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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ ОТ
ЗАВОДА САХАРНОЙ КОМПАНИИ МОСО В
БУРУНДИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Грибков Александр Михайлович
к.т.н., профессор

Ндихокубуайо Раби

магистрант 2-го курса
ФГБОУ ВО «казанский государственный энергетический университет»
Аннотация: В данной работе рассматривается оценка влияния приземных концентраций, создаваемых
дымовыми трубами Сахарной компании Мосо (SOSUMO) в Республике Бурунди на окружающую среду.
Ключевые слова: ТЭС сахарной компании Moco, Дымовые трубы, вредные выбросы, багасса, окружающая среда.
EMISSIONS IMPACT ASSESSMENT OF COMBUSTION GASES FROM THE SUGAR COMPANY OF
MOSO IN THE SURROUNDIG ENVIRONMENT
Gribkov Alexander Mikhailovich,
Ndihokubwayo Rabi
Abstract: This article discusses the environmental impact of surface concentrations created by the chimneys
of the SOSUMO Sugar Company in the Republic of Burundi.
Keywords: Moco Sugar TPP, Chimneys, emissions, bagasse, environment.
Биомасса в масштабах Земли является экологически чистым источником энергии, при сжигании
которого не увеличивается, например, содержание парниковых газов. Имеет место также и баланс других веществ, использованных при создании биомассы и выделяющихся при ее разложении или горении. Внесенная в почву зола от сожженной биомассы служит удобрением. Несмотря на это, при ее сжигании в одном месте в достаточно больших количествах выделяются такие вредные вещества как оксиды азота, серы, углерода, например при лесных пожарах. Поэтому даже при использовании биомассы в качестве топлива, должен обеспечиваться контроль качества воздуха.
Особенно большое значение биомасса имеет для стран Африки, например для Бурунди. Здесь
ее использование имеет не только экологические, но и экономические преимущества, например при
переработке сахарного тростника, когда остатки от его переработки, т.н. багасса, полностью обеспечивает потребности в энергии завода по производству сахара.
Сахарная компания Moco (SOSUMO) в Бурунди была создана в 1982 году как часть третьего плана Бурунди по экономическому и социальному развитию для удовлетворения высокого спроса на сахар
и сокращения зависимости в связи с импортом сахара.
После пуске завода при отсутствии запаса багассы, запуск теплоэлектростанции требует сжигания 5 грузовиков древесины.
В настоящее время, SOSUMO планирует удвоить производственную мощность фабрики и получать из сахарного тростника еще алкоголь, фармацевтические препараты и напитки, что, приведет к
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увеличению выбросов продуктов сгорания в регионе. В связи с этим нами было проведено исследование для оценки воздействия выбросов газа сгорания багассы во время его работы.
Две дымовых трубы Сахарной компании Moco высотой 25 м и диаметром горловины 1,3 м.
находятся на расстоянии 8 м. друг от друга. Существующее загрязнение от выбросов было оценено с использованием исходных данных, предоставленных компанией, и документов производ ителя [1].
При расчетах траектории распространения дымового факела использована модель, приведенная
в [2], влияние метеоусловий учитывалось по [3].
После расчета и обработки данных в соответствии с [4], результаты концентрации выбросов дымовых газов SOSUMO показаны на рисунках 1, 2 и 3. Все выбросы однонаправленного действия пересчитаны на эквивалентный выброс оксидов азота, предельно допустимая концентрация для которого
составляет 0,2 мг/м3. Расчет сделан для максимальной нагрузки завода, опасной скорости ветра и неблагоприятных для рассеивания метеорологических условий. Максимальные найденные значения приземных концентраций получаются немного выше (0,217 мг/м3). Учитывая, что превышение небольшое,
а также то, что есть возможности применения экологически более чистых, хотя и несколько менее экономичных режимов сжигания при этих кратковременных условиях, экологические перспективы расширения завода вполне допустимы.
Хорошее качество багассы и снижение влажности путем сушки обеспечат хорошее сгорание повысит эффективность работы котлов и также будет способствовать снижению количества выбросов в
атмосферу.

Рис. 1. Рассеяние вредного вещества в атмосфере по оси факела выброса Сахарной компании
Moco
Зона влияния выбросов этой тепловой электростанции простирается на несколько километров
(радиусом около 8 км), рис. 2.
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Рис. 2. Круговое поле разовых приземных концентраций Сахарной компании Moco
Зона с концентрациями выше ПДК на рис. 3 обозначена красным цветом, рис. 3. Она не затрагивает населенные территории. Эти максимальные концентрации возможны только с июля по декабрь, в
течение сезона производства сахара.

Рис. 3. Географическое расположение компании SOSUMO по отношению к жилым районам
Выбросы SOSUMO с концентрациями выше 0,1 ПДК могут достигать только работников завода
и их семей, поскольку они живут в домах, построенных вокруг компании в радиусе, не превышаю щем
не более 3 км и жителей центра Гихофи, расположенного примерно в 6 км от ТЭС сахарной компании
Moco (Рис.3).
Заключение
Планируемое увеличение мощности завода по переработке сахарного тростника фирмы
SOSUMO в Бурунди с экологической точки зрения также допустимо, как и желательно с экономической.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ
СИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ТОКАМИ
КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ВЛИЯНИЯ ВРЕМЕНИ АВТОМАТИЧЕСКОГО
ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВА (АВР) НА УСТОЙЧИВУЮ
РАБОТУ

Никулкина Диана Владимировна

магистр
Сибирский государственный индустриальный университет
г.Новокузнецк, Россия
Анотация: Проведен комплекс исследований с помощью МК и модели энергосистемы, направленных
на определение возможности и эффективности использования быстродействующего АВР при потере
питания одной из секций исследуемой подстанции 110/10 кВ, с целью восстановления нормальной работы мощных синхронных электродвигателей компрессоров после подачи резервного питания.
Ключевые слова: генератор, трансформатор, активная нагрузка, реактивная нагрузка, короткое замыкание.
STUDY OF THE STABILITY OF SYNCHRONOUS ELECTRIC MOTORS WITH SHORT-CIRCUIT
CURRENTS TO DETERMINE THE EFFECT OF THE AUTOMATIC SWITCHING-ON TIME OF THE
RESERVE (AVR) ON STABLE OPERATION
Nikulkina Diana Vladimirovna
Abstract: a set of studies using the MC and the power system model aimed at determining the possibility and
efficiency of using a high-speed AVR in case of power loss of one of the sections of the 110/10 kV substation
under study, in order to restore the normal operation of powerful synchronous compressor motors after the
backup power supply.
Keywords: generator, transformer, active load, reactive load, short circuit.
Любая современная электроэнергетическая система представляет собой многопараметрический
комплекс, где имеет место множество переменных, зачастую изменяющихся нелинейно. Чем больше в
такой системе связей, тем труднее задача создания её достоверной модели. В настоящее время для
моделирования энергосистем приходится принимать многие упрощения, проводить линеаризацию нелинейных процессов, что вносит существенную погрешность в результаты моделирования.
Создается модель базового режима исследуемой энергосистемы, в которую, используя элементы управления специальным программным обеспечением (СПО), можно вносить различные возмущения и в реальном времени наблюдать за ходом переходных процессов.
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Из вышеизложенного можно сделать вывод, что для создания качественной модели необходимо
длительное наблюдение за протеканием процессов в реальной энергосистеме, и используя расчетные
модели на основе теоретических знаний о протекании физических процессов, создавать соответствующие модели. Этот процесс моделирования, произведен в специализированной программе MATLAB.
Исследовать динамические процессы, которые будут происходить при быстром автоматическом
включении резервного питания на отключившийся синхронный электродвигатель компрессора паровоздуходувной станции установленной мощностью Р = 9 МВт с помощью МК.
В моделирующий комплекс входят:
 генераторы ТЭЦ и других близкорасположенных генерирующих мощностей;
 математические модели эквивалентных энергосистем посекционно;
 силовых трансформаторов 110 кВ;
 других эквивалентных нагрузок, разделенных по типам (статическая активная или реактивная), мелкая и крупная асинхронная, синхронная);
 модели связей (кабельных, воздушных)
Данный набор необходимо собрать в стойку в соответствии с топологией расчетной части энергосистемы.
Наиболее подходящей для проведения исследования сказалась схема (рис. 1), в составе которой
имеется ГРЭС с двумя генераторами, подключенных к разным секциям шин.
Исходя из того, что в моделях генераторов ГРЭС этой схемы мы можем изменить только загруженность генератора и турбины, меняем значения и знаки направления мощности на противоположный, постоянную времени затухания при отключении напряжения, тем самым переводя генераторы в
условно двигательный режим. При этом СД-2 в два раза меньше загружен, чем СД-1.
Исследуемый фрагмент энергосистемы (рис. 2), по своей топологии идентичен схеме электроснабжения электродвигателей компрессоров ПВС. На (рис. 3 и 4), представлены скриншоты параметрических окон синхронных генераторов, которые выступают в роли синхронных двигателей компрессоров.

Рис. 1. Схема энергосистемы
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Рис. 2. Исследуемый фрагмент энергосистемы

КРУ-10

СД-1
Рис. 3. Окно параметров синхронной машины №1
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КРУ-10

Нагрузка

Рис. 4. Окно параметров синхронной машины №2
Для определения эффективности работы быстродействующего АВР (БАВР) и выявления условий сохранения устойчивой работы синхронных двигателей при возникновении возмущений в энергосистеме принимаем следующие сценарии событий – на стороне 110 кВ силового трансформатора создаем различные короткие замыкания, вследствие чего происходит отключение точки КЗ защитами линии 110 кВ или трансформатора. Устройством БАВР с заданным временем срабатывания происходит
включение резервного питания от находящейся в работе секции шин 10 кВ.
Переходный процесс полученного режима отображаем в виде скриншота рабочего окна. Осциллограммы по времени протекания процесса разбиваются на четыре участка: до возмущения, развитие
возмущения, бестоковая пауза отключения питания, переходный процесс после включения питания
БАВР. Т.к. наиболее информативными для проведения анализа являются токи в фазах моделей двигателей, а также для сокращения объёма паразитной графической информации, в осциллограммах полученных режимов отображаем только токи. Диапазон по времени задаем таким, чтобы охватить необходимую глубину переходного процесса и сохранить достаточную четкость осциллограммы, позволяющую различать характер мгновенных изменений тока во времени.
Трехфазное КЗ на стороне ВН одного трансформатора, БАВР включает резервное питание с шестью разными временами.
Отключение Т-1 действием трехфазного КЗ на землю на стороне ВН Т-1, отключение СД-1, включение СД-1 действием БАВР через 0,05, 0,08, 0,1, 0,12, 0,15, 0,2, 0,3, 0,4 секунды (рис.5-12).
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Рис. 5. Трехфазное КЗ за Т-1, через 0,05 с после включения

Рис. 6. Трехфазное КЗ за Т-1, через 0,08 с после включения

Рис. 7. Трехфазное КЗ за Т-1, через 0,1 с после включения

Рис. 8. Трехфазное КЗ за Т-1, через 0,12 с после включения
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Рис. 9. Трехфазное КЗ за Т-1, через 0,15 с после включения

Рис. 10. Трехфазное КЗ за Т-1, через 0,2 с после включения

Рис. 11. Трехфазное КЗ за Т-1, через 0,3 с после включения

Рис. 12. Трехфазное КЗ за Т-1, через 0,4 с после включения
При времени срабатывания БАВР 0,05, 0,2 с синхронный двигатель успешно проходит пер еходный процесс и восстанавливает свою нормальную работу. В данном случае секционный выклюXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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чатель 10 кВ КРУ «Волга» BB/TEL-10-31,5/2000 с временем включения 0,022 с может обеспечить
работу БАВР, в случае минимальной задержки поступления сигнала включения от устройства даже
при уставке срабатывания 0,05 с. Успешный случай включения СД-1 при времени 0,2 с фактически
является случайным попаданием в синхронизм, т.к. при остальных временах включения БАВР двигатель не сохраняет своей устойчивой работы, а при включении через 0,08, 0,1, 0,3, 0,4 с и вовсе
выводит из устойчивой работы и СД-2.
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Аннотация: Проведен анализ причинно-следственных связей для оптимизации удельных расходов
электроэнергии в прокатном цехе. Намечены основные мероприятия, направленные на снижение постоянной составляющей расхода электроэнергии.
Ключевые слова: расход электроэнергии, энергоэффективность прокатный цех, энергосбережение,
удельная норма расхода электроэнергии, учет электропотребления.
STANDARDISATION OF SPECIFIC NORMS OF ELECTRIC POWER CONSUMPTION IN ROLLING
PRODUCTION
Kuznetsov Vladimir Alexandrovich,
Kuznetsova Elena Stepanovna,
Luzin Dmitry Alexandrovich,
Krestyannikov Kirill Andreevich
Abstract: Causal analysis was carried out to optimize specific power consumption in the rolling shop. The
main measures aimed at reducing the constant component of electricity consumption are planned.
Keywords: electric power consumption, energy efficiency of rolling shop, energy saving, specific rate of electric power consumption, accounting of electric power consumption.
Удельные расходы электроэнергии рассчитывают по выделенному объекту – производственному
участку, цеху или отдельному энергоёмкому агрегату, имеющему "собственный" счётчик на вводе. Организация учёта электроэнергии является обязательным условием эффективного нормирования.
Снижение производства, неполная и нестабильная загрузка оборудования приводят к увеличению удельных расходов, что еще более усилит разрыв в данных. Поэтому в современных условиях
среднеотраслевые нормы расхода электроэнергии нельзя применять ни для прогнозирования электропотребления, ни для оценки энергосбережения.
Учёт электропотребления по подстанциям частично автоматизирован. Информация со счётчиков
заведена в ПТК «Энергосфера». Информация с части счётчиков снимается обслуживающим персоналом визуально. Оперативный контроль и технический учёт осуществляется службой энергетика на осXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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новании информации из автоматизированной системы учёта и показаний счётчиков, полученных от
обслуживающего персонала.
В целом, потребление электрической энергии прокатным станом оценивается как неэффективное.
Составление диаграммы Исикавы показывает причинно-следственные связи для оптимизации нормы
расхода электроэнергии в прокатном цехе.

Рис. 1. Причинно-следственная связь оптимизации нормы расхода электроэнергии
в прокатном цехе
Для снижения показателей удельного расхода электроэнергии необходимо применение ряда
организационных и технических мер:
– рациональное использование производственных мощностей, с полной их загрузкой;
– своевременная остановка электроприводов при простоях технологических агрегатов;
– установка устройств компенсации реактивной мощности, суммарно около 1,5 МВАр.
Дополнительно к снижению потерь электроэнергии на передачу реактивной энергии можно будет
дополнительно снизить расход энергии электродвигателями переменного тока (насосами, вентиляторами,
технологическими механизмами) на 3-5%, увеличив напряжение на ГРУ ТЭЦ-10кВ примерно на 2-3%;
– снижение удельной постоянной составляющей в виде дальнейшей модернизации системы
освещения, переход на более энергоэффективные светодиодные светильники.
Как мероприятия по повышению и, можно предложить несколько вариантов:
а) снижение потерь в трансформаторах;
б) оптимизацию работы подъёмно-транспортного оборудования;
в) оптимизацию работы вентиляционного оборудования;
г) модернизацию системы освещения.
Снижение потерь в трансформаторах, возможно путём, перевода двухтрансформаторных
подстанций на один ввод, и вывод второго трансформатора в резерв, снятие с него первичного
напряжения 10кВ. Данный вариант рассматривался, но в виду низкой доли в общем потреблении 4,59%
и возникновением эксплуатационных рисков. Исключение из работы системы АВР при возможных
отказах оборудования, сложность проведения ремонтов (временная составляющая ремонтов, и
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прочее). Внедрение этого мероприятия несёт больше рисков для выполнения производственной
программы, чем пользы от общей экономии электропотребления.
Оптимизация работы подъёмно-транспортного оборудования так же затруднительна. Всё
подъёмно-транспортное оборудование напрямую завязано на основной технологический процесс:
 получение сырья;
 непосредственный технологический процесс выпуска продукции;
 отгрузка выпущенной продукции.
Логистика работы подъёмно-транспортного оборудования проанализирована, дополнительных
резервов по оптимизации не выявлено.
Оптимизация работы вентиляционного оборудования заслуживает проведения оптимизации и
анализа, его доля а постоянной соталяющей электропотребления прокатного цеха составляет 8,69%.
Для этого, изучаются режимы работы вентиляционных систем, закономерность и целесообразность их
работы от состояния внешней среды, загрузки оборудования.
Проанализирована логистика перемещения людских и материальных ресурсов по территории
производства. Результатом обобщённого анализа стал изменённый график работы приточной вентиляции.

Рис. 2. Диаграмма расходной части электробаланса прокатного цеха
Как видно из диаграммы значительное снижение постоянной составляющей потребления
электроэнергии, привело к распределению и процентному росту переменной составляющей.
Основываясь на данных, построен график прогнозной зависимости удельного потребления
электроэнергии от выпуска готовой продукции прокатного цеха.

Рис. 3. Зависимость удельного расхода электроэнергии от объёмов
производства прокатного цеха
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Изменились все пропорции составляющих общего электропотребления. Увеличилась их
процентная составляющая, что подразумевает проводить дальнейший анализ, с последующей
разработкой корректирующих мероприятий по снижению нормы удельного расхода электроэнергии на
одну тонну выпускаемой продукции. Данный показатель является экономически обоснованным, его
снижение позволяет снизить долю постоянных затрат на производство, соответственно снизить
себестоимость выпускаемой продукции.
Дальнейшие направления для энергосбережения и уменьшения удельного расхода
электроэнергии в прокатном производстве это внедрение частотного привода и модернизация системы
освещения.
Снижение расхода электроэнергии на насосное и компрессорное оборудование путём внедрения
современных частотных приводов, в том числе высоковольтных двигателей 6кВ насосной станции
чистого оборотного цикла. Позволит снизить потребление электроэнергии примерно на 5% от
существующего потребления, так же существенно снизить реактивную мощность всего подразделения;
Модернизация освещения рабочих мест, которая позволит:
 исключить из оборота морально устаревшие и в данное время ненадёжные лампы
накаливания, замена их на светодиодные светильники, что существенно снизит потребление
электроэнергии, повысит освещённость рабочих мест и улучшит условия труда;
 постепенно уйти от люминесцентных, ртутьсодержащих ламп, исключая их дальнейший
закуп и затраты на последующую утилизацию;
 постепенно заменить уличное освещение современными светодиодными светильниками;
Выполнение этого пункта по предварительным расчётам позволит снизить потребление
электроэнергии на систему освещения примерно на 1,5% – 2% от существующего потребления.
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Аннотация: Исследование объектов на просвет это один из методов рентгеновской диагностики непрозрачных объектов, который называют по-разному, рентгеноскопией, рентгенодефектоскопией, а в
последнее время называют интроскопией. При рентгеноскопии объект помещают между источником
возникновения рентгеновских лучей (рентгеновской трубкой) и просвечивающим экраном, на котором в
затемненном рентгеновском кабинете появляется теневое рентгеновское изображение.
Ключевые слова: судебная пожарно-техническая экспертиза, рентгеновская диагностика, просвечивания объектов, трубчатый электронагреватель (ТЭН).
Наиболее сложной задачей исследования внутренней структуры является исследование ТЭНов
электронагревательных устройств. В отличие от автоматов, в которых металлические части находятся
внутри полимера, в ТЭНах нихромовая спираль находится внутри металлического корпуса. Для проведения таких исследований сложнее подбобрать время экспозиции и напряжение на трубке, при котором
будет четко видна внутренная спираль и не виден металлических корпус [1-2].
При исследовании ТЭНов двух чайников и кипятильника была побрано напряжение 70 кВ при
времени экспозиции 0,3 с.
Общий вид ТЭНов чайников показан на рисунках 1, 2, их рентгеновские снимки фрагментов этих
ТЭНов — на рисунках 3, 4. Как видно из рисунков межвитковых замыканий у ТЭНов нет. Однако, у
ТЭНа, изображенного на рисунке 2 имеется нарушения корпуса. Фрагмент с нарушением корпуса, отснятый крупным планом, показан на рисунке 5. На снимке отчетливо видно, что фрагмент спирали отсутствует, из чего можно сделать вывод, что в данном месте имелось какое-то замыкание, которое
привело к образованию дыры в корпусе [3-4].

Рис. 1. Общий вид Тэна
XIV International scientific conference | www.naukaip.ru

32

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

Рис. 2. Общий вид ТЭНа

Рис. 3. Рентгеновский снимок ТЭНа («Пардус»)

Рис. 4. Рентгеновский снимок ТЭНа («Пардус»)

Рис. 5. Рентгеновский снимок фрагмента нарушенного корпуса ТЭНа,
выполненный на установке «Пардус»
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На рисунках 6, 7 представлен общий вид и рентгеновский снимок ТЭНа электрокипятильника
STС, где хорошо видно место разрушения спирали что, вероятнее всего, свидетельствует об аварийном режиме работы кипятильника на разрушенном участке ТЭНа [5].

Рис. 6. Общий вид ТЭНа электрокипятильника
STС

Рис. 7. Рентгеновский снимок ТЭНа
электрокипятильника STС («Пардус»)
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МЕЛЬНИЦЫ ИЗ
СИНТЕТИЧЕСКОГО ЧУГУНА

Шахмарова Рафига Сахават

диссертант
Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности

Аннотация: В статье рассматривается проблема высококачественных синтетических чугунных мельницних кругов.
Ключевые слова: мельницы, графит.
Abstract: In the article High quality synthetic cast iron mills considered.
Keywords: mills, graphite.
Шлифовальные и мельничные мельницы изготавливаются из стали и чугунных материалов
методом литья, вязания и прокатки (рис.1). Промышленные отливки используются чаще, потому что
они относительно недороги. Материал колес должен иметь высокую прочность, износа стойкость,
ударопрочность и должен обладать технологическими и эксплуатационными свойствами (в основном
ударопрочность).
По стандарту химический состав включает следующие элементы: С = 0,4 ÷ 3,5%; Si = 0,4 ÷
10%; Mn = 0,5 ÷ 2,5% и более; Cr = 10 ÷ 28%; Мо ≤ 1,0%; Cu = 0,1 ÷ 0,5%; Ni ≤ 0,3%; V ≤ 0,1%; P ≤
0,1%; S ≤ 0,05%
Диаметр углов 20 ÷ 160 мм; твердость поверхности 50 ÷ 60 HRC, ударное напряжение KCU = 1080 coul/cm2 ; Предел прочности при растяжении σb = 600/800 МПа, пластичность δ = 15 ÷ 20,
ударопрочность = 10000 ударов, относительное отклонение 1,2 ÷ 1,3.
Микроструктура разлитых кернов состоит из налета перлита и цементита узкой формы.
Производство шлифовальных кругов в настоящее время является актуальной проблемой в
стране. Для решения этой проблемы был подготовлен состав неочищенного материала и проведены
испытания сплавов в цехе литья опытно-производственной управление по ремонту и аренде обмоточных электроустановок ПС «Азнефть».

Рис. 1. Вид чугунных кругов, насыпанных в грунт плесенью 60% стальных отходов (лом) 35%
материалов шихты включают собственные отходы производства (чугунный лом) и 5%
ферросплавов
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Высокопрочный чугун плавится в индукционной печи типа Ист - 0,25 методом плавления под контролем.Для литья опытных образцов была подготовлены принадлежности формовочной модели и
жидкий металл был залит в земляные формы. (рис.2).

Рис. 2. Формовочная модель и вид отливки
Химический состав расплавленного чугуна указан в таб.1.

C
1,8÷2,3

Si
0,3÷0,4

Химический состав высокопрочного чугуна
Mn
Cr
Mo
Cu
Ni
V
0,5÷1,2
0,3÷0,8
≤ 0,3
0,4
< 0,3
< 0,1

Таблица 1
P
0,04

S
0,02

Некоторые свойства этого чугуна указаны в таб. 2.
Таблица 2
Физико-механические и технологические свойства и микроструктура
Твердость
Удар вязкость
Nisbi yeyilmə,
Плотность q/sm3
Микроструктура
HRC
KCU coul/sm2
q
58÷60
30
0,001
7,5
мартенсит +
игловидный
тростит +
дисперсные
карбиды
Химический состав, консистенция и микроструктура заливок были определены стандартными
методами. Он был установлен в течение 4 часов с помощью высокоскоростного метода трения из
устройства SL-016 для определения устойчивости износу (трение).
Из условий эксплуатации кругов видно, что они подвергаются абразивному трению. Суть в том,
что при трении поверхность металла царапается и режется. По мнению многих авторов, объем
абразиво износа (W), прямо пропорционален давлению на металл (P) и обратно твердости (HRC)
пропорционален, то есть
W = C P/HRC здесь С-коэффициент пропорциональности.
В условиях абразивного употребления лучшим материалом считается серый и белый чугун.
Чтобы получить графит в структуре, необходимо разделить часть цементита, то есть отделить от его
графитовые и ферритовые фазы
Как видно из приведенной выше формулы, по мере увеличения твердости кругов уменьшается
объем абразивного износа, или по мере увеличения количества графита (на поверхности)
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увеличивается пластичность (в результате образования феррита), то есть увеличивается ударная
вязкость металла. Кажется, что для того, чтобы отрегулировать ударную вязкость необходимо
отрегулировать количество графитовых добавок, выделяемых на поверхности. По мере увеличения
количества графитовых добавок увеличивается и вязкость к удару, и наоборот. Другими словами, по
мере увеличения количества графитовых добавок цементита в структуре так же увеличивается ударная вязкость и наоборот. Другими словами, что говорится в Шак. Из 3 и 4 видно по мере уменьшение
количества цементита в структуре, т.е. по мере уменьшения твердости, значение ударной вязкости
увеличивается и наоборот. Это ясно можно видеть на рис.3 и 4.

Рис. 3. Количество графита, выделяемого на
поверхности шлифа в зависимости
от твердости материала

Рис. 4. В зависимости от твердости кругов
изменение ударной вязкости

Конечно, количество расщепления графита зависит как от количества содержащегося в нем
кремния, так и от срока хранения при размягчении.
Например, если содержание кремния в составе металла составляет 0,8%, то зависимость от
срока хранения. Будет в порядке на рис. 5.

Рис. 5. Количество графита, выделяемого при температуре от 840 0 С до 6000 С
При содержании кремния в составе металла 0,4% количество выделяемого графита меньше.
(рис.6)
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Рис. 6. Количество графита, выделяемого при хранении от 8400 С до 6000 С
На рисунках видно, что чем по мере увеличения больше содержание кремния в составе чугуна, тем
больше количество выделяемого графита в тот же период хранения. По мере увеличения количества
графита увеличивается и ударная, при этом при увеличении количества выделяемого графита
уменьшается значение твердости, то есть уменьшиютая прочностные характеристики. Значит, должно
быть такое оптимальнаое значение при которой теряемы не сильно влияло на ударную вязкость.
Результаты эксперимента показывают, что для того, чтобызначение твердости для кругов
оставалась 56÷60 HRC, содержание кремния должно составлять (0,4÷0,5)%, а операция размягчения
не проводится. В этом случае значение ударной вязкости принимается в пределах оптимального
(40/50) coul/cm2
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Аннотация: В статье описывается методика подбора специализированных микроконтроллеров для
системы водоснабжения в населённых пунктах и насосных станциях. Разработанная методика позволяет подбирать комплектующие по соотношению цена – качества. В примере представлен подбор процессора, модуля ввода и блока питания.
Ключевые слова: Микроконтроллер, метод подбора, расчёт, процессор, питание, ОЗУ.
DEVELOPMENT OF A METHODOLOGY FOR THE SELECTION OF SPECIALIZED MICROCONTROLLERS
FOR THE WATER SUPPLY SYSTEM IN SETTLEMENTS AND PUMPING STATIONS
Korobitsyn Nikita Sergeevich

Abstract: The article describes the methodology for selecting specialized microcontrollers for a water supply
system in settlements and pumping stations before and after automation. The developed technique allows you
to select components at the appropriate price - quality. The example shows the selection of the processor, input module and power supply.
Key words: Microcontroller, selection method, calculation, cpu, power supply, RAM.
Для реализации поставленной цели необходимо подобрать модель микроконтроллера, которая
активно используется на крупных предприятиях.
VersaMax – это свободно программируемые контроллеры, они обладают всеми функциями современного контроллера.
Например, необходимо подобрать процессор по следующим критериям:
 частота работы процессора;
 частота системной шины;
 кэш-память.
На выбор представлено 2 варианта процессоров совместимых с контроллером VersaMax.
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Первый процессор IC200CPU005 с кэш-памятью в 64К, частотой 3.2 ГГц и частотой системной
шины (СШ) 0.8мс/К. Стоимость процессора составляет 700 евро.
IC200CPUE005 с кэш-памятью в 128К, частотой 3.8 ГГц и частотой системной шины 0.8мс/К. Стоимость процессора составляет 1000 евро.
Результаты расчета представлены в таблице 1.

Показатели/Модель
Стоимость (S)
Память (P)
Частота (GHz)
Частота СШ (Spd)

Таблица 1

Процессоры
IC200CPU005

IC200CPUE05

700
64
3200
0.8

1000
128
3800
0.8

Для того, чтобы рассчитать оптимальность процессора, используем формулу 1
𝑆∗3

𝐶𝑃𝑈 = 𝑃+𝐺𝐻𝑧+𝑆𝑝𝑑 ,

(1)

где CPU – результат расчета;
S – стоимость;
P – память;
GHz – частота;
Spd – частота СШ.
Главная цель данной методики заключается в том, что необходимо найти комплект оборудования по соотношению цена – качество. Поэтому в данной формуле общая стоимость комплекта, умноженная на общее число элементов, делиться на сумму элементов.
Результат расчёта первого комплекта – 0,64. А второго комплекта – 1,024.
Отсюда мы выбираем комплект с минимальным значением, так как это обозначает, что он более
выгоден за его стоимость.
На выбор представлены 2 варианта модуля питания совместимых с контроллером VersaMax:
 Первый модуль IC200PWR002 24VDC с расширенным источником 3.3VDC. Стоимость 186 евро.
 Второй модуль IC200PWR202 12VDC с расширенным источником 3.3VDC. Стоимость 137 евро.
Результаты расчета представлены в таблице 2.
Таблица 2

Модули питания
IC200PWR002

IC200PWR202

Стоимость (S)

186

137

Питание (VDC)

24

12

Параметр/Модель

Для того, чтобы рассчитать оптимальность модуля питания, используем формулу 2
𝑆

где MP – результат расчета;
S–стоимость;
VDC–питание.

𝑀𝑃 = 𝑉𝐷𝐶 ,
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Соответственно результат 1-ого модуля питания = 7,75; 2-ого модуля питания =11,4, необходимо
произвести подбор модуля ввода.
На выбор представлено 5 вариантов модуля ввода совместимых с контроллером VersaMax:
 Модуль аналогового ввода IC200ALG230, 12 Бит, Напряжение/Ток, 4 канала. Стоимость 366 евро.
 Модуль аналогового ввода IC200ALG240, 16 Бит, Напряжение/Ток, 8 каналов. Стоимость 693 евро.
 Модуль аналогового ввода IC200ALG260, 12 Бит, Напряжение/Ток, 8 каналов. Стоимость 612 евро.
 Модуль аналогового ввода IC200ALG263, 12 Бит, Напряжение/Ток, 15 каналов. Стоимость 961 евро.
 Модуль аналогового ввода IC200ALG264, 15 Бит, Напряжение/Ток, 15 каналов. Стоимость 1000 евро.
Результаты расчета представлены в таблице 3.
Таблица 3
Параметр/мод
Стоимость (S)
Бит (b)
Каналы (c)

ALG230

Модули ввода
ALG240
ALG260

ALG263

ALG264

366
12

693
16

612
12

961
12

1000
12

4

8

8

15

15

Для того, чтобы рассчитать оптимальность модуля ввода, используем формулу 3
𝑆∗2

𝑀𝑉 = 𝑏+с ,

(3)

где MV – результат расчета;
S – стоимость;
b – Бит;
c – каналы.
Результат расчета представлен в таблице 5.
Таблица 5

Результат расчета
Модуль ввода

Результат
122
130
127,5
144,2
133,3

IC200ALG230
IC200ALG240
IC200ALG260
IC200ALG263
IC200ALG264

Выбираем минимальное значение – 122 модель IC200ALG230, что является оптимальным выбором.
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Аннотация: в данной статье описывается модель многокритериальной оценки влияния характеристик
веб-сайта на его ранжирование в поисковых системах. Данная модель использует группы факторов(критериев) и учитывает качество поисковой оптимизации. Модель учитывает множество групп факторов ранжирования, к которым относятся трафиковые, технические, коммерческие, ссылочные, текстовые факторы и соцсети.
Ключевые слова: модель многокритериальной оценки, факторы ранжирования, сортировка сайтов,
оценка сайта, поисковая система, оптимизация сайта, SEO, Интернет.
MODEL OF MULTICRITERIA ASSESSMENT OF THE INFLUENCE OF CHARACTERISTICS WEBSITE AT
ITS RANKING
Frants Andrey Dmitrievich
Scientific adviser: Piryazev Mikhail Mikhailovich
Abstract: this article describes a multi-criteria model for evaluating the characteristics of a website. This model
uses groups of factors (criteria) and takes into account the quality of search engine optimization. The model
takes into account many groups of ranking factors, which are traffic, technical, commercial, link, text factors
and social networks.
Keywords: multicriteria assessment model, ranking factors, site sorting, site rating, search engine, site optimization, SEO, Internet.
Возросшее количество поисковых систем в сети Интернет значительно усложняет систему ранжирования веб-сайта. Для достижения наилучшего результата на странице выдачи необходимо учитывать критерии большинства основных поисковых систем. Исходя из исследований русского сегмента
сети Интернет самыми популярными поисковиками в России являются Яндекс, Google, поиск Mail,
Rambler и другие [1]. Данные ресурсы обеспечивают основной охват аудитории, компании Яндекс и
Google имеют практически идентичный рейтинг в русском сегменте сети Интернет. В работе поисковых
систем учитываются различные характеристики, важность которых каждый год меняется. Анализ таких
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характеристик, отслеживание ведущих рыночных трендов является неотъемлемым элементом эффективного функционирования любого сайта [2]. В связи с этим становится актуальным создание алгоритмов, в которых данные характеристики проходят процесс оценки, по результатам которой владелец
или разработчик веб-сайта может заранее предположить, на какую строчку в поисковой выдаче он может рассчитывать. В данной статье описывается модель многокритериальной оценки влияния характеристик веб-сайта на его ранжирование в поисковых системах.
Для решения представленной задачи необходимо использовать большое количество критериев.
Значения показателей для каждого из критериев либо берется из сервисов Яндекс.Метрика и Google
Analytics [3], либо рассчитывается по соответствующим формулам. В случае отсутствия целочисленных значений все результаты округляются. В случае, если необходимо получить целочисленное значение по критериям, которые предполагают метод оценки исключительно при помощи человека, собирается экспертная группа, которая должна иметь соответствующее поставленной задаче образование и
достаточный опыт работы в SEO разработке. Необходимо формировать экспертную группу таким образом, чтобы в ней были представлены эксперты с разной степенью вовлеченности в процесс SEO
разработки, а также имели различный уровень компетентности в вопросах проведения процесса экспертной оценки, чтобы результаты такого анализа были максимально репрезентативны.
Рассмотрим для примера расчёт значений нескольких критериев.
Значение критерия «скорость загрузки» производится по формуле
f(a)=ta+th+tc+tj ,
(1)
где ta – время ответа сервера;
th – время загрузки HTML документа;
tc– время загрузки таблицы стилей;
tj– время загрузки JavaScript.
Определение значения критерия «резонанс» производится по формуле
𝑃𝑅(𝑇 )
+𝑃𝑅(𝑇𝑛)
𝑓(𝑎) = (1 − 𝑑 ) + 𝑑 ( 𝐶(𝑇 1) + ⋯ 𝐶(𝑇𝑛+1) ),
(2)
2

где d – демпфирующий коэффициент, отображающий «количество авторитетности»;
n – количество страниц с установленными обратными ссылками;
C – общее количество установленных на странице внешних ссылок;
T– номера ссылающихся страниц, 1 ≤ 𝑇 ≤ 𝑛.
Расчет финальной оценки сайта производится при помощи теории принятия решений в условиях
определённости.
Оценивание систем в условиях определенности, т.е., не учитывая случайные процессы, производится с использованием методов векторной оптимизации на основе шкал [4].
K  k1 , k2 ,, kl 
Пусть
– векторный критерий, представляющий собой отображение

K (а) : A  R i ,

где K (a) – векторная оценка альтернативы a  A ;
R i – шкала всех действительных чисел.
Тогда общая задача векторной оптимизации формулируется следующим образом
K ( a )  opt K ( a )
a A ,
где opt – оператор оптимизации, определяющий семантику оптимальности.
Решением задачи является множество
D  a  A : a   1 opt K (a),

(3)

