tropic of the formation and development of a favorable business environment in the border regions of the Republic of Tuva. The cultural, traditional and natural zoning of the frontier
umbrellas of the Republic of Tuva and Mongolia is investigated. An analysis of the development problems of
the border areas between Tuva and Mongolia revealed a homogeneous business environment.
Keywords: entrepreneurship, border region, socio-economic development, territories.
Предпринимательская среда представляет собой интегрированную совокупность объективных и
субъективных факторов, позволяющих субъектам предпринимательства добиваться успеха в реализации поставленных целей и подразделяется на внешнюю, как правило, не зависимую от субъектов
предпринимательства, и внутреннюю, которая формируется непосредственно субъектам предпринимательства.
Субъект предпринимательской деятельности представляет собой производственную систему:
 динамичной, так как ее состав и параметры, ее элементы (количество и их характеристики) меняются во времени;
 искусственной, созданной людьми;
 открытой, связанной с внешней средой;
 стохастической, так как ее поведение можно предсказать с некоторой вероятностью.
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Все объекты, явления, процессы, в том числе и протекающие в рамках социально-экономических
систем различного уровня взаимосвязаны и влияют друг на друга, поэтому при рассмотрении субъекта
предпринимательства необходимо учесть влияние среды на объект и объекта на среду [1].
Особое значение в контексте социально-экономического развития Республики Тыва имеет модернизация приграничных районов республики, связывающих Туву и Монголию. Протяженность государственной границы Российской Федерации (общая 3543 км) с Монголией на тувинском участке занимает 1300 км (или 36,7% от общей протяженности). В пограничные районы вошли территории пяти муниципальных образований Тувы – Монгун-Тайгинский, Овюрский, Тес-Хемский, Эрзинский и ТереХольский районы, а со стороны Монголии Завханский, Убсунурский, Хубсуглские аймаки.
Культурно-исторические традиции. Со времён образования монгольского государства 1206 г. тувинцы входили в политическое образование Великой Монгольской империи, а с периода 1750 по 1916
годы Монгольское государство сулусамитанну-урянхайцами (тувинцами) входили в состав маньчжурского государства. Примерно в одно время в начале двадцатого столетия были образованы два государства Тувинская Народная Республика 1921-1944 гг. и Монгольская Народная Республика 1924 г.
Поэтому тувинцы и монголы исторически идентичны своими культурными и хозяйственными традициями с одним лишь отличием группы языка. Монгольский язык относится к халха-монгольскому языку,
тувинский входит в алтайскую семью тюркских языков. Жители многих населенных пунктов приграничных районов Тувы и Монголии исторически связаны. В период дружеских отношений СССР и МНР до
1990 г., когда местные жители беспрепятственно осуществляли разнообразную хозяйственную деятельность, чабаны двух граничащих стран в летний период могли пасти свой скот в той или иной приграничной территории страны. В постсоветский период отношения между соседями охладились, а некоторые заставы были расформированы [2, С. 165-186]. Активная хозяйственная деятельность между
приграничными районами Тувы и Монголии началась с 2015 года, когда был отменен визовый режим
между двумя странами.
Традиционная культура монголов и тувинцев – культура кочевников. Благодаря своему
относительно изолированному положению – отсутствию железных дорог, горам, окружающим
территорию со всех сторон – в Туве западной Монголии до настоящего времени сохранились
самодостаточные кочевнические хозяйства. Традиционным для тувинцев и монголов является
разведение семи разного вида домашнего скота овец, коз, коров, лошадей, верблюдов и оленей.
Конфессиональная принадлежность тувинцев и монголов – тибетский буддизм в сочетании с
элементами шаманизма. У обоих народов одинаковые национальные праздники: празднование
национального нового года по лунному календарю; праздник животноводов Наадым; фестиваль
войлока; национальная одежда.
Население. В приграничных районах Республики Тыва и Монголии проживает 269320чел., из
которых 6,5% (16566 чел.) проживает на территории Тувы и 93,5% - в Монголии (252754 чел.). Исходя
из того, что приграничные Убсунурский, Завханский и Хубсугулский аймаки (районы) Монголии
площадью территорий большие в зоне приграничного расположения со стороны Монголии мы будем
брать сомоны (сельские поселения) Монголии, близко расположенные к границе Тувы. Так, в
приграничной зоне с обеих сторон границы расположены 39 сельских полысений, из которых крупные
села – Мугур-Аксы с населением 4375 чел. со стороны Тувы и Баянтэс3024 чел. Завханского аймака
Монголии. Самым населенным районом является Хубсугулский аймак Монголии (114924 чел.), меньше
всего жителей проживает на территории Монгун-Тайгинского района Республики Тыва (5972 чел.).
Средняя плотность приграничных районов по обе стороны границы Республики Тува и Монголии
составляет 1,0 чел./км2. Одним из особенностей приграничных аймаков Монголии является его
национальный состав. Так, в выше рассмотренных трех аймаках из общего числа населения 40%
составляют дербеты, 30% - баяты, хотоны, халха-монголы, тувинцы и казахи.
Обсуждение. Из-за отсутствия основных статистических данных приграничных аймаков Монголии
мы не можем представить сравнительный социально-экономический анализ приграничных районов
Тувы и Монголии. Вместе с тем следует отметить, что во всей протяженности границы тувинского
участка с Монголией в силу исторически сложившейся хозяйственной и культурной традициям
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тувинцев и монголов, нами выявлена однородность предпринимательской среды. Так, например,
население двух сторон границы в основном занимается отгонным животноводством, причем одними и
теми же видами домашнего скота в связи с их одинаковыми природными зонами и ландшафтом
соприкосновения. Если рассматривать граничащую с Монгун-Тайгинским районом Тувы территорию
Убсунурского аймака Монголии, то в обеих сторонах в основном разводят яков, овец, коз и коней. В
населенных пунктах обоих сторон на протяжении границы Овюрского, Тес-Хемского и Эрзинского
районов Тувы, которые граничат с Убсунурским и Завханским аймаками разводят овец, коз, коров,
лошадей и верблюдов, а в границах соприкосновения Тере-Хольского района Республики Тыва и
Хубсугулского аймака Монголии в основном оленей и в меньшей степени овец, коз, коров и лещадей. С
учетом выше отмеченного можно выявить ярко выраженную однородность хозяйственной
деятельности приграничья Тувы и Монголии, где основными формами хозяйствования являются как в
Туве, так и в Монголии нерыночные – личное подсобное хозяйство (ЛПХ более 80% скота) и рыночное
крестьянско-фарерские хозяйства и сельскохозяйственные кооперативы (менее 20%).Количество скота
в приграничных аймаках Монголии больше, чем в аналогичных районах Тувы. Однако если
рассматривать количество скота в Туве на душу населения среди регионов СФО, то Республика Тыва
занимает первое место. Транспортная инфраструктура двух сторон развита недостаточно. В
приграничных районах Тувы и Монголии основными транспортными магистралями являются
автомобильные дороги, соединяющие Туву с Монголией с выходами в Убсунурский аймак с КПП
«Хандагайты-Борошоо» и Завханский аймак с КПП «Сагаан-Тологой».
Важную роль в решении проблем развития предпринимательства и внешнеэкономических связи,
а также их вовлечение в интеграционные процессы двух стран на тувинско-монгольских приграничных
территориях должен играть автомобильный транспорт. В связи с этим, исследование тенденций
формирования предпринимательской среды в приграничье не может быть обособлено от изучения
вопроса развития транспортной инфраструктуры Тувы в целом и в частности его приграничных
районов, поскольку приграничное сотрудничество с Монголией осуществляется в условиях
относительно не высокого уровня социально-экономического развития. Хотя имеется потенциал
реализации совместных различных проектов в таких направлениях предпринимательской
деятельности, как сфера производства экологически чистой мясной и молочной продукции,
переработка шерсти и кожи, строительных материалов, НИОКР, связанной селекцией домашних
животных, экологическими программами, направленных на предупреждение трансграничных отходов
производства, приграничная торговля, туризм, культура и образования для упрочнения связи между
народами, транспортно-логистические услуги.
Выводы. Очевидно, что интенсивное развитие всех рассмотренных видов специализации
предпринимательской деятельности в приграничных территориях Тувы и Монголии будет
способствовать предпринимательской среде внешнеэкономическому взаимодействию и связей на
микро (муниципальном), мезо (региональном) и макроуровня (федеральном), способствующей
социально-экономическому развитию региона в условиях глобализации. Инструментом развития
предпринимательской деятельности между приграничными районами двух стран должны стать
межгосударственные и межрегиональные соглашения, отраслевые стандарты, межфирменные
соглашения, договора специализации (аутсорсинга).
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Аннотация: В статье проанализированы организационные основы деятельности местного самоуправления в республике, а также местной администрации и Хурала представителей. Охарактеризованы основные проблемы местного самоуправления в Республике Тыва и приведены пути решения данных
проблем.
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Abstract: The article analyzes the organizational foundations of local self-government in the Republic, as well
as the local administration and the Hural of representatives. The main problems of local self-government in the
Republic of Tuva are described and ways to solve these problems are given.
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Местным (территориальным) самоуправлением в Республике Тыва является система организации деятельности граждан с целью самостоятельно решать проблемы местного значения, исходя из
интересов населения, его исторических, национальных, этнических и иных особенностей, в соответствии с Конституцией и законами Республики Тува, Конституцией и законодательством Российской Федерации.
Местное самоуправление в Республике Тыва регулируется Конституцией Республики Тыва,
настоящим Законом, а также другими законодательными актами Республики Тыва.
Кожунные, городские (кожуунного подчинения) хуралы представителей принимаются в пределах,
установленных законом. Поселковые, сумонные хуралы представителей обеспечивают принятие положения (Устава) о местном самоуправлении на территории, подведомственной ей, которые разрабатываются местными администрациями [1].
Принципы определения компетенции органов местного самоуправления:
1. Закон наделяет местные власти собственными полномочиями, которые невозможно изменить
иначе, как по закону.
2. Администрации кожуунов имеют право передавать на договорной основе часть своих полноXV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мочий сумонным, поселковым и гордским администрациям.
3. Органы местного самоуправления не уполномочены принимать во внимание вопросы, относящиеся к компетенции органов государственной власти и управления или других местных органов власти.
4. Вопросы, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления, не могут рассматривать самостоятельно органы государственной власти [2, с. 14-16].
Из числа граждан, которые проживают на кожуунных, городских, сельских, сумонных, арбанных
территориях, формируется Хурал представителей на основе избрания делегатов.
Хурал представителей представляет собой пленарное заседание, которое созывается раз в год,
а также по мере необходимости и на котором решаются следующие вопросы:
а) утверждение местного бюджета, включая местные налоги и сборы, а также другие доходы,
внебюджетные фонды и контроль за их исполнением;
б) принятие культурных, экологических и социально-экономических программ, предложенных
местными администрациями;
в) заслушивание отчетов руководителей местных органов власти;
г) организация и проведение местных референдумов согласно закону;
д) обеспечение общественного контроля состояния, сохранения и использования природных ресурсов, также исторических объектов.
Органом местного самоуправления в поселении или сумоне, районе, городе является местная
администрация, осуществляющая представительные и исполнительно-распорядительные функции на
основании и во исполнение Конституции и законов Республики Тыва и Российской Федерации, актов
Верховного Хурала, Президента, Правительства Республики Тыва и Федерального Собрания, Президента, Правительства Российской Федерации, решений местных хуралов представителей, принятых в
пределах их полномочий для обеспечения прав и законных интересов органов местного самоуправления и граждан.
Председатель местной администрации наделен некоторыми полномочиями, которые позволяют
ему разрабатывать схемы управления местными секторами экономики, социальной сферы, охраной
общественного порядка; распоряжаться муниципальными имуществом; координировать деятельность
предприятий, учреждений и общественных организаций; рассматривать предложения территориальных
органов общественного самоуправления и информировать их о результатах рассмотрения предложений; представление годового отчета о деятельности местной администрации в соответствующий Хурал
представителей.
Следует отметить, что председатель местной администрации осуществляет свои полномочия на
принципах единоначалия.
Председатель местной администрации несет ответственность за осуществление полномочий,
установленных законом для местной администрации, и не вправе решать вопросы, отнесенные к компетенции Хурала представителей [4, с. 325-326].
Для решения вопросов местного значения требуется детальное правовое регулирование общественных отношений, возникающих в процессе местного самоуправления.
Итак, к проблемам местного самоуправления в Республике Тыва относятся:
1. Финансовая слабость местного самоуправления, разрыв между его обязанностями и своими
ресурсами; неспособность по финансовым причинам выполнять свои обязательства перед населением
подрывает авторитет местных органов власти, нередко дестабилизируя ситуацию на местах.
2. Слабое гражданское общество, низкий уровень общественной активности, низкая правовая
культура населения, отсутствие знаний о сущности и возможностях самоуправления
3. Сопротивление бюрократии всех уровней, которая рассматривает местное самоуправление
как угрозу своему благополучию, привычным методам управления.
4. Нехватка квалифицированных кадров в системе самоуправления, особенно в сельской
местности.
5. Разграничение вопросов местного значения между муниципальными образованиями различных категорий [5, С. 42-43].
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Пути решения выявленных проблем:
 Изменение административно-территориального устройства (деления), которое сформировалось в тридцатые годы и в настоящее время является тормозом развития местного самоуправления.
 Распространение компетенций органов местного самоуправления на территории абсолютно
всех сельских и городских поселений;
 Невозможность изменения границ территорий местного самоуправления без согласия населения данных территорий;

Установление подчиненности территорий местного самоуправления друг другу и органам
государственной власти любого уровня;
 Создание механизма изменения границ территорий, где местное самоуправление осуществляется на основе волеизъявления населения данных территорий.
Исходя из вышеизложенных суждений, можно сделать вывод, что местное самоуправление не
может обойтись без проблем, препятствующих развитию и функционированию местного самоуправления. Однако эти проблемы имеют свои собственные решения, которые позволяют их устранить. Конечно, это требует огромных усилий и мер со стороны органов власти.
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Аннотация: В статье представлен проект «Шатар38». Проект направлен на развитие бурятских национальных шахмат в Иркутской области. Данный проект нацелен способствовать восполнению существующего пробела в знакомстве с бурятской культурой в г. Иркутске через популяризацию национального вида спорта бурят шатара (бурятские шахматы). В отличие от других видов спорта, он не требует
существенных инфраструктурных вложений и индивидуальных затрат для его любителей, сама игра
является развивающей аналитическое и нестандартное мышление.
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PROJECT SHATAR-38
Kuklina Maria Vladimirovna,
Babutsingueva Tamzhid Zhargalovna
Abstract: The article presents the project "Shatar38". The project aims to develop Buryat national chess in the
Irkutsk region. This project is aimed at filling the existing gap in acquaintance with the Buryat culture in the city
of Irkutsk through the popularization of the national sport of the Buryat tents (Buryat chess). Unlike other
sports, it does not require significant infrastructure investments and individual costs for its fans, the game itself
is a developing analytical and innovative thinking.
Key words: shatar, Irkutsk region, Buryats, chess, national sports, Buryat chess.
Иркутская область исторически была территорией мира и согласия многочисленных национальностей, проживающих в данной местности. Несмотря на то, что буряты являются вторым по численности и коренным населением Иркутской области (в Иркутской области проживают 2,3 млн русских, 80
тыс бурятов, 53 тыс. украинцев, 31 тыс. татар и представители многих других национальностей) [2], в
настоящее время существует ограниченное количество площадок, где представители других национальностей могли бы ознакомиться с их культурой.
В частности, для укрепления межкультурного диалога и знакомства с культурой бурят проводится такое культурное мероприятие как Сагаалган в г. Иркутске. Однако в данном праздновании обычно
участвуют только представителя бурятской национальности. Другим, более объединяющим разные
культуры и знакомящим с бурятской культурой мероприятием является празднование областного спортивного мероприятия Сур-Харбан. В мероприятии, и даже в бурятских национальных видах спорта,
участвуют все спортсмены, проживающие в регионе, независимо от национальности. Однако география участия обычно ограничена только жителями сельских районов, причём преимущественно УстьОрдынского бурятского округа и лишь в настоящее время планируется в г.Свирск (в 2021 году). Таким
образом, потенциал знакомства с бурятской культурой при помощи участия в национальных видах
спорта остаётся полностью не реализованным.
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Данный проект нацелен способствовать восполнению существующего пробела в знакомстве с
бурятской культурой в г. Иркутске через популяризацию национального вида спорта бурят шатара (бурятские шахматы). В отличие от других видов спорта, он не требует существенных инфраструктурных
вложений и индивидуальных затрат для его любителей. Кроме того, он относится к интеллектуальным
видам спорта, развивающим аналитическое нестандартное и логическое мышление. Сама история игры тесно связана с межкультурным диалогом – обменом традициями и инновациями между народами,
проживающими в Евразии. Так первые сведения о шахматах в Сибири связаны с сосланными в Читу
декабристами, которые привезли с собой европейские шахматы. Именно благодаря игре в шахматы,
декабристы подружились с бурятами, уже умевшими играть в шатар (в шатаре сохраняются основные
принципы шахмат, но есть небольшие отличия, например, пешка ходит всегда только на 1 поле вперёд,
конь не имеет права ставить мат, ферзь ходит по вертикали и горизонтали, но по диагонали только на
соседнее поле и т.д.). [3]
В последние годы прослеживается возрастающий интерес молодежи к шахматам. Так количество
участников в соревнованиях регионального уровня ежегодно увеличивается на 10 процентов. На фоне
возрастающего интереса к данному виду спорта (шахматы) является целесообразным просветить и
обучить молодежь игре в шатар (бурятские шахматы), и тем самым укрепить межнациональную
дружбу между игроками в шахматы, а также привлечь в данный вид спорта новых игроков. Кроме того,
большая часть исследований игр и спорта показывает, что спорт не только отражает, но имеет способность сам по себе создавать новые ценности и модели поведения [1]. Таким образом, развитие шатара будет способствовать межкультурному диалогу, укреплению межнациональной дружбы и толерантности проживающих на данной территории людей, в то же время способствуя развитию интеллектуального потенциала играющего в шатар населения региона.
Среди национальных видов спорта шатару в настоящее время уделяется незаслуженно мало
места. Несмотря на все положительные моменты нет ни одного кружка или секции по шатару в Иркутской области, соревнования по шатару проводятся только в рамках проведения областного бурятского
национального спортивного праздника «Сур-Харбан» (один раз в год) и праздника Алтаргана (один раз
в два года на разных территориях Монголии и России).
Для популяризации шатара как инструмента межкультурного диалога в рамках проекта предлагается:
- организовать регулярный тренировочный процесс по шатару у школьников и студентов,
-проведение соревнований межрегионального масштаба,
-проведение мастер-классов по шатару в шахматных клубах города Иркутска, в бурятском культурном-центре, доме дружбы народов, на культурно-спортивных праздниках Сур-Харбан, Ердынские
игры.
Всего в проекте непосредственно примут участие не менее 490 человек и более 4000 человек
при помощи информационной поддержки (через мессенджеры и специализированные шахматные сайты) и социальных сетей будут информированы о проекте и игре в шатар.
Целевая аудитория: игроки в шахматы и лица, интересующиеся бурятской культурой.
На сегодняшний день отсутствуют мероприятия по межкультурному диалогу молодого поколения
разных национальностей в г.Иркутске. Особенно ограниченным является знакомство с бурятской культурой, которое осуществляется лишь за счёт ограниченного числа мероприятий (Сагаалган, в котором
участвуют в основном лишь представители бурятской национальности). В городе нет ни одного кружка
или секции по шатару у школьников и студентов, где бы ребята могли общаться, развиваться и дружить.
Для решения данных проблем в рамках проекта будут проведены следующие мероприятия:
1) Организация тренировочного процесса среди школьников в Иркутском Дацане –планируется
организовать 2 подгруппы: для умеющих играть в шахматы и для новичков. Предположительное количество одной подгруппы 20 человек, возраст от 7 лет до 15 лет: группа для начинающих спортсменов
20 человек, группа для умеющих играть в шахматы-20 человек (итого 40 человек).
Соревнования межрегионального масштаба планируется проводить в г. Иркутске среди спортсменов, приглашённых из двух регионов: Иркутская область, Республика Бурятия. Целевой группой в
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планируемых соревнованиях являются шахматисты Иркутской области и Бурятии, которые примут участие в соревнованиях, по следующих возрастным категориям:
-Взрослые (женщины и мужчины) от 19 включительно и старше (30 человек).
-Юниоры (девушки и юноши) с 13 лет до 18 лет включительно (60 человек),
-Дети (девочки и мальчики) (до 12 лет включительно) (60 человек).
3) Мастер классы планируется провести:
- в иркутских шахматных клубах у учеников от 6 до 17 лет (5 мастер-классов) (100 человек),
- в доме дружбы народов, заинтересанты культурными традициями народов проживающих в Сибири (30 человек),
- в Центре бурятской культуры, заинтересанты культурными традициями бурятов (50 человек),
- на празднике Сур-Харбан, заинтересанты культурными традициями бурятов и спортсмены (50
человек),
- на празднике Ердынские игры, заинтересанты культурными традициями бурятов и спортсмены
(50 человек).
Проект будет состоять из 3-х составляющих:
1)-проведение соревнований по шатару межрегионального масштаба,
2)- организация тренировочного процесса по шатару в течении года среди студентов в помещении ИРНИТУ (возраст от 17 до 24 лет) и школьников в здании Иркутского дацана (от 7 до 15 лет).
3) Организация и проведение мастер-классов по шатару в шахматных кружках и секциях (шахматных клубах) г.Иркутска
В результате проведенных соревнований:
1.1.) повысится интерес к данному виду спорта шатар, поскольку информация о проведенных
соревнованиях будет освещаться через ангарачесс.ру, шахматный портал Бурятии, социальные сети,
мессенджеры, сайт организации, you tube канал, общее количество человек узнавшее о проведенных
соревнованиях, составит не менее 4000 человек.
1.2.) появятся новые связи и дружеские отношение среди спортсменов, участвовавших в соревнованиях (150 человек) .
1.3.) улучшится межкультурный диалог спортсменов, участвующих в соревнованиях, через игру в
шатар (150 человек).
1.4.) укрепление связи между культурой и спортом через игру в шатар - взаимообогощающее и
взаимовыгодное развитие культуры и спорта у всех целевых групп (150 человек).
При проведении тренировочного процесса:
2.1.) ребята получат необходимые навыки и умения по игре в шатар, что будет способствовать
развитию интеллектуальных способностей, логики, аналитическому мышлению, а также получат знания
о культуре и традициях в игре в шатар у бурят, познакомятся с бурятской культурой и возникнут дружественные отношения (60 человек).
2.2.) появятся новые связи и дружеские отношение среди спортсменов, участвовавших в тренировочном процессе (60 человек). .
2.3.) получение новых знаний о традициях и культуре бурят через игру в шатар у всех целевых
групп (60 человек).
При проведении мастер-классов по игре в шатар:
3.1.) Развития и поддержки межкультурного диалога через данный вид спорта. В каждом мастерклассе планируется вводная лекция по знакомству с культурой и традициями бурят игры в шатар: по
истории возникновения игры в шатар, истории дружбы народов через данный вид спорта, правилам
игры в шатар (280 человек).
3.2) Популяризация шатара как вида спорта с целью укрепления дружбы между народами, поскольку аудитория мастер-классов составит не менее 280 человек, часть из которых будут спортсмены,
а часть люди, интересующиеся культурой бурят, в этом аспекте мы будем способствовать укреплению
связи между культурой и спортом через игру в шатар - взаимообогощающее и взаимовыгодное развитие
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культуры и спорта у всех целевых групп. Информация о проведенном мероприятия будет доведена до
аудитории не менее 4000 человек через указанные в проекте средства распространения информации.
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Аннотация: Необходимость реализации инновационных проектов в современных компаниях, даже в
условиях «естественных монополий», не подлежит сомнению. Сфера пассажирских перевозок остро
нуждаются во внедрении организационных инноваций, позволяющих сократить затраты и повысить
качество обслуживания пассажиров. В статье рассмотрена экономическая эффективность инновационного проекта по разработке устройства контроля легитимности электронных проездных документов,
которое улучшает качество и скорость обслуживания пассажиров.
Ключевые слова: пассажирские перевозки, автоматизированные системы, инновационный проект,
экономическая эффективность.
INNOVATIVE SOLUTIONS IN THE PASSENGER SERVICE
Urazova Nina Gennadevna,
Sbitneva Larisa Alekseevna
Annotation: The need to implement innovative projects in modern companies, even in the conditions of "natural monopolies", is beyond doubt. The passenger sector is in dire need of organizational innovation to reduce
costs and improve passenger service. The article examines the economic efficiency of an innovative project to
develop a device to control the legitimacy of electronic travel documents, which improves the quality and
speed of passenger service.
Key words: passenger transport, automated systems, innovative project, economic efficiency.
России занимает второе место в мире после США по длине железнодорожных сообщений, поэтому железнодорожному транспорту принадлежит значительная роль в системе путей сообщений
нашей страны. Именно железные дороги наиболее приспособлены к массовым перевозкам. Они осуществляют перевозки круглосуточно, независимо от времени года и атмосферных условий, что особенно важно для России с ее разными климатическими зонами. [1]
Несмотря на то, что железнодорожный транспорт является одним из важнейших видов транспорта для перевозки грузов и пассажиров, сегодня отечественные железные дороги сталкиваются с рядом
проблем, которые мешают им эффективно развиваться.
Проведенный анализ современного состояния железнодорожных пассажирских перевозок в России и тенденций их развития показал, что стабильность его работы осложняет ряд проблем, среди которых важной является уровень эффективности железнодорожного транспорта, а также качество
предоставляемых услуг, которые не в полной мере отвечают современным экономическим требованиям.
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С финансовой точки зрения, железнодорожный транспорт является в целом прибыльным, хотя
пассажирские перевозки (в особенности пригородные) являются убыточными. Убытки от пассажирских
перевозок покрываются за счет доходов от грузовых операций. [2]
При этом отметим, что грузовые перевозки, занимающие значимую долю в общем объеме перевозок, обеспечивают определенный приток инвестиций, позволяющий модернизировать инфраструктуру и подвижной состав. Поэтому, именно для этой сферы наиболее актуально внедрение организационных инноваций, позволяющих сократить затраты и повысить качество обслуживания пассажиров.
Организационно-управленческие инновации играют важную роль среди различных факторов повышения эффективности обслуживания. Среди них значительное место занимают автоматизированные системы контроля пассажиропотока (АСКПП).
Железнодорожные перевозки являются очень привлекательной отраслью для применения электронных билетов. Желание сэкономить на оформлении билетов является тем «локомотивом», который
стимулирует железнодорожную индустрию на переход с бумажных билетов на электронные. С течением времени популярность формы приобретения электронного проездного документа возросла. Количество пассажиров, выбирающих электронные билеты неуклонно растет.
В этой связи появилась необходимость автоматизации посадки пассажиров на поезда дальнего
следования, осуществления контроля посадки, проверки легитимности проездных документов, проведения процедуры регистрации пассажиров на борту поезда, а также передача информации по факту
посадки пассажиров.
Организация посадки пассажиров в поезда, оборудованные автоматическими системами учета и
контроля, возможна только при наличии связи на промежуточных станциях по всему маршруту следования поезда, однако в связи с высокой протяженностью железных дорог и отсутствием устойчивого
интернет-сообщения, это не всегда возможно.
Для поездов, оборудованных автоматизированными системами контроля пассажиропотока, ведомость электронных документов получает начальник поезда с базовой станции АСКПП, установленной на борту поезда. Таким, образом, существует потребность в постоянном обновлении информации
на используемом специализированном устройстве. Возможными вариантами решения проблемы являются:
1) требование к пассажирам иметь при себе бумажный распечатанный электронный билет для
его дальнейшего учета;
2) разработка программно-аппаратного комплекса контроля легитимности электронных проездных документов.
В данной работе рассмотрена экономическая эффективность разработки инновационного проекта по созданию специализированного узконаправленного устройства контроля легитимности электронных проездных документов. Программно-аппаратный комплекс АСКПП состоит из базовой станции и
мобильного терминала. Сам терминал должен находится в зоне действия Wi-Fi сети базовой станции,
находящейся у начальника поезда, и должен быть к ней подключен. [3]
Программное обеспечение мобильного терминала базовой станции будет предназначено посадки и фиксации посадки пассажира на борту поезда. При помощи мобильного терминала персонал железных дорог сможет быстро проверить легитимность проездных билетов и осуществить фиксацию
факта посадки с последующей передачей данной информации для начальника поезда.
Так как продукт, который производит компания — это средство для обеспечения сервиса и корректного функционирования работы одного единственного предприятия – ОАО «РЖД», то сегментом
потребителя является железнодорожная отрасль, а именно организация пассажирских перевозок.
С помощью специализированного узконаправленного устройства клиент сможет обеспечить более высокую производительность своих процессов, улучшить качество обслуживания за счет оперативного определения точной информации и сокращения времени обработки данных. Основные преимущества предлагаемого устройства представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Преимущества инновационного решения
Преимущества предлагаемого инновационного решения
При производстве используются износостойкие материалы
Разработчик гарантирует стабильную работу устройства и своевременную
поддержку работоспособности
Устройство осуществления контроля посадки, проверки легитимности проездных документов уникально, и разработано специально для компании ОАО
«РЖД»
При создании программного обеспечения используется программноаппаратный комплекс, крипто шлюз и межсетевой экран 4 класса защищенности, построенный на аппаратной платформе телекоммуникационных серверов.
Обеспечивает эффективную защиту информации от несанкционированного
доступа
Устройство имеет передовую техническую оснащенность

На основании данных проекта была проведена оценка эффективности инвестиций, вложенных в
разработку и внедрение программно-аппаратного комплекса. В рамках внедрения проекта был произведён расчёт основных показателей эффективности инновационного проекта, в ходе которого было
выявлено, что проект является рентабельным, а значительный чистый приведённый доход делает его
инвестиционно-привлекательным, при этом срок окупаемости инвестиций составляет 2 года, что отражено в таблице 2.
Экономические показатели проекта
Показатель
NPV, тыс. руб.
PI
IRR, %
Срок окупаемости инвестиций, мес
Инвестиции*, тыс. руб.
Себестоимость комплекса*, тыс. руб
Цена комплекса*, руб.
* справочно

Таблица 2
Значение
2767
1,3
37
24
3500
18,5
43

Приведенные экономические показатели его эффективности и анализ прогнозных денежных потоков свидетельствуют о том, что проект является эффективным с точки зрения возврата вложенных
денежных средств.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности применения рекомендаций по совершенствованию
механизма формирования финансовых ресурсов предприятия. Отмечается необходимость в достоверности источников информации, от которых зависит и полезность проведенного анализа. А также для
полноты проводимого анализа необходимо наличие дополнительной информации, раскрывающей специфику отрасли в которой функционирует предприятие.
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RECOMMENDATIONS FOR IMPROVEMENT OF THE ORGANIZATION FINANCIAL RESOURCE
MECHANISM
Odabashi Resmihan Mamedovna
Scientific adviser: Fastunova Victoria Alexandrovna
Annotation:The article discusses the features of the application of recommendations to improve the mechanism of formation of financial resources of the enterprise. The need for the reliability of information sources, on
which the usefulness of the analysis depends, is noted. And also for completeness of the analysis it is necessary to have additional information that reveals the specifics of the industry in which the enterprise operates.
Key words: mechanism, financial resources, organization.
Совершенствование механизма формирования финансовых ресурсов предприятия определяет
перспективы его развития в будущем, выступает в качестве основы для выбора альтернативы, которая
определяет принципы и направления финансовых отношений. Предприятия заинтересованы в разработке финансовой стратегии, которая является генеральным планом действий по обеспечению деятельности финансовыми ресурсами предприятий и их использования. Она сочетает вопрос теории и
практики планирования и формирования финансовых ресурсов, благодаря этому обеспечивается финансовая стабильность. В условиях кризисной экономики укрепление финансовой стабильности предприятий с помощью стратегического управления и использования потенциала внутренних и внешних
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механизмов является решающим фактором эффективной деятельности отдельных субъектов хозяйствования и национальной экономики в целом. Проблемы формирования стратегии управления финансовыми ресурсами предприятий недостаточно освещены в научной литературе с точки зрения ее
разработки, моделирования выбора оптимального варианта и реализации в условиях финансовой глобализации. Именно поэтому на современном этапе развития все более важное значение приобретают
вопросы исследования и формирования стратегии управления финансовыми ресурсами.
Динамичные трансформационные явления в экономике РФ провоцируют возникновение соответствующих изменений, влияние которых остро ощущают на себе отечественные предприятия. Следствием кризисных явлений экономического развития предприятий является значительная нехватка финансовых ресурсов, существенно сказалась на эффективности хозяйствования. При этом, низкая
обеспеченность предприятий финансовыми ресурсами сопровождается неэффективным уровнем их
использования [1, c. 46-47]. Деиндустриализационные процессы, которые ярко наблюдаются в экономике страны, сопровождаются уменьшением доли промышленности в валовом внутреннем продукте: в
2016 году она составляла примерно 17%.
Постиндустриальный период характерен и для развитых стран, но совсем с другими чертами:
индустриализация в таких странах подготовила фундамент для органического перехода к фазе развития сектора услуг, обеспечив достаточным количеством продукции и материалов для оказания этих
услуг, высокой покупательной способностью населения (потенциальных потребителей этих услуг) и
внедрением новейших разработок. За последние годы в РФ отмечается тенденция к уменьшению количества функционирующих предприятий. Динамику темпов прироста в соответствии с предыдущим
года общего количества предприятий, в том числе промышленных предприятий, представлены в таблице 1.1.
В 2018 году по сравнению с 2013 годом общее количество предприятий РФ уменьшилось на
19,12%, а количество промышленных предприятий - на 18,28%. Недополучение необходимого объема
финансирования и нерациональное использование имеющихся финансовых ресурсов не обеспечивают
непрерывное воспроизводство, получение прибыли (так, в 2018 году финансовый результат промышленных предприятий уменьшился на 350,94% по сравнению с 2013 годом) и заставляют предприятия
завершать свою деятельность.
Таблица 1
Темпы прироста количества предприятий РФ по 2013-2018 гг.,%
Показатель
2013
2014
2015
2016
2017
РФ, в целом
-0,82
-2,86
7,78
-13,3
0,72
в т. ч.
-0,73
-8,63
13,32
-14,13
0,89
промышленность

2018
-10,79
-8,18

Такое положение управления финансовыми ресурсами промышленных предприятий требует совершенствования с целью приспособления к современным условиям неопределенности и изменчивости экономической среды. Эффективное управление финансовыми ресурсами предприятия можно
достичь при условии проведения качественного финансово-экономического анализа финансовых ресурсов предприятия.
В этой связи, представляется целесообразным создание ориентированных документов финансовой отчетности, на основании которых бы предприятие имело возможность обеспечивать сопоставление ожидаемой эффективности деятельности предприятия целям и интересам инвесторов; использование данных для оценки влияния изменений в операционной деятельности на показатели рентабельности и финансовые коэффициенты; способность прогнозирования потребностей в финансировании
предприятия в будущих периодах; определение будущих денежных потоков с целью выбора плана
дальнейшего функционирования предприятия.
Именно менеджеры предприятия обладают полной и достоверной информации, поэтому они это те, кто строит будущее предприятия. Повышение эффективности управления финансовыми ресурwww.naukaip.ru
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сами представляет собой сложный процесс, в который вовлечено значительное количество элементов,
модель оптимизации механизма формирования финансовых ресурсов предприятия представлено на
рисунке 1.1.
ЭНДОГЕННЫЕ
ФАКТОРЫ

ЭКЗОГЕННЫЕ
ФАКТОРЫ
ПРЕДПРИЯТИЕ

Формирование финансовой стратегии и целевых ориентиров управления предприятия
Конкурентные преимущества, повышение
имиджа

Обеспечение финансовой устойчивости

Получение прибыли, рост стоимости
предприятия

Минимизация влияния
неопределенности и
рисков

Разработка плановых показателей формирования / использование финансовых ресурсов и деятельности предприятия в целом
Управляемая подсистема
Информационная
база, организационно-управленческое
обеспечение

Принципы управления

Финансовые инструменты, рычаги

Финансовые методы,
подходы

Объект управления
Источники финансовых
ресурсов

Финансовые ресурсы

Финансовые отношения

Финансовые риски

Получение результата и определения причин отклонения фактических данных от плановых показателей
Разработка мероприятий по повышению эффективности управления финансовыми ресурсами
Финансовое планирование, бюджетирование, контроллинг

Рис. 1. Модель оптимизации механизма формирования финансовыми ресурсами
предприятия
Современное управление финансовыми ресурсами не удовлетворяется полностью традиционными инструментами, условия неопределенности и риска обусловливают необходимость применения
новых, прогрессивных инструментов управления: размещение депозитарных расписок на международных финансовых рынках, размещение производных ценных бумаг, размещение корпоративных облигаций предприятия на национальном и международном рынках, получение предприятием вексельного
коммерческого кредита, получение ссудного капитала по операциям «Репо», дисконтирование дебиторской задолженности предприятия, применение товаро-распорядительных ценных бумаг, использование лизинга, активизация краудфандинг.
Основной задачей проведения финансового инжиниринга является достижение финансовой синергии – экономии за счет дифференциации и вариантности источников финансирования предприятия.
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Данный вид синергии приводит к снижению уровня финансового риска, появления альтернативных источников финансирования, рост надежности и кредитоспособности.
Таким образом, построение эффективной системы управления финансовыми ресурсами предприятия невозможна без внедрения новых инструментов, которые могут стать генератором дальнейшего успешного функционирования этого предприятия. Совершенствование управления финансовыми ресурсами предприятия предлагаем ориентировать на реализацию ресурсных преимуществ, использование, прежде всего собственного финансового потенциала, нейтрализацию финансовых угроз и рисков.
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Одабаши Ресмихан Мамедовна

студентка кафедры экономики и финансов
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал)
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», г. Ялта
Научный руководитель: Фастунова Виктория Александровна
К.э.н., доцент кафедры экономики и финансов
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал)
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», г. Ялта
Аннотация: В статье рассматриваются особенности применения мониторинга реализации механизма
формирования финансовых ресурсов предприятия. Отмечается необходимость в достоверности источников информации, от которых зависит и полезность проведенного анализа. А также для полноты
проводимого анализа необходимо наличие дополнительной информации, раскрывающей специфику
отрасли в которой функционирует предприятие.
Ключевые слова: мониторинг, финансовые ресурсы, организация.
MONITORING THE IMPLEMENTATION OF THE MECHANISM FOR FORMING FINANCIAL RESOURCES
OF THE ORGANIZATION
Odabashi Resmihan Mamedovna
Scientific adviser: Fastunova Victoria Alexandrovna
Annotation: The article discusses the features of monitoring the implementation of the mechanism for the
formation of financial resources of the enterprise. The need for the reliability of information sources, on which
the usefulness of the analysis depends, is noted. And also for completeness of the analysis it is necessary to
have additional information that reveals the specifics of the industry in which the enterprise operates.
Key words: monitoring, financial resources, organization.
Рыночные трансформации экономической системы существенно изменили условия и принципы
формирования финансовых ресурсов субъектов хозяйствования. Современное состояние развития экономики характеризуется высоким динамизмом изменений внешней среды, что приводит к повышению
уровня финансовых рисков и обостряет проблему нехватки финансовых ресурсов. В таких условиях возникает необходимость формирования нового механизма формирования источников финансовых ресурсов на микроуровне, ориентированного на рост и эффективное использование объектов имущественного
потенциала предприятий для обеспечения их устойчивости и допустимого уровня рисков.
В основу принятия управленческих решений по финансовым ресурсам необходимо положить систему мониторинговых исследований, которая позволила оперативно реагировать на изменение стоиXV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мости и структуры источников финансовых ресурсов предприятий и обеспечивала бы принятие эффективных управленческих решений. Система мониторинга является синтезом анализа, контроля, планирования и занимает особое место в системе управления финансовыми ресурсами предприятия.
Мониторинг осуществляет объективную финансовую оценку сильных и слабых сторон предприятия, а также позволяет предупредить банкротство и кризисные ситуации. Именно система мониторинга
отвечает за отбор, оценку и интерпретацию финансовых, экономических и других данных, влияющих на
процесс принятия инвестиционных и финансовых решений.
Если рассматривать мониторинг результатов деятельности предприятия как совокупность процедур, то его можно определить как непрерывный процесс сбора и анализа информации, позволяет
уполномоченным органам, а также заинтересованным лицам и учреждениям принимать необходимые
решения, направленные на повышение результативности деятельности органов власти, бюджетных
учреждений, целевых программ. Важным является выбор диапазона мониторинга, поскольку, если
речь идет об отслеживании параметров определенного объекта за 3-5 лет в ретроспективе, осуществляется ретроспективная диагностика, а не мониторинг.
Основываясь на этих характеристиках, можно утверждать, что мониторинг является составной
функции контроля, однако акцент сделан на текущий контроль в системе управления финансовыми
ресурсами. Основными характеристики мониторинга являются: ограниченность относительно периода
осуществления; текущее направление полученных результатов; характер функционирования; периодичность и качество исполнения.
Мониторинг системы управления финансовыми ресурсами предприятия - это динамическая система
с гибкой инфраструктурой, позволяющей выполнять постоянное исследование и наблюдение за основными количественными и качественными параметрами финансово-экономической деятельности предприятий с целью оценки, контроля и прогноза объема и структуры финансовых ресурсов предприятия.
Проведение мониторинга финансовых ресурсов является инструментом для достижения основной цели организационно-экономического механизма управления финансовыми ресурсами предприятия, поэтому мониторинг является одной из составляющих механизма. Составляющие элементы мониторинга управления финансовыми ресурсами предприятия отражено на рис. 1.1.
Мониторинг осуществляется на всех уровнях управления финансовыми ресурсами предприятия.
Стратегический мониторинг, как комплексная система стратегических исследований, предназначенная
для наблюдения, диагностики и создания основ для разработки средств воздействия на объект исследования.
Система стратегического мониторинга может выступать как регулятором, так и объектом регулирования. Все организационные единицы предприятия связаны, в меньшей степени информационными
потоками с их внутренним и внешней средой и выполняют функции регулятора и объекта регулирования. В качестве регулятора система стратегического мониторинга управления связями подразделений
со средой функционирования организации. В качестве объекта регулирования система стратегического мониторинга выступает как подсистема стратегического управления, которая имеет свои цели, задачи, организационной реализации и планирования.
Целью стратегического мониторинга является наблюдение за движением объекта в выбранной
стратегической цели его развития, основанное на анализе информации о внешние и внутренние условия функционирования предприятия. Основная его задача заключается в аналитико-прогнозном обеспечении реализации стратегии развития системы управления финансовыми ресурсами. Прежде всего
осуществляется проверка полноты стратегии, отсутствие внутренних противоречий, обеспечение взаимосвязи между ее основными индикаторами, достаточность ресурсов всех видов для достижения ее
целей. По результатам проведенной проверки или разрабатывается система наблюдения за выполнением стратегии, или формируется аналитическая информация о необходимости разработки ее альтернативных вариантов. Стратегический мониторинг управления финансовыми ресурсами предприятия
нацелен на исследование эффективности мер и действий, направленных на оптимальное формирование финансовых ресурсов предприятия и управления их финансовыми рисками. Цель тактического
мониторинга - наблюдение за достижением среднесрочных целей объекта и соблюдением оптимальноwww.naukaip.ru
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го соотношения между показателями формирования и размещения финансовых ресурсов. Тактический мониторинг нацелен на исследование эффективности мер и действий, направленных на оптимальное размещение финансовых ресурсов предприятия, заключается в подготовке и реализации
управленческих решений, направленных на достижение рациональности вложения капитала в деятельность предприятия.