(4)
Реализация осуществляется в 3 этапа:
1) на основе системного анализа определяются частные показатели качества и критерии эффективности системы;
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2) формулируется задача многокритериальной оптимизации в форме (3);
3) путем скаляризации критериев устраняется многокритериальность.
Методы устранения многокритериальности задач принятия решений:
1) выделения главного критерия;
2) лексикографической оптимизации;
3) последовательных уступок;
4) свертывания векторного критерия в скалярный;
5) агрегирование.
В данной статье для устранения многокритериальности выбран метод свертывания векторного
критерия в скалярный.
В этом методе задача (3) заменяется задачей вида
k ( a )  extr,
a A ,
(5)
где k (a ) – скалярный критерий, представляющий собой некоторую функцию от значений компоk (a)  f k1 (a), k 2 (a),, k i (a) 
нентов векторного критерия
Функция f называется сверткой.
Методика получения функции свертки распадается на 4 задачи:
1) обоснование допустимости свертки;
2) нормализация критериев для их сопоставления;
3) учет приоритетов (важности) критериев;
4) построение функции свертки, позволяющей решить задачу оптимизации.
Обоснование допустимости свертки требует подтверждения, что рассматриваемые критерии являются однородными. Известно, что показатели эффективности разделяются на 3 группы: показатели
результативности, ресурсоемкости и оперативности. Разрешается свертка показателей, входящих в
обобщенный показатель для каждой группы отдельно. Нарушение этого принципа ведет к потере физического смысла критерия.
Учет приоритетов осуществляется путем задания вектора коэффициентов важности критериев

  1 , 2 ,,  I ,

I


i 1

i

1

,

k

где i – коэффициент важности критерия i , обычно совпадающий с коэффициентом значимости частного показателя качества.
В результате нормализации и учета приоритетов критериев вместо исходной векторной оценки
k (a ) альтернативы а образуется новая векторная оценка k a   1  k1 (a), 2  k 2 (a),,  j  k j (a) .
Именно эта полученная оценка подлежит преобразованию с использованием функции свертки.
Для построения функции свертки используются несколько способов, использование которых зависит от характера критериев и целей оценивания. Наиболее часто используются аддитивная и мультипликативная свертки.
В данной статье применяется метод аддитивной свертки.
Аддитивная свертка компонентов векторного критерия состоит в представлении обобщенного
скалярного критерия в виде суммы взвешенных нормированных частных критериев
I
k (a)
k ( a )   i i O
ki .
i 1
(6)
Свертка (6) основана на использовании принципа справедливой компенсации абсолютных значений нормированных частных критериев. Суть принципа: справедливым следует считать компромисс,
при котором суммарный уровень абсолютного снижения значения одного или нескольких показателей
не превышает суммарного уровня абсолютного увеличения значений других показателей [4].
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Определим коэффициент важности для каждого из критериев. Так как критерии разбиты по группам, то необходимо рассчитать коэффициент важности сначала для критериев внутри группы, а затем
коэффициент важности для групп критериев.
Если количество критериев равно n, то самому важному критерию присваиваем n баллов, следующему n–1 и т.д., последнему 1. Полученные баллы делим на (1 + 2 + ... + n) – чтобы сумма весов была
равна единице. Важность критериев определяется исходя из результатов анализа предметной области.
В случае сравнения результатов оценки сайтов между собой критерии необходимо нормировать.
Для этого использован метод аддитивной свёртки.
Для критериев, которые необходимо максимизировать применяется формула
𝑓 −𝑓
𝑓 = 𝑓изм. −𝑓𝑚𝑖𝑛 → 𝑚𝑎𝑥 .
(7)
𝑚𝑎𝑥

𝑚𝑖𝑛

𝑚𝑎𝑥

𝑚𝑖𝑛

Для критериев, которые необходимо минимизировать применяется формула
𝑓
−𝑓
𝑓 = 𝑓𝑚𝑎𝑥−𝑓изм. → 𝑚𝑖𝑛 ,

(8)

где fизм. – текущее значение критерия, относительно которого происходит сравнение;
fmin – минимальное значение критерия в столбце;
fmax – максимальное значение критерия в столбце.
Результат нормирования для каждого веб–сайта считается по следующей формуле:
𝑓 = ∑𝑛𝑖=1 𝑞𝑖 𝑘𝑖 ,
(9)
где f –результат нормирования для каждого критерия;
q – вес критерия;
k – значение критерия.
Из результатов нормирования нужно выбрать максимальное значение, которое и будет означать
лучший сайт из сравниваемых.
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Аннотация: в статье приводится описание алгоритма построения туристического маршрута с учетом
пользовательских предпочтений на основе расширенной булевой модели. Разработана структура базы
данных с учетом хранения данных для построения туристического маршрута. Произведена проверка
алгоритма построения туристического маршрута.
Ключевые слова: туризм, построение маршрута, модели поиска, разработка алгоритма, булевая модель поиска, база данных.
MODEL OF THE INTELLECTUAL INFORMATION SYSTEM FOR BUILDING TOURIST ROUTES
Kolykhalov Ivan Valerievich
Abstract: the article describes the algorithm for constructing a tourist route taking into account user
preferences based on an extended Boolean model. A database structure has been developed taking into
account data storage for building a tourist route. The algorithm for constructing a tourist route has been
verified.
Keywords: tourism, route building, search models, algorithm development, Boolean search model, database.
Рассмотрим задачу поиска по документам в контексте построения туристического маршрута.
В данном случае документами являются достопримечательности (объекты на карте), которым в
соответствие поставлены характеризующие их теги – аналог всех терминов в документе. Все множество тегов разбито на тематические словари. Пользователь должен указать n количество тегов.
Набор из n тегов пользователя является исходным запросом. Тогда задача поиска сводится к выбору из всего числа достопримечательностей тех, которые наиболее подходят (релевантные) запросу. Перед конечной выдачей полученный список ранжируется. При ранжировании необходимо
учесть как непосредственное совпадение по тегам пользователя и объекта, так и их принадле жность одному словарю.
Поиск среди достопримечательностей по запросу пользователя и ранжирование полученного
списка будем осуществлять на основе расширенной булевой модели поиска. Классическая булевая
модель не подходит из-за сложности нахождения оптимальной глубины поиска и отсутствия ранжирования конечной выдачи документов [1]. Векторная модель поиска требует индексации терминов в документе и нахождения отношения частоты вхождения термина в документ, к общей частоте вхождения
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термина по всем документам [2]. Но в случае поиска по достопримечательностям индексацию провести
невозможно, так как определенный тег у каждой достопримечательности может встретиться только
один раз (в отличие от терминов, которые в документе могут встретиться несколько раз). Для вероятностной модели нужна исходная информация о релевантности или ее приближенные оценки, а также
необходимо постоянное обучение системы [3].
После того, как пользователь сформировал исходный запрос, состоящий из некоторого набора
тегов, необходимо вычислить значение релевантности каждой достопримечательности. Примем, что
значением релевантности может являться неотрицательное рациональное число, отражающее степень
близости тегов пользователя к тегам достопримечательности. Данное значение формируется исходя из
трех ситуаций, в которых каждый тег, введенный пользователем:
1) является тегом достопримечательности (ситуация №1);
2) не является тегом достопримечательности, но оба тега входят в один и тот же словарь тегов
(ситуация №2);
3) не является тегом достопримечательности и оба тега входят в разные словари тегов (ситуация №3).
При наступлении ситуации №1, значение релевантности достопримечательности увеличивается
на некоторую величину k1. При наступлении ситуации №2, значение релевантность увеличивается на
величину k2, которая 0 < k2 < k1. В ситуации №3 значение не изменяться (k3 = 0). Оптимальное значение
k1, k2 будут определены во время тестирования.
Таким образом, если пользователь ввел N тегов, n1 из которых соответствует ситуации №1, n2
ситуации №2, а n3 ситуации №3, то общее значение релевантности достопримечательности исходному
запросу пользователя будет равно:
3

𝑅 = ∑ 𝑛𝑖 ∗ 𝑘 𝑖 .
𝑖=1

Завершающим этапом является сортировка списка достопримечательностей по убыванию показателя релевантности.
Описанный способ решает задачу поиска и ранжирования достопримечательностей по исходному запросу пользователя.
Теперь разработаем алгоритм построения туристического маршрута на основе предложенного
способа поиска и ранжирования объектов.
На рисунке 1 отражены шаги, который должен проделать пользователь для построения маршрута в разрабатываемой информационной системе. С учетом данных шагов модифицируем формулу 3
следующим образом:
3

𝑅 = (∑ 𝑛𝑖 ∗ 𝑘𝑖 ) ∗ с𝑝 ,
𝑖=1

где cp – указанный пользователем коэффициент приоритетности типа достопримечательностей.
Тогда алгоритм построения маршрута будет выглядеть следующим образом:
1) из всего списка достопримечательностей выбираем те, которые относятся к типам достопримечательностей, выбранных пользователем;
2) из исходного запроса пользователя получаем список тегов;
3) оцениваем релевантность достопримечательностей:

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru

48

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

Рис. 1. Шаги для построения маршрута
3.1) сравниваем первый тег из запроса с тегами текущей достопримечательности;
3.2) в зависимости от ситуации (№1/2/3) увеличиваем текущее значение релевантности на
число k;
3.3) переходим к следующему тегу из запроса;
3.4) после перебора всех тегов из запроса, умножаем полученное значение релевантности на
коэффициент приоритетности;
3.5) переходим к следующей достопримечательности;
4) полученный список достопримечательностей сортируем по убыванию показателя релевантности;
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5) выбираем из полученного списка первые n (количество, указанное пользователем) достопримечательности и отображаем маршрут с помощью API Yandex.Карт.
Для реализации построения туристического маршрута предложенным способом, в базе данных
должны содержаться данные о тегах, словарях тегах, типах достопримечательностей и информация о
самих достопримечательностях (рисунок 2).

Рис. 2. Схема базы данных
Таблица «types_attractions» содержит название типов достопримечательностей.
Таблица «attractions» содержит информацию о достопримечательностях: название, описание, координаты.
Таблица «dictionaries» содержит название словарей тегов.
Таблица «tags» содержит название тегов.
Таблица «tags_to_attractions» служит для организации связи «многие-ко-многим». Остальные
таблицы связаны с помощью связи «1-ко-многим».
Как видно из представленной схемы базы данных, все теги разбиты на тематические словари.
Определённый словарь тегов относится к какому-либо типу достопримечательностей. Каждой достопримечательности соответствует некоторый набор тегов.
Представленная на рисунке 2 схема базы данных является частью от полной структуры базы
данных разрабатываемой информационной системы, в которой также хранятся данные о пользователях, отзывы о достопримечательностях и т.д.
Для проверки правильности разработанных алгоритмов и их реализации в информационной системе проведем тестирование основных алгоритмов системы.
Чтобы проверить алгоритм поиска релевантных пользовательскому запросу достопримечательностей, введем данные, по которым заранее известны значения релевантности для каждого
объекта туризма.
Допустим, что исходный запрос будет содержать следующие теги: «Памятник» (относится к словарю «Культура»), «Наличие парковки» (относится к словарю «Удобства»), «Спортивный стадион» (относится к словарю «Спорт») и «Много деревьев» (относится к словарю «Природа»). Выбраны следующие виды достопримечательностей: «Природные объекты», «Архитектурные объекты», «Спортивные
объекты». Каждому выбранному виду присвоены соответственно уровни интенсивности: 1, 2, 1.
На момент тестирование в БД находятся следующие достопримечательности: «ДК Газовик»,
«СКК Оренбуржье», «ДК Строитель», «Стадион Динамо», «Памятник Юрию Гагарину», «Пешеходный
мост Европа-Азия», «Дом памяти». К каждой достопримечательности привязаны теги.
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Достопримечательность «ДК Газовик» содержит теги: «Футбольное поле» (относится к словарю
«Спорт»), «Спортивный стадион» (относится к словарю «Спорт»), «Наличие парковки» (относится к
словарю «Удобства»).
Достопримечательность «СКК Оренбуржье» содержит теги: «Спортивный стадион» (относится к
словарю «Спорт»).
Достопримечательность «ДК Строитель» содержит теги: «Спортивный стадион» (относится к
словарю «Спорт»).
Достопримечательность «Стадион Динамо» содержит теги: «Футбольное поле» (относится к словарю «Спорт»), «Спортивный стадион» (относится к словарю «Спорт»).
Достопримечательность «Памятник Юрию Гагарину» содержит теги: «Наличие парковки» (относится к словарю «Удобства»), «Памятник» (относится к словарю «Культура»).
Достопримечательность «Пешеходный мост Европа-Азия» содержит теги: «Наличие парковки»
(относится к словарю «Удобства»), «Много деревьев» (относится к словарю «Природа»).
Достопримечательность «Дом памяти» содержит теги: «Памятник» (относится к словарю «Культура»).
Сначала вручную рассчитаем значения релевантности для каждой достопримечательности, исходя из данных, указанных выше. Получены следующие результаты: «ДК Газовик» – 13, «СКК Оренбуржье» – 5, «ДК Строитель» – 5, «Стадион Динамо» – 8, «Памятник Юрию Гагарину» – 20, «Пешеходный мост Европа-Азия» – 20, «Дом памяти» – 10.
Теперь проверим, какие значения релевантности присвоит система достопримечательностям.
Результаты приведены на рисунке 3.

Рис. 3. Оценка релевантности достопримечательностей системой
Массив «id» соответствует id достопримечательностям в БД. Массив «relevance» содержит соответствующие оценки релевантности достопримечательностей.
Все значения оценок релевантности совпадают. Следовательно, алгоритм поиска релевантных
пользовательскому запросу достопримечательностей работает корректно и может использоваться в
информационной системе построения туристического маршрута.
После анализа моделей поиска, предложен способ поиск по запросу пользователя среди достопримечательностей, основанный на расширенной булевой модели. Разработан алгоритм построения
туристического маршрута с применением предложенного способа поиска и ранжирования достопримечательностей.
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ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ НА ИСТОЧНИКИ СВЕТА
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к. с.-х. н., доцент
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магистрант
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Аннотация: В статье были рассмотрены основные качественные показатели светотехнических
устройств, влияние отклонения напряжения от номинала и колебаний напряжения на осветительные
приборы, влияние высших гармоник на осветительные приборы. Построены зависимости: 1 - изменение потребления активной мощности различными типами источников света при отклонении напряжения; 2 - изменение светового потока различных типов источников света при отклонении напряжения; 3 изменение световой отдачи различных типов источников света при отклонении напряжения; 4 - изменение срока службы различных типов источников света при отклонении напряжения.
Ключевые слова: светотехнические устройства, люминесцентные лампы, дуговые ртутные лампы,
лампы накаливания, дуговая ртутно-йодидная лампа.
INFLUENCE OF THE QUALITY OF ELECTRICAL ENERGY ON LIGHT SOURCES
Gorbunova Lyudmila Nikolaevna,
Anchalaev Ilyas Khizirievich
Abstract: The article deals with the main qualitative indicators of lighting devices, the influence of voltage deviation from the nominal value and voltage fluctuations on lighting devices, the influence of higher harmonics
on lighting devices. Graphs of dependencies are constructed: 1-change in active power consumption by different types of light sources with voltage deviation; 2-change in the luminous flux of different types of light
sources with voltage deviation; 3-change in the light output of different types of light sources with voltage deviation; 4-changing the service life of different types of light sources with voltage deviation.
Keywords: lighting devices, fluorescent lamps, arc mercury lamps, incandescent lamps, arc mercury-iodide
lamp.
Основными качественными показателями светотехнических устройств являются:
1) потребляемая мощность;
2) световой поток;
3) световая отдача;
4) пульсации светового потока;
5) светопередача;
6) срок службы.
Достаточно полных данных о влиянии отклонений показателей качества электроэнергии от номинальных значений на весь спектр используемых источников света не существует. Это связано во
многом, как с использованием различных типов источников света с индивидуальными особенностями
их конструкций, так и с разными технологиями при производстве светотехнического оборудования.
Для исследования влияния качества питающего напряжения на характеристики осветительных
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ламп, мы должны оперировать показателями электроэнергии, которые характеризуют её качество. Перечень показателей и норм качества электрической энергии приведены в межгосударственном ГОСТе
13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего значения».
Этот стандарт соответствует ряду стандартов Международной электротехнической комиссии (МЭК),
основным из которых по существу является стандарт МЭК1000-2-2.
Экспериментально установлено, что не все отклонения качества электроэнергии, от допустимых
значений, будут в равной степени влиять на световые характеристики источников искусственного света
и на их срок службы. Поэтому, на первом этапе, необходимо провести ранжирование этих показателей
по их относительному влиянию на характеристики типовых осветительных ламп и в дальнейшем рассматривать только те показатели, которые являются наиболее значимы как для световых характеристик, так и для сроков службы типовых ламп.
Показатели и нормы качества электроэнергии, которые можно отнести к категории влияющих параметров на характеристики базовых видов осветительных ламп относят [1]:
1) отклонения напряжения от номинала и колебания напряжения;
2) несинусоидальность напряжения;
3) отклонение частоты;
4) гармоники более высоких порядков.
Влияния отклонения напряжения от номинала и колебаний напряжения
На основные параметры источников света–потребляемую мощность, световой поток, световую
отдачу и срок службы (РП.Л., FЛ.Ф., НЛ.Ф. и tсл.ф), большое влияние оказывают отклонения напряжения.
Для ламп накаливания, дуговых ртутных ламп (ДРЛ), люминесцентных ламп (ЛЛ) стандарта Т12
с ЭмПРА получены регрессионные зависимости значений этих параметров от отклонений относительного значения напряжения. Например, для ламп накаливания:
𝑃П.Л. = 𝑃Л.НОМ 𝐾𝑈1,58 ;
𝐻Л.Ф. = 𝐻Л.НОМ 𝐾𝑈2 ;
𝐹Л.Ф. = 𝐹Л.НОМ 𝐾𝑈3,61 ;
𝑡Л.Ф. = 𝑡Л.НОМ 𝐾𝑈−14 .
Нами были построены графические зависимости этих параметров от напряжения для различных
видов ламп (рис. 1-4).
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Рис. 1. Изменение потребления активной мощности различными типами источников света
при отклонении напряжения
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Рис. 2. Изменение светового потока различных типов источников света
при отклонении напряжения
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Рис. 3. Изменение световой отдачи различных типов источников света
при отклонении напряжения
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Рис. 4. Изменение срока службы различных типов источников света
при отклонении напряжения
В пределах 15% отклонений от номинального напряжения на современные газоразрядные и светодиодные лампы имеются регрессионные зависимости потребляемой мощности, светового потока,
световой отдаче для источников света некоторых крупных производителей этих источников. Эти зависимости в основном линейны [2].
В настоящее время наибольший объем генерации световой энергии приходится на разрядные
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лампы, при этом доля светильников с энергоэкономичными лампами ДНаТ значительно возросла от
общего числа работающих. Поэтому анализ влияния качества электроэнергии на работу таких ламп
достаточно актуален. Проведенный анализ результатов работ, посвященных этому направлению, показывает, что современные высокоинтенсивные источники света имеют срок эксплуатации до 20-25 тыс.
часов. Во второй половине срока эксплуатации:
1) 50% этих ламп начинают выходить из строя из-за повышенного напряжения 𝑈Л ;
2) 21% – в результате разгерметизации горелки и выхода натрия;
3) 14% –не загораются, другие выходят из строя по причинам, присущим всем разрядным лампам высокого давления.
Срок эксплуатации ДНаТ ограничивается также постепенным ростом напряжения на лампе (на 1–5
В) за каждую тысячу часов горения. Рост напряжения связан с уменьшением количества натрия в разрядной трубке, а также с утеплением разрядной трубки в результате почернения возле электродных концов.
Обобщенных оценок влияния отклонений напряжения на срок службы новых газоразрядных и
светодиодных источников света нет. Это связано с тем, что срок службы этих ламп зависит от многих
факторов: температуры нагрева, отклонений напряжения, частоты включений и отключений и ряда других факторов. Некоторые фирмы–изготовители, проведя собственные исследования, фиксируют доминирующие факторы, влияющие на срок службы различных источников света.
С помощью тепловизора были сняты спектограммы распределения температур по поверхности
ламп в зависимости от расположения цоколя. Лампы размещались цоколем вверх, цоколем вниз, и горизонтально. Результаты измерений приведены в таблицах 1-2.
Таблица 1

Распределение температур нагрева КЛЛ фирмы «BEAM» (КНР)
в зависимости от расположения цоколя
Точки измерения температуры

Температура нагрева КЛЛ, °С, при разном их расположении
I
32,3
103,8
130,8
63,8

A
D
Cmax
B

II
31,6
84,5
105,1
98,5

III
32,0
92,8
109,4
77,4

Распределение температур нагрева СДЛ «АСД Корпорейшн Лимитед» (КНР)
в зависимости от расположения цоколя
Точки измерения температуры
A
Cmax
B

Таблица 2

Температура нагрева СДЛ, °С, при разном их расположении
I
32,5
77,0
41,3

II
30,9
75,5
51,5

III
31,5
76,3
47,9

Из приведенных таблиц следует, что в точке Д, где расположена ПРА, температура превышает 70°С.
На рисунке 5,а приведены эти зависимости для КЛЛ фирмы «BEAM», а на рисунке 5,б —для СДЛ
фирмы «АСД Корпорейшн Лимитед». Точка D на рисунке 6,а соответствует месту расположения на
лампе ПРА, а на рисунке 6,б это место совпадает с точкой.
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Рис. 5,а. Распределение температур нагрева КЛЛ фирмы «BEAM» в зависимости
от расположения цоколя

Рис. 5,б. Распределение температур нагрева СДЛ «АСД Корпорейшн Лимитед» в зависимости
от расположения цоколя

а)
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б)
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Эти экспериментальные данные вызывают недоверие к паспортным данным по сроку службы
ламп. Для подтверждения этому был проведен эксперимент с КЛЛ фирмы «BEAM» (КНР) мощностью
30 Вт. Лампа устанавливалась в полузакрытом стеклянном плафоне цоколем вверх. Одна лампа проработала 240 часов, другая 120 часов.
Отклонения напряжения, усугублённые резкопеременным характером, ещё более снижают эффективность работы и срок службы светотехнического оборудования. Вызываемая колебаниями
напряжения пульсация светового потока ламп освещения – фликер – утомляет, снижает производительность труда и, в конечном счёте, влияет на здоровье людей. Мера восприятия человеком пульсаций светового потока – доза фликера. Наиболее раздражающее действие фликера проявляется при
частоте колебаний 8,8 Гц и размахах изменения напряжения 𝛿𝑈𝑡 = 29%. Причём, при одинаковых
колебаниях напряжения отрицательное влияние ламп накаливания проявляется в значительно большей мере, чем газоразрядные и светодиодные лампы.
Влияние высших гармоник
Главной характерной особенностью напряжения и токов в центрах питания является высокий уровень искажений синусоидальности при работе преобразовательных электроустановок, несимметрия фазных токов и напряжений, отклонение напряжений от номинальных значений и т.п. Наибольшие значения
коэффициентов искажений синусоидальности напряжений превышают предельно допустимые, как правило, в 1,5-2 раза и достигают 15%. Коэффициенты искажений синусоидальности токов достигают 30%.
Влияние высших гармонических составляющих в кривых тока и напряжения на осветительные
приборы может выражаться в:
1) нагреве и дополнительных потерях в конденсаторах, магнитных частях трансформаторов;
2) искажении формы кривой питающего напряжения;
3) ухудшении работы электрических и электронных элементов:
4) снижении сроков службы.
В основном эти влиянии отражаются только на сроках служб осветительного оборудования опосредованно, например, через перегрев электронных элементов дросселей, драйверов т. к. все это может приводить к деградации структуры светодиода и следовательно, к преждевременному выходу из его из строя.
Для стабилизации режима функционирования светодиодов применяют драйверы (электронные
устройства, содержащие в себе источник питания и схему управления), поддерживающие ток на постоянном уровне с целью защиты светодиода от колебаний напряжения и перенапряжений. В драйверах
происходит повышенная эмиссия высших гармонических составляющих рабочего тока. И при совместной работе сети с группой подобных светильников возникает ситуация, при которой суммирующиеся
значения каждой гармоники оказываются выше их допустимого значения в питающей сети.
Таким образом, анализ влияния светодиодной нагрузки на сеть необходимо рассматривать с
учетом двоякого действия драйверов. С одной стороны, они обеспечивают защиту от влияния уровня
входного напряжения на функционирование светодиодов, а с другой – одновременно создают дополнительную эмиссию высших гармоник в питающую электрическую сеть.
Влияние отклонения частоты в энергосистеме
Пониженная частота в электрической сети влияет на срок службы оборудования, содержащего
элементы со сталью, например, трансформаторы, за счет увеличения тока намагничивания в таких аппаратах и дополнительного нагрева стальных элементов и соответственно нагрева кристалла в светодиоде и изоляции и выхода её из строя. Значительные изменения частоты приводят к отказу осветительного оборудования [3].
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Аннотация: В статье рассмотрены принципы построения системы управления сложных систем и разработана система управления на ПИД – регуляторе для модели двуколесной платформы.
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Введение
В последнее время популярность набирает раздел робототехники по созданию различных мобильных роботов. Мобильные роботы востребованы во многих областях, потому что они могут выполнять сложную работу, например, на производстве или на складе, в военном деле или сфере услуг и во
многих других областях.
Одно из самых простых действий является движение робота. А если робот имеет плохую стабилизацию, то нужно создать систему регулирования положения.
Целью работы является:
1. На базе комплекса ПО «Webots» создать модель платформы, состоящая из собственно физической модели (рис. 1) и моделируемого оборудования.
2. Рассмотреть принципы построения системы управления.
3. Протестирована низкоуровневая система управления (СУ), которая позволяет непосредственно управлять узлами робота.
1. Разработка модели
Создание модели робота будет разрабатываться на базе комплекса ПО «Webots», состоящая из
собственно физической модели робота и моделируемого оборудования.
Модель будет иметь:
1) модель корпуса;
2) два колеса;
3) два вращательных двигателя;
4) датчик PositionSensor - может использоваться в механическом моделировании для контроля
положения соединения;
5) датчик InertialUnit - имитирует единицу измерения инерции. В InertialUnit вычисляет и возвращает его углы (крен, тангаж и рыскание) по отношению к глобальной системе координат.
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Рис. 1. Модель двухколесной платформы
Рассмотрим модель робота внутри:

Рис. 2. Модель (внутри): 1 – Датчик PositionSensor, 2 – двигатели (синхронные)
Нас интересует параметры для датчика PositionSensor - minStop и maxStop, они определяют положение физических (или механических) остановок. С помощью этих параметров мы просто фиксируем
положение датчика, чтобы он удерживал заданное положение.
2. Исследование принципов построения системы управления
1. Принцип разомкнутого управления: реализуется только на основе желаемого алгоритма поведения управляемого объекта. Недостаток принципа заключается в том, что он не учитывает возможность появления внешних возмущающих воздействий, способных вызвать неконтролируемые отклонения в процессе функционирования объекта.
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2. Принцип управления по возмущению или принцип компенсации: используется в системах
разомкнутого типа, находящихся под влиянием нескольких возмущающих воздействий, для того чтобы
компенсировать отклонение регулируемого параметра, вызванного доминирующим возмущением.
3. Принцип обратной связи: является одним из важнейших принципов для построения систем
управления. Отличительным признаком является измерение регулируемого параметра и использование полученной информации при формировании закона управления.
Пропорционально-интегрально-дифференцирующий (ПИД) регулятор - устройство в управляющем контуре с обратной связью. Используется в системах автоматического управления для формирования управляющего сигнала с целью получения необходимых точности и качества переходного процесса. Формула ПИД-регулятора:
(1)

где u(t) – выходной сигнал, Кp, Кi, Кd — коэффициенты усиления пропорциональной, интегрирующей и дифференцирующей составляющих регулятора соответственно. Значение r называется заданным значением (или уставкой, в технике), а разность e = (r − y) — невязкой (или ошибкой [регулирования], в технике), рассогласованием или отклонением величины от заданной[1].
На основе формулы 1 производим реализацию подпрограммы ПИД – регулятора с пояснениями.
#define KP 500 /* KP, KI, KD – коэфициенты передачи ПИД – регулятора */
#define KI 300
#define KD 300
previous_position = 0; /* начальное значение */
integral = 0.0; /* интегральная сотавляющая */
integral += (position + previous_position) * 0.5; /* position – текущее положение, которое получаем с датчика PositionSensor */
const double derivative = (position - previous_position); /* дифференцирующая
составляющая */
double speed = KP * position + KI * integral + KD * derivative; /*
выходной
сигнал, который подаётся на двигатели */

Заключение
В ходе работы была создана модель на базе комплекса ПО «Webots» и были проведены экспериментальные исследования системы управления. Для дальнейшего развития и улучшения системы
управления можно заменить ПИД-регулятор на нейронную сеть, с помощью встроенной подпрограммы
можно вывести данные с датчика InertialUnit и использовать для обучения.
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Аннотация: разработка экспертной системы по описанию условий, служащих ограничениями для
проектов, имеющих неккомерческую составляющую. Основной особенностью данной экспертной
системы является возможность работы с различными предметными областями. Она не может
работать с общим набором данных и иметь общую структуру логического вывода, так как у каждого
проекта есть своя цель и предметная область. Экспертность такой системе обеспечивает
разработанный фрейм, который помогает структурировать логический вывод эксперту. При разработке
использовались: база данных – MySQL, среда Microsoft Visual Studio 2015 на языке С#.
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DEVELOPMENT OF AN EXPERT SYSTEM FOR DESCRIBING CONDITIONS THAT SERVE AS
RESTRICTIONS FOR PROJECTS THAT HAVE A NON-COMMERCIAL COMPONENT
Buzmakova Julia Sergeevna
Abstract: development of an expert system for describing conditions that serve as restrictions for projects that
have a non-commercial component. The main feature of this expert system is the ability to work with various
subject areas. It can't work with a common data set and have a common logical output structure, since each
project has its own goal and subject area. The expertise of such a system is provided by the developed frame,
which helps to structure the logical conclusion of the expert. During development, we used: MySQL database,
Microsoft Visual Studio 2015 environment in C#.
Key words: expert system, project constraints, frame model, C#, Microsoft Visual Studio.
Экспертные системы (ЭС) — это сложные программные комплексы, аккумулирующие знания
специалистов в определенных предметных областях и тиражирующие данный эмпирический опыт для
консультаций менее квалифицированных пользователей [1]. Наиболее распространенными моделями
представления знаний в экспертных системах являются: логические модели, продукционные модели,
сетевые модели, фреймовые модели.
Ограничение (Constraint) — ограничивающий фактор, влияющий на ход выполнения проекта,
программы, портфеля или процесса [2, с.1]. Ограничения на проект накладывают стейкхолдеры –
основные заинтересованные стороны, а также могут быть внутренние ограничения, которые иммет
сама проблеморазрешающая и проблемосодержащая система. Пробелмосодержащая система –
система, в которой возникла проблема, подлежащая решению; обычно эта система является
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инициатором и заказчиком проведения системного анализа. Проблеморазрешающая система –
система, обладающая возможностями (ресурсами, компетенциями и пр.), необходимыми для
ликвидации проблемы; обязательный участник системного анализа [3, c.360].
Мы выявили типы ограничений (рис. 1).

Рис. 1. Классификация ограничений по характеру появления
На основе выявленных ограничений был составлен фрейм «Ограничение» (рис. 2) и фрейм «Типы ограничений» (рис.3)

Рис. 2. Обобщённая структура фрейма «Ограничения»
Структура фрейма ограничения для проблемосодержащей и проблеморазрешающей системы
состоит из следующих слотов: имя слота, источник ограничения, тип ограничения, тип параметра, величина ограничения, размерность ограничения, существенность ограничения, демон.
Ограничение на проект (источник ограничения) накладывают стейкхолдеры, в основном надсистемы, однако есть и внутренние ограничения, которые имеет сама проблемосодержащая и проблемоXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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разрешающая система.
Ограничения могут быть юридические, нормативные, информационные, материальные, финансовые, кадровые, этические.
Тип параметра системы включает в себя такие параметры как: состав системы, процесс системы, функции системы и состояние системы.
Существенность ограничения определяется двумя параметрами. Эксперт должен ответить на
вопрос является ли ограничение существенным для его предметной области.
На основе имеющихся данных было разработано приложение по выявлению существенных
ограничений проекта. Приложение состоит из главного окна (рис. 4), в котором пользователь может
посмотреть структуру фрейма «Ограничения», заполнить информацию по ограничениям, посмотреть и
сохранить отчет. На форме заполнения ограничений (рис. 5) представлена таблица (табл. 1) в которой
эксперту предлагаются заполнить ограничения.