Составляющие элементы мониторинга формирования финансовых ресурсов предприятия

Мониторинг
внешней среды
функционирования предприятия

Мониторинг объема и структуры
финансовых ресурсов предприятия

Мониторинг
уровня финансового риска предприятия

Мониторинг изменений в процессе реализации
стратегии управления финансовыми ресурсами

Мониторинг эффективности
управления финансовыми ресурсами после реализации стратегии

Систематизация и интерпретация результатов мониторинга
Формирование выводов и рекомендаций
Принятие управленческих решений

Рис. 1. Элементы мониторинга формирования финансовых ресурсов предприятия
Цель оперативного мониторинга - наблюдение за достижением текущих целей объекта и соблюдением оптимального соотношения между показателями затрат ресурсов и результатов его деятельности. Учитывая склонность любой системы к самоорганизации, возможно осуществление с помощью
оперативного мониторинга оценки ожидаемых качественных последствий (ухудшение или улучшение)
экономического состояния предприятия с учетом принятых управленческих решений по формированию, размещения и использования финансовых ресурсов. Во время оперативного управления за аналогами или по стандарту результат мониторинга может быть достаточным при формировании исходной
информации оперативного анализа.
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Аннотация: В настоящее время охрана окружающей среды является одной из глобальных проблем в
современных условиях социально-экономического развития. Жесткая реальная ситуация показывает
острую необходимость в создании экологической безопасности для каждого человека, предприятия и
общества в целом. Во всем мире многочисленные предприятия и организации осознают необходимость рационального природопользования и социально ответственного поведения.
Ключевые слова: окружающая среда, экологизация управления, экологический рынок, экологическая
безопасность, экологическая политика, система международных стандартов.
PROBLEMS AND WAYS OF DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
Muhina Arina Alexandrovna
Abstract: currently, environmental protection is one of the global problems in modern conditions of socioeconomic development. The harsh reality of the situation shows the urgent need to create environmental
security for each person, enterprise and society as a whole. Throughout the world, numerous enterprises and
organizations are aware of the need for rational environmental management and socially responsible behavior.
Keyword: environment, management greening, environmental market, environmental safety, environmental
policy, international standards system.
В России приоритетные инновационные стратегии должны быть связаны с экологизацией управления компанией, а также с формированием экологического рынка и экологической предпринимательской деятельности. Актуальность и значимость данного направления устойчивого развития заключаются в том, что для обеспечения конкурентоспособности продукции, особенно на внешнем рынке, необходимо учитывать требования экологичности. Отсутствие твердой правовой базы, несовершенство законодательства сильно затрудняют деятельность отечественных предпринимателей, которые не имеют стимулов для выпуска экологически чистой продукции, не нанося при этом вреда окружающей среде (ОС).
В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на благоприятную
окружающую среду (статья 42), каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам, которые являются основой устойчивого развития, жизни и деятельности народов, проживающих на территории Российской Федерации [1]. Среди отечественных ученых
вопросами экологического управления и Международными стандартами ИСО занимались Пашков Е.В.,
Красный Д.В., Фомин Г.С., Бармакова Т.В., Хабарова Е.И. Донченко В.К.
Для обеспечения этого права каждое предприятие должно проводить соответствующую экологическую политику. Экологическая политика — заявление (декларация) организации о ее намерениях и
принципах деятельности по отношению к общим характеристикам окружающей среды, предусматривающее определенные рамки для реализации мероприятий и достижения поставленных целей и задач в
области охраны окружающей среды [2].
В настоящее время разработана целая система международных стандартов ИСО 14000, в котоwww.naukaip.ru
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рой поднимаются проблемы загрязнения окружающей среды. К тому же эта система рассматривает
экологический менеджмент как основополагающий инструмент обеспечения экологической безопасности предприятия и уменьшения риска нанесения вреда сотрудникам предприятия и окружающей природной среде.
Рассмотрим, что же представляет собой ISO. В области международной стандартизации функционирует большое число организаций, среди которых по своему значению можно выделить Международную организацию по стандартизации (International Standart Organization) или как принято ее сокращать ISO (ИСО). Данная организация была создана решением комитета по координации стандартов
ООН в 1946 г. Свою официальную деятельность она начала с февраля 1947 г., после ратификации ее
создания тридцатью тремя странами.
Международные стандарты (далее – МС) ИСО серии 14000 в области экологического менеджмента нацелены на защиту окружающей среды и представляют собой совокупность добровольных
стандартов, которые охватывают четыре блока стратегий экологического менеджмента: планирование,
обеспечение, управление и улучшение. Они соответственно связанны с целеполаганием, организацией
деятельности, обеспечением её качества и ресурсосбережением [3].
В свою очередь, международные стандарты ИСО серии 14000 распространяются и охватывают
такие проблемные области, как терминология, системы экологического менеджмента, экологический
аудит, оценка жизненного цикла и другие. Международные стандарты разрабатывает технический комитет ИСО/ТК 207 «Управление окружающей средой» («Экологический менеджмент»), который был
создан в 1993 г. В настоящее он является самым крупным технический комитетом по стандартизации, в
ИСО, в работе которого принимают участие эксперты более чем из шестидесяти стран.
В отличие от множества других систем, система международных стандартов ИСО 14000 ориентирована не на количественные параметры (объем выбросов, концентрации вредных веществ и пр.) и
не на технологии (требование использовать ту или иную технику), а на систему экологического менеджмента.
Документы системы ИСО 14000 обычно разделяют на три основные группы:
 документы, которые описывают принципы создания и использования систем экологического
менеджмента;
 инструменты, предназначенные для экологического контроля и оценки;
 стандарты, ориентирование которых направлено на продукцию.
Данная система стандартов занимается разработкой и установкой требований к системе экологического менеджмента, позволяющих предприятиям и организациям разрабатывать и внедрять экологическую политику и цели, которые учитывают требования законодательства и информацию о важных экологических аспектах. Данный стандарт направлен на охрану окружающей среды и предотвращение ее загрязнения, а также на удовлетворение социально – экономических потребностей.
Принятые нормативы этой серии нужны для того, чтобы защищать от последствий негативного
воздействия вредных технологических процессов, которые влияют на окружающую среду.
Следование организации стандартам серии ИСО 14000 обеспечивает:
 экономию сырья и материалов, природных ресурсов и энергии;
 профилактику возникновения ситуаций, относимых к нештатным, которые связаны с вопросами экологии;
 усовершенствование общей системы менеджмента, существующей в организации;
 поиск, в третьих странах, партнёров по бизнесу;
 привлечение необходимых инвестиций;
Для разработки этого стандарта основной идеей стало желание по оказании помощи для предприятий и организаций в проблеме разработки и внедрения в их деятельность экологической политики
с учетом требований законов и важнейших экологических аспектов и определения механизмов их реализации и достижения. Стандарт был разработан с таким учетом, чтобы его возможно было применить
к организациям всех типов и размеров с учетом разнообразных географических, культурных и социальных условий.
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Стандарт ИСО 14000 является добровольным, но по прогнозам специалистов, всего лишь через
несколько лет, около 90% крупных компаний всего мира будут сертифицированы в соответствии с ним.
Так как уже и в настоящее время на рынок Евросоюза допускаются только те компании, которые имеют
сертификаты ISO 14000 и ISO 9000. И именно это способствует такому быстрому внедрению стандартов.
В основе требований стандартов ИСО 14000 лежит следующий обязательный цикл: план — осуществление — проверка — анализ — пересмотр плана.
Россия является составной частью мирового сообщества, следовательно, должно придерживаться
большого практического опыта, накопленного в различных областях науки и обобщенного в международных стандартах. В настоящий момент на мировой рынок невозможно выдвинуть товары без получения
сертификатов соответствия по стандартам ISO серии 9000 в области управления качеством и экологических сертификатов по стандартам ISO серии 14000 в области экологического управления.
В России стандартам ИСО 14000 соответствует национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 140012007 «Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению». Государственные стандарты ISO 14001, ISO 14004, ISO 14010, ISO 14011, ISO 14012, приняты в качестве добровольных и являются аналогами международных стандартов в области экологического менеджмента.
Предположительно, что со временем новая система стандартов сможет следить за предприятиями и обеспечивать уменьшение их неблагоприятного воздействия на окружающую среду.
В настоящее время, когда экологическая обстановка выходит на первый план, сохранение благоприятной окружающей среды возможно только при рациональном природопользовании. Для этого
необходима разработка детальных требований к характеристикам окружающей среды и реализация
мероприятий по достижению поставленных целей и задач в области охраны окружающей среды, в
свою очередь этими проблемами занимается экологический менеджмент, реализуя эффективную экологическую политику.
Значение наличия у предприятий системы экологического менеджмента, построенной
на основании требований стандартов серии ИСО 14000,очень велико. Она обеспечивает контроль
над всеми видами деятельности организации, который в свою очередь направлен на основную задачу
– защиту окружающей среды и создание экологической безопасности в мире.
Основное отличие стандартов ИСО 14000 от других видов документов имеющих отношение
к охране окружающей среды, состоит в том, что она направлена на охрану экологии, а не на определение количества загрязнений и требований к технологиям.
На территории Российской Федерации также действует национальный стандарт (ГОСТ Р ИСО
14001-2007), соответствующий стандартам ИСО 14000.
Международная организация по стандартизации ISO проводит политику внедрения интегрированных систем качества, которая регламентируется стандартами ISO 9000 (качество), ISO 14000 (окружающая среда) и GMP (безопасность жизнедеятельности). Эти стандарты включает в себя ряд вопросов экологии, безопасности окружающей среды и основываются на системе менеджмента качества.
Для охраны окружающей среды постановили, что хозяйственная деятельность, так или иначе
связанная с воздействием на окружающую природную среду, может осуществляться при добровольном
наличии сертификата ISO 14000. Для предприятий экспортеров это условие является необходимым, а
не добровольным.
Таким образом, можно прийти к выводу, что развитие экологического менеджмента является
первоочередной задачей, определяемой экологической политикой организации.
Список литературы
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от
30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/.
2. Студенческая
библиотека
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа
www.naukaip.ru

88

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2020

https://studbooks.net/984288/ekologiya/ekologicheskiy_menedzhment.
3. Пашков Е.В., Фомин Г.С., Красный Д.В. Международные стандарты ИСО 1400. Основы экологического управления. – М., 1997. – 271 с.

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

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2020

89

УДК 339.5

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАКТИКИ
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Аннотация: Роль продукции морского промысла во внешней торговле РФ в последние годы возрастает. В связи с этим были определены мероприятия, реализация которых позволит повысить эффективность совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля в отношении такой продукции. Рекомендации, представленные в статье, касаются обновления нормативно-правовой базы,
маркировки икорной продукции, применения нейронных сетей и совершенствования СУР.
Ключевые слова: таможенный контроль, совершение таможенных операций, продукция морского
промысла, маркировка товаров, таможенная стоимость.
IMPROVING THE PRACTICE OF CUSTOMS OPERATIONS AND CUSTOMS CONTROL IN RELATION TO
MARINE PRODUCTS
Timonova Anastasia Mikhailovna
Scientific adviser: Matveeva Natalia Vasilyevna
Abstract: The role of marine products in the foreign trade of the Russian Federation has been growing in recent years. In this regard, measures were identified, the implementation of which will improve the efficiency of
customs operations and customs control in respect of such products. The recommendations presented in the
article relate to updating the regulatory framework, labeling caviar products, the use of neural networks and
improving RMS.
Keywords: customs control, customs operations, marine products, marking of goods, customs value.
Через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) регулярно перемещается
спектр самой разнообразной продукции. Среди товаров, перемещаемых через границу Российской Федерации (РФ), особое место ввиду географического положения страны, занимает продукция морского
промысла. Кроме того, Россия является одним из лидеров в мире по вылову водных биологических
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ресурсов. В этой связи особое внимание данный вопрос представляет с позиции совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля. Данная сфера не лишена проблем – проблемы
имеются в аспектах подготовки к перемещению товаров через границу и выявления нарушений таможенного законодательства. Учитывая особую значимость данной категории товаров для внешней торговли Российской Федерации, в особенности, для ее экспорта, необходимо совершенствовать практику
перемещения таких товаров через границу.
Первой проблемой можно назвать то, что Приказ ФТС от 15.01.2013 № 40 «О порядке совершения таможенных операций…» был издан еще в 2013 году. Ввиду этого в нем присутствуют отсылки на
нормы Таможенного кодекса Таможенного союза (сейчас действует ТК ЕАЭС), Федерального закона №
311-ФЗ (сейчас действует ФЗ-289), Соглашение от 25.01.2008 «О единых правилах определения страны происхождения товаров» (сейчас действуют отдельные Решения Совета ЕЭК) и на Постановление
Правительства от 24.12.2008 № 990 (сейчас действует Постановление Правительства от 05.03.2013 №
184) (табл. 1). По этой причине есть необходимость в разработке нового приказа, который был бы разработан с учетом норм действующего законодательства ЕАЭС и РФ.
Таблица 1
Нормативно-правовая база в Приказе ФТС от 15.01.2013 № 40 [4]
Отсылка в Приказе ФТС № 40
Действующие нормативные акты
ТК ТС
ТК ЕАЭС
ФЗ-311
ФЗ-289
Соглашение от 25.01.2008 «О еди- Решение Совета ЕЭК от 13.07.2018 № 49 «Об утверждении Праных правилах определения страны вил определения происхождения товаров, ввозимых на таможенпроисхождения товаров».
ную территорию ЕАЭС (непреференциальных правил определения происхождения товаров)», а также Решение Совета ЕЭК от
14.06.2018 № 60 «Об утверждении Правил определения происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых
стран»
Постановление Правительства от Постановление Правительства РФ от 05.03.2013 № 184
24.12.2008 № 990
Так, например, Приказ ФТС № 40 от 15.01.2013 определяет необходимость проверки документации, предусмотренной пп. 2 п. 1 ст. 159 Таможенного кодекса Таможенного союза. В этом подпункте
приведен перечень документов, которые проверяются таможенными органами при ввозе товаров при
международной перевозке морскими суднами. В Таможенном кодексе ЕАЭС аналогичной статьей является ст. 89. В ней также приведен перечень документов, которые проверяются таможенными органами при ввозе товаров при международной перевозке морскими суднами.
Итак, по обоим правовым нормам необходимо представлять в таможенные органы для проверки
общую декларацию, декларацию о грузе, декларацию о судовых припасах, список пассажиров, документы, которые сопровождают международные почтовые отправления, а также отдельные сведения о
поставке. Вместе с этим по ТК ТС есть требование о представлении имеющихся у перевозчика коммерческих документов на перевозимые товары, тогда как такого требования в ТК ЕАЭС нет. По ТК ТС
есть необходимо представлять в таможенные органы номера коносаментов или иных документов, подтверждающих наличие и содержание договора морской (речной) перевозки, на товары, подлежащие
выгрузке в этом порту, тогда как такого требования нет в ТК ЕАЭС. По ТК ТС также необходимо представлять описание размещения товаров на судне, а по ТК ЕАЭС такого требования нет. Напротив, по
ТК ЕАЭС есть требование представлять сведения об идентификационных номерах контейнеров. Однако между данными нормами есть и различия. Сведения, которые отличаются в данных статьях, приведены в табл. 2.
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Таблица 2
Различия в пп. 2 п. 1 ст. 159 ТК ТС и пп. 2 п. 1 ст. 89 ТК ЕАЭС
пп. 2 п. 1 ст. 159 ТК ТС [2]
пп. 2 п. 1 ст. 89 ТК ЕАЭС [1]
Имеющиеся у перевозчика коммерческие доку- Транспортные (перевозочные) документы, если
менты на перевозимые товары
сведения о товаре, предусмотренные настоящим
подпунктом, не содержатся в декларации о грузе
Номера коносаментов или иных документов, под- Сведения о номерах транспортных (перевозочтверждающих наличие и содержание договора ных) документов на товары, подлежащие выгрузморской (речной) перевозки, на товары, подлежа- ке в данном порту
щие выгрузке в этом порту
Описание размещения товаров на судне
Сведения об идентификационных номерах контейнеров
О наличии (об отсутствии) на борту судна товаров, ввоз которых на таможенную территорию таможенного союза запрещен или ограничен
Поэтому первой рекомендацией является принятие нового Приказа ФТС о порядке совершения
таможенных операций при ввозе в Российскую Федерацию в целях проведения государственного контроля продукции морского промысла, который заменит Приказ ФТС от 15.01.2013 № 40. В таком Приказе должны быть отражены актуальные нормы таможенного законодательства.
Следующая проблема связана с занижением налогооблагаемой базы при ввозе икорных товаров. Проблема касается, как уплаты таможенных пошлин, так НДС.
С икорными товарами сегодня в целом связана проблема высокого уровня криминогенности. По
некоторым оценкам, на сегодняшний день нелегальный икорный бизнес составляет около 80% от всего
объема производства этого продукта. Если для государства главная проблема браконьерского лова
рыбы и выработки икры сводится к финансовым проблемам, то для потребителя – фальсификация
товара или сомнительное качество продукции неизвестных производителей [6, с. 146]. По другим оценкам, большая часть предлагаемой продукции на российском рынке – контрафакт. Например, она завозится из Китая или Уругвая и фасуется в российской таре. В ветеринарных сертификатах такая икра
тоже может отмечаться как отечественная [7].
В настоящее время на продовольственном рынке России икорные товары стали занимать большой удельный вес. На рынке икорных товаров, пользующихся у российского потребителя неизменным
успехом, появляются все новые виды и разновидности, и покупателю иногда трудно выбрать качественные икорные товары из этого многообразия. Поэтому как у производителя, так и у участника ВЭД
возникают соблазны занизить таможенную стоимость при ввозе икорных товаров. В частности, для этого могут применяться такие методы, как:
 заявление недостоверной таможенной стоимости;
 невключение отдельных составляющих в таможенную стоимость.
Проблема недостоверной классификации икорных товаров по ТН ВЭД ЕАЭС также является достаточно актуальной. От правильной классификации зависит объем подлежащих уплате таможенных
платежей. В табл. 4 приведены ставки ввозных таможенных пошлин на некоторые товары, классифицируемые в товарной субпозиции 030399.
В зависимости от вида икры меняется ставка ввозной таможенной пошлины. Значит, если код товара по ТН ВЭД ЕАЭС будет заявлен неверно, это приведен к неверному исчислению ввозной таможенной пошлины. В свою очередь, это также отразится на объеме исчисленного НДС, так как ввозная
таможенная пошлина составляет элемент налогооблагаемой ввозным НДС базы. Как заметно по табл.
4, код ТН ВЭД ЕАЭС икорного товара оказывает существенное влияние на величину таможенной пошлины. Примечательно то, что для всех видов икорных товаров предусмотрена различная ставка таможенной пошлины (адвалорной), а по отдельным товарам установлена комбинированная ставка
ввозной таможенной пошлины.
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Таблица 4
Ставки ввозных таможенных пошлин на некоторые икорные товары, классифицируемые в товарной субпозиции 030399
Код товара
Товар
Ставка ввозной таможенной пошлины
0303990001
Икра лососевых вида Oncorhynchus nerka
7%
0303990002
Икра лососевых других видов
3%
0303990003
Икра скумбрии вида Scomber australasicus
3 %, но не менее 0,01 евро/кг
0303990004
Икра ставриды обыкновенной
7 %, но не менее 0,03 евро/кг
0303990005
Икра окуня морского (Sebastes spp.)
6 %, но не менее 0,03 евро/кг
0303990006
Икра палтуса тихоокеанского
5%
0303990007
Икра угря
8%
0303990008
Икра палтуса черного
4%
0303990009
Икра прочая
6%
В связи с этим еще одна рекомендация заключается во введении обязательной маркировки ввозимых икорных товаров специальными средствами идентификации. Данная инициатива пока что не
получила должного развития, хотя в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) уверены, что
технология, присваивающая индивидуальный цифровой паспорт каждой единице продукции, позволит
исключить нелегальный оборот, создаст инструмент общественного контроля для потребителей [9]. В
настоящее время применяется только маркировка вывозимой икры осетровых рыб. А информация
наносится на контейнер [5].
Целесообразным средством идентификации может стать QR-код (считываемая машиной оптическая метка, содержащая информацию об объекте, к которому она привязана). Маркировка может наноситься на ввозимую продукцию. В особенности, это актуально по той причине, что товары, классифицируемые в товарной позиции 0303 ТН ВЭД ЕАЭС, играют одну из ведущих ролей в импорте продукции
морского промысла в РФ.
С позиции таможенного контроля следует развивать методы и технологии экспресс-диагностики
содержания перемещаемых товаров. В частности, одним из наиболее актуальных аспектов при классификации рыбы является определение вида продукции. В современной фауне насчитывается более
20 тыс. видов рыб и рыбообразных - больше, чем млекопитающих, птиц, пресмыкающихся и земноводных вместе взятых. Поэтому вопросы идентификации и классификации лишь на основе собственных
знаний у инспектора могут вызывать затруднения.
Но обратимся к международному опыту. В 2013 году испанская компания AZTI-Tecnalia разработала мобильное приложение, с помощью которого владельцы смартфонов на платформе Android могут
быстро распознавать вид пойманной рыбы, обитающей в промысловых районах в Бискайском заливе
(берега Испании и Франции). Приложение содержит фотографии, официальные наименования и
названия рыб на латинском, баскском, английском и французском языках. Кроме того, оно дает краткую
справку о распределении данного вида: географическом и батиметрическом, содержит данные о среде
обитания, рационе, росте и размножении. Также с помощью приложения можно узнать об отличительных особенностях различных видов и о режиме промысла [8].
Для обеспечения работы такого мобильного приложения могут быть использованы такие технологии, как нейронные сети, которые активно сегодня применяются для анализа изображений.
Есть также проблема, связанная с ледяной глазурью, - использование ледяной глазури в таких
целях, как завышение количества товаров при экспорте. Завышение количества товаров может сказаться на росте таможенной стоимости, а это повлечет за собой необоснованное увеличение объемов
возмещаемого НДС. Как известно, нулевая ставка НДС применяется при экспорте продукции морского
промысла. На практике может возникнуть ситуация, при которой было вывезено фактически меньшее
количество товара, чем заявлено в документации. Это могло стать следствием использования ледяной
глазури недобросовестным участником ВЭД.
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Для недопущения нарушений таможенного законодательства, связанных с занижением фактических объемов ввозимых товаров путем заявления информации о ледяной глазури, необходимо разработать профиль риска в рамках системы управления рисками. По профилю риска должно контролироваться наличие или отсутствие сведений о ледяной глазури, и на этом основании должна быть определена такая мера по минимизации рисков, как таможенный досмотр. При разработке профиля риска
должны учитываться положения Технического регламента о безопасности рыбы и рыбной продукции
(табл. 5).
Таблица 5
Показатели ледяной глазури в ТР ЕАЭС о безопасности рыбы и рыбной продукции [3]
Продукция
Максимальный предел массы наносимой на
продукцию глазури, %
При производстве мороженой пищевой рыбной про- 5 % от массы глазированной продукции (с учедукции из рыбы
том погрешности методики определения).
При производстве мороженой пищевой рыбной про- 7 % от массы глазированной продукции (с учедукции из разделанных или очищенных ракообразтом погрешности методики определения).
ных и продуктов их переработки
При производстве мороженой пищевой рыбной про- 14 % от массы глазированной продукции (с учедукции из неразделанных ракообразных
том погрешности методики определения).
При производстве мороженой пищевой рыбной про- 8 % от массы глазированной продукции (с учедукции из прочей пищевой рыбной продукции
том погрешности методики определения).
Таким образом, в работе было установлено, что для решения проблем совершения таможенных
операций и проведения таможенного контроля в отношении продукции морского промысла необходимо:
 принять новый порядок совершения таможенных операций в отношении продукции морского
промысла в соответствии с нормами актуального законодательства;
 ввести обязательную маркировку QR-кодами ввозимой икорной продукции;
 таможенным органам рекомендуем разработать мобильное приложение для определения вида
рыбы на основе технологии нейронных сетей, а также разработать профили риска в СУР для
недопущения нарушений, связанных с применением ледяной глазури.
Сегодня существует богатый инструментарий, который может быть применен участниками ВЭД и
таможенными органами для развития таможенных операций и таможенного контроля в отношении
продукции морского промысла. Основные акценты в деятельности по совершенствованию таможенных
операций и таможенного контроля в отношении продукции морского промысла должны быть расставлены с учетом текущего наднационального законодательства ЕАЭС, а также возможностей современной науки и техники.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены показатели коммерческих банков в части эмиссии и
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В современных условиях в России широкое распространение получила пластиковая карта.
Причиной послужила тенденция в развитии безналичных расчетов. Пластиковые карты создают
возможность функционирования единой универсальной расчетной сети, позволяют обслуживать
массовые платежи населения страны и приводят к значительному сокращению доли наличных
операций, что изменяет качество структуры финансовых потоков в России.
Для российского рынка пластиковых карт характерны неравномерность регионального развития
инфраструктуры обслуживания пластиковых карт (банкоматов); недостаточность эффективных систем
безопасности некоторых банков-эмитентов карт; наличие недействующих карт (выпущены, но не
активированы); доминирование расчетных карт над кредитными [1].
На рис. 1 представлена информация по состоянию на 01.01.2020 г. о доле расчетных и
кредитных карт в общем количестве выпускаемых на территории России.
Таким образом, можно утверждать, что в России в большей степени востребованы расчетные
карты. Их доля почти в 7 раз больше, чем доля кредитных карт.
На сайте Центрального банка РФ познакомимся с данными по количеству банков, которые
занимаются выпуском пластиковых карт и осуществляют комплекс услуг по их приему к оплате в
торговой точке (рис. 2).
На рисунке 2 можно пронаблюдать, что более половины кредитных организаций занимается
эквайрингом и эмиссией пластиковых карт. При этом больше кредитных организаций осуществляет
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выпуск карт, чем предоставление комплекса услуг по приему их к оплате. На графике заметна общая
тенденция к уменьшению кредитных организаций, осуществляющих операции с пластиковыми картами.

Рис. 1. Структура расчетных и кредитных карт на территории России на 01.01.2020 г. [2]

Рис. 2. Количество кредитных организаций, осуществляющих эмиссию и эквайринг
пластиковых карт
Однако на количестве выпускаемых карт это не отражается. Так на рис. 3 представлена
информация о количестве карт, выпущенных кредитными организациями и Центральным Банком РФ.
По данным рисунка можно утверждать, что общая численность выпущенных карт растет. Однако
к 01.01.2020 г. объем выпуска карт увеличился в большей степени. Таким образом, уменьшение
численности кредитных организаций не ведет к снижению объемов эмиссии пластиковых карт.
Положительной динамике эмиссии способствовали следующие факторы:
 повышение финансовой грамотности;
 внедрение разнообразных программ лояльности;
 разработка зарплатных проектов [3].
Рассмотрим объем операций совершаемых клиентами с использованием пластиковых карт по
данным сайта Центрального банка РФ. В табл. 1 представлена данная информация для клиентов —
физических лиц.
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Рис. 3. Количество платежных карт, эмитированных кредитными организациями и Банком
России [2]
Таблица 1
Количество и объем операций, совершенных физическими лицами на территории России
и за ее пределами, с использованием пластиковых карт, эмитированных кредитными
организациями и Банком России
Всего операций
Получение наличных денег
Оплата товаров и услуг
Дата
Кол-во, млн.
Объем,
Кол-во, млн. Объем, млрд. Кол-во, млн. Объем, млрд.
ед.
млрд. руб.
ед.
руб.
ед.
руб.
2017 год
23 915,4
60 844,2
3 295,3
25 716,6
17 881,1
16 068,9
2018 год
32 173,2
74 955,0
3 161,9
26 602,3
24 524,3
20 976,0
2019 год
42 052,3
89 107,4
3 052,6
27 241,8
32 593,2
26 253,0
На основе данной таблицы можно сделать следующие выводы. Общее количество и объем
операций с каждым годом возрастает. Количество операций по получению наличных денежных средств
уменьшается, а объем полученных наличных средств увеличивается. Оплата товаров и услуг с
помощью пластиковых карт увеличивается к каждому году в количестве и объеме.
Проанализируем объем операций с пластиковыми картами, совершаемых юридическими
лицами. В табл. 2 представлена основная информация для данной категории клиентов.
Таблица 2
Количество и объем операций, совершенных юридическими лицами на территории России
и за ее пределами, с использованием пластиковых карт, эмитированных кредитными
организациями и Банком России
Всего операций
Получение наличных денег
Оплата товаров и услуг
Дата
Кол-во, млн.
Объем,
Кол-во, млн. Объем, млрд. Кол-во, млн. Объем, млрд.
ед.
млрд. руб.
ед.
руб.
ед.
руб.
2017 год
91,0
2 523,5
32,6
1 554,7
58,3
965,8
2018 год
150,9
2 902,0
34,5
1 515,8
116,2
1 381,7
2019 год
252,9
3 477,5
35,6
1 604,7
216,1
1 852,4
По данным таблицы общее количество операций, их объем и показатели по оплате товаров и
услуг увеличивались в каждом году. Численность операций по получению наличных денег возрастает
на протяжении всего исследуемого периода. Объем данных операций уменьшается 2018 г. и
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возрастает к 2019 г.
Изучим общую численность банкоматов на территории России. На рис. 4 представлена данная
информация.

Рис. 4. Количество банкоматов на территории России [2]
По данным рисунка заметно значительное уменьшение количества банкоматов к началу 2019 г. А
к январю 2020 г. количество банкоматов увеличилось, однако их стало меньше, чем было в 2018 г.
Соответственно, общее количество банкоматов сократилось.
Таблица 3
Рейтинг банков по объему средств на эмитированных
ими картах по состоянию на 01.06.2019 г. [4]
Банк
Всего карт
Дебетовые карты
Кредитные карты
Доля
млн. руб. Прирост за млн. руб. Прирост за млн. руб. Прирост за кредитных
карт, %
год, %
год, %
год, %
Сбербанк
3 403 765
10 2 742 501
7
661 263
23
19
ВТБ
997 338
12 894 064
13
103 274
9
10
Альфа-Банк
800 737
31 645 703
30
155 034
36
19
Райффайзенбанк 367 377
12 347 619
11
19 758
18
5
Тинькофф Банк
329 059
46 143 192
64
185 867
34
56
Познакомимся с рейтингом банков по объему средств на выпущенных пластиковых картах. Эта
информация представлена в табл. 3.
На основании таблицы можно сказать о преимуществе ПАО «Сбербанк». Как по общему объему
средств на дебетовых и кредитных картах, так и по объему средств по типам карт данный банк заметно
опережает другие.
Развитие рынка пластиковых карт обеспечивает повышение прозрачности финансовых
операций, приводит к увеличению объемов привлеченных средств в банковский сектор, а это влечет за
собой рост кредитных возможностей банков. Перспективы развития рынка пластиковых карт в России
могут быть связаны со следующим:
 отход от пластиковой формы карт, переход к электронной форме с биометрической
идентификацией пользователя;
 экономико-организационная деятельность банков, имеющих в своем арсенале услуг банковские
карты, а также увеличение предложений со стороны банков в данной сфере;
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 снижение территориальных диспропорций в обеспечении операций на основе использования
платежных карт, установление банкоматов;
 рост степени доверия со стороны населения к банковским картам посредством дальнейшего
повышения их финансовой грамотности [5].
Таким образом, при уменьшении количества банков, которые осуществляют эмиссию и эквайринг
пластиковых карт, общая ситуация на рынке улучшается. Наблюдается увеличение количества
выпущенных карт, рост операций с ними как для физических, так и для юридических лиц. Уменьшение
банкоматов является негативно отражается в развитии рынка платежных карт, т. к. наличный расчет
все еще пользуется спросом среди населения.
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В процессе деятельности любой организации, предприятия или фирмы очень важное значение
имеет капитал и основные средства. Понятно, что в качестве капитала выступают деньги, но и основные
средства тоже имеют важную роль в процессе ведения бизнеса. К основным средствам относятся сооружения, строения и помещения, техника и все то, что имеет отношение к производственному процессу.
В настоящее время учет и аудит основных средств вовлеченные в производство, является довольно острым вопросом для многих руководителей так как аудит выявляет различные проблемные
моменты, а так же финансовую состоятельность организации или предприятия.
Аудит – это независимая экспертная проверка предприятия, целью которой является изучение
достоверной финансовой информации и отчетности предприятия.
Как правило, бывает несколько видов аудиторской проверки:
 обязательный аудит — такой аудит проводится ежегодно;
 внешний — его проводят при участии сторонних специалистов, при этом данный вид аудита
не может быть обязательным
 внутренний — он проводится для защиты инвесторов и руководителей, а так же в процессе
соблюдения профессиональных качеств работников организации;
 инициативный — его проводит руководитель предприятия по своему усмотрению;
Существует три главных принципа проведения аудита:
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 выбор метода проверки;
 разработка общей системы надзора организации, которую проверяет аудит;
 проработка ведения самой проверки;
Практически любая проверка аудита основана на сборе и анализе достоверных данных об основных средствах, указанных в бухгалтерской (финансовой) отчетности деятельности предприятия, и
выявление искаженных либо не точных данных, которые учитываются при ведении налоговых движений по основным средствам. И выявить несоответствие фактов, по различным финансовым и хозяйственным операциям. Кроме этого, могут быть произведены полные проверки бухгалтерского учета,
после чего дается общая оценка надежности проведенного аудита [3].
Для качественного проведения аудита, допускается применять определенные методы:
 правильное документальное оформление основных средств;
 правильность оценки и переоценки основных средств;
 полный контроль в бухгалтерском учете операций по движению основных средств;
 проверка финансовых операций по налогообложению основных средств;
Практически любой аудит по основным средствам может проводиться по определенному плану.
Существует несколько этапов ведения аудита [1]:
 начальный — на данном этапе производится сохранность основных средств, так же выявляется обеспеченность предприятия основными средствами, и грамотный порядок их учета.
 инспектирование документов — этот вид проверки предназначен для безупречного ведения
документооборота, и правильное ведение всех отраженных операций. Для более объективной, полной
финансовой аудиторской оценки, очень важно что бы руководитель предприятия предоставил полный
и необходимый объем нужной информации.
 заключительный — складывается общее понимание о правильной и правдивой информации
на предприятии, а так же способы учета основных средств.
Существует несколько наиболее распространенных способов проверки учета основных средств:
 математические подсчеты — данный способ предназначен при определении правильности
арифметических подсчетов и показателей.
 инспектирование и надзор — проверка фактического наличия основных средств в организации.
 соблюдение правильности учета и его контроль — данный способ применяется, как правило,
в целях правильного ведения учета, не нарушаются ли важные нормативные документы и методические указания при ведении учета.
 надзор и проверка за корреспонденцией счетов организации, а так же проверка других законодательных и нормативно-правовых документов.
В процессе проверки аудитом применяются способы, которые способны выявить обеспеченность
организации основными средствами. При этом весьма важно выявить эффективное и рациональное
использование основных средств, находящиеся на балансе организации. Все эти критерии имеют довольно важное значение в структуре основных средств.
Эффективное распределение и начисление амортизации основных средств, способно уменьшить
риск в ошибках при начислении определенных сумм в отражении бухгалтерского учета, и налоговых
отчислений. Все необходимые данные по начислениям амортизации, аудитор обязан проанализировать полученные все данные показатели, и внимательно изучить, их. Такие подсчеты отраженные в
специальном регистре.
После полной проверки организации, аудиторы формируют общее положение дел в организации,
о безупречном ведении бухгалтерского учета, о достоверности необходимых данных. Все это формируется в одно обширное аудиторское доказательство.
Аудиторское доказательство — это объективная и достоверная оценка, которая вынесена аудитором во время проведения аудита, на основании полученных всех необходимых данных. Так же, для
аудиторов не маловажное значение имеет качество и грамотное документальное ведение инвентаризации, которые периодически проводятся на предприятиях [2].
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Аудитор вправе провести анализ всех необходимых данных, которые указаны в специальной
описи после проведения инвентаризации. В этом случае здесь аудитора будет интересовать лишь
только итоги проведенной инвентаризации, и ее достоверность.
Таким образом, аудиторская проверка основных средств определяет очень важную роль в финансовой жизни любой организации. Потому, что именно благодаря основным средствам зависит нормальное функционирование практически любой организации. Зачастую основные средства способны
прямым образом затрагивать производственные процессы, что прямо указывает на благополучие организации. От наличия достоверных данных в бухгалтерской отчетности формируется мнение аудитора. Если же обнаружится какое-либо несоответствие фактов, проверяющий аудитор выявляет все
ошибки. При этом, аудитор вправе предъявить такие данные руководителю организации.
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Аннотация: В статье дана краткая характеристика таможенного контроля после выпуска товаров в
Российской Федерации, освещаются выявленные на сегодняшний день проблемы проведения формы
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Abstract: The article contents a brief description of customs control after the release of goods in the Russian
Federation, reveals the problems identified to date in the form of customs control after the release of goods, as
well as recommendations for improving its implementation.
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Таможенный контроль представляет собой средство реализации таможенной политики страны в
рамках интенсивной международной торговли и увеличения грузопотока.
Таможенный контроль после выпуска товаров (далее – ТК ПВТ) – применяется для реализации
упрощения таможенных операций, сокращения сроков таможенного оформления и ускорения
передвижения товаров через таможенную границу, а также обеспечивает профилактику преступлений
и правонарушений.
Деятельность участников внешнеэкономической деятельности (юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица) подлежит контролю в
течение трехлетнего периода после выпуска товаров. Реализация такого вида контроля возложена на
Главное управление таможенного контроля после выпуска товаров. Уполномоченные и
функциональные подразделения которого заняты организацией и осуществлением проведения ТК
ПВТ. К проведению таможенного контроля после выпуска товаров могут быть привлечены
должностные лица других контролирующих органов исполнительной власти. Необходимо отметить, что
ТК ПВТ осуществляется с использованием системы управления рисками, участники ВЭД подлежат
категорированию [5, С. 9].
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Основополагающим международным документом в области таможенного контроля, в том числе и
после выпуска товаров, является «Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур» (совершено в Киото 18.05.1973), на национальном уровне ТК ПВТ регулируется главным образом Таможенным кодексом Евразийского экономического союза и Федеральным законом от
03.08.2018 № 289-ФЗ [6, 7].
При пост-контроле применяют такие формы таможенного контроля, как получение объяснений;
проверка таможенных и иных документов и сведений; таможенный досмотр; таможенный осмотр; таможенный осмотр помещений и территорий, а также таможенная проверка, которая может быть камеральной или выездной. По данным информации сайта ФТС России выездные таможенные проверки
проводятся реже, чем камеральные.
На сегодняшний день сокращается число проведения таможенных проверок, и это основная
тенденция, связанная с этой формой таможенного контроля. Период 2011-2019 гг. характеризуется
сокращением их числа на 70,1% (рис.1).

Рис. 1. Число таможенных проверок в рамках ТК ПВТ за период 2011-2019 гг., шт.
Проведение таможенной проверки – процесс сложный, выделяют шесть этапов проведения таможенной проверки. На первом этапе проводится аналитическая работа, в результате которой принимается решение о рациональности проведения проверки или ее отсутствии. На втором этапе происходит назначение таможенной проверки по результатам предыдущего этапа. Третий этап характеризуется определением спектра обязательных к анализу вопросов, на основе которых при необходимости,
создается программа проведения таможенной проверки. Это подготовительная работа. На четвертом
этапе происходит проведение таможенной проверки. Камеральная таможенная проверка проводится
по месту нахождения таможенного органа, выездная таможенная проверка – по месту фактического
нахождения или регистрации проверяемого лица. Пятый этап представляет собой формирование акта
таможенной проверки (регистрирование результатов). Шестой, заключительный этап – принятие решения по результату проверки. Начальник (заместитель начальника) таможенного органа, проводившего
проверку или уполномоченное им лицо, принимает одно из решений, если обнаружена неуплата или
неполная уплата таможенных пошлин, налогов: решение о корректировке таможенной стоимости товара; решение о стране происхождения товаров; решение по классификации товаров; решение о необходимости внесения изменений и (или) дополнений в декларацию на товары. Если есть признаки административного правонарушения или уголовного преступления, возникает вопрос о возбуждении дела об
административном правонарушении или уголовного дела.
На сегодняшний день при проведении ТК ПВТ можно выделить проблемы правового и организационно-технического характера.
К первому пласту проблем относится отсутствие нормативно-правовых актов относительно отдельных аспектов проведения таможенного контроля после выпуска товаров [2, С.122]. Так, Приказ
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ФТС России от 06.07.2012 № 1373 утверждал «Инструкцию о действиях должностных лиц при проведении контроля в форме таможенной проверки», которая регламентировала действия должностных лиц
таможенных органов при проведении ТК ПВТ, но с 2016 года документ отменен без дальнейшего издания новой Инструкции. Приказ ФТС России от 17.05.2012 № 949 «Об утверждении инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при взаимодействии подразделений таможенного контроля после выпуска товаров, правоохранительных подразделений и подразделений по противодействию коррупции таможенных органов при организации и проведении таможенной проверки», устанавливавший порядок взаимодействия должностных лиц подразделений таможенного контроля после выпуска товаров с правоохранительными подразделениями и подразделениями по противодействию коррупции в ходе проведения таможенной проверки, также отменен без дальнейшего издания нового нормативно-правового акта.
Следующая проблема нормативно-правового характера – отсутствие в российском законодательстве статьи в Кодексе об административных правонарушениях, которая бы определяла ответственность за внесение изменений или любой дополнительной информации в подлежащие проверке
документы участником ВЭД в период проведения выездной таможенной проверки.
Кроме этого, к недоработке таможенного законодательства можно отнести то, что участники
внешнеэкономической деятельности не имеют возможности добровольно возмещать издержки [3, С. 2].
Федеральная таможенная служба РФ реализует мероприятия по проведению таможенного контроля совместно с подразделениями полиции, пограничной Федеральной службой безопасности, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения, Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору, но сообщение служб не систематическое. Желудковой А.А. отмечено, что в нормативных правовых актах недостаточно проработаны вопросы взаимодействия, отсутствует согласованность правовых норм [1, С. 6]. Более того, информационный обмен ФТС России и иных государственными контролирующих органов недостаточно налажен:
ответы на информационные запросы не оперативны.
На сегодняшний день информационные системы государств-членов ЕАЭС не интегрированы, не
налажена система информационного обмена государств ЕАЭС с другими странами [4, С. 39], международные запросы обрабатываются чрезвычайно долго – это также является проблемой при проведении
ТК ПВТ.
К проблеме организационно-технического характера относится проблема выбора объектов
проверок, поскольку выбор основан не на автоматизированной системе управления рисками, как за
рубежом, а присутствует человеческий фактор при осуществлении данной функции.
Проблемой, связанной с информационно-техническим оснащением таможенных органов,
является то, что программные средства не справляются с поступающими объемами данных [3, С. 2].
Таким образом, для успешного проведения таможенными органами таможенного контроля после
выпуска товаров и дальнейшего повышение его эффективности необходимо создавать новые нормативно-правовые акты с целью ликвидации пробелов в законодательстве, повышать качество взаимодействия участников ВЭД и таможни, работать над качеством технического оснащения таможенных
органов. Решение проблем в совокупности позволит значительно модернизировать систему ТК ПВТ.
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Определение балансовых и внебалансовых показателей стоимости является неотъемлемой составляющей процесса подготовки информации о рыночной стоимости предприятия для заинтересованных категорий пользователей. Важным информационным источником для принятия инвестиционных решений является финансовая отчетность предприятия, которая выступает важным инструментом
организации движения бухгалтерской информации между различными сторонами экономических отношений. Показатели стоимости предприятия, отраженные в финансовой отчетности, отражают последствия решений, которые принимались собственниками и руководством предприятия в течение отчетного года. Система показателей стоимости позволяет оценить качество и эффективность управленческих
решений в части регулирования влияния генерирующих и разрушающих факторов стоимости, дает
возможность определить потенциальную способность активов предприятия обеспечивать высокий уровень прироста добавленной стоимости на вложенный инвестиционный капитал.
Высокий уровень показателей стоимости свидетельствует о способности предприятия непрерывно продолжать свою деятельность, подтверждает его достаточную ликвидность и платежеспособность,
деловую активность. Рассматривая экономическую динамику предприятия, Легенчук С.Ф.замечает, что
умение пользователя бухгалтерской отчетности определить, на какой стадии развития находится предwww.naukaip.ru
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приятие – его основная задача [1, с. 60].
В процессе формирования стоимости предприятия следует обязательно учитывать, что различные группы внутренних и внешних пользователей бухгалтерской информации анализируют показатели
стоимости, исходя из тех целей, которых они стремятся достичь в определенный момент времени. В
связи с этим идентификация задач оценки стоимости предприятия образует предпосылки для построения соответствующей информационной модели для ее раскрытия в финансовой отчетности.
Отображение показателей стоимости в финансовой отчетности превращает ее в важный источник информации для анализа механизмов управления собственным капиталом, оценки эффективности
использования инвестированных ресурсов, определения уровня полученной добавленной стоимости
на вложенный капитал, что составляет основной интерес для акционеров предприятия и его потенциальных инвесторов. Утверждены формы финансовой отчетности, предоставляют важную информацию
для инвестиционных нужд в части показателей стоимости предприятия.
Учитывая недостаточность информации о стоимости предприятия, действующая система финансовой отчетности требует ее расширения и дополнения данными о проведенных корректировок стоимости активов и обязательств, использованных методов оценки их справедливой стоимости, полученного прироста рыночной стоимости предприятия за счет влияния внебалансовых факторов, уровня потенциальной доходности деятельности, видов и степени воздействия рисков на бизнес-процессы.
Достижение соответствия между балансовой и рыночной стоимостью предприятия зависит от
полноты осуществленных корректировок фактической (исторической) стоимости активов и обязательств для доведения ее до справедливой, а также учета влияния факторов, которые не отражаются в
балансе вследствие несоответствия критериям признания, однако оказывают влияние на уровень рыночной стоимости предприятия.
Для правильного отображения показателей стоимости предприятия в финансовой отчетности
необходимо:
- привести ретроспективной финансовой документации к сопоставимому виду, с учетом инфляционных изменений цен при составлении прогнозов денежных потоков, ставок дисконтирования и тому
подобное;
- нормализовать отчетность с целью определения доходов и расходов, типичных для оцениваемого бизнеса;
– определить текущее финансовое состояние субъекта хозяйствования;
– выявить тенденции в развитии бизнеса на основе ретроспективной информации, текущего состояния и прогноза на будущее [2, с. 26].
Кроме указанных мероприятий важным условием приведения финансовой отчетности к потребностям системы управления стоимостью предприятия является переход от статической модели отчетности к динамической. Как отмечают ученые, существенным недостатком информации, сформированной по данным статического баланса, является то, что они характеризуют больше производственный
потенциал, чем деловую активность предприятия [3, с. 205].
Обязательным условием развития системы отчетности отечественных предприятий в направлении обеспечения инвестиционных потребностей является изменение концепции оценивания. В частности, действующая практика оценки активов и обязательств свидетельствует о преимущественном использовании исторических оценок в учете и отчетности. Вместе с тем, определение стоимости предприятия предполагает использование справедливых оценок для балансовых и внебалансовых показателей стоимости.
Сама справедливая стоимость не является одинаковой величиной, она отражает характеристику
наиболее адекватного способа измерения. Соответственно, оценка активов и обязательств предприятия по справедливой стоимости является базовым инструментом формирования информационного
базиса для оценки стоимости предприятия. Роль справедливой стоимости в процессах подготовки финансовой отчетности определяется необходимостью учета влияния внешних факторов на показатели
стоимости. Ориентация финансовой отчетности отечественных субъектов хозяйствования преимущественно на исторические оценки препятствует достоверному отражению составляющих стоимости и
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затрудняет принятие инвестиционных решений.
Соответственно, действующая система финансовой отчетности характеризуется фрагментарным
отражением всех активов и обязательств, формируемые стоимость предприятия.
В этой ситуации дополнить финансовую отчетность может управленческая отчетность. Внутренняя отчетность является не только источником информации об объекте управления, но и инструментом
эффективного внутреннего контроля хозяйственной деятельности, что имеет ключевое значение в процессе развития системы управления предприятием.
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Аннотация: статья посвящена проблеме нерационального планирования заимствования средств организаций. Планирование на предприятии является достаточно сложной задачей, а разработка оптимальной политики заимствования позволяет организации максимизировать свою прибыль и сократить
финансовые риски как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Ключевые слова: собственный капитал, заемный капитал, финансовый рычаг, рентабельность, дифференциал, ликвидность.
DEVELOPMENT OF MEASURES TO OPTIMIZE THE POLICY OF BORROWING FUNDS OF LLC " XXX»
Zharavova Anastasiya Alekseevna
Политика заимствования средств – часть общей финансовой политики организации, заключающаяся в рациональном пользовании заемным капиталом и обоснованном привлечении новых источников. [1].
Для финансового обеспечения своей деятельности организация может использовать два вида
источников: собственные и заемные средства. На рис. 1 рассмотрим более подробно их состав.

Рис. 1. Состав источников финансирования организации
Изначально организация рассчитывает на внутренние источники. Но при их недостатке следует
принять обоснованное решение о выборе одного из способов внешнего финансирования. Это может
быть как эмиссия акций, так и долговое финансирование. Следует учесть финансовые риски, объем и
сроки каждого способа финансирования, а также стоимость привлечения средств.
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Не существует однозначной рациональной структуры организации. Принято, что собственных
средств у организации должно быть не менее 50% от общей величины источников финансирования. Но
невозможно определить идеальное соотношение, так как это зависит от характера активов, вида деятельности, специфики, конкретной ситуации [2].
Анализ был проведен на основании бухгалтерских данных ООО «ХХХ». Организация занимается
комплексным снабжением предприятий, оптово – розничной торговлей инструментом, оборудованием,
химической продукцией. Клиентская база у организации достаточно широкая и составляет на данный
момент более 500 предприятий. Менеджеры компании работают с различными по масштабу деятельности предприятиями.
Мы проанализировали структуру пассивов организации и выявили, что в течение всех анализируемых периодов большую часть источников финансирования занимает кредиторская задолженность,
у организации наблюдается недостаток собственных средств.
Следует рассчитать эффект финансового рычага. Данный анализ позволит выявить эффективность использования привлеченных средств. Произведем расчеты в табл. 1.
Таблица 1
Расчет эффекта финансового рычага ООО «ХХХ» в 2019 году
Показатель
Значение
1. Актив, тыс. руб.
21171
2. Пассив, тыс. руб.
21171
в том числе:
-собственные средства
6060
-заемные средства
1763
3. EBIT, тыс. руб.
891
4. ЭРа, %
4,2
5. Ркр, тыс. руб.
328
6. СРСП, %
18,6
7. Налогооблагаемая прибыль, тыс. руб.
563
8. Налог на прибыль, тыс. руб.
113
9. Чистая прибыль, тыс. руб.
450
10. Рентабельность собственных средств, %
7,4
11. Диф, %
-11,5
12. ПлР
0,3
13. ЭФР, %
-3,5
Прибыль до вычета процентов по кредитам и налога на прибыль [3]:
EBIT = Пдно + Ркр,
где Пдно – прибыль до налогообложения, тыс. руб.;
Ркр – расходы по обслуживанию кредитов (проценты к уплате), тыс. руб.
Экономическая рентабельность активов:
EBIT
ЭРа = A ∙ 100 %,
где А – активы, тыс. руб.
Средняя расчетная ставка процента по заемным средствам:
Ркр
СРСП = ЗС ∙ 100 %,
где ЗС – заемные средства, тыс. руб.
Дифференциал финансового рычага:
Диф = (1 – СН) ∙ (ЭРа – СРСП),
где СН – ставка налога на прибыль, в долях.
Плечо финансового рычага:
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где ЗС – заемные средства, тыс. руб.;
СС – собственные средства, тыс. руб.
Эффект финансового рычага:

ПлР = СС ,

(5)

ЭФР = Диф ∙ ПлР
(6)
Дифференциал отрицательный, это значит, что кредит работает в ущерб организации и снижает
рентабельность собственных средств. То есть отдача от использования заемных средств ниже их стоимости.
Увеличение заемного капитала за счет привлечения новых источников в такой ситуации невыгодно, это может привести к потере контроля над организацией и возможному банкротству. Следовательно, можем выделить следующие мероприятия по увеличению финансового рычага:
- увеличение экономической рентабельности активов;
- снижение размера заемного капитала.
Для увеличения рентабельности активов организации следует повышать эффективность деятельности, то есть увеличивать прибыль. Возможен вариант расширения ассортимента товаров и дополнительного снабжения товарами организаций, уже имеющихся в базе у компании.
Следующим мероприятием по увеличению эффекта финансового рычага является снижение
размера заемного капитала. Для выявления оптимальной структуры источников финансирования возьмем в качестве критериев коэффициенты текущей ликвидности и обеспеченности собственными средствами [25].
ОбА
Ктл = Окр ;
{
(7)
СС ВоА
Коб = ОбА
Из этих соотношений видно, что коэффициенты взаимосвязаны, и улучшение одного из них ведет к ухудшению другого, так как оборотные средства представлены в числителе одного показателя и в
знаменателе другого. Поэтому изменения коэффициентов следует рассматривать в комплексе.
Организация должна стремиться к привлечению собственных средств на величину не менее y, и
одновременно к сокращению краткосрочной задолженности на величину не менее х, и изменению величины оборотных активов не менее чем на (у-х). Значения коэффициентов следует сопоставить с их
значениями в прошлом периоде:
ОбА+(у−х)
Ктл = Окр−х  1,22;
{
(8)
СС+у  ВоА
Коб = ОбА+(у−х)  0,18,
где х – искомый объем уменьшения краткосрочных обязательств;
у – искомый объем увеличения собственного капитала.
Решив систему неравенств, получили, что организация будет иметь удовлетворительную структуру баланса при выполнении следующего неравенства:
y  –0,22 ∙ x
(9)
Таким образом, мы разработали уравнение нормальной структуры баланса. Соблюдая его, организация будет иметь достаточную финансовую устойчивость на рынке.
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Elizabeth Lutsenko,
Scientific supervisor:Chukhrova Oksana Viktorovna
Abstract: the article discusses the types and forms of accounting (management) reporting. Classification features that characterize General approaches to the formation of management reports are highlighted.
Keyword: management accounting, management reporting, accounting (financial) reporting
Особое значение в условиях рынка отводится управленческому учету и отчетности как источнику
формирования полной и достоверной информации о деятельности предприятия Внутренняя (управленческая) бухгалтерская отчетность направлена на обеспечение менеджеров (руководителей предприятия качественной информацией, необходимой для принятия обоснованных решений по управлению предприятием. Эта отчетность предоставляет возможность управленцам принимать обоснованные
решения при выборе альтернативных вариантов использования ограниченных ресурсов при управлении хозяйственной деятельностью фирмы.
Главные признаки внутренней (управленческой) бухгалтерской отчетности:
- формирование информации на выходе информационной системы бухгалтерского учета;
- обобщение данных, представление их в удобной для пользователя форме и в полном содержании для принятия управленческих решений.
Сегодня ученые выделили ряд общих взглядов относительно назначения управленческой отчетности:
– управленческая отчетность представляет собой достаточно гибкую систему форм информации;
– управленческая отчетность составляется по центрам ответственности и в целом по предприятию и подается управленческому персоналу различных уровней;
– управленческая отчетность должна отражать условия, специфику, особенности деятельности
предприятия и потребности управленческого персонала;
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– цель составления управленческой отчетности – источник информации для контроля, анализа,
бюджетирования и принятия управленческих решений [1, с. 66].
Это позволяет определять внутрихозяйственную (управленческую) отчетность, во-первых, как
инструмент управления хозяйством (средство информационного обеспечения процесса управления;
средство мониторинга экономического состояния предприятия) и инструмент управления информационным обеспечением (средство адаптации и мониторинга учетной системы к потребностям управления), и, во-вторых, элемент метода бухгалтерского учета (средство обобщения (агрегирования, синтеза) и предоставления учетной информации), а также документ, содержимое которого представляет
экономическую информацию в определенном наборе фактических (исторических) и оценочных (расчетных) показателей для сравнения их планово-нормативных и достигнутых значений.
В настоящее время организации самостоятельно разрабатывает систему и формы внутрихозяйственного учета, отчетности и контроля хозяйственных операций с целью обработки и подготовки информации о деятельности предприятия для внутренних пользователей [2, с. 23]. Отсутствие четкого
регламентирования управленческого учета в рамках действующего законодательства делает невозможным построение на практике единой системы внутрихозяйственной отчетности.
Подготовку внутренней (управленческой) и бухгалтерской отчетности следует понимать как совокупность средств, приемов, способов и методов упорядочения и оптимизации существовании внутренней (управленческой) и бухгалтерской отчетности и организацию управления этим процессом во времени и пространстве.
Внутренняя (управленческая) бухгалтерская отчетность должна быть способной своевременно
реагировать на изменения, происходящие во внешней и внутренней среде предприятия в процессе его
деятельности. Поэтому при организации процесса формирования и интерпретации необходимо учитывать ее способность реагировать на условия внешней среды, для которого на современном этапе развития Украины присущ высокий уровень сменности; инфляционные процессы, сложность макроэкономических критериев и их значение при формировании бухгалтерской информации; необходимость прогнозирования эффективности управленческих решений; вариативность оценок, критериев и методик
анализа при принятии управленческих решений; использование наряду с национальной других валютных плавающих денежных единиц; целевую адаптацию к потребностям отдельных пользователей бухгалтерских отчетов.
Управленческая отчетность не ограничена в выборе форм, методов и правил, поскольку разрабатывается самим предприятием с учетом специфики его деятельности. Основным фактором, определяющим разнообразные параметры управленческой отчетности являются потребности пользователей
информации.
Таким образом, стандартного набора управленческой отчетности с едиными формами и информационной структурой быть не может, поэтому выделяют классификационные признаки, характеризующие общие подходы к формированию управленческих отчетов:
– по форме представления (табличные, графические, текстовые и комбинированные отчеты);
– по видам деятельности (отчеты по закупке и заготовках, отчеты по реализации);
– по уровню представления (отчеты для руководителей высшего уровня, отчеты для менеджеров
структурных подразделений, отчеты для менеджеров низового звена);
– по объему информации (сводки, оперативные отчеты, итоговые отчеты);
– по частоте представления (текущие, сводные и комплексные отчеты);
– по содержанию (отчеты по ключевым позициям, аналитические отчеты);
– по социальным значением (отчеты по социальному развитию коллектива, отчеты по реализации мероприятий сохранения окружающей среды);
– по видам принятых управленческих решений (для обоснования оперативных, тактических и
стратегических управленческих решений).
Классифицировать виды внутрикорпоративной управленческой отчетности можно и по другим
признакам, которые каждый хозяйствующий субъект определяет самостоятельно, учитывая специфику
деятельности и управленческих целей [3, с. 45].
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Бесспорной является необходимость, при организации процесса формирования и интерпретации
внутренней (управленческой) и бухгалтерской отчетности, основательной детализации эндогенной бухгалтерской информации и, вообще, разделение бухгалтерских отчетов эндогенного направления в отдельную отчетную категорию, для которой должны быть присущи дополнительная аналитичность и сопоставимость показателей, более короткие отчетные периоды и, по возможности, автоматизация процесса их сборки.
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросу толкования понятия «дом» в современном немецком
языке. В статье приводится обзор ряда лингвистических работ, посвящённых понятию «дом». Также мы
рассматриваем значения лексемы «дом», которое предлагают словари современного немецкого языка.
Ключевые слова: понятие «дом», лингвистика, немецкий язык, лексема, лексикографический источник, толкование слова, значение слова.
TO DEFINING THE CONCEPT «HOUSE» IN MODERN GERMAN
Martyushova Elena Valeryevna
Abstract: This article is devoted to the interpretation of the concept «house» in modern German. The article
provides an overview of a number of linguistic works devoted to the concept «house». We also consider the
meaning of the lexeme «house», which is offered by dictionaries of the modern German language.
Keywords: the concept «house», linguistics, German, lexeme, lexicographic source, interpretation of the
word, meaning of the word.
Языковая картина мира носителей разных культурных кодов неизменно привлекает внимание
исследователей лингвистов. В первую очередь тем, что изучение её особенностей входит в антропоцентрическую парадигму. Антропоцентрическая ориентация обеспечила устойчивый интерес не только
гуманитарных, но и естественных наук к человеку и сферам его деятельности. В акте познания действительности человек оказывается «ключом универсума»: во всем, что он рассматривает, он видит
самого себя. «В силу качества и биологических свойств мысли мы оказываемся в уникальной точке,
узле, господствующем над целым участком космоса, открытым в настоящее время для нашего опыта.
Центр перспективы -человек, одновременно центр конструирования универсума. Поэтому к нему следует в конечном итоге сводить всю науку» [1, 1987, с. 38].
Различия в раскрытии тех или иных понятий, важных для современного общества являются препятствием в коммуникационных процессах, поэтому необходимо их выявление и систематизация.
Такие базовые концепты как «дом», «родина», «предательство», «доверие», «счастье» неоднократно становились объектами пристального изучения в рамках различных гуманитарных дисциплин,
поскольку они имеют прямое отношение к ценностной шкале индивидуумов, составляющих то или иное
общество, тот или иной народ.
Дом как концепт в русле когнитивной лингвистики рассматривают О.А. Шобоева (2007 г.), О.В.
Ланская (2005 г.), О.А. Фещенко (2005 г.), Б.Г. Глозман (2010 г.). Причём в фокусе интереса последнего
был не весь концепт, а лингвокультурный аспект изучения его репрезентантов-фразеологических единиц. В свою очередь, Е.Н. Руднев рассматривал концептуальное поле «Дом» (2009 г.). Е.А. Кострубина
рассматривает его как составную часть гиперконцепта Семья/Дом (2011 г.).
Феномен дома и его литературное воплощение анализировали Т.А. Радомская (2007 г.), Е.А. Киwww.naukaip.ru
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рьянова (2012 г.). Е.А. Шутова рассматривала дом как архетип, а образ дома в русской литературе обратил на себя внимание А.И. Разуваловой (2004 г.). Семантике сюжетных мотивов дома и бездомья
посвятила свой труд О.В. Мамонова (2004 г.).
В рамках функциональной грамматики Н.А. Дуксова изучала лексику семантического поля
«дом/жильё» (2006 г.) А Т.И. Чернетских рассмотрела лексико-семантическую группу «жильё» (2000 г.).
Примечательна работа А.В. Харисова, рассматривавшего дом как границу «приватного» и «публичного» в философско-антропологическом анализе (2008 г.).
Понятие «Дом» является базовым для оседлых культур, оно многогранно, неоднозначно. Например, Е.В. Слепцова пишет, что «в представлении человека Древней Руси слово дом наряду со значением «здание», «строение» имело важные значения «семья», «хозяйство», то теперь актуализировались и дополнительные переносные значения: домом может называться не только специально предназначенное для этого здание, но любое место, где человека любят, ждут, где складываются определенные отношения с другими людьми; где людей объединяют определенные интересы; место, которое
человек ощущает как собственное «я», ощущает как «свое»» [2].
А по мнению М.Л. Житниковой, семантическая структура бытовой лексической единицы дом может репрезентировать ценностные приоритеты носителей языка. Согласно её данным, на первом месте находится «представление о доме как о материальном объекте (здание, строение для жилья и
учреждений; квартира, жилое помещение). Следующее значение фиксирует представления о доме как
о семье и ее хозяйстве. На последнем месте оказывается представление о доме как о конкретном государственном учреждении» [3].
В данной статье мы рассмотрим, как понятие «дом» зафиксировано в словарях современного
немецкого языка.
Итак, Онлайн-лексикон немецкого языка даёт следующее определение:
Haus – in der Vorzeit als Wetterschutz und gegen feindliche Einflüsse errichtete feste Zufluchtsstätte
des Menschen, die sich zum eigentlichen Wohnhaus für den dauernden Aufenthalt und damit zum Mittelpunkt
des Familienlebens («Vaterhaus») entwickelte. Klima und Landschaft, vorhandene Baustoffe, wachsende Bedürfnisse und fortschreitende technische Möglichkeiten bestimmten die jeweilige Bauart. Die ältesten Spuren
entstammen der Jungsteinzeit (runde und ovale Flechtwerkhäuser mit Lehmabdichtung. Die Bronzezeit vervollkommnete den Blockbau; in der Eisenzeit entstand der Fachwerkbau. Ziegelhäuser mit Flachdach und Innenhof bewohnten die alten Ägypter. Zur typischen altgriechischen Hausform wurde das Megaron, zur altrömischen das Atrium.
Seit dem 15. Jahrhundert begannen sich in den Ländern nördlich der Alpen die Hausformen herauszubilden, die in der Folgezeit, durch regionale Eigenarten unterschieden, das Bild der Städte und Dörfer bestimmten. Den jeweiligen Stileinflüssen war hauptsächlich das städtische Haus unterworfen. Aus ihm entwickelten sich die großen Wohnbauten und die anderen Zwecken dienenden Hausarten, wie Geschäfts-, Büro-,
Waren- und Krankenhaus. Zum Bau des modernen Hauses werden neuartige Baustoffe (besonders Beton
und Stahl) neben althergebrachten, wie Holz, Naturstein und Mauerziegel, verwendet [4].
Из этого определения, которое содержит также сведения о трансформации значения данной лексемы, мы видим, что изначально она обозначала с убежище, место, где люди могли укрыться от
ненастья и врагов. Позднее её семантика трансформировалась, она стала обозначением места, где
живут долгое время, которое становится центром жизни семьи. Далее статья содержит информацию о
различных формах домов, на которые оказали влияние климат, доступные строительные материалы и
развитие архитектуры на разных временных этапах. То есть, данный лексикографический источник не
содержит толкования лексемы «дом» в других значениях.
Более развёрнуто лексикографическое описание данной лексемы предлагает толковый словарь
«Duden. Deutsches Universalwörterbuch» [5]. Рассмотрим подробнее представленные в нём варианты
значений. Первая группа:
1. a) Gebäude, das Menschen zum Wohnen dient (ein großes, kleines, altes, mehrstöckiges, verwinkeltes Haus; armselige, einfache, verkommene, baufällige, moderne Häuser; das Haus seiner Eltern; das Haus
ist auf uns, in andere Hände übergegangen (…));
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b) Gebäude, das zu einem bestimmten Zweck errichtet wurde (das große (besonders für Aufführungen
von Opern, großen Schauspielen o. Ä. bestimmte), kleine (besonders für kleinere Bühnenstücke bestimmte) Haus des Theaters war bis auf den letzten Platz ausverkauft; das weltberühmte Orchester hat auf seinen
Tourneen volle Häuser (seine Konzerte sind ausverkauft);Haus (Hotel, Pension) Meeresblick
(gehoben) das Haus des Herrn (Gotteshaus) (…));
c) Wohnung, Heim, in dem jemand ständig lebt (jemandem das/sein Haus verbieten, öffnen; (Kaufmannssprache) die Lieferung erfolgt frei Haus (ohne zusätzliche Transportkosten bis zum Bestimmungsort);
(umgangssprachlich) das ganze Haus auf den Kopf stellen (so sehr nach etwas suchen, dass alles in Unordnung gerät); bei dieser Kälte gehe ich nicht aus dem Haus[e] (…)).
Он манифестирует дом как место, где живут люди, здание, возведённое для определённых целей, а также квартиру или дом, где кто-то живёт постоянно.
Вторая группа:
2. a) Gesamtheit der Hausbewohner (umgangssprachlich) (das Haus war vollzählig versammelt; das
ganze Haus lief zusammen);
b) Gesamtheit von Personen, die sich in einer bestimmten Funktion in einem bestimmten Haus aufhalten, dort tätig sind (das Hohe Haus (das Parlament); die beiden Häuser (Kammern) des Parlaments; er hatte
alle Geschäftsfreunde seines Hauses (seiner Firma) geladen; das ganze Haus (gesamte Theaterpublikum) klatschte begeistert Beifall (…))
c) Familie (gehoben) (ein gastliches, bürgerliches, angesehenes Haus; sie kommt aus bestem Hause;
er ist nicht mehr Herr im eigenen Haus (hat in der Familie nichts mehr zu sagen);
(in Grußformeln am Briefschluss) herzliche Grüße, mit den besten Grüßen von Haus zu Haussie verkehrt in den ersten Häusern (angesehensten Familien) der Stadt (…));
d) Haushalt, Wirtschaft, Hauswesen einer Familie (jemandem das Haus besorgen; ein großes Haus führen (häufig Gäste haben und sie aufwendig bewirten); jemanden ins Haus nehmen (…)).
Мы видим, что в первых трёх ЛСВ понятие «дом» связано у носителей языка с обозначением
различных групп людей, то есть данные варианты стали результатом семантических переносов. Дом
тут толкуется как совокупность людей, живущих (a) или находящихся, работающих в здании, возведённом для какой-либо конкретной цели (b); являющихся членами одной семьи (с). Четвёртый вариант
значения отличен от трёх вышеуказанных, он объясняет дом как хозяйство, домашний уклад одной
семьи (d).
Третье значение, родственно вариантам, указанным под пунктами a, b, c предыдущей группы,
оно связывает понятия «дом» и «династия»:
3. Dynastie, [Herrscher]geschlecht (das Haus Davids; ein Angehöriger des Hauses Habsburg; das Haus
Rothschild; aus fürstlichem Hause; sie stammt vom kaiserlichen Hause ab (…)).
Четвёртым значением в рассматриваемом лексикографическом источнике является нетипичное
для других языков значение: словом Haus в Германии принято в разговорной речи называть человека,
часто это номинация призвана придать высказыванию шутливый оттенок:
4. Person, Mensch (umgangssprachlich, scherzhaft) (er ist ein fideles, gemütliches, gelehrtes Haus; wie
gehts, altes Haus (alter Freund) (…)).
Последнее, пятое значение связывает понятие «дом» с астрологией:
a) Tierkreiszeichen in seiner Zuordnung zu einem Planeten (Astrologie);
b) einer der zwölf Abschnitte, in die der Tierkreis eingeteilt ist.
Таким образом, мы видим, что в современном немецком языке понятие «дом», согласно анализу
лексикографических источников, очень многозначно и многогранно. Наряду с прямыми значениями
широко представлены и переносные, большинство из которых образован в результате метонимических
переносов (например: дом как место для жительства семьи – в доме живёт семья – дом как семья,
живущая в нём). Что касается восприятия этого понятия носителями немецкого языка, то оно не сильно
отличается от тенденций, выявленных исследователями на материале других языков. На первом
месте для данного понятия: дом – место жизни семьи; здание, возведённое для жизни, работы;
хозяйство одной семьи; сами люди, живущие и работающие в доме.
www.naukaip.ru
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Аннотация: Описание как один из функционально-смысловых типов речи является наиболее употребляемым в художественной прозе и при этом содержит множество разновидностей. Описание служит
для подробной передачи состояния действительности, изображения природы, местности, интерьера,
внешности, без него не возможно проникновение читателя в структурную ткань произведения. Подтверждением этого служит роман Ф. Сологуба «Мелкий бес», где описание занимает важнейшее место.
Ключевые слова: описание, функционально-смысловой тип речи, художественные функции, статическое описание, динамическое описание, качественная рема, предметная рема.
DESCRIPTION AS A FUNCTIONAL-SEMANTIC TYPE OF SPEECH IN F. SOLOGUB'S NOVEL " SMALL
DEMON”
Muhina Arina Alexandrovna
Scientific adviser: Penina Tatyana Petrovna
Abstract: Description as one of the functional and semantic types of speech is the most used in fiction and at
the same time contains many varieties. Description serves for a detailed transfer of the state of reality, images
of nature, terrain, interior, exterior, without it it is not possible to penetrate the reader into the structural fabric
of the work. Confirmation of this is the novel by F. Sologub "Small demon", where the description takes the
most important place.
Keywords: description, functional and semantic type of speech, artistic functions, static description, dynamic
description, qualitative Rema, subject Rema.
В стилистическом энциклопедическом словаре русского языка под редакцией М.Н. Кожиной
находим следующее определение: «Функционально-смысловые типы речи – коммуникативно обусловленные типизированные разновидности монологической речи, к числу которых традиционно относятся
описание, повествование, рассуждение» [2, с. 372].
Каждый функциональный стиль речи выполняет присущую ему функцию. «Описание — функционально-смысловой тип речи, сущность которого сводится к выражению факта сосуществования предметов, их признаков в одно и то же время. Описание служит для подробной передачи состояния действительности, изображения природы, местности, интерьера, внешности» [2, с. 314].
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Для содержания произведения важными составляющими являются предметы, их свойства и качества, а не действия. Поэтому в этом функционально-смысловом типе речи преобладают имена существительные, прилагательные и числительные. Распространено использование слов с коннотацией
места (в городе, около дома, у реки, между деревьев, позади двора).
В романе Ф. Сологуба «Мелкий бес» можно встретить множество портретных описаний. Знакомство читателя с героем начинается именно через его внешнее описание. При этом все портретные черты героя создаются самим автором, а не кем-либо из персонажей.
Рассмотрим описание главного героя – Передонова. Характер его портрета отличается тем, что
имеет «разорванные» черты, которые «рассеяны» по всему тексту, они незаметно вписываются в его
повествовательную ткань.
В начале романа о герое можно узнать лишь следующее: «Гимназический учитель Передонов,
стоя в кругу своих приятелей, угрюмо посматривая на них маленькими, заплывшими глазами из-за очков в золотой оправе…» [1, с. 13]. Описание портрета дано фрагментарно, автором изображается не
весь облик героя, а лишь одна характерная деталь, а именно глаза Передонова. Благодаря этой черте
писатель воздействует на читательское восприятие и воображение, ведь реципиент начинает домысливать героя: пытается понять, положительный этот персонаж или отрицательный. При наличии
большого читательского опыта не сложно понять, что отрицательный.
Описание глаз и взгляда Передонова имеет большое значение для автора, и он еще не раз будет
подчеркивать данную художественную деталь, ведь не зря говорят, что глаза – это зеркало души человека: «Передонов сидел молча, глядел прямо перед собою затуманенным взором и жевал карамельку»
[1, с. 22]. Впечатление усиливается при помощи эпитета «затуманенный взор» и создает образ некой
туманности, неясности главного героя.
Остальные черты персонажа можно лишь «вылавливать» среди повествовательной картины
произведения: «Передонов провел рукою по слегка растрепанным каштанового цвета волосам и с
угрюмою важностью молвил...», «Передонов сердито молчал и пил чай с блюдечка, налегая на стол
локтями» [1, с. 25]. В любом описании героя сквозит угрюмость – «с угрюмостью молвил», сердитость –
«сердито молчал» и тайная злоба. Такая деталь, как локти на столе, выделена автором не случайно.
Все знают, что по правилам этикета нельзя класть локти на стол, а деепричастие «налегая» указывает
на его властолюбие героя и стремление к отторжению правил.
Данные описания отображают не только внешность героя, но и помогают выделить следующие
функции:
а) описывают и раскрывают характер персонажа;
б) сообщают о чувствах, переживаемых персонажем с помощью выражения лица (особенно
глаз), мимики, жестов, т.е. его невербального поведения.
Образ еще одного персонажа представлен автором дробно, с появлением все новых и новых деталей - это портрет Рутилова: «…сказал Рутилов и засмеялся, показывая гниловатые зубы» [1, с. 14].
Не случайно его описание начинается с «гнилости» - это в свою очередь яркая деталь, которая характеризует не только внешность персонажа, но и его душу. Таким образом, на первый план выходят
функции внутреннего состояния и сущности человека.
Другие герои описаны автором монолитно, все особенности внешности персонажа приведены
сразу, как бы единым "блоком".
Используя теорию М.Ю. Федосюка (Федосюк М.Ю. «Неявные способы передачи информации в
тексте»), можно выделить несколько функций портретного описания: «эксплицитные» - более развернутые и «имплицитные» - более фрагментарная детализация, когда описаны всего нескольких принципиально важных деталей для читательского сознания.
Примером имплицитного портрета может служить следующая фраза: «Пришла и еще гостья,
Софья Ефимовна Преполовенская, жена лесничего, полная, с добродушно-хитрым лицом и плавными
движениями» [1, с. 35]. Здесь описание ограничено всего несколькими деталями, отображающими ее
характерные особенности (хитрость), что оставляет читателю определенную свободу в достраивании
образа этой дамы. Но при этом все же создаются определенные рамки читательского восприятия.
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Эксплицитным же описанием можно считать описание подполковника Рубовского: «Подполковник Николай Вадимович Рубовский, невысокий плотный человек с густыми бровями, веселыми серыми
глазами и прихрамывающею походкою... Он знал всех людей в городе, все их дела и отношения, любил слушать сплетни, но сам был скромен и молчалив…» [1, с. 78]. Данное описание дает точное и
развернутое отображение, как внешнего облика героя, так и сущности героя.
Таким образом, из выше рассмотренных описаний можно выделить основные черты героев: их
злобу, угрюмость, «гнилость» и глупость. То есть большая часть героев романа представляют отрицательные образы, а не положительные.
Еще одна важная функция описания — создание образных картин, атмосферы событий, что достигается нередко подбором ярких деталей, длинным перечислением их:
«Передонов и Ершова обнялись и пустились в пляс по траве кругом груши. Лицо у Передонова
по-прежнему оставалось тупым и не выражало ничего. Механически, как на неживом, прыгали на его
носу золотые очки и короткие волосы на его голове. Ершова повизгивала, покрикивала, помахивала
руками и вся шаталась» [1, с. 42].
Это описание создает ощущение непристойности происходящего и дает представление о дальнейших событиях: можно предположить, что далее будет происходить. Поведение героев в описываемом событии дает понять читателю их нрав. Не зря для портретного описания героя автор использует
такие выражения, как «механически», «неживой», тем самым через внешний облик персонажа он передает и психологический портрет героя (его внутренний, как бы «неживой», мир). Данное описание портрета фрагментарно, но это не случайно. Сологуб не ставит перед собой задачу показать монолитный
портрет, изобразить весь облик героя, он хочет показать только характерную деталь, особенную черту.
Для этого описания характерны также слова с пространственным значением (обстоятельства места – кругом груши). Глагольные сказуемые либо ослаблены, либо нужны для изобразительного значения: «пустились в пляс по траве», «прыгали на его носу».
В романе неоднократно встречается как статическое, так и динамическое описание. Первое разрывает развитие действий, вклинивается в его состав, а речь носит именной характер, например: «В
саду за калиткою стояла Наталья Афанасьевна Вершина, маленькая, худенькая, темнокожая женщина,
вся в черном, чернобровая, черноглазая» [1, с. 17].
Второе – чаще небольшое по объему, не приостанавливает действия, а является включенным в
событие, здесь главенствующую роль играют глаголы, которые рисуют динамическую картину: «Иные
останавливались в ограде, за белыми каменными стенами, под старыми липами и кленами, и разговаривали. Все принарядились по-праздничному, смотрели друг на друга приветливо... И даже весело. Но
все это только казалось» [1, с. 13].
Существенными для романа являются пейзажные описания. Они позволяют ярко, живо и
наглядно представить предмет, человека, событие или явление. Вот характерный пример этого:
«Сад желтел и пестрел плодами да поздними цветами. Было тут много плодовых и простых деревьев да кустов: невысокие раскидистые яблони, круглолистые груши, липы, вишни с гладкими блестящими листьями…» [1, с. 18].
Это яркое и точное описание передает детальное представление о красоте природы, оно как бы
рисует атмосферу действия и позволяет читателю погрузиться в эту атмосферу. Но основной задачей
описания является противопоставление радостной природы угрюмому и недовольному герою, Передонову, что помогает автору, как можно более полно раскрыть его характер, а читателю точнее понять его.
Часто пейзажное описание плавно перетекает в портретное, тем самым дополняя его:
«Среди сада, в тени развесистых кленов, стояла старенькая, серенькая беседка, — три ступеньки вверх, обомшалый помост....
Марта сидела в беседке, еще принаряженная от обедни. На ней было светлое платье с бантиками, но оно к ней не шло. Короткие рукава обнажали островатые красные локти, сильные и большие руки... Веснушки не портили ее. Она слыла даже за хорошенькую…» [1, с. 18-19].
Таким образом, можно провести параллель между Мартой и беседкой: обе неказистые, но довольно милые и приятные. Также можно встретить уменьшительно-ласкательные формы прилагательwww.naukaip.ru
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ных и существительных: «старенькая, серенькая», «ступеньки», «низенькие», «кровелька», «бантиками», «хорошенькую», все они помогают убрать грубость из описания, показать довольно доброжелательное отношение автора к героине.
Можно выделить три основные (базовые) функции интерьера в литературе: декоративная, характерологическая и хронотопическая.
Исторически первой среди них явилась декоративная.
Иногда интерьер начинает постепенно отражать систему ценностей и внутренний мир своего
владельца. И таким образом, он выполняет характерологическую функцию, то есть функцию «психологического портрета» жителя данного (искусственно созданного) пространства. Описание интерьера и
обстановки плотно переплетается с описаниями героев. Интерьер играет важную роль в характеристике персонажа, в создании атмосферы, необходимой для воплощения авторского замысла. Портрет и
интерьер тесно связываются с помощью художественной детали, которая подчеркивает важную черту
образа и как будто связывает их воедино. Именно через детали передаются основные характеристики
персонажа. Примером данной функции может служить следующий отрывок:
«В билиардной было дымно, накурено… На грязном дощатом столе возвышалось много опорожненных пивных бутылок. Игроки, много за игрою выпившие, раскраснелись и пьяно галдели. Рутилов
один сохранял обычную чахлую бледность. Он и пил меньше других, да и после обильной выпивки
только бы еще больше побледнел» [1, с. 49-50].
Посредством такого интерьерного описания Сологуб подчеркивает «грязь» атмосферы и самих
персонажей.
С течением времени, по мере развития человеческой мысли и опыта, функции интерьера в художественных произведениях также усложняются. В некоторых произведениях описание обстановки
приобретает хронотопическую функцию: организация жилого пространства начинает символизировать
глубинные взаимоотношения человека с миром, значимость интерьера возрастает до значимости хронотопа. Например:
«Ожидая в гостиной у Рутиловых, Екатерина Ивановна волновалась… здесь вышиванье, кипсеки, гравюры на стенах, тщательно выхоженные растения у окон, и нигде нет пыли, и еще какое-то особое настроение семейственности, нечто такое, чего не бывает в непорядочных домах и что всегда оценивается хозяйками» [1, с. 342]. Описание малейших и казалось бы незначительных деталей: «вышиванье», «кипсеки», «гравюры на стенах», «растения», «нет пыли», указывает на целомудрие и порядочность хозяйки, ее хозяйственность и полное неприятие разгульной жизни.
Иногда описания не влияют ни на что, а просто дополняют картину большей образностью, расширяют пространство: «Кадка под окнами стояла, мы подставили под дождь, — целая натекла. Покрыта была доской, воды не видно…» [1, с. 20]. Но отдельные описания выполняют противоположную
функцию, они нагнетают обстановку, заставляя читателя переживать: «А вокруг спустилась ночь, тихая,
шуршащая зловещими подходами и пошептами» [1, с. 55].
Если в портретном описании Федор Сологуб использует качественную рему, то предметная рема
чаще выявляется в описании пейзажа или обстановки, но не портрета.
Рассмотрим описание с качественной ремой:
«В гостиной, угловой к воротам горнице, сидели все четыре сестры, все на одно лицо, все похожие на брата, все миловидные, румяные, веселые: замужняя Лариса, спокойная, приятная, полная, —
вертлявая да быстрая Дарья, самая высокая и тонкая из сестер, — смешливая Людмила, — и Валерия,
маленькая, нежная, хрупкая на вид» [1, с. 53].
Здесь особо выделяются качества и признаки – миловидные, румяные, веселые, спокойная, приятная, полная, вертлявая да быстрая, высокая и тонкая, смешливая, маленькая, нежная, хрупкая. В
данном примере задействован лишь один глагол – сидели, остальные части речи именные. Отрывок
представляет собой описание в чистом виде. Практически все рематичные имена представлены однородными определениями, характеризующими внешний облик девушек.
Предметная рема ярко представлена в следующем отрывке:
«Церковь во имя пророка Илии, старая, построенная еще при царе Михаиле, стояла на площади
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против гимназии. Поэтому по праздникам к обедне и всенощной гимназисты обязаны были сюда собираться и стоять с левой стороны, у придела святой Екатерины-великомученицы, рядами... Тут же рядом, поближе к середине храма, становились учителя гимназии, инспектор и директор, со своими семьями...
Хор из гимназистов пел хорошо, и потому церковь посещалась первогильдейным купечеством,
чиновниками и помещичьими семьями.
Передонов стал на привычное свое место. Щуря глаза, он смотрел на них и думал, что они стоят
беспорядочно и что он подтянул бы их, если бы он был инспектором гимназии» [1, с. 87-88].
В рассматриваемом отрывке значимыми являются названия предметов, именно они составляют
фон описываемой картины: церковь, гимназисты, Екатерина-великомученица, учителя, хор, Передонов,
певчие. Глаголы в данном отрывке обозначают свойства – «стал на привычное свое место», «пел хорошо» и другие. Таким образом, как мы рассматривали ранее, глаголы помогают передавать сообщение о предметах, а не выступают в качестве отдельного действия.
Таким образом, в романе Сологуба «Мелкий бес» можно встретить все функциональносмысловые типы речи: описание, повествование и рассуждение. Как и для многих текстов художественной литературы, для романа характерно смешение функционально-смысловых типов речи. Они
гармонично дополняют друг друга, а иногда совмещаются так, что их очень трудно разграничить. Их
вариации зависят от предпочтений автора, его идеи, и жанра произведения.
Большое внимание Сологуб уделяет художественным деталям (например, глазам, локтям, зубам
героев) для того, чтобы как можно целостнее ввести читателя во внутренний мир героя, как можно точнее показать его характер, а также для того, чтобы создать образные картины обстановки и атмосферы
происходящих событий. Например, автором не раз выделяется такая художественная деталь как зубы
у Рутиловой, Вершиной, и Грушиной. Она необходима для создания общего, отталкивающего и неприятного впечатления от портретов героев, и указания на их внутреннюю гнилость. Тем самым помогая
создавать не только внешний, но и внутренний психологический портрет героев.
Для такого литературного жанра как роман и в частности для «Мелкого беса» характерно наличие большого количества описаний, выполняющих различные стилистические функции. Это описания:
портретные, пейзажные, событийные и описания обстановки. Их главной задачей является отобразить
факты сосуществования предметов и их признаков в одно и то же время.
Итак, описание имеет важное значение для романа Сологуба «Мелкий бес», выполняя различные художественные функции.
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Аннотация: Вопрос влияния в творчестве мастеров слова всегда являлся одним из актуальных. Каждый писатель творчески индивидуален, но при этом можно обнаружить общие начала и тенденции у
многих авторов. Творческое наследие Ю. В. Мамлеева очень велико и имеет большое значение для
развития литературы, но его изучение невозможно без рассмотрения в его творчестве традиций Ф.М.
Достоевского. Использование воспитательных и интеллектуальных ресурсов творчества Достоевского,
как величайшего классика представляется особенно актуальным для современного общества, для которого идеи классика могут являться нравственной опорой. В свою очередь, идеи Достоевского,
трансформированные в творчестве Ю. Мамлеева, раскрывают множественные аспекты человеческой
жизни, показывают бытие человека в зависимости от его личного нравственного выбора.
Ключевые слова: методология, система, литература, парадигма, метафизический реализм.
METHODOLOGICAL BASES FOR STUDYING THE TRADITIONS OF F. M. DOSTOEVSKY IN THE WORKS
OF Y. V. MAMLEEV
Muhina Arina Alexandrovna
Scientific adviser: Serebryakov Anatoly Alekseevich
Abstract: the question of influence in the work of masters of words has always been one of the most relevant.
Each writer is creatively individual, but you can find common beginnings and trends in many authors. The creative heritage of Yu. V. Mamleev is very great and has great significance for the development of literature, but
its study is impossible without considering the traditions of F. M. Dostoevsky in his work. The use of educational and intellectual resources of Dostoevsky's work as the greatest classic is particularly relevant for modern
society, for which the ideas of the classic can be a moral support. In turn, the ideas of Dostoevsky, transformed in the work of Y. Mamleev, reveal multiple aspects of human life, show the existence of a person depending on his personal moral choice.
Keywords: methodology, system, literature, paradigm, metaphysical realism.
Развитие любой науки возможно лишь при условии постоянного пополнения ее новыми знаниями, фактами и теориями. Но для их накопления и интерпретации нужны научно обоснованные методы
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исследования. Такие методы обнаруживают свою зависимость от совокупности теоретических принципов, которые получили название - методологические.
Чаще всего под методологией понимают абстрактное понятие, которое далеко стоит от образования и образовательной практики. Рассмотрим определение: методология - это "система принципов и
способов организации и построения теоретической и практической деятельности" [1, с. 141]. Данное
определение не единственное. В современной литературе под методологией понимают, прежде всего,
«методологию научного познания, т.е. учение о принципах построения, формах и способах научнопознавательной деятельности. Методология науки дает характеристику компонентов научного исследования его объекта, предмета анализа, задач исследования, совокупности исследовательских
средств, необходимых для их решения, а также формирует представление о последовательности движения исследователя в процессе решения исследовательских задач» [9, с. 31].
Данные определения дополняют друг друга, а также отражают процесс постепенного развития
области методологической науки. Исходя из этого, методологию педагогической науки следует рассматривать как совокупность теоретических положений о педагогическом познании и преобразовании
действительности.
Сластенин В.А. в своем учебном пособие для студентов говорит о том, что «Высшим уровнем
профессиональной готовности педагога является наличие у него методологической культуры, основными признаками которой выступают»:
понимание процедур, относящихся к категориям философии и к основным понятиям, образующими концептуальный каркас педагогической науки;
осознание понятий образования как ступеней восхождения от абстрактного к конкретному;
установка на преобразование педагогической теории в метод познавательной деятельности;
направленность мышления педагога на генезис педагогических форм и их "целостнообразующие" свойства;
потребность воспроизводить практику образования в понятийно-терминологической системе
педагогики;
стремление выявить единство и преемственность педагогического знания в его историческом развитии;
критическое отношение к "самоочевидным" положениям, к аргументам, лежащим в плоскости обыденного педагогического сознания;
рефлексия по поводу предпосылок, процесса и результатов собственной познавательной
деятельности, а также других участников педагогического процесса;
доказательное опровержение антинаучных позиций в области человекознания;
понимание мировоззренческих, гуманистических функций педагогики [7, с. 97].
После того как учитель или преподаватель овладеет методологией, изменится его мысль: он
начнет опираться на принципы методологии. Наиболее важным является освоение подхода как целостности, а также расширение субъекта образования, приоритета воспитательных целей в целостном
педагогическом процессе.
Преподавание литературы – сложный процесс. Именно преподавание последней вызывает множество споров. «Литература – это вид искусства, обладающий огромной силой воздействия на читателя, имеющий мощный духовный и нравственный потенциал. Основу специфики литературы как вида
искусства составляет ее образность, то есть способность в особой форме отражать действительность,
познавая ее законы и закономерности» [10, с. 45]. И именно учитель должен научить ученика понимать
функцию слова, его красоту и образность. Опираясь на лучшие образцы русской и мировой литературы, учитель должен духовно и эстетически развивать учеников, учить их свободно мыслить, уметь выражать свою точку зрения и ее защищать.
Без системных знаний о литературе, без научной критики и без методик литературы невозможно
полноценное изучение художественных текстов и литературы в целом. Теоретический и историколитературный материал – это инструмент для более глубокого понимания художественного произведения и мира писателя. Такой концепции придерживаются выдающиеся ученые-филологи: В.В. Винограwww.naukaip.ru
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дов, Г.А. Гуковский, Ю.М. Лотман.
Основой содержания литературного образования как в школе, так и в институте является чтение
и изучение художественных текстов с учетом литературоведческого, этико-философского и историкокультурного компонентов, знакомство с биографией и идеологической сущностью автора. В соответствии с этим определяется и содержание методики преподавания литературы как науки и методические основания. Эта наука отвечает на три главных вопроса обучения:
1) Что изучать?
2) Зачем изучать?
3) Как изучать?
Самый первый и самый важный вопрос, который возникает – это Что изучать? Для того, чтобы
ответить на этот вопрос определяют:
- объем изучаемого материала;
- персоналии;
- художественные произведения;
- составляют программы обучения литературы.
Литература изучается для того, чтобы воспитать в личности гармоничную, духовную, нравственную личность, адаптированную к современному обществу.
Как изучать – это главный вопрос методики преподавания литературы. Методика решает следующие вопросы: методы изучения литературы и приемы.
На данный момент выделяют четыре педагогических течения (парадигмы).
Парадигма – это ведущая концептуальная идея, определяющая ту или иную систему образования и направленность будущих преобразований.
Каждое из четырех направлений имеет свои ценностные ориентиры. Для гармоничного развития
личности необходима гармонизация образовательных парадигм.
При преподавании каждой дисциплины используют определенный метод обучения. Метод – это
система последовательных, взаимосвязанных действий учителя и учащихся, обеспечивающих усвоение содержания образования.
В методе литературы преподавания необходимо:
1) обозначить цель обучения;
2) определить способ усвоения знаний;
3) обозначить характер взаимодействия способов обучения.
Выделяют следующие методы:
1. Метод творческого чтения – учитель выразительно читает художественное произведение.
Особое внимание уделяется слову, ритму, интонации, чтобы эмоционально-образно воздействовать на
слушателя. Применение данного метода необходимо при изучении:
- в самом начале изучения произведения;
- после анализа произведения, для его более глубокого понимания.
2. Репродуктивный метод: знания получают в готовом виде – в слове учителя или в учебнике.
Недостатком является пассивность слушателя, отсюда рассеянность внимания у учащихся.
3. Эвристический метод или поисковый – учитель задает систематические вопросы: проблемный
вопрос-анализ, частный вывод и обобщение.
4. Исследовательский метод или научный – близок к эвристическому. Отличие заключается в
следующем: задавая вопросы учитель не направляет учащихся, они самостоятельно решают задачи.
Ученики учатся применять уже имеющиеся знания к новому материалу, а также строить свои выводы и
суждения.
5. Наглядный метод – учитель подтверждает все свои высказывания иллюстративным материалом. Используют следующие виды наглядности:
1) художественно-изобразительная наглядность (портрет писателя, иллюстрации, видеоматериалы);
2) словесно-образная наглядность (цитаты из произведений, его письма, дневники, черновики
вариантов);
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3) графическая (схемы и таблицы).
Также для изучения литературы необходимо изучение литературно-критических и научных статей ведущих ученых-литературоведов. Это помогает:
- основательно изучить художественное произведение;
- познакомить учеников с трудами ведущих ученых и критиков, их взглядами и концепциями.
В методике преподавании литературы недостаточно начать изучение писателя с разбора его
идей и произведений, для начала необходимо понять на чем основывалось его творчество, какой литературной школе он принадлежал и каких концепций придерживался.
Юрий Витальевич Мамлеев является основателем литературно-философской школы и основоположником направления – метафизический реализм. В литературу писатель приходит в шестидесятые годы ХХ века. Первые его рассказы были абсолютно реалистическими, но позже у прозаика возникает понимание, что он может писать по-другому, видя и представляя весь мир и людей нестандартно,
и именно в это время зарождается его самобытный стиль, метод, а далее и целая школа. Это все-таки
реализм, но не совсем обычный» [4, с. 283].
По словам самого Мамлеева его литературное творчество основывается на раскрытии «тех
внутренних бездн, которые таятся в душе человека» [5, с. 3]. Эти бездны автор пытается уловить и
показать читателю с помощью своих героев, через их поведение, мысли и поступки. И именно это выражение через героев называется у Достоевского фантастическим реализмом. В произведениях обоих
писателей на первый план выходят вечные вопросы бытия и проблемы философского познания действительности. В этих сюжетных точках происходит «соприкосновение» двух писателей.
Многие ученные, в частности, А. Дугин и Р.С. Семыкина, называют Ю. В. Мамлеева современным Достоевским. И, конечно же, не без основания: «Для обоих писателей характерно стремление к
исследованию тайников человеческой души обнажению всего скрытого, часто непонятного, хаотического… великого, бездонного» [6, с. 175].
В своей книге «Россия вечная» писатель размышляет о том, что метафизический реализм использовался авторами в своих произведениях и ранее, только проявляется это в различной степени. И
бесспорно он нашел свое проявление и отображение в творчестве Достоевского (великий писатель
всегда был в поле зрения Мамлеева и широко изучался им), «Достоевский – непомерная боль наша,
поток, океан, крик, вырывающийся из тайников нашей души» [4, с. 270].
«Один из ярких представителей современной модернистской литературы Ю. Мамлеев осуществляет рецепцию наследия Достоевского в своем творчестве по нескольким направлениям. Идеи, образы
и мотивы Достоевского становятся объектом конкретизации, реконструкции и интерпретации в модернистском ключе. Специфическая философско-эстетическая позиция Мамлеева накладывает отпечаток
на особенности восприятия творчества русского классика» [8, с. 46].
В миропонимании Достоевского «на первом месте оказывается метафизическое измерение человека, ее целью становится объяснение человека, всех парадоксальных особенностей его жизни, из
самых глубоких основ жизни вообще» [3, с. 7].
Также и для Ю. Мамлеева актуальным становится изображение человека как метафизического
существа (помимо описания обычной реальности, он обращен к неведомому - будь то неведомое в
глубинах человеческой души или вторгающееся извне). Человек как явление психологии и социологии
не представляет для писателя как такого интереса. Познание «потаенного» человека выходит на первый план. Таким образом, метафизический реалист изображает в своих произведениях как бы внешнего человека, но видит за ним реалии тайного, трансцендентного человека, что так же должен увидеть и
читатель.
Сверхреальное у Достоевского и Мамлеева проявляется по-разному. Для первого характерное проявление оно имеет лишь во снах, часто кошмарах, грезах и фантазиях его героев. В произведениях же
Мамлеева все происходит в повседневной обстановке – оживают мертвецы, появляются вестники из мира
запредельного; в реальный мир вторгается другая реальность, как бы захватывая его и людей в нем.
Мамлеев, как и многие другие писатели получивший «прививку от Достоевского», не отрицал зависимость от великого писателя, но при этом вступал с ним в некую полемику (пародирует, переwww.naukaip.ru
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осмысливает и преображает ситуации и мотивы его произведений). Сходство мотивов и такой интерес
Мамлеева к Достоевскому объясняется близостью их ценностных и этических ориентаций. Главной
мыслью Достоевского была идея бессмертия человеческой души: «основной и самой высшей идеей
человеческого бытия является необходимость убеждения человека в бессмертии. Высшая идея на
земле лишь одна и именно – идея о бессмертии души человеческой» [2, с. 46]. Мамлеев же приходит к
выводу, что его герои «очень любят бытие. Их страх перед смертью возникает как раз как реакция, как
желание бессмертия». Поэтому писателя так и захватывает тема сверхчувственного существования,
так как его герои жаждут бессмертия, то они уходят в другую зону (запретную). И именно в этом месте
они могут осознавать и понимать то, что обычным людям непонятно и недоступно.
Мамлеев понимает, что внутренний мир людей противоречив и поэтому он стремится показать
человека со всех сторон (как и мир вокруг него), в многомерном его понимании. И именно это стремление сближает Мамлеева с Достоевским.
Таким образом, оба писателя увидели широту и многомерность души человека, ее всечеловечность, а также метафизичность, которая стремится выйти из своих пределов. Метафизический реализм
в свою очередь, органически объединяет в себе две действительности: мир реальный и мир ирреальный (высший, абсолютный и трансцендентный), то есть мир внешний и внутренний.
Изучая наследие двух авторов не изолированно друг от друга, а путем сопоставительного изучения, в контексте их типологического сходства можно более полно и обширно проанализировать, и понять творчество писателей, обнаружить линии преемственности их систем.
Знакомство с творчеством Ю. Мамлеева должно начинаться с изучения творчества Ф.М. Достоевского, а точнее с тех мотивов, которые были восприняты первым. Такое приобщение позволит глубже понять мировоззренческую концепцию Мамлеева. А глубокий анализ философских идей героев и
автора, их ценностные ориентации будут способствовать постижению целостности художественного
произведения, его историко-культурной значимости и в итоге будут формировать духовнонравственные качества личности учащихся.
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Аннотация: Именно качественные и количественные изменения в сфере культуры обеспечат долгосрочное развитие государства на многие годы. Помимо этого, к сфере культуры, на наш взгляд, должно
быть обращено пристальное внимание государстве, так как духовно-нравственное развитие человека и
общества в XXI веке, в так называемую «эпоху постправды», когда из всех средств массовой информации и коммуникации непрерывным потоком в сознание человека поступают тезисы и утверждения,
нередко искажающие реальную, действительную картину мира, приобретает стратегическое значение
для безопасности страны.
Ключевые слова: культура, культурная политика, государственное управление, проблемы государственного управления
CURRENT PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE SPHERE OF CULTURE
Gayazova Daria Rinatovna
Abstract: Qualitative and quantitative changes in the sphere of culture will ensure the long-term development
of the state for many years. In addition, to the sphere of culture, in our opinion, should be brought to the attention of the state, as spiritually-moral development of man and society in the XXI century, in the so-called "era
of post-truth", when theses and statements, often distorting the real, actual picture of the world, are received in
a continuous stream from all the mass media and communications into the consciousness of a person, acquires strategic importance for the security of the country.
Key words: culture, cultural policy, public administration, problems of public administration
Министерства культуры и образования Российской Федерации с участием заинтересованных организаций разработали и в соответствии с поручением Правительства РФ от 11 октября 2001 г. № ВМП8-17779 утвердили Концепцию художественного образования в Российской Федерации [1]. В ней указываются проблемы, с которыми сталкивается художественное образование:
1) недооценка в социальной практике роли эстетического сознания, художественной культуры
как влиятельных факторов динамического развития общества;
2) культурный нигилизм значительной части молодежи, когда ценности высокого искусства и их
эталонная роль в культуре подвергаются сомнению или даже отрицаются;
3) усиление разрыва между массовой школой и высокой культурой, которая приобретает все
более элитарный характер;
4) второстепенная роль, которая отводится предметам художественно-эстетического цикла в
общем образовании на всех его ступенях (малое количество часов предмета «Литература» и «Мировая
художественная культура», у последнего часто их полное отсутствие);
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5) чрезвычайно слабая материально-техническая и кадровая обеспеченность художественного
образования, особенно в рамках общеобразовательного процесса.
В целом, рассмотренные болевые точки можно отнести и ко всей сфере культуры в общем, так
как в ней так же присутствуют проблемы с финансирование, неудовлетворительным состоянием материально-технической базы, сокращением кадрового потенциала.
В настоящее время сфере культуры объективно не может существовать без государственной
поддержки в связи со следующими проблемами:
Финансирование и неудовлетворительное состояние материально-технической базы. По
мнению О.А. Быстровой единственным заказчиком культуры в РФ является государство, так как население пока не готово финансово поддержать развитие сфер культуры, поэтому в большинстве случаев
деятельность в сфере культурны организуется на некоммерческий основе [2]. И, к сожалению, сфера
культуры финансируется по остаточному принципу [3].
Учреждения культуры могут заниматься предпринимательской деятельностью в соответствии со
своим уставом, но доходы могут идти только на развитие основной деятельности. Например, библиотеки все чаще используют свое пространство для организации различных мероприятий, в основном
научно-популярного характера – семинары, лекции science slam и т.д.
Как решение авторами предлагается активное внедрение проектного метода работы, который
может поспособствовать привлечению частных инвесторов[4]. И в целом привлечение меценатов и
благотворителей.
Проблема сокращения кадрового потенциала, кадровый дефицит. Доклад, заказанный Минкультуры РФ, на основе данных в трёх субъектах (Алтайский край, Кемеровская область, Новосибирская область) показал, что в культурной отрасли существует крайняя нужда в кадрах, особенно в сфере
образования[5].
Кроме того, одной из приоритетных задач должно являться международное культурнотворческое сотрудничество, а также различные мероприятия по сохранению культурной и языковой
идентичности с нашими соотечественниками за рубежом.
Сохранение и накопление культурного потенциала населения, в том числе культуры малочисленных народов России, должно статья приоритетной задачей перед государством, так как в век глобализации остро стоит проблема утраты идентичности с малыми сообществами, носителями культуры,
языка. В отношении культур малочисленных народов России существует необходимость протекционизма и покровительства со стороны государства, но без вмешательства в творческий процесс. Мы
считаем, что для этого целесообразно проведение фестивалей, ярмарок, повышение туристического
потенциала местностей, с проживающими на них народами[6].
Проблема обеспечения доступа к культурным ценностям стоит остро в отдаленных местностях, сельских поселениях и т.п., но даже в крупных городах-мегаполисах существуют группы населения, для которых участие в культурной жизни ограничено – маломобильные граждане (инвалиды, пенсионеры).
Несовершенство нормативно-правовой базы. Одной из целью в доклад стоит дальнейшее
развитие нормативно-правовой базы в сфер культуры, тут же вовлечение общественных советов, профессиональных сообществ[7]. Работа в этом направлении ведется – по данным официальных отчетов
Минкультуры в период с 2012 по 2018 год было принято 51 федеральных закона в области культуры, а
заработная плата работников учреждений культуры выросла в 3 раза по сравнению с 2011 годом[8].
Также необходимо помимо разработки новых нормативно-правовых актов уделить внимание обновлению ряда федеральных законодательных актов[9].
Так, например, в соответствии со ст. 53 «Основ законодательства Российской Федерации о культуре» при передаче здания, в котором размещена организация культуры, другим предприятиям, учреждениям и организациям (в том числе религиозным) государственные органы, осуществляющие передачу, обязаны предварительно предоставить организации культуры равноценное помещение. Однако,
на практике нередко передача затрудняется.[10]
Таким образом, правовые основания российского культурного пространства в отдельных случаwww.naukaip.ru
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ях, к сожалению, находятся в противоречии с действительностью. В первую очередь это касается территориального и социального неравенства при реализации культурных прав, о системе духовнонравственного, культурного и творческого воспитания, которую многие исследователи называют неэффективной для конкурирования в современных условиях, а также проблемы недостатка финансирования[11].
В сфере управления культурой существует множество проблем, решение которых лежит в поле
административного права. Эффективное финансирование, усовершенствование нормативно-правовой
базы, устранение кадрового дефицита, широкий доступ объектов культуры – те, задачи, которые стоят
перед субъектами управления.
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Аннотация: Основная задача мировой юстиции – примирение – применительно к уголовному
судопроизводству в современный период просматривается, но уже не столь ярко выраженно, нежели в
результате реформы 1864 года. Возложение на мировых судей задачи по примирению сторон является
одним из дискуссионных аспектов в деятельности современной мировой юстиции, одним из основных
вопросов здесь является роль мирового судьи в достижении и оформлении примирения.
Ключевые слова: мировой судья, уголовный процесс, уголовное дело, задачи, примирение, мировая
юстиция.
ON THE ROLE OF THE JUSTICE OF THE PEACE IN THE RECONCILIATION OF THE PARTIES IN
CRIMINAL CASES
Shimko Kseniya Vitalievna
Annotation: The main task of the justice of the peace – reconciliation-in relation to criminal proceedings in the
modern period is seen, but not so clearly as a result of the reform of 1864. Assigning the task of reconciling
the parties to justices of the peace is one of the debatable aspects of modern justice of the peace.one of the
main issues here is the role of a justice of the peace in achieving and formalizing reconciliation.
Key words: justice of the peace, criminal procedure, criminal case, tasks, reconciliation, world justice.
Под примирением в процессуальном аспекте следует понимать установленную законом процедуру, в ходе которой стороны соглашаются с условиями прекращения уголовного преследования в отношении обвиняемого по нереабилитирующим основаниям и происходит процессуальное оформление
этого согласия [1, с. 102].
Осталась ли необходимость примирения в судебном процессе у мирового судьи по уголовным
делам, в частности, лишь какой–то исторической традицией, происходящей из самого наименования
института, или же она существует и поныне? Как видим, поскольку закреплена необходимость разъяснения возможности примирения сторон, то примирение как сущность мировой юстиции всё же существует. Однако это не закрепляется в качестве обязанности судьи, не регламентируется, порядок его
осуществления.
То есть по сути от сущности судьи именно как «мирового» остаётся лишь разъяснение возможности примирения.
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Между тем, большое число дел у мирового судьи заканчивается примирением сторон. Заслуга ли
это судьи или результат привлекательности последствий примирения для подсудимого? Реальное ли
это примирение или же только формальное, необходимое для прекращения дела? Вопросы, в каком–
то роде риторические, и ответы, к сожалению, очевидны.
Отмечается также, что сокращённые сроки рассмотрения дел и необходимость примирения не
могут сосуществовать вместе [1, с. 79]. Чем больше времени прошло с правонарушения, тем больше
вероятность того, что отношения сгладятся и примирение будет более вероятно даже без необходимости постороннего для этого вмешательства.
Дискуссионным остается и вопрос о роли судьи в процессе примирения сторон уголовного судопроизводства.
Так, с одной стороны, по делам частного обвинения затрагиваются исключительно интересы
частных лиц, и вмешательство судьи в волеизъявление потерпевшего может рассматриваться как выполнение не свойственных ему функций.
С другой – первым, к кому обращаются лица с просьбой разрешить возникший конфликт, является именно мировой судья. И здесь огромное значение следует придавать профессионализму мирового
судьи в достижении примирения между спорящими сторонами.
Как верно отмечают С.Ю. Пахомова и В.А. Булгаков, сам смысл мировой юстиции исторически соответствует духу примирительных процедур, тем более что в современных условиях мировые судьи рассматривают дела частного обвинения (категория дел, наиболее подходящие для медиации) [2, с. 95].
Однако следует согласиться с другой группой авторов, которые считают, что достаточно разъяснения сторонам их права на примирение и процессуальных последствий прекращения дела по этому
основанию [3, с. 79]. В случае если после такого разъяснения примирение не достигнуто, судья не обязан настаивать.
Иногда в литературе высказывается мнение о целесообразности возложения обязанности по
примирению сторон по делам частного обвинения на какие–либо посреднические органы. Так, например, В.В. Дорошков, ссылаясь на опыт ФРГ и некоторых других государств, предлагает возложить такую обязанность на судебных приставов, назначаемых органами юстиции, а если речь идет о несовершеннолетних – на комиссии по делам несовершеннолетних [1, с. 104]. Однако, на мой взгляд, это также
возложение на другие органы дополнительной, не свойственной им функции, в то время как государственные органы и без того зачастую перегружены работой.
Конечно, есть обстоятельства, благоприятствующие возможности мирового судьи заниматься
реальным примирением сторон: сами категории дел, по которым объективно возможно примирение,
сжатые сроки, в течение которых примирение ещё целесообразно (если же увеличивать сроки, то результатом может выступать уже не примирение в сущности, а лишь исчерпание конфликта, сглаживание его прошедшим временем). И при этом мировой судья действительно отвечал бы своему «названию», выполнял общесоциальные функции, способствовал восстановлению благоприятного климата в
отношениях подсудимого и потерпевшего. Но, с другой стороны, это чрезмерно усложняет судебный
процесс мирового судьи, которые и без того в настоящее время «завалены» большим количеством
рассматриваемых дел. Стоит также вспомнить, что ФЗ «О мировых судьях в РФ» [4] не возлагает на
них иной функции, нежели осуществление правосудия, а активные действия по склонению сторон к
примирению выходят за пределы непоименованных общесоциальных функций суда (воспитательной,
превентивной), вернее они занимают своего рода промежуточное положение между ними и не свойственны другим звеньям судебной системы, осуществляющим производство по уголовным делам.
На мой взгляд оптимальна сложившаяся ситуация, при которой судья просто разъясняет возможность примирения и последствия этого действия. При этом разъяснение последствий должно носить убедительный для сторон характер преимуществ такого исхода. Профессионализм, присущий мировому судье, способен даже при простом объяснении возможности примирения определённым образом побудить стороны к этому (интонация судьи, жесты, мимика). При этом возможность примирения
разъясняется не единожды, а при подаче заявления и уже в ходе судебного разбирательства.
В принципе этим отнюдь не нивелируется полным образом сущность мирового судьи как примиXV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рителя. Дела частного обвинения, подсудные лишь мировому судье, это по–прежнему единственная
категория дел, по которой примирение возможно. Современный мировой судья находится несколько в
иных реалиях, чтобы уделять большое количество времени на достижение задачи, не свойственной
судье. Примирение там, где оно может случиться «на позитивной ноте», осуществится и вследствие
простого разъяснения такой возможности; в случае же, когда стороны изначально не настроены на это,
будет излишним вторгаться в их частную жизнь и настаивать на необходимости примирения, теряя
драгоценное время.
Кстати, следует отметить, что варианты проектов УПК РФ также предусматривали возложение на
судей обязанности по разъяснению сторонам возможности примирения, но в них не содержалось указаний о принятии ими мер к достижению примирения. Такое предложение соответствовало реализуемой в России концепции судебно–правовой реформы, заложившей принципы разграничения полномочий, освобождения судей от выполнения не свойственных им функций.
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НАБЛЮДЕНИЕ И СБОР ИНФОРМАЦИИ КАК
МЕТОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВОВОГО
МОНИТОРИНГА ЗАКОНОПРОЕКТА И ЗАКОНА