Рис. 3. Структура фрейма «Типы ограничения»
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Рис. 4. Главная страница приложения

Рис. 5. Форма с таблицей для заполнения ограничений
Выявление существенных ограничений проекта
Название
ограничения

Тип параметра

Название
ограничения
1
Название
ограничения
2
Название
ограничения
n

Тип параметра 1
Тип параметра 2
Тип параметра n

Тип ключевого фактора
Тип ключевого фактора 1
Тип ключевого фактора 2
Тип ключевого фактора n

Таблица 1

Источник
ограничения

Тип ограничения

Величина

Размерность

Существенность

Источник
ограничения
1
Источник
ограничения
2
Источник
ограничения
n

Тип ограничения 1

Величина
1

Размерность
1

Существенность
1

Тип ограничения 2

Величина
2

Размерность
2

Существенность
2

Тип ограничения n

Величина
n

Размерность
n

Существенность
n

После заполнения ограничений и успешного сохранений результатов, эксперту доступен просмотр отчет в виде таблицы, в которой указываются только существенные ограничения для проекта.
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Аннотация: в статье представлена методика идентификации вредных факторов производственной среды и трудового процесса космонавтов, и их ранжирования по степени влияния на здоровье с помощью
метода экспертных оценок и анализа открытых данных о причинах смерти космонавтов. Также представлен математический аппарат обработки данных экспертизы, рекомендации по формированию экспертной
группы, приведен пример расчета интегрального показателя психофизиологической нагрузки.
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DEVELOPMENT OF A METHOD FOR IDENTIFYING HARMFUL FACTORS OF THE WORKING
ENVIRONMENT AND ASSESSING THE DEGREE OF THEIR INFLUENCE ON ASTRONAUTS DURING
SPACE FLIGHTS
Bulatov Ruslan Andreevich
Scientific adviser: Dubinin Vladimir Ivanovich
Abstract: The article presents a methodology for identifying harmful factors in the work environment and the
astronauts labor process, and ranking them by the degree of impact on health using the method of expert estimates and analysis of open data on the causes of death of astronauts. The mathematical apparatus for processing the examination data, recommendations for the formation of an expert group are also presented, an
example of calculating the integral indicator of the psychophysiological load is given.
Key words: astronaut, working process, cosmic radiation, weightlessness, psychophysiological load, labor
intensity.
С началом эры пилотируемых космических полетов, профессия летчика-космонавта становится в
один ряд с наиболее престижными, почитаемыми и достойно оплачиваемыми профессиями. Это обуXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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словлено, в первую очередь, крайне высокой степенью вредности условий труда и профессионального
риска, и только потом длительностью подготовки и ее сложностью. Профессиональная деятельность
космонавта характеризуется целым комплексом различных воздействий, оказываемых на него в ходе
выполнения своих трудовых функций. Их условно можно разделить на 3 группы (рис.1):

Рис. 1. Опасные и вредные факторы, свойственные космическому полету
Из них, как показывают исследования [1], наибольшую степень воздействия имеют факторы,
действие которых равно распределено по всему времени пребывания космонавтов на орбите и, на текущий момент, не может быть полностью нивелировано с помощью технических средств и средств индивидуальной защиты. Чтобы их идентифицировать и оценить степень влияния, необходимо выделить
среди них наиболее опасные, которые учитываются при планировании полетов.
В таблице 1 приведены результаты исследования причин смерти космонавтов. Рассматривались
229 космонавтов, астронавтов и кандидатов (далее – космонавтов), данные взяты из [2].
Таблица 1
Результаты исследований причин гибели космонавтов
Причина смерти
Количество, чел
Гибель в результате аварий в космосе
0
Гибель в результате аварий при взлете/посадке
21
Смерть в результате онкологических заболеваний
47
Смерть в результате сердечно-сосудистых заболеваний
35
Самоубийство
3
Смерь по другим сторонним причинам
123
ВСЕГО
229
Диаграмма распределения причин смерти космонавтов в процентном отношении приведена далее. Из диаграммы (рис. 2) видно, что наиболее частой, однозначно установленной причиной смерти
являются онкологические заболевания, которые, вероятно, могут быть вызваны повышенным уровнем
ионизирующего излучения в течение полетов. Второе место занимают сердечно-сосудистые заболевания, которые также могут быть вызваны повышенным уровнем шума, вибрациями, воздействием электромагнитных излучений и вредными факторами трудового процесса в течение профессиональной деятельности (в т.ч. деятельностью на орбите).
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Гибель в результате аварий при
взлете/посадке

9%
21%
54%
15%

Смерть в результате
онкологических заболеваний
Смерть в результате сердечнососудистых заболеваний
Самоубийство

1%

Смерь по другим сторонним
причинам

Рис. 2. Распределение причин гибели космонавтов
Таким образом, было выделено несколько основных вредных факторов трудовой деятельности,
от которых психическое и физиологическое состояние здоровья космонавтов зависит непосредственно.
К таким факторам относятся:
 режим труда и отдыха – С1;
 перегрузки – С2;
 повышенный уровень шума – С3;
 наличие вибрации при старте – С4;
 длительное воздействие невесомости – С5;
 космическая радиация – С6;
 напряженность труда – С7.
Для оценки степени влияния на состояние здоровья космонавтов каждого из этих факторов, применим метод экспертной оценки [3]. Использование экспертизы является одним из немногих открытых
способов исследования в данной области, так как данные о состоянии здоровья космонавтов, технических систем и содержании полетных заданий не публикуются в открытом доступе или публикуются с
большой задержкой, теряя свою актуальность.
В качестве экспертов рекомендуется привлекать специалистов, которые имеют необходимые
профессиональные компетенции и знания по рассматриваемым вопросам, навыки критериального
анализа и предоставления экспертных оценок.
Список рекомендуемых профессий для выбора экспертов:
1. Врач космической и авиационной медицины (Э1).
2. Научный сотрудник кафедры техногенной безопасности (Э2).
3. Действующий или завершивший деятельность летчик-космонавт с опытом космических полетов (Э3).
4. Специалист центра подготовки космонавтов (Э4).
5. Аттестованный эксперт по промышленной безопасности (Э5).
В качестве оптимального формата опроса экспертов, рекомендуется проведение двухэтапного интервью. В ходе первого этапа экспертам предлагается в свободной форме охарактеризовать деятельность космонавта с точки зрения вредности условий труда, выделить наиболее опасные факторы, непосредственно влияющие на психофизиологическое состояние космонавтов, а также провести предварительное ранжирование выделенных ими факторов, с кратким комментарием выставленной оценки. Данные, полученные в ходе опроса каждого эксперта, реферируются и сводятся в таблицу, отражающую позицию эксперта по каждому фактору. Конечный вариант таблицы должен быть согласован с экспертом.
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Перед началом второго этапа экспертам представляются для ознакомления таблицы других
участников опроса, а также матрица предварительных экспертных оценок. Это необходимо, чтобы выделить крайние (отклоняющиеся от медианы) оценки. Если оценка эксперта по какому-либо фактору
сильно отклонилась от среднего, он может предоставить дополнительный объем аргументации или
скорректировать свою оценку с пояснением.
Оценка степени влияния производится путем присвоения соответствующему фактору рангового
номера. Фактору, которому эксперт дает наивысшую оценку, присваивается ранг 1. Если эксперт признает несколько факторов равнозначными, то им присваивается одинаковый ранговый номер.
По окончании второго этапа, составляется окончательная сводная матрица рангов. Рекомендации,
изложенные в [4], предписывают использовать количество рангов, равное числу объектов оценки в случае,
когда данные поддаются однозначной ранжировке. В данном случае такая рекомендация применима.
Таким образом, используя выбранную степень детализации для экспертных оценок, полученные
данные приводятся к виду (табл. 2):
Таблица 2
Сводная матрица рангов (оценок экспертов)
Э1

Э2

Э3

Э4

Э5

С1

2

1

3

1

2

С2

3

4

4

5

4

С3

5

5

6

4

7

С4

7

6

7

7

6

С5

4

3

2

2

3

С6

1

2

1

3

1

С7

1

3

1

1

2

При наличии связанных рангов (одинаковых оценок, выставленных одним экспертом), необходимо выполнить переформирование ранговой стоимости. Оно производится с сохранением соотношений
между оценками, чтобы мнение эксперта осталось без искажений при обработке результатов. Далее
приводится пример такого переформирования (табл. 3).
Таблица 3
Таблица переформирования оценок эксперта №1
Номер фактора

Номер места в упорядоченном ряду

Расположение рангов факторов

Новый ранг

С1

С7

1

1,5

С2

С6

1

1,5

С3

С1

2

3

С4

С2

3

4

С5

С5

4

5

С6

С3

5

6

С7

С4

7

7

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

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

69

Аналогично проводится переформирование для оценок остальных экспертов. Данные сводятся в
матрицу переформированных рангов (табл. 4).
Таблица 4

Сводная матрица переформированных рангов
Э1

Э2

Э3

Э4

Э5

С1

3

1

4

1,5

2,5

Сумма
рангов
12

С2

4

5

5

6

5

25

С3

6

6

6

5

7

30

С4

7

7

7

7

6

34

С5

5

3,5

3

3

4

18,5

С6

1,5

2

1,5

4

1

10

С7

1,5

3,5

1,5

1,5

2,5

10,5

Σ

28

28

28

28

28

140

Проверку правильности составления матрицы проводим по методу контрольной суммы:
∑ 𝑟𝑖𝑗 =

(1)

(1 + 𝑛) ∙ 𝑛 (1 + 7) ∙ 7
=
= 28
2
2

Где n- число объектов оценки.
Суммы по столбцам матрицы и контрольной суммой равны между собой, значит переформатирование рангов и составление матрицы проведено верно.
По текущему распределению оценок можно сделать промежуточный вывод, что основное влияние на ухудшение общего состояния здоровья космонавтов оказывают следующие виды воздействия:
С6, С7, С1, С5. Факторы С2, С3, С4 оказывают менее существенное влияние. Проверка данной гипотезы приводится ниже.
Далее необходимо оценить степень согласованности экспертных оценок. Для этого применим коэффициент множественной ранговой корреляции (коэффициент Кендалла).
Чтобы оценить тесноту связи полученных данных с реальной картиной, необходимо знать распределение математического ожидания для данного размера группы экспертов и количества рассматриваемых факторов опасности.
Оценка математического ожидания определяется по формуле:
𝑚 𝑛
(2)
1
1
𝑟 = ∙ ∑ ∑ 𝑟𝑖𝑠 = ∙ (12 + 25 + 30 + 34 + 18,5 + 10 + 10,5) = 20
𝑚
7
𝑖=1 𝑠=1

Где 𝑟𝑖𝑠 – сумма рангов для каждого фактора (см. табл. 4)
Находим сумму квадратов отклонения (𝑟𝑖 − 𝑟):
𝑚

(3)

𝑑

2

2

2

𝑆 = ∑ ∑(𝑟𝑖𝑠 − 𝑟) = (12 − 20) + ⋯ + (10,5 − 20) = 577,5
𝑖=1 𝑠=1

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru

70

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

Так в оценках экспертов присутствуют повторяющиеся элементы (одинаковые оценки для одного
фактора), необходимо определить общую степень связанности оценок:
𝑛
𝑛
(4)
1
1
𝑇𝑗 =
∙ ∑(𝑡𝑗3 − 𝑡𝑗 ) =
∙ ∑(23 − 2) = 2,5
12
12
𝑘=1

𝑘=1

где n – число повторений в оценках k-го эксперта;
𝑡𝑗 – количество повторяющихся элементов в оценке.
В случае наличия повторяющихся оценок, формула коэффициента корреляции принимает вид:
𝑆
577,5
(5)
𝑊=
=
= 0,84
1
1
2 ( 3
2 ( 3
)
∑
)
12 ∙ 𝑚 ∙ 𝑛 − 𝑛 − 𝑚 𝑇𝑗 12 ∙ 5 ∙ 7 − 7 − 52,5
Для качественной оценки степени согласованности используется гибридный метод, основанный
на применении числовой шкалы Харрингтона [5] (табл. 5).

№
1
2
3
4
5

Таблица 5
Оценка степени согласованности мнений экспертов по Харрингтону
Числовое значение коэффициента
Оценка степени согласованности мнений
Кендалла
экспертов
𝑊 ∈ [0; 0,2]
Согласованность очень низкая
𝑊 ∈ (0,2; 0,37]
Согласованность низкая
𝑊 ∈ (0,37; 0,64]
Согласованность средняя
𝑊 ∈ (0,64; 0,8]
Согласованность высокая
𝑊 ∈ (0,8; 1]
Согласованность очень высокая

Таким образом, оценки экспертов имеют очень высокую степень согласованности. Предварительное распределение факторов по степени влияния выглядит следующим образом:
 r1 (фактор «Наличие вибрации») – очень низкое влияние;
 r2 (фактор «Повышенный уровень шума») – низкое влияние;
 r3 (фактор «Перегрузки при старте») – уровень влияния ниже среднего;
 r4 (фактор «длительное воздействие невесомости») – среднее влияние;
 r5 (фактор «режим труда и отдыха) – уровень влияния выше среднего;
 r6 (фактор «напряженность труда») – высокое влияние;
 r7 (фактор «космическая радиация») – наибольшее влияние.
Далее необходимо оценить степень значимости полученных выводов, чтобы исключить вероятность случайного распределения экспертных оценок. Для этого проведем расчет критерия согласия
Пирсона (критерий χ2).
При наличии связанных рангов χ2-распределение с числом степеней свободы K=n-1=6 имеет вид:
𝑆
12 ∙ 577.5
(6)
2 =
=
= 25,2
1
1
1
(
)
∑𝑚
57 ∙ (7 + 1) + 7 − 1 ∙ 2.5
12 𝑚𝑛 𝑛 + 1 + 𝑛 − 1 ∙ 𝑗=1 𝑇𝑖
Для уровня значимости случайной величины принятого равным =0,005 (то есть критическое
значение уровня значимости составляет 0,5%), по таблице «Критических значений коэффициента корреляции рангов Пирсона» находим для числа степеней свободы К=6 значение числа 2 = 18,548.
Поскольку 18,548<25,2, то гипотеза о согласии экспертов принимается для уровня значимости
0,5%, полученное значение коэффициента не является случайной величиной и отражает реальную
степень согласованности оценок.
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Заключительным этапом является формирование матрицы весомости рассмотренных параметров. Преобразование матрицы первичных оценок в весовую производится по формуле:
(7)

𝑆𝑖𝑗 = 𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑖𝑗

где Xmax=7
Матрица преобразованных рангов принимает вид (табл. 6):
Таблица 6
Матрица преобразованных рангов
Сумма рангов
Весовой коэффициент, λ
Э4
Э5

Э1

Э2

Э3

С1

4

6

3

5,5

4,5

23

0,219

С2

3

2

2

1

2

10

0,095

С3

1

1

1

2

0

5

0,048

С4

0

0

0

0

1

1

0,0095

С5

2

3,5

4

4

3

16,5

0,157

С6

5,5

5

5,5

3

6

25

0,238

С7

5,5

3,5

5,5

5,5

4,5

24,5

0,233

105

1

Σ

Рассмотрим возможность применения ранжированных критериев для оценки вредности условий
труда космонавта.
Для оценки введем R – интегральный показатель психофизиологической нагрузки, который определяется по формуле:
(8)
𝑅 = λ1 ∙ Б1 + λ2 ∙ Б2 + λ3 ∙ Б3 + λ4 ∙ Б4 + λ5 ∙ Б5
где λi – весовой коэффициент i-го критерия, указанный в табл. 6;
Б – балльная оценка фактора.
Балльную оценку интенсивности воздействия факторов проведем по указанным ниже таблицам.
Таблица 7
Балльная оценка критерия С1 «режим труда и отдыха»
Время
работы, ч
5
5-7
10
10-12
*

Режим рабочей смены

Балл

Работа в рамках индивидуального расписания в выходной
Работа в рамках расписания в выходной с возможным увеличением длительности
выполняемой операции
Работа в рамках расписания в будний день
Работа в рамках расписания в будний день с возможным увеличением длительности выполняемой операции
Работа, требующая нарушения режима труда и отдыха, установленного в расписании

1
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Балльная оценка критерия С2 «перегрузки»
Ускорение

от 1 до 2 g
от 2 до 4 g
от 4 до 5 g
От 5 до 6 g
Более 6 g
Балльная оценка критерия С3 «повышенный уровень шума»
Уровень звукового давления, дБ
0-50
50-60
60-90
90-120
120-160
Балльная оценка критерия С4 «наличие вибрации»
Частота общей вибрации, Гц
16-30
13-14
1000-20000
20000 и более
3 - 16
Балльная оценка критерия С5 «длительное воздействие невесомости»
Время пребывания в невесомости, мес
Менее 1
От 1 до 3
От 3 до 6
От 6 до 12
Более 12
Балльная оценка критерия С6 «уровень космической радиации»
Накопленная доза радиации, мЗв
0-50
50-100
100-200
200-400
Более 400
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Таблица 8
Балл
1
2
3
4
5
Таблица 9
Балл
1
2
3
4
5
Таблица 10
Балл
1
2
3
4
5
Таблица 11
Баллы
1
2
3
4
5
Таблица 12
Балл
1
2
3
4
5
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Балльная оценка критерия С7 «напряженность труда»
Насыщенность расписания и уровень ответственности
Работа в рамках индивидуального расписания, выполнение рядовых рутинных
операций
Работа в рамках расписания с проведением лабораторных экспериментов/ремонта ключевого оборудования и т.п.
Работа в рамках расписания с наличием ВКД/с нарушением расписания
Работа с нарушением расписания и наличием ВКД/внештатной ситуации и т.п.
Работа по аварийному протоколу действий
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Таблица 13
Балл
1
2
3
4
5

Таким образом, балльная оценка дается не только в зависимости от относительной опасности
фактора, но и от других параметров, от которых зависит интенсивность его действия.
Для этого по формуле (8) рассчитаем интегральный показатель воздействия вредных факторов
для двух условных космонавтов, исходя из длительности их миссии и режима работы:
1) Космонавт с длительностью пребывания на орбите более полугода, работающий по индивидуальному расписанию в регулярном ритме.
2) Космонавт с длительностью пребывания на орбите менее одного месяца, занимающийся
экстренным ремонтом с несколькими выходами в открытый космос.
Для первого варианта получаем значение интегрального показателя:
𝑅1 = 0,219 ∙ 1 + 0,095 ∙ 4 + 0,048 ∙ 3 + 0,0095 ∙ 3 + 0,157 ∙ 4 +
+0,238 ∙ 3 + 0,233 ∙ 2 = 2,58
Для второго варианта получаем значение интегрального показателя:
𝑅2 = 0,219 ∙ 5 + 0,095 ∙ 4 + 0,048 ∙ 3 + 0,0095 ∙ 3 + 0,157 ∙ 1 +
+0,238 ∙ 2 + 0,233 ∙ 5 = 3,45
Как видно из приведенных выше расчетов, даже с учетом пребывания на орбите во втором варианте в 6 раз более коротком, чем в первом, степень тяжести воздействия опасных и вредных факторов
на космонавта гораздо выше.
Следует отметить, что интегральный показатель в данном примере не учитывает распределение
степени влияния каждого отдельного фактора по времени орбитальной деятельности. Для повышения
достоверности показаний рекомендуется проводить такую оценку не реже, чем раз в неделю, с последующим пересчетом в итоговое значение для всего времени пребывания в космосе.
Проведение подобной оценки на постоянной основе способно расширить возможности для изучения динамики изменения психологических показателей и показателей здоровья человека, как в ходе
длительных космических миссий, так и в послеполетный период. Это позволит дополнительно усовершенствовать программы подготовки и технические средства для увеличения длительности пилотируемых полетов, а также оптимизировать их операционное наполнение, тем самым снизив влияние вредных факторов трудового процесса.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФАКТОРОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ЛИЧНОГО РИСКА В СФЕРЕ ОХРАНЫ
ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ ПЕРСОНАЛА
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Abstract: This article describes the peculiarities of interaction between personal and professional risks of employees, as well as the influence of some factors on dependence between them.
Keywords: Personal risk; professional risk; factor; risk assessment.
Most of the illnesses, injuries and other illnesses faced by working people are multifactorial, especially
as they age. Data supporting the role of work and personal health risks for workers are often underutilized in
the design of measures. A comprehensive preventive approach is needed to achieve a longer, healthier working life. To consider this approach, the article provides an assessment of the impact of both occupational and
personal risk factors on the health of the workforce. Models that take into account professional and personal
risk factors and their interaction can improve understanding of health hazards and determine the vector of research and activities in this area.
It is known that risks in the field of human work harm the health of workers and represent a significant
national financial, social, medical and emotional threat, while a number of individual risk factors also affect
health, such as genetics, age, sex, obesity, smoking, alcohol consumption. Half of these workers are un aware of these dangers, and governing bodies and stakeholders do not emphasize a holistic approach to the
health of workers. [1]
Historically, work has been separated from other human activities. This separation is partly due to statutory restrictions on the safety and health of workers and the practice of limiting liability and determining the
causes of injuries or illnesses among workers. However, the determination of the extent to which a worker's
illness or disability depends on work is not accurate. [1,2]
The term "danger" refers to expected injury or harm to human health. The term "risk" is usually used
when there is such a danger and the possibility of negative consequences.
The main evidence of the role of different risk factors on the overall health of working people is often
underutilized in the design of interventions, and most studies focus on one risk factor from a single discipline
or topic. For example, a researcher interested in smoking may treat all other factors as effect modifiers when
evaluating smoking relationships to disease. Thus, the main focus is smoking, and the overall impact of all risk
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factors is not directly considered and studied. [3]
Similarly, when assessing workplace risk factors, personal risk factors are considered as biases or
sources of bias, and the full range of workplace risk factors affecting workers' health are rarely comprehensively examined. This is partly due to the fact that society tends to allocate the necessary resources to solve some
specific problems, such as smoking, alcohol consumption and occupational diseases. Rarely do social programmes focus on research and interventions to address the cumulative effects of these risk factors.
Understanding the relationship between risk factors can help determine and determine the effectiveness
of health interventions. Specific problem-oriented studies focus on the marginal effect, which is averaged by
other risk factors in this context. [1,3] Such studies, Problem-based, although useful in terms of understanding
a particular risk factor, resulted in a lack of comprehensive research on the joint role of occupational risk factors in work-related diseases and injuries. These indicators are not only potential neutralizers of the effect of
each risk factor with the disease, but can also be the cause of the occurrence. For example, shift work may be
associated with higher rates of obesity or smoking, or the use of prescription drugs may interact with chemical
exposure in the workplace when exposed to different organ systems.
To isolate exposure to risk factors, epidemiologists typically examine them separately from each other,
assuming that other factors are permanent or ensuring that they are part of an evenly distributed background
(and therefore, they are ignored in terms of intervention in assessing this single factor). One of the tasks of
epidemiological studies is to identify the main modifying factors when they are unevenly distributed. The definition of effect change is important because failure to comply with this requirement can lead to misinterpretation
of impact-disease relationships and ineffectiveness. [2.4]
Exposure factors are divided into harmful and dangerous ones depending on the nature of the exposure
to the body. In turn, harmful factors have an effect on the human body, which leads to a gradual deterioration
in health, a decrease in performance or disease. Unlike harmful, exposure to a dangerous factor on a person
under certain conditions leads to injury or sudden deterioration in health.
The main rationale for considering the interaction of professional and personal risk is that the health of
the modern workforce is crucial to the welfare of the nation and its international competition. [4.3] The impact
of the shortage of skilled labour and increased health-care costs on productivity and profitability can affect the
health of business and the national economy. As a means of achieving this, a policy aimed at raising the age
of full retirement in order to balance the ratio between the number of dependants and the number of employees (dependency ratio) is being implemented.
Factors included genetics, age, sex, chronic disease, obesity, smoking, alcohol use, and prescription
drugs. It is these factors that are common risk factors for various diseases.
Genetics
Hereditary genetic factors may contribute to workers' variable response to occupational risks. In most cases, hereditary genetic factors alone cannot lead to adverse effects. They are not intended to be exhaustive, but to
illustrate how most personal factors can be assessed with regard to their interaction with professional ones.
Age
The development of occupational diseases and injuries depending on age will have the consequences
of diseases in aging workers. In particular, given the social and economic difficulties associated with maintaining a working population with a larger number of older workers, understanding the role of age in the development of diseases and the subsequent effects on occupational diseases and injuries will be crucial for the early
treatment of diseases, as well as the promotion of health in the workplace for older workers. [1,2]
Floor
Despite its importance, epidemiological studies often ignore the impact of gender, although occupational
risk may vary by sex within occupations. [2,4]
Chronic disease
Each person enters work with a set of characteristics that can affect their vulnerability to occupational
risks. These characteristics may include a wide range of chronic diseases, many of which vary depending on
the age of the worker. Some chronic diseases, such as hypertension, may also be risk factors for other diseases, such as coronary heart disease.
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Obesity
Obesity is growing rapidly in most developed countries. It is one of the factors contributing to cardiovascular disease, diabetes, asthma, some cancers and many other diseases, and is associated with absenteeism
in the workplace and reduced productivity.
Smoking
Smoking is an extremely important determinant of adverse health outcomes. Smoking has been shown
to be an independent variable, a manifestation of a negative effect in occupational epidemiological ratios.
Alcohol intake
Alcohol consumption is widespread in many countries and is associated with high morbidity and mortality. Alcohol abuse contributes significantly to the loss of working days.
These examples illustrate the interaction of personal and professional risks. The examples reviewed influence our understanding of disease in relation to hypothesis formation, research development, risk assessment, workplace changes, clinical analysis, and employee health promotion. The considered examples allow
to develop approaches to the elimination of occupational diseases and injuries, as well as to give a complete
description of the presentation of the health status of workers. [1]
Using models and approaches that maximize the interaction of personal and occupational factors affecting worker health will allow researchers and practitioners to move beyond the historically divided approach of
occupational illness and injury.
Thus, an integrated approach to the health of workers can form the basis for the study of occupational
diseases and injuries, Solve issues important for maintaining the health of the working population, despite the
pressure of factors such as aging and unstable dependency ratios, as well as contribute to the development of
integrated working capacity in order to better protect the safety and health of workers and strengthen national
and social well-being.
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Растущий спрос на более функциональные приложения также привел к широкому интересу к
разработке мобильных приложений, особенно среди независимых разработчиков. Любой может создать приложение, которое может стать очередным хитом. Flappy Bird, инди-игра, заработала 50 тысяч
долларов в день на пике своей популярности, что привело к огромному успеху ее неизвестного ранее
разработчика!
Существует немало интересных тенденций развития мобильных приложений, которые разработчики мобильных приложений должны остерегаться.
Искусственный интеллект и машинное обучение продолжат расти. Искусственный интеллект не
является чем-то новым, и в ближайшие годы его будут внедрять все больше компаний. По оценкам
специалистов, к 2020 году рынок искусственного интеллекта достигнет 40 млрд долларов, в то время
как IDC заявляет, что глобальные расходы на искусственный интеллект и когнитивные системы в 2022
году достигнут 77,6 млрд долларов!
Технология Blockchain будет применяться все чаще. В последние годы произошло развитие техXIV International scientific conference | www.naukaip.ru

78

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

нологии блокчейн, и ожидается, что эта тенденция сохранится и в последующие годы. Крупные финансовые институты и инвесторы уже получили огромные выгоды от этой технологии, особенно когда речь
идет об их активах. По оценкам Transparency Market Research, к 2024 году рынок технологий блокчейна
достигнет 20 миллиардов долларов. Это указывает на то, что мобильные приложения будут все больше извлекать выгоду из этой технологии мобильных приложений в 2020 году.
Чатботы найдут широкое применение. Последние тенденции в мобильных приложениях указывают на то, что чат-боты займут несколько различных линий связи в мире мобильных приложений. Частично это возросшее распространение чат-ботов объясняется необходимостью взаимодействия в реальном времени между поставщиками услуг и клиентами. Важно отметить, что эта технология позволяет обойтись без участия человека.
Gartner говорит, что чат-боты будут отвечать за 85% всех взаимодействий с клиентами до конца
2020 года. Еще один интересный (или тревожный) прогноз заключается в том, что обычный человек
начнет больше общаться с чат-ботами, чем со своими партнерами.
Виртуальная реальность и дополненная реальность сохранятся, и в 2020 году эти технологии будут широко распространены. Тенденции в мобильных приложениях указывают на то, что технологии
AR и VR не только улучшают высококачественные игровые приложения, но также будут использованы
в нескольких других случаях использования.
Statista прогнозирует, что мировой рынок AR и VR вырастет до 209 млрд долларов в 2022 году по
сравнению с 27 млрд долларов в 2018 году.
Ускоренные мобильные страницы (AMP) - это инициатива с открытым исходным кодом, возглавляемая Google и Twitter для повышения производительности веб-страниц на мобильных устройствах.
Технология Accelerated Mobile Pages позволяет быстрее загружать облегченные страницы на смартфонах и планшетах. Ожидается, что разработчики мобильных приложений в 2020 году будут чаще использовать эту технологию для ускорения загрузки мобильных устройств.
Спрос на приложения для мобильных кошельков и платежные шлюзы значительно вырос в 2019
году, и эта тенденция, вероятно, сохранится и в 2020 году. Методы бесконтактной оплаты, которые облегчают приложения для мобильных кошельков, являются фаворитом среди пользователей мобильных телефонов.
Все новые тенденции в мобильных приложениях указывают на дальнейшее распространение
услуг мобильных платежей, таких как Google Pay, Apple Pay, PayPal One Touch, Venmo и Square Cash.
В настоящее время каждое успешное и популярное мобильное приложение включает как минимум три
или четыре таких способов оплаты.
Платформы облачного хранения будут продолжать расти. От среднего потребителя до технического специалиста каждый слышал о преимуществах облачных технологий и о том, как они могут изменить нашу коллективную жизнь. Сегодня облачные вычисления не только быстрые, простые в развертывании и недорогие, но также являются хорошим рабочим инструментом как для крупных, так и для
маленьких предприятий. В 2020 году будет развиваться больше облачных приложений, а новые технологии будут все больше внедрять облачные технологии.
Dropbox, OneDrive и Google Drive - это лишь верхушка айсберга. В 2020 году мы можем ожидать
появления новых мощных приложений, которые работают непосредственно в облаке и занимают минимум места в памяти мобильного телефона. Синхронизация данных - работа над приложением на телефоне, а затем продолжение его с планшета или настольного компьютера также будут становиться
все более распространенными.
Корпоративные мобильные приложения получат новую жизнь. Уже не секрет, что все больше и
больше разработчиков тяготеют к разработке корпоративных мобильных приложений. Одна из основных причин этого заключается в том, что такие приложения позволяют легко поддерживать связь между большими командами, а также отслеживать ключевые показатели эффективности, которые в настоящее время необходимы почти каждому малому и крупному бизнесу.
43% разработчиков корпоративных приложений зарабатывают более 10 000 долларов в месяц по
сравнению с 19% разработчиков, разрабатывающих ориентированные на потребительские приложения.
XIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

79

Услуги Wi-Fi на основе определения местоположения станут обычным явлением. Мобильные
службы определения местоположения и технология Beacon теперь начинают стирать границы между
онлайн и офлайн рекламой, особенно в розничном секторе. Apple уже интегрировала технологию в
iBeacon, и в 2016 году Android последовал ее примеру.
По мере процветания таких гигантов электронной коммерции, как Amazon и eBay, использование
приложений мобильной коммерции также ожидается в ближайшие годы. Разработчики также будут
иметь возможность создавать приложения мобильной коммерции, которые могут предоставить потребителю дополнительную функциональность.
Помимо приятного внешнего вида, пользователи смартфонов сегодня ожидают, что их приложения станут более интуитивными и предоставят более релевантный контент, подходящий для их собственных симпатий и антипатий. В наступающем году разработчики должны будут больше сосредоточиться на UI.
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Ключевые слова: образование, интернет, технология, объект, сеть, алгоритм стратегии, модернизация.
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В СФЕРЕ ИКТ
Tanaqulova Jamila G’ulomjon qizi
Abstract: This paper presents the major changes in the field of Information Communication Technology from
adult to today, and the general concepts and development algorithms used in equipping people with modern
Information Communication Technology as education, and their present-day presentation and application. It is
possible to see that this article is exactly the role of our pedagogical young teachers today and the directions
that can be used to further improve the quality of their education.
Key words: Education, internet, technology, object, network, strategy algorithm, modernization.
INTRODUCTION
Since the early days of independence, the development of the educational system has been recognized
as a priority direction of the state policy. "The achievement of our Great Goals, our noble intentions, the renewal of our society, the development and prospects of our life, the reforms we are implementing, the effectiveness of our plans are closely connected with the problem of training highly qualified, conscious specialists
that meet the modern requirements" Among the important issues of our life today Sh.Mirziyoyev is a radical
change in the content of education, raising it to the level of modern education. Because the renewal of society,
the development and prospects of our life, the fate of the result of the reforms carried out, the independence of
the Republic and the formation of a socio-economic policy suitable for the market economy - all this is closely
connected with the problem of training highly qualified specialists that meet the modern requirements. One of
the main principles in the implementation of the national program of Personnel Training is the re - training of
trainers and trainers for the reform of the educational system in terms of structure and content, the training of
highly qualified, competitive specialists, the adaptation of the activities of educational institutions, the introduction of advanced pedagogical technologies, pedagogical innovations into the educational process. But advanced pedagogical technologies and innovations do not enter the system of self - education. This is an immortal process of teacher activity and its motivation. Without changing the activities of the teacher, without increasing his responsibility and activity, one step forward in education can not be shaken. Academic
A.N.Y.Leontev quot; the first condition for perception of the world is activity, the second condition is upbringing.
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In the process of activity, the ability, knowledge and skills of people are formed, which means that activity is a
social phenomenon and is the main condition for a vital struggle," he emphasizes.
Today, as a result of the emergence of ideas of a new scientific direction in the field of pedagogy pedagogical innovation and renewal of the educational process, a new direction in the pedagogical activity
of the teacher is emerging from the concept of "innovative activity of the teacher". While analyzing the concept of" innovative activity": G.A.Mkritichyan's opinion on this is noteworthy: - " pedagogical experience - it is
possible to distinguish 3 main forms of testing activity: private experience, experimental-test work, innovative activity of the teacher. The more innovation in pedagogical activity, the better the teacher understands
the private experiment.[1.12p]
Innovative activity-implies a creative approach of the educator to the acquisition of existing forms and
means of improving his profession. It is also necessary to admit that the stable and all-pleasing scientific
representations and classifications about innovation in education and innovative pedagogical activity have
not yet formed an excellent composition. One of the main reasons for such a situation is the disruption that
can be overcome with difficulty between systems of scientific knowledge oriented to education. Another bigger reason is the disruption between educational knowledge and practical pedagogical activity. The teacher
takes part in the creation, application and popularization of innovation as the subject and organizer of innovative activities. He must be able to analyze the content and essence of knowledge in science, changes in
traditions. The concept of innovative activity is closely related to such concepts as innovation, innovative
process. Therefore, it is impossible to understand the content of innovative activity without interpreting the
content of these concepts. Innovation is a system of action of social dimensions, aimed at improving the
qualities of a go, a significant part of practice and theory. There are different approaches and opinions on
the creation of the essence of this theory of ideas, there is no single opinion in science about its essence.
Innovation is urgent, new approaches formed in a system that is becoming important. They go into the light
of initiatives and innovations, will have prospects for the development of educational content, as well as a
positive impact on the development of the educational system in general. Innovation is the end result of
technology, forms and methods in a particular field of activity or production, a new approach to solving a
problem, or the application of a new technological process, known to lead to greater success than before.
Today, it is approved to classify innovations in the educational system as follows:
Depending on the direction of activity (in the pedagogical process, in management). According to the
description of the changes introduced (radical, modified, combined). According to the phase -by - stage (local,
modular, structural). Kora to the source of origin (taken from the inside or outside for the same team). The goal
of innovation is to get the highest result from the spent amount or power. Unlike other self-emerging innovations, innovation constitutes a management and controlled Phase mechanism.[2.57p]
Any innovation in the education system can be an innovation. Therefore, it is necessary to indicate the
main differences between the concepts of" innovation "and" innovation". For this, the exact form, content and
scope of the reform activity will serve as the basis. If the activity is short-lived and does not have the property
of a holistic system, then before itself it is the task of changing only some of its elements in a particular system, then we will be communicating with the innovation. If the activity is carried out on the basis of a certain
concerted approach, and its result leads to the development of that system or its printsipial change, we can
say innovation. The criteria for both concepts are as follows: inov the study is carried out within the framework
of the applicable theory, it is limited in scope and time, the methods are updated and the result is an improvement of the previous system. Innovation, however, will be systematic, holistic and lasting, will design a new
system of activity in a given practice, will completely update the positions of the practice. In this, new directions
of activity are opened, new technologies are created, new quality results of activity are achieved, as a result of
which the practice itself is updated. [3.374p]
METHODS
The introduction of innovation into practice is carried out in innovative processes. It is said that innovation is a process - the process of preparing for and implementing innovative changes. The author also noted
that innovative changes in the educational process, the introduction of any innovations into the educational
system is carried out directly by updating and changing the activities of the teacher. Innovation in the educaXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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tional system, the introduction of them into practice, the opportunity to describe the concept of innovative activity has emerged by analyzing the management of innovative processes. Innovative activity is a force that
brings the pedagogical team into action, initiates progress, develop. "Innovative activity is an activity aimed at
solving complex problems that arise as a result of non-compliance of traditional norms with new social requirements or the conflict of the new norm of practice with the existing norm," he stressed I.Slobadchikov. Innovative activity is an important part of this practice and theory, it is a system of action of social actors aimed
at improving the qualities of the socio - cultural object, which is not only the ability to solve a certain range of
problems, but also the ability to have motivational preparation for solving problems in any situation. The central
issue of teacher innovation activities is the effective organization of the educational process.
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ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
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ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет»
Аннотация: В статье рассматриваются основные физико-технические особенности проектирования
промышленных зданий. Описаны световой, температурно-влажностной, вентиляционный, шумовой и
вибрационный режимы и требования к ним, которые позволяют возводить безопасные, отвечающее
всем техническим параметрам здания.
Ключевые слова: температурно-влажностный режим, воздушный режим, светотехника, акустика, механический шум.
PHYSICAL AND TECHNICAL FEATURES OF INDUSTRIAL BUILDINGS DESIGN

Usova Anastasia Vyacheslavovna,
Boikova Anna Vladislavovna
Abstract: the article deals with the main physical and technical features of industrial buildings design. Light,
temperature and humidity, ventilation, noise and vibration modes and their requirements are described, which
allow you to build a building that meets all the technical parameters of the building.
Keywords: temperature-humidity mode, air mode, lighting engineering, acoustics, mechanical noise.
Промышленный дизайн является важнейшим этапом в строительстве промышленных объектов.
На этом этапе разрабатываются все основные параметры будущего производства, поэтому качество
реализации может повлиять на качество возведенного объекта.
В промышленных зданиях размещаются промышленные предприятия, в которых обеспечиваются необходимые условия для процессов и эксплуатации технического оборудования [1].
Прогресс строительной техники и материалов создало более интеллектуальное пространственно-планировочное решение для цехов с большими пролетами в соответствии с требованиями промышленного производства. Разработка и совершенствование архитектурно-планировочных и конструктивных решений промышленных зданий направлена на создание новых методов оптимального проектирования предприятий, новых конструктивных решений.
Проектирование промышленных предприятий имеет определенные требования и особенности:
 Функционально-технологические требования: объемно-планировочное решение здания, воздушная среда, световой и акустические режимы;
 Технические требования: прочность, устойчивость, долговечность, пожаробезопасность,
обеспечение здания санитарно-техническим и инженерным оборудованием;
 Архитектурно-художественные требования;
 Экологические требования;
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 Экономические требования.
Физико-технические особенности проектирования промышленных зданий учитываются для основных режимов внутренней среды: воздушного (в том числе температурно-влажностного) и светового
(в том числе инсоляционного).
На стадии проектирования промышленных зданий анализ освещенности, воздушной среды, измерение шумов механизмов, теплотехнический расчет проводится с учетом ГОСТ и СНиП.
Температурно-влажностные условия влияют на архитектурное планирование и конструктив промышленных зданий. Стены, полы и другие конструкции отапливаемого здания должны обладать достаточными теплозащитными свойствами, поддерживать температуру, не допускать попадания воздуха в
помещение, поддерживать нормальные влажностные условия помещения и ограждающих конструкций.
Одним из важных факторов внешней среды, определяющих благоприятную среду производственного процесса, является световой режим. Недостаточное освещение является одной из причин
снижения производительности труда и профессиональных заболеваний. Освещение подразделяется
на естественное, искусственное и совмещенное освещение. На основе светотехнического расчета подбираются размеры окон и фонарей, а также их расположение.
Естественное освещение может быть боковым, обеспечивается через окна и верхним – через
фонарь, и комбинированным, совмещающее в себе боковое и верхнее. Искусственное освещение –
освещение помещений с помощью электроламп. Рабочее освещение используется во время работы
для обеспечения видимости на рабочем месте. Дежурное освещение используется в нерабочее время
и необходимо для охраны.
Состояние воздушной среды характеризуется температурой, влажностью и скоростью движения воздуха, содержанием в нем примесей. Газы, пыль, пар, избыточное тепло могут быть удалены
из помещения:
 инфильтрацией – поступление воздуха происходит через неплотности наружных конструкций. Таким образом обеспечивается естественный воздухообмен;
 естественным проветриванием помещений с помощью форточек, дверей и ворот. При этом
регулировать количество воздуха невозможно;
 механической вентиляцией, применяемой в цехах со строго заданным внутренним режимом,
в которых фонари используют только для естественного освещения;
 аэрацией – организованный контролируемый и регулируемый воздухообмен, удаление из
производственных помещений вредных газов и аэрозолей, избыточного тепла и влаги.
Наиболее распространенным шумом является механический шум, возникающий при работе машины или механизма и неблагоприятно воздействующий на организм человека. Известно, что если
шум превышает допустимое значение на 15-20 ДБ, то производительность труда снижается на 10-20%,
увеличивается количество травм, появляются профессиональные заболевания. Чтобы определить
степень воздействия шума на человека, проводятся измерения уровня шума и звуковое давление.
Важным средством борьбы с шумом является его нормирование, путем ограничения воздействия
шума на человека и ограничения шумовых характеристик самой машины.
Шумозащита промышленных объектов осуществляется по двум направлениям: шумоподавляющими мероприятиями, проводимыми на источниках шума, и снижение шума архитектурнопланировочными и строительно-акустическими методами.
Еще на стадии проектирования промышленного здания производится акустический расчет,
определяется ожидаемый уровень шума и необходимые меры по снижению, в итоге разрабатываются меры шумозащиты.
Одним из наиболее эффективных способов снижения шума в цехе является использование звукоизолирующих кожухов из металла, пластика или дерева с внутренней облицовкой звукопоглощающими материалами. Решение позволяет снизить уровень шума до 15-20дБ на низких частотах и 2530дБ на высоких частотах. В цехе, где звукоизоляция затруднена, а также в тех, где велики материальные затраты, для персонала устанавливается звуконепроницаемая кабина с окнами, из которой ведется дистанционное управление и контроль работы оборудования.
XIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

85

Вибрация влияет на конструкции промышленных зданий, вызывая шум и сотрясение. Для
устранения вибрации необходимо улучшить конструктивные характеристики устройства и организовать виброизоляцию.
При проектировании промышленных зданий для защиты материалов от физико-химической
агрессии и повышения долговечности конструкций необходимо уменьшить выделения вредных газов,
пыли, уменьшить пролив агрессивных жидкостей, снизить влажность, защитить конструкций от воздействия лучистого нагрева, повысить эффективность систем вентиляции [3].
В промышленных зданиях с агрессивной средой прилегающая нижняя часть пола, а также стены
и колонны наиболее подвержены раннему разрушению. Следует учитывать, что при проникновении
агрессивной жидкости в пол может разрушиться грунт под полом, фундамент и коммуникации, а также
могут появиться неравномерные осадки здания.
При проектировании конструкций промышленных зданий необходимо принимать меры по повышению стойкости и долговечности в производствах с агрессивной средой с учетом специфики каждого
производства.
Оптимальные условия труда промышленного предприятия являются очень важным элементом
всего промышленного процесса. Поэтому очень важно осуществлять промышленное проектирование,
учитывая все технологические особенности зданий. Это позволяет возводить безопасные, отвечающее
всем техническим параметрам здания, которые при необходимости можно быстро и легко перестраивать в соответствии новыми производственными требованиями.
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Аннотация: Репитер - это приёмо-передающее радиотехническое устройство, усиливающее принимаемые сигналы и передающее их дальше. Репитер имеет антенну (или несколько антенн), радиоприёмник,
радиопередатчик и источник электрического питания. Работу интересующего нас репитера можно описать на примере работы двух корреспондентов, находящихся в разных концах города и не имеющих возможности связи напрямую (в прямом канале), т.е. принимать и передавать сигналы на одной частоте.
Ключевые слова: репитер, ретранслятор, усилитель, связь, сигнал.
ECHO RECEPTOR DEVELOPMENT ON THE BASIS OF ATMEL MICROCONTROLLER
Khubaev Kazbek Vyacheslavovich
Scientific adviser: Tebieva Svetlana Anatolyevna
Abstract: A repeater is a radio transmitting and receiving device that amplifies received signals and transmits
them further. The repeater has an antenna (or several antennas), a radio receiver, a radio transmitter and an
electric power source. The work of the repeater we are interested in can be described by the example of the
work of two correspondents located in different parts of the city and not able to communicate directly (in a direct channel), i.e. receive and transmit signals at one frequency.
Key words: repeater, repeater, amplifier, communication, signal.
Прорывным шагом было выделение для гражданской связи диапазона 433 МГц, а позднее и
446 МГц. Первый более широкий, имеет 69 частотных каналов. Второй всего восемь. На такой ч астоте уже реально сделать эффективную антенну, размер которой не превышает , как правило, 17
см. Да и радиоэлектроника сильно изменилась в сторону уменьшения габаритов аппаратуры. Се йчас лучшие представители носимых радиостанций по размерам не больше мобильного телефона.
Важное значение при передаче сигнала имеет его качество, для усиления используются ретрансляторы или репитеры.
Принцип работы ретранслятора прост: принять сигнал и передать его. В реал-тайм ретрансляторах сигнал передается в тот же момент времени, в который принимается. Чтобы исходящий сигнал не
мешал входящему, используют разделение частот приема и передачи: сигнал передается на частоте
отличной от той, на которой принимается.
Принципиально от реал-тайм ретранслятора эхо-репитер отличается тем, что прием и передача
сигнала происходят не одновременно, а по очереди. Сначала прием, затем передача. В таком случае
частоты приема и передачи можно не разделять.
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Часто нет возможности построить полноценный ретранслятор. Причины могут быть разные дороговизна оборудования, отсутствие дополнительных частотных ресурсов (напомню, нужно иметь две
частоты), невозможность установки громоздкого антенного оборудования и прочие.
Поэтому актуальность получили именно репитеры, о них мы и попробуем рассказать.
Принцип работы репитера. Устройство работает по принципу повторителя и усилителя сигнала.
Он действует как двунаправленный усилитель сигнала. Обработка ведется на нескольких уровнях:
Внешняя антенна устройства улавливает сигнал базовой сети (вышки вашего оператора).
Репитер обрабатывает, усиливает и корректирует полученные данные.
Улучшенный сигнал передается на внутреннюю антенну.
Внутренняя антенна передает сигнал на мобильный аппарат/смартфон.
На основе анализа, проведенного в 1 главе: эхо-репитера, GSM-репитера, особенности распространения радиоволн УКВ-диапазона, была разработана структурная схема эхо-репитера (рис.1).