Тлупова Асият Владимировна
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Аннотация: Региональный правовой мониторинг законопроекта и закона – это система наблюдения,
контроля, оценивания, прогнозирования состояния жизненного цикла закона субъекта Российской
Федерации, включающего законодательный процесс (от внесения законодательной инициативы в
форме идеи законопроекта до официального опубликования закона) и реализацию закона. Целями,
регионального правового мониторинга законопроекта и закона являются выработка приемов и
способов приведения регионального законодательства в оптимальное состояние, устранение
нежелательных последствий действия закона.
Достижение поставленных целей возможно только при максимально эффективной реализации
мониторинга процесса, для чего в первую очередь необходимо правильное определение системы
мониторинговых методов.
Ключевые слова: методология, региональный правовой мониторинг законопроекта и закона, сбор информации, наблюдение.
OBSERVATION AND INFORMATION GATHERING AS METHODS OF REGIONAL LEGAL MONITORING
OF LEGISLATION AND LAW
Tlupova Asiyat Vladimirovna
Abstract: Regional legal monitoring of legislation and law is a system of monitoring, control, evaluation, forecasting, life cycle status law of the Russian Federation, including the legislative process (from making a legislative initiative in the form of the idea of the bill before the official publication of the law) and the implementation of the law. The goals of regional legal monitoring of the draft law and the law are to develop techniques
and methods for bringing regional legislation into an optimal state, eliminating undesirable consequences of
the law.
Achieving these goals is possible only with the most effective implementation of monitoring of the process,
which first of all requires the correct definition of the system of monitoring methods.
Key words: methodology, regional legal monitoring of the draft law and the law, information collection, observation.
Методология регионального правового мониторинга законопроекта и закона представляет собой
совокупность методов, приемов и средств проведения регионального правового мониторинга законопроекта и закона, базирующихся на принципах, пронизывающих всю мониторинговую деятельность.
Как нам кажется, система методов регионального правового мониторинга законопроекта и закона
должна состоять из следующих методов:
1. Наблюдение.
2. Сбор информации.
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3. Анализ.
4. Синтез.
5. Оценка.
6. Прогнозирование.
Первым методом в методологии регионального правового мониторинга законопроекта и закона
выступает наблюдение.
Д.Б. Горохов, Е.И. Спектор и М.Е. Глазкова в своей работе «Правовой мониторинг: концепция и
организация» определяют наблюдение как активное, телеологическое исследование, изучение того,
что представляет какой-то жизненный интерес и что доступно непосредственному восприятию в том
виде, как оно есть в действительности, что существует, проявляет себя фактически, без какого-либо
вмешательства извне [1, 35].
Мы полагаем, приведенное выше определение является наиболее точным, наиболее полно отражает все стороны наблюдения как метода регионального правового мониторинга законопроекта и
закона.
Необходимо отметить, что наблюдение может быть разных видов.
В зависимости от количества единиц наблюдаемого объекта различают
- полное, когда под наблюдением находятся все единицы объекта регионального правового мониторинга законопроекта и закона;
- частичное наблюдение, когда подлежат наблюдению не все единицы изучаемого объекта, а
только определенная часть, достаточная для получения необходимой информации.
В зависимости от времени проведения наблюдения различают:
- текущие (непрерывные) наблюдения;
- систематическое наблюдение - тип наблюдения, осуществляемый по заранее разработанному
плану изучения объекта в течение определенного времени [2].
Без наблюдения невозможно проведение мониторинговой деятельности, оно является основой
мониторинга.
Метод наблюдения требует прямого взаимодействия с объектом наблюдения, что повышает
эффективность мониторинговой деятельности, так как только при прямом взаимодействии возможно получение полной и точной информации об изучаемом, исследуемом объекте, которая впоследствии будет обработана, доработана методами сбора информации, анализа, синтеза, оценивания и прогнозирования. Что подтверждает мысль о том, что «наблюдение – это основа мониторинговой деятельности».
В процессе наблюдения субъект мониторинга не должен производить каких-либо действий, манипуляций, направленных на объект мониторинга, способных изменить его. В ходе наблюдения производятся записи, которые не должны содержать оценочных категорий, лишь объективные данные, то,
что было выявлено в процессе осуществления наблюдения. Таким образом, вводится метод сбора информации. Полученные результаты впоследствии подвергаются мониторинговым методам анализа,
синтеза, оценки и прогнозирования, осуществление которых может быть возложено как на те же субъекты, которые производили наблюдение, так и на другие субъекты.
Следующим методом выступает сбор информации.
Сбором информации является деятельность по обнаружению и собиранию сведений о состоянии
объекта мониторингового исследования.
Необходимо отметить, что условием сбора информации является объективный подход, нельзя
допускать какого-либо субъективного отношения, оценочных категорий.
Метод сбора информации может осуществляться способами анкетирования, социологических
опросов, исследования документов, создания горячих линий, проведения «круглых столов», проведения
конференций с привлечением общественности, интервьюирования.
Наблюдение и сбор информации тесно взаимосвязаны друг с другом, и дают в дальнейшем возможность применения методов анализа и синтеза.
Выработка и соблюдение единых методологических основ правового мониторинга законопроекта
и закона на территории всей Российской Федерации должны стать важнейшим и обязательным услоwww.naukaip.ru
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вием организации, а затем и проведения регионального правового мониторинга законопроекта и закона, отсутствие же единства может привести к дисбалансу всей мониторинговой системы, ее нерезультативности и ничтожности.
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Аннотация: В отечественной юридической науке вопрос о правоотношениях носит достаточно дискуссионный характер, так как они выступают сложной правовой категорией. Отметим, что рассматриваемая проблема в теории права имеет довольно многолетнюю историю. В данной статье проанализированы признаки правовых отношений и их характеристика.
Ключевые слова: правовые отношения, субъект права, права, обязанности.
RELATIONSHIP BETWEEN SUBJECTS OF LAW AS A SIGN OF LEGAL RELATIONS
Tatiana Vasilevna Ialovenko

Annotation:In Russian legal science, the issue of legal relations is quite controversial, since they are a complex legal category. Note that the problem under consideration in the theory of law has a fairly long history.
This article analyzes the features of legal relations and their characteristics.
Keywords: legal relations, subject of law, rights, obligations.
Правоотношения служат в настоящее время одним из наиболее важных и ключевых каналов реализации функций права и при этом выступают в качестве основной объективной формы осуществления соответствующих функций права. Не вызывает сомнений, что значение правоотношений является
всеобщим, они признаются главным средством, обеспечивающим эффективное функционирование
права. Правовые отношения задействованы во всех отраслях права и любая проблема в какой-либо
отрасли права, в конечном счете, сводится к проблеме правоотношения, и все возникающие разногласия в праве в итоге могут быть решены только с их помощью.
Важным признаком правовых отношений является связь между субъектами права, которые
наделяются соответствующими правами и обязанностями. Отметим, что субъектами правовых отношения являются субъекты права, которые могут быть носителями юридических прав и обязанностей.
И.О. Краснова различает два понятия субъектов правовых отношений. В первом случае о субъекте говорится, как о возможном участнике правовых отношений (специально-юридический подход), во втором
- как о реальном носителе субъективных прав и обязанностей (социально-правовой подход)1. М.Н.
Марченко замечает по этому поводу, что в современной юридической литературе понятие «субъект
права» часто используется как синоним терминов «субъект» или «участник правоотношений» 2.
Изменяя субъектный состав правоотношений и законодательства, законодатель не диктует обществу свою волю, а следует общественному развитию и направлениям государственной социальноэкономической политики, даже если это происходит не вполне планомерно и осознанно со стороны
властных органов. Таким образом, формирование субъектного состава правоотношений как часть процесса государственно-правового воздействия на общественные отношения зависит не только от зако1

Земельное право: Учебник / Под ред. Н.Г. Жаворонковой, И.О. Красновой. М., 2013. С. 47.

2

Марченко М.Н. Проблемы общей теории государства и права: Учебник: В 2 т. М., 2014. Т. 2. С. 591.

www.naukaip.ru

142

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2020

нодательных решений, но и от того, насколько в данном обществе при правовом регулировании учитываются те или иные закономерности. Субъекты правовых отношений наделены определенными социальными правами, позволяющими реализовать субъективные права и обязанности.
Категория правосубъектности имеет фундаментальное значение для юридической науки. Правосубъектность выступает в качестве необходимой юридической предпосылки всякого правоотношения,
включая правовую связь. Ввиду того, что акты реализации субъективных прав и юридических обязанностей как результат действия механизма правового регулирования не могут существовать вне правоотношения, которое, в свою очередь, возникает лишь между правосубъектными лицами, постольку само правовое регулирование предполагает предоставление государством участникам регулируемых
отношений правосубъектности. Соответственно, как отмечает В.В. Скоробогатова, правосубъектность
обладает двумя взаимосвязанными аспектами, а именно определенная связь государства с субъектом,
благодаря которой государство устанавливает пределы поведения субъекта, а также способность
субъекта быть участником правоотношений3.
Правосубъектностью, по словам В.В. Груздева, должны охватываться и правовые, и социальноволевые качества человека: очевидно, что лицо способно в правовом пространстве действовать только
при условии, если оно обладает необходимыми для этого естественными и общественными свойствами4.
Правосубъектность - это понятие, характеризующее способность субъекта права осуществлять
действия правомерного характера, нести юридическую ответственность за совершенные действия, выступать субъектом отношений. Понятие правосубъектности относится к основополагающим категориям
правовой науки. Правосубъектность - способность лица иметь и осуществлять непосредственно или
через своих представителей, субъективные права и юридические обязанности, то есть выступать субъектом правоотношений.
Субъекты правоотношений должны быть правоспособны и дееспособны. Правоспособность и
дееспособность определяются возможность своими действиями реализовывать свои права.
Среди субъектов правоотношений выделяют: государство, людей, организаций и организаций,
которые не являются юридическими лицами5.
Целью правоотношения является то, для чего такое правоотношение возникает и для чего оно
осуществляется.
Рассматривая конкретное правоотношение, нельзя отстраняться от его материально-правовой
стороны, усматривая взаимосвязи только в определенном соотношении субъективных прав и обязанностей. Хотя бы потому, что они, во-первых, выражены в норме права, то есть условно-идеальны. Вовторых, они не характеризуют фактически сложившуюся правовую ситуацию (правоотношение), а
очерчивают идеальную модель должного поведения участвующих в правоотношении сторон.
Таким образом, совокупность взаимных прав и обязанностей субъектов правоотношения представляет собой условную, логико-юридическую и неосуществленную взаимную связь, в которой выражена публичная воля на должное поведение в общественных отношениях. Также уместно говорить о
взаимосвязи соответствующих норм права, которая имеет свои разновидности: взаимосвязь норм, закрепляющих статутные права и обязанности одного лица в рамках конкретного правоотношения; взаимосвязь норм, закрепляющих соотносимые статутные права и обязанности двух сторон правоотношения (праву одного лица соответствуют обязанности другого, и наоборот, обязанностям первого лица
соответствуют права второго); аналогичная взаимосвязь норм при условии участия в правоотношении
третьих лиц. В этом смысле статутные права и обязанности несут черты элемента юридической формы
особого общественного отношения, каким представляется правоотношение, и термин «юридическое
содержание» здесь представляется некорректным. Употребление данного термина вполне допустимо
при анализе правовой формы, которую также может характеризовать определенное содержание. Фактическая реализация прав и обязанностей, выражаемая в поведении и образующая материальноповеденческую связь лиц и, по мнению других правоведов, собственно материально-правовое содерСкоробогатова В.В. Правосубъектность граждан в российском гражданском праве. Иркутск, 2011. С. 16.
Груздев В.В. О сущности гражданской правосубъектности // Актуальные проблемы российского права. 2018. № 2. С. 113.
5 Хропанюк В.Н. Теория государства и права. М., 2013. С. 287.
3
4
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жание правоотношения, остается «за кулисами» сцены правовой жизни. В результате на «сцене» юридической действительности мы имеем застывшую группу «актеров», а правоотношение предстает перед нами в чрезмерно упрощенном виде, идеально-юридической категорией, «воспарившей» над бренной действительностью6.
Таким образом, права и обязанности, которые соответствуют одной правовой ситуации (правоотношению), в развитии не находятся, так как они определены на законодательном уровне для определенных этапов развития правоотношения таким же образом, как иные права и обязанности определены для последующего правоотношения.
Корректнее было бы говорить не о развитии прав и обязанностей, а о развитии правоотношения
или прекращении одного и возникновении нового правоотношения. При этом все трансформации правоотношения обусловлены юридическими фактами (событиями или деяниями) 7.
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Аннотация: Направление деятельности сотрудников органов внутренних дел, исследуемое в рамках
данной статьи непосредственно связанно с составной частью процесса общения – визуальной
диагностикой. Понятие «профайлинг» заимствованно в терминологии спецслужб израильских
аэропортов, ими впервые использовался метод поведенческого прогноза и оценочных характеристик
для определения степени безопасности пассажира с точки зрения террористических угроз.
Ключевые слова: безопасность, терроризм, угроза, сотрудники органов внутренних дел, гражданин,
пассажир, профайлинг, психодиагностика.
Keywords: security, terrorism, threat, employees of internal affairs bodies, citizen, passenger, profiling,
psycho-diagnostics.
Система профайлинг представляет бесконтактный мониторинг психофизиологического состояния
человека. В основе технологии виброизображения лежит регистрация микроперемещений (микровибраций) человека в пространстве и обеспечивает автоматическую регистрацию и рассмотрение в общем
всех изображений активности человека. Данная технология дает возможность распознания психофизического состояния человека, а главное определить уровень его потенциальной опасности. Подозрительные и критические признаки в профайлинге являются одними из основных пунктов в его теоретической концепции.
Выявление подозрительных признаков рассматривается как основной элемент технологии профайлинга. С точки зрения формальной логики атрибут-неординарная принадлежность сути феномена,
дающий возможность его выявления из множества сопутствующих составляющих. Причем и недостающий элемент рассматривается как его основополагающий признак, например, отсутствие багажа у
пассажира. Признаки могут выступать как положительными, так и негативными характеристиками.
Главное, что признаки характеризуют предмет, его состояние.
Следует помнить, что любое планируемое противоправное действие, в частности реализация
террористического акта имеет также характерные элементы. Для того чтобы подготовить и провести
теракт или другое противоправное действие, необходимо провести ряд действий, которые и будут проявляться в подозрительных признаках. Подозрительные признаки имеют практическое значение в связи с невозможностью их изменить, замаскировать, так как они являются логическим продолжением мероприятий террористических организаций по подготовке теракта[1].
Детальное рассмотрение произошедших терактов дает возможность обобщить и систематизировать отмеченные выше признаки. Признак непосредственно связан с угрозой акта незаконного вмешательства как идентифицирующая характеристика. И следует подчеркнуть, что чем точнее описана угроза потенциального акта незаконного вмешательства, тем точнее будут представлены подозрительные
признаки, характеризующие данную угрозу. И тогда, в свою очередь, значение обнаруженного подозрительного признака может рассматриваться как высокая степень идентификации акта незаконного вмешательства. Например, рассматриваем такую угрозу, как захват воздушного судна.
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Анализируя попытки и осуществленные в прошлом захваты самолетов, выделяются характерные черты данных противоправных действий, т.е. кто и каким образом пытался или производил захваты воздушных судов. Выделяется профиль потенциального угонщика самолета, например, террористаодиночки с характерным набором вероятных внешних признаков. Выявленный подозрительный признак этого профиля при контрольно-досмотровых мероприятиях может расцениваться как идентификация подготовки такого акта незаконного вмешательства, как захват воздушного судна. Граждане, подозрительные признаки которых в следствии опроса получили подтверждение относятся к категории повышенного риска и их профиль как правило определяется как наличие афферентного фактора потенциальной опасности. В рамках профессиональной коммуникации следует помнить и о роли культурных
ценностей, так как именно они образуют и основу, и предмет диалога культур, что, несомненно, должно
учитываться в деятельности сотрудников органов внутренних дел[3].
ВЫВОДЫ: На наш взгляд эффективная коммуникация в рамках взаимодействия с гражданами с
целью предотвращения возникающих подозрений по отношению к ним, крайне важна. Причем в ходе
взаимодействия эти подозрения могут как аннулироваться, так и усиливаться, это следует учитывать. В
рамках эффективного противодействия преступлениям террористического характера необходимо достижение устойчивого понимания тенденции международного сотрудничества в вопросе выработки механизмов и методов противодействия этому социально опасному явлению[4]. В вопросе выработки
общих точек зрения и видения данной проблематики важно стремиться к общему знаменателю в
направлении подготовки специалистов с учетом вопросов глобализации, конфессиональных составляющих и мультикультурных особенностей. Системный анализ состояния борьбы с терроризмом показывает, что наиболее эффективное противодействие этому социальному явлению достигается в ходе
комплексного применения: предупредительных мер [5], мер пресечения противоправного проявления,
используемых органами внутренних дел и действий по нейтрализации последствий.
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Аннотация: Человек, как категория социальная, находится в постоянном взаимодействии с другими
людьми. Взаимодействие осуществляется внутри семьи, в рамках территории проживания, а также по
интересам - друзья, товарищи, дальние родственники. Общение в данной среде происходит по неписанным правилам, оно опирается на традиции, обычаи, личностные ориентировки, уровень интеллектуального и социального развития. Именно эти различия во взглядах людей, их эмоциональном и
культурном фоне создают благоприятную почву для зарождения конфликтных ситуаций. Профилактика семейно-бытовых конфликтов в деятельности ОВД – это важнейшая социальная задача, обеспечивающая защиту жизни и здоровья населения, общественного порядка и безопасности, а также во многом позволяющая осуществить охрану институтов семьи и детства. Это и обусловило актуальность выбранной темы исследования.
Ключевые слова: конфликт, семейно бытовой конфликт, органы внутренних дел, административный участок, участковый уполномоченный полиции, профилактическая работа, предупреждение преступлений.
PREVENTION OF FAMILY AND DOMESTIC CONFLICTS BY THE INTERNAL AFFAIRS BODIES OF THE
RUSSIAN FEDERATION AS THE MOST IMPORTANT SOCIAL TASK
Karchaeva Kamila Avarievna
Abstract: A person, as a social category, is in constant interaction with other people. Interaction is carried out
within the family, within the labor collective, within the territory of residence, as well as by interests - friends,
comrades, distant relatives. Communication in this environment is based on unwritten rules, it is based on traditions, customs, personal orientations, the level of intellectual and social development. It is these differences
in people's views, their emotional and cultural background that create a favorable ground for the emergence of
conflict situations. Prevention of family and domestic conflicts in the activities of the police Department is the
most important social task that protects the life and health of the population, public order and security, and also in many ways allows you to protect the institutions of family and childhood. This caused the relevance of
the chosen research topic.
Keywords: conflict, family and household conflict, internal Affairs bodies, administrative precinct, local police
Commissioner, preventive work, crime prevention.
Проблемы социально-экономического характера, среди которых в первую очередь, рост уровня
безработицы и инфляции, а также возрастание уровня криминогенности оказывают непосредственное
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влияние на социум, они вызывают агрессивные настроения, разлагают общественный порядок и
обостряют вопросы дифференциации общества. Все это создает идеальную почву для зарождения
конфликтных ситуаций между людьми.
Следует отметить, что конфликты всегда будут происходить в обществе, это центральная категория психологии, социологии, морально-психологической подготовки сотрудников органов внутренних дел.
Конфликт – это всегда отсутствие согласия между двумя и более сторонами, причинами которого
могут быть различия в целях, представлениях и ценностях, различия в уровне образования, квалификации и жизненном опыте.
Бытовой конфликт представляет собой ситуацию, характеризующуюся острым противоречием
между людьми, связанными между собой личностно-бытовыми либо общественно-бытовыми отношениями. Бытовой конфликт – один из основных признаков бытового преступления.
Семейно-бытовой конфликт – это сложная социальная проблема. Правонарушения и преступления данной категории относятся к сложно регулируемым, несмотря на родственно-дружеские отношения, которые связывают участников конфликта, порой преступления носят насильственный характер
и направлены против жизни и здоровья.
Изучением данной проблемы занимались такие ученые и авторы, как Т. К. Яшкин, М.В. Барышников, А.Н. Варыгин, О.И. Бекетов, И.А. Зайцев, Т.М. Занина, А.Н. Кокорев, С.С. Бойко, А.В.Чепрасов и др.
По количеству совершаемых правонарушений, семейно-бытовые конфликты находятся на первом месте. К числу семейно-бытовых преступлений приходится каждое третье телесное повреждение и
каждое пятое убийство, при этом жестокость совершенного преступления не поддается вполне понятному и здравому объяснению. [8, с.78]
Рассмотрим характерные признаки семейно-бытовых конфликтов и преступлений.
Во-первых, следует отметить, что, как правило, данная категория преступлений носит спонтанный
неподготавливаемый характер. Хотя это не исключает того факта, что конфликт между преступником и
жертвой назревал длительное время. Следующим признаком являются особые взаимоотношения между
лицом, совершившим правонарушение, и потерпевшим, например, родственные или супружеские.
На сегодняшний день конфликты в семейно-бытовой сфере носят насильственный характер и
совершаются в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Также необходимо отметить разрушительный характер семейно-бытовых конфликтов, ведь они
разрушают институты брака и семьи, а также родственные и товарищеские отношения.
Исследования показали, что преступления и правонарушения данного характера совершаются
людьми от тридцати лет, злоупотребляющими спиртными напитками и психотропными веществами, не
имеющими стабильную трудовую деятельность, также часто оказывается, что данные лица имеют судимость и часто привлекались к административной либо уголовной ответственности.
В последнее время наблюдается тенденция повышения агрессивности преступлений данной категории, все чаще участниками семейно-бытового конфликта становятся женщины и несовершеннолетние.
Основная масса семейно-бытовых преступлений (до 80%) носит насильственный характер. Так,
около 80% убийств и причинений различного вреда здоровью, около 70% хулиганств и угроз убийством
носит семейно-бытовой характер, по иным преступлениям эти показатели несколько ниже. Как уже отмечалось, в основе семейно-бытовых преступлений лежит конфликт между потерпевшим и преступником. Например, В.П. Ревин отмечает, что конфликт лежал в основе 84% умышленных убийств, 78%
тяжких и 86% менее тяжких телесных повреждений, совершенных в семье и быту, а также 98% истязаний и 73% хулиганств в квартирах и общежитиях. [9, с.31]
Мы, в свою очередь, считаем, что официальные статистические данные гораздо ниже реального положения дел, так как многие семейно-бытовые конфликты остаются невыявленными.
Методику предупреждения семейно-бытовых конфликтов необходимо начинать с анализа нормативно-правовой базы.
Данные деяния, как правило, квалифицируют как «мелкое хулиганство» и «побои», либо по
статьям уголовного кодекса Российской Федерации, связанным с причинением вреда здоровью.
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До сегодняшнего дня попытки разработать нормативно-правовой акт, который бы регулировал
поведение участников семейно-бытового конфликта, регламентировал порядок профилактических
мероприятий и предлагал комплекс мер по защите прав лиц, подвергающихся семейно-бытовому
насилию, не были увенчаны успехом.
Однако, в 2019 году был опубликован проект Федерального закона «О профилактике семейнобытового насилия в Российской Федерации», который регулирует отношения, возникающие в сфере
предупреждения и профилактики бытовых преступлений.
Согласно законопроекту семейно-бытовое насилие представляет собой умышленное деяние,
причиняющее или содержащее угрозу причинения физического и (или) психического страдания и
(или) имущественного вреда, не содержащее признаки административного правонарушения или уголовного преступления. [4]
В соответствии с проектом закона профилактика семейно-бытового насилия основывается, в
первую очередь, на принципах поддержки и сохранения семьи и индивидуального подхода к каждой
семье, к каждому лицу, подвергшемуся семейно- бытовому насилию. А также соблюдения и уважения
прав, свобод и законных интересов человека и гражданина при осуществлении профилактики семейнобытового насилия.
В сфере профилактики семейно-бытового насилия проектом федерального закона разграничиваются и устанавливаются полномочия органов внутренних дел Российской Федерации, федеральных
органов государственной власти, органов прокуратуры Российской Федерации, Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации
по правам ребенка, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
управления социальной защиты населения субъектов Российской Федерации, а также органов местного самоуправления и организаций специализированного социального обслуживания в субъектах
Российской Федерации. Кроме того регламентировано участие
медицинских организаций, общественных объединений и иных некоммерческих организаций в осуществлении мер профилактики семейно-бытового насилия.
Выделяют два основных вида профилактики: общую профилактику и индивидуальную. Профилактическое воздействие, в соответствии с проектом федерального закона, будет осуществляться в
следующих формах: 1) правовое просвещение и правовое информирование; 2) профилактическая беседа; 3) профилактический учет; 4) профилактический контроль; 5) помощь в социальной адаптации
лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию; 6) социальная реабилитация лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию; 7) специализированные психологические программы; 8) защитное предписание; 9) судебное защитное предписание.
В рамках данного Федерального закона сотрудники органов внутренних дел будут наделены
функциями по осуществлению профилактического учета и профилактического контроля, будут правомочны рассматривать заявления и сообщения о фактах семейно-бытового насилия или об угрозе его
совершения, а также принимать меры по их пресечению. Сотрудники органов внутренних дел будут
выносить защитное предписание и обращаться в суд с заявлением о вынесении судебного защитного
предписания.
Таким образом, можно сделать вывод, что общество давно нуждается в актуальном нормативноправовом документе, который бы регламентировал поведение участников семейно-бытовых конфликтов и предлагал новые методы профилактического воздействия. Однако, есть противники данного законопроекта, утверждающие, что он несет угрозу институту семьи, и будет неэффективен на практике.
На сегодняшний день особая миссия по предупреждению и пресечению семейно-бытовых конфликтов возложена на органы внутренних дел Российской Федерации, и в большей степени, на институт участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних.
Это обусловлено тем, что участковый уполномоченный владеет оперативной информацией на
своем административном участке и имеет возможность непосредственного контакта с гражданами.
Профилактическое воздействие участкового уполномоченного полиции состоит из выявления
лиц, склонных к семейно-бытовым конфликтам, наблюдения за их поведением и применения к этим
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лицам мер профилактического воздействия. А также состоит из деятельности по устранению условий
совершения таких преступлений.
От грамотного взаимодействия участкового уполномоченного с дежурной частью, другими подразделениями органов внутренних дел и населением зависит эффективность проводимых мероприятий.
Профилактическая работа должна проводиться с лицами, освобожденными из мест лишения
свободы и имеющими непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления; с лицами в отношении которых установлен административный надзор. Профилактические меры должны применяться к неблагополучным семьям и семьям, находящимся в социальноопасном положении. Особое место отводится работе с молодежью и несовершеннолетними на административном участке.
Также, проводя профилактическую работу, сотрудник органов внутренних дел должен соблюдать меры личной безопасности, так как лица, позволяющие себе правонарушения и преступления семейно – бытового характера, как правило, отличаются агрессивностью. Кроме того полицейский должен постоянно изучать вопросы педагогики и психологии, с целью эффективного воздействия на преступника и потерпевшего и установления с ними психологического контакта.
Но все данные мероприятия будут неэффективны, без грамотной социально-экономической политики в государстве, позволяющей повысить уровень и качество жизни населения.
По нашему мнению, нельзя говорить о полном искоренении любых конфликтных ситуаций в семейно-бытовой сфере, однако, профилактические мероприятия могут позволить снизить общее количество преступлений данной категории и степень их жестокости.
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Аннотация: автор статьи, рассматривая такую многоаспектную тему утверждает, что в настоящее время актуальность проблем квалификации соучастников в преступлении лишь возросла. Тема обусловлена своей многогранностью и неоднозначностью рассмотрения. В очередной раз подтверждается
важность правильной уголовно-правовой оценки деяний каждого соучастника. Рассматривая формы
соучастия, автор находит ряд проблем в квалификации и их возможное решение.
Ключевые слова: соучастие, правоприменение, группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, квалификация, содействие.
MAJOR CHALLENGES TO THE QUALIFICATION OF ACCOMPLICES TO A CRIME
Kushkhov Ruslan Khabilevich
Abstract: The author of the article dealing with such a multifaceted topic argues that nowadays the urgency of
problems of qualifying accomplices in crime has only increased. The importance of correct criminal-legal assessment of each accomplice's actions is once again confirmed. Considering forms of complicity the author
finds a number of problems in qualification and their possible decision.
Keywords: complicity, law enforcement, group of persons, group of persons by prior conspiracy, qualification,
assistance.
По сравнению с таким институтом уголовного права как, например, преступление институт соучастия имеет сравнительно недавнюю историю. Историческое развитие института соучастия двигалось по вектору дифференциации различных субъектов преступления и их ответственности. Российское право прошло несколько сот лет развития, прежде чем институт соучастия получил текущий уровень детализации и разработанности.
Обычно соучастие понимается как активные действия. Однако лицо, которое напротив не выполнит каких-либо действий, которые могло и должно было осуществить, будет считаться соучастником,
если это «невыполнение» поможет в совершении преступления. В таком случае должно быть два
условия – невыполнение должно быть обязанностью соучастника и об этом факте бездействия должен
быть уговор до или во время совершения преступного акта.
Вопросы ответственности за совершение преступлений двумя или более лицами в соучастии и в
составе преступной группы продолжают сохранять свою актуальность, как в науке уголовного права,
так и в практике правоприменения.
Распространенность преступлений, совершенных в составе преступных групп, в очередной раз
подтверждает важность правильной уголовно-правовой оценки деяний каждого соучастника.
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Одной из актуальных проблем правоприменительной практики продолжает оставаться противоречивая квалификация деяний соучастников по признакам «группы лиц» и «группы лиц по предварительному сговору».
Несмотря на одинаковый смысл умышленного совершения преступления группой, а так же двумя
или более лицами, высшая судебная инстанция различает ответственность за совершение преступления в соучастии и ответственность за совершение в группе. И если квалификация «простого соучастия
(соисполнительства)» и «группы лиц» в целом не вызывает каких-либо трудностей у правоприменителя, то квалификация преступлений, совершенных в «сложном соучастии (соучастии с распределением
ролей)» и совершенных «группой лиц по предварительному сговору» продолжает оставаться предметом многочисленных споров среди специалистов.
Однако самым главным препятствием в такой квалификации, на наш взгляд, является ключевое
слово «содействие» исполнителю, который остается главным действующим лицом в совершении преступного деяния. Иными словами, исполнитель действует, а все остальные ему содействуют. Получается, что «содействие» в контексте изложенного судебного решения это выполнение действий, не входящих в структуру объективной стороны преступления.
Предполагается, что при сложном соучастии (соучастии с распределением ролей), когда происходит процесс распределения ролей или, иными словами, предварительный сговор, согласовываются
действия каждого соучастника, направленные на повышение эффективности совместных преступных
действий и успешное осуществление общего преступного замысла. Именно в этом состоит суть соучастия.
По смыслу примера соисполнителем возможно признать каждого соучастника с распределением
ролей, признав его согласованные действия, оказывающими «непосредственное содействие исполнителю в совершении преступления». И тогда теряется практический смысл в самом разграничении простого и сложного соучастия.
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ изменила приговор, исключив
осуждение К. по признаку совершения преступления группой лиц по предварительному сговору, так как,
основываясь на вердикте присяжных, К. стал пособником в краже. К. непосредственно в хищении чужого имущества не принимал участие, а лишь помог исполнителю тем, что предоставил информацию, а
так же возможные способы осуществления кражи (определение № 19-О11-58сп).
Возникает вопрос, почему действия К. нельзя признать согласованными и оказывающими непосредственное содействие исполнителю в совершении преступления? Ведь если бы К. не совершил
указанные действия, то Д. мог не совершить преступление...
И снова «содействие», и снова оценочность суждения, и снова судебное усмотрение… Другими
словами, правоприменитель вновь не застрахован от квалификационных ошибок, которые могут существенно влиять на судьбы соучастников.
Вместе с тем, во всех изложенных примерах совершению преступных деяний соучастников
предшествует предварительный сговор. Однако при этом окончательная квалификация деяний соучастников, как мы видим, не зависит от наличия или отсутствия предварительного сговора. Соответственно предварительный сговор между соучастниками не отражает квалификацию деяния по признаку
«группы лиц по предварительному сговору». Поэтому, представляется, что наличие сговора не может
быть основанием для уголовного преследования, а существование в уголовном законе классификации
форм соучастия по степени согласованности непрактично.
Вместе с тем в специальной литературе отмечается, что в судебной практике по делам о преступлениях в сфере незаконного оборота оружия групповыми признаются деяния, при которых преступные действия выполняются только одним из лиц, договорившихся об этом. Второе лицо непосредственных действий по выполнению объективной стороны преступления может не осуществлять. В качестве обоснования суд ссылается на то, что договоренность о хранении оружия, состоявшаяся между
двумя лицами при осмотре похищенного, указывает на наличие предварительного сговора .
На противоречивость позиции высшей судебной инстанции обращает внимание Н.Г. Иванов,
комплексно исследовавший постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и судебwww.naukaip.ru
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ную практику по делам о соучастии и групповых преступлениях. Автор приходит к выводу о том, что
позиция Пленума на соотношение уголовно-правовых понятий группы и соучастия фактически зависит
от категории уголовных дел, рассматриваемых судом.
В связи с этим разъяснение Верховного Суда России о том, что само по себе наличие сговора на
совершение убийства при осуществлении умысла одним лицом нельзя признать достаточным для
осуждения за убийство как совершенное группой лиц, предполагает возможность декриминализации
предварительного сговора как такового, если не было его реализации путем приготовительных действий к выполнению объективной стороны тяжкого или особо тяжкого преступления.
И тогда возникает вопрос, стоит ли в принципе выделять в качестве квалифицирующих признаков совершение преступлений «группой лиц» и «группой лиц по предварительному сговору»? Может
быть для эффективного правоприменения стоит ввести в уголовный закон квалифицирующий признак
«совершенное в соучастии»?
Полагаем, что такое законодательное решение позволит сформировать единообразную правоприменительную практику относительно умышленного совместного совершения умышленных преступлений двумя или более лицами. Иными словами, любое соучастие повышает результативность преступных посягательств, а значит, общественную опасность совместных деяний соучастников. Поэтому
представляется логичной замена в квалифицирующих признаках преступлений, предусмотренных Особенной частью УК РФ, «группы лиц» и «группы лиц по предварительному сговору» на «совершенное в
соучастии». Можно прийти к выводу, что это упорядочит и поставит в неизменное состояние практику
дознания, а так же предварительного следствия и судебного рассмотрения уголовных дел об умышленных преступлениях, совершенных умышленно и совместно двумя или более лицами.
Кроме того, в специальной юридической литературе и правоприменительной практике в течение
многих лет остается актуальной проблема квалификации совместных деяний вменяемых лиц и лиц, не
отвечающих требованиям субъекта преступления.
В условиях отсутствия четкого законодательного механизма вопрос квалификации таких деяний
разрешается в рамках неоднозначной судебной практики.
Так, совершение убийства лицом совместно с лицами, которые не являются субъектами уголовной ответственности, Пленум Верховного Суда Российской Федерации рекомендует квалифицировать
по признаку «группой лиц по предварительному сговору» независимо от того, что некоторые из участвовавших не были привлечены к уголовной ответственности в силу недостижения возраста уголовной
ответственности или ввиду невменяемости.
Такая позиция вызывает многочисленные споры специалистов, которые констатируют временный характер той четы, которую пытается провести высшая судебная инстанция страны между групповым убийством и обычным соучастием в нем. При этом задается обоснованный вопрос. Насколько законно давать уголовно-правовую оценку, влекущую более суровую уголовную ответственность, с помощью учета обстоятельства, изначально не имеющего уголовно-правового значения?
С другой стороны, в соответствии с п. 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 29 от
27 декабря 2002 г. «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое», если лицо совершило
кражу, грабеж или разбой посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, его действия (при отсутствии
иных квалифицирующих признаков) следует квалифицировать по частям первым статей 158, 161 или
162 УК РФ как действия непосредственного исполнителя преступления (часть вторая статьи 33 УК РФ).
И снова нами наблюдается противоречивая позиция высшей судебной инстанции. Каким образом правоприменителю ориентироваться в сложившейся ситуации, какому судебному акту отдавать
приоритет при квалификации конкретного деяния, совершенного двумя или более лицами?
В целом признавая степень общественной опасности более высокой в преступлениях совершенных группой лиц, нежели одним лицом правоприминитель призывает руководствоваться лишь положениями закона, то есть если соотнести с УПК РФ, то должен соблюдаться принцип законности.
Современные ученные предлагают множество способов решения проблемы, которые зачастую
публикуются в научной литературе. Для нас очевидным способом решения данного вопроса является
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действие по внесению в соответствующие статьи Особенной части УК РФ важного квалифицирующего,
а именно совершение преступления с участием лиц, не способных нести уголовную ответственность.
Таким образом, такое решение, выступая законодательно закрепленным, позволит привести к
единой форме квалификацию преступных деяний, совершенных в соучастии, а также с участием лиц,
не способных нести уголовную ответственность, не утратив при этом регламентацию отягчающего характера совершения преступления несколькими лицами.
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Аннотация: автор статьи рассматривает основные проблемы, касающиеся процессуального статуса
дознавателя и его самостоятельности при производстве уголовного судопроизводства, возможность
обжалования решений прокурора. Дознаватель является центральной фигурой при производстве дел,
в которых предварительное расследование не требуется, то есть дело рассматривается в форме дознания, именно поэтому тема является актуальной.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, дознаватель, орган дознания, прокурор, уголовное
дело, самостоятельность.
ISSUES OF INQUIRER'S PROCEDURAL STATUS
Surtsev Alexander Vladimirovich
Abstract: The author of the article deals with the main problems relating to the procedural status of an investigator and his independence in criminal proceedings, the possibility of appealing against the decisions of prosecutor. The investigator is the central figure in the process of solving cases where preliminary investigation is
not required, i.e. the case is considered in the form of inquiry, that is why the topic is topical.
Keywords: criminal proceedings, inquirer, body of inquiry, prosecutor, criminal case, independence.
В уголовно-процессуальном кодексе дано определение понятию для российского уголовнопроцессуального законодательства участника уголовного процесса как «дознаватель» [1]
Форма предварительного расследования, осуществляемая дознавателем, по уголовному делу,
по которому производство предварительного следствия необязательно определяется как «дознание».
Дознавателем является сотрудник, согласно п. 7 ст. 5 УПК РФ органа дознания, который правомочен в силу закона или получил от начальника органа дознания полномочия расследовать уголовное
дело (в форме дознания) и осуществлять иные процессуальные действия (ч. 3 ст. 41) УПК РФ наделяет
дознавателя следующими полномочиями:
 проводить самостоятельно следственные (процессуальные) действия, принимать решения;
 взаимодействовать с органом дознания, путем дачи поручений о проведении следственных
действий, задержании подозреваемого;
 обжаловать решения прокурора и пр.
УПК РФ относит дознавателя к участникам уголовного процесса, выступающим на стороне обвинения. Назначением уголовного судопроизводства, согласно статье 6 УПК РФ, во-первых, защита прав
и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, во-вторых, защита личности
от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения её прав и свобод.
XV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2020

155

При производстве по уголовному делу руководствуясь в своей деятельности статьёй 6 УПК РФ,
дознаватель должен быть объективен, собирать не только доказательства, подтверждающие виновность лица в совершении преступления, а также доказательства непричастности его к совершённому
преступлению, в целях недопущения привлечения к уголовной ответственности невиновных.
В результате из-за отсутствия чётко обозначенных целей при осуществлении уголовного преследования дознаватель находится в недостаточно определённом процессуальном положении, а это в
свою очередь снижает его процессуальное положение.
В практической деятельности вышеуказанное положение дознавателя приводит к тому, что процессуальные сроки дознания в результате уголовного преследования невиновного лица упущены, в
результате чего теряется много времени. Как показывает современная правоприменительная практика, дознаватель несет ответственность не только за ход и итоги расследования, но и за результат рассмотрения уголовного дела в суде. В это время виновный может совершить новые преступления.
Рассмотрим пример из судебной практики: 28.10.2013 адвокат Бобров А.В. в интересах Шипина
А.П. обратился в Краснодарский районный суд г. Омска с жалобой в порядке ст. 125 УПК РФ на действия оперуполномоченного.
В жалобе указывается, что в отношении Шипина А.П. поступило несколько заявлений о преступлении, в течение 5 месяцев материал проверки совместился с другими материалами проверок в отношении Шипина и по другим фактам, в результате, затягивались сроки принятия решения по первому
материалу.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 389.20, 389.28 УПК РФ, суд апелляционной инстанции постановил: Постановление Краснодарского районного суда г. Омска от 14 ноября 2013
года, которым жалоба адвоката Бобров А.В. в интересах Шипина А.П. жалоба адвоката Бобров А.В. в
интересах Шипина А.П. на незаконные действия оперуполномоченного, которые отразились в проведении проверки по сообщению о преступлении за пределами установленного законом срока, а также в
соединении нескольких сообщений о преступлении в один материал, оставлена без удовлетворения,
оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката – без удовлетворения [2]
В практической деятельности зачастую на этапе производства дознания, то есть после возбуждения уголовного дела поступают жалобы о некомпетентности дознавателя в возбуждении уголовного
дела, требуют закрыть дело, прекратить все процессуальные действия, ссылаясь на отсутствие обоснованных решений дознавателя, но апелляционные инстанции в основном принимают решения в пользу дознавателя.
Итак, начальник органа дознания и прокурор утверждают обвинительный акт (постановление),
процессуальные действия: обыск и выемка сданных на хранение вещей в ломбард, а также применение мер пресечения: домашний арест, залог, заключение под стражу. Судья и прокурор не несут ответственности за принятые решения, за процессуальные и следственные действия.
На стадии предварительного расследования дознаватель, обладая возможностями и полномочиями прекратить уголовное дело, в том числе и по смягчающим основаниям, выполняют функции суда, признавая лицо виновным и невиновным в совершении преступления.
Поэтому, учитывая всю полноту ответственности за проводимые следственные и иные процессуальные действия, осуществляя расследование по уголовным делам, дознаватель должен обладать
реальной независимостью, самостоятельностью для полного, всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств уголовного дела, чтобы принять правильное решение.
Необходимо вынести отдельно положения о дознавателе в отдельную главу об участниках уголовного судопроизводства со стороны обвинения, как независимого и самостоятельного участника уголовного процесса, который выполняет функцию расследования, направленную на достижение назначения уголовного судопроизводства, предусмотренного статьёй 6 УПК РФ. [3]
Очень важным условием осуществления полномочий, которые возложены на дознавателя - это
наделение его процессуальной самостоятельностью, благодаря которой принимаемые им процессуальные действия и решения будут обоснованы, законны и независимы.
В рамках своей компетенции процессуальная независимость предоставляет дознавателю возwww.naukaip.ru
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можность, установленной уголовно - процессуальным законом - принимать решения, оценивать доказательства, делать выводы и заключения.
Таким образом, делаем вывод, что процессуальная самостоятельность дознавателя должна
быть обеспечена совокупностью уголовно - процессуальных норм, которые определяют возможность
оценки доказательств по внутреннему убеждению, законность, обоснованность и независимость принимаемых им процессуальных решений.
Хотелось бы уточнить необходимость дополнить ст.5 УПК РФ пунктом, который закрепил бы такое понятие как «процессуальная самостоятельность лица, осуществляющего дознание»: разработать
и закрепить концепцию законодательно, чтобы процессуальная самостоятельность дознавателя регламентировалась нормами действующего уголовно - процессуального законодательства [4]
Исходя из вышесказанного, под процессуальной самостоятельностью дознавателя понимают закрепленные уголовно - процессуальным кодексом права дознавателя, которые осуществляют процессуальные действия по возбуждению уголовного дела, самостоятельно направляя ход расследования,
процессуальные решения по своему внутреннему убеждению, чести совести и долгу, отвечают в полной мере за их законность и обоснованность по находящемуся в его производстве уголовному делу,
кроме отдельных случаев, когда уголовно-процессуальным законом предусмотрен контроль со стороны
прокурора или суда, в целях достижения назначения уголовного судопроизводства, а также ответственность дознавателя за производство и итоги дознания.
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Аннотация: В статье анализируются основные подходы к пониманию сущности правового государства,
его основные принципы и признаки. Автор делает вывод, что развитие правового государства является
целенаправленным и долговременным процессом. Отмечается, что наличие гражданского общества
является одним из наиболее важных условий формирования правового государства.
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ESSENCE, PRINCIPLES AND SIGNS OF THE LEGAL STATE
Antonova Ekaterina Alexandrovna
Abstract: The article analyzes the main approaches to understanding the essence of the rule of law, its basic
principles and features. The author concludes that the development of the rule of law is a focused and longterm process. It is noted that the presence of civil society is one of the most important conditions for the formation of the rule of law.
Key words: state structure, the idea of the rule of law, civil society, separation of powers, human and civil
rights and freedoms.
В современном обществе высшей ценностью являются права человека, так как для индивида
важно чувствовать себя в безопасности и иметь свободу во всех сферах жизнедеятельности. В данном
аспекте идет речь о необходимости правового государства.
Истоки возникновения правового государства связывают с развитием государства и права. Необходимость формирования новой организации страны приписывают в связи с переходом от традиционного общества к техногенному. Это привело к «союзу» государства и права. Следует отметить, что
формирование правового государства происходило на протяжении всего развития общества, но
оформлено в виде концепции было только в 18-19 веках.
Понятие правовое государство определяется как государство, ограниченное в действии законом
и обеспечивающее права и свободы человека и гражданина. Анализируя подходы исследователей к
определению сущности, выделим два основных аспекта. Формальный аспект сущности заключается в
ограничении власти нормативно-правовыми средствами. В данном аспекте минимизируются случаи
произвола и злоупотребления власти со стороны государства и контролируется его деятельность при
помощи законов. А содержательный аспект сущности права заключается в способности обеспечивать
реализацию прав и свобод человека и признании их высшей ценностью. В данном контексте акцентируется внимание на то, что общественные интересы становятся приоритетнее, чем государственные [1].
Отметим, что правовое государство в конечном итоге становится критерием осуществления деятельности государственных органов и оценки права [2]. Действительно, государство без права становится лишь сосредоточением власти. А право без государства – совокупностью правил поведения. Во
время вовлечения права в государственную сферу происходит процесс обретения и укрепления его
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жизнестойкости, нормативности и общеобязательности. И лишь в симбиозе двух категорий рождается
идея правового государства.
Формирование правового государства может исходить и от государственной власти, и от самого
общества. Выделим основные направления формирования. Возможно проведение реформы в целях
децентрализации управления власти, а также изменения и развития государственных структур в соответствии с принципом разделения властей. В данном случае необходимо эффективно распределить
функции между центральными и местными органами власти и обеспечить существование независимой
судебной, законодательной и исполнительной власти. Отметим необходимость создания условий защиты прав и свобод человека и гражданина при помощи превращения закона в средство управления
за деятельностью общества. Важным аспектом является развитие правовой и политической культуры
населения. Граждане должны ориентироваться в вопросах политики и права, понимать необходимость
подчинению закону и знать свои права и обязанности, а также уметь их защищать. Со стороны населения страны необходимо создание и развитие гражданского общества как сферы самопроявления граждан, огражденной законом от прямого вмешательства со стороны государственной власти. Такая структура не подчиняется напрямую государству, как видно из определения, но взаимодействует с ним.
Гражданское общество становится посредником между индивидом и государством, выполняя тем самым свои функции: защиту общественных и частных интересов. Формирование и развитие такой структуры происходит постепенно.
Для создания правового государства и дальнейшего осуществления его деятельности важно
наличие определенных условий. В первую очередь таковыми являются высокая степень зрелости всего общества, наличие развитой политической и правовой культуры и сформировавшегося гражданского
общества. Эти показатели определяют готовность общества понимать и принимать такую государственную структуру, а не спело подчиняться закону. Многие авторы выделяют многообразие форм собственности как экономическое условие формирования правового государства, что ведет к независимости и самостоятельности индивида в сфере экономики. Со стороны государства необходимо обеспечить создание непротиворечивого и внутренне единого законодательства, которое позволит осуществлять охрану и реализацию прав и свобод человека и гражданина.
Подходя к определению признаков правового государства, отметим то, что используются различные по количеству и сущности признаки. Исходя из высказывания В. Д. Зорькина, сделаем вывод, что в
настоящее время еще не сложилось единство мнений по данному вопросу [3, с. 53]. Причиной такого
расхождения становится существование нескольких подходов к понятию признак. Одними авторами он
определяется как показатель, по которому можно определить что-либо, другими – как доказательство
или же свидетельство о чем-либо. Также исследователями высказывается мнение о понятии признака
как отличительном свойстве и качестве. Поэтому использование различных подходов к сущности понятия «признак» ведет к возникновению такой неоднозначности.
Приведем все же основные признаки правового государства. Фундаментальным признаком является господство права и верховенство закона, которое заключается в подчинении закону всех государственных органов, социальных институтов и граждан. Отдельно выделим реальное разделение властей на законодательную, судебную и исполнительную власть, которое реализуется при помощи «системы сдержек и противовесов» [4, с. 37]. Целью данного признака становится минимизация ошибок в
процессе управления государством, создание взаимного контроля и недопущение возвышения одной
власти над другой. Важным признаком является соблюдение и охрана прав и свобод человека. Здесь
следует отметить, что права и свободы в государстве признаются высшей ценностью и реально обеспечиваются посредством специальных механизмов. Взаимная ответственность государства и личности
также становится признаком правового государства.
Следующим выделим независимый суд. Данный признак вытекает исходя из разделения властей. Суд независим от исполнительной власти, так как в противном случае нет возможности защитить
индивида от нелегитимного применения силы. Обособленность от законодательной власти предотвращает использование свободы подсудимого в качестве предмета произвольного регулирования.
Также отметим в данном пункте то, что каждый человек вне зависимости от политического, социальноXV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го или же экономического положения должен получать одинаковую защиту в рамках суда и в случаи
нарушения подвергаться соразмерному наказанию (равенство перед законом).
Последним признаком выделим демократию. В данном аспекте примечателен подход М. Н. Марченко, изложенный в статье «Демократия как атрибут правового государства» [5, с. 19]. Автор утверждает, что народовластие возможно, как в правовом государстве, так и в государстве, не являющимся
таковым. Но все же правовое государство становится демократическим по определению, так как человек в правовом государстве является объектом и субъектом власти управления.
Рассмотрим теперь принципы как фундаментальные требования, определяющие идеальную модель правового государства. Первым выделим организационный принцип, обеспечивающий взаимодействие между различными уровнями государственной власти. Здесь речь пойдет о создании единой
системы, работающей «на благо» народа. Следует выделить, что разделение властей в государстве
должно быть также организовано. Необходимо обеспечить координацию связей и контроль над деятельностью каждой из ветвей.
Вторым принципом становится политическое единство. Важно создать такую структуру и направить ее деятельность таким образом, чтобы у граждан не возникало мыслей о ненужности государства. Каждый человек, осуществляющий работу в управлении страной, должен понимать ответственность за любое свое решение и представлять конечную цель государства – создание всеобщего блага,
обеспечивающее доступные и разумные условия жизни населения.
Третьим принципом выделим политический и идеологический плюрализм. Необходимо создать
такие условия, обеспечивающие реальное существование общественных организаций, которые имеют
возможность пропагандировать любые движения и течения мыслей. В данном аспекте следует сразу
же задать ограничение, которое может действовать в правовом государстве. Для защиты интересов
граждан государство может запретить осуществление деятельности некоторых организаций (например,
террористических и экстремистских). Отметим, что целью создания правового государства становится
единство по трем вышеизложенным принципам.
На формирование правового государства существенное влияние оказывает история и культура
страны. Традиционные ценности России, такие как исторические корни, семья, религия, национальная
культура, предвещают ментальность населения, следовательно, и изменяют само развитие государственности. При этом следует учитывать то, что российское государство, исходя из исторического развития, выступало организатором развития общества. Также отметим идею коллективизма, присущую
народу России. В данном аспекте индивид не всегда играл решающую роль в определении развития
общества и страны. Все эти факторы следует учитывать при рассмотрении развития правового государства в Российской Федерации.
Не существует единого мнения по поводу того, можно ли считать РФ правовым государством на
современном этапе развития. Отметим, что в соответствие со статьей 1 Конституции РФ Россия является правовым государством. Но многие исследователи придерживаются мнения, что Россия пока
лишь находится на стадии его формирования. Так, согласно мировому рейтингу верховенства права
World Justice Project, проводимому в 2019 году, Россия заняла 88 из 126 мест [6]. Было отмечено, что
Россия преуспевает с технической и процедурной стороны права. Но отстает от других стран по осуществлению функций права как ограничителя произвола властей. Также отмечается, что РФ еще не
достигла необходимого уровня независимости судей, а это в свою очередь является одним из основных признаков правового государства. При этом наблюдается низкий уровень жизни и неоднородности
развития страны (существование крупных и промышленных городов и периферии, сильно отстающей в
экономическом развитии) [7]. Для государства также важно повышать уровень правовой и политической
культуры граждан, который еще не достиг аналогичного показателя развитых стран.
В заключение сделаем вывод о том, что формирование правового государства – это долговременный и целенаправленный процесс, требующий определенной зрелости общества и власти. Отметим, что формирование правового государство невозможно без наличия сильного гражданского общества, структуры, которая сможет от лица общества осуществлять диалог с государством. Правовому
государству присущи признаки и принципы, реализация которых позволит создать условия для реальwww.naukaip.ru
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ного обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина и минимизирует риски возникновения злоупотребления, диктатуры и деспотии государственной власти. Все это в будущем приведет к
комфортному и стабильному существованию личности в государстве.
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Аннотация: По оценкам различных исследовательских организаций, аудитория всемирной компьютерной сети превысила один миллиард человек. Рост числа новых пользователей интернета увеличивался с каждым годом и вот уже в 2020 году по представленным отчётам Global Digital, число пользователей во всём мире составило более 4,2 миллиардов человек. Одними из ключевых факторов роста интернет-аудитории стали доступные смартфоны и недорогие тарифы на мобильный интернет. В 2020
году более 200 миллионов человек впервые стали владельцами мобильных устройств, и теперь две
трети из 7,6 миллиардов мирового населения имеют мобильный телефон. Популярными веб-сайтами в
России являются: Youtube, Vkонтаке, Instagram, Facebook.
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Abstract: According to various research organizations, the audience of the world computer network exceeded
one billion people. The growth of the number of new Internet users has increased every year and already in
2020 according to the presented reports Global Digital, the number of users worldwide amounted to more than
4 billion people. One of the key factors in the growth of the Internet audience was affordable smartphones and
inexpensive tariffs for mobile Internet. In 2020, more than 200 million people became mobile device owners for
the first time, and now two-thirds of the world 's 7.6 billion population have a mobile phone. Popular websites
in Russia are Youtube, Vkontake, Instagram, Facebook.
Key words: website, information environment, social network, Youtube, Vkontake, Instagram, Facebook, internet audience.

www.naukaip.ru

162

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2020

Половина населения земного шара находится в статусе «онлайн» и около четверти миллиарда
из них вышли в сеть впервые в 2020 году. Самые высокие темпы роста наблюдаются в Африке – количество пользователей интернета на континенте увеличилось больше чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Более половины из используемых сегодня мобильных устройств относятся к классу «умных», поэтому людям становится все проще получить доступ ко всем возможностям, которые предлагает интернет, где бы они ни находились.
Рост аудитории отмечается и в социальных сетях. В 2020 году количество людей на самых популярных социальных площадках увеличивалось ежедневно на почти 1 миллион новых пользователей.
Каждый месяц с социальными сетями взаимодействуют более 3 миллиардов человек и 9 из 10 заходят
туда с мобильных устройств [1].
Популярными веб-сайтами в России являются: Youtube, Vkонтаке, Instagram, Facebook. На данных платформах хорошо сочетаются качественно оформленный визуальный материал, актуальный
формат вещания, а также особый язык журналистики с комбинациями разговорных стратегий [2, с.27].
1. Веб-сайт YouTube ежедневно просматривает более 65% граждан России. Это объясняется
тем, что определенный контингент людей не любит или не успевает смотреть телеканалы. Пропустив
выпуск новостей на ТВ, любой пользователь имеет возможность, не дожидаясь повтора на телевидении посмотреть интересующую его программу. На видеохостинге YouTube каждый представитель целевой аудитории сможет найти себе подходящий формат вещания, а журналист сумеет завоевать постоянного зрителя.
Примером первого окружного телеканала в г.Нижневартовске, вещающего 24 часа, является телеканал «Мегаполис». Он показывают реальность высокого разрешения, освещая события города,
злободневные темы, актуальные вопросы, оставаясь при этом на связи с пользователями круглые сутки. Пропустив выпуск новостей на ТВ в 20:00, у жителей, имеющих доступ к информационнокоммуникационной сети «интернет», имеется возможность посмотреть новости, которые выходят первыми. YouTube канал телеканала «Мегаполис» имеет 14,4 тысячи подписчиков, а самое большое количество видео просмотров – 2,1 миллиона.
Коммуникация в журналистике осуществляется через широкий информационный контент и PRдеятельность, которая вербализуется на страницах видеохостинга посредством информационного и
развлекательного контента [3, с.260].
2. Сетевой проект VKонтакте, представляющий информационную площадку является эффективным помощником в работе журналиста. Здесь с помощью специальной поисковой строки и подбора
пунктов можно найти ссылку на профиль человека в социальной сети. Кроме того, на данной платформе функционируют особого рода журналистские тексты с определенным набором манипулятивных
приемов (манипулема, языковая игра, квалификатор) [4, с.414].
Журналисту, к примеру, такая функция позволяет взять краткое интервью, спросить о произошедших на днях событиях, либо получить обратную связь. Для поиска нужного человека часто приходится изучать его возможных друзей или коллег. Для этого требуется знать его социальный портрет и
понимать с кем он может дружить на данной социальной платформе. Многие журналисты благоприятно
отзываются об участниках социальной сети VKонтакте, говоря, что они более отзывчивые.
Со стороны пользователя также отмечаем ряд преимуществ. Так, не имея доступ к другим источникам вещания информации, помимо сети «интернет», можно узнать обо всех актуальных новостях.
Примером телеканала, остающегося на связи с аудиторией круглые сутки, является «Телеканал N1» –
первый Нижневартовский.
Среди пользователей данный канал набирает популярность, т.к. редакция объективно освещает
все сферы нижневартовской жизни: развлечения, юмор, культуру, новости и т.д. через типологические
особенности различных жанровых форм, ориентированных на современную аудиторию. Такие запросы
пользователей канала являются информационными, на что указывает частота запроса следующих
жанров: ответы на частые вопросы, полезные ресурсы, мастер-классы, обзоры и журналистские статьи
и др. [5].
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3. Переходя к многоканальной сети Instagram, стоит заметить, что это довольно красивая социальная сеть с продуктивными технологиями. Изначально приложение создавалось для того, чтобы
обмениваться фотографиями между пользователями, после начали появляться фильтры для фотографий. У пользователей появилась возможность записывать и выкладывать видеоролики длиной в 15
секунд, а также хранить ресурс создания историй (короткие видео по 15 секунд, которых может быть
неограниченное количество).
Позже появились прямые эфиры, время которых стало неограниченно, а также совсем недавно
Instagram платформа представила всем пользователям сети новую фишку – IGTV (Instagram TV), где
15 и секундные видео увеличились до 7 – 20 – 30 минут. Такое нововведение позволило уже имеющимся телеканалам, глянцевым журналам и всей медиа-журналистике, работающей на данной площадке мгновенно снимать репортажи, выкладывать как короткие, так и длинные видеоролики (например: новостные) и оставаться всегда в режиме реального времени.
Примером телеканала, работающим в режиме прямого эфира, является сетевое издание
360tv.ru, зарегистрированное 27 января 2017 года. Данное СМИ позиционирует себя как новостной Instagram канал №1. Данный формат подачи новостей является довольно интересным и актуальным на
сегодняшний день.
Кроме того, размещенные журналистские материалы демонстрируют новое качество информационного продукта за счет использования семантико-стилистической специфики неологизмов [6, с.9].
Российский региональный телеканал имеет в Instagram 2 страницы новостей с охватом 1 миллион 161 тысячу подписчиков. Плюсом работы средства массовой информации на данной социальной
площадке является то, что вместе с работой и опубликованием материала идёт одновременный интерактив, что, к примеру, неприменимо к YouTube.
Сейчас Instagram активно используют для освещения крупных событий. Таким, например, стали
выборы президента. В данной социальной сети в день выборов появилось множество фотографий и
видеороликов, сделанных во время нарушений на избирательном участке.
4. Facebook, на сегодняшний день, является крупнейшей социальной сетью в мире, но не смотря
на это в России данная социальная сеть уступает VКонтакте, у которой аудитория за месячный период
составляет более 50 миллионов человек, где более 65% пользователей проживают на территории Российской Федерации [2].
Примером СМИ работающего непосредственно на площадке социальной сети Facebook является
Gorod3466. Веб-сайт позиционирует себя как информационно-развлекательный ресурс для жителей
города Нижневартовск. Главным принципом работы является точность, оперативность и объективность
в преподнесении информации. Также на сайте данного СМИ имеется навигация, которая помогает в
поиске нужной информации: новости, справочник, погода, карта, работа.
Переход общества к информационному сообществу благоприятно сказался на деятельности
многих СМИ. При помощи социальных сетей, веб-сайтов современный журналист может эффективно
получать, обрабатывать, производить и доносить информацию своей целевой аудитории. Следует отметить, что рассмотренные нами веб-сайты: Youtube, Vkонтаке, Instagram, Facebook, представляют
новую информационную среду и обладают всеми типоформирующими признаками СМИ с интерактивными гипертекстовыми публикациями [8, с.1023].
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Аннотация: Статья посвящена исследованию мер ранней профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Приводятся основные цели, задачи и направления деятельности органов
и учреждений системы предупреждения данного рода преступлений. Обосновываются преимущества
реализации ранней профилактики, ключевые меры по ее усилению, актуальные на сегодняшний день.
Ключевые слова: меры ранней профилактики, раннее предупреждение, антиобщественное поведение, преступность несовершеннолетних, пресечение преступления, безнадзорность.
MEASURES OF THE EARLY PREVENTION OF CHILD NEGLECT AND JUVENILE DELINQUENCY

Irina Batyshcheva
Abstract: the Article is devoted to the study of measures for early prevention of neglect and juvenile delinquency. The main goals, tasks and directions of activity of bodies and institutions of the system of prevention
of this type of crime are given. The author substantiates the advantages of implementing early prevention, as
well as the key measures to strengthen it, which are relevant today.
Keywords: early prevention measures, early warning, anti-social behavior, juvenile delinquency, suppression
of crime, neglect.
Уровень преступности подрастающего поколения является важным показателем, отражающим
благоприятное или неблагоприятное развитие социальных взаимоотношений.
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних осуществляется путем
совокупности специальных мер, которые организуются и реализуются на практике общественными
учреждениями, государственными и муниципальными органами. Данные меры выражаются в предупреждении, предотвращении и пресечении преступности несовершеннолетних.
Основным законом, регулирующим направления деятельности органов предупреждения правонарушений несовершеннолетних, сегодня выступает Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [1].
На практике в борьбе с преступностью среди несовершеннолетних, меры предупреждения более
эффективны, чем другие направления [3]. Именно ранняя профилактика может выявить несовершеннолетних так называемой «группы риска», тех, кто в значительной мере подвержен неблагоприятным
внешним воздействиям, а также устранить источники такого негативного влияния на условия их быта,
обучения и воспитания.
В целом меры ранней профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
представляют собой специальный комплекс социальных, организационно-воспитательных мероприяwww.naukaip.ru
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тий, воздействующих на личность несовершеннолетнего и его непосредственное окружение в достижении цели не допустить нарушения норм уголовного права [2].
В системе реализации мер ранней профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних задействовано множество субъектов: органы опеки и попечительства; социальнореабилитационные центры для несовершеннолетних; подразделения по делам несовершеннолетних
(ПДН); учреждения дошкольного и общего образования, включая детские дома и школы-интернаты;
учреждения культуры и др.
Основная цель осуществления мер ранней профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних граждан – предотвращение нарушений нормальных благоприятных условий их
жизни и воспитания.
Данная цель достигается путем решения следующих задач:
- профилактика антиобщественного поведения несовершеннолетних;
- ликвидация источников негативного влияния;
- корректировка личности ребенка на ранних стадиях ее формирования, недопущение неблагоприятного развития;
- контроль над соблюдением правовых норм, регулирующих оказание социальной помощи несовершеннолетним в различных ее формах;
- оздоровление социальной среды, улучшение условий жизни.
Помимо этого, каждый субъект, принимающий участие в реализации мер ранней профилактики
правонарушений несовершеннолетних выполняет свои специфические задачи, такие как: беседы о
правах и обязанностях родителей; вовлечение родителей в педагогический процесс; рассмотрение
компетентными органами случаев ненадлежащего исполнения родительских обязанностей; устройство
несовершеннолетних в интернат и др.
Безусловно, данные полномочия, закрепленные за различными органами системы ранней профилактики правонарушений, полностью отражают задачи предупреждения преступности. Однако уровень организации соответствующей воспитательной работы с несовершеннолетними на сегодняшний
день остается низким. Данное обстоятельство объясняется тем фактом, что в настоящее время во
многих образовательных учреждениях наблюдается отсутствие институтов социального влияния над
несовершеннолетними правонарушителями или теми подростками, которые отстают в обучении по
различным причинам. Сегодня ключевыми показателями являются успеваемость и дисциплинированность обучающихся, в то время как важным вопросам их морального, нравственного и патриотического
воспитания внимание уделяется не достаточно.
Воспитать законопослушного несовершеннолетнего гражданина легче, чем перевоспитать практически сформированную агрессивную и конфликтную личность. Зачастую бывают случаи, когда такое
перевоспитание является и вовсе невозможным.
Важно отметить, что в реализации мер ранней профилактики основную роль играет целенаправленная социально-педагогическая деятельность семьи и образовательных учреждений дошкольного и
общего образования, выраженная в достижении целей развития у несовершеннолетних нравственных
принципов, семейных ценностей, общественно-полезных навыков и увлечений.
Таким образом, осуществление мер ранней профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, главным образом, предполагает развитие института семьи и повышение значимости его роли для общества, государственную поддержку семьи и развитие единой образовательной
среды.
Специфика преступности несовершеннолетних обосновывается многими провоцирующими ее
факторами, и, в первую очередь, это беспризорность и неблагоприятная атмосфера в семье или образовательном учреждении. Наряду с этим зачастую причиной таких преступных действий выступает отсутствие организованного досуга или провокация на совершение преступления со стороны сверстников. Следовательно, основные причины преступных действий подобного рода связаны с особенностями развития несовершеннолетнего, с его моральной, социальной и психологической нестабильностью.
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рактерны возрастные особенности, не позволяющие использовать виды и формы профилактической
работы, реализуемой в отношении взрослых [4]. В связи с чем мерам ранней профилактики отводится
определенная важная роль, так как процесс развития агрессивности, эгоизма, жестокости и других отрицательных качеств начинается с раннего детского возраста, в дальнейшем усиливаясь под негативным влиянием культуры и процессов в современном обществе.
На сегодняшний день, реализуя меры ранней профилактики преступности несовершеннолетних,
чрезвычайно важно преимущественно уделять внимания органам исполнительной власти в регионах и
территориальным органам внутренних дел. Усилить меры ранней профилактики необходимо в следующих направлениях:
- реализация индивидуальных мероприятий профилактической работы с несовершеннолетними
гражданами, состоящими на учёте в ПДН;
- выявление и своевременная постановка на учёт несовершеннолетних, имеющих склонность к
совершению преступных действий;
- содействие укреплению связей с ведомствами системы профилактики безнадзорности и правонарушений, включая связи с общественностью в работе с неблагополучными родителями и подростками, ведущими асоциальный образ жизни.
При осуществлении профилактической работы с несовершеннолетними к ним необходимо применять дифференцированный подход с учетом возрастных особенностей, своеобразия причин преступлений [4]. В современном обществе необходимо стремится к созданию надежных психологических
и социальных мер, способствующих развитию общественно полезного поведения, позволяя тем самым
своевременно предупредить совершение преступных действий.
Важно отметить, что от того, насколько наше современное общество будет способствовать благоприятному развитию подрастающего поколения, зависит то, кем они станут в дальнейшем. В связи с
этим эффективность мер ранней профилактики по предупреждению антиобщественного поведения
несовершеннолетних в настоящее время, окажет положительное влияние на пресечение данного вида
преступности в будущем.
В целом, анализируя удельный вес мероприятий ранней профилактики преступности несовершеннолетних среди всех мер предупреждения, можно сделать вывод о том, что уровень их воздействия не так велик, как должен быть. Так, меры раннего предупреждения преступности несовершеннолетних ориентированы в большей степени на тех, кто оказался по различным причинам в трудной жизненной ситуации. Однако данные меры профилактики будут более эффективными, если на практике
предусматривать работу не только с несовершеннолетними «группы риска», но и со всеми несовершеннолетними гражданами в целом. Реализация такой масштабной деятельности является возможной,
главным образом, путем использования потенциала учреждений дошкольного и общего образования,
различных досуговых учреждений и т.п.
При реализации мер ранней профилактики предупреждения преступности несовершеннолетних
основное внимания необходимо уделять совокупности мер, воздействующих, в первую очередь на
личность несовершеннолетнего. Именно в процессе формирования личности закладываются основные
аспекты поведения человека в обществе. Различные жизненные обстоятельства могут по-разному восприниматься несовершеннолетним, и именно от его восприятия зависит его возможное преступное поведение в будущем.
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Аннотация: В статье рассматривается возможность организации дистанционного обучения и исследовательской деятельности с использованием современных технологий. Описаны условия формирования
знаний по основам здорового образа жизни и рационального питания на примере 8 класса. А также
рассмотрены формы дистанционного обучения для развития представлений о рациональном питании.
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POSSIBILITIES OF USING REMOTE TECHNOLOGIES FOR THE DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF
RATIONAL HUMAN NUTRITION IN STUDENTS OF 8TH GRADES.
EsipovVasiliyAlexandrovich
Scientific adviser: Popova Regina Ivanovna
Abstract: the article considers the possibility of organizing distance learning and research activities using
modern technologies. The conditions for the formation of knowledge on the basics of a healthy lifestyle and
rational nutrition on the example of class 8 are described. The forms of distance learning for the development
of ideas about rational nutrition are also considered.
Keyword: life safety, distance learning, rational nutrition, healthy lifestyle.
На современном этапе развития общего образования школьники сталкиваются с увеличением
учебной нагрузки, как при усвоении знаний в школе, так и при выполнении домашних заданий во
внеучебное время. Поток усваиваемой информации способен «перегрузить» нервную систему обучающихся. Кроме того, для современного школьника характерны ускоренное физическое развитие и раннее половое созревание. В сложившихся условиях вопросы организации рационального питания обучающихся становятся особенно актуальными [1, с. 45].
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Применение дистанционных технологий обучения позволяет осуществлять учебнопознавательную деятельность обучаемых на основе личностно-ориентированного подхода. В свою
очередь необходимо отметить о наличии определенных трудностей личностного характера у обучаемых (уровень развития познавательного интереса, склонности, способности, особенности усвоения материала). Так же увеличиваются затраты времени преподавателей [2].
Принимая во внимание труды А. В. Хуторской, Е.С. Полат, А. А. Колмыковой, С. С. Носова, С. А.
Маркелова, С. А. Смирнова, Н. М. Плотникова, посвященные различным аспектам дистанционного обучения определяем признаки дистанционного обучения, которые мы учитываем при развитии у обучающихся представлений о рациональном питании (таблица 1).
Таблица 1
Основные признаки дистанционного обучения, учитываемые в исследовании
№
Достоинства
Недостатки
1 Определение времени удобного для изучения Отсутствие общения с обучающимися
материала
2 Индивидуализация обучения
Отсутствие живой реакции
3 Используется как дополнительный ресурс и
Увеличение временных затрат педагогом при
т.д.
подготовке к занятиям и тд.
Проектируя и осуществляя работу по развитию представлений о рациональном питании у учащихся 8-х классов с применением дистанционных технологий учитываем:
 уровень умений и навыков работы на компьютере у обучающихся;
 особенности восприятия абстрактной информации;
 возможность уменьшения двигательной активности и т.п.
Учитывая вышеизложенное, при проектировании работы необходимо применять задания, выполнение которых не предусматривает длительную статичную работу за компьютером.
Для снижения возможного негативного воздействия использования дистанционных технологий
необходимо:

определить задачи, содержащие теоретический и практический учебный материал;

уточнить задачи для определения навыков учащихся;

определить поэтапное достижения предполагаемых результатов;
 выделить объем учебного материала, представляемого для изучения за 1 учебную дистанционную сессию (урок);

подобрать профилактические упражнения, необходимые для снятия статической нагрузки.
Одной из успешных форм организации дистанционного обучения с нашей точки зрения является
осуществление образовательного процесса с использованием различных дистанционных средств обучения [3].
Представим в таблице 2 краткую характеристику средств дистанционного обучения, которые
можно использовать для развития представления о рациональном питании у учащихся 8-х классов.
Соответственно, использование средств дистанционного обучения способствует развитию представления о рациональном питании и активизации учебно-познавательной деятельности учащихся [4].
В связи со сложившимися обстоятельствами для проведения педагогического эксперимента было принято решение набрать группу объявив набор учащихся 8 классов желающих принять участие в
«Марафоне питания». Для этого была использована сеть "ВКонтакте". Заявки подали 41 человек, которых разделили на 2 группы, условно названные 8-а и 8-б.
Подготовительным этапом к проведению эксперимента послужило предварительное исследование (анкетирование) по изучению уровня знаний современного учащегося о рациональном питании,
степени сформированности у него пищевых привычек и предпочтений. Исследование проводилось на
базе ГОУ Гимназии №295 Фрунзенского района,анкетирование прошло 57 человек.
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Таблица 2
Средства дистанционного обучения для развития представления о рациональном питании
№
Название
Особенности
1. Презентация
сочетание компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового
ряда, которые организованы в единую систему
2. Тренажёры
дидактические игры тренажеры увеличивают количество повторений
3. Flash-анимация
небольшой учебный ролик, в котором с
помощью подвижных изображений, схем, подписей и дикторского текста
изложен фрагмент изучаемого материала
4. Электронное
используется как на уроках, так и для самостоятельной подготовки
учебное пособие
учащихся
5. Электронная
система заданий, позволяющая измерить уровень усвоения знаний, стесистема контроля
пень развития определенных психологических качеств, способностей, особенностей личности
6. Он-лайн
технологии для групповых занятий в виде совместной работы в реальном
конференция
режиме с использованием ресурсов сети Интернет
Результаты анкетирования показали, что большинство учащихся и члены их семей в основном
завтракают и обедают в школе и на работе. Так же большинство респондентов ответило, что в семьях
не развита привычка традиционного ужин. Большинство опрошенных школьников имеют слабо сформированное представление о структуре рационального питания, не считают важным придерживаться
ежедневного рациона исходя из энергетических потребностей организма, физических нагрузок, соотношения белков, жиров и углеводов в пище.
Исследование по развитию представлений о рациональном проведено в группе 8-а. Группа 8-б
выступала в качестве контрольной, и экспериментальная работа в ней не проводилась. Исследование
учитывало важность развития у учащихся представлений: правила и компоненты рационального питания; содержания питательных веществ в пище; особенности составления пищевого рациона; профилактика нарушений пищевого поведения; особенности приготовления здоровых блюд и др.
В экспериментальной группе 8-а, с целью объяснения заданий, обмена мнениями и контроля были проведены 6 онлайн видеоконференций на основе платформы ZOOM. Каждая конференция была
рассчитана на 40 минут, при этом проводились «активные минутки» с различными упражнениями. Для
коллективного обсуждения хода выполнения заданий удобным инструментом оказалась платформа
WhatsApp. «Марафон здорового питания» продолжался с 28 марта по 18 апреля. В нем активно участвовали родители, и процесс приготовления пищи и составления меню стал коллективным творческим
делом.
В контрольной группе 8-б учащиеся вели дневники питания, и делали фотоотчёты приготовленных блюд в группе на платформе WhatsApp. Для них также было проведено 6 онлайн видеоконференций на платформе ZOOM для обсуждения запланированного меню (во время проведения конференция
также проводилась «активная минутка»). Необходимо отметить, что в группе 8б в коллективную работу
также включились родители и возникло творческое соревнование, но на другой основе: чья семья приготовит более изысканное блюдо.
Для оценки результативности проведенной работы был использован метод анкетирования и
наблюдения. Всего приняло участие 40 человек. 20 – 8-а и 21 - 8-б. Результаты представлены в виде
диаграммы (рис. 1).
Дополнительно проводились измерения веса обучающихся. Отметим, что контрольное взвешивание показало, что в группе 8 – а учащиеся с избыточной массой тела начали терять вес (от 200грамм
до 2 килограмм). А в группе 8 – б наблюдался весовой прирост (от 500 грамм до 3 килограмм). Из данных рисунка можно сделать вывод о положительном изменении показателей, нов экспериментальной
группе они более высокие.
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Уровень развития представлений о рациональном
питании человека у учащихся 8-х классов
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Рис.1. Уровень развития представлений о рациональном питании человека у учащихся 8-х
классов
Таким образом, результаты исследования подтверждают, что использование средств дистанционного обучения способствует развитию представлений о рациональном питании у обучающихся 8
классов.
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Аннотация: В статье раскрыта актуальность, целесообразность и опыт применения технологии портфолио в исследованиях зарубежных и отечественных ученых. Дано обоснование применения технологии «Портфолио студента» как эффективного средства самоорганизации и саморазвития студентов.
Представлены основные функции портфолио, виды. Выявлено, что соответствии снаправлениями деятельности студентов различают портфолио учебных достижений, научно-исследовательское портфолио, культурно-творческое портфолио, портфолио спортивных достижений и общественной деятельности. В статье раскрыты особенности, цель и структура видов портфолио.
Ключевые слова: портфолио, технология портфолио, студент, структура, разделы, самоорганизация,
профессиональная компетентность, саморазвитие.
PORTFOLIO TECHNOLOGY as a MEANS of STUDENTS’ SELS-ORGANIZATION and SELFDEVELOPMENT
Zaredinova Elvira Rifatovna,
RogozhinaViktoriaVasilievna
Annotation:The urgent, appropriateness and experience of using portfolio technology in the research of foreign and domestic scientists are considered in the article. The rationale for the use of the Student Portfolio
technology as an effective means of student self-organization and self-development is revealed. The main
functions and types of the portfolio are presented. It has been revealed that according to the directions of students’ activities, we distinguish a portfolio of educational achievements, a research portfolio, a cultural and
creative portfolio, a portfolio of sports achievements and social activities. The features, purpose and structure
of portfolio types are obtained in the article.
Key words: portfolio, portfolio technology, student, structure, parts, self-organization, professional competence, self-development.
Постановка проблемы. На современном этапе становления и развития образования возможность представления личностных достижений обучающихся носит проблемный характер. Анализ общих тенденций развития сферы образования на международном, общероссийском и региональном
уровнях подчеркивает необходимость обновления профессиональной подготовки будущих специалистов с учетом современной социокультурной ситуации. Качество образования и уровень сформированности профессиональной компетентности являются социальными критериями состояния и резульXV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2020