Рис. 1. Структурная схема эхо-репитера
Электрическая принципиальная схема разработанного эхо-репитера представлена на (рис.2). В
состав схемы входят:
DD1, DD10 – операционные усилители (140UD6) средней точности, с транзисторами со сверхвысоким усилением на входе, обладают внутренней частотной коррекцией и имеют защиту выхода и входа от короткого замыкания, усиливают входной и выходной сигнал устройства.
DD2 - 10-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) последовательного приближения
(K11113PVA), принимающий усиленный сигнал с DD1, а также сопрягаемый с микропроцессорами.
DD5, DD6 – чипы памяти (44256), куда осуществляется запись через микроконтроллер.
DD9 – 8-разрядный КМОП микроконтроллер с Flash ПЗУ фирмы Atmel (AT89C2051) разработанный по технологии КМОП, отвечает за управление устройством, а конкретно за запись приходящего
звукового сигнала и за дальнейшую его отправку.
VT1 - является кремниевым, биполярным, NPN-транзистором (KT315), малой мощности и высокой частоты.
VT2 – (KT361) является полупроводниковым кремниевым триодом P-N-P-структуры (т.е. прямой
проводимости). Разработан специально для использования в усилителях высокой частоты, а также в
качестве комплементарной пары для уже известного КТ315.
DD7, DD8 - 10-разрядный КМОП умножающий ЦАП с параллельным входным интерфейсом и токовым выходом, передающий на выходной усилитель DD10.
DD3 - Маломощный линейный стабилизатор (78L05) по техническим характеристикам является
устройством положительной полярности, подключается к VT1 и VT2.
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Рис. 2. Электрическая принципиальная схема эхо-репитера
В данной научной статье были спроектированы электрическая структурная и принципиальная
схема эхо-репитера. Выбраны основные узлы разработанных схем: микроконтроллер, АЦП, ЦАП.
Полученное устройство отличается от своих аналогов высокой надёжностью и высоким коэффициентом усиления, отличается от аналогов конструктивно и обладает более низкой энергоемкостью.
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PRINCIPLES AND FEATURES OF GIS SYSTEM DESIGN FOR THE IMPLEMENTATION OF FOOD
PASTES " HEALTHY SNACK» WITH THE HELP OF VENDING MACHINES
P’YAVKIN VADIM DMITRIEVICH,
BONDAR INNA VYACHESLAVOVNA
Abstract: This article analyzes the existing tools and tools used in GIS systems. Various types of data
organization of GIS systems are considered. The created GIS system was implemented in the information portal.
Key words: GIS-system, "healthy snack", information portal, map, vending machine, website.
Разработка технологии пищевых паст для профилактики нарушения углеводного обмена, c
индивидуальной упаковкой и торговой маркой «Здоровый перекус», а также с возможностью ее
реализации на рынке РФ с помощью проектирования ГИС-системы.
Во время проектирования ГИС-системы была выбрана слоевая модель рис. 1

Рис. 1. Слоевая организация данных
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Суть модели в том, что осуществляется деление объектов на тематические слои и объекты, принадлежащие одному слою. Получается так, что объекты отдельного слоя сохраняются в отдельный
файл, имеют свою систему идентификаторов, к которой можно обращаться как к некоторому множеству. Как видно из рис.1, в отдельные слои вынесены индустриальные районы, торговые центры, автобусные маршруты, дороги, участки учета населения. Часто один тематический слой делится еще и по
горизонтали – по аналогии с отдельными листами карт. Это делается для удобства администрирования БД и во избежание работы с большими файлами данных.
Во многих ГИС пространственная информация представляется в виде отдельных прозрачных
слоев с изображениями географических объектов. Размещение объектов на слоях зависит в каждом
отдельном случае от особенностей конкретной ГИС, а также особенностей решаемых задач. В
большинстве ГИС информацию на отдельном слое составляют данные из одной таблицы БД.
Бывает, что слои образуются из объектов, составленных из однородных геометрических примитивов.
Это могут быть слои с точечными, линейными или площадными географическими объектами. Иногда
слои создаются по определенным тематическим свойствам объектов, например, слои
железнодорожных линий, слои водоемов, слои природных ископаемых. Практически любая ГИС
позволяет пользователю управлять слоями.
Во время проектирования ГИС – системы был добавлен дополнительный слой «Вендинговые
автоматы» рис 2.

Рис. 2. ГИС-система с расположенными на карте вендинговыми автоматами с пищевой пастой
Организация дополнительного слоя дает возможность в привязке точки локации и места расположения вендинговых автоматов на карте местности. [3]
Особенности создания ГИС – системы:
- Для конструирования ГИС-системы была выбрана информационная карта компании Яндекс.
Данная карта позволяет детально изучить местность нахождения вендингового аппарата;
- Локация аппаратов устанавливается путём географических координат, а место нахождения
пользователя осуществляется через систему геолокации, встроенную в телефон пользователя;
- Полученная информация передаётся в ГИС-систему, которая размещена на информационном портале. [2] (рис 3).
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Рис. 3. Информационный портал расположения ГИС-системы
ГИС - система имеет возможность:
- Определить ближайший вендинговый аппарат;
- Проложить маршрут от текущего места пребывания в точку нахождения аппарата;
- Просмотр локации в формате 360° (Рис. 4).

Рис. 4. Расположение вендингового аппарата в формате 360°
ГИС- технология продолжает расти и совершенствоваться. Ее эволюция будет основываться на
ряде фундаментальных ГИС- характеристик с учетом трендов развития вычислительной техники и Интернет-технологий.
Таким образом, Гис представляет собой средство, помогающее ускорить и оптимизировать эффективность поиска вендингового аппарата, в удобном для восприятия виде.
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IMPLEMENTATION OF TPM (TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE) AND REALISTIC IDEAS OF ITS
USE IN THE INFORMATION ENVIRONMENT
Bondar Inna Vyacheslavovna,
P’yavkin Vadim Dmitrievich
Abstract: The article considers one of the ways to improve the efficiency of enterprises - General
maintenance of equipment (TRM), describes the formula for evaluating the effectiveness of the enterprise. The
optimal stages of implementing the system of General equipment care are proposed.
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Бережливое производство (от англ. Lean Manufacturing/ Lean Production/ Lean Enterprise) - широкая управленческая концепция, направленная на устранение потерь и оптимизацию бизнес-процессов:
от этапа разработки продукта, производства и до взаимодействия с поставщиками и клиентами. Менеджмент бережливого производства максимально ориентирован на выявление потребностей рынка и
создание максимальной ценности для клиента при минимальных затратах ресурсов: человеческих усилий, оборудования, времени, производственных площадей и т.д. Бережливое производство составляет
основу новой философии менеджмента производства [1].
Всеобщее производительное обслуживание оборудования или всеобщий уход за оборудованием
(ТРМ) является одним из основных инструментов бережливого производства.
TPM (Всеобщий уход за оборудованием) (англ. Total Productive Maintenance, TPM) — концепция
менеджмента производственного оборудования, нацеленная на повышение эффективности технического
обслуживания. Метод всеобщего ухода за оборудованием построен на основе стабилизации и непрерывXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ного улучшения процессов технического обслуживания, системы планово-предупредительного ремонта,
работы по принципу «ноль дефектов» и систематического устранения всех источников потерь [2].
Цель внедрения системы ТРМ – создание такого предприятия, в принципы деятельности которого было бы заложено стремление к предельной эффективности производственной системы, создание
механизма предотвращения любых потерь, объектом которого стал бы весь жизненный цикл производственной системы, внедрение системы производительного обслуживания, в первую очередь, на производстве, а затем в службе развития, коммерческой службе развития, административных подразделениях, ноль потерь достигается командной работой малых групп всего предприятия.
Операторы+обслуживающий персонал+ руководство = УСПЕХ СИСТЕМЫ ТРМ [4].
Показатель OEE основной инструмент, используемый для измерения общей эффективности TPM
OEE (Оverall Еquipment Еffectiveness) – подход к оценке, анализу и управлению жизненным циклом производительных сил. Показатель был разработан в шестидесятых годов японцем Накадзима
(Seiichi Nakajima).
Overall Equipment Effectiveness позволяет найти потери и причины неэффективности работы. В
итоге выявляются не только простои из-за поломок, но и потери из-за неэффективной наладки оборудования, снижения производительности его работы или ожидания поступления материалов.
Расчет показателей OEE
Чтобы оценить Overall Equipment Effectiveness нужно отслеживать работу конкретного станка
или протекания процесса, во время которого происходит создание ценности. Определение общей
эффективности оборудования (ОЕЕ) предполагает мониторинг того, как работает оборудование
или протекает процесс.
Результат ОЕЕ является произведением трех элементов- производительность, доступность и качества. Произведение этих показателей умножают на 100, чтобы результат можно выразить в процентах, как показано в формуле 1
OEE = Производительность× Доступность × Качество×100%
(1)
 производительность оборудования- этот критерий учитывает потери в скорости, включающие в себя все факторы, которые приводят к выпуску продукции, меньшей, чем максимально возможная на данном оборудовании.
Произведенная продукция
Производительность=Идеальная скорость×Рабочее время × 100%
(2)
Произведённая продукция – это количество всей выпущенной продукции за данный промежуток
времени, с учётом брака.
Идеальная скорость – это теоретическая производительность оборудования, характеризующая
возможность производства определённого количества продукции в единицу времени. Берётся из паспортных данных на оборудование.
 доступность (готовность оборудования)- этот критерий анализирует потери на остановки,
включающие в себя любые остановки, поломки и сбои оборудования.
Рабочее время
Доступность=Плановое время × 100%
(3)

 качество- этот критерий показывает потери в качестве, которые включают в себя производство несоответствующее стандартам продукции, включая продукцию, которая требует переработки.
Качественная продукция
Качество=Произведенная продукция ×100%
(4)
Качественная продукция – это количество выпущенной продукции за данный промежуток времени с вычетом брака и продукции требующей переработки.
Характерным свойством внедрения системы ТРМ является то, что существующая система обслуживания плавно совершенствуется, с повышением показателей энергоэффективности. Исходя из
этого, представим внедрения ТРМ системы для оборудования предприятия в виде последовательных
шагов, которые имеют свои цели и, главное, дают ощутимый эффект [5]. (Табл. 1).
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Таблица 1
Этапы внедрения системы ТРМ на производстве
№
Шаг
Места
Описание
1. Оперативный ремонт
Систематизация существую- Совершенствование
существующей
неисправностей
щего порядка обслуживания и системы обслуживания и нахождения
ремонта оборудования, а ее слабых мест.
также полного восстановление его функциональности.
2. Обслуживание на
Планирование предупреди- Организация сбора сведений о прооснове прогнозов
тельного обслуживания обо- блемах оборудования и их дальнейшее
рудования.
анализ.
3. Корректирующее
Совершенствование обору- Устранение причин систематических
обслуживание
дования в процессе обслужи- неисправностей.
вания.
4. Автономное
Распределение функций по Непосредственное привлечение эксобслуживание
обслуживанию оборудования плуатационного персонала в деятельмежду эксплуатационным и
ность по обслуживанию оборудования.
ремонтным персоналом.
5. Непрерывное
Достижения
бережливого Привлечение персонала в деятельулучшение
производства.
ность по непрерывном поиске источников потерь при эксплуатации и обслуживании, с
предоставлением предложений методов их устранения.
ТРМ система зачастую становиться отправной точкой понимания высшим руководством, что
управление оборудованием не может ограничиваться только ремонтными и обслуживающими отделами,
она охватывает всю компанию. Каждый работник мотивирован быть инициатором улучшения использования оборудования, с внедрением энергосберегающих технологий. Такой подход существенно повысит
конкурентоспособность предприятий и позволит приспособиться к существующим рыночным условиям.
Внедрение ТРМ системы- это длительный процесс, он основывается на изменении рабочего
окружения и содержания оборудования. Цель системы создать безопасные, чистые, удобные рабочие
места и повышение конкурентоспособности продукции.
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Аннотация: В статье рассмотрен один из способов повышения эффективности работы предприятий –
система управления проектами, описана сущность и задачи мониторинга. Описаны виды информационных систем управления проектами.
Ключевые слова: Информационные технологии, проект, управление проектами, project management,
система управления проектами, мониторинг.
INFORMATIZATION SYSTEM OF PROJECT MANAGEMENT IN INDUSTRY
BONDAR INNA VYACHESLAVOVNA,
P’YAVKIN VADIM DMITRIEVICH
Abstract: The article considers one of the ways to improve the efficiency of enterprises – the project management system, describes the essence and tasks of monitoring. The types of project management information systems are described.
Key words: Information technology, project, project management, project management, project management
system, monitoring.
В условиях современной рыночной экономики наиболее востребованными и конкурентоспособными проектами организациями являются те которые могут обеспечить максимальную степень управляемость проектом. Высокая управляемость проектами существенно влияет на качество и количество
выполняемых работ.
Новые информационные технологи в планировании проектами позволяют существенно снизить затраты связанные с создание проекта, оптимизировать трудовые ресурсы, выполнить бол ьший объем работ.
Система управления проектами – это набор организационных и технологических методов и инструментов, которые поддерживают управление проектами в организации и помогают повысить эффективность их реализации. Часто термин «система управления проектами» трактуют более узко как
автоматизированную или информационную систему управления проектами, т.е. программу. Организационную и методическую составляющие при этом вкладывают в термин корпоративная система управления проектами. [1]
Основные цели автоматизированной системы управления основе представлены предприятии
на рис. 1.
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Рис. 1. Цели автоматизированной системы управления
Важным элементом системы контроля является мониторинг проекта. Мониторинг позволяет осуществить сравнение заданных и фактических данных, касающихся планирования проекта и его реализации. Путем оценки проводится сравнение между заданными плановыми показателями и фактическими показателями проекта. Осуществлять мониторинг может как команда проекта, так и организации,
работающие вне его рамок. Мониторинг служит решению многих задач, основные из них продемонстрированы на рис. 2.

Рис. 2. Задачи, решаемые мониторингом
Виды информационных систем управления проектами.
По техническим характеристикам системы управления проектами можно разделить на следующие виды [2]:
• Локальные/настольные
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• Клиент-серверные, когда на сервере устанавливаются основные компоненты ПО, а на локальном компьютере устанавливается приложение клиент
• Веб-базированные – для использования таких приложений нужен лишь интернет-браузер
Современные информационные системы управления проектами все чаще создаются как веббазированные интернет приложения. В них можно выделить 2 отличительных признака [3]:
по месту расположения ПО (системы, базирующиеся в облаке либо на сервере предприятия);
по модели ценообразования (системы покупаются один раз на весь период использования,
либо взимается арендная плата за использование – SААS [4]).
MS Project- один из самых известных инструментов управления проектами. Система позволяет
организовать совместную работу вне зависимости от места расположения сотрудников, а также проконтролировать процесс для достижения необходимых результатов. Решение доступно в различных
конфигурациях, работающих в браузере и в виде десктоп-приложения Рис.3.

Рис. 3. Визуализация программы MS Project
Подходит для проектов любой сложности и масштабов. MS Project. Программа позволяет детально планировать проект, распределяя ресурсы по задачам, помогая в отслеживании прогресса работ и в анализе результатов. Создаёт расписание критического пути с учётом имеющихся ресурсов.
Цепочки наглядно представляются на диаграммах Ганта. Продукт продвигается в нескольких комплектациях, в каждой из которых функциональные возможности увеличиваются.
Преимущества:
 Интересный дизайн.
 Интерфейс и служба поддержки на русском языке.
 Возможность синхронизации с остальными продуктами Microsoft.
 Есть приложения и так же есть облачные технологии.
Недостатки:
 Требует время на изучение.
 Высокая стоимость.
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MS Project имеет широкий функционал возможностей для разработки плана. Программу могут
приобрести крупные организации, для которых её цена является приемлемой, она поддерживается на
разных платформах.
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Аннотация: на сегодняшний день существует проблема несоответствия состояния личных подсобных
хозяйств, малых и средних ферм ветеринарно-гигиеническим требованиям. Между тем, соблюдение
требований гигиены и санитарии при производстве крупного рогатого скота является обязательным
условием производства качественного и безопасного продукта. Существующие технологические решения этой проблемы не соответствуют биологическим потребностям животных и отрицательно влияют
на их продуктивность. Для решения этой проблемы используются биостимуляторы, являющиеся безопасными и эффективными препаратами в животноводстве. Целью статьи является обоснование выращивания телят в личных подсобных хозяйствах, на малых и средних фермах с применением биостимулятора. В статье приведены параметры микроклимата при выращивании телят в подсобных хозяйствах, на малых и средних фермах, гигиенические требования при выращивании телят в родительном
отделении, индивидуальных домиках, павильонах и профилакториях. Приведены результаты исследования по изучению влияния биостимуляторов полистима и ПВ-1 на рост и развитие телят. Обосновано
с точки зрения гигиены и ветеринарии выращивание телят в личных подсобных хозяйствах, на малых и
средних фермах с применением биостимулятора.
Ключевые слова: животноводство, крупный рогатый скот, телята, молодняк, биостимуляторы, личные
подсобные хозяйства, фермы.
VETERINARY AND HYGIENIC JUSTIFICATION FOR RAISING CALVES IN PRIVATE FARMS, ON SMALL
AND MEDIUM-SIZED FARMS WITH THE USE OF A BIOSTIMULATOR
Mustafina Alina Azamatovna,
Tarasova Kseniia Denisovna,
Kazakova Natalia Konstantinovna
Abstract: today, there is a problem of inconsistency of the status of personal subsidiary plots, small and medium-sized farms with veterinary-hygienic requirements. Meanwhile, compliance with hygiene and sanitation
requirements in cattle production is a prerequisite for the production of a quality and safe product. Existing
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technological solutions to this problem do not correspond to the biological needs of animals and adversely affect their productivity. To solve this problem, biostimulants are used, which are safe and effective drugs in animal husbandry. The purpose of the article is the rationale for raising calves in personal subsidiary plots, on
small and medium-sized farms using a biostimulator. The article presents the microclimate parameters for
growing calves in subsidiary farms, on small and medium farms, hygienic requirements for growing calves in
the maternity ward, individual houses, pavilions and dispensaries. The results of a study to study the effect of
biostimulants polystym and PV-1 on the growth and development of calves are presented. It is justified from
the point of view of hygiene and veterinary medicine the growing of calves in personal subsidiary plots, on
small and medium-sized farms using a biostimulator.
Keywords: livestock, cattle, calves, young animals, biostimulants, personal subsidiary plots, farms.
На сегодняшний день важная роль отведена стимулированию малых форм хозяйствования в
предприятиях агропромышленного комплекса, поскольку оно способствует возрастанию объема животноводческой продукции. Учет ветеринарно-гигиенических требований необходим для производства качественной и безопасной продукции животноводства.
Результаты обследований состояния личных подсобных хозяйств, малых и средних ферм свидетельствуют о несоответствии их параметров требованиям санитарии, ветеринарии и гигиены. Разработанные технологические решения не соответствуют биологическим требованиям животных, что вынуждает животных адаптироваться под технологии производства. Необходимость животных приспосабливаться приводит к возникновению у них стресса, отрицательно влияющего на их продуктивность, а также может являться причиной возникновений заболеваний при уменьшении отхода. [4]
Для активизации иммунной системы организма животных, а также снижения у них стресса, применяют биологические стимуляторы, отличающиеся широким спектром положительного влияния на
организм животных.
Целью данной работы является обоснование выращивания телят в личных подсобных хозяйствах, на малых и средних фермах с применением биостимулятора.
Для решения цели работы были поставлены задачи:
1. Изучить параметры микроклимата при выращивании телят в разных условиях;
2. Изучить ветеринарно-гигиенические требования при выращивании телят в личных подсобных хозяйствах, на малых и средних фермах.
3. Изучить результаты исследования по изучению влияния биостимуляторов полистима и ПВ-1
на физиологическое состояние, рост и развитие молодняка, учитывая приведенные параметры микроклимата;
4. Установить, как указанные биостимуляторы влияют на резистентность животных.
5. Обосновать соответствие ветеринарно-гигиеническим требованиям при использовании указанных биостимуляторов при выращивании телят в личных подсобных хозяйствах, на малых и средних
фермах с применением биостимулятора.
Параметры микроклимата при выращивании телят. Правильное выращивание телят влияет
на продуктивность коров, обуславливая оптимальное проявление их генетических особенностей. Целью выращивания телят является получение хорошо развитых здоровых животных, для того, чтобы
получить качественную говядину. [6]
На протяжении первых шести месяцев телята быстро растут, поэтому условия их содержания
оказывают влияние на их развитие и рост. [2, 9]
Наиболее эффективным с биологической точки зрения способом является групповое содержание
молодняка при температуре поверхностного слоя подстилки, равной от 10 до 15 °С (на глубине 2 см)
или до 18 °С (на глубине 7 см). [5]
Помещения для выращивания телят могут быть различного типа, однако они должны иметь оптимальную температуру, сухие чистые полы и чистый воздух. Не должно быть сквозняков. [1]
Микроклимат должен строго контролироваться. Значение температуры зимой не должно быть
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ниже -16 °С, относительная влажность должна быть равной 70%. Содержание аммиака не должно превышать 10 мг/мі, содержание диоксида углерода – не выше 0,15% по объему. Навоз из родительного
отделения быть удален скребковым транспортером, однако он не должен проходить через профилакторий, как и воздух. Для того, чтобы поддерживать микроклимат на оптимальном уровне, в профилактории используют инфракрасные лампы, а также лампы ультрафиолетового облучения.
Клетка должна иметь удобную для теленка ширину, то есть не препятствовать движению животного, его поворотам. Пол обязательно должен быть из дерева, стенки могут быть деревянными либо
металлическими.
Толщина подстилки в клетке должна составлять 15-10 см. Клетка имеет приблизительно следующие параметры:
 длина – 1,2м;
 ширина – 0,5м;
 высота от пола – 1 м.
Профилакторий должен быть разделен минимум на две секции. При заполнении одной секции
молодняком, в другой секции в это время производится дезинфекция и уборка. Недопустимо присутствие в профилактории посторонних лиц. Коврик перед профилакторием должен быть проходить регулярную дезинфекцию. [7, 8]
Гигиенические требования при выращивании телят. На фермах должны быть отведены специальные помещения для отелов и содержания молодняка. У новорожденного теленка, вес которого
составляет от 30 до 40 кг, очищают от слизи нос и рот, насухо протирая соломенным жгутом. Далее
теленка помещают в предварительно прошедшую дезинфекцию клетку с чистой и сухой подстилкой. В
течение 1-1,5 ч теленку должно быть дано молозиво. Необходимость использования молозива обусловлена его бактерицидными свойствами. Температура молозива должна варьироваться в пределах
от 35 до 37 °С.
Отелы в подсобных хозяйствах производят в деннике, где имеется автопоилка и кормушка, пол
должен быть покрыт соломой. Стены должны препятствовать раздражению телят внешними раздражителями. Телята 15-20-дневные содержатся в профилактории – помещении с хорошей вентиляцией и
клетками для индивидуального и группового содержания животных.
В исследовании, проведенном в 2006 году, телят, содержащихся в течение суток с матерьюкоровой, переводили из родильного отделения в индивидуальные домики, где содержали до месячного
возраста. После чего их содержали в павильонах до достижения шестимесячного возраста. Содержание телят в родительных отделениях, индивидуальных домиках и в павильонах производилось в соответствии с ветеринарно-гигиеническими требованиями.
Опыт проводился на пяти животных, определялись данные их биохимического профиля, морфологии крови, биоаминный спектр в компонентах крови, а также неспецифическая резистентность на 1-,
15-, 30-, 60-, 90-, 120-, 180-е сутки жизни телят.
Результаты исследования по изучению влияния биостимуляторов полистима и ПВ-1 на
рост и развитие телят свидетельствуют о том, что биостимуляторы влияют на увеличение иммунобиологических и морфологических данных крови животных; после инъекции полистима наблюдался
прирост живой массы молодняка, сопровождающийся при этом уменьшением заболеваемости органов
ЖКТ и респираторных органов; а также снижением продолжительности протекания заболеваний. [3]
При введении биостимуляторов телятам внутримышечно у них наблюдалось более интенсивное протекание гемопоэза, в крови наблюдалось повышенное содержание эритроцитов, гемоглобина, альбуминов, у-глобулинов, иммуноглобулинов, биоаминов и уровня общего белка в сыворотке
крови. Наблюдалась активизация симпатоадреналовая, серотонин- и гистаминергическая системы,
которые способствуют реализации генетического потенциала резистентности, а также продуктивности животных.
При этом морфологических отклонений тканей внутренних органов не было обнаружено. Мясо
отвечало требованиям экологической безопасности и биологической полноценности и являлось качественным. [1]
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Таким образом, было обосновано ветеринарно-гигиеническое обоснование выращивания телят в
личных подсобных хозяйствах, на малых и средних фермах с применением биостимулятора. Выращивание телят на предприятиях указанного типа с применением инъекций полистима и ПВ-1 в дозе 3 мл
способствует повышению их продуктивности и биопотенциала, являясь при этом безопасным и позволяя получать качественный продукт.
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Аннотация: в настоящее время одним из перспективных направлений является разработка новых кондитерских изделий, обеспечивающих безопасность продукции за счет использования натурального
растительного сырья. Введение на российский рынок товаров с целью профилактики кариеса. Предложен новый компонентный состав для продукта, содержащий в своем составе сахарозаменители и подсластители.
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Известно, что кариозная болезнь достаточно широко распространена не только среди взрослых в
различных странах. На сегодняшний день 80-98% населения России имеют зараженные кариесом
участки (дети являются основными носителями кариеса).
Кариес представляет собой разрушительный процесс эмали зубов, носящий инфекционную
форму, характеризующийся появлением неприятного запаха, пигментных пятен на эмали, реакции на
температурные режимы и вкусовые качества пищи, приводящие к постепенному разрушению, а порой
и потери зуба.
Следует помнить, что зубная эмаль-это на 95% минерал, который при воздействии на него кислот со временем разрушается. Всему виной колебания кислотно-щелочного баланса, причем при величине рН 4,5 уже начинается постепенное разрушение эмали. Кроме того, при употреблении алкоголя
или цитрусовых продуктов возможно попадание кислоты в полость рта. В этой ситуации организм пытается нейтрализовать её вызывая переход кальция их эмали в слюну, что и приводит к ускоренному
разрушению зубов.
Главной причиной причиной возникновения кариеса является наличие в полости рта бактерий
Streptococcus mutans (S. mutans). Они ферментируют кислоты, которые вызывают заражение и развитие кариеса. Эти микроорганизмы перерабатывают сахарозу в молочную кислоту, создавая при этом
кислую среду, вызывающую деминерализацию (вымывания кальция из стенки зуба.) зубной эмали, и
ведет к разрушению поверхности зубов. Причем, чем проще углеводы, тем быстрее в полости рта образуется кислотная среда. Следовательно, при увеличении потребления простых углеводов возрастает
риск возникновения кариеса [4].
Известны три основные причины возникновения кариеса:
 наличие углеводистой пищи, что требует уменьшенного потребления простых сахаров;
 образование зубного налета с бактериями, поэтому следует удалять остатки пищи, для
предотвращения развития жизнедеятельности бактерий в полости рта;
 устойчивость зубной эмали; для чего ее нужно сделать более устойчивой к разрушению,
восполнять недостаток кальция.
В 2011 году ученые задумались над вопросом о вакцине и по этой причине были проведены испыXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тания на крысах. К ДНК-стептококку присоединяли нуклеиновую кислоту сальмонеллы, на которую организм реагирует активно, расправляясь со стрептококком. Оказалось, что такой препарат эффективен
только в случае, если его прививать детям в возрасте от одного до двух годов, именно в период появления молочных зубов, когда зубной налет еще не сформировался. Но даже при таком раскладе вакцина не
спасет от пломб и зубных протезов. В этом случае, Streptococcus mutans (S. mutans) из сахарозы создают
липкий полисахарид, благодаря которому бактерии связываются между собой в цепочки, образуя зубной
налёт. При этом взаимосвязь зубного налета и кислоты ведёт к разрушению зуба [5].
Поэтому врачи рекомендуют сократить потребление сладкого, а также заменять ферментируемые сахара -глюкозу, фруктозу-сорбитом, маннитом и ксилитом. Их относят к сахарозаменителям,
спиртам- имеющий сладкий вкус, но которые не могут утилизировать бактерии.
Известно получение леденцов на основе ксилита. Почему именно ксилит? Помимо проблемы кариеса распространено такое заболевание как ксеростомия (сухость во рту). Она ведет к снижению иммунитета, воспалению слизистой оболочки, росту и развитию бактерий и соответственно деминерализации зубной поверхности. При регулярном употреблении ксилита в небольших дозах имеет место
ускорения процесса реминерализации зубной поверхности, усилению слюноотделения и повышению
защитных свойств, а также восстановлению кислотно-щелочного баланса. Снижение количества бактерий способствует уменьшению возникновения воспаления тканей парадонта.
Ксилит относят к сахарным спиртам. Он представляет собой прозрачные растворимые кристаллы сладкого вкуса, получаемые из растительного сырья, например, из коры березы. Это полностью
натуральный продукт, без красителей, ароматизаторов и каких-либо добавок.
Известно, что леденцы на основе ксилита не способны полностью устранить уже существующие
проблемы с зубами, но очень эффективны в качестве профилактики. При соблюдении правильной гигиены полости рта риск развития инфекции может быть снижен до минимальных значений [1,2].
К продуктам противокариозного действия можно также отнести -стевиозид. Стевиозид выделяют
из листьев растения Stevia rebaudiana, и он имеет сладкий вкус. По своей структуре он представляет
собой белый кристаллический и гигроскопичный порошок, легко растворим в воде, при этом он примерно в 250-300 раз слаще сахарозы, является природным консервантом, обладает антимикробным
действием. Способствует выведению продуктов обмена, оказывает тонизирующий эффект и замедляет
процесс старения, а так же имеет нулевую каллорийность [3].
В процессе проведенных исследований повышения эффективности защиты от кариеса были
опробованы такие добавки как: масло чайного дерева, аргинин и экстракты трав.
Масло чайного дерева используется, прежде всего, как средство, очищающее полость рта от патогенных микроорганизмов. Оно эффективно борется с налётом на зубах, препятствуя развитию кариозного состояния. Масло снижает отёчность и кровоточивость дёсен. Благодаря этой функции уменьшается риск развития гингивита, пародонтита и пародонтоза. За счёт антисептических свойств происходит укрепление слизистых оболочек рта, что снижает риск не только заболеваний зубов и дёсен, но и
патологий горла и пищеварительных органов, носящий инфекционный характер.
Аргинин вырабатывается из слюнных желез. Согласно исследованию, у людей, не страдающих
кариесом, существенно повышен уровень свободного аргинина в слюне, а также активнее действует
система аргениндезиминазы, разрушающая зубной налет, по сравнению с группой контроля. Система
аргининдезиминазы способствует выделению орнитина, аммиака и углекислого газа из аргинина, а
также выработке аденозинтрифосфата. Кроме того, система способствует поддержанию кислотнощелочного баланса в ротовой полости.
Все это позволило усовершенствовать технологию производства леденцов. Разработанный с
этой целью способ, включал в себя приготовление сиропа из подсластителя, антикристаллизатора и
воды, уваривание его до леденцовой массы, введение в нее вкусовых и ароматических веществ, охлаждение, формование и завертку полученных изделий, отличался тем, что в качестве антикристаллизатора использую ксилит в количестве 1-2%, а в качестве подсластителя использовали стевиозид 77,080,0% от общей леденцовой массы, процесс уваривания сиропа вели до влажности 2-3% при давлении
пара 0,5-0,6 МПа, кроме того дополнительно использовали добавку аргининовой кислоты и эфирное
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масло чайного дерева из расчета 0,1-0,25% от общей леденцовой массы, а также вкусовые добавки
экстрактов зеленого чая, перечной мяты и шалфея в количестве 5-7% от общей леденцовой массы.
Получаемый в соответствии с проверенным опытом продукт, имел следующие преимущества:
 предотвращал развитие кариеса;
 увеличивал слюноотделение, снижал уровень сухости во рту;
 способствовал уменьшению зубного налета;
 имел низкую калорийность;
 повышал иммунитет полости рта;
 увеличивал пищевую и биологическую ценность.
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Аннотация: Массовые данные, полученные в результате научных и практических экспериментов, носят в основном случайный характер. Для их обработки используются методы математической статистики, которые включают корреляцию, регрессию, дисперсионный анализ и другие. В этой статье мы
предлагаем корреляционный и регрессионный анализ результатов эксперимента на конкретном примере из сельского хозяйства. Описанный в статье метод обработки и анализа экспериментальных результатов носит научно-методический характер и будет полезен для специалистов, занимающихся
научными исследованиями.
Ключевые слова: случайная величина, функциональная связь, корреляционная связь, регрессия
уравнений, коэффициент регрессии, коэффициент корреляции.
МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЗАДАЧИ МЕТОДАМИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
СТАТИСТИКИ
Vakhobov Valijon,
Khidoyatova Мuyassar
Abstract: The mass data obtained as a result of scientific and practical experiments is mostly of a random
nature. For their processing, methods of mathematical statistics are used which include Correlation, regression, analysis of variance and others. In this paper, we propose a correlation and regression analysis of the
results of an experiment using a specific example from agriculture. The processing method and analysis of
experimental results described in the article is of a scientific and methodological nature and will be useful for
specialists involved in scientific research.
Keywords: Random variable, functional relationship, correlation relationship, regression of equations, regression coefficient, correlation coefficient.
INTRODUCTION
When processing experimental data using methods of mathematical statistics, modeling of dispersion,
correlation, and regression problems is most widely used. A correlation - regression model for analyzing the
results of an experiment using a concrete example from agriculture proposes in this article. A mathematical
analysis of the results of scientific research and to draw a corresponding theoretical and practical conclusion is
one of the most important questions for each experimenter (doctoral student, master's and post-graduate student). For it, you need to know how to analyze the obtained experimental data. In many cases, the exper imenter during the study should determine and evaluate the dependence of the studied value on one or several
other random variables. Two random variables may have either a functional connection, or a correlation connection, or no connection at all. If a change in one quantity entails a change in the average value of another
quantity, then they are said to be correlated. For example, the age and weight of a newborn baby, the growth
and thickness of seedlings, or yield and cost of crops will be correlated.Distinguish between rectilinear and
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curvilinear correlation.Using the method of correlation analysis, two main tasks are solved:
Determination of the form of the parameters of the equation communication measure of the tightness of
communication. The first problem is solved by finding the communication equation and determining its parameters, the second with the help of various indicators of communication tightness (correlation coefficient, correlation index, etc.)
It is advisable noted that the relatively rectilinear and curvilinear correlation relationships in the case
when the regression equation has second-order parabolas were studied in [Boyarsky, 1957; Gataulin, 1986;
Gmurman, 1977; Klimenko, 2005; Kremeret al., 2002]. In particular, the nonlinear relationships between the
age and productivity of cows were studied in (Vakhobov V et al., 2018).
This research is devoted to the determination of the indicators of the relationship of curvilinear dependence in the next task from agriculture.
Task. Seven farms in the region compared wheat yields with the cost of 1 centner of grain in this
crop.The results are shown in table 1.