175

тативности процесса образования. Потребность реализации инновационных технологий, которые носят личностно-ориентированный характер, помогают оценить динамику развития выпускников вузов в
условиях конкурентоспособности. Одной из технологий, направленных на реализацию и оценку личностных достижений и профессиональной готовности является технология портфолио.
Анализ исследований по проблеме. Педагогические основы современных образовательных
технологий стали предметом исследования В.П. Беспалько, Г.К. Селевко, В.А. Сластенина, С.А.
Маврина и др. Портфолио как современную технологию оценивания достижений студентов, ее развитие и использование в образовательной процессе исследовали М.В. Бахарева, Н.А. Гетман, Н.В. Зеленко, Г.П. Кашкорова, А.Г. Могилевская, Т.Г Новикова, М.А. Пинская, А.С. Прутченков, Е.Е. Федотова,
Д.В. Шестакова, В.В. Щетинина.
Цель статьи – раскрыть особенности технологии «Портфолио» как средства самоорганизации и
саморазвития студентов.
Изложение основного материала. Анализируя зарубежный опыт можно выделить, что технология портфолио широко распространена и пользуется популярностью в ряде зарубежных стран и начала
применяться в российской системе образования.
Технология «Портфолио» появилась в практике Российского образования сравнительно недавно.
Стоит отметить, что еще пол века назад и в зарубежных странах под «портфолио» понимался «чемоданчик для хранения бумаг, документов». И лишь в начале 90-х гг. в словаре английского языка и культуры появились еще два значения данного понятия: «коллекция бумаг» и «собрание разнообразных
деловых вкладов, которыми владеет конкретная личность или компания» [1, с. 32]. Именно в это время
шло интенсивное внедрение портфолио в теорию и практику образования.
Портфолио – это коллекция работ и результатов деятельности человека, которая демонстрирует
его усилия, прогресс и достижения в различных областях. Основной смысл портфолио –«показать всё,
на что ты способен» [2, с. 15].
А.И. Кукуев отмечает «портфолио во многих странах является документом, позволяющим подтвердить конкурентоспособность работника на рынке труда» [1, с. 31].
Наравне с другими инновационными технологиями в школах и вузах страны вводится интерактивная технология «Портфолио».
Данная технология обеспечивает перенос акцента с оценки на самооценку, что делает ее незаменимым помощников студента и педагога в процессе самоорганизации и саморазвития.
Портфолио является формой личностно-ориентированного оценивания достижений обучающихся. Цель портфолио – накопление личностных достижений, с возможностью прослеживая динамики
развития.
Функции портфолио студента в образовательном процессе:
1. Диагностическая функция дает возможность отобразить те аспекты развития студента, которые нужно корректировать и они являются проблемными местами.
2. Функция целеполагания является отправной точной и заключается в постановке цели и задач, помогает спланировать свою деятельность и стремиться к выполнению намеченных планов.
3. Мотивационная функция обеспечивает стремление студента к поддержанию своей деятельности посредством внедрения инновационных, творческих и проблемных заданий.
4. Информационная функция облегчает получение знаний о выбранной профессии, помогает
систематизировать количество учебно-профессиональной информации.
5. Функция оценивания обеспечивает получение обратной связи, даёт возможность оценить
результаты деятельности с дальнейшим улучшением.
6. Контролирующая функция позволяет отследить динамику личностно-ориентированных достижений [3, с. 68].
Технология портфолио может быть применена не только как форма оценивания и демонстрации
личностных достижений, но и направлена на решение следующих педагогических задач:
- поддерживает и мотивирует студентов на дальнейшую деятельность;
- расширяет возможности образования и самообразования, активности и самостоятельности;
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- развитие рефлексивно-оценочных качеств;
- содействует индивидуальному темпу достижения результатов;
- дополняет основные сведения при приёме на работу, дает возможность работодателю в полной
мере оценить возможности кандидата.
Портфолио как технология оценки процесса и результата образования (согласно имеющемуся
международному опыту) может включать самые разнообразные рубрики в зависимости от поставленной цели и может отражать определенные умения и компетенции, а также опыт практической деятельности и достижения. В зарубежной практике образования взрослых, в отечественной педагогике – в
андрагогике активно применяется с целью оценивания и демонстрации достижений, обучающихся как в
области образования, так и в сфере профессиональной деятельности.
Технология «Портфолио»позволяет представить результаты достижений по различным направлениям деятельности и демонстрирует прогресс обучающегося в какой-либо сфере. Составляется по
различным сферам или направлениям: портфолио учебных достижений, научно-исследовательское
портфолио, культурно-творческое портфолио, портфолио спортивных достижений и общественной деятельности.Кроме того в литературе выделяют такие виды портфолио, как «Портфолио для поступления в вуз», «Портфолио развития», «Тематический портфолио», «Отчетный портфолио», «Рефлексивный портфолио», Проблемно-исследовательский портфолио», «Комбинированный портфолио» и др.
Развитие технологии «Портфолио» нашло отражение в практике общеобразовательных школ.
Положительный опыт применения данной технологии как способа демонстрации и механизма развития
стал распространяться в педагогической деятельности. Тенденцию использования портфолио подхватили и активно применяют в последнее время в системе высшего образования.
На основании имеющихся в теории и практике исследований был осуществлен анализ подходов
и представлен опыт накопления личностных достижений.Технология «Портфолио обучающегося» –
папка достижений, коллекция работ, собранных за определенный период обучения, является инструментом для организации результатов деятельности обучающихся и их роста.
Структура всех видов портфолио в целом общая, но вместе с тем, имеются некоторые отличия,
которые отражены в структуре.
Рассмотрим каждое из приведенных направлений, чтобы выделить аспекты использования технологии «Портфолио», назначение, структуру в соответствии с современными требованиями.
Портфолио учебных достижений является показателем личностных и академических достижений
в учебно-познавательной деятельности. Цель портфолио учебных достижений – выявить уровень индивидуального прогресса студента за определенный период времени, показать динамику
развития.
Представим разработку портфолио по направлению учебная деятельность.
Раздел 1. Личные сведения о студенте.
Раздел 2. Членство в группах, советах, старостатах.
Раздел 3. Учебные достижения.
Раздел 3.1. Академическая успеваемость.
Раздел 4. Дополнительное образование.
Раздел 5. Дополнительные результаты успеваемости.
Раздел 5.1. Участие в профильных олимпиадах, конкурсах.
Раздел 6. Планы и перспективы дальнейшего развития и роста.
Научно-исследовательское портфолио является показателем активности и успешности в области
научно-исследовательской работы. Включает в себя следующие показатели: участие в научных мероприятиях: форумах, конкурсах, конференциях, семинарах, круглых столах; получение наград либо призов за проделанную научно-исследовательскую работу, участие в грантах, разработка авторских методик, патентов на объекты интеллектуальной собственности, публикации научно-методического характера, проведение мастер-классов. Как правило, данный вид портфолио формируется на основе следующих разделов:
Раздел 1. Личные сведения о студенте.
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Раздел 2. Научная деятельность, включает в себя общую информацию о научноисследовательской работе студента.
Раздел 3. Отзывы научного руководителя, позволяющие реализовать обратную связь.
Раздел 4. Достижения, включающие награды (дипломы, сертификаты, грамоты, благодарности)
за научную деятельность.
Раздел 5. Публикационная активность.
Раздел 6. Планы и перспективы дальнейшего развития и роста.
Культурно-творческое портфолио – портфолио, позволяющее раскрыть творческую составляющую студента, продемонстрировать увлечения обучающегося. Культурно-творческое портфолио включает информацию об участии в танцевальных, артистических, вокальных конкурсах/выступлениях, в
культурно-творческих мероприятиях, получение наград, призов, активная деятельность в различных
творческих объединениях, персональные выставки, концерты и др.
В портфолио спортивных достижений входят результаты достижений за участие в спортивных
мероприятиях. Так же можно на основе достижений создать трофейную для кубков, либо медальницу,
где наглядно можно будет увидеть результаты достижений студента в данной сфере.
Показатели к составлению портфолио по общественной деятельности являются сведения и достижения за участие в общественно-значимых мероприятиях: деятельность в студенческих организациях, социальная и коммуникативная активность, организация либо участие в волонтерском движении,
участие в добровольческих организациях, благотворительных акциях и др.
Качество выполнения и результаты представленного портфолио учитываются при проведении
промежуточной и итоговой аттестации студентов.
Сторонники идеи создания портфолио считают, что это не просто папка-накопитель, а новый
подход к реализации, систематизации и оцениванию, где прослеживается состояние и динамика уровня
развития, образования и реализации личности.
Портфолио используется на всех этапах обучения студента в образовательной организации
высшего образования.
Начальный этап обучения характеризуется овладение теоретическими основами освоения профессии. Далее начальный этап сменяется на профессионально-ориентированный этап формирования.
Студент, освоивший теоретической основы будущей профессии переходит к практической деятельности, направленную на овладение будущей профессией [4, с. 61].
Как показывает практика, портфолио дополняет основные контрольно-оценочные средства знаний и позволяет учитывать не только уровень сформированности профессиональной компетенции студента, но и уровень самореализации студента в процессе обучения и получения высшего образования.
Технология портфолио – это способ фиксации личностных и профессионально-значимых достижений, представленных в оформленном в соответствие с требованиями виде.
Хотелось бы обратить внимание на характерные принципы ведения портфолио:
- систематичность и регулярность заполнения;
- разделять портфолио на сектора по направлениям, не смешивая между собой достижения из
разных сфер;
- искать возможность расширять и дополнять портфолио;
- отслеживать, происходит ли динамика, наполнение материалов портфолио;
- проводить рефлексию и самооценивание, на основе которых, можно выявить реализуются ли
поставленные цели.
Портфолио формируется студентом на добровольных началах, но под руководством курирующего преподавателя. Рекомендательный характер составления портфолио не исключает значимости данной процедуры.
Вывод. Интерес к данной технологии с каждым годом возрастает. Каждое учебное заведение
внедряет в образовательный процесс технологию «Портфолио» адаптируя ее под свои условия и
предлагая свои пути развития. Технология портфолио в зависимости от сферы деятельности имеет
различную структуру и форму составления, но каждое из них позволяет оценивать результаты, станоwww.naukaip.ru
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вится важным компонентом практико-ориентированного образования. Направлена на формирование не
только профессиональных компетенций, но и ценностно-смысловых, социокультурных, коммуникативных, творческих, развивает самообразовательную деятельность и является способом оценки учебных,
научных, профессиональных достижений. Технология портфолио позволяет отобразить полную «картину» значимых результатов и трудов студента на протяжении обучения.
Следовательно, портфолио студента выступает активным методом развития способностей, эффективным средством самоорганизации и саморазвития, являясь технологией личностно и профессионального развития. Включает накопление и систематизацию информации о деятельности, оценку, а
также самооценку, направленные на анализ достигнутых результатов, ошибок, формирование новых
целей и задач, являясь технологией личностного и профессионального развития.
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о возможности совершенствования методики и
концепции дисциплины профессионально-прикладной физической подготовки в системе учебного
процесса в высших учебных заведениях МВД России, путем внедрения игровых видов спорта, как
неотъемлемого элемента, в структуру учебного процесса.
Ключевые слова: Игровые виды спорта, учебный процесс, курсанты и слушатели,
совершенствование, профессионально-прикладная физическая подготовка, высшие образовательные
учреждения МВД России.
THE USE OF ELEMENTS OF SPORTS GAMES IN THE CLASSROOM FOR PHYSICAL TRAINING OF
CADETS AND LISTENERS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE MIA OF RUSSIA
Pleshivtsev Alexey
Abstract:This article discusses the possibility of improving the methodology and concept of the discipline of
professionally applied physical training in the educational process in higher education institutions of the
Ministry of Internal Affairs of Russia by introducing game sports as an integral element in the structure of the
educational process.
Keywords: Game sports, educational process, cadets and students, improvement, professionally-applied
physical training, higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia.
Во все времена уровень физической подготовки курсантов и слушателей учебных заведений
МВД России занимал одно из ключевых положений в системе формирования будущих сотрудников.
Однако на современном этапе актуальным остается вопрос о повышении уровня эффективности физической подготовки учащихся, о совершенствовании концепции и структуры учебного процесса.
Проблематика заключается в том, что сегодняшняя система воспитания и развития физических
навыков личного состава образовательных учреждений МВД России, хотя и состоит из различных разделов физической подготовки, таких как: ускоренное передвижение, преодоление препятствий, прикладная гимнастика, иные упражнения для развития психофизических качеств, боевые приемы борьбы,
в том числе соревновательные поединки по спортивным единоборствам, однако, упускает возможность
применения на занятиях игровых видов спорта, образуя тем самым определенный пробел в системе
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учебного процесса физической подготовки курсантов и слушателей.
Игра, с точки зрения педагогики, - это одна из форм учебно-воспитательной деятельности, имитирующая те или иные практические ситуации, то есть реализация определенных действий в условных
ситуациях, направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта, фиксированного в социально закрепленных способах осуществления предметных действий, в предметах науки и культуры.
Наличие игрового метода в системе образовательных учреждений МВД России будет способствовать
повышению эффективности обучения курсантов и слушателей, стимулируя их на более активное включение в процесс учебного занятия, а также увеличит уровень подготовленности будущих сотрудников
действовать в различных ситуациях и принимать решения в служебной деятельности.
Помимо практического положительного воздействия игровых видов спорта на физические составляющие обучающихся, необходимо акцентировать внимание и на процесс становления стойких
психологических образований человека, закалку характера и формирование морально-волевых качеств
под влиянием объективных и специально созданных для этого условий.
С точки зрения психологии, личностные качества каждого человека начинают формироваться с
момента его рождения и продолжают совершенствоваться на протяжении всей жизни, исходя из этого,
следует отметить, что для человеческой сущности характерно естественное соревновательное начало
– конкуренция. Таким образом, появление игрового аспекта будет развивать у курсантов и слушателей
высших образовательных учреждений МВД России ту часть их сущностных сил, которая будет способствовать их совершенствованию через соревнование, имитирующее борьбу.
На основании результатов проведения исследований многих ученых в области физического воспитания, следует подчеркнуть большую роль интереса и положительных эмоций в учебном процессе
физической подготовки обучающихся, как фактора повышения эффективности проведения занятия.
Нередко в практической жизнедеятельности преподавательский состав профессионально-прикладной
физической подготовки высших образовательных учреждений МВД России сталкивается с негативным
отношением курсантов и слушателей к данной дисциплине. Причиной тому является однообразие и
эмоциональная непривлекательность методики приведения учебно-тренировочного процесса. Наличие
игрового метода в системе физической подготовки будет способствовать повышению интереса у курсантов и слушателей к учебному занятию, исполнять функцию мотивации на приложение максимума
усилий обучающихся, что повысит уровень эффективности его проведения.
При этом наличие игровых видов спорта в системе учебной дисциплины должно не просто носить развлекательный характер, а способствовать решению важнейших задач, относящихся к деятельности будущих сотрудников МВД России.
Игровые виды спорта учат взаимодействию, чувству коллективизма, посредством движения команды к общему результату. Цель любой команды в игре – победа, однако ее достижение обуславливается систематизацией умений и приложенных усилий каждого из ее членов, поэтому побеждают те,
кто смог более гармонично распределить обязанности между участниками. В этой стези следует провести параллель с деятельностью сотрудников постоянного состава МВД России, потому как характерной чертой службы является умение различных подразделений данного ведомства взаимодействовать,
в целях достижения общего результата – расследования и раскрытия преступлений. Исходя из чего,
следует отметить важность наличия игровых видов спорта в процессе обучения курсантов и слушателей.
Помимо вышесказанного, необходимо обратить внимание на решение и такой важной задачи, как
развитие мышления будущих сотрудников. В процессе любой игры вырабатывается тактика и планирование действий при различных обстоятельствах, а значит, совершенствуется умение обучающихся
быстро ориентироваться в ситуации, требующей принятия быстрого решения, что благотворно скажется при реализации их будущей деятельности.
Не стоит забывать и о таком важном аспекте, как общее физическое состояние и здоровье курсантов и слушателей. Одной из ключевых задач игровых видов спорта является поддержание физической формы, путем тренировки человеческого организма на выносливость, а также развития отдельных групп мышц, функциональной работы внутренних органов и нервной системы. Повышение уровня
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физической подготовки курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД России благотворно повлияет как на общую физическую подготовку, так и на повышение эффективности умственной деятельности, развитие мышления и планирования, а также способности к правильной и хладнокровной
оценке той или иной ситуации.
Под включением игровых видов спорта в систему профессионально-прикладной физической подготовки процесса учебной деятельности курсантов и слушателей, следует отметить ее структурированную концепцию, а именно – сбалансированное внедрение. Наличие игры на учебном занятии не должно заменять основной задачи данной дисциплины, которая заключается в умении при необходимости
защитить от преступных посягательств лицо, нуждающееся в этом, путем применения боевых приемов
борьбы в целях защиты жизни и здоровья человека.
Таким образом, внедрение игровых видов спорта в систему учебного процесса курсантов и слушателей высших учебных заведений МВД России, как неотъемлемого элемента, способствует более
совершенной и структурированной методике проведения учебного занятия, формирующей физическую
подготовку и морально-волевые качества будущих сотрудников.
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Аннотация: работа посвящена актуальным проблемам физической культуры и спорта в системе профессионального образования курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России. Физическая культура и спорт являются средством повышения является средством повышения уровня
профессиональных способностей курсантов и слушателей, психологической устойчивости.
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PHYSICAL CULTURE AND SPORTS AS THE FACTOR OF INCREASE OF LEVEL OF PROFESSIONAL
ABILITIES OF CADETS AND LISTENERS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF MINISTRY OF
INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA
Sidorenko Oleg Alexandrovich
Abstract: the paper is devoted to the actual problems of physical culture and sports in the system of professional education of cadets and students of educational organizations of the Ministry of internal Affairs of Russia. Physical culture and sport are a means of increasing the level of professional abilities of cadets and students, psychological stability.
Keywords: physical training, sport, cadets and trainees, learning process, physical abilities.

Физическая подготовка в органах внутренних дел Российской Федерации являет собой составную
часть системы ведомственного профессионального образования, неразрывно связанную с процессами,
происходящими в общественно-политической и социально-экономической жизни государства. Принципиальные изменения базисных характеристик современного общества, возрастание объема и усложнение задач, решаемых органами внутренних дел, изменение качественных параметров преступности
обуславливают потребность в высоком уровне физической готовности сотрудников к эффективной
правоохранительной деятельности
В последнее время наблюдается спад физической активности не только среди молодежи, но и
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среди всего населения Российской Федерации. Многие люди ссылаются на высокую занятость в учебной или рабочей деятельности, а некоторые вообще не придают должную роль спорту в нашей жизни,
аргументируя это тем, что регулярные физические нагрузки не оказывают существенного влияние на
состояние их здоровья. Конечно же, такая аргументация является в корне ошибочной, так как даже
элементарное ведение здорового образа жизни, который выражается в здоровом питании и отказа от
курения и чрезмерного употребления алкогольных напитков, может кардинально изменить общее физическое состояние человека и поднять его самочувствие, поэтому невозможно отрицать важнейшую
роль, которую играет спорт и физическая культура в нашей жизни. В этом и выражена актуальность
данной статьи. Целью данной статьи является обоснование важности физической подготовки курсантов и слушателей образовательных организаций системы МВД России. Для достижения поставленной
цели не обходимо решить ряд задач:
1. Описать ряд мероприятий физической подготовки, проводимых при обучении курсантов и
слушателей.
2. Провести анализ некоторых аспектов деятельности, которая ждет курсантов и слушателей
после окончания образовательной организации.
Данной теме, уделено должное внимание в образовательных организациях системы МВД России. По своему личному опыту могу сказать, что ежедневные занятия спортом способствуют увеличению уровня общей физической подготовки курсантов и слушателей высших учебных заведений подведомственных Министерству внутренних дел Российской Федерации. Согласно распорядку дня, каждое
утро у курсантов и слушателей проводится утренняя физическая зарядка, а каждый вечер вечерняя
прогулка. Кроме того, еженедельно проводятся занятия по физической подготовке не только у курсантов и слушателей, но и у сотрудников МВД России, которые уже закончили образовательные организации. Как можно понять, проанализировав отдельные пункты приказа МВД России от 5 мая 2018 г. №
275 «Об утверждении порядка организации подготовки кадров для замещения должностей в органах
внутренних дел Российской Федерации», не менее 100 часов физической подготовки в год предусмотрено для сотрудников органов внутренних дел, но это самый минимум, так как часы распределены в
зависимости от категории сотрудников.
Появляется актуальный вопрос: зачем же все-таки нужна физическая подготовка сотрудникам
МВД России? Исходя из положений приказа МВД РФ от 1 июля 2017 года № 450 «Об утверждении
наставления по организации физической подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации»
целью физической подготовки является формирование физической готовности сотрудников к успешному выполнению оперативно-служебных задач, умелому применению физической силы, в том числе
боевых приемов борьбы, а также обеспечение высокой работоспособности в процессе служебной деятельности. То есть физическая подготовка- это необходимый аспект в деятельности сотрудников полиции, а это значит, что чем выше уровень физической подготовки, тем лучше его отдельные качества,
необходимые для выполнения поставленных задач.
Дальнейшая деятельность курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России
направлена на предупреждение и предотвращение преступлений и правонарушений, борьбу с преступностью. В ходе данной деятельности иногда наступает необходимость применить физическую силу, к чему непосредственно готовят их в процессе обучения, поэтому физическая подготовка является
не только инструментом для выполнения какой-либо задачи, но и средством обеспечения собственной
безопасности, которая может возникнуть в непредвиденной ситуации. Необходимые физические качества изучаются на занятиях с курсантами и слушателями. Отрабатываются боевые приемы борьбы,
освобождения от захватов/обхватов, защита от ударов и так далее. Однако не стоит забывать о правомерности некоторых действий, что требует знания Законодательства Российской Федерации.
Иногда некоторые мероприятия (к примеру охрана общественного порядка) также требуют физической выносливости сотрудников ОВД. Развитию данного физической характеристике также уделено
внимание на занятиях по физической подготовке. Выполняются такие упражнения как бег на коротких и
длинных дистанциях, подтягивания на перекладине, сгибания и разгибания рук в локтевом суставе в
упоре лежа и другие.
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Исходя из всего вышесказанного, следует отметить физической подготовки и спорта для курсантов и слушателей, так как она как развивает организм обучающихся и оказывает благоприятное воздействие на здоровье, является средством повышения уровня профессиональных способностей курсантов и слушателей. Не стоит забывать, что знание теории также может помочь в процессе физической подготовки, ведь неправильное выполнение упражнений не принесет никакой пользы. Кроме того,
нужно также отметить, что для достижения определенных результатов в данном направлении требуется личное желание курсантов и слушателей.
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РОЛЬ И МЕСТО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
КУРСАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ МВД
РОССИИ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ

Крючков Василий Васильевич

Старший преподаватель кафедры физической подготовки
Волгоградской академии МВД России, Волгоград
Аннотация: работа посвящена особенностям организации процесса обучения курсантов и слушателей
образовательных организаций МВД России по физической подготовке. В работе доказана высокая значимость в процессе формирования профессионально важных физических качеств и боевых приемов
борьбы, что является основой эффективного выполнения оперативно-служебных задач.
Ключевые слова: физическая подготовка, курсанты, образовательные организации МВД России, образовательный процесс.
THE ROLE AND PLACE OF PHYSICAL TRAINING OF CADETS AND LISTENERS OF EDUCATIONAL
INSTITUTIONS OF THE MIA OF RUSSIA IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL TRAINING
Vasily Kryuchkov
Abstract: the paper is dedicated to the organization of process of training of cadets and listeners of educational institutions of the MIA of Russia for physical training. The paper proves the high importance in the process of forming professionally important physical qualities and fighting techniques of wrestling, which is the
basis for effective performance of operational and service tasks.
Keywords: physical training, cadets, educational organizations of the Ministry of internal Affairs of Russia,
educational process.

Проблема формирования физической культуры личности в системе профессионального образования сотрудников органов внутренних дел является как никогда актуальной. Физическая подготовка в
образовательных учреждениях МВД России является самостоятельной дисциплиной, обязательной к
изучению для сотрудника органов внутренних дел. Она выполняет различные функции, важнейшей из
которых является повышение профессиональной квалификации сотрудников. В связи с сложившейся
на территории Российской Федерации тенденции к появлению различных типов чрезвычайных происшествий остается необходимым поддержание высокой подготовленности и квалифицированности сотрудников в вопросах физической подготовки. Данная дисциплина призвана содействовать органам
внутренних дел в обеспечении готовности к успешному выполнению служебных и боевых задач.
В полном объеме свои функции физическая подготовка осуществляет в системе обучения, с
профильным уклоном на подготовку к служебно-профессиональной деятельности сотрудников органов
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внутренних дел. Данная система обучения предусматривает не только повышение физической подготовленности сотрудников, но и обучение эффективному выполнению задач в области охраны общественной безопасности и правопорядка.
Систематизированное обучение курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД
России формирует следующие задачи: формирование и развитие положительного отношения к систематическим занятиям спортом, а также знаний теории и методики физической подготовки в подразделениях органов внутренних дел; укрепление здоровья и направленного физического развития курсантов и слушателей; обучение высококвалифицированных специалистов, а также повышение физических, психологических и морально-волевых качеств, обеспечивающих успешное выполнение служебнопрофессиональных задач.
Успешное решение служебных задач невозможно представить без обучения боевым приемам
борьбы. В процессе изучения дисциплины курсанты и слушатели осваивают и повышают свои навыки и
знания о правомерном и эффективном воздействии на правонарушителей. Помимо обучения приемам,
преподаватели рассказывают о необходимости и своевременности выполнения того или иного действия. Система обучения профессионально-прикладной физической подготовке направлена на развитие способности быстро анализировать различные ситуации и принимать оптимальные решения.
Например, не каждого правонарушителя необходимо задерживать с помощью боевых приемов, так как
в результате умелого использования психологических приемов воздействия (предупреждение об ответственности за совершение противоправного деяния) гражданин может добровольно проследовать
за сотрудником.
Учебный план профессионально-прикладной физической подготовки состоит из графика и плана
учебного процесса. План включает в себя; время, период и четкую последовательность изучения различных аспектов физической подготовки, а также формы и сроки промежуточной и итоговой аттестации.
Учебные занятия, предусмотренные учебным планом, осуществляются в форме лекций, семинарских занятий и практические занятия. Последние занимают наибольший объем обучения, однако
для всестороннего и полного развития профессиональных навыков и качеств у сотрудников следует
осваивать и теоретические знания о физической подготовке. Данные формы обучения курсантов и
слушателей образовательных учреждений МВД России позволяют осуществлять планомерное и четкое
педагогическое воздействие на подготовку кадров органов внутренних дел.
Тематический план изучения дисциплины «Физическая подготовка» разрабатывается на полный
курс обучения и ежегодно корректируется. По истечению года преподавательский состав кафедры выдвигает предложения о внесении изменений в план. В нем определяется перечень разделов и тем, виды занятий и время, отводимое на изучение учебного материала, также формируется связь физической подготовки с другими дисциплинами, изучаемыми в учреждении.
Во время обучения возможны также и внеучебные формы физической подготовки курсантов и
слушателей. Утренняя физическая зарядка и занятия физическими упражнениями в режиме учебного
дня не являются обязательными для выполнения, но из-за высоких морально-волевых качеств, успешно развитых в процессе обучения, их выполняют многие обучающиеся.
Наряду с вышеперечисленным, курсантам и слушателям предлагается бесплатное посещение
учебно-тренировочных занятии в группах спортивного совершенствования. Секции представляют сборные команды по служебно-прикладным и олимпийским видам спорта. По некоторым из них ежегодно
проводятся региональные и всероссийские соревнования, а также мероприятия, включенные в календарный план образовательного учреждения;
Для эффективности обучения преподавателями консультации и дополнительные индивидуальные и групповые занятия с курсантами и слушателями, отстающими в овладении учебным материалом
и пропустившими занятия, проводятся в соответствии с графиком консультаций кафедры физической
подготовки.
Занятия по развитию общефизической подготовки включены в образовательную программу
большинства вузов. Данные занятия являются направленным способом мотивации обучающихся к занятию спортом и укреплению здоровья. Они помогают развивать выносливость, как физическую, так и
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психологическую, что является необходимым качеством большинства профессий. При этом полученные во время обучения навыки совершенствуются на постоянной основе, чтобы быть эффективными и
после окончания учебного учреждения. Именно поэтому нельзя недооценивать роль физической подготовки сотрудников органов внутренних дел.
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Аннотация: Учитывая нынешние реалии, нами было принято решение рассмотреть различные варианты усовершенствования нынешней системы обучения. Мы остановились на игрофикации. Цель исследования особенности внедрения игрофикации в учебный процесс. В статье рассматриваются различные разработанные геймификации. Научная новизна заключается в внедрении новых форм обучения в устоявшийся учебный процесс.
Ключевые слова: геймификация, образование, смешанное обучение, технические специальности,
интеграция, развитие.
GAMIFICATION, THE INTRODUCTION OF ACTIVE FORMS IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF
TECHNICAL DISCIPLINES
Pyatkova Irina Aleksandrovna,
Kyukman Mikhail Vladimirovich,
Belous Igor Aleksandrovich
Abstract: Considering to the reality, we decided to review different variants of modification of our educational
process. We stopped at gamification. The aim of the research is definition of it and nuances of integration to
study process. Science novelty is in integration of new forms of education in the current form studying. The
increase of average mark was marked as the result of integration of gamification in educational process.
Key words: Gamification, education, blended learning, technical disciplines, integration, developing.
Введение
Далеко не секрет, что современное поколение обладает отличающимся от предков типом мышления. Это обусловлено огромным шквалом информационного потока, поступающего каждый день.
Студентам приходится принимать и обрабатывать информацию в долю секунды. Поэтому, зачастую,
они вступаются в конфликт со стандартной системой обучения, что приводит к понижению вовлеченности, а также пониженному вниманию. Многие из нас знакомы с ней. Конечно, нельзя не согласиться,
что система имеет немало преимуществ, она универсальна и воспитала уже ни одно поколение студентов, но и наряду с этим в ней достаточно недостатков, которые влияют на заинтересованность обучающихся в образовательном процессе. Студентам сложно удержать свое внимание на формулах,
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терминах, сложных текстах, которых полно в образовательной литературе. В современном мире информационных технологий, а особенно обучаясь техническим дисциплинам, им проще воспринимать
информацию онлайн, при помощи нестандартных способов ее подачи.
Мы предлагаем Геймификацию – систему, которая сможет не только разнообразить, но и кардинально изменить образовательный процесс, сделав его более простым в понимании, а также достаточно интересным.[1]
Геймификация, что это?
Что же представляет собой геймификация (игрофикация)? Это набор определенных игровых методов, распространенных в компьютерных играх, но использующихся для неигровых процессов, ради
повышения заинтересованности студентов учебным процессом.
Исходя из определения, очень многие могут задаться вопросом: «Так какая же разница между
Геймификацией и Игрой?». Существуют несколько существенных различий, которые обязательно стоит
учитывать. Это, например, состояние процесса, фокусировка, а также сами задачи, которые стоят перед участниками процессов.
Разработанные сценарии
Конечно, стоит отметить, что сценариев Геймификации существует огромное множество, но далеко не все из них подходят к техническим направлениям. Учитывая все аспекты, которые были указаны выше, мы рассмотрим два выбранных нами концепта геймификации, а также некоторые ситуации,
при которых они будут уместны.
Первым сценарием, который мы рассмотрим, станет "Карусель".
Основной целью данного сценария является развитие в студентах, таких необходимых качеств
командной работы, как умение помочь, желание объяснять непонятные другим аспекты учебного процесса, работа в группе, коммуникация. "Карусель" помогает студентам взаимодействовать с друг другом, так как это является важной частью концепта. Это повышает их общий показатель, а также стимулирует темп выполнения лабораторных работ. «Карусель» может помочь обучающимся адаптироваться внутри нового коллектива, быстро принимать решения, а также четко соблюдать временные рамки
(тайминги), установленные концепцией. Эти качества являются очень важными не только в рамках образовательного процесса, но и в дальнейшей жизни бакалавров.

Рис. 1. Роли в команде «Карусель».
Мы разработали два сценария развития для "Карусели". Прежде чем перейти к их детальному
рассмотрению, ознакомимся с ролями. Разделение ролей очень важно для более эффективной работы, поэтому мы прибегнем к нему (рис.1). Наш концепт подразумевает одни и те же роли для каждого
сценария, а именно:
1. Человек, сидящий на стенде и делающий основные механические действия по выполнению
работы.
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2. Человек, заполняющий данные в электронных таблицах, а также делающий скриншоты необходимые для отчета.
3. Человек, пишущий отчет.
На данном этапе мы рассматриваем роли для трех человек в команде «Карусели», но количество
может свободно меняться для больших групп и включать до пяти человек. Дальнейшее увеличение
человек будет невозможно, так как это будет вносить неудобства в реализацию концепции. Также можно и уменьшать количество до двух человек, но это может вносить более серьезные неудобства, поэтому оптимально было выбрано количество из трех. Для наглядного рассмотрения расстановки студентов в группах, мы взяли рисунок лабораторного кабинета ВГУЭС (рис. 2), где в основном проводятся практические занятия технических специальностей.

Рис. 2. Кабинет для «Карусели»
Начнем с первой концепции: «Карусель внутрикомандная».
Ее смысл очень прост. Студенты делятся на группы, а также распределяют роли, как показано на
рисунке выше. Далее выполняется лабораторная работа, где прописаны пункты «Смена ролей». В этот
момент, студенты одной команды по часовой стрелке меняются местами. Это помогает им в полном
объеме поучаствовать в выполнении каждой части лабораторной работы, а также трезво мыслить в
условиях стресса и смены места, что зачастую очень сложно дается людям.
Вторая концепция: «Карусель контрольная».
Здесь преподавателю стоит более детально объяснить правила, а также показать схему работы
студентам (рис. 3). Также как и в первом случае, в ходе лабораторной работы, обучающиеся встретят
опознавательные знаки того, что им нужно поменяться, но здесь будет написан номер студентов, а на
доске время, во время наступления которого они должны это сделать. То есть, заводится будильник,
например, на 15 минут, а в лабораторной работе есть пункт, подписанный как n-ая контрольная точка.
По истечении времени студенты, чей номер совпал должны по схеме поменяться местами на какое-то
контрольное время (устанавливается преподавателем), проверить другую группу, помочь им, если у
них что-то не получается, или же наоборот чему-то научиться и вернуться на свое место. В отличие от
первой концепции эта требует более тщательной подготовки.
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Рис. 3. Схема для «Карусели внутрикомандной»
Для более наглядного рассмотрения, возьмем стандартную лабораторную работу [2], которую
мы немного поменяли под наш концепт. В дальнейшем можно все работы переработать под этот концепт, так как это не занимает огромного количества времени.

Рис. 4. Пример 1
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Рис. 5. Пример 2
Можно заметить, что в ней присутствуют пункты, которые подразумевают смену ролей (рис. 4,
выделено желтым цветом) или же для той же самой лабораторной работы временные промежутки
(рис. 5, выделено зеленым).
Следующим по списку у нас идет уникальный сценарий геймификации под названием "Пиджак".
Своей основной целью данный сценарий ставит улучшение коммуникативных навыков, а так же углубленное усвоение знаний, в стрессовых ситуациях. "Пиджак" помогает студентам улучшить абстрактное
мышление, памяти и умение применять полученные знания на практике. Для "Пиджака" мы придумали
два развития событий.
Перейдем к первому под названием "Подмастерье".
Здесь присутствуют роли, которые необходимо раздать перед началом (рисунок). Его основной
смысл в том, что один студент, которому выдается задание, должен объяснить другим суть его выполнения, используя терминологию, без возможности увидеть, что делают другие, давая только четко
определенные команды. В свою очередь, студенты, которым объяснили, как выполнять задание, должны воспроизвести необходимый для выполнения задания набор действий, что бы завершить лабораторную работу или же другое задание, на выбор преподавателя.

Рисунок подмастерья
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Теперь рассмотрим второй сценарий - "Сломанный телефон"
В этой концепции также предусмотрены роли (рисунок). Студентам предлагается разделиться на
четное количество групп и выбрать человека, который будет объяснять задание, выданное преподавателем. Остальные должны, не видя инструкции, и следуя только указаниям выбранного человека, сделать задание. Под инструкцией подразумевается лабораторная работа, а под заданием - схема, которую необходимо зарисовать. По завершении всеми командами заданий, они меняются тем, что у них
получилось и собирают их. В случае если схема правильная, проводятся изменения, а если нет, то
студенты должны понять что не так в схеме.

Рисунок телефона
Итак, рассмотрев концепции, представленные выше, мы может перейти к рассмотрению их на
практике. Нами было проведено небольшое исследование, среди студентов группы БИК 18-01, результаты которого представлены на диаграммах ниже.

Усвоение материала до введения
геймификации

Материал усвоен удовлитворительно

Материал усвоен хорошо

Материал усвоен отлично

Рис. 8. Диаграмма «Усвоение материала до введения геймификации»
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Усвоение материала после введения
геймификации

Материал усвоен удовлитворительно

Материал усвоен хорошо

Материал усвоен отлично

Рис. 9. Диаграмма «Усвоение материала после введения геймификации»
Мы можем заметить, что после внедрения геймификации усредненное число учащихся стало
усваивать материал лучше, чем до (. Это говорит о заинтересованности студентов
Вывод
Исходя из всего вышенаписанного, можно сделать вывод, что рассмотренные нами концепты
Геймификации замечательно вписываются в технические дисциплины. Внедрением Игрофикации мы
смогли решить такие проблемы как:
• Проблема концентрирования внимания у учащихся
• Проблема усвоения полученных знаний, путем их практического применения в предложенной
нами форме
• Проблема низкой коммуникации среди студентов во время обучения
• Проблема раскрытия индивидуальных способностей студентов
• Проблема отсутствия моментального отклика студентов о практических занятиях
Это очень важные аспекты образовательного процесса, которые всегда стоит учитывать при работе с современным поколением. Также, проведенное нами исследование показывает, что при работе
студентов с нашими концептами Геймификации, их вовлеченность, заинтересованность, а также их
успеваемость увеличивается.
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Аннотация: в статье рассматривается использование нетрадиционных форм урока при изучении Австралии в школьном курсе географии 7 класса. Изучена классификация нетрадиционных форм уроков
по В.А. Щеневу. Из данной классификации для методической разработки взята одна форма – урокигра. Разработана игра «Загадочная Австралия», для которой предусмотрено использование авторского игрового поля, а также разноуровневых вопросов.
Ключевые слова: нетрадиционная форма уроков, классификация нетрадиционных форм уроков, урокигра, разноуровневые вопросы.
THE USE OF NON-TRADITIONAL FORMS OF LESSON IN THE SCHOOL GEOGRAPHY COURSE OF
GRADE 7 WHEN EXPLORING AUSTRALIA
Utusikova Ksenia Vladimirovna,
Korshunov Mikhail Yuryevich
Abstract: the article discusses the use of non-traditional forms of the lesson in the study of Australia in the
school geography course of grade 7. The classification of non-traditional forms of lessons by V.A. Schenev is
studied. From this classification, one form is taken for methodological development – lesson-game. Developed
the game "Mysterious Australia", which provides for the use of the author's playing field, as well as multi-level
questions.
Keywords: non-traditional form of lessons, classification of non-traditional forms of lessons, lesson-game,
multi-level questions.
На современном этапе развития система образования претерпевает изменения. Но тем не менее
в российской школе основной формой организации обучения является классно-урочная система. Чаще
всего используют классификацию уроков Б.П. Есипова. Ее основание составляет ведущая дидактическая цель и место урока в системе уроков и других форм организации обучения [5]. Типология уроков
по дидактическим целям не отображает многообразие современных уроков. Новые цели среднего образования, внимание к развитию личности школьника, необходимость применения новых педагогических технологий с целью организации познавательной деятельности привели к тому, что в процессе
обучения учителя всё чаще стали использовать так называемые нетрадиционные формы уроков. Число этих нетрадиционных форм уроков велико и их можно соотнести с традиционными уроками (табл. 1).
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Таблица 1
Классификация уроков нетрадиционной формы (по В.А. Щеневу) [6, c. 207]
Типы уроков по Уроки форУроки обучеУроки повторе- Уроки проверки и Комбиниродидактической мирования
ния умениям
ния и обобщеучета знаний и
ванные
цели
новых
ния знаний и
умений
уроки
знаний
умений
Формы нетра- Лекции, пу- Практикумы,
Семинары,
Зачеты, викторидиционных
тешествия,
практические внеклассное
ны,
конкурсы,
уроков
исследоваработы, сочи- чтение, диспу- смотры знаний,
ния, конфе- нения, диало- ты,
учебные защиты творчеренции,
ги, ролевые и игры,
уроки- ских работ, проигрыделовые игры суды-конкурсы, ектов,
творчеинсценировсоревнования
ские отчеты и
ки
конференции

Рис. 1. Игровое поле по теме «Загадочная Австралия»
(составлено авторами)
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Процесс развития современного образования требует применения различных форм и методов
проведения занятий. Нетрадиционные формы занятий оказывают глубокое эмоциональное воздействие на детей, благодаря чему у них формируются более прочные и глубокие знания [1, c. 74]. С их
помощью можно адаптировать материал к возрастным особенностям учащихся и развивать навыки
применения полученных ими знаний в жизни. Они позволяют учителю отойти от традиционной структуры урока, что активизирует интерес у учащихся и способствует развитию их познавательной деятельности [4]. Такие уроки предполагают использование коллективных форм работы, что способствует развитию умения работы в команде. Работая коллективно, дети учатся учитывать мнение своих товарищей и отстаивать свое, анализировать, предлагать свои решения и находить выход из сложившейся
ситуации на уроке.
В данной статье приводим пример использования одной из нетрадиционных форм урока, а
именно урока-игры. Разработанная нами игра называется «Загадочная Австралия». Её рекомендуется
проводить в 7 классе в качестве урока обобщающего повторения по теме «Австралия». Вопросы для
игры нами составлены по учебнику географии для 7 класса (авторы – Душина И.В., Коринская В.А.,
Щенев В.А.) [2]. Продолжительность игры составляет один урок. Учащиеся делятся на три команды.
При формировании команд надо учитывать взаимоотношения учащихся и уровень знаний каждого. В
каждой команде назначается капитан и помощник. Капитан следит за правильностью ответов и следит
за ходом игры. Помощник подсчитывает очки и передвигает фишки на игровом поле (Рис. 1). Игровое
поле отрисовано нами в графическом редакторе CorelDraw. Подробнее о работе в названной программе написано в статье М.Ю. Коршунова [3].
Каждой команде выдается игровое поле и бланк для записи ответов. Капитан команды называет
одного человека из своей команды. Далее учащийся выбирает тему, по которой он хочет ответить и
вопрос по ней. Ответить нужно в течение 30 секунд. Если капитан понимает, что ответ неверен, он может заменить или дополнить ответ своего товарища, в таком случае они получает 1 балл. Карточки с
заданиями отличаются по уровню сложности вопроса (у каждого уровня свой цвет) (табл. 2).
Таблица 2
Примеры вопросов разного уровня сложности для игры
Уровень сложности и его цвет на
игровом поле
Первый
(1 балл)
Второй
(2 балла)
Третий (3 балла)

Характеристика вопроса

Пример вопроса

Подразумевает воспроизведение готовых знаний, полученных от учителя
на уроке или при изучении учебника,
карты.
Подразумевает сравнение, анализ и
синтез, использование знаний в знакомой ситуации.
Подразумевает использование знаний
в незнакомой ситуации, творческий
характер.

Какой климатический пояс занимает
наибольшую часть Австралии?
Сравните климат западного и восточного
побережья Австралии.
Можно ли определить климат Австралии,
взглянув только на физическую карту материка?

Затем капитан вытаскивает «конверт» с правильным ответом и зачитывает правильный вариант.
Помощник в этом время записывает баллы. Далее по кругу идет следующая команда. Побеждает та, у
которой больше всего баллов.
Вопросы представляются по следующим блокам: географическое положение и история освоения
материка, рельеф и полезные ископаемые, климат и внутренние воды, растительный и животный мир.
В процессе использования такой формы урока у обучающихся формируются навыки конкурсных
испытаний, умение работать в команде, вести дискуссию и отстаивать свою точку зрения, повышается
познавательный интерес к географии.
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Аннотация: Педагогическая история, как определенная дисциплина давно является неотъемлемой
частью педагогического процесса. Не опираясь на прошлое, нам сложно принимать будущее, т.к. мы
очень часто используем опыт наших предшественников, добавляя к нему определенные новаторские
идеи. Конечно, в современных условиях методы воспитания первобытных людей нам кажутся чуждыми, порой даже дикими, но не стоит забывать, что окружающая среда так же диктует людям свои законы и правила. Древнему человеку, что бы выжить, нужно было преодолеть много трудностей и препятствий, которые встречались постоянно на его пути, поэтому человек должен был быть волевым, бесстрашным и сильным. Данную статью мы посвятим изучению воспитания в первобытном обществе.
Ключевые слова: бессистемное воспитание, опыт, речь, трудовые навыки, правила жизни, обычаи,
традиции.
PROBLEMS OF EDUCATIONAL PRACTICE OF PRIMITIVE SOCIETY
Shadrin Ivan Alekseevich,
Velichko Alexey Ivanovich
Scientific supervisor: Velichko Alexey Ivanovich
Annotation:Pedagogical history, as a certain discipline, has long been an integral part of the pedagogical process. Without relying on the past, it is difficult for us to accept the future, because we often use the experience
of our predecessors, adding certain innovative ideas to it. Of course, in modern conditions, the methods of education of primitive people seem alien to us, sometimes even wild, but we should not forget that the environment also dictates its own laws and rules to people. Ancient man, in order to survive, had to overcome many
difficulties and obstacles that were constantly encountered on his way, so the man had to be strong-willed,
fearless and strong. This article will be devoted to the study of education in primitive society.
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История педагогики изучает все возможные процессы обучения, воспитания и развития человека
не только в современных условиях, но и обязательно опирается на опыт наших предков в этой науке.
При написании статьи мы разберем процесс воспитания в первобытном обществе, проанализируем,
как происходило взаимодействие подрастающего поколения со взрослыми, а так же посмотрим, каким
образом происходила передача информации, умений, навыков от старшего поколения к младшему.
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В первобытном обществе воспитание проявляется, как полноценная деятельность и взаимодействие младшего и старшего поколений . Воспитание предков человека и первобытных людей зародилось в непосредственной связи с физическим, умственным и нравственно-эмоциональным взрослением. Оно было бессистемным, спонтанным, однако его содержание и приемы усложнялись по мере обогащения общественного строя и развития сознания [1].
Осмысление воспитания стало происходить примерно 40 тыс. лет назад, немного позже, процесс
выделения человека из животного мира и становления его биосоциальным существом.
Вначале процесс воспитания древнего человека был бессимптомным, и проходил спонтанно,
где-то на уровне интуиции. Но чем дальше человек отделялся от животного мира, тем осмысленней и
ясней становился процесс воспитания. Начал накапливаться определенный опыт, который необходимо было передавать молодому, подрастающему поколению. Тут очень важно понимать, что на жизнь
первобытного человека огромное влияние оказывала природа и окружающая его среда. Главное правило ,по которому жил первобытный человек: «Одному – не выжить». Поэтому люди стали жить группами и общинами. Люди понимали, что должна быть определенная стратегия выживания, т.к. опасностей было очень много и они подстерегали древнего человека на каждом шагу.
Охота – коллективное занятие, в котором каждый член общины имел свою задачу. В этом и проявлялось определенное воспитание. Человек знал свое место и свои обязанности. Мы подошли к тому,
что целью и содержанием воспитания первобытных людей стало развитие трудовых навыков, чувства
верности своему кругу.
Так же, древний человек не мог объяснить многие природные процессы и явления. Они пугались
грозы и грома, не могли объяснить почему идет дождь, не знали, что такое радуга. В итоге, незнание
всех процессов и явлений в природе привело к определенному страху над неизведанным. Появились
верования и традиции . Люди стали понимать, что кто-то над их головой, посылает им то страшное и
необъяснимое, а то теплое, доброе и красивое. В результате древние люди начинают приносить жертвы, придумывают Богов, которым начинают покланяться. В результате того, что люди живут общинами,
подрастающее поколение наблюдает все эти действия и как само-собой разумеющееся перенимает
это от своих предшественников.
В первобытном обществе одной и самой главной из движущих сил развития человека остаются
еще и биологические механизмы естественного отбора и приспособления к окружающей среде. Но по
мере развития общества складывающиеся в нем социальные закономерности начинают играть все
большую роль, постепенно занимая главное место.
Люди в первобытном обществе были разделены на три основные группы – собственно дети,
полноценные взрослые и старики. Когда ребенок рождался, он попадал в общую группу, где находились старики и подростки. Он жил, получал опыт общения, навыки, необходимые для выживания, рос и
развивался. Затем, после определенного обряда инициации, ребенок переходил в следующую группу.
Дородовое общество делилось на три группы: дети и подростки, полноценные и пожилые люди.
Родившись человек попадал в общую группу подрастающих и стареющих, где он рос в общении со
сверстниками и умудренными жизнью стариками. Здесь человек получал опт общения, трудовые навыки, знание правил жизни, обычае, обрядов и переходил в следующую группу. Период детства и воспитания продолжался всего лишь до 9-11 лет. Все подростки 10-15 лет, проходили инициацию – «посвящение» во взрослые – проверку переносить лишен, боль, проявлять храбрость, выносливость. Этот обряд сопровождали песнопения, ритуальные танцы, магические заклинания. Программа подготовки
мальчиков была более длительной сложной и включала усвоение знаний и практических умений, необходимых охотнику, земледельцу, воину и т.д.; для девочек – обучение ведению домашнего хозяйства [2].
В первобытном строе общества развито было подражание. Доминировало, так называемое, репродуктивное образование , суть которого заключается в том, что ребенок повторяет за взрослым, приобретая новые навыки и знания Детей с раннего возраста взрослые привлекали к различным видам
деятельности. Ребенок наблюдал за тем, что происходит вокруг него. И начиналась ролевая игра –
мальчики подержали мужскому населению, девочки – женскому. Мальчики в игровой форме ловили
рыбу, охотились, выполняли мужскую часть работы в племени. Девочки же подражали женщинам, игXV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рая в дом, ведя домашнее хозяйство, занимаясь готовкой и приготовлением лекарств.
Предоставляемая детям в родовых общинах свобода и самостоятельность в действиях проявлялась в их играх, которые служили своеобразным средством выработки у них навыков социального
поведения. Включение детей в совместный со взрослыми труд, подражательные детские игры в группах сверстников – все это входило в естественный ритм общины, создавая определённую воспитательную среду. [1,2]
Необходимость заботы о физическом развитии детей и передачи им опыта по хозяйственной деятельности была очевидной потребностью в борьбе за существование. Не случайно именно в этом
направлении наметился, прежде всего, педагогический «прорыв» - накопление бытовых средств обучающе-воспитательной направленности. Некоторые из них включались в ритуальные обряды, в систему атрибутов магических действий. Характерным в этом отношении было использование игрушекталисманов, фигурок животных и людей. Можно предположить, что с помощью таких игрушекталисманов дети знакомились с приемами совместной охоты, что можно рассматривать, как средство
наглядного обучения [2].
Детeй не дeлили в вoспитании по пoлoвому пpизнаку. Но когда pебенок достигал определённого
возраста, после прохождения необходимого ритуала, дети начинали вести более серьезный образ
жизни. Мальчики полноценно участвовали в охоте, рыбалке. Девочки же, занимались хозяйством, собирательством, приготовлением пищи, приготовлением лекарств на основе трав.
При воспитании детей в первобытном обществе отсутствовало физическое наказание, если же и
встречалось в каких-то племенах, то крайне редко.
И все же, с появлением скотоводства , земледелия появилась более организованная форма
воспитания. Детей начали обучать определенным знаниям, умениям и навыкам старейшины общины,
вожди племен. Считалось, что эти люди имеют более богатый жизненный опыт, нежели обычный человек в общине. Вот именно они и стали первыми «учителями» подрастающего поколения. Со временем
обучение и воспитание стало выделяться в отдельную область.
Всё это отражает то, что образование, как социальные явление, направленно не только на обучение и воспитание следующего поколение, но и на преобразование, сохранение, передачи и адаптации культуры для следующего поколения. Это очень важно как для самой культуры, так и для всего
социума.
Таким образом, образование играет важную роль в формировании культуры поведения и культуры в целом, поэтому образование так необходимо нашему обществу.
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Аннотация:В статье исследуются гендерные различия в процессе образования. Современная система
образования поддерживается различными технологиями, однако «обезличивание» образования влечет
за собой ряд сложностей. Проведенные автором исследования наглядно демонстрируют, что в процессе образования выявляются определенные детерминанты, влияющие на положительную динамику образования современной личности. Сегрегация половых потребностей, улучшение дисциплины и академические успехи вступают в противовес гармоничному социальному развитию, привитию гендерных
социальных навыков, развитию сексизма, дискриминации полов и отдалению от реалий жизни.
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Гендерная проблематика находится в центре научных изысканий передовых и современных ученых на протяжении многих лет. Постоянство данного исследовательского интереса продиктовано не
только в связи с особенностями двуполярности пола, но и в связи с трансформационными сдвигами
внутри каждой категории (маскулинность и фемининность). При изучении гендера часто применяют
идею половых ролей, либо рассматривают маскулинность и фемининность как отдельные дефиниции
пола.
Вопрос гендерного образования является одним из наиболее обсуждаемых тем в обществе.
Независимо от того, о каком образовании мы говорим, будь то начальное, среднее или высшее, концепция современной системы образования противоречива и неоднозначна для обывателя. Образование является основой любого общества. Без надлежащего образования общество не может прогрессировать. Являясь социальным «продуктом», образование развивается наравне с самим обществом.
Традиционный метод обучения изменился за последние годы, и теперь он превратился в современную
систему образования. В данной статье мы исследуем гендерные различия в существующей системе
образования.
В последние годы появился целый ряд исследований, посвященных маскулинности. Так, Бендас
Т.В. исследовал половозрастную периодизацию личности [2], Вейнингер О. изучал двуполярность гендера через пол и характер личности [3] с подробным рассмотрением проблемы особенностей дифференциации, Гейманс Г. рассматривал проблему психологических различий мужчины и женщины [4],
Фрейд З. заложил основы психоаналитического подхода к пониманию категории маскулинности и фемининности [5]. Типология гендерной идентичности личности в рамках социальных стереотипов представлена в труде Бем С.Л. [1]. Дифференциация пола не является фиксированной детерминантой гендерных моделей, это скорее точка отсчета в любой практике.
Процессы, формирующие гендерные различия в образовательном процессе всегда привлекали
исследователей: педагогов, социологов, психологов. В чем состоит суть этих процессов и откуда они
происходят: природа или воспитание?
Возрождение социобиологии и эволюционной психологии способствовало тому, что в своем поведении женщины и мужчины стали существенно различаться. Уилсон Дж., например, рассматривал
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гендерное разделение труда по признаку пола как жестко детерминированное биологическими различиями. Эти теоретические разработки были параллельны фокусировке на (влияние) размера мозга и
относительном использовании левой и правой сторон мозга, причем некоторые комментаторы приписывают различиям в пространственной способности, например, таким биологическим различиям. В результате различия между полами в образовательных достижениях и области обучения рассматриваются как результат врожденных факторов.
Однако такие теории подвергались критике по ряду причин. Во-первых, в этих отчетах игнорируется то, как половые различия отражают сложное взаимодействие между генами, гормонами и окружающей средой. Во-вторых, они не могут адекватно объяснить, каким образом «способность» может изменяться с возрастом [2], и тот факт, что гендерные различия более заметны среди учащихся старшего
возраста, чем младшего.
Кроме того, такие теории не учитывают тот факт, что гендерные различия в оценках по вербальным и пространственным / математическим тестам со временем сократились, а академические оценки
девочек превзошли оценки мальчиков, несмотря на предположительно инвариантные генетические и
гормональные характеристики [4]. Наконец, межнациональные различия в гендерных установках и поведении не объяснима с этой точки зрения.
В отличие от биологически обоснованных теорий, подавляющее большинство исследователей в
области образования подчеркивают, как возникают различия в результате социализации в «надлежащем» гендерном поведении с младенчества и далее. Обнаружено, что взрослые взаимодействуют с
младенцами по-разному в зависимости от пола с раннего детства [1]. Таким образом, дети развивают
стереотипные представления о «мужчине» и «женщине» из того, что они видят и слышат вокруг себя, и
пытаются вести себя в соответствии с этими представлениями.
Стереотипы гендера в отношении предметов и профессий обнаруживаются даже в течение долгого времени. Интересно, что у детей младшего возраста более стереотипные представления о «подходящей» работе для мужчин и женщин, чем у подростков [3]. Тем не менее, степень, в которой собственные профессиональные стремления ребенка являются гендерными, фактически увеличивается с
возрастом для мальчиков, но уменьшается с возрастом для девочек. В целом девочки, как правило,
придерживаются более равноправного отношения к гендерным ролям, чем мальчики.
Если гендер рассматривается как социально обусловленный феномен, то повышение уровня образования женщин может рассматриваться как реакция на более широкие социальные изменения на
рынке труда женщин и в политическом участии. Аналогичным образом, сохраняющиеся гендерные
различия в области обучения могут быть связаны с конструированием научных и математических сфер
знаний только как «мужские».
Исследования гендерных различий в учебном процессе и влияния более широких социальных
тенденций на пол и уровень образования, показывают сосредоточение на упрочении половых дифиниций. Два аспекта образовательной системы были определены как ключевые в формировании гендерных различий в академических результатах: характер и сроки дифференциации в различные курсах и
подходах, принятые для оценки учащихся. Бендас Т.В. предполагал, что, если образовательные выборы сделаны в раннем возрасте, они склонны к более гендерно-типичным проявлениям и что эта функция, в сочетании с рыночными потребностями, сильнее трудовых связей (например, с помощью профессионально-специализированных) средств гендерной сегрегации, и вероятно, будет более выраженной в странах с высоко дифференцированными профессионально-ориентированными системами
[2]. Образовательная сегрегация по половому признаку, то есть, степень вовлеченности молодого мужчины и женщины в процесс образования зависит от направления определенных сфер знаний, характерных для маскулинности либо фемининности.
Ряд исследований показал, что гендерные различия в успеваемости, по крайней мере частично,
связаны с характером используемой оценки. Девушки проявляются на устойчивых и открытых задачах,
в то время как мальчики сосредоточены на эпизодических и фактических деталях. Как результат, мальчики, как правило, имеют периодические успехи во время обучения, а у девочек наблюдается основательное усвоение курса. Кроме того, система экзаменов и оценок, как правило, требует навыков письма
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(например, описательный), которые обычно нравятся больше девочкам, чем мальчикам.
Если гендерная подлинность основывается не на природной составляющей, а на социальном
призыве, тогда доступна сила провозглашения новых дефиниций. Если бы общественность признала,
что не явно в управлении гендерной проблематики находится представление о том, что в конечном
итоге люди «выстраивают» пол, а также социальные системы, основанные на гендерноориентированных концепциях, возможности реальных социальных преобразований были бы неограниченными. Гендерный идеализм поднимает важный вопрос.
Таким образом, личность со всеми атрибутивными и поведенческими характеристиками своей
гендерной идентичности, может выступать как элемент гендерно-нейтрального образования в жизни
общества. То, что значит быть мужчиной или женщиной, варьируется в разных институциональных контекстах, и эти дефиниции требуют и порождают различные формы маскулинности и фемининности.
Другими словами, в зависимости от того, в какой социальный контакт вступает личность, проявляется
различная степень гендерной идентификации. Гендер, таким образом, является не только собственностью личности, но и некоторой «вещью», со специфическим набором поведения, который проявляется
в определенных социальных ситуациях, то есть гендерные изменения напрямую зависят от изменений
ситуации.
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О методе обобщения как об одном из наиболее эффективных способов расширения научных
знаний говорили в своих работах многие философы, учёные и педагоги, среди которых Аристотель, Г.
Галилей, Р. Декарт и др.
Метод обобщения изучали с различных точек зрения. Например, под «обобщением» понимается
процесс установления общих признаков, законов и свойств отдельных элементов множества. Д. П. Горский, советский и российский ученый, называет обобщением мыслительную операцию, где происходит
переход от мысли об индивидуальном к мысли об общем, а затем и более общем; от отдельных фактов, предметах и явлениях к отождествлению их в мыслях и созданию о них общих понятий и суждений
[1]. Д. Пойа, венгерский математик, в книге «Математика и правдоподобные рассуждения» приводит
следующее определение: обобщение – переход от рассмотрения данного множества предметов к рассмотрению большего множества, содержащего данное. Примером обобщения в математике может
служить множество плоских геометрических фигур: треугольник, квадрат, трапеция, параллелограмм,
гексагон, дельтоид и др., которые представляют собой многоугольники.
Обобщение делится на эмпирическое и теоретическое. Такая классификация была предложена
психологами В.В. Давыдовом и С.Л. Рубинштейном. При эмпирическом обобщении сначала происходит
сравнение объектов, а затем их постепенное обобщение, при этом учащиеся, как правило, усваивают
родовидовые отношения, различные классификации предметов. Примером может служить установление закономерностей и результатов наблюдений за явлениями и процессами, которые обобщаются в
виде законов и правил. Так были открыты многие законы в науке, среди которых закон Г. Ома о взаимосвязи тока, напряжения и сопротивления, периодический закон химических элементов Д.И. Менделеева и др. В теоретическом – осуществляется анализ данных о каком-либо предмете или явлении с
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целью выделения наиболее важных внутренних связей с дальнейшим определением данного предмета или явления как целостной системы [2]. Ярким примером теоретического обобщения служит история
создания теории гравитации Ньютона. Анализируя законы Кеплера, он предположил, что Солнце является источником движения, а соответственно существует некая сила, которая заставляет планеты
вращаться. Позднее эта гипотеза была подтверждена экспериментально и была обобщена в теорию
гравитации.
В методике обучения математике обобщение определяют как переход от данного множества
предметов к другому множеству, содержащее первое (Ю.М. Колягин, Д. Пойа); как переход от понятий и
теорем к более общим (М.С. Бернштейн, А.Г. Мордкович, Д.И. Розенфельд); как инструмент при составлении моделей (Л.М. Фридман, П.М. Эрдниев); как приём систематизации математических знаний и
умений (В.А. Далингер) [3]. Например, советский и российский психолог В.В. Давыдов считал, что применение метода обобщения в обучении математики легче всего происходит в том порядке, в котором
изучаются арифметика и алгебра (обобщение арифметики). В.Г. Болтянский, Ю.М. Колягин, Д. Пойа, Г.
Саранцев считают, что знания, за которыми не стоит обобщающей работы мысли, – это формальные
знания.
Несмотря на большое количество различных подходов к определению понятия «обобщение»,
многие учёные признают важную роль обобщений в процессе обучения:
 обобщения дают возможность раскрывать внутренние связи между различными уже открытыми законами;
 обобщенные теории предоставляют возможность объяснять факты, которые невозможно объяснить в пределах прежней теории;
 обобщение развивает мотивацию к обучению, облегчает изучение и применение знаний учащимися.
В методике обучения математике не существует общепринятой классификации видов обобщения. В зависимости от предметной области виды обобщений могут меняться. В качестве примера классификации метода обобщения применительно к геометрии можно предложить следующую:
 индуктивное обобщение (заключаются в способности подмечать и раскрывать общее при
нахождении различных математических соотношений и метода поиска ответа задачи);
 обобщение по аналогии (применяется для размышлений об общности одних характеристик и
связей между ними у сопоставляемых объектов и переходе от них к общности иных характеристик и их
связей);
 обобщение путем снятия ограничений.
В качестве примера индуктивного обобщения можно привести задачу деления отрезка на две
равные части. В системе OXYZ проведен отрезок AB (рис. 1). Точка С – середина отрезка АВ (т.е.
АС:СВ=1:1). Пусть точка А имеет координаты (хА, yA, zA), точка B (xB, yB, zB) и точка C (xC, yC, zC).

Рис. 1. Отрезок AB
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Из курса планиметрии известно, что, если точка C – середина отрезка AB, то 𝑂𝐶
(1).
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Отметим на отрезке AB точку F: 𝐹𝐵 = 1. Получившаяся точка является серединой отрезка CB,
тогда, зная координаты точки C, можно найти координаты точки F (рис. 2) через координаты концов CB:
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Рис. 2. Изображение точки F
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Отметим на отрезке AB точку E: 𝐸𝐵 = 𝑛 . Обобщив приведённые рассуждения, получаем формулу для определения координаты точки E, которая делит отрезок в отношении
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Рис. 3. Изображение точки E
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В качестве примера обобщения по аналогии можно взять треугольник, представляющий собой
плоскую фигуру, аналогом которого в пространстве будет тетраэдр. Результатом метода обобщения
этих фигур будет то, что они являются простейшими фигурами плоскости и пространства соответственно.
Последний вид обобщения – через снятие ограничений. Ограничение – это образование умозаключения путём выделения определённых свойств, признаков, соответственно, когда снимается ограничение, расширяется понятие. Для примера можно взять куб. Известно, что все его грани и углы равны и параллельны. Сняв ограничение о равности всех сторон куба, получается прямой (или прямоугольный) параллелепипед, сняв ограничение о перпендикулярности бокового ребра основанию, получается наклонный параллелепипед или параллелепипед общего вида.
Возможности метода обобщения при обучении геометрии достаточно велики. Например, осуществление обобщений при решении задач на доказательство позволяют учащимся увидеть возникновение теоремы, метода её доказательства, установить связь между различными теоремами, сформулировать новые, систематизировать теоремы и методы доказательства. Это облегчает проведение
мотивации при введении теорем, приводит к осознанному восприятию идей доказательства, к пониманию и усвоению содержания теоремы, разумному применению теоремы для решения задач. Иногда
учащиеся выявляют приём решения задач какого-то типа вследствие разбора нескольких аналогичных
задач. Как правило, более сильные учащиеся в основном анализируют не условия задачи, а её вопрос.
Это приводит к тому, что они могут решить задачу разными методами. Владение материалом, переход
от одного метода к другому говорит об его обобщенности.
Обобщение предоставляет большие возможности для формирования мировоззрения учащихся,
так как позволяет им завершить формирование представлений о современной научной картине мира,
показать место каждой изучаемой теории и систематизировать знания о теории познания.
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Аннотация: В статье затрагивается тема правильной оценки и усвоения выполнения такового элемента как изготовка при стрельбе в ограниченное время. Эффективность и результативность стрелковой
части во многом зависит от точных и обдуманных действий спортсмена-стрелка. Первоначальный и
основной элемент формирования мышечной памяти стрелка – теоретизированное усвоение упражнений, направленных на формирование навыка изготовки при стрельбе из огнестрельного оружия (ПМ) в
ограниченное время.
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MANUFACTURE AS ONE OF THE MOST IMPORTANT ELEMENTS OF SPEED SHOT
Bayramov Sanan Adzhisayatovich
Annotation: The article touches upon the topic of correct assessment and assimilation of the implementation
of such an element as manufacturing when firing at a limited time. The effectiveness and efficiency of the rifle
unit largely depends on the precise and deliberate actions of the athlete-shooter. The initial and main element
in the formation of muscular memory of the shooter is theorized learning of exercises aimed at the formation of
manufacturing skills when firing from a firearm (PM) for a limited time.
Key words: manufacturing, firearms, elements of exercises, psychological readiness, high-speed shooting.
В настоящее время, на органы внутренних дел, а в частности, на полицию, возложено достаточное количество полномочий, которые закреплены в статьях 12 и 13 ФЗ «О полиции» [1]. Нередко, для
реализации данных полномочий сотрудники полиции сталкиваются со случаями, в которых закон
предусматривает применение огнестрельного оружия. От правильного и быстрого применения огнестрельного оружия может зависеть как жизнь самого сотрудника полиции, так и других мирных граждан.
Необходимо обратить внимание на тот факт, что при поступлении на службу в полицию, каждый
стажер-сотрудник проходит первоначальную профессиональную подготовку. Так, в число основополагающих дисциплин, которые должен изучить будущий сотрудник полиции, входит огневая подготовка.
Огневая подготовка является одним из основополагающих предметов, входящих в профессиональную служебную и физическую подготовку, направлена на формирование знаний, умений и навыков
в обращении с огнестрельным оружием, в том числе ориентирована на действия, связанные с наиболее эффективным, быстрым, законным и правильным его применением. Организация огневой подготовки в органах внутренних дел регламентируется Приказом МВД России от 23.11.2017 года № 880 «Об
утверждении Наставления по организации огневой подготовки в органах внутренних дел Российской
Федерации». Данный нормативный правовой акт предусматривает обучение сотрудников ОВД как теоретической части (виды огнестрельного оружия, назначение его частей, тактико-технические характеристики, правовые основы применения огнестрельного оружия и т.д.), так и практической (отработка
нормативов с огнестрельным оружием, стрельба из различных положений из огнестрельного оружия,
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выполнение кейс-задач и т.д.).
Большое значение при проведении занятий по огневой подготовке уделяется не только теоретической части, но и практической, в частности, тренировке по отработке нормативов по огневой подготовке, изготовки к стрельбе из различных положений, а также производству выстрела без использования боевых патронов. От уровня усвоенных на тренировке по огневой подготовке знаний, умений и
навыков зависят показатели стрельбы из огнестрельного оружия при проведении упражнений стрельб.
Так, отдельно необходимо остановиться на рассмотрении такого норматива по огневой подготовке,
предусмотренного вышеуказанным приказом, как изготовка к стрельбе из различных положений: стоя, с
колена, лежа из-за укрытия. Изготовка – положение тела стреляющего в пространстве [2, с. 266].
Видится, что порядок выполнения данного упражнения также регламентирован. Изготовка к
стрельбе, в соответствии с приказом, осуществляется с использованием таких видов огнестрельного
оружия как: пистолет Макарова, автомат Калашникова, снайперская винтовка Драгунова. Ввиду того,
что в деятельности органов внутренних дел снайперская винтовка Драгунова применяется редко и в
исключительных случаях (ликвидация особо опасного преступника), то конкретно следует остановиться
на рассмотрении выполнения данного упражнения с использованием пистолета Макарова и автомата
Калашникова.
Так, изготовка к стрельбе из пистолета Макарова предусматривает следующий порядок: пистолет
находится в кобуре; магазин, снаряженный одним патроном, находится в рукоятке пистолета; руководитель (помощник руководителя) указывает цель, огневую позицию, положение для стрельбы и подает
команду «Огонь»; сотрудник принимает положение для стрельбы, досылает учебный патрон в патронник и производит прицельный выстрел вхолостую.
Порядок изготовки из автомата Калашникова осуществляется в следующем порядке: автомат
удерживается в положении «На ремень» с присоединенным магазином, снаряженным учебным патроном; руководитель (помощник руководителя) указывает цель, огневую позицию, положение для
стрельбы и подает команду «Огонь». Сотрудник принимает положение для стрельбы, досылает учебный патрон в патронник и производит прицельный выстрел вхолостую [3].
Усматривается, что отработка данного упражнения влияет на показатели при стрельбе. Так,
например, изготовка к стрельбе из пистолета состоит из следующих отдельных элементов:
1. Устойчивость при стрельбе: правильная изготовка к стрельбе из положения стоя обеспечивает
стойкость и достаточно крепкую опору стреляющего на ногах, ноги должны быть поставлены таким образом, чтобы при легком толчке не произошло потери равновесия, т.е. эффективнее всего фронтальная стойка, при этом одна нога находится впереди другой. Кроме того, корпус, при стрельбе из данного
положения, должен быть немного направлен в сторону ведения огня.
При изготовке к стрельбе из положения с колена, для обеспечения устойчивости стреляющего,
также следует руководствоваться фронтальной стойкой только уже с колена, при этом одна нога стоит
на стопе, другая на колене, а та часть ноги (голень со стопой), которая стоит на колене должна быть
направлена в сторону ноги, которая стоит на стопе, т.е. находится за спиной стреляющего.
Правильная изготовка к стрельбе из положения лежа, также предполагает надежную опору стреляющего при стрельбе из огнестрельного оружия. Так, в положении лежа, ноги должны быть разведены
в стороны, а руки, согнутые в локтях, стоять на полу. Таким образом, три точки соприкосновения стреляющего, обеспечивают ему крепкую опору при стрельбе.
2. Вынос оружия: из всех предусмотренных положений для стрельбы вынос оружия осуществляется изначально достается пистолет из кобуры, а затем от груди выносим его перед собой на вытянутые руки. Исключение составляет вынос оружия из положения лежа, в данном случае руки находятся
не в вытянутом положении, а стоят на поверхности (полу) согнутые в локтях.
3. Обработка спускового крючка: обработка спускового крючка не должна осуществляться резким
нажатием на него, в данном случае это приведет к тому, что резкая и некорректная обработка спускового крючка будет способствовать уводу оружия с линии прицеливания в момент выстрела. Правильная обработка спускового крючка предполагает плавное нажатие на него первой фалангой указательного пальца. Указательный палец должен двигаться прямо-назад, параллельно оси канала ствола. Это,
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в свою очередь, будет способствовать эффективной стрельбе из оружия.
4. Удержание оружия в руках: отдельно стоит остановиться на рассмотрении вопроса удержания
пистолета в руке. Плохое удержание зависит от правильности формирования хвата и силы сжатия пистолета. Для ведения эффективного огня необходимо удерживать пистолет правильно, с целью погашения силы отдачи. Так, рекомендуется, чтобы ладони плотно прилегали к рукояти, однако, для каждого человека усиление удержания оружия в руках разное, поэтому следует удерживать его не слишком
слабо и не слишком сильно.
5. Дыхание: большую роль при стрельбе из огнестрельного оружия играет правильное дыхание.
А именно, при производстве выстрела из оружия необходимо контролировать дыхание. Не рекомендуется задерживать дыхание более 10-12 секунд, это ведет к тому, что у стреляющего начинается кислородное голодание, тем самым снижается сосредоточение внимание на мишени и сопоставлении целика с мушкой [4]. Поэтому, дыхание при стрельбе также необходимо тренировать. При производстве выстрела дыхание задерживается, а в момент между производством двух выстрелов следует сделать
выдох и вдох.
6. Сосредоточение внимания при стрельбе: выполнение изготовки к стрельбе развивает у стреляющего внимательность, которая связана с сосредоточением на таких элементах при стрельбе как
сопоставление целика с мушкой и мишени. Внимание следует акцентировать следующим образом: целик сопоставляется таким образом, чтобы мушка оказалась ровно посередине целика и на одном
уровне с ним. Что касается мишени, то глаз человека не сможет одновременно концентрировать внимание на мушке с целиком и мишени. Поэтому, следует отрабатывать данное упражнение в таком объеме, чтобы в конечном счете уметь концентрировать внимание либо на мушке с целиком, а на мишень
будет расплывчата, либо наоборот. Умение быстрого сосредоточения на данных элементах способствует меньшей затрате времени на производство выстрела и эффективной стрельбе из огнестрельного оружия.
Второй важный момент заключается в скоростной стрельбе из огнестрельного оружия. Само понятие «скоростная стрельба» видится усматривать в двух смыслах: в узком, это производство выстрелов из огнестрельного оружия в возможно короткое время. В широком смысле данное понятие следует
рассматривать как действия стреляющего, включающие в себя: передвижение, изготовку к стрельбе,
производство выстрелов в зону поражения и концентрация внимания на объекте стрельбы за определенное короткое время.
Исходя из понятия «скоростная стрельба» в широком смысле, следует сказать, что одним из ее
элементов является изготовка к стрельбе. Именно изготовке к стрельбе, которая интегрирует в себе
устойчивость при стрельбе, вынос оружия, обработку спускового крючка, удержание пистолета в руках,
дыхание и сосредоточение внимания при стрельбе, отведена большая роль в ведении скоростной
стрельбы. Если сотрудник путем тренировок достигает уровня, когда изготовка к стрельбе становится
навыком, то данный сотрудник будет затрачивать на стрельбу максимально короткое время, что в свою
очередь может в экстремальной ситуации спасти жизнь как ему, так и рядовым гражданам.
Анализируя практические ситуации, следует привести такие примеры применения сотрудниками
полиции огнестрельного оружия, в которых скоростная стрельба и грамотные действия сотрудников
полиции в экстремальных ситуациях явились ключевыми факторами в спасении жизни, обезвреживании преступника, принудительной остановки транспортного средства. Так, по данным информации сайта Управления МВД России по Кировской области, сотрудники полиции применили огнестрельное оружие для остановки транспортного средства, водитель которого предположительно находился в состоянии алкогольного опьянения, тем самым угрожая жизни и здоровью граждан. Сотрудники ДПС ГИБДД
произвели два предупредительных выстрела и четыре выстрела по колесам преследуемого автомобиля, пробив два колеса и в результате задержали нарушителя [5]. Исходя из данной ситуации, следует,
что сотрудники, достаточно подготовленные к условиям, связанным с применением огнестрельного
оружия, так как применение огнестрельного оружия в погоне на автомобиле само по себе требует производства скоростной стрельбы и четких, грамотных действия со стороны сотрудника.
В другом примере, основываясь на информации новостного сайта «ДОН-ТР», сотрудник полиции
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применил огнестрельное оружие в отношении мужчины ввиду того, что вовремя составления административных материалов сотрудниками ДПС ГИБДД на гражданина, нарушившего ПДД, подошел другой
мужчина и потребовал отпустить правонарушителя, на законные требования сотрудников полиции он
никак не отреагировал, достал из кармана предмет, схожий на пистолет Макарова и направил в голову
сотруднику, высказывая свои намерения. Сотрудник ГИБДД произвел предупредительный выстрел
вверх, на что мужчина никак не отреагировал, тогда сотрудник произвел два выстрела в данного нарушителя [6]. В рассматриваемом примере, сотрудник ГИБДД в ситуации, связанной со стрессом, не растерялся и осуществил производство выстрелов правомерно, быстро и концентрированно. Благодаря
приобретенным навыкам в обращении с огнестрельным оружием, хоть ситуация и является экстремальной, а сотрудник и испытывал стресс – это никак не отразилось на его грамотных действиях.
Таким образом, исходя из вышеперечисленной информации, следует сказать, что деятельность
сотрудников ОВД является крайне опасной и ответственной. От правильных и правомерных действий
сотрудников зависит как их собственная жизнь, так и жизнь других граждан. Огневая подготовка является неотъемлемым элементом служебной деятельности, которая прививает сотрудникам знания, умения и навыки обращения с огнестрельным оружием. Важнейшей составляющей стороной обращения с
огнестрельным оружием является тренировки с огнестрельным оружием, а именно отработка нормативов по огневой подготовке. Изготовка к стрельбе является элементом скоростной стрельбы, качественная отработка данного норматива будет способствовать выработке у сотрудника навыка скоростной
стрельбы, что в последующем обеспечит достойное выполнение им своих должностных обязанностей.
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Аннотация: В работе рассматриваются нормативно-правовые и концептуальные средовые
особенности инклюзивного образования. Методология одного из сложных медико-психологопедагогических направлений развития образовательной деятельности, инклюзивного образования,
определяется потребностями современной цивилизации. Инновационный период становления
включенного образования вскрыл ряд проблем образовательной практики: неготовность
педагогических кадров к сопровождению обучаемых в области инклюзии; отсутствие пространственнопредметной оснащенности образовательной среды; недостаточную разработанность методик
взаимодействия образовательных учреждений и семей, имеющих детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Ключевые слова: инклюзия, инклюзивное образование, инвалид, образовательная среда,
инклюзивная образовательная среда.
DEVELOPMENT OF AN INCLUSIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT: METHODOLOGICAL ASPECTS
Ilyevich Tatyana Petrovna,
Mynzat Elena Sergeevna
Abstract: The paper discusses the legal and conceptual environmental features of inclusive education. The
methodology of one of the complex medical-psychological-pedagogical directions of the development of
educational activity, inclusive education is determined by the needs of modern civilization. The innovative
period of the formation of inclusive education revealed a number of problems of educational practice: the
unpreparedness of teaching staff to accompany students in the field of inclusion; lack of spatial and subject
equipment of the educational environment; insufficiently developed methods of interaction between
educational institutions and families with children with disabilities.
Key words: inclusion, inclusive education, disabled person, educational environment, inclusive educational
environment.
Постановка проблемы. Понимание потенциальных возможностей людей с ограниченными
возможностями здоровья инициировало появление различных концепций включения их в нормальную
жизнь общества. Согласно Концепции инклюзивного образования, данный процесс предполагает
обучение детей с особыми потребностями как в обычной общеобразовательной школе вместе со
сверстниками, так и в условиях специализированной адаптированной образовательной среде и
оказании ему поддерживающих услуг, при этом процесс обучения подстраивается под нужды и
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потребности развития ребенка.
Проблемам инклюзивного образования посвящены работы Д.В. Афанасьева, С.В. Алехиной, М.Н.
Алексеевой, М.Р. Арпентьева, Ю.В. Глузман, О.А. Денисовой, О.С. Кузьминой, Е.Н. Кутеповой, О.Л.
Лехановой, М.А. Одинцовой, В.Н. Поникаровой, Н.Я. Семаго, Д.Ю. Скрябиной, В.В. Хитрюк, И.Н.
Хафизуллиной, Е.Ш. Ямбурга и др.
Интегрированные исследования проблем социализации человека в современном мире все чаще
обращаются к причинам, порождающим конфликты и разногласия социально-культурного характера.
Так, М.Р. Арпентьева отмечает, что во многим причины, по которым происходит дискриминация
социальных отдельных социальных групп связана с медико-психологическими причинами, которые
можно решить на уровне построения правильной стратегии образовательной практики. Одной из таких
причин является проблема обучения детей-инвалидов и детей, имеющих отклонения в развитии.
Социокультурные ресурсы данной группы обучаемых недооценены в традиционной педагогике, однако,
идеология инклюзивного образования сегодня призвана обеспечить субъектам инклюзивного
образования возможности открытого и доступного «общества для всех» [1].
Цель исследования: изучение методологических проблем развития инклюзивной
образовательной среды.
Изложение основного материала исследования. В современных исследованиях инклюзивное
образование рассматривается как инновационный процесс, позволяющий осуществить обучение,
воспитание и развитие всех без исключения детей независимо от их индивидуальных особенностей,
учебных достижений, родного языка, культуры, психических и физических возможностей. Как отмечают
авторы (С.В. Алехина, Н.Я. Семаго, А.К. Фадина), образование является основным правом человека, и
оно создает основу для более справедливого общества; все учащиеся имеют право на образование,
независимо от их индивидуальных качеств и проблем [2].
Классическая трактовка понятия инклюзии (от inclusion – включение) заключается в увеличении
степени активности всех граждан в социуме, и в первую очередь, имеющих трудности в физическом
развитии. Однако, инклюзия является процессом включения не только инвалидов в активную
общественную жизнь, но и людей имеющих индивидуальные особенности психического, культурного
характера. Кроме того, все «особенные» члены общества в одинаковой степени являют собой
цивилизационную ценность, антропологически закономерную для всех членов общества.
Согласно трактовке одного из базовых понятий: «Инвалид – человек, который полностью или
частично лишен трудоспособности вследствие какой-либо аномалии, ранения, увечья, болезни»,
главный смысл процесса инклюзии можно обозначить так: «Мы рады всем!» [3, c.5].
Инклюзия, по мнению Е.В. Самсоновой, призывает к процессам образовательной реконструкции
норм, правил, порядка управления и построения образовательной среды современного
образовательной организации, с целью принятия социально-культурного многообразия обучающихся, с
их личными особенностями и потребностями. Многообразие и непохожесть детей друг на друга
«видится не проблемой , требующей решения, а важнейшим ресурсом, который можно использовать в
образовательном процессе» [4, c.3]. Кроме того, инклюзия непосредственно может касаться всех
обучающихся, а не только детей с ограниченными возможностями здоровья, поскольку индивидуальноперсонифицированный подход предполагает рассмотрение потребностей развития личности
прерогативой современного образования.
Согласно Саламанкской декларации о принципах, политике и практической деятельности в
сфере образования лиц с особыми потребностями (Саламанка, Испания, 7–10 июня 1994 г.), «школа
должна принимать всех детей, независимо от их физических, умственных, эмоциональных или иных
возможностей. В ней должны обучаться как дети-инвалиды, так и сверходаренные дети, беспризорные
и работающие дети, дети, принадлежащие к обособленным группам населения или народам, ведущим
кочевой образ жизни, языковым, этническим или культурным меньшинствам, а также дети,
принадлежащие к другим уязвимым или маргинальным группам населения» [5].
Международная организация ЮНЕСКО по образованию в 2008 году с участием экспертов из 18
стран мира разработала основные рекомендации по переходу «традиционного» образовательного
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пространства в «пространство инклюзии». Проект включал, прежде всего актуализацию кадровых
вопросов в обеспечении качественного инклюзивного образования. Большое внимание уделялось и
ценностному подходу, а также навыкам, знаниям, отношениям и компетенциям, необходимым
педагогам, работающим в инклюзивных условиях. Кроме того были разработаны первичные концепты
и принципы инклюзивного образования. Отмечалось, что поддержка инклюзивного образования может
быть реализована, прежде всего на международном нормативно-правовом уровне, что обеспечит
надежную стратегию проектирования педагогическим систем с включенным типом образования [6].
Определение ЮНЕСКО (2008) гласит, что «инклюзивное образование – это непрерывный
процесс, направленный на обеспечение качественного образования для всех людей, при уважении их
самобытности и различных потребностей и способностей, а также характеристик и ожиданий обучения
личности и социума, при отрицании всех форм дискриминации» [7].
В ПМР 7 февраля 2020 года была принята «Концепция развития инклюзивного образования в
Приднестровской Молдавской Республике на 2020-2026 годы». В данном документе были обозначены
и определены такие понятия как: адаптированная основная общеобразовательная программа; индивидуальный учебный план; инклюзивное образование; инклюзивное обучение; инклюзия; интеграция;
класс (группа) инклюзивного образования; лицо с ограниченными возможностями здоровья; общественные организации;
организация специального (коррекционного) образования; психолого-медико-педагогическая комиссия; психолого-педагогическое сопровождение; ранняя помощь; социализация; социальная адаптация; специальное образование; специальные условия образования [8].
Как отмечает ряд авторов (С.В. Алехина, А.К. Фадина, И.Л. Федотенко, Е.Р. Ярская-Смирнова и
др.), инклюзивное образование является реальностью современного образования, и призвано
создавать условия для полноценного включения ребенка с особенностями развития в социальное и
культурное пространство в соответствии с его потребностями. Идеологически нравственной нормой
инклюзии является неприятие неравенства детей, что обеспечивается «бережным» отношением к
особенностям ребенка, созданием специфических условий, оптимально соответствующих раскрытию
способностей детей в образовательном процессе.
Обобщая методологию инклюзивного образования Е.Н. Кутепова и А.С. Сунцова отмечают,
современном в образовании сформировались новые направления исследований, от решения которых
будет зависеть идеология будущей культуры, общества и образования [9].
Первое направление связано с изучением эффективности практики инклюзивного образования с
целью выявления положительного или отрицательного эффекта концептуальных идей, методов,
подходов, форм и технологий, направленных на развитие и становление личности ребенка с особыми
образовательными потребностями. Определение значимости применяемых методов в процессах
социализации, идентификации, индивидуализации субъектов инклюзивного образования.
Второе направление предполагает исследование психологических и социальнообразовательных механизмов развития социально успешных детей и взрослых с рядом различных
нарушений. Ракурсы данного методологического направления связаны с изучением закономерностей
социально-психологического характера, а именно вопросов социализации и ресоциализации личности
обучаемого с нарушениями развития, возникновением препятствия в социальной коммуникации на
уровне межличностных и личностно-групповых отношений.
Третье направление включает изучение оптимальных методик превентивного воздействия и
диагностического целеполагания, позволяющего выявить ранние стадии проблемного развития и риски
адаптационных процессов в социально-образовательной среде. В целом все исследовательские
направления призваны решать обоюдные проблемы, возникающие в процессе развития, социализации
и самореализации субъектов инклюзивной образовательной среды.
По мнению Е.В. Самсоновой, в рамках инклюзивного образования предлагается следующая
структура образовательной среды как пространства социализации детей с различными возможностями
и особенностями: пространственно-предметный компонент, содержательно-методический компонент,
коммуникативно-организационный компонент [4].
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И.Л. Федотенко, И.А. Югфельд и А.А. Яковлева выделили наиболее значимые характеристики
инклюзивной среды:
– высокая степень различий между детьми в образовательной среде;
– ориентация на актуальные виды способностей ребенка, согласно возрастному этапу его
развития;
– создание многовариантных типов образовательных услуг, позволяющих ребенку в условиях
одного образовательного учреждения проявлять свои способности и таланты;
– обеспечение содержательной и методической преемственности на всех этапах обучения и
развития ребенка;
– дифференциация, позволяющую учитывать индивидуальные способности ребенка, в том числе
на уровне профильности обучения;
– здоровъесберегающий аспект (должен носить преобладающий характер, поскольку
обучающиеся с ОВЗ имеют различные формы физических ограничений с сохранением способности
интеллектуального развития) [10].
По мнению Т.Ф. Краснопевцевой, Н.А. Кочетовой, образовательная среда инклюзивной
направленности должна включать полноценное функционирование Службы сопровождения и
поддержки обучаемых с ОВЗ. Основными направлениями деятельности Службы сопровождения могут
быть:
1) Социальная адаптация, социализация и формирование толерантного отношения к субъектам
инклюзивного образования.
2) Повышение квалификации педагогов, работающих в системе инклюзивного образования,
обмен опытом в области специальных методов обучения и взаимодействия с детьми, имеющими
особенности различных нозологических групп.
3) Психологическая профилактика проблемных жизненных ситуаций, вызванных затруднениями у
детей в учебной и коммуникативной сфере.
4) Комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение образовательных программ
(дифференциация, маршрутизация, реабилитация).
5) Внедрение новых оздоровительных и здоровьесберегающих технологий в образовательный
процесс.
6) Культивирование ценностей и моделей здорового образа жизни.
7) Профилактика различных форм отклоняющегося поведения.
8) Развитие психолого-педагогической, социально-психологической компетентности субъектов
инклюзивной образовательной среды (учащихся, родителей, педагогов) [11].
Среда образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предполагает
создание следующих условий: использование специальных образовательных программ и методов
обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования,
предоставление услуг специального консультанта (тьютора), оказывающего обучающимся
необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,
обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие
условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья.
Выводы. Таким образом, проблематика развития инклюзивной образовательной среды
актуализирует следующие вопросы образовательной практики: подготовка педагогических кадров к
сопровождению обучаемых в области инклюзии; отсутствие оптимальной пространственно-предметной
оснащенности образовательной среды; недостаточная разработанность методик взаимодействия
образовательных учреждений и семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья. В
качестве перспективных задач развития инклюзивного образования необходимо отметить следующие:
разработка технологии адаптации ребенка к новому образовательному уровню инклюзивного
образования; апробации технологии помощи ребенку с особыми образовательными потребностями в
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условиях дистанционного обучения; разработка технологий социально-психолого-педагогического
взаимодействия с семьей; создание сопровождающих условий для саморазвития и самовоспитания
личности ребенка в инклюзивной образовательной среде.
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Аннотация: В работе изучены личностные и профессиональные особенности и способности педагога
по физической культуре. Рассмотрена важность творческого труда Учителя физической культуры.
Посредствам исследования показана технология преподавания педагогом урока по физическому
воспитанию. Указаны: педагогическое взаимодействие и мастерство, педагогический талант и такт,
виды деятельности учителя физической культуры.
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Annotation:The paper examines the personal and professional characteristics and abilities of a physical
education teacher. The importance of creative work of physical culture Teachers is considered. The research
shows the technology of teaching a physical education lesson by a teacher. The following are indicated:
pedagogical interaction and skill, pedagogical talent and tact, and types of physical education teacher's
activities.
Keywords: specific features, teacher, school, creative work, love for children, pedagogical skills, physical
education.
Деятельность педагога по физическому воспитанию носит непременно важный и ответственный
творческий характер. Отсюда, необходимо сказать о педагогическом мастерстве Учителя физической
культуре. Итак, посредством изучения понятия «Педагогическое мастерство» следует сказать о комплексе качеств, особенностей и способностей, умение правильно и творчески организовать урок по физическому воспитанию с использованием различных методов, средств и приемов. Творческий труд играет существенную роль в работе Учителя физической культуры. Так как в учебно-тренировочном проXV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цессе необходимо проявлять высокий уровень творчества, а это будет применимо: в написании планаконспекта урока по физической культуре, составлении комплекса физических, оздоровительных и тренировочных упражнений. К тому же разрабатывать карточки с заданиями по разным возрастам учащихся, по уровням физической подготовленности, тематические презентации, показ мультимедийных
работ по физическому воспитанию, календарно-тематические планы, а также само проведение урока,
где в течение 40-45 минут необходимо решить задачи и цели, поставленные перед уроком. Добавлю к
сказанному, что результатом занятия будет повышенный эмоциональный фон учащихся, моторная
плотность урока, которая значит- 70-100% от решаемых задач урока, ЧСС, которая равна в пределах
оптимальности до 170 уд/мин. Учитель физического воспитания работает по таким видам деятельности:
1. Педагогическая деятельность;
2. Проектная деятельность;
3. Методическая деятельность;
4. Культурно-просветительская деятельность;
5. Научно-исследовательская деятельность;
6. Организационно-управленческая деятельность;
7. Воспитательная деятельность [1].
Работнику в сфере физической культуры и спорта необходимо созидательно относиться к решению вышеперечисленных видов (задач). Ведь успех в этом и заключается, проявляя самое главное
творчество во всем. На основе изученных ранее источников хочется сказать о том, что у педагога физического воспитания либо имеется талант, который является наследственным, развитый посредством
окружения (социум, семья, учреждения образования), либо он этому обучается в течение несколько
лет в высшем учебном заведении, а также нельзя не сказать о одаренности, посредством чего человек
добивается высоких достижений (результатов) в какой-либо деятельности. Из этого следует сказать о
педагогическом таланте педагога. Понятие «Педагогический талант» это качества личности, в данном
случае рассматриваемого у педагога ФК и С, сильные стороны, умение на высоком уровне выполнять
работу, а также развивать и мотивировать учащихся на занятия физической культурой и спортом, воспитывать в них морально-волевые качества, нравственные и эстетические качества, а также умение
увидеть в ребенке собственный талант, склонность и способность к какому-либо спорту. К тому же передавать свои знания и опыт о здоровом и безопасном образе жизни. И анализируя вышесказанное
следует упомянуть о том, что это и является творческим трудом. Ведь, работая в этом труде педагог
должен отдавать всю душу, просто любить то, что делает, на большую радость себе и окружающим.
Отдавая лучшее, делая добро, он это вдвойне получает в ответ, так скажем «Правило бумеранга». Но
главное воспитывать в детях гуманность. К тому же это и является неотъемлемой особенностью творческого труда учителя [1,2].
На сегодняшний день необходимо отметить и такой термин в работе по физическому воспитанию: «Педагогический такт». Под педагогическим тактом понимается важнейшая профессиональная
черта учителя, которая характеризует грамотное и толерантное взаимодействие между учителями, родителями и обучающимися. А также умение педагога соблюдать меры общения, умение уважительно и
требовательно, внимательно и с пониманием относится к человеку в сфере совместной работы, и просто общения [3,2].
Продолжая исследовать данную тему, важно сказать вот о чем. В своей работе педагог осуществляет взаимодействие, а именно «педагогическое взаимодействие», под которым понимается
двусторонний процесс обучения и воспитания, где учитель и ученик обмениваются своими знаниями,
умениями и опытом своей деятельности. Таким образом, это эффективный процесс, потому что разнообразнее и правильно решаются учебно-тренировочные задачи и потому, что дается ученику возможность высказать свои мысли и идеи, и интерес, в данном случае педагог руководствуется демократическим стилем общения, что тоже является особенностью творческого труда педагога физического воспитания [3].
Необходимо подчеркнуть, личностные и профессиональные способности педагога по физичеwww.naukaip.ru
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скому воспитанию. Сначала дадим определение к такому термину, как «Педагогические способности»
под которыми понимается данная предрасположенность к успешному ведению педагогической деятельности, его качества и свойства, а также способность приобретать и передавать следующему поколению знания, умения, навыки и опыт деятельности. Итак, рассмотрим личностные способности работника в сфере ФК и С. Под ними понимается ясность и критичность ума, умение изобретать, развитое
воображение, память и мышление, выразительная, грамотно поставленная, убедительная речь, хорошая и выразительная дикция – важная сторона мастерства педагога, и также наблюдательность во
всем и внимание всех видов, артистические способности, а именно способности к искусству и творчеству. Теперь отметим профессионально-педагогические способности. К ним относят: гностические (познавательные), организаторские, конструктивные, способности к предвидению, коммуникативные, экспрессивные, дидактические, перцептивные, авторитарные, мажорные, психомоторные и способность к
концентрации и распределения внимания. Теперь, на основе изучения вышеперечисленных способностей, опишем их определение в значении педагога, итак:
1. Гностические, их еще называют познавательные способности- это уровень развития мышления, а именно способности приобретать, перерабатывать, использовать информацию и знания, а
также умение педагога найти какие-либо причины отставания и не успеваемости ученика и спортсмена,
в результате чего вносить коррективы в учебно-тренировочный процесс, и немаловажным считается
анализировать и контролировать свое собственное поведение, дабы педагог является примером для
подражания.
2. Организаторские способности- это грамотное и целенаправленное, творческое умение педагога при подготовке и проведении самого мероприятия будь то спортивный праздник и соревнования, к
тому же умение правильно и интересно подобрать интересное дело, сплотить коллектив и создать
дружескую обстановку.
3. Конструктивные способности- это постановка целей и задач, разработка планов и проектов,
и также определение эффективных условий для учебно-тренировочной деятельности.
4. Способность к предвидению- по большей части связана с интуицией, мышлением и воображением учителя.
5. Коммуникативные способности- межличностное и деловое взаимодействие (общение и эмпатия) в процессе учебно-тренировочной работы в школе, и образовательном учреждении.
6. Экспрессивные способности – под ними понимают умение педагога по физическому воспитанию красиво и грамотно выражать свои мысли, а также с помощью свое слова направить ученика в
правильно русло, и еще умение вдохновить учащихся на работу.
7. Дидактические способности – они следует сказать так: способность обучать и воспитывать
ТВОРЧЕСКИ, тем самым развивая у детей мышление, воображение, и что немаловажным считается
приучить их работать активно и сознательно (один из принципов физического воспитания). И еще, чтобы ученик и спортсмен прочно освоили материал, необходимо уметь его доступно с помощью вербального или невербального средства (принцип доступности в физическом воспитании) преподнести, что и
является трудом.
8. Авторитарные способности под ними понимается быстрое завоевание авторитета в глазах
учащихся и способность к волевому влиянию на них.
9. Перцептивные способности- это такие способности, которые подразумевают к правомерному
и конкретному восприятию, умение учителя понять внутренний мир ребенка, и найти нужный подход к
нему в какой-либо ситуации.
10. Психомоторные способности заключаются в умении педагога составить комплекс упражнений и двигательных действий, правильно подобрать нагрузку, оптимально подобрать спортивную технику, понимать движения, выполняемые учеником, акцентируя внимания на учете возрастноиндивидуальных характеристик и возможностей.
11. Мажорные способности- это прежде всего юмор и оптимизм педагога, что является успешным показателем в учебно-тренировочной деятельности.
12. Способность к концентрации и распределению внимания говорит о том, что педагог долXV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жен держать в поле зрения весь класс и группу, даже при выполнении каждым учащимся технический
элемент и упражнение, дабы избежать несчастных случаев. Отсюда следует вывод, что данные способности являются, по нашему мнению, специфическими особенностями, то есть применимы в творческом труде учителя по физическому воспитанию [1,4].
Таким, образом, сущность вышеизложенного сводиться к тому, что деятельность педагога по физическому воспитанию носит творческий и профессиональный характер, где нужно, работая отдавать
всю душу и любовь к детям и делу. Это есть призвание педагога. Человеку, работающему в сфере физической культуре и спорта, необходимо владеть высоким уровнем накопленного багажа знаний, умений и навыков, к слову, быть компетентным по-своему направлению. Работнику в сфере физической
культуры и спорта необходимо созидательно относиться к решению вышеперечисленных видов (задач). Ведь успех в этом и заключается, проявляя самое главное творчество во всем.
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Аннотация: в современном образовательном процессе большое внимание уделяется составлению и
применению для обучения детей специальных образовательных технологий. Каждая из них направлена на гармоничное развитие личности ребенка и его обучение всем необходимым знаниям, умениям и
навыкам. И, конечно, любая образовательная программа имеет четкую структуру, придерживаясь которой, составляют и разрабатывают все новые и новые программы.
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Abstract: in the modern educational process, much attention is paid to the compilation and use of special educational technologies for teaching children. Each of them is aimed at the harmonious development of the personality of the child and his training in all the necessary knowledge, skills. And, of course, any educational
program has a clear structure, adhering to which, new programs are compiled and developed.
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У термина «образовательная технология» существует несколько определений.
Образовательная технология – это:
1. Комплекс, состоящий из некоторого представления планируемых результатов обучения,
средств диагностики текущего состояния обучаемых, набора моделей обучения, критериев выбора оптимальной модели для данных конкретных условий [3].
2. Система, которая включает в себя представление конкретных планируемых результатов
обучения, средства диагностики текущего состояния учащихся, набор моделей обучения, а также критерии оптимальной модели для данных конкретных условий [4, с. 71].
Можно выделить четыре класса образовательных технологий:
1. Традиционные методики. Основным учебным периодом является урок. Применяются объяснительно-иллюстративный и эвристический методы обучения. Преобладают такие организационные
формы обучения, как беседа и рассказ.
2. Модульно-блочные технологии. Основным учебным периодом является модуль или цикл (занятий). Применяются объяснительно-иллюстративный, эвристический и программированный методы
обучения. Преобладают такие организационные формы обучения, как беседа и практикум.
XV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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З. Цельно-блочные технологии. Основным учебным периодом является блок (занятий). Применяются объяснительно-иллюстративный, эвристический, программированный и проблемный методы
обучения. Преобладают такие организационные формы обучения, как лекция, беседа и практикум.
4. Интегральные технологии. Основным учебным периодом является блок (занятий). Применяются обьяснительно-иллюстративный, эвристический, программированный, проблемный и модельный
с тенденцией к преобладанию последнего методы обучения[1].
Образовательная технология является новейшим направлением в развитии современной педагогики. Следование образовательной технологии предусматривает собой повышенное внимание к индивидуальности ученика как личности и как объекта и субъекта образовательного процесса. Огромное
значение личность ученика имеет также для проектирования личностно-ориентированных образовательных технологий, поскольку именно в такой технологии индивидуальности и развитию личности
ученика уделяется наибольшее внимание.
В чем же заключается сущность такой сложной структуры, как образовательная технология? Она
состоит в том, что образовательная технология представляет собой определенную четко организованную систему. Систематизация используется для того, чтобы описать определенную статистическую
структуру. Технология акцентирует внимание именно на процессах функционирования. Совмещение в
образовательном пространстве этих процессов подразумевает собой не только получение конкретного
образовательного результата, но и определенные изменения с течением времени.
Еще одна сторона сущности образовательной технологии предусматривает:
1. Предварительное проектирование образовательного процесса, возможность его последующего применения на практике;
2. Целеобразование, направленное на предоставление возможности контроля за достижением
поставленных целей;
3. Наличие содержательной и структурной целостности процесса обучения;
4. Возможность выбора эффективных форм, методов и средств обучения;
5. Наличие оперативной обратной связи.
Как и любая система, образовательная технология обладает рядом собственных признаков, которые иллюстрируют ее сущность. Такими признаками можно считать:
1. Концептуальность (разработка педагогического замысла на основе определенной методологической, философской позиции автора);
2. Системность (выстраивание логики учебного процесса, технологической цепочки педагогических действий, операций, коммуникаций строго в соответствии с целевыми установками, имеющими
форму конкретного ожидаемого результата);
3. Эффективность (гарантирование достижения планируемого результата (стандарта обучения) всеми школьниками при оптимальной реализации человеческих и технических возможностей в
процессе взаимосвязанной деятельности педагога и обучающихся);
4. Управляемость (включение диагностических процедур, содержащих критерии, показатели и
инструментарий измерения результатов деятельности для целеполагания, планирования и проектирования);
5. Воспроизводимость (возможность применения образовательной технологии любым профессионалом) [5].
Нельзя оставить без внимания и некоторые специфические особенности, которыми обладает
каждая образовательная технология:
1. Из трех компонентов образования (педагог, ребенок, процесс) два являются живыми людьми, что делает невозможным прогнозирование их поведения и действий в процессе осуществления
образовательных технологий;
2. Ребенок в процессе обучения является как объектом воздействия педагога, так и субъектом
многообразной деятельности. Поскольку далеко не каждый ребенок обладает таким качеством, как послушность, возможно возникновение «сопротивления образованию», что усложнит работу учителя с
ребенком;
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3. Имеет целостный характер, что делает невозможным выделение пошаговой последовательности развития личности и формирования ее качеств. Это также не позволяет выстроить действия
педагогов последовательно, поэтому они обладают таким качеством, как комплексность воздействия;
4. Вариативно-личностная организация процесса образования предусматривает реализацию
принципов индивидуализации и дифференциации;
5. Обучение тесно связано с жизнью: логика и позиция субъектов образовательного процесса
могут быть противоречивыми в зависимости от личностной и педагогической позиции;
6. Образование - процесс многофакторный, что позволяет факторам вносить свои изменения и
коррективы в образовательный процесс [5].
Поскольку данные особенности в каждой образовательной технологии проявляются в разной
степени, это нередко создает значительные сложности при реализации программ на практике. Для
опытных педагогов такие сложности не создают особых проблем, но молодым специалистам они могут
создать неприятные ситуации, которых, со временем, можно научиться избегать. Для этого необходимо
помнить, что к современным образовательным технологиям предъявляется ряд требований. В первую
очередь они должны обладать рядом качеств:
1. Научность (концептуальность) – технология должна иметь под собой научно обоснованную
концепцию, указывающую на ее эффективность и уникальность.
2. Системность (комплексность, целостность) – технология представляет собой строго упорядоченную систему, представленную в виде совокупности методов, средств и приемов.
3. Управляемость – предоставлять реализующему ее педагогу возможность осуществлять диагностику технологии, прогнозирование результативности, эффективность применяемых методов и
средств, воспроизводимость в различных условиях и оптимальность её применения в процессе обучения [2].
Любая современная образовательная технология является синтезом достижений педагогической
науки и практики, сочетанием традиционных элементов прошлого опыта и современности, гуманизации
и демократизации общества. Вместе с тем каждая образовательная технология, несмотря на схожее с
другими технологиями строение, имеет отличия, хоть и незначительные. Именно эти отличия помогают
более правильно построить работу с детьми при реализации образовательной технологии.
Несмотря на схожесть в строении и функционировании, каждая образовательная технология реализуется по-разному. Даже с одной и той же образовательной технологией могут возникнуть разные
трудности при реализации ее в разных образовательных учреждениях или на разных этапах образовательного процесса. Однако образовательная технология по праву считается одной из самых эффективных форм достижения целей образования, что, несомненно, перекрывает большинство минусов,
возникающих при ее применении.
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БОРРЕЛИОЗОМ