X crop (kg / ha)
Y the cost of 1 wheat (US
dollars)

Table 1

Obtained results from seven wheat fields
8
11
13
19
21

27

29

12

5.8

5.2

8

7.3

6.0

6.3

RESEARCH METHOD
When studying this problem, we used the method of correlation analysis and the least squares method
to establish the shape, parameters of the equation of coupling and the tightness of the connection between the
random variables under consideration.[1.267p]
1. To determine the dependence of cost (y) on productivity (x), we construct a graph of the correlation
field (Fig. 1) on the abscissa axis, the value of the factor attribute of the independent variable (crop) is plotted
and on the ordinate axis the resultant attribute (dependent variable – cost).

Fig. 1. graph of the correlation fields
The graph shows that in this case the connection is close to hyperbole and it can be expressed by the
second-order hyperbole equation:
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b
x2

1

(1)
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ception of random fluctuations of the sign.
2. To determine the parameters a and b of this equation, the following system of normal equations is
used:

1

an
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x2

a  1  b 1   1
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x4
x2

(2)

solution of this system with respect to parameters a and b is found by the following formulas:
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. To do this, make the following calculation on table 2.
Table 2

Calculation table
X
10
13
15
21
23
29
31
Total::

x

y

y
x2

1
x2

1
x4

yx

12
9
8,3
7
7,3
6,8
6,2
56,6

7,69
3,52
2,30
1,04
0,87
0,52
0,41
16,35

0,641
0,3906
0,277
0,1479
0,1189
0,0771
0,0657
1,7182

0,4115
0,1527
0,0767
0,0219
0,0141
0,0059
0,0043
0,6871

11,748
9,429
8,378
7,183
6,914
6,527
6,423
56,602

x
8

1,25
1,6
1,9
2,6
2,9
3,6
3,9
17,75

In this table, through X indicates the yield of wheat (t / ha) in different farms of the region, and through Y
the cost price of 1t of wheat (US dollars). To simplify the calculation of auxiliary quantities, the value of the independent variable X is reduced by 8, the results are placed in the second column (x) of table2. Using the
sums from table 2, we find the values of the determinants of the system:[2.360p]
2

1  1
2
D  n 4    2   7  0,6871  1,718  4,8097  2,9522  1,8575
x  x 

A   y

1
y 1


  56,6  0,6871  16,35 1,7182  10,7973;
x4
x2 x2

B  n

y
1

y
 7 16,35  56,6 1,7182  17,2.
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Thus,

a

the

y x  5,8128 
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A 10,7973
B 17,2

 5,8128 b  
 9,2597
D 1,8575
D 1,8575
empirical

equation

of

the

second-order

hyperbola

is

as

follows:

9, 2597
x2

The expected values of the dependent variable calculated by this equation are given in the last co lumn of table 2.
It can be seen that they are in good agreement with the empirical values of the Y attribute. This can be
seen from the figure, which depicts the regression line empirical and aligned according to the equation of the
second order hyperbole.
CONCLUSION
1) The regression equations characterizing the relationships betweencrop and cost.
2) It was determined that as the yield increases, the prime cost stabilizes around the value of the parameter a = 5.8.
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Аннотация: Для достижения максимальной эффективности производства продукции свиноводства
необходимо обеспечить животным оптимальные условия содержания, своевременный уход и применять современные технологии содержания на всех этапах производства.
Ключевые слова: свинокомплекс, свиньи, кормление, содержание, поение.
ORGANIZATION OF FEEDING AND KEEPING OF PIGS IN THE CONDITIONS OF JSC "EAST SIBERIAN
PIG COMPLEX "(REPUBLIC OF BURYATIA)
Shaglaeva Zorigma Sergeevna
Abstract: To achieve maximum efficiency of pig production, it is necessary to provide animals with good conditions of keeping, good care and apply modern technologies of keeping at all stages of production.
Keywords: pig complex, pigs, feeding, maintenance, watering.
АО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский» обеспечивает качественным и свежим мясом республику Бурятию и, в целом, Дальневосточный Федеральный Округ. Компания внесена в реестр Россельхознадзора как потенциальный поставщик мяса в Монголию. В эту республику в прошлом году было отправлено
848 тонн свинины. В дальнейших планах освоение зарубежного рынка и договоры поставок в страны ЮгоВосточной Азии, как Вьетнам, Гонконг. В перспективе развитие сотрудничества с Китайской Народной
Республикой. В планах развития свинокомплекса увеличение поголовья до 100 тысяч голов свиней.
С 2016 года с 15,5 тыс.т. предприятие дошло до 17,2 тыс.т. мяса свинины в живом весе. Среднесуточные привесы на откорме в настоящее время доходят до 850 г. Среднее многоплодие составляет,
по последним данным, 14,8 поросенка на 1 продуктивную свиноматку.
Вся продукция свинокомплекса проходит обязательные лабораторные исследования. На предприятии есть своя лаборатория и строгие входящие контрольные программы. Если корма приходят
извне, то они обязательно проходят через внутреннюю лабораторию. Если качество кормов вызывает
вопросы, то проводятся повторные исследования и потом в производство. Такая же строгая система
при производстве мяса – это обязательные смывы, исследование проб с подтверждением результатов
в республиканских лабораториях.
Качество продукции на предприятии – первоочередная задача, всегда идет активное обсуждение
вопросов качества и рассматриваются все претензии покупателей.
У предприятия имеется наивысший биосанитарный статус – четвертый компартмент. Безопасность обеспечивается на всех этапах.
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Свиней разных половозрастных групп выращивают на кормах, вырабатываемых в Холдинге, для
которых специалисты составляют рецептуру, утверждают состав, занимаются оценкой качества кормосмесей по количеству белков, жиров, энергетической питательности и всех необходимых витаминов
и минеральных веществ. Кормовой рацион разбит на 7 видов кормов, в зависимости от возраста животных – для маленьких один корм, для подросших другой, для взрослого животного третий, и так далее. Свинокомплекс использует привозные гранулированные корма, которых поставляет предприятие
Холдинга из г.Красноярск.

Сырье

Полнорационные комбикорма и их состав,%
СК1
СК2
СК4
СК5
СК6
Состав % Состав % Состав % Состав % Состав %
13,20
47,30
35,00
30,33
39,02
54,88
23,58
5,80
39,94
34,90
25,00

Пшеница
Ячмень
Ячмень без пленок
Отруби
Овес
Кукурузный глютен
Соя экструдированнная
Шрот подсолнечный СП 36%
Шрот соевый
Мука рыбная
Масло
Сыворотка сухая
DL- Метионин
Монохлоргидрат лизина
L-треонин
Соль поваренная
Монокальцийфосфат
Известняк
Сульфат натрия
Премикс 0,60 % сWX
Премикс 0,33 % сWX
Премикс 1,05 % сWX
Премикс 0,69 % сWX
ИТОГО

Таблица 1
СК7
Состав %
30,00
45,83
5,80

14,00
11,00
3,38
1,16
0,15
0,02
0,25
0,13
0,83
0,20
0,60

1,70
7,91
10,89
2,00
3,50
0,10
0,35
0,11
0,33
0,72
1,08

2,27
2,92
2,52
12,82
3,00
3,50
2,83
0,17
0,28
0,53
0,65
0,05

2,00
8,12
5,00
8,88

10,00
10,87

1,49
10,00
3,15

3,00

2,58

1,42

0,07
0,43
0,03
0,40
0,54
0,27
0,05

0,02
0,41
0,09
0,33
0,29
0,79
0,05

0,01
0,40
0,06
0,23

0,69
99,80

99,95

100,00

0,85
0,16

0,33
1,05
99,80

99,90

99,25

Концентраты засыпают в бункер, вблизи помещения, и затем из этого бункера при помощи трубопровода и транспортера он поступает в стационарные кормораздатчики, расположенные над кормушками. Кормораздатчики открываются автоматически.
Все корма привозят по мере необходимости и складируют в бункерах по 6 и 10 тонн. Поставка кормов
на свинокомплекс «Восточно-Сибирский» в Бурятию осуществляется в количестве 5,5-6 тысяч тонн в месяц.
Для поения свиней используют стандартные приборы ПСС-1 и ниппель поилки ПБС-1 для свиней-взрослых и молодняка, и ПБП-1 для поросят.
Автопоилки установлены на высоте от пола: для поросят — 150-200 мм, молодняка 3-6 месяцев
— 450 и взрослых свиней составляет 600-650 мм. также учитывается тот факт, что одно место автопоилки может обеспечить водой около 20 свиней.
В период охоты потребление воды увеличивается приблизительно на 2 литра. Вода для свиней
является одним из важнейших питательных элементов.
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Нормы поения свиней в сутки рассмотрены в таблице 2.

Группа
Поросята
Отъемыши
На доращивании и откорме
Супоросные свиноматки
Подсосные свиноматки

Таблица 2
Нормы поения свиней в сутки
Суточное потребление воды в литрах
1-2
1-5
5-10
12-20
25-35

Рассмотрим примерную схему промышленного производства свинины на свинокомплексе «Восточно-Сибирский». Единовременное поголовье 5300 свиноматок, 85 хряков, 540 ремонтных свинок, 12800
поросят-сосунов, 22 067 поросят и 34 800 свиней на откорме. Племенная ферма состоит из 600 основных
и 300 проверяемых свиноматок. Годовой приплод поросят составляет не менее 18 тысяч голов.
Весь комплекс разбит на 6 участков. Начало цикла воспроизводства происходит на первом
участке, он включает в себя два свинарника с ремонтными свинками, холостыми и первого период супоросности свиноматками. Ежедневно на комплексе осеменяется 44 свиноматки, это число выбрано с
учётом 25% прохолоста маток. Используют только искусственное осеменение. При этом используют
спермопродукцию пород свиней мясного направления продуктивности как дюрок и ландрас. На 9-10
месяце жизни свинок массой более 120 кг осеменяют и переводят в следующее помещение участка,
где они находится 32 дня.
Каждый день 35-40 супоросных свиноматок переводят на следующий участок. Там их держат
группами по 13-15 голов 82 дня, суммарно это 114 день с момента оплодотворения.
Готовых к опоросу свиноматок держат в 32 секторах, по 30 станков для опороса в каждом. Если
свиноматку после опороса выбраковывают, её поросят подсаживают к другим маткам группы.
Свиноматки с поросятами занимают 28 секторов, в двух проходит санитарная обработка и последние два принимают новую партию свиноматок. К этим секторам присоединяют помещения для поросят
отставших в развитии. Срок подсосного периода составляет 26 дней, за который поросята достигают 7,58 кг живой массы. По плану на одного оператора должно приходиться 612 поросят после отлучения.
Четвёртый участок занимается доращиванием поросят с 26 по 106 день. Станки группового содержания по 100 м2 на 25 поросят, оснащены групповыми поилками и кормушкам. В технологические
группы собирают поросят равных по массе и стадии развития. Перед помещением в группу проводят
необходимые санитарные операции. Технологический отход при дорашивании составляет 1,3 %.
В цехе откорма постоянно откармливается около 35 тысяч голов. За 6,5-7 месяцев убойная масса
молодняка на откорме составляет около 90 кг.
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Аннотация: в статье анализируются особенности каспийского похода Петра I. Рассматриваются причины похода, основные события. Анализируются результаты Каспийского похода Петра I.
Ключевые слова: Русско-персидские отношения, Османская империя.
PETER I'S CASPIAN CAMPAIGN (1722-1723) AND ITS RESULTS
Shkarupilov Andrey Vyacheslavovich
Scientific adviser: Vinogradov Boris Vitalievich
Abstract: The article analyzes the features of Peter I's Caspian campaign. The reasons for the campaign and
the main events are considered. The results of Peter I's Caspian campaign are analyzed.
Key words: Russian-Persian relations, the Ottoman Empire.

Каспийский поход 1722-1723 гг., преследовавший военные, политические и экономические интересы, стал одним из самых масштабных событий для Российской империи в восточном направлении.
Шелк, шерсть, хлопок, пряности, ткани, фрукты это все то, чем был богат Кавказ. Широкая кампания была создана при Петре I, по отношению к Кавказу и его планов в экономике и политике в этом
регионе. К тому же русская мануфактура росла быстрыми темпами и ей нужны были источники сырья.
Юго-восточные границы Российской империи были слабо защищены и нуждались в обороне, потому что могли легко подвергнуться атаке со стороны Турции и Ирана. Это противостояние для России
несло военный и политический характер. Выйти к Каспию для России было основной задачей, которую
царь хотел осуществить [1, с. 87].
Поводом к началу Каспийского похода Петра I, послужило то, что в Шемахе, часть повстанцев
при взятии города ограбили и убили три сотни русских купцов. Главные зачинщики восстания Сурхай и
Дауд-бек, решили обратиться за покровительством к Турецкому султану. Это событие ускорило приближение похода на Каспий. Российская империя начала готовиться к походу [2, с. 39].
Купцов уверяли что, их грабить не будут, но свое обещание не выполнили.
А.П. Волынский заявлял царю, что нет более веского повода, чтобы начать военные действия
на Каспие. Он говорил, что это вторжение будет не против персов, но против врагов их и своих. Волынский говорил Петру выступать в поход летом следующего года и заявлял, что чем раньше, тем
лучше. Волынский думал и пытался внушить мысль царю, что много войск не потребует этот поход.
Он подсчитал, что судьбу операции решат максимум десять пехотных и четыре кавалерийских по лка вместе с тремя тысячами казаков и «русской кураж и смелость». В триумфе этого восточного поXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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хода были уверены, главное, чтобы провианту хватило, да снаряжение и оружие не подводило, говорил губернатор Астрахани [3, с. 7-8]
Подготовка шла полным ходом, городах Поволжья строились совсем новые ластовые суда. В
работу были вовлечены жившие там же солдаты и плотники. 12 апреля 1722 года М.А. Матюшкин докладывал Петру I из Твери о постройке двадцати семи ластовых судов.
Заготавливались необходимые снаряжение и провиант. Главной тыловой базой стал Нижний
Новгород [4, с. 8].
Царь прибыл в Астрахань летом 1722 года. Его приняли с почестями. А.П. Волынский разместил
войска и императора [5, с. 78].
13 августа русские полки торжественно вступили в Тарки.
Узнав о прибытии в Тарки, владетели из Дербента прислали императору Петру I послание о том,
что они готовы и рады будут встретить Петра и его армию [6, с. 26].
Недалеко от Дербента их приветствовали некоторые жители города вместе с главой, наиб ИмамКули-бек, передал Петру I ключи от города. За мирную сдачу крепости дербентский наиб был назначен
правителем города, произведен в генерал-майоры и пожалован постоянным годовым окладом [7, с. 40].
При торжественных пушечных выстрелах, войска прошли через Дербент и разместилась за стенами
города. Теперь царь настрого приказал своему воинству не обижать жителей и «не ломать винограды».
Дербент имел огромное значение. Он находился на важном пути из Европы в Азию. Дело в том, что
узкая полоска земли между горами Дагестана и Каспийским морем, от Петровска до Апшеронского полуострова является единственной ровной дорогой, пересекающей Кавказ с севера на юг, то есть путешествие по ней не предполагает изнурительного пути по горным вершинам и крутым ущельям [8, с. 26].
В планах у Петра I было захват Дербента и Баку, а после этого царь желал продолжить путь к
устью реки Куры, где по планам хотел построить город и порт. Лишь после этого хотел отправиться в
Грузию до Тифлиса и вернуться на Терек [9, с. 21].
Когда захватили Дербент, русские войска приступили к приготовлениям для похода на Баку. Но
поход не удался, Петр решил перенести его на следующий год. Войска вернулись обратно, оставив в
Дагестане маленький отряд войск, основные силы прибыли в Астрахань. Во время обратного пути в
месте впадения реки Аграхань в Сулак, была заложена крепость Святого Креста. Причинами отхода
армии стали острая нехватка продовольствия и фуража [10, с. 26-27].
Выполняя волю императора, в июле 1723 года Матюшкин с четырьмя полками, совершил морской переход из Астрахани и после короткого боя занял Баку. В городе было захвачено 700 персидских
солдат и 80 пушек.
Ситуация в Персии накалялась, и она не дала возможности шаху решать вопросы в кавказском
регионе. Пришлось идти на мирные переговоры с Российской империей. Мирный договор был согласован на хороших для Российской империи условиях. Дата подписания 12 сентября 1723 года.
Несмотря на то, что поход завершился удачно и Российская империя присоединила огромные
территории на побережье Каспийского моря, русские армия потеряла более 40 тысяч человек, многие
из которых умерли от эпидемий и болезней, разгоревшихся в ходе Каспийского похода. [11, с. 56].
В целом именно благодаря Петру I, Россия сделал шаг вперед по отношению к этому региону.
Правда в дальнейшем, остальные императоры и императрицы не поддерживали планов Петра Великого на Северном Кавказе, вплоть до Екатерины II.
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Аннотация: В статье рассмотрены современные методы подбора персонала, направленные на повышение эффективности работы предприятия, улучшение экономических показателей организации, а
также увеличение производительности товаров и качества предоставляемых услуг. Представлены техники привлечения соискателей на разных этапах подбора кандидатов в организацию.
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Abstract: The article deals with modern methods of personnel selection aimed at improving the efficiency of
the enterprise, improving the economic performance of the organization, as well as increasing the productivity
of goods and the quality of services provided. Techniques for attracting applicants at different stages of the
selection of candidates for the organization are presented.
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Современные условия рыночных отношений и высокий темп развития научно-технического
прогресса создают необходимость наличия в организациях грамотных и высококвалифицированных
специалистов.
Эффективная деятельность организации и грамотное управление персоналом направлено на
улучшение качества предоставляемых услуг, увеличение финансовых результатов предприятия, повышения имиджа и престижности работы в компании, а также ее конкурентоспособность на рынке.
Известно, что подбор персонала в современной организации является одним из важнейших элементов создания команды партнеров и единомышленников, необходимой для успешного функционирования и развития компании. Опытные и надежные сотрудники – половина успеха любого предприятия.
Необходимо стараться избежать ошибок при подборе кадров, минимизируя тем самым затраты предприятия на повторный поиск кандидатов. Правильный выбор кандидата на должность поможет увеличить производительность и экономические показатели предприятия.
На пути решения задачи подбора персонала у предприятия могут возникнуть следующие преграды:
1. нет четкого регламента действий при поиске и подборе новых кадров;
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2. недостаточный уровень подготовки специалистов кадровой службы, способных организовать
систему подбора новых сотрудников;
3. предприятие ограничено в финансовых ресурсах.
Руководство большинства зарубежных предприятий понимает, что для поиска необходимого сотрудника компания должна понести некоторые затраты, в то время как в России работодатели стремятся максимально сэкономить на этой статье расходов.
Вопросу выбора методов и источников подбора персонала в организацию отводится большое
место в работах Шлендера П. Э., Накаряковой В. И., Красиной Ф. А., Ивановой С.
В настоящее время советские методы поиска и подбора сотрудников почти вышли из использования. Такой популярный вид трудоустройства, как работа по распределению, редко практикуется в
больших городах нашей страны. Предприятия неохотно предоставляют направления на учебу в ВУЗах
для студентов, так как не стремятся принимать на работу молодых специалистов, только что окончивших ВУЗ и не имеющих опыта работы.
Широко известны следующие методы подбора персонала в организацию:
 внутренний поиск (рассылка информации о вакансии по корпоративной почте компании;
размещение на официальном сайте; ротация кадров, сверхурочная работа и совмещение профессий;
использование кадрового резерва организации; рекомендации штатных сотрудников компании своих
друзей и знакомых);
 внешний поиск (размещение объявления в СМИ и сети Интернет; поиск кандидатов через
социальные сети; использование баз-данных центров занятости; привлечение кадровых агентств; «дни
открытых дверей» и ярмарки вакансий).
Разумнее сначала использовать внутренние источники для замещения вакантной должности, затем внешние. Каждый из этих источников имеет свои преимущества и недостатки.
Согласно исследованиям Шлендера П. Э. [1, с.109-110] и Накаряковой В. И. [2, с.90], преимуществами внутренних источников является дешевизна проводимых мероприятий; повышение мотивации
сотрудников, ощущения их значимости, стремление к развитию и самообразованию; возможность продвижения по карьерной лестнице; улучшение психологического климата в организации, поднятие морального духа сотрудников; быстрое замещение вакансии. Недостаток таких методов заключается,
прежде всего, в отсутствии «свежих идей», которые могли бы привнести в деятельность компании новые сотрудники, не работающие в ней ранее. Кроме того, перевод сотрудника из одного подразделения
в другой, может оставить участок без специалиста и нанести существенные производственные потери
подразделению, что в будущем может повлиять на результаты работы всей компании.
Как отмечает Красина Ф. А. [3, с.38-39], преимуществом использования внешних источников подбора персонала является широкий охват потенциальных кандидатов. Недостатками внешнего поиска
сотрудников являются большие затраты на подбор персонала; длительное привыкание к сотрудникам
компании, ее организационной структуре, а также принятию философии организации.
Массовый подбор персонала – долговременный и кропотливый труд кадровой службы компании.
От того, как кадровый сотрудник выстроит систему работы по привлечению потенциальных кандидатов, зависит его мотивация к выполнению поставленной задачи подбора. Сложно угадать, какие факторы заинтересуют соискателей вакансии. К тому же, соискателям вакансий приходится рассматривать
сотни объявлений, прежде чем удается отыскать действительно интересное предложение о работе.
Любой монотонный и утомительный труд можно сделать творческим и увлекательным.
В данной статье мы рассмотрели техники привлечения соискателей на разных этапах подбора
кандидатов в организацию. На рис. 1 представлены этапы подбора кандидатов.
Подбор персонала начинается с размещения в разных источниках информации о вакансии. Рассмотрим некоторые критерии эффективного анонсирования вакансии [4, с.27-40].
Привлекательность вакансии. В анонсе должны быть отражены максимально привлекательные
для соискателя факторы. Для определения этих факторов можно провести опрос штатных работников
компании, занимающих похожие рабочие места. Например, «какие факторы могли бы вас заинтересовать в вакансии»?
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Рис. 1. Этапы подбора кандидатов в организацию
Краткость изложения. Анонс вакансии должен быть кратким, не перегруженным характеристиками личных качеств кандидата. Лучше сделать максимальный упор на требования вакансии.
Яркие формулировки. Использование нестандартных речевых оборотов и ярких формулировок
позволит выделить вакансию на общем фоне и, тем самым, привлечь потенциального сотрудника.
Например, «Требуется суперменеджер по рекламе».
Эффектное наименование должности. Например, вместо «водитель» следует указать «сотрудник
транспортного отдела компании». Необычное название должности вызывает заинтересованность у соискателей.
Описание размера заработной платы. Указание заработной платы в формате диапазона («от
20 000 до 60 000») вызывает чувство неопределенности у соискателей вакансии. Чтобы этого избежать, нужно указывать точную сумму заработной платы, либо четко описывать из чего она складывается (оклад 16 000+премия по результатам выполнения плана 10 000+районные надбавки 11 000).
Оформление вакансии. Зрительное восприятие информации имеет огромное значение. Оформление текста нестандартным шрифтом и выделение цветом почти гарантировано привлечет внимание
большего количества соискателей, нежели оформление текста в классическом стиле.
Творческое описание вакансии. Для привлечения в компанию молодых и творческих сотрудников
следует использовать креативный подход в описании вакансии. Например, «Работать придется до ночи,
но у нас в офисе всегда есть кофе и горячие булочки». Используя этот механизм, нужно помнить, что
творческий подход применим не ко всем компаниям. Если компания придерживается четкой дисциплины,
строгой формы одежды и официального формата общения между сотрудниками, этот метод для нее не
подойдет. В то же время, важно понимать, на каком этапе жизненного цикла находится предприятие. В
начале пути, на этапе становления и роста обычно ведут набор активных, коммуникабельных, креативных сотрудников, способных нестандартно мыслить и предлагать свежие идеи и стратегии развития компании. На этапе зрелости и стабильного положения на рынке в качестве новых сотрудников требуются
серьезные, ответственные исполнители, позволяющие возложить на себя важные участки работы.
Указание контактного лица. Для получения обратной связи от соискателя, необходимо указывать
номер телефона и имя контактного лица из числа штатных сотрудников компании. В случае указания
телефона горячей линии или адреса общей корпоративной почты, как правило, потенциальный кандидат реже осуществляет обратную связь с работодателем.
После анонсирования вакансии наступает этап телефонного контакта с соискателем. На этом
этапе важно не упустить кандидата и заинтересовать его для последующей встречи с целью проведения личного интервью. Ниже приведены основные моменты, освещаемые в телефонном контакте с
соискателем вакансии.
Сведения о компании. В телефонном разговоре следует сказать несколько слов о компании,
представив ее с лучшей стороны.
Вопросы по резюме. Вопросы должны быть краткими, но емкими. Их необходимо продумать и
подготовить заранее.
Информация о вакансии. После получения ответов на вопросы сотрудника кадровой службы,
необходимо ответить на вопросы от соискателя вакансии. Это может быть уточнение графика работы,
места расположения предприятия, возможности предоставления общежития.
Обсуждение личной встречи. После уточнения всех нюансов, назначается дата и время личной
встречи для проведения интервью.
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Этап личного интервью дает возможность окончательно заинтересовать соискателя вакансии в
перспективах трудоустройства в компанию.
Имидж компании. Повысить интерес к компании поможет репутация организации на рынке. Следует осветить положение компании в рейтингах, уровень спроса на производимые товары и услуги
среди потребителей, обозначить наличие широкой филиальной сети.
История успеха. История успеха кого-то из сотрудников поможет выгодно прорекламировать возможность стать частью коллектива компании. Рассказ о продвижении в карьере, поощрении ответственности и трудолюбия, энтузиазма и инициативности сотрудников производит хорошее впечатление о компании, чей руководитель не препятствует карьерному росту сотрудников, их развитию и самообразованию.
В заключении отметим, что особое внимание персоналу как одному из важнейших факторов эффективной деятельности организации стало уделяться только в последнее время. Персонал – основная движущая сила любой компании. В современном мире каждая организация стремится удержаться
на рынке, приумножить доход и уменьшить затраты. Для этого необходимо привлечь к работе в компании высококвалифицированных и грамотных сотрудников, которых не всегда просто найти.
Рассмотренные нами современные методы подбора сотрудников дают возможность работодателю заинтересовать наибольшее число соискателей и впоследствии сделать правильный выбор в пользу того или иного кандидата.
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Аннотация: в статье рассматриваются основные аспекты управление трансфертным ценообразованием в холдинговых структурах, правовое регулирование в России и других странах. Так же подробно
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Abstract: in the article the main aspects of transfer pricing management in holding structures, legal regulation
in Russia and other countries. Methods of hierarchy and features of each of them. Conclusions are made
based on the shortcomings of the methods in tax legislation.
Key words: transfer prices, pricing, holding structures, methods, legislation.
На сегодняшний день большинство крупных компаний представляют собой совокупность технологически связанных хозяйствующих субъектов, каждый из которых отвечает за отдельные функции. Современную фирму можно назвать рыночной моделью в миниатюре - в процессе осуществления ее деятельности между подразделениями образуются определённые экономические отношения,
в частности обмен товарами и услугами. Холдинговые структуры позволяют перераспределять о бщую прибыль группы лиц в пользу лиц, находящихся в государствах с более низкими налогами. Также имеется возможность создания в холдингах вспомогательных организаций, для увеличения д ополнительных расходов [3, стр. 17].
Актуальность проблемы трансфертного ценообразования также не вызывает сомнений, так как в
современной экономике один из наиболее важных вопросов, возникающий в рамках управленческого
учета – вопрос о разработке ценовой политики. Именно с ним напрямую связаны такие фундаментальные экономические показатели, как объем выручки и прибыли. Эффективность работы предприятия
зависит от механизма расчетов, производимых внутри фирмы.
В современном экономическом пространстве, как правило, рассматриваются несколько понятий,
определяющих сущность трансфертной цены.
Трансфертная цена (в широком смысле) – "необычная", вызывающая подозрение цена, которая
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подлежит налоговому контролю, дающая основания полагать, что она была установлена для снижения
налоговой нагрузки.
Трансфертная цена (в узком смысле) – цена, устанавливаемая на товары и услуги для расчета
между двумя взаимосвязанными подразделениями в рамках одной компаний или же группы компаний
(входящих в один холдинг) [2, стр. 15].
Появление транснациональных корпораций повлекло за собой активный обмен промежуточной продукцией между подразделениями по ценам, отличных от рыночных. В силу отсутствия на тот момент государственного контроля, это позволило руководству ТНК извлечь неоспоримые преимущества: возможность
распределения и расширения рынков сбыта, сфер влияния между взаимозависимыми бизнес-единицами,
осуществлять вывод прибыли в пользу компаний, имеющих преференции в области налогообложения,
например, располагающихся в оффшорных зонах, завоёвывать новые рынки за счет манипуляций с ценами.
Так как трансфертные цены - результат внутрифирменных отношений между взаимозависимыми
субъектами, то резонно, что контролирующие органы заинтересованы в том, чтобы компания не злоупотребляла этим механизмом, варьируя цены и искусственно занижая полученную прибыль путем ее перераспределения в пользу юрисдикции, которая имеет определённые преимущества в сфере налогообложения. В связи со всеми вышеперечисленными причинами трансфертные цены выступают в качестве
объекта, нуждающегося в пристальном внимании и контроле фискальных органов различных государств.
В Российской Федерации разработка законодательства по вопросам ТЦО производилась на базе
международного опыта. В качестве основы были взяты рекомендации, изложенные в документе ОЭСР
с поправкой на особенности и специфику российского экономического уклада [1].
Выбор метода ТЦО должен позволять налогоплательщику с максимальной точностью определить цену контролируемой сделки, которая соответствовала бы рыночному уровню.
Среди факторов, в наибольшей степени влияющих на выбор метода, используемого при определении трансфертной цены, можно выделить следующие:
сущность и сложность сделки
возможность сопоставить налогоплательщика и потенциальную компанию, которая в дальнейшем может выступать как сопоставимая;
наличие или отсутствие достоверной исчерпываемой информации о финансовом учете
обоснованность предположений, которые используются при проведении анализа относительно возможности применения отдельных методов трансфертного ценообразования
В действительности, наиболее сложным на практике представляется нахождение сопоставимых
сделок, сопоставимых компаний, определение критерия сопоставимости.
Необходимо проанализировать пять критериев сопоставимости:
природа и сопоставимость товара (или услуги);
сопоставимость экономических условий;
сопоставимость бизнес-стратегий;
сопоставимость условий договора;
сопоставимость функционала сторон (функции, риски и активы).
Существует некая иерархия данных методов, показывающая приоритетность их использования
(Рисунок 1).
1. Метод сопоставимых рыночных цен
Метод сопоставимых рыночных цен - наиболее используемый на практике. Сущность данного
метода состоит в сравнении цены товаров (работ, услуг) в рамках контролируемой сделки с ценами,
установленными для аналогичных товаров (работ, услуг) по сопоставимым сделкам, которые были
проведены невзаимосвязанными экономическими субъектами.
2. Метод цены последующей реализации
При отсутствии оснований для применения вышеизложенного метода зачастую используют метод последующей реализации. Этот метод является наиболее подходящим для сделок, в которых происходит перепродажа покупателем приобретенных ранее товаров у взаимозависимого лица другому
лицу, который в свою очередь не является взаимозависимым с ним (п.2 ст.105.10 НК РФ).
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Рис. 1. Иерархия методов трансфертного ценообразования
3. Затратный метод
Затратный метод наиболее часто применим относительно цены выполненных работ или услуг,
продажи сырья или полуфабрикатов взаимосвязанным лицам. Также этот способ используется на валютном рынке, рынке ценных бумаг. В основе затратного метода лежит расчет показателя валовой
рентабельности затрат, который можно вычислить аналогично второму приведенному примеру.
4. Метод сопоставимой рентабельности
При определении цены этим методом происходит сопоставление двух показателей рентабельности: операционной рентабельности со стороны анализируемого лица сделки и рыночного интервала
операционной рентабельности в сделках, которые признаны сопоставимыми.
5. Метод распределения прибыли
Метод распределения прибыли, несмотря на свое положение в иерархии методов ТЦО в РФ, является наиболее востребованным в сделках, совершаемых относительно прав на нематериальные активы. Особенность подобного объекта сделок состоит в отсутствии однородных сделок на рынке.
Следует отметить, что трансфертные цены не могут быть объектом выездных и камеральных
проверок. Более того НК РФ устанавливает, что в качестве основания их проведения может выступать
исключительное решение руководителя ФНС или его заместителя [1].
Таким образом, произведя анализ методов определения трансфертной цены, применяемых в соответствии с НК РФ, можно говорить о том, что настоящие положения имеют существенные недостатки, которые можно свести к следующим [2, стр. 12]:
• существование неопределённых формулировок
• наличие внутренних противоречий
• использование большого количества терминов, содержание которых не определено законом
Скорее всего, подобные упущения связаны с неточностью перевода руководства ОЭСР, а также
неправильности трактовки документа.
В целях совершенствования существующий норм для повышения эффективности регулирования
трансфертных цен, на мой взгляд, правительству необходимо [3, стр. 16]:
ввести трактовку терминов, которые на сегодняшний день не могут быть однозначно определены (например, «валовая рентабельность» и другие);
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минимизировать неточность формулировок;
организовать научно-исследовательскую кампанию для поисков новых наиболее оптимальных способов расчета трансфертной цены;
создать специальные органы, компетенцией которых будет непосредственна работа с налогоплательщиками, их консультация, а также возможное сопровождение при заключении контролируемой сделки;
Подводя итоги, хочется подчеркнуть, что налоговая практика в области ТЦО является относительно новым течением в НК РФ, которое только начинает развиваться. Именно поэтому на данном
этапе возникают определённые сложности, прежде всего связанные с выбором наиболее подходящего
метода определения трансфертной цены в контексте той или иной сделки. Но уже сейчас можно говорить о том, что существующие методы определения цены по контролируемым сделкам вполне исчерпывающе дают налогоплательщикам информацию о том, как именно должна формироваться цена.
Стоит полагать, что по мере наработки практики раздел V.I НК РФ будет совершенствоваться и уже в
ближайшем будущем внесет необходимые коррективы в существующий закон.
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Аннотация: в статье рассмотрено понятие «диджитализации, представлена статистика об объемах
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ELECTRONIC PLATFORMS AS A WAY TO BUSINESS DIGITALIZE
Tikhaya Aleksandra Gennadievna,
Loginova Valeria Aleksandrovna
Abstract: the concept of digitalization is considered in the article, statistics on global e-commerce volumes are
presented, types of electronic business are considered, comparative characteristics of various business models of electronic platforms are given, functional and non-functional requirements for electronic platforms are
formulated.
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Термин «диджитализация» произошел от английского «digitalization», которое дословно переводится как «оцифровывание» или «приведение в цифровую форму», т.е. способ перевода любой информации в цифровую форму. С точки зрения бизнеса – это применение электронных технологий для
изменения бизнес-модели с целью увеличения прибыли, переход к цифровым методам ведения бизнеса. В настоящее время цифровые технологии используются в бизнесе при взаимодействии товаропроизводителей, как с контрагентами, так и покупателями.
Имеются различные оценки размера рынка электронной коммерции. По данным E-commerce-market
[1] размер глобального рынка электронной коммерции в 2019 году был оценен в 9,09 трлн долларов США
и ожидается, что он будет расти с совокупным годовым темпом роста с 2020 по 2027 год в 14,7%. По данным Statista [2] мировой рынок электронной коммерции B2B, оцениваемый в 2019 г. в 12,2 трлн долларов
США и в 6 раз превышает рынок B2C. С точки зрения выручки B2B доминировал в 2019 году на рынке
электронной коммерции с долей 63,1%, и ожидается, что он будет самым быстрым ростом с 2020 по 2027
год. Согласно анализу экспертов, объем розничных онлайн-продаж в 2016–2019 годах рос в среднем на
20% в год, в то же время розничные продажи увеличивались всего лишь на 3,5% в год. Интерес к электронной коммерции еще в большей степени усилился из-за пандемии COVID-19. В таблице 1 представлены данные о динамике объемов электронных продаж в странах с наибольшим объемом продаж.
В настоящее время выделяют следующие виды ведения электронного бизнеса:
а) электронная коммерция на электронных площадках;
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б) интернет – услуги (доступ к поисковым системам; электронные каталоги; электронная почта;
образовательные, транспортные, медицинские услуги);
в) контентные интернет-сервисы (сетевые СМИ, электронные представительства журналов, газет);
Динамика объемов рынка электронных продаж ТОП -10 стран [3]
Объем продаж, млрд. долл США
2018
2019
1520,10
1934,78
514,84
586,92
127,98
141,93
110,96
115,40
87,60
103,48
75,93
81,85
62,27
69,43
41,12
49,80
34,91
46,05
22,68
26,92

Страна
Китай
США
Великобритания
Япония
Южная Корея
Германия
Франция
Канада
Индия
Россия

Таблица 1

Темп прироста, %
27,3
14,0
10,9
4,0
18,1
7,8
11,5
21,1
31,9
18,7

г) деятельность электронных фирм (разработка программного обеспечения, продвижение и
сопровождение сайтов, регистрация доменов, создание электронных приложений).
Одним из основных путей ведения электронного бизнеса являются электронные площадки. Имеются несколько типов (моделей) электронных площадок в потребительском и корпоративном секторах
зависимости от субъектов взаимодействия: бизнес-бизнес – В2В; бизнес-потребитель – В2С; бизнесгосударство – В2G; потребитель-потребитель – С2С. В таблице 2 представлены сравнительные характеристики различных типов электронных площадок.
Сравнительная таблица бизнес – моделей электронных площадок
Наименование критерия
Цель покупки
Бюджет покупки
Объем заказов
Длительность процесса покупки для пользователя
Количество людей в принятии
решения
Что мотивирует покупателя
Количество клиентов
Реклама и маркетинг

Сложность процесса
Основные задачи для маркетплейса

В2В
Для развития бизнеса
Крупный
Может быть значительным
От
нескольких
недель до нескольких месяцев
Группа людей, до
12 человек
Потребности бизнеса
Ограниченное
Ориентированы на
конкретного потребителя

В2С
Для личных нужд

Средне
Предложить решение для бизнеса.
Продавать крупным игрокам
Быть первым на
рынке

Просто
Продемонстрировать
большой
ассортимент
Познакомить с брендами
Создать условие для
конкуренции

Небольшой
Небольшой
От пары дней до
нескольких недель
Один или двое
Индивидуальные
потребности
Большое
Ориентированы на
неограниченное количество клиентов

Таблица 2

В2G
Для государственных нужд
Крупный
Значительный

С2С
Для личных нужд

От нескольких месяцев до нескольких
лет
Группа людей, до 15
человек
Потребности бизнеса
Ограниченное
Ориентированы на
интересы государственных и муниципальных заказчиков
Сложно
Предложить оптимальные решения
для бизнеса
Оформлять крупные
заказы

От пары часов до
нескольких недель

Составлено авторами по [4, 5]
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Небольшой
Небольшой

Один или двое
Индивидуальные
потребности
Большое
Ориентированы на
неограниченное количество клиентов
Просто
Познакомить с товаром
Презентовать решение проблемы
Создать сообщество
пользователей
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Функциональные требования – это такие требования, которые описывают, что необходимо реализовать в электронной площадке, в том числе какие действия должны выполнять пользователи при
взаимодействии с ними. Такими требованиями являются расширенный поиск, форма регистрации и
обратной связи, отзывы, способ оплаты, корзина, оценка товара.
Кроме общих нефункциональных и функциональных требований существуют и требования к безопасности торговых электронных площадок, к которым относятся конфиденциальность средств идентификации организаторов торгов; защита информации, содержащейся в заявках на участие в торгах на
той или иной электронной площадке, в том числе сохранность той информации; защита информации,
содержащейся на электронной площадке, от несанкционированного доступа; антивирусная защита;
обнаружение вторжений; целостность электронной площадки и информации; доступность информации.
Выше перечисленные нефункциональные, функциональные требования, а также требования
безопасности необходимы при выборе универсальной электронной площадки, подходящей именно для
конкретного предприятия. При этом необходимо учитывать, что работа на электронных площадках является действенным способом продвижения товаров как внутри страны, так и на зарубежные рынки.
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Аннотация: В статье проводится анализ формирования финансовых ресурсов на примере Спицевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края на основе исследования структуры и динамики доходной части его бюджета. С целью выявления проблем финансовой обеспеченности оценено
соотношение доходной и расходной части бюджета.
Ключевые слова: налоговые доходы, неналоговые доходы, безвозмездные поступления, исполнение
бюджета.
FORMATION OF FINANCIAL RESOURCES OF A RURAL SETTLEMENT
Koshkidko Dmitry Vladimirovich
Abstract: the article analyzes the formation of financial resources on the example of Spitsevsky village Council of Grachevsky district of Stavropol territory based on the study of the structure and dynamics of the revenue
part of its budget. In order to identify problems of financial security, the ratio of the revenue and expenditure
parts of the budget is estimated.
Keywords: settlement budget, tax revenues, non-tax revenues, non-exchange revenue, budget execution.
Наиболее полным отражением состояния финансовых ресурсов муниципального образования
является местный бюджет. Он выступает не только как опись доходов и расходов органов местного
самоуправления, но и как важнейший инструмент осуществления финансовой политики, отражающий
реальные цели и задачи муниципального образования.
При этом вопрос формирования финансовых ресурсов муниципалитетов напрямую связан с доходной базой местных бюджетов.
Проведем анализ формирования и исполнения доходов бюджета поселения на примере Спицевского сельсовета. Информационной базой анализа являются бюджеты Спицевского сельсовета за
2016–2018 гг. и отчеты об их исполнения 1.
Укрупненно структура доходов бюджета Спицевского сельсовета за 2016 - 2018 гг. в процентном
выражении отражена на рис. 1.
Доходы бюджета Спицевского сельсовета в 2016 - 2018 гг. формировались за счет собственных
доходов и отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, других доходов в безвозмездном и безвозвратном порядке поступающих в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, постановлениями представительного органа в распоряжение органов местного самоуправления 2.
На рисунке 1 видно, что удельный вес налоговых доходов и безвозмездных поступлений в 2016 г.
почти равен, с незначительным перевесом в сторону последних.
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2016 г.
Налоговые доходы, %
48%

Неналоговые доходы, %

50%
Безвозмездные
поступления, %
2%

2017 г.
Налоговые доходы, %
33%
Неналоговые доходы, %
67%

Безвозмездные
поступления, %

1%

2018 г.
Налоговые доходы, %
29%

Неналоговые доходы, %
70%

1%

Безвозмездные
поступления, %

Рис. 1. Структура доходов бюджета Спицевского сельсовета в процентном выражении
В 2017 г. и 2018 г. наблюдается постепенное увеличение доли безвозмездных поступлений: с
50% в 2016 г. до 67% в 2017 г., и до 70% в 2018 г. Таким образом, возрастает зависимость муниципалитета от помощи, поступающей от других уровней бюджетной системы.
Неналоговые доходы на протяжении всего периода занимают незначительную долю: в 2016 г. –
2%, в 2017 г. и 2018 г. – 1%. Отчасти низкая доля неналоговых доходов в бюджете объясняется тем,
что муниципальное имущество предназначено для обеспечения населения общественными благами, а
не для получения прибыли.
Укрупненно структура доходов бюджета Спицевского сельсовета за 2016 - 2018 гг. в стоимостном
выражении отражена на рис. 2.
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Рис. 2. Структура доходной части бюджета Спицевского сельсовета в стоимостном выражении
В абсолютной величине собственные доходы (налоговые и неналоговые) бюджета составили в
2016 г. 8 036,8 тыс. руб., в 2017 г. - 11 390,4 тыс. руб., в 2018 г. - 7 401,7 тыс. руб. Во исполнение требований налогового и бюджетного законодательств Российской Федерации все собственные доходы бюджета
муниципалитета поступили в денежной форме. При этом сумма налоговых доходов Спицевского сельсовета составила в 2016 г. 7 768,8 тыс. руб., в 2017 г. - 11 226,2 тыс. руб., в 2018 г. - 7 245,5 тыс. руб. Неналоговые доходы составили в 2016 г. 268 тыс. руб., в 2017 г. - 164,2 тыс. руб., в 2018 г. - 15,2 тыс. руб.
Сумма безвозмездных поступлений составила в 2016 г. 8175,8 тыс. руб., в 2017 г. - 22724,5 тыс.
руб., в 2018 г. - 17531,5 тыс. руб.
Из налоговых доходов наибольший вклад в доходную часть бюджета внесли налоги на имущество. В 2016 г. они составляли 22,2%, или 3 593,04 тыс. руб., в 2017 г. их удельный вес сократился на
8,5% и составил 13,7%, при этом в абсолютном выражении сумма налогов на имущество, напротив,
выросла на 1066,28 тыс. руб. и составила 4659,32 тыс. руб.; в 2018 г. их доля составила 15,7%, или
3909,02 тыс. руб., что на 16,1% ниже уровня 2017 г.
На втором месте по удельному весу в совокупной величине доходов 2016-2017 гг. находятся
налоги на совокупный доход с долей 10,3% (1667 тыс. руб.) и 12,3% (4190 тыс. руб.) соответственно. Их
прирост в абсолютном выражении в 2017 г. составил 151,3%, или 2523 тыс. руб., относительно 2016 г.
При этом в 2018 г. удельный вес поступлений налога на совокупный доход составил лишь 0,4%, их абсолютный размер снизился на 97,8%, или 4097,26 тыс. руб., до величины 92,74 тыс. руб.
В 2018 г. на второе место по удельному весу в общей сумме доходов выдвинулись налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, их доля составила 7,5%. В
2016 г. удельный вес этой статьи доходов составлял 8,9%, снизившись в 2017 г. до 4%.
Абсолютная величина налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, соответствовала в 2016 г. 1446,11 тыс. руб., в 2017 г. сократилась на 68,89 тыс. руб. и
составила 1377,22 тыс. руб., в 2018 г. их размер вырос на 35,5% и достиг 1865,73 тыс. руб.
Налоги на прибыль, доходы в 2016 г. занимали 6,6% в общем объеме доходов (1062,62 тыс. руб.
в абсолютном выражении), в 2017 г. – 2,9% (999,62 тыс. руб. в абсолютном выражении), в 2018 г. –
5,5% (1378 тыс. руб. в абсолютном выражении).
На протяжении всего исследуемого периода возрастал размер доходов от уплаты государственной
пошлины, как в стоимостном выражении (с 5 тыс. руб. – в 2016 г., до 42 тыс. руб. – в 2017 г. и до 55 тыс.
руб. – в 2018 г.), так и по удельному весу (менее 0,1% – в 2016 г., 0,1% – в 2017 г., 0,2% – в 2018 г.).
Неналоговые доходы, как было отмечено выше, занимают относительно небольшой удельный
вес в бюджете поселения по сравнению с другими источниками доходов. Они представлены главным
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образом доходами от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности, доля которых в 2016 г. составляла 1,3%, в 2017 г. – 0,3%, в 2018 г. – 0,2%. В стоимостном выражении они составляли 217 тыс. руб., 100 тыс. руб. и 55 тыс. руб. соответственно.
Удельный вес доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства составлял в 2016 г. 0,2%, или 40 тыс. руб. в абсолютном выражении. В 2017 г. сумма по этой статье снизилась на 50%, ее доля составила 0,1%. В 2018 г. удельный вес этой группы доходов не изменился по
сравнению с 2017 г., при этом величина доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в абсолютной величине выросла на 50% относительно уровня 2017 г. и составила 30 тыс. руб.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов пополняли бюджет Спицевского
сельсовета только в 2018 г. Их сумма составляла 2,7 тыс. руб., что по удельному весу менее 0,1% от
общей величины доходов.
Доходы от уплаты штрафов, санкций и возмещения ущерба были также незначительными по
удельному весу (менее 0,1% в совокупном размере доходов 2016г. и 2017 г., 0,1% – в 2018 г.). В стоимостном эквиваленте они составляли в 2016 г. – 6,02 тыс. руб., в 2017 г. снизились на 63,6% до 2,19
тыс. руб., в 2018 г., напротив, выросли на 516% и составили 13,49 тыс. руб.
Что касается структуры безвозмездных поступлений, то они, в основном, представлены безвозмездными поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ. В 2016 г. они составляли 7606,76
тыс. руб. (46,9% в совокупной величине доходов), в 2017 г. – выросли на 198,1% до уровня 22674,47
тыс. руб., удельный вес этой статьи доходов увеличился на 19,6% и составил 66,5%. В 2018 г. безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ сократились на 24,9%, или на 5638
тыс. руб. по сравнению с 208 г. и составили 17036,05 тыс. руб. Доля в общей сумме доходов составила
в 2018 г. 68,3%. Как видно, удельный вес этой группы доходов непрерывно возрастает.
Доля прочих безвозмездных поступлений в 2016 г. составляла 3,5%, в 2017 г. – сократилась до
0,1%, в 2018 г. – снова возросла до уровня 2%. Похожая динамика отмечалась по абсолютным показателям этой статьи доходов: с суммы 569 тыс. руб. в 2016 г. – снижение на 519 тыс. руб., или 91,2% в
2017 г., в 2018 г. – напротив, прирост 890%, или 495 тыс. руб.
Помимо структуры и динамики доходов бюджета в рамках анализа эффективности формирования финансовых ресурсов муниципалитета с целью выявления проблем финансовой обеспеченности
необходимо оценить соотношение доходной и расходной части бюджета Спицевского сельсовета за
2016–2018 гг. Показатели, отражающие указанное соотношение и кассовое исполнение бюджета приведены в табл. 1.
Таблица 1

Показатели

Анализ кассового исполнения бюджета Спицевского сельсовета
Исполнено за год
Утверждено на год законом
о бюджете, тыс. руб.
2018 г.
2016 г.
2017 г.
сумма,
%
сумма,
%
сумма,
%
2016 г.
2017 г.
2018 г.
тыс.
исполтыс.
исполтыс.
исполруб.
нения
руб.
нени
руб.
нени

Всего дохо16212,6
дов бюджета
Всего расхо18013,8
дов бюджета
Дефицит (-) /
профицит (+) -1801,2
бюджета
Степень покрытия
90,0
расходов
доходами, %

34114,8

24932,7

19546,1

120,6

30560,5

89,6

24575,8

98,6

31460,0

31008,7

17004,2

94,4

29088,4

92,5

25200,4

81,3

2654,8

-6076,0

2541, 9

-141,1

1472,0

55,5

-624,5

10,3

108,4

80,4

115,0

-

105,1

-

97,5

-
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Анализ показал, что бюджет Спицевского сельсовета утвержден на 2016 г. по доходам в сумме
16212,55 тыс. руб. и расходам в сумме 18013,79 тыс. руб. с дефицитом в 1801,24 тыс. руб.; на 2017 г.
по доходам в сумме 34114,82 тыс. руб. и расходам в сумме 31460,01 тыс. руб. с профицитом бюджета
2654,81 тыс. руб.; на 2018 г. по доходам в сумме 24932,73 тыс. руб. и расходам в сумме 31008,72 тыс.
руб. с дефицитом 6075,99 тыс. руб.
Степень покрытия расходов доходами составляла в 2016 г. 90%, в 2017 г. – 108,44%, в 2018 г. –
80,41%. Такая тенденция свидетельствует о разбалансированности утвержденных показателей бюджета.
Вместе с тем, по фактическим показателям бюджет Спицевского сельсовета исполнен в 2016 г. с
профицитом 2541,89 тыс. руб. (степень покрытия расходов доходами составила 114,95%); в 2017 г. – с
профицитом 1472,02 тыс. руб. (степень покрытия расходов доходами составила 105,06%); в 2018 г. – с
дефицитом 624,52 тыс. руб. (степень покрытия расходов доходами составила 97,52%).
Безусловно, наличие дефицита в 2018 г. является неблагоприятным фактором в бюджетном
процессе Спицевского сельсовета, тем не менее преодоление запланированного дефицита в 2016 г. и
его значительное сокращение в 2018 г. относительно предполагаемого уровня заслуживают положительной оценки.В целом, проведенный анализ доходов бюджета Спицевского сельсовета свидетельствует о недостаточно эффективной работе по мобилизации финансовых ресурсов. Подтверждением
этому является процент исполнения доходов к принятому плану, значительный удельный вес поступлений от бюджетов других уровней бюджетной системы, особенно в 2017-2018 гг., а также степень покрытия расходов доходами в 2018 г.
Эти факторы свидетельствуют о необходимости повышения самостоятельности и обеспечения
сбалансированности бюджета поселения с целью повышения его финансовой устойчивости.
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Актуальность темы исследования заключается в развитии инновационного предпринимательства
на региональном уровне. В Республике Татарстан формируется положительная инфраструктура для
инновационной деятельности, а также разрабатывается стратегии развития, предполагающей постоянное внедрение инноваций в производство и выведение на рынок инновационной продукции.
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принимательства в регионе, рассмотреть основные направления совершенствования управления инновационным развитием Республики Татарстан.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
 раскрыть теоретические основы инновационного предпринимательства, способствующие
развитию инновационной деятельности в регионе;
 дать характеристику экономического развития Республики Татарстан;
 раскрыть факторы, влияющие на развитие региональной инновационной деятельности и ее
законодательное обеспечение;
Предмет исследования – инновационное развитие региона.
Объект исследования – инновационное предпринимательство на региональном уровне, а также
формы, методы и инструменты инновационного воздействия региональной власти на инновационные
процессы, на примере инновационного климата Республики Татарстан.
В основе всех определений и рассуждений об инновационной экономике, разработке и апробациях новейших технологий, повышения уровня образованности общества и других аспектов современной экономики, лежит инновационная деятельность, а изначально непосредственно инновация. Сущность инновационной деятельности региона заключается в решении задач по формированию расширенного воспроизводства региональных интеллектуальных ресурсов, развития региональной инновационной инфраструктуры и создания благоприятных условий инновационной деятельности. Умения
конкурировать и завоевывать соответствующие позиции в подведении итогов экономического состояния того или иного субъекта Российской Федерации обретается в том случае, когда претенденты на
лидирующие позиции обладают большей силой, ловкостью, действуют динамичнее и имеют более высокие достижения, и, благодаря таким необходимым качествам, занимают конкурентные позиции [4].
На данном этапе развития российской экономики конкурентоспособны те регионы, которые могут
генерировать инновационные преимущества благодаря эффективной региональной политике.
Республика Татарстан представляет собой один из наиболее экономически развитых регионов Российской Федерации и входит в число наиболее привлекательных регионов России. Основное направление
инвестиционной стратегии Республики состоит в том, чтобы сформировать такую среду, которая содействовала бы повышению уровня и качества жизни граждан, повышение их доходов; обеспечение роста экономической активности; содействие в реализации имеющихся в регионе экономических возможностей [3].
Инвестиционный потенциал региона характеризуется совокупностью определенных элементов:
 финансовый, отражающий доходность субъектов хозяйствования и объем налоговой базы;
 потребительский, отражающий платежеспособный спрос жителей региона;
 ресурсно-сырьевой, выступающий в виде средней обеспеченности природными ресурсами;
 трудовой, представленный трудовыми ресурсами, уровнем их образования, квалификации;
 инфраструктурный, представленный отражением наличия инфраструктуры и экономикогеографического положения региона;
 производственный, отражающий общие результаты осуществляемой в регионе экономической деятельности;
 инновационный, определяемый уровнем научно-технического развития и степенью внедрения результатов научно-технического развития
Кроме того, Республика Татарстан обладает рядом отличительных особенностей, которые способствуют развитию инновационного предпринимательства: большая поддержка со стороны правительства республики в части законодательства, поддержки и регулирования деятельности; высокий
научно-интеллектуальный потенциал и наличие крупных университетов со сложившимися научноисследовательскими базами; мощная инновационная инфраструктура [2].
В силу особенностей инновационного предпринимательства, в частности, связанного с тем, что
оно может развиваться, например, по таким направлениям как:
 внутри уже существующего предприятия или его специализированного подразделения;
 на основе внешней организации с помощью контрактов, когда размещение заказа на инновационный проект происходит между сторонними организациями;
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В городе создана эффективная система поддержки развития инновационно-инвестиционной инфраструктуры, включающая в себя сеть технопарков и технополисов, бизнес-инкубаторов, инвестиционно-венчурное
финансирование, систему поддержки новых инновационных компаний на этапе стартапа. На
территории г.Казани функционирует 30 субъектов инфраструктуры имущественной поддержки малого и
среднего предпринимательства (8 технопарков и технополисов, 5 промышленных площадок, 6 индустриальных (промышленных) парков, 6 инжиниринговых центров, 4 бизнес-инкубатора, 1 центр трансфера (коммерциализации) технологий). Основную долю в структуре ВРП РТ составляет доля промышленности, в том числе добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и
распределение электроэнергии, газа и воды.
Структура производства ВРП РТ по видам экономической деятельности в
2017 – 2019 гг., %
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Социально-экономического состояние муниципального образования г. Казани растет, что повышает уровень привлекательности города для инвестиций, повышает уровень его конкурентоспособности среди других регионов нашей страны, повышает Престиж муниципального образования на внутренней и мировой арене очень велик.
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THE COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES
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Abstract: the article provides a scientific analysis of trends and patterns that characterize modern socioeconomic processes in the countries of the Commonwealth of independent States. Considered as the income
of the population, labour migration in the CIS countries, in particular in the area of illegal labor migration.
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После прекращения существования СССР как субъекта международного права начал свое формирование новый союз бывших советских республик под названием Содружество Независимых Государств (СНГ). Предпосылками такого объединения стали намерение развивать свои отношения на основе взаимного признания и уважения государственного суверенитета, историческая общность народов, связи между ними, стремление к демократическому правовому государству.
В состав СНГ, как известно, входят несколько бывших союзных республик СССР, а именно:
Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан и Узб екистан. Спорный статус в настоящее время имеет Украина. Наблюдателями являются Афганистан и
Монголия. Ассоциированный член – Туркмения. Датой начала функционирования СНГ считается 8
декабря 1991 года.
Разная степень готовности стран к интеграции в рамках СНГ потребовала формирования гибкого
механизма организации межгосударственных и межправительственных связей. Это позволило каждой
из стран-членов участвовать в интеграционных процессах в той мере и на тех направлениях, которые
отвечают их национальным интересам.
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Экономической основой содружества является зона свободной торговли (ЗСТ), в рамках которой
осуществляются торгово-экономические отношения между странами СНГ. Договор о зоне свободной
торговли, вступивший в силу 20 сентября 2012 года, предполагал поэтапную отмену импортных пошлин
при торговле между странами-участницами СНГ, и фиксирование экспортных пошлин [1].
Проведенные расчеты показывали значительные выгоды, которые получают все страны СНГ
от экономической интеграции. После отмены импортных пошлин ожидался рост экспорта и импорта
во всех странах-участницах ЗСТ. Преимуществом экономической интеграции в рамках СНГ является
рост благосостояния: в России – на 18,9 млрд. долл; в Казахстане - на 1,5 млрд. долл; в ЕАЭС - на
14,1 млрд. долл.
Анализ современного состояния и динамики внешнеэкономических позиций стран СНГ показывает, что их удельный вес в мировом экспорте составил (в процентах от общемирового): Азербайджан –
0,1; Армения – 0,01; Белоруссия – 0,2; Казахстан – 0,3; Киргизия – 0,01; Молдавия - 0,01; Россия – 2,1;
Таджикистан - 0,01.
Удельный вес стран СНГ в мировом импорте составляет (в процентах от общемирового): Азербайджан – 0,1; Армения – 0,02; Белоруссия – 0,2; Казахстан – 0,2; Киргизия – 0,03; Молдавия - 0,03;
Россия – 1,3; Таджикистан - 0,02 [2].
Незначительный удельный вес отдельных стран СНГ в мировой торговле свидетельствует о недостаточно эффективной торговой политике, проводимой в настоящее время, что является одним из
внешнеэкономических факторов, влияющих на экономическую безопасность.
В то же время ресурсная база стран СНГ остается достаточно обширной. Доля стран СНГ в мировых запасах нефти составляет 23-24 %, газа - 35 %, угля - 22 %, железа - 36 %, хрома - 9 %, марганца - 34-35 %, бокситов - около 7 %, никеля - 22 %, кобальта - 15 %, свинца и цинка - по 20 %. Такое разнообразие и значительные объемы природных ресурсов является предпосылкой обеспечения экономической безопасности этих стран и содружества в целом. По запасам алмазов, платиноидов, золота,
серебра, титана, циркония, редких металлов и редкоземельных элементов и ряда других полезных ископаемых страны СНГ занимают 1-3 место в мире.
Развитие экономической интеграции во всем мире способствует росту внутрирегиональной торговли. Эту тенденцию подтверждает внешнеэкономическая ситуация в странах СНГ. Так, на долю стран
СНГ в экспорте России приходится 12,6% (424,6 млрд. долл за 2019 год), по импорту этот показатель
составил 11,1%. Основными внешнеторговыми партнерами России являются Беларусь (объем товарооборота 35 млрд. долл), Казахстан (объем товарооборота 19,6 млрд. долл) и Украина (объем товарооборота 11,5 млрд. долл). Объем взаимной торговли между государствами СНГ в 2018 году увеличился
по сравнению с 2017 годом на 25,1 %. В 2019 году эта тенденция продолжилась. За девять месяцев
2019 года рост составил 14,3 % [3].
В 2019 году снижение российского экспорта в страны СНГ составило -2,8% (до 53,4
млрд. долл. США), в том числе на Украину (на 30,5%) – за счет сокращения поставок нефтепродуктов
(на 58,8%) и удобрений (на 41,4%). Вместе с тем значительно увеличились поставки в Туркменистан
(на 88,1%) – за счет увеличения поставок изделий из черных металлов (на 1265,0%), наземного транспорта (на 3409,7%) и летательных аппаратов (на 4945,2%).
Внешнеторговый оборот России со странами СНГ в 2019 году снизился на 1,3% до 80,4 млрд
долл. США. Экспорт России в страны СНГ уменьшился на 2,8% до 53,4 млрд долл. США, а импорт России из стран СНГ увеличился на 1,9% до 27,0 млрд долл. США. Со всеми странами СНГ в январедекабре 2019 году сложился профицит торгового баланса [4].
В настоящее время сотрудничество между странами СНГ осуществляется по следующим
направлениям: работа над формированием зоны свободной торговли, энергетическое сотрудничество,
в т.ч. энергосбережение, транспортное взаимодействие, развитие нанотехнологий, гуманитарная сфера, миграция, продовольственная безопасность и молодежная политика.
Социально-экономическое развитие стран СНГ в современных условиях неоднородно. Проведенный нами анализ ряда социально-экономических показателей свидетельствует о наличии ряда
устойчивых тенденций и закономерностей.
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В частности, значительно различаются по странам СНГ доходы населения. Согласно данных
официальной статистики, среднегодовая заработная плата в России (данные за 2019 г.) составила
38000 руб. в месяц (745 долл), в Беларуси – 1239 белорусских рублей (562 долл), в Казахстане –
168400 тенге (483 долл), в Армении – 225000 драм (470 долл), в Молдове – 7385 лея (416 долл), в
Азербайджане – 623 маната (366 долл), в Кыргызстане – 16580 сома (240 долл), в Таджикистане – 140
долл. [5]. Такая разница в оплате труда является причиной активизации трудовой миграции в Россию
из соседних стран ближнего зарубежья.
По свидетельству Росстата, миграция из стран СНГ усилилась в 2019 году по сравнению с 2018
годом. В то же время в Россию стали реже мигрировать граждане Молдавии и Белоруссии и чаще —
граждане Узбекистана (почти в три раза чаще), Армении, Азербайджана (почти в два раза), Казахстана,
Киргизии, Таджикистана. Лидируют в этом процессе граждане Украины. Они стали переезжать в Россию жить более чем в 4 раза чаще.
На втором месте по числу выбывших мигрантов (эмиграция) среди стран СНГ – Казахстан, на
третьем – Узбекистан и Таджикистан. Что касается стран СНГ, в которые приезжают мигранты из Содружества (иммиграция), то в рейтинге закономерно лидирует Россия, второе место занимает Украина,
третье – Таджикистан. Завершают этот рейтинг Латвия, Литва и Эстония [6].
Для современной экономики стран СНГ характерен рост нелегальной трудовой миграции. Особую категорию иммигрантов составляют вынужденные беженцы и переселенцы. Их число было особенно велико в 1990-е годы, затем, по мере стабилизации обстановки в горячих точках бывшего СССР
начало сокращаться. По данным ФМС в России нелегально трудятся около 2,5 миллионов иностранных
мигрантов. Если учитывать неработающих членов их семей и безработных, это число может быть гораздо больше. Вследствие современного короновирусного кризиса, снижения уровня жизни населения
России, сокращения объёмов производства и строительства (то есть числа рабочих мест), ужесточения
требований к трудовым мигрантам (трудовые патенты и экзамены), ожидается некоторое сокращение
количества мигрантов в России.
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Аннотация: Бюджетные организации – одна из самых многочисленных групп организаций, функционирующих в Российской Федерации. В бюджетную систему государства мобилизуется более половины
финансовых ресурсов создаваемых в стране. Эти средства в значительной мере проходят по сметам
бюджетных организаций. Этим обуславливается большое значение финансов бюджетных учреждений
в экономике страны. В свою очередь наибольший удельный вес в бюджетной смете занимает статья
расхода как «Оплата труда и начисления на оплату труда».
Ключевые слова: заработная плата, бюджетное учреждение, оптимизация расходов, нормативное
регулирование, назначения КОСГУ.
WAY OPTIMIZATION IN THE BUDGETARY INSTITUTION
Akimova Gulsum Lenurovna
Abstract: Budget organizations are one of the largest groups of organizations operating in the Russian Federation. More than half of the financial resources created in the country are mobilized into the state budget
system. These funds largely go through the estimates of budget organizations. This determines the great importance of the finances of budgetary institutions in the country's economy. In turn, the largest share in the
budget estimates is the expense item as “Remuneration of labor and accruals on remuneration of labor”.
Keywords: salary, budget institution, cost optimization, normative regulation, KOSGU appointments.
Для понимания формирования расходов по заработной плате, а также ее распределение рассмотрим поэтапно все звенья [1].
Основная собирательная статья оплаты труда идет под номером 210, которая в свою очередь
имеет три подстатьи:
Таблица 1
Подстатьи классификации 210
Номер

1

Название подстатьи и номер

Описание

К данным расходам относятся выплаты по должностным окладам в соответствии с
профессиональной квалификационной группой, выплаты компенсационного характера, выплаты стимулирующего характера из средств фонда оплаты труда за счет
бюджетных ассигнований, почасовая оплата, выплаты по воинским и специальным
званиям. Выплаты премий, материальной помощи, вознаграждений по итогам рабо211 «Заработная
ты за год и других вознаграждений и выплат поощрительного характера. Оплата
плата»
учебных и ежегодных отпусков, компенсации за неиспользованный отпуск, выплата
пособия за первые два дня временной нетрудоспособности самого работника за
счет средств работодателя также планируются по этой статье. Для расчета необходимого объема денежных средств нужны штатное расписание, нормативные акты,
регулирующие систему оплаты труда [3];
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Номер

2

3

Название подстатьи и номер

143

Описание

По ней планируют дополнительные выплаты и компенсации, определенные условиями трудового договора, в том числе суточные при служебных командировках,
ежемесячное пособие на ребенка, компенсации стоимости форменной одежды и
212
«Прочие обуви, стоимости проездных документов на все виды общественного транспорта, за
выплаты»
приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий. Другие аналогичные расходы. В расчетах используют: штатное расписание, нормативные акты, регламентирующие выплаты компенсаций, данные о количестве планируемых
командировок в год (для расчета суточных при командировках), прочее;
Здесь планируются расходы по оплате учреждением социальных взносов во вне213 «Начисле- бюджетные фонды, а также взносов по страховым тарифам на обязательное социния на оплату альное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
труда»
заболеваний [3]. При определении этих расходов необходимо руководствоваться гл.
24 НК РФ и данными о фонде оплаты труда.