Елыманова Ольга Николаевна

группа 174Ал2
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Аннотация: Боррелиоз Лайма-это бактериальная инфекция, которая может быть распространена на
человека инфицированными клещами и может серьезно повлиять на многие органы и ткани. Вакцины
для людей не существует, и в настоящее время действует только одна активная программа вакцинации
в клинической разработке. Данные эпиднадзора свидетельствуют о том, что число случаев боррелиоза
Лайма неуклонно растет в Европе и Северной Америке. Этот обзор представляет собой краткий обзор
истории разработки вакцин вплоть до новых перспективных кандидатов вакцин и стратегий, направленных против боррелиоза Лайма, включая элементы клещевого вектора, резервуарных хозяев и самого возбудителя боррелии.
Ключевые слова: боррелиоз Лайма, кандидаты вакцин, стратегии борьбы с клещами, патоген человека, общественное здравоохранение
Elymanova Olga Nikolayevna
Annotation: Lyme borreliosis is a bacterial infection that can be spread to humans by infected ticks and can
seriously affect many organs and tissues. This review provides a brief overview of the history of vaccine development down to new promising vaccine candidates and strategies against Lyme borreliosis, including elements of the tick vector, reservoir hosts, and the Borrelia pathogen itself.
Keywords: Lyme borreliosis, vaccine candidates, tick control strategies, human pathogen, public health
Боррелиоз лайма является наиболее распространенным клещевым заболеванием во всем мире
и, как известно, заражает людей, а также домашних животных, включая крупный рогатый скот, кошек и
собак. Комплекс Borrelia burgdorferi sensu lato включает в себя не менее 20 названных видов [6] причем
большинство случаев заболевания лаймом у человека вызывается B. burgdorferi sensu stricto, B. afzelii,
B. garinii и B. bavariensis [15].B. burgdorferi является внеклеточным патогеном [16], которые могут поражать кожу, сердце и нервную систему [14].Клещи рода Ixodes передают B. burgdorferi между резервуарными хозяевами, такими как мелкие млекопитающие, ящерицы и птицы, и являются единственными
естественными агентами, через которые, как было показано, заражаются люди. Основными переносчиками являются Ixodes ricinus в Европе, Ixodes persulcatus в Азии и Ixodes scapularis в Северной Америке. Клещи чаще всего приобретают Боррелию у зараженных грызунов во время их личиночного кормления. После линьки на следующую стадию развития клещ должен найти нового хозяина. При проглатывании новой крови спирохеты мигрируют из средней кишки в слюнные железы инфицированного
клеща с последующим попаданием в млекопитающее через место укуса. Затем патоген распространяется по всему организму млекопитающего-хозяина, создавая инфекцию [8; 10). Предполагается или
известно, что все эти согласованные движения в двух средах связаны с процессом подвижности и адгезии к клеткам, включающим большое количество белковых и углеводных взаимодействий [18]. В отличие от B. miyamotoi, B. burgdorferi sensu lato считается не передающимся трансовариально от самок
клещей к их потомству. При отсутствии антибактериальной терапии диссеминированный B. burgdorferi
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может сохраняться у человека месяцами или годами даже при сильном иммунном ответе. В настоящее
время лечение антибиотиками является единственным эффективным средством для очистки инфекции
и борьбы с боррелиозом Лайма, поскольку вакцины для людей не существует. В настоящее время исследовательским сообществом разрабатывается и тестируется ряд новых перспективных вакцинных
кандидатов, представляющих новые надежды для будущих жертв этой болезни.
Стратегии лечения по требованию
Постинфекционное лечение обычно проводится антимикробными препаратами в течение 2-4
недель. Доксициклин, амоксициллин, пенициллин V и цефуроксим являются высокоэффективными и
предпочтительными антибиотиками для лечения ранней локализованной инфекции [14]. Ранняя диссеминированная инфекция обычно лечится внутривенно Цефтриаксоном или пенициллином [14] или пероральным доксициклином . В качестве альтернативного подхода, местное применение 4% крем Азитромицин был протестирован [11]. Результаты исследования показали, что Азитромицин был высокоэффективен при местном применении в местах укусов клещей у мышей [11]. Однако результаты этого
исследования не были полностью подтверждены в исследованиях на людях [12]. Местное применение
антимикробных препаратов является очень привлекательным методом доставки по ряду причин и потенциально может быть использовано для остановки прогрессирования заболевания на ранней локализованной стадии инфекции. Трансдермальный путь, помимо вышеперечисленных преимуществ, может быть более удобен также для пациентов, которые не могут использовать нормальный пероральный прием из-за проблем с глотанием, таких как интубация, глубокая седация или сопутствующие заболевания [17]. Однако, будучи очень подвижным организмом, B. burgdorferi легко и очень быстро распространяется по всему телу от места входа в кожу. Таким образом, риск развития боррелиоза Лайма
существенно повышается, когда укусы клещей не распознаются, и местное лечение места укуса клеща
не удается достаточно быстро после начала кормления клещей. Профилактическое лечение антибиотиками, или химиопрофилактика, может быть свободно определено как введение лекарственного средства / антибиотиков для предотвращения развития заболевания в самом начале до появления симптомов. Эта стратегия лечения также потенциально может играть важную роль в качестве метода предотвращения распространения B. burgdorferi [4].
Стратегии борьбы с Боррелией: подходы, ориентированные на человека
Первой и единственной лицензированной вакциной, разработанной для профилактики боррелиоза Лайма, была LYMERix, эффективность которой составила почти 80% после введения всех трех доз
[9]. Он оставался на рынке всего 4 года, а в 2002 году был снят с американского рынка из-за нескольких
зарегистрированных случаев различных серьезных побочных эффектов. Наиболее распространенные
побочные явления, отмеченные после приема хотя бы одной дозы, включали боль или реакцию в месте инъекции, боль в суставах, мышечную боль и головную боль. Было выдвинуто предположение, что
вакцинный антиген, белок внешней поверхности а (OspA), ведет себя как аутоантиген и поэтому является артритогенным. Однако эти неблагоприятные побочные эффекты так и не были полностью подтверждены [13]. VLA15 - это единственная программа вакцинации против боррелиоза Лайма, которая в
настоящее время находится в стадии клинического развития. Чтобы следовать по стопам LYMERix,
кандидат вакцины VLA15, разработанный Valneva, также является соединением на основе OspA. Однако она направлена на повышение эффективности и глобальной применимости вакцины. LYMERix - это
моновалентная рекомбинантная вакцина на основе бактериального ospa серотипа 1, полученного из B.
burgdorferi sensu stricto. Эта моновалентная вакцина ospa серотипа 1 практически не имела потенциала
для защиты от заболевания за пределами Северной Америки, основываясь на том факте, что OspA
является антигенно очень гетерогенной и по меньшей мере шесть серотипов OspA связаны с видами B.
burgdorferi sensu lato, присутствующими в Европе. Основной способ действия вакцин на основе OspA
заключается в блокировании миграции спирохет из мидгута в слюнные железы клеща. Это довольно
необычный механизм, поскольку он происходит внутри клещевого вектора, а не в привитом объекте. За
это время было идентифицировано несколько других молекул, подвергшихся поверхностному воздействию, и изучена их потенциальная пригодность в качестве кандидатов на вакцину. Эти, чаще всего
липопротеины, играют важную роль в различных аспектах колонизации клещей, инфекция млекопитаwww.naukaip.ru
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ющих, а также иммунное уклонение хозяина и персистирующая инфекция[5]. Это происходит либо путем прямого связывания с тканями-мишенями, либо путем взаимодействия с факторами-хозяевами
для создания благоприятных условий для выживания боррелий. Декорин-связывающий белок а (DbpA)это молекула внешней поверхности, которая экспрессируется на адаптированном к хозяину млекопитающем B. burgdorferi. Этот липопротеин продемонстрировал эффективность вакцины против экспериментальной инфекции на модели млекопитающих и было показано, что он иммуногенен при боррелиозе Лайма у человека. Фибронектин-связывающий белок BBK32 играет важную роль в прикреплении к
внеклеточному матриксу. BBK32 обладает высокой иммуногенностью и присутствует в сыворотках крови больных, инфицированных болезнью Лайма. BBK32 антисывороток может вмешиваться в передачу
borrelial на различных этапах вектор-хозяин жизненного цикла [2].
Потенциальные кандидаты на вакцину
Состав слюны клещей изменяется в процессе кормления клещей, поскольку клещ противостоит
динамической реакции хозяина и, по-видимому, различается для различных патогенов и видов клещевых переносчиков и, возможно, даже может зависеть от вида млекопитающего хозяина. По крайней
мере, несколько белков слюнных желез клещей, по-видимому, облегчают передачу B. burgdorferi. Фактор высвобождения гистамина клещей (tHRF) повышается у зараженных B. burgdorferi клещей Ixodes
scapularis. Глушение tHRF с помощью РНК-интерференции значительно ухудшает питание клещей и
снижает нагрузку на спирохеты у мышей. Активная иммунизация рекомбинантным tHRF или пассивная
инъекция антисыворотки tHRF снижает эффективность кормления клещей и бремя B. burgdorferi у мышей [9]. Кроме того, 15-КДА белок слюнной железы клещей Salp15 защищает спирохету непосредственно от иммунных реакций хозяина, связываясь с OspC спирохет B. burgdorferi [9] Известно также,
что Salp15 способен подавлять иммунитет хозяина путем связывания с корецептором CD4 для ингибирования активации CD4+ Т-клеток, ингибирования последующей рецепторной лиганд-индуцированной
клеточной сигнализации и изменения уровней экспрессии цитокинов. Ингибитор слюнного пути клещевого лектина (SLPI)-это индуцированный кормлением слюнный белок, присутствующий в I. scapularis и
I. ricinus В отличие от Salp15, SPLIT не присоединяется к B. burgdorferi, а вместо этого взаимодействует
с каскадом комплемента лектина. Клещи с глушителем TSLPI или клещи, питающиеся мышами, иммунизированными SLPI, нарушаются при передаче B. burgdorferi. Кроме того, приобретение B. burgdorferi
и персистенция в клещевых мидгутах снижаются у клещей, питающихся на tslpi-иммунизированных
мышах, что означает решающую роль в обоих случаях B. передача burgdorferi хозяину млекопитающих,
а также приобретение B. burgdorferi и персистенция у клещей.[3]
Пероральные прививки
Источники микробов, которые вызывают инфекционные заболевания и где патогены могут размножаться или просто выживать до тех пор, пока они не будут переданы, известны как резервуары.
Нарушение передачи B. burgdorferi между клещевым вектором и резервуарными хозяевами рассматривается как перспективная стратегия снижения воздействия боррелиоза Лайма на человека [7] Грызуны
являются основным резервуаром для боррелиоза лайма и как таковой очень перспективной мишенью
для предотвращения их заражения B. burgdorferi. Разработка специфической, легко распространяемой,
термостабильной и экономически жизнеспособной пероральной вакцины для водоемов дикой природы,
окружающих человеческие сообщества, может значительно снизить заболеваемость боррелиозом
Лайма [18]
Пероральная вакцинация представляет большой интерес как средство предотвращения распространения боррелиоза лайма, так как она может быть использована для доставки вакцины людям, домашним животным и животным водоемов B. burgdorferi. Иммуноген можно вводить в виде очищенного
антигена или как генетически измененная кишечная палочка [2]. Был разработан ряд пероральных вакцин на основе E. coli, экспрессирующих рекомбинантные OspC, OspB, BBK32 от B. burgdorferi, а также
Salp25 и Salp15 от Ixodes scapularis. Из пяти иммуногенных кандидатов только OspC индуцировал значительный ответ антител у мышей, когда они были иммунизированы внутрижелудочной инокуляцией.
Тем не менее, антитела не препятствовали распространению B. burgdorferi, что определялось наличием спирохет в ухе, сердце и мочевом пузыре [7]. Значительное снижение заболеваемости клещевой
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инфекцией наблюдалось в течение 2-3 лет после введения пероральной вакцины. Использование резервуарных вакцин в рамках стратегии борьбы с распространением боррелиоза Лайма также в значительной степени зависит от разработки эффективных стратегий доставки иммуногена. Одним из перспективных подходов является использование Lactobacillus plantarum в качестве средства доставки живой вакцины. Эти бактерии естественным образом связаны с желудочно-кишечным трактом и относительно безопасные. Plantarum, экспрессирующий OspA, эффективно блокирует передачу B. Burgdorferi.
Не только развертывание боррелиальных иммуногенов в пероральных вакцинах достижимо, но и антигены клещей могут быть использованы для ингибирования передачи B. burgdorferi.
Иммунизация путем редактирования генома
Недавно была предложена новая теоретическая модель профилактики клещевых заболеваний с
использованием технологии редактирования генома на основе CRISPR [1].Мыши против клещей - это
доказательство принципиального проекта, который направлен на то, чтобы успешно иммунизировать
местные популяции диких белоногих мышей против боррелиоза лайма и, возможно, против клещей с
использованием антител, полученных из естественного адаптивного иммунитета, с конечной целью
снижения резервуарной компетентности хозяина на многие десятилетия. Важно подчеркнуть, что защитные антитела до сих пор не были идентифицированы, а наследуемое редактирование генома никогда не было достигнуто у белоногих мышей.
Вывод
В настоящее время использование акарицидов является одним из основных компонентов комплексных стратегий борьбы с клещами и поэтому косвенно выступает в качестве первой линии защиты
человека от множества клещевых патогенов. Однако это сопровождается выделением устойчивых к
акарицидам клещей и сильным загрязнением окружающей среды. Боррелиоз Лайма является наиболее распространенным заболеванием, распространяемым клещами в Северном полушарии с постоянно растущей частотой, и поэтому это заболевание является одной из основных тем повестки дня общественного здравоохранения. Для того чтобы эффективно контролировать распространение боррелиоза
Лайма, необходимо серьезно рассмотреть вопрос о многофронтовой борьбе, включающей управление
окружающей средой, вакцинацию диких и домашних животных и, конечно же, разработку политики.
Разрабатываются новые подходы и стратегии, направленные против боррелиоза Лайма, включая элементы клещевого вектора, резервуарных хозяев и самого возбудителя боррелии. Вакцинация человека
- это самое эффективное средство профилактики. Однако существует множество препятствий, которые
необходимо преодолеть, причем не только регулятивные и научные, но и общественные. Давайте
надеяться, что сегодняшние вызовы будут решены и эффективная защита от боррелиоза Лайма будет
не только найдена, но и публично доступна в самом ближайшем будущем.
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Аннотация: В данной работе отражено описание процесса подготовки и разработки программы для
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DEVELOPMENT OF A PROGRAM FOR TRAINING EMPLOYEES INTERNAL AFFAIRS BODIES OF THE
RUSSIAN FEDERATION TO ACT IN SITUATIONS APPLICATIONS FIREARM.
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Scientific head: Victoria V. Vakhnina
Abstract: this paper reflects description of the process of preparing and developing a program for government
employees internal Ministry of internal Affairs of the Russian Federation and its approbation on the basis of the
Moscow police Departmentmetro as a pilot experiment.
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Каждый гражданин Российской Федерации, вступающий в ряды сотрудников органов внутренних
дел, посвящает свою жизнь исполнению долго беззаветного служения Отечеству и защиты благородных общественных идеалов: свободы, демократии, торжества законности и правопорядка [3, 82].
Развитие современных способов осуществления и изменения тактики действий, а также средств
вооруженной борьбы и техническое их усложнение требуют развитие в сотрудников полиции соответствующих профессиональных компетенций. Эти основные и другие факторы обуславливают необходимость разработки новых технологий, средств и методов обучения в целях формирования у специалистов творческого мышления, уверенности с своих силах [2].
В связи с тем, что 40% анкетируемых сотрудников (от общей выборки - 674 сотрудника) обознаXV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чили необходимость компьютерной программы подготовки, было принято решение провести пилотный
эксперимент с использованием специально созданной программы подготовки.
Программа разработана на основе федерального закона “О полиции” № 3 ФЗ от 07.02.2011 года.
Адресат программы - сотрудники органов внутренних дел.
Цель программы: обеспечение огневой подготовки инструментом дистанционного обучения, дополняющим техническую и тактическую подготовку сотрудников ОВД.
Методами исследования были охвачены сотрудники отдела полиции метрополитена в количестве 40 сотрудников - контрольная группа; сотрудники отдела полиции метрополитена в количестве 40
сотрудников - экспериментальная группа.
В качестве основного направления организации эксперимента выступала апробация разработанной программы.
Исследование включало:
1.Изучение индивидуально-психологических особенностей контрольной и экспериментальной
групп испытуемых для определения уровня сформированности этих особенностей.
2. Проведение тестирования в программе.
3. Повторное изучение индивидуально-психологических особенностей экспериментальной группы
испытуемых, сравнение профилей до и после прохождении программы.
Для входа в программу необходимо пройти регистрацию, ключевые позиции которые отражаются
в статистическом блоке программы для проведения дальнейшего анализа.
Далее обучающемуся необходимо выбрать режим. Программой предусмотрено 2 режима работы
- подготовка и тестирование:
Программа состоит из трех модулей: “Подготовка”, “Тестирование по фото” и “Тестирование по
ситуациям”.
В модуле “Подготовка” обучающемуся предлагаются теоретические материалы, знание которых
необходимо для принятия решения о применении огнестрельного оружия.
Второй модуль “Тестирования по фото” представлен в статическом определении потенциальной
угрозы, а также закреплением теоретических знаний полученных в первом модуле.
Третий модуль “Тестирование по ситуации” представляет собой самостоятельный вид
тестирования по видеофрагментам, демонстрирующим фрагментов реальных угроз для окружающих
лиц и(или) сотрудника.
Статьей 23 Федерального закона “О полиции” от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ8 предусмотрены
следующие ситуации применения огнестрельного оружия сотрудником полиции, которые нашли свое
отражение в третьем модуле:
- для защиты себя или другого лица от насилия, опасного для жизни и здоровья;
- для задержания лица, обнаруженного при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления
против жизни, здоровья или собственности, и пытающегося скрыться;
- для освобождения заложников
- для задержания лица, оказывающего вооруженное сопротивление и отказывающегося сдать
оружие;
- для разрушения запирающих устройств, элементов и конструкций, мешающих проникновению
внутрь помещения;
- для обезвреживания животного, угрожающего жизни и здоровью граждан и (или) сотрудника
полиции;
- для пресечения побега из-под конвоя лиц. [1]
Пилотное исследование, проведенное на сотрудниках патрульно-постовой службы в возрасте от
28 до 46 лет, в количестве 40 человек, в отделе полиции на Московском метрополитене, позволило
получить результаты, которые в дальнейшем будут уточняться на общей выборке. В исследовании
применялись методы и методики: САН, РДО, шкала оценки уровня реактивной и личностной тревожноФедеральный закон от 7 февраля 2011 № 3-ФЗ (ред. от 06.02.2020) "О полиции"
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/ (дата обращения 10.04.2020).
8
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сти, время прохождения 3 модуля программы.
В результате проведенного анализа получены данные линейного многообразия с коэффициентом корреляции R≥0,7. Между реакцией (действием) и принятием решений существует взаимосвязь и
сохраняется дисперсия с коэффициентом r≈0,85.
В ходе подробного анализа полученных результатов был сделан вывод о том, что использование программы для формирования готовности к действиям в ситуациях применения оружия позволяет
мобилизовать психофизиологический потенциал сотрудников и способствует повышению уверенности
в принятии решения произвести выстрел в определенных ситуациях.
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Аннотация: статья посвящена исследованию лингвистических механизмов политического дискурса
оппозиционных партий и особенностей политической коммуникации Китая. Для этого проводится сравнительный анализ политического дискурса кандидатов от внесистемных оппозиционных партий на
Президентских выборах 2020 года в частично признанном государстве Китайская республика (Тайвань). Ключевым моментом работы является определение частотности употребления лингвистических
механизмов в дискурсах кандидатов от оппозиционных партий, что позволило сделать вывод о характере электорального противостояния выбранного государства. Таким образом, выявляется взаимосвязь электоральных предпочтений и тактики предвыборной агитации с использованием лингвистических механизмов.
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Abstract:In this article the linguistic mechanisms of the political discourse by the example of opposition parties
and the specific features of the Chinese political communication are analyses. The comparative analysis of the
2020 Republic of China President election opposition parties’ candidates discourse is made. The research aim
is to indicate the frequency of linguistic mechanism using in the speeches of oppositional parties’ candidates.
The connection between the electorate’s preferences and election campaign strategies are defined.
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Статья посвящена анализу политического дискурса оппозиционных партий Китая. Исходя из особенностей политической системы КНР, для анализа были выбраны несистемные оппозиционные партии – партии частично признанной Китайской республики (Тайвань). Остров Тайвань на данный момент
является объектом спора между двумя государствами: КНР и Китайской республики. Начиная с 1949
года, после образования КНР и «изгнания» действующего на тот момент правительства Ч.Кайши на
о.Тайвань, на данной территории было образовано новое государство – Китайская республика, имеющее на данный момент статус частично признанного государства. Однако, с точки зрения КНР,
о.Тайвань является одной из провинций республики [12].
Исходя из этого, для анализа оппозиционных партий данного кейса были выбраны крупные партии Китайской республики – «Гоминьдан» и «Демократическая прогрессивная партия» («ДПП»). Главным для обеих партий остается возможность проведения независимого от КНР политического и экономического курса.
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ты Китайской республики – Цай Инвэнь («ДПП») и Хань Гаоюн («Гоминьдан») на выборах 2020 года [13].
Исходя из междисциплинарности объекта исследования – дискурса оппозиционных партий – в
работе использована комплексная теоретическая рамка. Так, для рассмотрения структуры дискурса
данных партий использована функциональная теория В.Бенуа о построении эффективной предвыборной программы [2]. Автор выделил следующие этапы построения эффективной политической программы: «демонстрация наиболее предпочтительных для избирателей сторон», «обозначение своих отличий от других кандидатов», «акцентирование внимания на отличиях кандидата через сообщения политической кампании», «использование методов восхваления, нападения, защиты», «обсуждение 2 тем:
личность кандидата, будущий политический курс», «отстаивание интересов целевого электората».
Содержательная часть дискурса - употребление лингвистических механизмов политического дискурса - была рассмотрена на основе классификации О.Л.Михалевой [8]. Таким образом, дискурс оппозиционных партий был рассмотрен с позиции двух научных дисциплин (лингвистики и политологии), что
позволяет сделать более полные выводы о характере политического дискурса оппозиционных партий
выбранной страны.
Анализ текста речей показал, что большинство механизмов обоими кандидатами использовалось
на этапе «Восхваление, нападение, защита», а именно на этапе «нападения». Стоит отметить, обе
партии имеют длинную историю и поочередно кандидаты от этих партий занимали пост президента
Китайской республики. На данном этапе «нападение» представляет собой критику предыдущего политического курса и принятых решений, в основном с помощью механизма «номинализации».
Более того, было выявлено много случаев критики личности кандидата (например, «Вы действительно глава «четырех азиатских драконов»?», «Вы вообще не любите Китайскую республику»). Таким образом кандидаты пытаются представить оппонента как наименее подходящую кандидатуру на пост президента. Использованная тактика характерна для электорального процесса президентской политической системы, главной фигурой которой является президент.
Партией «Гоминьдан» большое количество механизмов было использовано на этапе «Обсуждение 2 тем: личность кандидата и будущий политический курс», причем критика осуществлялось в равной степени по обеим темам. С помощью механизмов «атрибутивные глаголы» и «оппозиция «своичужие» критикуется предлагаемый оппонентом политический курс, а с помощью механизмов «метафоры» и «маскировка неявной информации» обсуждается личность оппонента.
Стоит подчеркнуть, что в высказываниях используются, в основном, местоимения 3 лица единственного числа (она, она), а не 2 лица множественного числа, что подчеркивает персонификацию
объекта критики, возложение ответственности на конкретного человека, а не на группу лиц (например,
«Эти цифры были объявлены ее правительством»). Такую особенность можно объяснить тем, что кандидат от партии «ДПП» Цай Инвэнь на момент выборов занимала пост президента 3 срок подряд, следовательно, цель кандидата от партии «Гоминьдан» - убедить избирателей в неправильности прошлого и
предлагаемого политического курса Цай Инвэнь, а также, критика личности именно этого кандидата.
Большинство механизмов партией «ДПП» было использовано на этапе «Обозначение своих отличий от других кандидатов». С помощью механизма «номинализации» и «атрибутивные глаголы» кандидат неоднократно подчеркивает достижения политического курса трех предыдущих президентских
сроков.
Кроме анализа распределения лингвистических механизмов на этапах построения данных электоральных программ, также, была рассмотрена частотность употребления в них разных видов лингвистических механизмов. Результаты были отражены в таблице 3.
Результаты анализа показали, что большинство механизмов лингвистических механизмов, использованных кандидатами в рассматриваемых речах, относятся к группам «атрибутивные глаголы»,
«оппозиция «свои-чужие» и «номинализации». Частое использование глагольных форм относится к
характеру электоральной гонки. Механизм «оппозиция «свои-чужие» часто использовался партиями,
исходя из специфики оппозиционных партий.
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Таблица 3
Частность употребления лингвистических механизмов в речах кандидатов в президенты
Китайской республики на выборах 2020 г.
Гоминьдан
ДПП
Лингвистические механизмы
(Хань Гаоюн)
(Цай Инвэнь)
Неопределенные номинации
5
2
Атрибутивные глаголы
14
17
Оппозиция «свои-чужие»
16
11
Метафоры
11
8
Номинализации
13
19
Маскировка неявной информации
4
2
Однако партией «ДПП» данный механизм используется для формирования «круга своих», а партией «Гоминьдан» - для формирования «круга чужих» (по О.А. Могилевской [9]). Данную особенность
можно объяснить тем, что кандидат от партии «ДПП» на момент выборов являлся президентом государства, члены партии составляли большинство в парламенте и правительстве нескольких собраний
подряд. Следовательно, кандидат от «ДПП» подчеркивает «единство» с группой избирателей, поддерживающей их и проводимого ими курса на протяжении долгого времени. Цель партии «Гоминьдан» убедить избирателей в ошибочности действующего политического курса партии «ДПП», что достигается путем формирования «круга чужих».
Что касается оппозиции в отношении КНР, оппозиция ярко выражена в дискурсе партии «ДПП», а
именно, в описании проведенного и предлагаемого внешнеполитического курса (в том числе, с частым
использованием механизма «оппозиция «свои-чужие»). Для партии «Гоминьдан» использование оппозиции в отношении курса «ДПП» превалирует над употреблением оппозиции в отношении курса КНР,
что обусловлено главной целью партии на электоральный процесс.
Выбранные партии являются крупнейшими партиями рассматриваемого государства и имеют
большой политический опыт, следовательно, в дискурсах кандидатов от данных партий часто используется механизм «номинализации». Кандидаты в своих речах нередко ссылаются на прошлые успехи
политических курсов партий, личности и события, что подчеркивает осведомленность партий в прошлом и настоящем политическом курсе. В дискурсе партии «ДПП» данный механизм использован
наиболее часто. Кандидат демонстрирует своему кругу избирателей успешность выполнения предыдущей электоральной программы, а также, указывает на осведомленность о новых проблемах во внутренней и внешней политике и возможные пути их решения.
В дискурсе партии «Гоминьдан», также, часто используется механизм «метафоры». Данное
средство выразительности делает речь кандидата более красочной и направлены на критику оппонента, в основном, упущениях действующего политического курса (например, «Коррумпированные чиновники наполнили правительство, как жирные коты»).
Наименее частотными механизмами в данных дискурсах являются «Маскировка неявной информации» и «обобщенные и неопределенные номинации». Данная особенность объясняется заменой
обобщенных номинаций на определенные номинализации для представления программ, что еще раз
подчеркнет политический опыт кандидатов. Механизм «Маскировка неявной информации» применялся
чаще партией «Гоминьдан» для критики личности оппонента.
Подводя итог, стоит отметить, что лингвистические механизмы часто употребляются в политическом дискурсе оппозиционных партий КНР на этапах, посвященных критике и обсуждению политических программ, а также, большое внимание уделяется личности оппонентов, что характерно для президентской политической системы. Рассмотренный дискурс партии имеет следующие характеристики:
превалирование механизма «номинализации», что указывает на большой политический опыт обеих
партий; частое использование атрибутивных глаголов и оппозиции «свои-чужие» (с превалированием
механизмов формирования группы «своих» в дискурсах партии «ДПП» и группы «чужих» - для партии
«Гоминьдан»; а также частое использование метафор, в основном, для критики личности оппонента.
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Выявленные особенности рассматриваемых дискурсов объясняются особенностями политической и
электоральной системы государства и особенностями курса партий.
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УДК 391
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Аннотация: Начиная с 1950-х гг.началось активное развитие и производство готовой одежды. Высокая
мода постепенно уходила «в тень подражания». И зарождалось понятие «прет-а-порте» как новое
виденье моды, ассоциировавшейся у потребителей в то время с примитивностью идей. Данная статья
раскрывает особенности возникновения моды прет-а-порте.
Ключевые слова: массовая мода, мода прет-а-порте, готовая одежда, массовый потребитель, коллекция.
THE EMERGENCE OF FASHION PRET-A-PORTE
Osipchuk Natalia Vladimirovna
Abstract: in the 1950s, high fashion dictated styles that were then copied in mass fashion, and the production
of ready-made clothing was actively developed. The concept of "pret-a-port" appears as an alternative to confection, which consumers associated with not the best quality and primitive ideas. This article reveals the features of the appearance of pret-a-port fashion.
Key words: mass fashion, pret-a-port fashion, ready-to-wear, mass consumer, collection.
1950-е годы еще было временем «от кутюр», то время когда существовала международная клиентура, зародился новый способ получения дополнительной прибыли, путем лицензирования. Хотя в
то время, высокая мода и оказывала огромное влияние на массовую моду, уже возник ее опасный конкурент- мода прет-а-порте.
Прет-а-порте — готовая одежда, рассчитанная на высший средний класс. Тот слой населения,
обладающий меньшими финансовыми возможностями, чем высший класс, но гораздо более многочисленный и с огромными амбициями и желанием продемонстрировать свой престиж.
Стремление соответствовать определенному статусу, толкало средний класс в погоню за модой, выглядело как своеобразная «болезнь». Это маниакальное стремление еще стимулировалось и
поддерживалось агрессивной рекламой стандартов потребления.
Рыночная экономика, в массовом сбыте новых товаров, формировала в обществе особый тип
потребителя, внушая ему новую идеологию, что бы им можно было бы эффективно управлять.
Формировался и воспитывался образ нового потребителя. Если во время войны общество призывали экономить, чтобы помочь фронту. То после войны, американский специалист в области розничной торговли В. Лебоу, призывал тратить, как можно больше, чтобы поддержать национальную экономику. Обществу прививали то, что потребление является важнейшей частью образа жизни.
Наиболее важным средством управления поведением потребителя стала именно мода. Как раз в
то время (после войны) создавали научные институты в США и других странах запада, которые занимаются разработкой новых стратегий маркетинга и способов воздействия на поведение потребителей.
Также исследовались методы воздействия на подсознание потребителя.
В послевоенный период, мода была тем средством, которое давало «глоток свежего воздуха»
после времен «Великой депрессии». Мода порождала светлые и яркие эмоции одним из символов
мирной жизни стали яркие цвета, «взрыв цвета» в интерьере и в моде.
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Воспоминания тех времен, что в 1945— 1946 гг. в Британии все стали перекрашивать дома. И
серо-коричневый цвет войны уступил место сначала белому и зеленому, затем розовому. Розовый
цвет — символ осуществленной мечты — был в 1950-е гг. самым любимым цветом. После войны развивается целая индустрия досуга; благодаря росту благосостояния и узаконенному отдыху (два выходных в конце недели и оплачиваемый отпуск) развлечения стали доступны массовому потребителю.
В то время появляются новые парки развлечений, например Уолт Дисней строит Диснейленд в
Калифорнии, открываются новые кинотеатры, танцплощадки. Все это способствовало развитию специальной моды для досуга. Элита, которая отдыхала на престижных курортах Лазурного берега, одевалась в домах высокой моды. В то время как для массового потребителя одежду для отдыха выпускали
фирмы готовой одежды.
В этот период появились новые формы одежды, такие как «бикини». Раздельный купальник («бикини») придумал Луи Реар в 1946 году. Также, в моду вошли цветастые «гавайские рубашки», благодаря Э.Пресл. Итальянский модельер Э.Пуччи предложил облегающий комбинезон для горных лыж и
брюки «капри».
Формируются столицы моды. Так в 1948 г. состоялась первая ярмарка промышленной моды в
Дюссельдорфе, а в 1951 г. — первые показы женской моды во Флоренции, с 1956 г. проводится Салон
прет-а-порте в Париже. Эти города дважды в год, во время презентации сезонных коллекций, становятся настоящими столицами моды.
Уже в то время (1950-е гг.) появились известные до сих пор торговые марки готовой одежды,
например «Клаус Штайльманн» в Германии, «П.Мардзотти» в Италии.
Возникла новая профессия — дизайнера (стилиста), который разрабатывает одежду для массового производства на основе модных тенденций и законодателей того времени. Жак Эстерель был одним из самых известных стилистов во Франции, ставший популярным с 1958 г. Несколько позднее (в
1962 г.) открыл свою фирму Даниэль Эштер. Брижит Бардо, носившая в фильмах свадебные платья от
известных кутюрье, для своей собственной свадьбы с миллионером Жаком Шаррье предпочла готовое
платье Ж.Эстереля, заявив, что кутюр — это для стариков. В одежде начали активно использовали
новые синтетические ткани, такие как нейлон (и его аналоги — перлон, дралон, капрон), которые постепенно вытесняли дорогие шелк и шерсть. Нейлон вытеснил шелк и как материал для чулок и нижнего белья.
Некоторые кутюрье начали пробовали выпускать коллекции готовой одежды в 1950-е гг.
(Ж.Хейм, Ж. Фат), однако лидером в этом бизнесе стал Пьер Карден, который активно разрабатывал
именно направление прет-а-порте. Уже тогда он понимал, что именно массовой моде принадлежит будущее и сотрудничал с французскими и немецкими торговыми фирмами.
Вместе с Бераром в 1946 г. сделал костюмы для фильма Ж. Кокто «Красавица и чудовище» (вышел в 1947 г.).
П.Карден в 1947 стал работать для К.Диора. С 1949 г. создавал костюмы для театра. Уже 1950 г.
открыл собственное маленькое ателье, где делал костюмы и маски для театра, в том числе и костюм
льва (для К.Диора) для знаменитого «Бала королей и королев», который устроил граф Э.де Бомон.
В 1951 г. показал первую коллекцию женских платьев и костюмов, состоявшую всего из 50 моделей; в 1954 г. открыл бутики «Адам» и «Ева». П. Карден тот прогрессивный человек, того времени, кто
впервые предложил коллекцию в стиле «унисекс», включавшую и мужскую, и женскую одежду. (в
1958г.) Его мода принципиально не отличался от общего направления «нью лук», форма одежды была
лаконичной и четкой, минимум декором, не использовал лишние детали. Костюмы и пальто были свободного кроя. Стиль П.Кардена отличался крупными деталями, большими отложными воротниками,
крупными пуговицами и четкими кроем.
В 1958 г. П. Карденом » для пальто и платьев был придуман силуэт «баллон. В 1959 г. он разработал коллекции женской готовой одежды под собственным именем для известногоо торгового дома
«Printemps» во Франции и немецкого торгового дома «Herti».
За что в последствие его исключили из Синдиката высокой моды, посчитав, что Карден нанес
урон имиджу высокой моды. Но со временем все изменилось и уже в 1960-е гг., когда высокая мода
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потеряла свою популярность, практически все кутюрье по примеру Кардена начали выпускать коллекции прет-а-порте.
П.Карден лидер того, кто своим примером указал правильное направление развития моды, тем
самым внес огромный вклад в моду XX в., И доказл, что современная мода — это прежде всего большой бизнес.
В 1970-х гг. уже тон задавали создатели промышленной моды. Именно в коллекциях прет-апорте создавали новые тенденции. Так, к примеру, в Британии мода рождалась на лондонских улицах, и эти идеи использовали дизайнеры, а в Париже и Милане новые стили появлялись на показах
прет-а-порте.
Дизайнеры стали более открыто работать под своим именем. Многие создатели готовой одежды
сумели обзавестись собственными марками.
Благодаря, президенту фирмы «Ив Сен-Лоран» Пьеру Берже и Жаку Муклие (председатель
Синдиката высокой моды), которые в 1971 г., добились принятия новых правил, разрешающим молодым дизайнерам показывать новые коллекции, превратили Париж в столицу промышленной моды. Координацией показов, защитой авторских прав дизайнеров занимается Федерация моды, готового платья и создателей моды. Ее прообраз — Профсоюзная палата моды и конфекции для дам и девочек
была создана в 1868 г., но в 1910 г. распалась. В 1973 г. она была воссоздана и объединила три палаты: Синдикат (или профсоюзную палату) высокой моды, Профсоюзную палату мужской моды и Профсоюзную палату готового платья, создаваемого кутюрье и дизайнерами.
Показы прет-а-порте привлекали тогда больше внимания, чем показы «высокой моды», не только
благодаря новым идеям, но и потому что они превращались в театрализованные представления — у
К.Ямамото, И.Мияке, Кензо и Т.Мюглера.
Список литературы
1. Ермилова Д. Ю. История домов моды : учеб. пособие для СПО / Д. Ю. Ермилова. — 3-е изд.,
испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 443 с. — (Серия : Профессиональное образование).
2. Ермилова В.В. Моделирование и художественное оформление одежды: учеб. пособие для
студ. сред. проф. образования / В.В. Ермолова, Д.Ю. Ермолова. 4-е изд., исправ. и допол. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 224 с.
3. Козлова Т.В., Ильичева Е.В. Стиль в костюме XX века. Учебное пособие для ВУЗов. -М.:
МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2003.- 160 с.

www.naukaip.ru

244

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2020

v. Прокопова Л.А. и др. Вл ияние раст ит ельных масел на образовани е лецит иновых ор гано гелей и жи дких крист аллов в сист еме лецит ин-вазели новое масло-во да / / Успехи в химии и химической т ехнолог ии. – 2014. – Т. 2 8. – №. 6 (15 5).

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