С 2012 г. структура и видовой состав бюджетных учреждений изменялся неоднократно и каждый
год новшества появляются. При этом дабы не упустить нововведения всегда можно на сайте Министерства Финансов РФ ознакомиться с проектом новой бюджетной классификации, в соответствии с
которым и определена классификация расходов на оплату труда.
Рассмотрим особенности расходов на оплату труда в бюджетных организациях на примере образовательных учреждений и учреждений государственного управления.
Бюджетные образовательные учреждения самостоятельно определяют систему оплаты труда.
Такое право им предоставлено действующим российским законодательством. При этом читывать нужно как Трудовой кодекс так и много других нормативно правовых актов в части заработной платы.
Итак, системы оплаты труда работников федеральных бюджетных образовательных учреждений
включают в себя:
 размеры окладов (должностных окладов);
 выплаты компенсационного и стимулирующего характера [1].
Фонд оплаты труда работников бюджетного учреждения формируется на календарный год исходя из объема лимитов бюджетных обязательств федерального бюджета, средств бюджетов государственных внебюджетных фондов и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
Существенное место в расходах на содержание бюджетного учреждения занимают расходы на
оплату труда. По требованиям Министерства доля расходов на оплату труда в соотношении ко всем
расходам составляет 62.2 %. При этом оплата труда федеральных государственных служащих состоит
из денежного содержания, включающего должностной оклад, надбавки к должностному окладу за классный чин, дипломатический ранг, особые условия государственной службы, выслугу лет, премии по
результатам работы. При этом ежемесячные надбавки за особые условия государственной службы
подразделяются по группам государственных должностей государственной службы (табл. 1).
Установлено, что расходы на оплату труда аппарата госуправления занимают ведущее место в
государственных расходах [1].
В настоящее время проводится реформа системы оплаты труда в бюджетных учреждениях. Основная цель внедренной реформы – сделать систему оплаты труда наиболее адекватной современным веяниям в системе управления. Это мероприятия государства для использования кадровых ресурсов более эффективно и результативно [2].
Оптимизацию расходов на оплату труда можно проводить многими способами, включая, экономию на соцпакете, изменение структуры фонда оплаты труда, изменение рабочего времени, перераспределение обязанностей, зависимость заработанной платы от качества и количества предоставляемых услуг, сокращение основного персонала, но данный шаг противоречит законодательству, а можно
заменить часть обсуживаемого персонала автоматизированным оборудованием. Именно данный способ мы рассмотрим [3].
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Таблица 2
Ежемесячные надбавки по условиям государственной службы федеральных
государственных служащих

Группы гос. должностей гос.
Службы
Высшие гос. Должности
Главные гос. Должности
Ведущие гос. Должности
Старшие гос. Должности
Младшие гос. должности

Размер надбавки

Основание введенной надбавки

150–200% должностного оклада
120–150% должностного оклада
90–120% должностного оклада
60–90% должностного оклада
До 60% должностного оклада

Указ Президента РФ от 25 июня 2002 г.
№ 661

Бюджетное учреждение, как минимум, будет содержать в штате трех охранников. Допустим, у
охранников окладная система оплаты труда, и рассчитывается з/п по следующей схеме: (МРОТ+30%
надбавка за выслугу лет) + 34% отчисления на социальные нужды. В итоге мы получим з/п одного
охранника равную 7543 руб. (4330 + 1299 + 1914).
Таким образом, бюджетное учреждение в год затрачивает на оплату труда трех охранников 271
548 рублей ((7 543*12)* 3). Для того чтобы снизить данные расходы мы предлагаем установить автоматическую пропускную систему и сократить численность охранников до двух. Стоимость установка автоматической пропускной системы стоит 80 000 рублей. В итоге затраты бюджетной организации при
данном варианте составят 80 000 рублей + (7 543*12)*2 = 261032 рублей. Разница между итоговыми
цифрами говорит, о том, что срок окупаемости проекта 1 год, при пятилетнем сроке эксплуатации автоматической пропускной системы.
Если мы рассмотрим оба варианта в пятилетнем разрезе, то получим следующие сведения: (табл. 3)
Таблица 3
Расчет расходов на оплату труда некоторых категорий работников бюджетного учреждения
за 5 лет
Прогнозируемый результат (ст. 110, 120, 130 или 140
новой БК РФ)
1 год
Расходы на з/п 2 охранни- 7543 руб. * 12 месяцев =
7543 руб. * 12 месяцев =
ков
90516 руб. на з/п 1
90516 руб. на з/п 1 охранохранника 90516 руб. * 2
Расходы на з/п 3 охранниСтоимость установки авника 90516 руб. * 3 = 271
= 181 032 руб. на з/п
ков
томатической пропускной
548 руб. на з/п трех
двух охранников
системы
охранников
80000 руб.
181032 рублей + 80000
Итого:
271 548 руб
рублей = 261 032 руб.
2 год
Расходы на з/п 3 охранниРасходы на з/п 2 охранни271548 руб.
181 032 руб.
ков
ков
3 год
Расходы на з/п 3 охранниРасходы на з/п 2 охранни271548 руб.
181 032 руб.
ков
ков
4 год
Расходы на з/п 3 охранниРасходы на з/п 2 охранни271548 руб.
181 032 руб.
ков
ков
5 год
Расходы на з/п 3 охранниРасходы на з/п 2 охранни271548 руб.
181 032 руб.
ков
ков
271 548 руб. * 5 лет = 1
181 032 руб. * 5 лет + 80
Итого:
357 740 руб.
000 руб. = 985 160 руб.
Экономия по статьям 110, 120, 130 или 140 БК РФ - 372 580 руб
В настоящее время (ст. 210 КОСГУ БК РФ))
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В результате был достигнут экономический эффект в области оптимизации расходов бюджетного
учреждения. Таким образом, бюджетное учреждение, реализуя данный проект, сможет сократить свои
затраты в год, примерно, на 70 – 80 тыс. руб.
В итоге мы получим существенную экономию бюджетных средств и не нарушим основной состав
персонала организации, что соответственно не скажется на качественном и количественном аспектах
деятельности бюджетного учреждения. Таким образом, данный вариант оптимизации отвечает новым
установленным требованиям в области бюджетных расходов, которые основаны на бюджетировании,
ориентированном на результаты.
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Аннотация: Управление персоналом является одним из важнейших аспектов успешной деятельности
компании. Изменения HR-процессов неизбежны, из-за чего на рынке появились HR-технологии (HR
Tech), обеспечивающие конкурентоспособность организациям. Активно развиваются технологии, автоматизирующие интуитивно понятные HR-процессы или сокращающие время выполнения рутинных
операций. В статье рассмотрены современные технологии и методы отбора и набора персонала, позволяющие эффективно осуществлять ключевые HR бизнес-процедуры в менеджменте.
Ключевые слова: набор персонала, отбор персонала, методы, технологии.
MODERN TECHNOLOGIES AND METHODS OF PERSONNEL SELECTION AND RECRUITMENT
Shatokhina Natalia Mitrofanovna,
Soboleva Irina Sergeevna
Abstract: human resources Management is one of the most important aspects of a company's success.
Changes in HR processes are inevitable, which is why HR technologies (HR Tech) have appeared on the
market, ensuring the competitiveness of organizations. Technologies that automate intuitive HR processes or
reduce the time required to perform routine operations are actively developing. The article deals with modern
technologies and methods of personnel selection and recruitment that allow effective implementation of key
HR business procedures in management.
Keywords: recruitment, staff selection, methods, technologies.
В современной литературе под управлением персоналом можно встретить различное число мероприятий, включаемых в технологию отбора персонала. В.Р. Веснин в процесс отбора включает: первичное знакомство с кандидатами; сбор и обработку информации о претендентах на вакантные должности; оценку качеств и характеристик кандидатов; сопоставление их качеств с требованиями вакансии;
сравнение кандидатов на вакантную должность между собой и выбор наиболее подходящего; наем
кандидатов, заключение трудовых договоров [1, С.33].
Несколько иную последовательность предлагает А.П. Егоршин: формирование кадровой комиссии; разработку требований к кандидатам на основе специфики вакантной позиции; публикации объявлений в СМИ; медицинское обследование; оценку психологической устойчивости, интересов, увлечений, привычек претендентов на вакантные должности; ранжирование кандидатов; составление окончательного списка; утверждение кандидата на должность; заключение трудового договора [2, С.15].
С.К. Мордовин полагает, что при отборе персонала необходимо прохождение следующих этапов:
получение и анализ анкетных данных кандидата; изучение рекомендаций; проведение собеседования;
проверка профессиональной пригодности; медицинское обследование; окончательное решение и подготовка материалов для найма [3, С.41].
XIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

147

Отбор персонала – это двусторонний процесс. Не только работодатель выбирает работника, но и
наоборот. С. Ряковский предлагает процесс отбора разделить на две части: первичный (им занимается
в основном кадровая служба) и окончательный (проходит в тесном контакте с непосредственным руководителем), что проиллюстрировано на рисунке 1.
Выбор технологии отбора помогает определить степень соответствия кандидатов предъявл яемым требованиям, а также может помочь осуществить всестороннюю оценку кандидатов на вакантную должность.
Кандидаты, заинтересованные в вакансии

Вызов кандидата
Заполнение анкеты

Анализ анкеты

Собеседование с линейным менеджером

Справки о кандидате

Предложение
кандидату

Окончательный отбор

Собеседование со специалистом кадровой службы

Тестирование

Первичный отбор

Анализ и отбор резюме

Рис. 1. Типовая технология отбора персонала
Заполнение анкеты - кандидаты прошедшие предварительное собеседование на вакантную
должность, заполняют бланк анкеты. Как правило, количество пунктов анкеты минимально, анкета
предназначена для раскрытия общей информации: имя, дата и место рождения, адрес, номер телефона, образование, опыт работы, семейное положение и другое. Количество вопросов в вопроснике
должно быть минимальным, и они должны запрашивать информацию, которая больше всего проясняет
то, как будет выполнять свои функции и как проявит себя на будущей работе заявитель. [4, С.96].
Тестирование - является еще одним этапом отбора персонала. Профессиональное тестирование кандидатов и сотрудников компании в последние годы приобретает все большую популярность. Факторы популярности этого этапа можно выделить следующим образом: способность оценивать профессиональные компетенции кандидата без привлечения внутренних экспертов, тем самым, не тратя свое рабочее время на оценку кандидатов; создание возможности получения валидной информации по тем профессиональным компетенциям кандидата, которые связаны с границами компетентности менеджера по подбору персонала; профессиональное тестирование создает
возможность сократить время собеседования, поскольку кандидат заполняет тест в письменном в иде или на компьютере, и в это время следующий кандидат уже может пройти собеседование. Тест ирование обычно проводится в письменном виде, затем его результаты оцениваются и интерпретируются. В последнее время все большую популярность приобретают автоматизированные тесты,
что значительно облегчает обработку результатов.
Собеседование - это не просто форма общения между работодателем и заявителем, но и способность идентифицировать любые характеристики личности кандидата с помощью наводящих вопросов, определить его профессиональную компетентность, наличие и степень развития таких качеств,
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как: грамотность, коммуникабельность, стремление к росту, настойчивость в решении проблем и т. д.
При проведении собеседования должно учитываться следующее: нельзя оценивать кандидата по первому впечатлению и сравнивать предыдущего соискателя, который оставил плохое впечатление, с тем
который в данный момент перед вами; при разговоре постараться расположить интервьюируемого к
себе - установить взаимопонимание с кандидатом; особое внимание акцентировать на требованиях,
которые должны выполняться на будущей должности. По результатам собеседования составляется
заключение, в котором отражаются все преимущества и недостатки заявителя, выявленные в ходе интервью, далее интервьюер делает вывод о том, представляет ли данный соискатель интерес для организации или нет, и следует ли направлять его на психологическое тестирование, если данный этап
предусмотрен [5, С.81].
Также еще одним этапом отбора, используемым многими организациями, является обзор рекомендаций и послужного списка. Рекомендации часто используются в качестве дополнительного метода
отбора при выборе из двух-трех кандидатов. Целью рекомендаций является получение информации о
профессиональных и личностных качествах заявителя.
При анализе рекомендаций и послужного списка основной упор делают на изучение хронологического порядка работы, перемены рабочих мест, проблем в трудовой деятельности, учитывают частоту увольнений, отслеживают внешнюю организационную карьеру.
Медицинский осмотр для некоторых должностей является необходимым этапом отбора персонала. Некоторые российские компании требуют, чтобы кандидаты на вакантные должности пр оходили медицинское обследование или заполняли медицинские анкеты. Личные медицинские книжки выдаются работникам определенных профессий, отраслей и организаций, чья деятельность связана с контактом с пищевыми продуктами и питьевой водой, с воспитанием и обучением детей, с
коммунальными услугами. Основной целью медицинских осмотров является выявление физического состояния кандидата во время приема на работу, для оценки возможных требований о компенс ации в следствии ухудшения состояния здоровья, определение соответствия физического здоровья
человека для будущей работы.
Завершающим этапом отбора является решение о приеме кандидата на работу. Это решение
должно быть максимально объективным и разумным. Правильное решение может быть принято по хорошо отлаженной схеме оценки кандидатов на всех этапах отбора.
Рассматривая современные методы подбора персонала, то можно выделить следующие: подбор
кандидатов в социальных сетях, в сети Интернет (форумы, специализированные сообщества); размещение объявлений о вакансиях в сети Интернет в формате видео.
Активное применение этих методов связано с цифровизацией HR-процессов. Новые технологии
позволяют легко и быстро формировать компаниям свою базу резюме. К примеру, LinkedIn Recruiter,
там в строке поиска можно ввести имя кандидата или специалиста, который уже работает в компании и
нажать кнопку «Найти похожие контакты». Поиск выдаст список профилей, среди которых, наверняка,
будут подходящие претенденты. Задача таких профессиональных систем — упростить задачи рекрутера, ускорить сам процесс и даже улучшить стратегию поиска и подбора персонала.
В последнее время также получили широкое распространение такие методы, как: лизинг персонала – использование временного трудового ресурса, предоставляемого кадровыми агентствами на
длительный срок для решения производственных задач организации; аутсорсинг – передача сторонней
организации некоторых бизнес-процессов, являющихся для организации непрофильными; временный
персонал – в отличие от лизинга используется в тех случаях, когда организация нуждается в дополнительных сотрудниках на короткий период (от одного дня до нескольких месяцев); аутстаффинг –
оформление в штат специализированного агентства сотрудников, работающих в компании, которая по
тем или иным причинам не хочет больше содержать их у себя.
Так же стали популярны Боты-рекрутеры и их кейсы. Современные роботы прекрасно справляются с рутинными задачами и облегчают работу специалистам сферы HR: они проводят собеседования, ведут учет персонала и даже прогнозируют поведение сотрудников. Пример HR-ботов с описанием, представлен в таблице 1.
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Таблица 1
Сравнительная характеристика HR-ботов
СвязнойБот задает кандидатам вопросы и проводит первичный отбор, оценивая их базовые знабот
ния и компетенции в определённой области. На сегодняшний день пройти собеседование
с ботом можно на две позиции - программист и менеджер по продажам. Особенность в
том, что он не просто задает вопросы, подготовленные при участии будущих руководителей кандидата, но и реагирует на ответы соискателя, создавая при этом положительный
эмоциональный настрой.
Beesenser Белорусская ИТ-компания «Альтарас» разработала программу «Beesender HR Bot», помоHR-bot
гающую использовать чатботы для обучения, тестирования и опросов сотрудников и кандидатов. Преимущество технологии Beesender в том, что чатботы могут настраиваться
без привлечения программистов-разработчиков. После окончания курса программа распечатывает протокол о прохождении курса (инструктажа) с подробными результатами тестирования.
Robot Vera Она обзванивает кандидатов, разместивших вакансии на сайтах по поиску работы и принимает звонки от соискателей. Робот умеет проводить собеседование с потенциальным
кандидатом на какую-либо должность, считывать все эмоции, анализировать разговор и
определять, подходит ли соискатель для заявленной вакансии или нет. В отличие от
обычного рекрутера, робот за час может обзвонить и провести собеседование с 10 тысячами человек, приняла на работу более 400 человек.
Ассистент XOR – это уникальный проект масс-найма на вакансии X5 Retail в магазины «Пятерочка»
по подбо- и «Перекресток». Бот умеет подбирать вакансии рядом с домом (используя геолокацию
ру персо- кандидата или адрес) и записывать кандидатов на интервью.XOR позволяет прямо из
нала
Slack, Telegram или Facebook Messenger искать работу или специалистов в ИТ-сфере по
«XOR»
всему миру. База данных вакансий и позиций пополняется за счет отдельных пользователей, а также профессиональных сообществ, где подключен XOR.
Hh.ru бот
Робот ищет вакансии по запросу — в зависимости от города, размера зарплаты, по должности или ключевым словам. Чат-бот поддерживает работу с Viber, Telegram, Facebook
Messenger и Slack, также компании могут использовать собственный интерфейс. Полученные ответы бот вносит в заявки, чтобы рекрутер сразу мог отобрать подходящих под
основные требования соискателей. С ними бот может договориться о времени собеседования, остальным сообщит об отказе или же предложит другие вакансии, если они имеются у работодателя.
На сегодняшний день люди, которые занимаются подбором специалистов в сети под офлайн рекрутингом или интернет-рекрутингом понимают очень широкий спектр инструментов и методов.
Используя эти инструменты, рекрутеры находят сотрудников совершенно разного уровня компетенции и отраслевой направленности, а также применяют способы коммуникаций работодателя и кандидата. Чтобы найти специалистов быстро современный рекрутер, а также любой менеджер по подбору персонала развивающейся компании обязан пользоваться методами интернет-рекрутинга в
процессе своей деятельности.
Наиболее распространенные виды онлайн-рекрутинга: Job-сайты – специализированные и профильные интернет-ресурсы, которые предназначены для поиска вакансий и подбора сотрудников;
Social media – это социальные сети, которые сейчас очень распространены: Вконтакте (vk.com),
odnoklassniki.ru (Одноклассники), facebook.com (Фэйсбук), LinkedIn.com и moikrug.ru. а также: рекрутинговые блоги и форумы; техники и метрики онлайн оценки соискателей: онлайн тестирование и интервьюирование по Skype и видео CV; специализированные профильные сайты компаний, которые предназначены для привлечения кандидатов на вакансии: job.svyaznoy.ru, job.mvideo.ru и т.д., также сюда
можно отнести страницы с официальной информацией об открытых и горячих вакансиях на официальных сайтах компаний; онлайн блоги и дневники, в которых рассказывается о корпоративной культуре
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компаний, организационной структуре, проблемах и целях компаний: habrahabr и blog.ucoz.ru и т.д. Последнее в основном относится к созданию, формированию и развитию, так сказать, HR- бренда компании и роста лояльности соискателей к компаниям и работодателям.
Таким образом, отбор и набор персонала один из важных этапов в системе управления персоналом любой организации, необходимый для привлечения квалифицированных специалистов и для
успешного поддержания конкурентоспособности. В прошлом преимуществом организаций были новейшие технологии, оборудование, качество сервиса. Сейчас преимуществом организации стал персонал, с высоким уровнем знаний, аналитическим мышлением, достаточным уровнем компетентности, а
также профессиональными и личностными возможностями. Дальнейшее развитие деятельности организации во многом зависит от качественного набора персонала, который должен отвечать требованиям
цифровизации HR бизнес-процессов.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА ВОСПРОИЗВОДСТВА ПО
ДАННЫМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
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Аннотация: В статье проводится методика определения типа воспроизводства по данным бухгалтерской отчетности. Данная методика позволит контролировать процесс капитализации прибыли, оценить
эффективность работы администрации предприятия и эффективность управления своей собственностью акционерами и учредителями. Определения типа воспроизводства позволит оценить целесообразность и размер государственной помощи, результаты такой помощи. Излагается методика расчета
показателей: достаточность собственный оборотных средств, источники капитальных вложений, капитализация прибыли, допустимый размер убытков.
Ключевые слова: Типы воспроизводства, капитализация прибыли, источники капитальных вложений,
допустимый размер убытков, обеспеченность собственными оборотными активами, целесообразность
государственной помощи.
DETERMINING THE TYPE OF REPRODUCTION BASED ON ACCOUNTING DATA
Medvedev Alexander Vladimirovich
Abstract: The article presents a method for determining the type of reproduction based on accounting data.
This method will allow you to control the process of profit capitalization, evaluate the effectiveness of the company's administration and the effectiveness of managing their property by shareholders and founders. Determining the type of reproduction will allow you to assess the feasibility and amount of state aid, the results of
such assistance. The method of calculating indicators is described: sufficiency of own working capital, sources
of capital investment, capitalization of profit, acceptable amount of losses.
Key words: Types of reproduction, profit capitalization, sources of capital investment, acceptable amount of
losses, security of own current assets, the feasibility of state aid.
Пандемия 2020 года вызвала негативные явления в экономике многих стран. Даже крупные
предприятия вынуждены были сократить объемы своей деятельности из-за режима самоизоляции и
сокращения спроса на свою продукцию. В связи с этим были разработаны и начали реализовыват ься национальные программы по восстановлению экономики во многих странах, в том числе и в Российской Федерации. Проблема объема государственной поддержки конкретного предприятия имеет
один существенный аспект, на который в настоящее время не обращают должного внимания. Эк ономическая поддержка обоснованна только в том случае, если экономика предприятия до пандемии
не была в кризисном состоянии. Естественно, такая помощь должна дать положительный эффект.
Кроме того, анализ отчетности предприятий реального сектора экономики показывает о наличии
следующих проблем:
1. Недостаточный размер собственного капитала с наличием дефицита собственных оборотных средств,
2. Декларирование руководством предприятия о направлении прибыли на развитие производства, которого фактически не было,
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3. Отсутствие методологических подходов к определению внутренних источников развития.
Это приводит к полной бесконтрольности руководства организаций перед собственниками в вопросах
использования прибыли.
В данной статье автор предлагает методику оценки типа воспроизводства по данным бухгалтерской отчетности с целью решения этих проблем.
В экономической теории описаны три типа воспроизводства: простое, расширенное, суженное.
Естественно объемы государственной поддержки конкретного предприятия должны зависеть от того,
какой тип воспроизводства сложился в конкретной организации к весне 2020 года. Кроме того, в результате такой поддержки предприятие должно выйти как минимум на простой тип воспроизводства.
Теория воспроизводства предполагает, что для нормального функционирования предприятия
необходим собственный капитал, состоящий из основного капитала (внеоборотные активы) и оборотного капитала. Действующее законодательство однозначно трактует источник формирования внеоборотных активов – это собственный капитал. Оборотные активы могут формироваться как за счет собственного, так и за счет заемного капитала. Но наличие собственных оборотных средств является обязательным и их величина должна быть достаточной, то есть соответствовать нормативному значению.
Фактическое наличие собственных оборотных активов определяется как разница между 3 и 1 разделом
баланса. Их нормативная величина определяется технико-экономическими расчетами и по данным
бухгалтерской отчетности не может быть рассчитана. Но ее можно определить косвенно через коэффициент автономии. Если есть собственные оборотные активы и коэффициент автономии больше или
равен 0,5, можно утверждать, что величина собственных оборотных активов достаточна. Отсутствие
или недостаток собственных оборотных средств является существенным фактом и должен отражаться
в Пояснениях к годовой бухгалтерской отчетности и в Годовом отчете общества. Для расширенного и
простого типа воспроизводства характерна достаточность собственных оборотных средств, для суженного – недостаток. В последнем случае руководство и собственники должны принимать меры к ликвидации этого негативного фактора. Способ один – увеличение собственного капитала через капитализацию прибыли и привлечение новых собственников. Таким образом, анализ наличия собственных оборотных активов дает первоначальное представление о типе воспроизводства данного предприятия.
Далее следует перейти к определению сложившейся модели доходов и расходов организации.
Модель доходов и расходов предполагает 3 варианта:
1. При расширенном воспроизводстве превышение доходов над расходами направляется на
развитие производства, то есть на капитальные вложения. Размер этого превышения определяется как
сумма начисленной амортизации и прибыли за анализируемый период. При этом размер капитальных
вложений должен быть больше суммы начисленной амортизации. А размер этого превышения можно
рассматривать как прибыль, направленную на развитие производства.
2. При простом воспроизводстве размер капитальных вложений равен сумме начисленной
амортизации. Прибыль не может рассматриваться как первоочередной источник, так как решение об ее
использовании принимается значительно позже.
3. При суженном типе воспроизводства размер капитальных вложений меньше суммы начисленной амортизации. Как правило, такие организации являются убыточными. В этом случае свободный
остаток денежных средств образованный в результате начисления амортизации используется на покрытие убытков. Таким образом, можно определить размер допустимого убытка, который не приведет к
сокращению объемов производства, как сумма начисленной амортизации за отчетный период.
Источником информации для данных расчетов являются пояснения к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах.
Таким образом, определение типа воспроизводства позволяет определить:
1. Достаточность собственных оборотных средств,
2. Источники капитальных вложений,
3. Фактическое использование прибыли организации в случае ее капитализации,
4. Допустимый размер убытка за отчетный период.
Кроме того, данная методика позволит оценить:
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Эффективность руководства организации,
Эффективность управления своей собственностью акционерами и учредителями,
Перспективы развития предприятия.
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Аннотация: В статье проанализирована роль инновационных проектов в социально-экономическом
развитии общества в России; выявлены основные проблемы развития инновационных проектов в
стране; представлена схема приоритетов государственной инновационной политики, в которую заложены основные условия развития инновационных проектов.
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SIGNIFICANCE AND ROLE OF INNOVATIVE PROJECTS IN SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT
OF THE RUSSIAN SOCIETY
Galushko Maruna Victorovna,
Bochkareva Natalya Vyacheslavovna
Abstract: Inthe article we have analyzed the role of innovative projects in the social and economic
development of society in Russia and identified the main problems of this development. There'salso presented
the scheme of priorities of the state innovation policy.
Key words: innovation project, innovation, society.
Мировой опыт множества стран показал, что внедрение инноваций - один из способов, а, вероятно, и единственная возможность эффективного обеспечения конкурентоспособности выпускаемых товаров, поддержания устойчивых темпов развития экономики и уровня рентабельности. Учитывая данный фактор, предприятия стремятся осуществлять постоянные разработки в сфере технологических и
продуктовых инноваций, а также внедрять наиболее перспективные из них, преодолевая серьезные
экономические и организационные трудности.
Однако, достигнуть значительных результатов в инновационной сфере на данном этапе развития
отечественным предприятиям крайне тяжело, а порой, невозможно.
Для внедрения успешной и эффективной инновационной деятельности предприятиям необходимо соблюдать некоторые условия, а также располагать определенными ресурсами: материальными,
трудовыми, финансовыми и многими другими.
Все вышеперечисленные ресурсы, используемые в инновационном процессе, высочайшее их качества, помогают создать инновационный потенциал, который представляет собой процесс генерирования, восприятия и освоения новациипосредством наилучшего способа сочетания и использования
собственных и привлеченных ресурсов.
Мировой опыт предприятий в инвестиционной деятельности продемонстрировал, что наиболее
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перспективным видом вложения капитала является финансирование инновационных и научнотехнических проектов. Такой вид вложения капитала особенно актуален для России, которая нуждается
в расширении, модернизации и обновлении производства, в том числе, капиталоемких отраслей, а также наукоемких производств. Ведь присутствие инноваций в том или ином виде в производствегарантирует устойчивое развитие экономики в целом.
Однако, главным препятствием на пути к такому развитию является инвестиционная проблема, а
именно тот факт, что для российской экономики необходимо пересмотреть и изменить структуру инвестиций, увеличить их общий приток в финансирование инвестиционной деятельности.
Известно, что на сегодняшний день мировое сообщество достигло поистине высокого уровня
развития, а инновации выступают в роли активного звена, затрагивающего практически все сферы деятельности современного общества. Уже невозможно представить действительность без появления новых технологий, а также продуктов, ведь результат деятельности современного предприятия, достигаемый за счет особого технологического процесса – усовершенствованный, новый продукт.
Таким образом, основу любого инновационного проекта составляет некоторое научное знание,
открытие, не существовавшего до нынешних времен. В качестве цели любого инновационного проекта
выступает удовлетворение потребностей населения при одновременном получении экономического
эффекта [1].
Движущая сила как социального, так и экономического развития – это инновации, в частности,
совокупные инновационные проекты. Действующие в настоящее время виды инноваций (рис. 1) оказывают непосредственное положительное влияние на то, чтобы осуществлять совершенствование производственных технологий, а также улучшение выпускаемой продукции, использование современнейших методов взаимодействия, что, в первую очередь, оказывает положительное влияние на показателях конкурентоспособности предприятия.

Рис. 1. Виды инновационных проектов
Учитывая имеющиеся в настоящее время виды инновационных проектов, можно выделить некоторые признаки действующих инновационных проектов:
 активное участие государства, являющегося главным координатором инновационного развития современной экономики;
 высокий уровень открытости, который обеспечивает внедрение инноваций на международные рынки;
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 получение достаточно высоких показателей конкурентоспособности с помощью использования механизма управления интеллектуальной собственностью;
 конкурентоспособность в глобальном масштабе национальной инновационной системы
обеспечивающая взаимодействие организаций во всех сферах экономики и общественной жизни;
 высокотехнологичный сектор экономики, в котором широко представлены отрасли высшего
уровня, а также сфера высокотехнологичных и интеллектуальных услуг[2].
Сам термин «инновации» используется довольно продолжительное время, выходя на первый
план в пределах современного индустриального общества.
Виды инновационных проектов характеризуются по глубине вносимых изменений (рис. 2).

Рис. 2. Виды инновационных проектов, характеризуемых по глубине вносимых изменений
Интересными с точки зрения исследования являются радикальные инновации. Внедрение такого
вида инноваций провоцирует возникновение новых отраслей, честной конкуренции на уровне предприятий и, даже, на уровне государств. Поэтому, когда крупные предприятия осуществляют стратегическое
планирование радикальных инноваций, они, тем самым, улучшают эффективность и востребованность
собственного производства на мировом рынке.
Возможность использовать в производственной деятельности изобретения, за счет чего выйти на
новые рынки сбыта – важнейшие факторы конкурентного преимущества.
Современные тенденции формирования современного общества характеризуется также масштабной трансформацией, которая формируется за счет развития научно-технического прогресса. Использование инноваций не только приводит к ускорению экономического роста государства, но также и
позволяет наиболее эффективно использовать находящиеся в распоряжении ресурсы, что позволит в
будущем оказывать положительное влияние на развитие человеческого общества [3].
Также, в долгосрочном периоде невозможно без инновационной деятельности осуществлять
дальнейший как экономический, так и культурный рост интенсивного развития государства.
Резюмируя вышесказанное отметим, что инновационные проекты являются основной движущей
силой, предполагающей развитие, совершенствование, а также прогресс не только отдельного государства, и всего мира в целом.
В настоящее время наш современный мир постоянно развивается и совершенствуется. Достаточно сложно представить современный мир без применения мобильной связи, компьютерных технологий, различных бытовых приборов и сложного оборудования. Основной движущей силой такого развития выступает инновация. Инновация деятельность характеризуется тем, что мировое сообщество
осуществляет движение к более совершенной, новейшей модели своего развития, то есть инновационXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ные процессы, начинающиеся в различных отраслях науки, влияют на производственную сферу, создавая в ней основу прогрессивных изменений.
В последнее время инновационные проекты служат необходимостью для завоевания конкурентных позиций на рынке, и дальнейшего развития, и процветания [4].
Влияние инноваций на социально-экономическое развитие общества можно описать при помощи
ряда основных характеристик (рис. 3).

Рис. 3. Влияние инновационных проектов на социально-экономическое развитие общества
В настоящее время в России возникла необходимость того, чтобы выбрать стратегию дальнейшего развития государства. Возможная причина -все еще возникает необходимость обновления довольно устаревших отраслей, а также поддержки и восстановления «потерянных» секторов экономики
государства. Приоритетной задачей на данном этапе развития является восстановление российской
промышленности, которая впоследствии позволит использовать инновационные способы производства, формировать новые, передовые технологии.
Сейчас к наиболее приоритетным направлениям развития инноваций следует отнести федеральные целевые программы:
 «Национальная технологическая база»;
 «Развитие электронной техники в РФ»;
 «Развитие гражданской авиационной техники»;
 «Информатизация РФ» и др.
Для того, чтобы Россия смогла выйти на опережающий инновационный путь своего развития,
государство должно сформировать такие условия, за счет которых:
 любое предприятие, осваивающее новые технологии на направление экономического роста,
могло бы оформить недорогой долгосрочный кредит;
 научно-исследовательский коллектив, создающий новые технологии, могли бы получить
денежную поддержку на реализацию своих проектов и внедрение полученных результатов в производство;
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 ученные, работающие в основных направлениях становления нового технологического
уклада, и вузы, подготавливающие специалистов соответствующего профиля, получили бы необходимое финансирование для реализации собственного креативного и творческого потенциала;
 каждая фирма, осваивающая новые технологии, имела возможность получить доступ к кредитам на проведение нужных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР);
 необходимо заинтересованность потребителей в приобретении высокотехнологической продукции российского производства.
Таким образом, в России необходимо использовать системные меры в области государственной
политики, которые оказывают непосредственное влияние на научно-технический потенциал государства, в также позволит сформировать Приоритеты государственной инновационной политики (рис. 4).
Кроме того, в качестве важнейшей проблемы можно выделить достаточно низкий спрос на инновации непосредственной в действующей экономике страны, в также неэффективная структура.

Рис. 4. Система государственной поддержки в области реализации инновационных проектов
Таким образом, основу любого инновационного проекта составляет некоторое научное знание,
либо открытие, которого не существовало до настоящего времени. В качестве цели любого инновационного проекта выступает удовлетворение потребностей населения при одновременном получеXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нии экономического эффекта. Современные тенденции формирования современного общества характеризуется также масштабной трансформацией, которая формируется за счет развития научнотехнического прогресса. Использование инноваций не только приводит к ускорению экономического
роста государства, позволяет с наибольшей эффективностью использовать находящиеся в распоряжении ресурсы.
В настоящее время в России возникла необходимость того, чтобы выбрать стратегию дальнейшего развития государства. Причина кроется в необходимости обновления довольно устаревших отраслей, а также поддержки и восстановления «потерянных» секторов экономики государства.Именно
поэтому в России необходимо использовать системные меры в области государственной политики, которые оказывают непосредственное влияние на научно-технический потенциал государства, а также
позволяют сформировать Приоритеты государственной инновационной политики.
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IMPROVEMENT OF EFFICIENCY OF MANAGEMENT OF CONTRACTUAL RELATIONS IN THE
ENTERPRISE
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Abstract: A scientific article is devoted to the development of recommendations aimed at increasing the level
of effectiveness of managing contractual relations in an enterprise. The relevance of the study is due to the
high role of contractual relations in the formation of interaction with a group of stakeholders. The article describes the theoretical foundations of the concept of “contractual relationship”. The main problems that enterprises face in managing contractual relations are analyzed. The main directions of increasing the effectiveness
of the formation of contractual relations in the organization are listed.
Keywords: contractual relations, contractual work, contracts, interested parties, stakeholders, management of
contractual relations.
Общеизвестна роль договора как универсального регулятора хозяйственных связей, всеохватывающего инструмента коммерции, хозяйственной деятельности предприятия. С другой стороны, договор между конкретными сторонами позволяет улавливать и упорядочивать их взаимоотношения, избавляя законодателя от этой ненужной функции.
Повышение эффективности управления договорными отношениями на предприятии – актуальный и острый вопрос, решение которого имеет важную роль и для современного бизнеса экономики России.
Под договорными отношениями на предприятии, как правило, подразумевается процедура, осуществляемая в два цикла [1]:
 заключение договоров (подготовка, оформление, согласование условий с контрагентами), в
рамках которых устанавливаются договорные отношения между организацией и ее заинтересованныXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ми лицами (среди них могут быть менеджеры, инвесторы, персонал, поставщики, дистрибьюторы, кредиторы и т.д.);
 организация исполнения заключенных договоров между предприятием и его стейкхолдерами/партнерами (оперативные мероприятия, учет, контроль, оценка результатов).
Актуальность повышения эффективности управления договорными отношениями на предприятии обусловлена необходимостью решения наиболее важных проблем, с которыми фирмы сталкиваются в процессе формирования и исполнения договоров.
Ключевой причиной формирования проблем в управлении договорными отношениями в организациях является допущение следующих серьезных ошибок, которые можно считать типичными [2]:
 отсутствие в договоре отражения полных деталей сотрудничества, включая информации о
сроках обязательств, прав и обязательностей каждой стороны и т.д.;
 отсутствие детализации обязательств сторон при расторжении договорных отношений (отсутствует четкий регламент и процедура, а также возможные последствия для каждой стороны);
 отсутствие детализации порядка расторжения договора и удобства для сторон относительно
сроков и момента расторжения договора;
 технические ошибки, когда идет ссылка на несуществующие законодательные акты или вводится не верная информация о контрагентах, счета и так далее;
 отсутствие детализации информации о правах при приеме-передач предоставленных услуг
сторонами договора в рамках партнерства.
Также, проблемой управления договорными отношениями является постоянное изменение условий внешней среды, что меняет степень заинтересованности и выгоды для каждой из сторон. Это приводит к тому, что заключенные договорные отношения могут казаться для определенных сторон несправедливыми.
В современных условиях заключения договоров нередки случаи, когда условия заключаемых договоров, хотя не противоречат нормам закона, но при этом являются явно несправедливыми, нарушающими баланс интересов сторон договора [3]. Именно по этой причине, важным является установление четких границ, деталей и норм при разрывании договорных отношений между агентами.
Также, частым направлением формирования проблем для предприятий в рамках договорных отношений является обеспечение прозрачности при составлении электронных договоров. По нашему
мнению, данная проблема актуальна из-за стремительного развития цифровой экономики и сектора
электронной коммерции, из-за чего многие фирмы проводят процесс продажи своих товаров и услуг
через Интернет-магазины, платформы, площадки и др. способы онлайн-продвижения.
Можно выделить несколько проблем управления договорными отношениями, которые составлены при помощи электронных договоров [4]:
 проблемная идентификация стороны-участника, заключаемого договор с предприятием;
 проблема достоверности информации о посредниках;
 существуют различного характера проблемы в законодательстве регулирования электронной коммерции.
Решение этих проблем возможно следующими путями:
1. Необходимо законодательное закрепление гарантий покупателей в электронной коммерции.
2. Необходимо разработать единые правила для участников электронной коммерции.
3. Нужно создать законодательство по привязке доменного имя к предприятиям, как инструмента, обеспечивающего гарантийность договорных отношений.
Для того, чтобы решить другие актуальные проблемы формирования и управления договорными
отношениями на предприятии, необходимо повышение эффективности данной процедуры, путем следующих направлений, среди которых:
 ужесточить систему внутреннего контроля за исполнением договоров, составленных предприятием;
 формирование корпоративной культуры, где соблюдение договорных отношений в организации задача каждого сотрудника компании;
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 увеличение вознаграждения руководителей организации за установление и соблюдение
эффективных договорных отношений с контрагентами;
 привлекать высокопрофессиональных специалистов, выступающих консультантами при заключении договорных отношений между предприятием и контрагентами;
Подводя итоги научного исследования, можно прийти к следующему заключению: основными
направлениями повышения эффективности управления договорными отношениями на предприятии
могут выступать ужесточение системы внутреннего контроля за исполнением договоров, формирование корпоративной культуры, где соблюдение договорных отношений в организации задача каждого
сотрудника компании и увеличение вознаграждения руководителей организации за установление/соблюдение эффективных договорных отношений с контрагентами.
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Abstract: This article reveals the role of tourism in the national economy of the country by determining the
impact of this sphere. The relevance of the topic is that the tourism industry is one of the most steadily developing sectors of the economy.
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В ХХI веке туристическая сфера является одной из наиболее стабильно развивающихся отраслей экономики и серьезно влияет на современное мироустройство, а также на национальные экономики многих государств.
По основным экономическим показателям, в том числе и по эффективности инвестиционных
вложений, индустрию туризма можно сравнить с нефтегазовой промышленностью и автомобил естроением.
Индустрия начала своё стремительное развитие после Второй мировой войны. Развитие данного сектора послужило причиной тому, что сегодня на нее приходится более 15% оборота мирового производственно-сервисного рынка, около 10% мирового ВВП, более 12% потребительских расходов, 7%
всех налоговых поступлений, около 10% мировых инвестиций.
Данный сектор экономики отличается высоким уровнем эффективности, быстрой скоростью окупаемости инвестиций и в значительной степени способствует повышению спроса на товары местного
производства, улучшает бизнес-климат в государстве и способствует росту благосостояния местного
населения. [1, с. 22].
Роль международного туризма в развитии экономики в целом сложно переоценить. Ведь с ним,
прямо или косвенно, связано множество отраслей хозяйства. Самые различные предприятия участвуXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ют в создании важнейших элементов инфраструктуры туризма. Организация Объединенных Наций
считает туристическую индустрию одним из наиболее важных факторов гуманитарного влияния, способствующую сохранению мира, а также сближению народов путем установления диалога между различными культурами.
Сегодня туризм представляет собой сложное массовое явление, влияющее на экономики многих
государств и регионов. Сложность данного социально-экономического явления заключается в том, что
туризм характеризуется наличием большого количества определений, которые в свою очередь постоянно подвергаются доработке. Например, по определению ООН туризм представляет собой активный
отдых, влияющий на укрепление здоровья, физическое развитие человека, связанный с передвижением и пребыванием за пределами постоянного места жительства. В материалах Всемирной конференции по туризму, проведенной в рамках ЮНВТО дано определение туризма как одного из видов активного отдыха, представляющего собой путешествия, которые совершаются с целью познания тех или иных
регионов, стран. [2, с. 43].
На данный момент точного определения туризма в научной литературе нет, однако существует
множество взглядов по толкованию основ туризма, а также его составляющих.
Начиная с 50-х годов ХХ века туризм приобретает массовый характер. Данному процессу способствовали следующие факторы:
 стабилизация экономической, а также политической обстановки в мире;
 рост доходов населения;
 сокращение рабочих часов и, как следствие, увеличение времени для отдыха;
 развитие инфраструктуры;
 НТП;
 урбанизация.
Воздействие, которое туризм оказывает на экономику страны можно разделить на: прямое и
косвенное. Прямое воздействие характеризуется увеличением дохода страны за счет прямых расходов туристов. Особого внимания следует уделить косвенному воздействию туристического сектора
на экономику страны. Принцип данного влияния заключается в том, что туризм стимулирует развитие
и других, смежных отраслей экономики. Индустрия туризма в своей деятельности пользуется банковскими и страховыми услугами, услугами аэропортов, вокзалов и других предприятий, и тем самым
вносит некую часть собственных средств в их развитие. В конечном итоге, чем больше денежных
средств будет истрачено в пределах страны и, в следствии, останется на ее развитие, тем выше
“эффект мультипликатора”. И наоборот, чем меньше денежных средств будет истрачено в пределах
страны и большее количество товаров и услуг будет импортировано из других государств, тем ниже
будет вышеназванный эффект. [3, с. 13]
Для того, чтобы увеличить доходы туристического сектора государственными органами разр абатывается и проводится туристская политика. Данная политика может выражаться в серьезных экономических реформах, а также в инвестициях, в формировании туристской инфраструктуры, в налоговых и таможенных сборах. В соответствии с этим, весь комплекс мероприятий, направленных на
создание и развитие туристского предложения, прописан в краткосрочной и долгосрочной концепциях
развития сектора туризма.
Туризм — это фундаментальная основа большинства развитых и развивающихся стран. Для
данной категории стран туристическая сфера рассматривается как:
 один из важнейших источников валютных поступлений;
 фактор, стимулирующий рост платежного баланса;
 мощный стимул развития и реструктуризации экономики.
Экономика туризма возникает в масштабе отдельных стран (или же в масштабе регионов внутри конкретной страны), а также всего мира в целом. Она позволяет исследовать как воздействие туризма на различные сферы человеческой жизнедеятельности, так и воздействие факторов внешних
(а именно: политических, финансово-экономических, социально-демографических и т.д.) на развитие
сектора туризма.
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В заключение данного вопроса стоит отметить, что туризм является одним из важнейших секторов экономики развитие которого способствует росту национального дохода, привлечению прямых
иностранных инвестиций и повышению уровня занятости. Роль туризма в национальной экономике
сложно переоценить. Хотя экономические изменения, которые связаны с развитием туристической отрасли непросто направить или же точно измерить-туризм все-таки продолжает оказывать основное
долговременное влияние на экономически-социальное развитие страны. Именно данная индустрия
способствует сближению различных народов посредством установления диалога между ними.
Для многих государств именно туризм является приоритетным сектором экономики. В этих странах туристическая отрасль играет одну из ключевых ролей в создании ВВП и коренным образом влияет
на обеспечение занятости населения, а также на состояние других секторов экономики.
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Аннотация: Статья рассматривает основные функции современного кредитования. И можно сказать,
что функции между собой являются взаимосвязанными и взаимозависимыми, то есть ни одна из них не
сможет существовать без другой. Также, важно отметить, что модернизации кредитования стоит вносить определенные коррективы в законодательную базу, с помощью чего банковские учреждения станут пользоваться различными способами принятия и возвращения кредитов физических лиц.
Ключевые слова: кредит, банк, операции, функции, кредитная система.
THE MAIN FUNCTIONS OF MODERN LENDING
Benevskaya Alina Alexandrovna,
Ruskin Sofya Andreyevna
Abstract: The article considers the main functions of modern lending. And we can say that the functions are
interconnected and interdependent, that is, none of them can exist without the other. Also, it is important to
note that the modernization of lending should make certain adjustments to the legislative framework, with
which banking institutions will use various ways to accept and return loans to individuals.
Keywords: credit, Bank, operations, functions, credit system.
Тема является очень актуальной в наши дни, потому что в настоящее время наблюдается резкое возрастание количества кредитованных лиц. На сегодняшний день кредиты пользуются большой
популярностью среди потребителей. К примеру, рассматривая рынок недвижимости, можно сказать,
что каждая четвертая сделка проходит с помощью привлеченных кредитных средств. Так же, как показывает статистика, 40% покупок приобретается в долг. Кредитование физических лиц продолжает
сохранять популярность у жителей страны, несмотря на наличие условий финансового кризиса. Изучение таких типов предоставляемых услуг затормаживается такими факторами, как высокая степень
невозвращения заемных средств, нет эффективной стабильной работы менеджмента, отсутствует
сильная кредитная структура, маленькое обеспечение информацией коммерческих банков, запредельные ставки по процентам.
Особенности работы кредитной системы РФ
Кредитование выступает важнейшим звеном в работе коммерческих банков, позволяет полностью удовлетворять потребности жителей страны в современных социальных и политических условиях, и влияет на общественное производство товаров, работ и услуг, а также может представлять собой
важный этап в развитии государства. Стоит также отметить, что особенностей в работе кредитной
сферы страны имеется огромное количество, но рассмотреть надо лишь те, которые оказывают
наибольшее влияние на работу всей экономики страны.
Основная особенность функционирования кредитной системы в современных условиях заключается в отсутствии достаточного правового обеспечения кредитной деятельности, неопределенности и
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противоречивости государственного регулирования, а также в покупке аудио-, видео-, и бытовой техники, покупке недвижимости, автомобиля, приобретение мебели, ремонт квартиры, отдых за границей,
образовательные, медицинские и другие услуги.
На сегодняшний день кредитные отношения регулируются следующими законодательными и
нормативными актами:
 ГКРФ;
 федеральные законы «О банках и банковской деятельности», «О защите прав потребителей», «О кредитных историях»;
 нормативные акты Банка России.
Функции кредитования
Сущность кредита проявляется в его функциях. В свою очередь функция кредита есть проявление его сущности, выражение общественного назначения кредита. Посредством использования функций кредита предприятия различных форм собственности и общество в целом добиваются эффективности производства, ускорения обращения и роста доходов. Выяснение функций кредита имеет большое практическое значение, поскольку это позволяет использовать его наиболее эффективно.
Основным органом, регулирующим банковское кредитование физлиц, является Банк России, который в рассматриваемой области осуществляет следующие функции:
Регулирующая. С помощью функции осуществляется оценка предложения денег и его источников, анализ темпов роста, а также реализация денежно-кредитной политики посредством регулирования кредитного и процентного трансмиссионного механизма.
 Надзорная. Данная функция производит контроль по работе кредитных организаций при
кредитовании физических лиц, анализирует имеющиеся задолженности, риски по ссудам, которые
предоставляются физическим лицам.
 Операционная. Данная функция является регулятором межбанковских переводов денежных
средств по платежам физических лиц. На этой функции основывается работа всей системы безналичных платежей и переводов.
 Методологическая, с помощью которой разрабатываются правила ведения кредитных операций, их бухгалтерский учет, рекомендации по оценке кредитоспособности заемщиков, производится
оценка и координирование банковских систем.
 информационно-аналитическая, которая позволяет проводить анализ и прогнозирование состояния экономики и финансовой стабильности.
Стоит отметить, что все функции между собой являются взаимосвязанными и взаимозависимыми, то есть ни одна из них не сможет существовать без другой. Если происходит нарушение работы
одной функции, то это повлечет за собой плачевные последствия и скажется на деятельности всего
банковского сектора.
Важнейшим условием в деятельности банковского сектора в Российской Федерации выступает
сильный скачек вверх во взаимном интересе банков и частных заемщиков, то есть в межбанковской
работе. Внимание личных заимодателей пробуждает потенциальную возможность в решении своих
финансовые проблемы, которые связаны с возможным приобретением жилья, машинного оборудования, бытовой техники для дома, оплаты образовательных, медицинских и социальных услуг.
Подводя итоги всему вышесказанному, стоит сказать о том, что при модернизации кредитования
стоит вносить определенные коррективы в законодательную базу, с помощью чего банковские учреждения станут пользоваться различными способами принятия и возвращения кредитов физических лиц.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются способы, которые помогают быть более продуктивными, находясь дома. Работа на дому позволяет людям самостоятельно распоряжаться своим временем
и дает максимальную выгоду. А так как дом обычно ассоциируется с комфортом и удобством, и приятная атмосфера усложняет эффективность выполнения поставленных задач, статья помогает разобрать способы продуктивной работы на дому.
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SEVERAL WAYS TO INCREASE PRODUCTIVITY WHEN WORKING AT HOME
Benevskaya Alina Alexandrovna,
Ruskin Sofya Andreyevna
Abstract: This article discusses ways to be more productive while at home. Working at home allows people to
manage their time independently and provides maximum benefits. And since the house is usually associated
with comfort and convenience, and a pleasant atmosphere complicates the effectiveness of performing tasks,
the article helps to analyze ways to work productively at home.
Keywords: ways, work, home, innovative techniques, skills.
Работа из дома – это прекрасный тест на производительность труда. Многие считают, что работа
на удаленке снижает самодисциплину. Это не так. Да, поначалу всем нужна мотивация или обратная
связь, которые возможны только при наличии рабочего места в офисе. Но если ваша зарплата зависит
только от вашей производительности, какая еще нужна мотивация?
Работа на дому позволяет людям самостоятельно распоряжаться своим временем и дает максимальную выгоду. Дело в том, что дом обычно ассоциируется с комфортом и удобством, а приятная атмосфера усложняет эффективность выполнения поставленных задач. Давайте научимся простым способам, которые помогут вам быть более продуктивными, если вы находитесь дома.
Следите за своим прогрессом.
Прежде всего, вы должны отслеживать и оценивать прогресс работы, которую вы делаете, для
того чтобы сохранить желание продолжать делать эту работу. Каждая маленькая победа - это отличный способ вернуть мотивацию, несмотря на то, что ваш мозг сосредоточен на невыполненных задачах. Вы должны научиться контролировать все, что вы сделали, чтобы улучшить свою производительность. Запишите все, что вы сделали сегодня, каждую мелочь, которая повлияла на вашу работу.
Контролируйте свою энергию.
Если вы хотите быть продуктивным, вам нужно быть в форме: следите за своим телом и энергиXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ей. Любая сидячая работа ослабляет вашу способность концентрироваться и сохранять спокойствие.
Но регулярные тренировки, наоборот, не только снимают беспокойство и очищают ум, но и повышают
ваш потенциал для творческих идей.
Делайте заметки.
Вам не нужны десятки "эффективных" приложений и ноутбуков: просто один, где вы можете хранить все свои заметки. Используйте бесплатное и простые приложения для смартфонов, чтобы сохранить все детали вашей деятельности, которые вам могут понадобиться. Результаты поиска по определенной проблеме, идеи, почерпнутые из сети Instagram других людей или сообщения на веб - сайтах,
которые вы хотите прочитать и применить в своей деятельности.
Не откладывайте дела на потом
Практически невозможно быть человеком, который делает все в тот момент, когда он получает задание. Однако вы можете использовать время, которое не хотите тратить на неприятные вещи, для чегото, что принесет вам пользу в долгосрочной перспективе. Например, если вы не хотите звонить проблемному клиенту, потратьте несколько минут, чтобы разобрать ситуацию и подготовиться к разговору.
Используйте правило 1-3-5.
Если у вас слишком много задач, и ваш список дел даже не помещается на одной странице, используйте такую тактику, чтобы справиться со всеми задачами. Подумайте о том, что вы можете сделать: 1 – это большие задачи, 3 более легкие задачи и 5 небольшие задачи. Постарайтесь сократить
свой список так, чтобы он вписывался в эту структуру. Имейте в виду, что самой большой задачей может быть не только то, что дольше всего делать, но и то, что вы не хотите делать больше всего и постоянно откладываете.
Отключите телефонные уведомления.
Одна из самых поразительных причин, почему мы постоянно отвлекаемся - это регулярные оповещения и сообщения от коллег в социальных сетях. Возьмите за правило проверять командные чаты
не сразу, как появляется уведомление, а каждые 15-20 минут. Специалисты рекомендуют переключиться в режим полета, чтобы сконцентрироваться на своих ощущениях и проанализировать текущее
состояние. Если вам нужно поработать над серьезным проектом в течение нескольких напряженных
часов, вы можете даже пойти на выход из аккаунтов .
Развивать новые навыки.
Постоянно изучайте новые инновационные приемы, которые могут повлиять на результаты вашей
работы. Не отказывайтесь от чтения популярных книг по тематике вашей работы, ежедневно изучайте
несколько слов на другом языке, учитесь писать привлекательные тексты и делать заметки из интересных статей. Чем больше у вас навыков, тем больше люди будут ценить в качестве специалиста.
Создайте свою собственную рабочую атмосферу.
Не следуйте советам блогеров, которые утверждают, что вы можете работать в любых условиях.
Вам необходимо организовать свое рабочее место и отделить его от места от места вашего отдыха,
чтобы добиться эффективности своей работы.
Работайте и повышайте свою квалификацию, не забывайте отдыхать и общаться с друзьями.
Закон Паркинсона гласит, что «работа заполняет время, отпущенное на неё». Это означает, что
если вы, к примеру, решили, что напишете отчёт за неделю, вы всю неделю будете его писать. Особенно закон Паркинсона применим к делам, которые нам не нравятся и которыми у нас нет никакого
желания заниматься. Многие из нас склонны растягивать дела настолько, насколько это возможно. Но
если вы заключите каждую задачу в жёсткие рамки, это позволит вам расправляться с делами куда более эффективно. Когда у вас есть последний срок, вы стараетесь успеть выполнить всё во время, так
что это отличнейшая мотивация.
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Аннотация: В данной статье раскрываются теоретические аспекты понятия «оборотный капитал».
Наряду с теоретическим анализом была также изучена значимость данной экономической категории в
аспекте хозяйственной деятельности, изучена её структура. Помимо этого, подробно изложена суть
стратегии управления оборотным капиталом, идея необходимости и значимости её разработки, также
описаны ключевые закономерности управления капиталом, обоснована необходимость и эффект преобразований в аспекте повышения эффективности использования оборотного капитала.
Ключевые слова: капитал, оборотный капитал, оборотные фонды и фонды обращения, оборотные
средства, эффективность управления, стратегия управления оборотным капиталом.
Введение. В системе экономических ресурсов, определяющих динамику и темпы экономического
развития субъектов хозяйствования, а также при организации деятельности экономических субъектов
ключевую роль играет эффективно функционирующий капитал, который является неотъемлемой частью предпринимательской деятельности организаций в целях достижения непрерывности воспроизводственного процесса, что, в результате эффективного использования, обеспечивается рост итоговой
прибыли, возможность производственного расширения, повышения конкурентоспособности продукции
и завоевания новых рынков [4; 5].
Нехватка оборотного капитала у большинства российский организаций на данный момент выступает серьёзной проблемой, связанной с ростом дебиторской и кредиторской задолженностей, что приводит к финансовой нестабильности организаций. В аспекте данной проблемы актуальным становится
процедура разработки мероприятий рационального управления оборотным капиталом, так как без этого невозможно обеспечить ритмичность процесса производства [1].
Результаты исследования. Трактовка понятия «капитал» неоднозначна, и в отечественной и
зарубежной литературе существуют различные подходы к определению её сущности. Выделяют два
основных подхода определения сущности «капитал» [4]:
1. Капитал – это своеобразные «интерес» собственников организации в виде уставного капитала, эмиссионного дохода и нераспределенной прибыли, при этом величина капитала определяется
как разность между стоимостной оценкой актива организации и ее задолженностью перед третьими
лицами (кредиторы, государство, персонал организации и др.). Данный подход довольно популярен
среди бухгалтеров;
2. Капитал – это материальные активы организации в виде основных средств, техники, инвентаря и т.д. Данный метод широко распространён среди деятелей экономической науки.
В большинстве случаев встречается понятие «оборотный капитал», который раскрывает содержание данной категории, в отдельных источниках данный термин трактуется как «оборотные средства». В
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свою очередь, как показывает практика, многообразие подходов определения сущности оборотного капитала определяет множественность методов и программ по его управлению. Понятия «оборотные средства» и «оборотный капитал» являются одинаковыми по смыслу, т.к. имеют общие признаки [1; 6]:
 имеют одинаковую природу функционирования;
 совершают полный кругооборот в производственном процессе и в процессе обращения;
 одинаковые источники формирования;
 имеются сходства по составу.
Оборотный капитал подразумевает разницу между оборотными активами и краткосрочными обязательствами, при этом, возникает абсурдная ситуация с позиции финансиста, что ему приходится управлять разницей, которая регулярно меняется. С одной стороны, это часть пассива баланса, которая содержит величину авансированного капитала (собственного и заемного) для создания оборотных средств
(активов) организации, а с другой – это оборотные средства, имеющиеся в распоряжении организации [4].
Оборотный капитал является ключевым фактором эффективности деятельности организации,
что объясняется тем, что структура и величина оборотного капитала непосредственно влияют на показатели финансовой устойчивости и платежеспособности организации [1].
В отличие от основных фондов, которые в производственном процессе принимают неоднократное участие, оборотные средства задействованы лишь в одном производственном цикле, при этом
полностью перенося свою стоимость на стоимость готовой продукции независимо от способа производственного потребления [4].
Оборотный капитал в аспекте производственного процесса представлен в четырёх формам:
 денежная;
 товарная (в виде сырья и запасов);
 производительная;
 товарная (в виде готовой продукции).
«Оборотные производственные фонды и фонды оборота находятся в постоянном движении и
обеспечивают беспрерывный кругооборот средств. При этом происходит постоянная и закономерная
смена форм авансированной стоимости: с денежной она превращается в товарную, а потом – в производственную и снова в товарную и денежную» [4].
Процедура управления оборотным капиталом выступает в качестве ключевого направления в системе управления предпринимательской структурой. Стратегия управления оборотным капиталом – система методов и принципов создания и реализации управленческих решений, направленных на формирование оборотного капитала в необходимом и достаточном количестве при минимальных затратах, а
также его эффективное использование в различных видах деятельности субъекта хозяйствования [5].
Данная стратегия должна быть целостной, представляя собой совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых решений и мероприятий. Главный ответственным звеном в процессе управления оборотным
капиталом выступает менеджмент предпринимательских структур, главной целью которого является определение рациональных способов распределения оборотного капитала и источников его покрытия.
Четко сформулированная и грамотно разработанная стратегия управления оборотным капиталом
способствует повышению эффективности его функционирования в производственной жизни организации,
а также возможности координации производственного потенциала и моделей оборотных активов с существующими в соответствующих отраслях требованиями, выполнение которых гарантирует успех [5].
В рамках данной стратегии ставиться долгосрочная цель достижения оптимизации затрат на оборотные активы «для поддержания нормальной финансовой устойчивости компании, так как основной
проблемой любого бизнеса является замораживание в запасах излишних финансовых ресурсов» [1].
Эффективность данной стратегии важно рассматривать не только как конечный результат используемых в процессе производственной деятельности оборотных средств, но и как процесс, учитывающий большое количество внешних воздействий. В широком смысле, эффективность оборотного
капитала подразумевает отношение оборотных средств к финансовому результату, что предполагает
рассмотрение наряду с процессом управления оборотным капиталом эффект воздействия факторов
внешней среды на входные и выходные величины [5].
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В качестве ключевых показателей эффективности использования оборотных средств выступают:
1. Показатель рентабельности – характеризует размер полученной прибыли на каждый рубль
оборотного капитала. Также данный показатель показывает финансовую эффективность работы предприятия, т.к. суть оборотного капитала – обеспечение оборачиваемости всех ресурсов в организации;
2. Показатель оборачиваемости оборотных средств (длительность одного оборота) – могут
быть исчислены как по всем оборотным средствам, так и по отдельным элементам, к примеру, производственные запасы, незавершенное производство, готовая и реализованная продукция и т.п.;
3. Прямой коэффициент оборачиваемости (количество оборотов);
4. Обратный коэффициент оборачиваемости (коэффициент загрузки/закрепления).
Значения вышеуказанных показателей, зачастую именуемые как частные показатели оборачиваемости, даёт возможность провести более глубокий анализ использования собственных оборотных
средств [2; 3].
В рамках процесса управления оборотным капиталом снижение доли оборотных активов, при
том что обеспечивается надлежащий уровень продаж, ведет к увеличению доходности использования
суммарных активов предприятия, и, как правило, чем выше процент краткосрочной задолженности
предприятия в общей сумме его задолженности, тем выше рентабельность. При этом поддержание
низкого уровня текущих активов и высокого уровня текущих обязательств ведет к низкому, а в некоторых случаях даже отрицательному значению чистого оборотного капитала.
Таким образом, повышение рентабельности приводит к повышению риска, заключающийся в
неспособности организации удержать оборотный капитал на уровне, который обеспечит своевременное погашение текущих обязательств и надлежащий уровень объёмов продаж. Следовательно, для
эффективного управления оборотным капиталом необходимо найти компромисс между рентабельностью и риском [7].
Стратегия управления оборотным капиталом, связанная со снижением уровня оборотных активов, является более рискованной, но позволяет достичь более высокого уровня рентабельности. При
этом есть определённый предел, ниже которого нельзя опускать уровень оборотных активов, т.е. предел «бедности», который, в свою очередь, способствует банкротству субъекта хозяйствования. Снижение уровня оборотных активов может произойти из-за снижения следующих показателей:
 денежных средств (при недостатке снижается платежеспособность, т.е. предприятие не
сможет своевременно и в полной мере выполнять свои финансовые обязательства);
 дебиторской задолженности (недостаток приведёт к жесткой кредитной политике предприятия, что может оттолкнуть постоянных клиентов и не привлечь новых);
 запасов ТМЦ (недостаток данного показателя приведёт к нарушению графиков поставок, что
способствует снижению объёмов продаж, потере клиентов и их лояльного обращения).
В связи с этим вытекают два ключевых финансовых принципа управления оборотными активами:
1. Рентабельность изменяется обратно пропорционально ликвидности, таким образом рост
ликвидности приводит к снижению рентабельности, и наоборот;
2. Рентабельность изменяется в едином направлении с риском, т.е. увеличение рентабельность приводит к повышению степени риска организации деятельности.
Оптимальный уровень каждой категории оборотных активов, в числе которых денежные средства, запасы ТМЦ и дебиторская задолженность, должен устанавливаться руководством посредством
выбора между двумя альтернативами: принятие управленческих решений в пользу повышения рентабельности или снижение риска [7].
Также, наряду с этим достижение эффективности управления оборотным капиталом происходит за счёт совершенствования инструментария и методик управления, что характеризуется как
наиболее приемлемый способ стабилизации предпринимательской деятельности и увеличение доходности деятельности.
Согласно результатам исследований экспертов, недостаток объёмов оборотного капитала способствует нарушению производственно-коммерческого цикла, потери ликвидности и низкому уровню
прибыли, а излишек, в свою очередь, неоправданно завышенные размеры финансирования. В резульXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тате чего возникает необходимость пересмотра существующих подходов к управлению оборотным капиталом предпринимательских структур с точки зрения стабилизации их деятельности и принятия соответствующих управленческих решений [5].
Заключение. Таким образом, оборотный капитал можно определить как авансированную стоимость элементов оборотных фондов и фондов обращения. Данная категория состоит из ряда элементов,
среди которых готовая продукция, сырье и материалы, денежные средства, задолженность дебиторов и
краткосрочные финансовые вложения; и рассматривается в зависимости с источниками их формирования. В рамках организации производственного процесса определение оптимального объема и структуры
оборотного капитала играет важную роль, т.к. в рамках промышленности оборотный капитал проходит
все стадии производственно-коммерческого цикла и отличается длительностью периода обращения.
Грамотная и рациональная стратегия управления оборотным капиталом способствует достижению ускорения оборачиваемости оборотного капитала, повышение эффективность его использования,
роста рентабельности капитала, уровня общей ликвидности предприятия и оптимизации финансовой
устойчивости.
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DEVELOPMENT OF TRADE IN THE PRISM OF ECONOMIC THEORY
Vladimirova Veronika Alexandrovna
Abstract: the article analyzes the main economic theories that influenced the formation of trade as a separate
branch of the economy. The teachings of Adam Smith on the social division of labor are examined and its influence on the development of the economy is described. The work of Karl Marx «Capital»
is analyzed in terms of the allocation of commercial capital and its role in the formation of industrial capita
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Торговля во все времена составляла основу стабильного экономического развития государства.
Первые предпосылки зарождения экономической мысли появились в Древнем Востоке, так в Вавилоне
Законами царя Хаммурапи были установлены различные форм земледелия, осуществлялось регулирования сделок купли-продажи и других вопросов, касающихся осуществления торговли.
В Древней Греции ученый и писатель Ксенофонт (430-355 гг. до н.э.) в своем трактате «Ойкономика» отмечал, что разделение труда способствует увеличению производительности, а также повышению качества производимой продукции. Древнегреческий философ Аристотель (384-322 гг. до н.э.)
впервые обратил внимание на зависимость между ограниченностью ресурсов и неограниченностью
потребностей человека. Кроме того, ученые Древней Греции впервые предложили выделить в экономике отрасли торговли, сельского хозяйства и ремесленничества.
Английский экономист и меркантилист Томас Ман (1571-1641 гг.) в своих исследованиях выдвинул идею о зависимости между увлечением денег в стране и уровнем развития в ней торговли и пришел к выводу, что базой для развития экономики является торговый капитал. Позднее идея Томаса
Мана легла в основу количественной теории денег.
Основы классической теории международной торговли были заложены в конце XVIII – начале XIX
вв. английскими экономистами Адамом Смитом (1723-1790 гг.), и Давидом Рикардо (1772-1823 гг.). В
своих трудах Адама Смит высказывал мысль о том, что рынок является саморегулирующейся структурой, разделение труда способствует увеличению производительности не только отдельного предприятия, но и общества в целом, кроме того Адам Смит ввел в оборот такие термины как «экономический
человек» и «невидимая рука рынка [1]. Идеи Адама Смита в дальнейшем легли в основу исследований
многих экономистов в области международного разделения труда, мировой торговли и конкуренции.
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Адам Смит также принадлежит теории стоимости, в рамках которой он разделял стоимость на
меновую (пропорция в которой один товар обменивается на другой) и потребительскую (полезность
товара), однако в своих трудах рассматривает лишь природу меновой стоимости, говоря о её трудовом
происхождении.
В теории капитала Адам Смит говорит о том, что капитал бывает двух видов: основной (приносит
доход, не приходя к другому собственнику) и оборотный капитал [1].
Кроме того, в работе «Исследования о природе и причинах богатства народов» Адам Смит
выдвигает идею о том, что страны заинтересованы в свободном развитии международной торговли,
так как получают определенные преимущества от ее развития независимо от того, являются ли они
экспортерами или импортерами. Именно на основе этого предположения и была создана теория
абсолютного преимущества, заключающаяся в следующем: страна обладает абсолютным преимуществом, если существует такой товар, на производство которого она затрачивает меньше издержек, чем другая страна [1].
Английский экономист и классик политической экономии Давид Рикардо в своей работе
«Начала политической экономии и налогового обложения» доказал, что принцип абсолютного преимущества Адами Смита является лишь частным случаем общего правила. В результате была
сформулирована теория сравнительного преимущества, согласно которой стране целесообразно
специализироваться на производстве таких товаров, по которым она имеет сравнительно более
низкие затраты труда и капитала.
Немецкий философ, экономист и социолог Карла Маркса (1818-1883 гг.) в своём выдающемся
труде на основе теорий, выдвинутых Адамом Смитом и Давидом Рикардо, исследовал, в том числе
процесс накопления капитала, в котором торговля рассматривалась как сфера деятельности, а торговый капитал – как средство получения прибыли. Карл Маркс указывал на то, что торговый капитал является обособившейся частью промышленного капитала и применяется отдельной группой капиталистов в сфере обращения. Из чего экономист делает вывод, что специфической функцией торгового капитала является обслуживание процесса реализации товаров. На рисунке 1 представлена схема движения торгового капитала согласно теории Карла Маркса.

Рис. 1.1. Движение торгового капитала
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Карл Маркс также отмечал, что в докапиталистических формациях торговый капитал являлся самостоятельной и господствующей формой капитала. В «Капитале» Карл Маркс пишет: «самостоятельное и
преобладающее развитие капитала как купеческого (торгового) капитала равносильно неподчинению производства капиталу, то есть равносильно развитию капитала на основе чуждой ему и не зависимой от него
общественной формы производства» [2]. В заключение Карл Маркс приходит к выводу: самостоятельное
развитие торгового капитала стоит в обратном отношении к общему экономическому развитию общества.
В российской экономической литературе дореволюционного периода рыночным отношениям посвящались работы А.Н. Радищева (1749-1802 гг.), где он отмечал стимулирующую роль торговли для
промышленного развития России.
В современной макроэкономической теории выделяют сферу производства (производство товара), обращения (доведение произведенного товара до конечного потребителя) и потребления. Сфера
обращения основывается на механизме обмена. Так, под обменом понимают движение товара от одного владельца к другому, в результате которого происходит смена форм собственности, взаимодействие
производителя и потребителя и удовлетворение потребностей последнего.
Более прогрессивной формой обмена является товарное обращение, в результате которого происходит обращение объектов гражданского права или продуктов труда посредством договора купли-продажи [3].
В сущности, торговлю рассматривают как:
 форму товарного обращения;
 процесс организации актов купли-продажи;
 отрасль национальной экономики;
 вид экономической деятельности.
Как экономическая категория торговля выполняет ряд функций связанных с формированием рыночной цены на товары и услуги, созданием конкурентной среды на рынке, реализацией товаров и
услуг конечному потребителю, обеспечением беспрерывного процесса воспроизводства, а также сокращением издержек за счет оптимизации производства, внедрения технологий и т.д.
Исходя из вышеперечисленных функций торговли, её роль в процессе воспроизводства заключается в следующем:
 удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах,
 оптимизация объемов и структуры рынка,
 выполнение санирующих функции, за счет ликвидации неэффективных предприятий,
 стимулирование производства,
 формирование новых рабочих мест
 основа стабильного экономического развития государства.
Исторически торговлю принято делить на оптовую и розничную, при этом под розничной торговлей
понимают заключительную стадию процесса воспроизводства, а именно деятельность по продаже товаров конечному потребителю для личного пользования, в то время как оптовая торговля – реализация товаров с целью их последующей перепродажи предприятиями розничной торговли. В современной экономической теории для обозначения понятия «розничная торговля» часто употребляют термин «ритейл».
Таким образом, рассмотрев процесс становление торговли, как самостоятельного сектора экономики в рамках экономической теории, можно сделать следующий вывод. Ключевую роль в процессе
становления торговли сыграли такие экономисты как Адам Смит и Карл Маркс, благодаря исследованиям которых были сформулированы ключевые теории, повлиявшие на развитие торговли, а именно
теория общественного разделения труда и теория капитала.
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Актуальность работы вызвана необходимостью исследования влияния COVID-19 и возникших
проблем в туристической сфере и индустрии гостеприимства из-за карантинных мероприятий и последовавших убытков у отелей и гостиниц. В марте 2020 года ВОЗ официально объявил пандемию по короне, и это привело к резкому снижению всех показателей мировой экономики. Все сферы экономики,
так или иначе, отметили снижение финансовых результатов от этого, но самые большие убытки были
отмечены в туристической индустрии.
Президент Российской Федерации Владимир Путин уже трижды обращался к гражданам: 25-ого
марта, 28-ого апреля и 11-ого мая. В своих обращениях, он продлял режим самоизоляции и нерабочих
дней. Так, многие отрасли приостановили работу почти на 2 месяца. На данный момент, в туристических регионах России уже официально разрешена работа предприятий гостеприимства, несмотря на
то, что и с некоторыми ограничениями.
В числе наиболее потерпевших отраслей оказалась гостиничная индустрия. Обычно в мае уже
начинается туристический сезон, но в этом году, его начало перенесли на июль.
Кризис затронул все отрасли и разновидности отелей и гостиниц, в том числе, гигантов индустрии, таких как: Hilton, Four Seasons, Hyatt и Radisson. В отелях сети Radisson 95 тыс. работников. Это
285 млн. евро зарплатного фонда ежемесячно[1]. Коммунальные платежи — тоже немаленькая сумма.
Сильнее всего по отельному бизнесу ударило исчезновение иностранцев и бизнес туристов, что являлось большей частью их дохода. Планируемая стратегия — уменьшение персонала и демпинг[1].
Ещё один пострадавший класс — некрупные гостиницы, работающие ещё со времён Советского
XIV International scientific conference | www.naukaip.ru

180

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

Союза. К ним относятся такие объекты, как гостиницы «Охтинская» в городе Санкт-Петербурге, «СанктПетербург», отель «Москва», «Талион отель» в городе Санкт-Петербурге. Заполняемость для этих гостиниц критична, если есть обязательства перед кредиторами. При плохом исходе банки будут претендовать на имущество.
Как способ повышения доходности отелей в это сложное можно привести отель «Гельвеция».
Номера в отеле - по цене аренды квартиры. Срок аренды от 30 до 60 дней. В стоимость проживания
включены: регистрация в отеле, регулярные уборки номера, смена белья, фирменные халат и тапочки, косметические средства и средства личной гигиены, ежедневные завтраки. Акция действует с
20 марта по 1 августа 2020 [2]. Эту же услугу предлагать другие гостиницы и апарт-отели, но по более низкой цене.
Хостелы, несмотря на то, что это немного другая модель бизнеса, тоже существенно пострадали.
Стоит также отметить, что еще до начала пандемии коронавируса вступил в силу закон Хованской, по
которому нельзя оказывать гостиничные услуги в жилых помещениях, нанёсшему ущерб экономике
хостелов. Весомый упадок прибыли хостелам нанесла и пандемия. Вероятно, эти обстоятельства уберут с рынка новые объекты, открытые бизнесменами, рассчитывающими на быструю прибыль.
Класс мини-отелей это тоже затронет — последние годы в этом сегменте наблюдался большой
количественный рост. Сегмент пока ещё существует, но в нём есть весомые проблемы. Один из опрошенных владельцев сети из десятка отелей привёл свои цифры. У него, из 210 номеров занято около
200. Вроде бы ситуация не так плоха, как у крупных сетей отелей, но номера сдаются на месяц, что
намного дешевле. Среди гостей есть и иностранцы, застрявшие в России, и те, кому нужно где-то временно пожить месяц-другой [3].
До пандемии коронавируса плановый доход с номера был 36 тыс. рублей, а сейчас меньше на 20
тыс. рублей. При этом расходы на аренду, коммунальные платежи и на зарплаты никуда не делись. В
нынешних условиях — доход 3,6 млн. рублей, а расход — 3,9 млн. рублей. Получается, что нужно выложить 300 тыс. рублей свободных денег или привлечь заёмные средства [3].
К предлагаемой помощи государства бизнесмены относятся скептически. По их мнению, эти меры поддержки можно условно поделить на те, которыми будет сложно воспользоваться, и те, от которых мало пользы.
Например, отсрочка по уплате налогов. Компания должна показать уменьшение доходов более
чем на 10 % либо убытки. Но для получения отсрочки «гостиничный» общероссийский классификатор
видов экономической деятельности (ОКВЭД) должен быть указан основным, а это требование далеко
не каждый отель способен выполнить [4].
У мини-отелей же обычно основным указана «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом» или «Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или
на договорной основе». Поэтому отельеры сейчас пытаются поменять основной ОКВЭД [5].
Занесение в «гостиничный» ОКВЭД относится и к субсидиям на зарплату, а также когда правительство говорит арендодателям дать отсрочку или снизить плату для арендаторов из наиболее пострадавших отраслей.
Кредитные каникулы отельерам тоже недоступны. Максимальный размер, например, ипотечного
кредита не должен превышать 3 миллиона рублей. Если бизнесмен выкупил в центре Петербурга коммуналку, сложно поверить, что он уложился в эту сумму.
Снижение страховых взносов, приостановление налоговых проверок и мораторий на банкротство
отельеры считают мерой, которая слабо скажется на общем экономическом подъёме бизнеса.
На торговой площадке с сети Интернет «Avito» уже есть сотни объявлений о продаже отельного
бизнеса. В большинстве случаев речь о переуступке прав аренды (от 400 000 рублей). Там, где продаётся собственность, цены от 9-12 миллионов[6].
Вывод: В 2020 году туристический сектор экономики всего мира переживает период спада – отсутствие привычной для летнего периода прибыли, что вызвано мировым экономическим кризисом,
ограничительными мерами, закрытыми границами. Гостиничная индустрия нуждается в поддержке от
государства, без неё многие гостиницы ждёт банкротство.
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Аннотация: В статье рассматриваются роль информации как нового ресурса в современной экономике. Выявлена степень влияния информации как экономической категории на традиционные факторы
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INFORMATION AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC SYSTEM
Borlakova Zalina Farhatovna
Scientifik adviser: Botashev Ruslan Azamatovich
В современном мире информация играет главенствующую роль в обществе. Чем эффективнее используется информация, внедряется в экономику, тем выше экономическое благосостояние
страны. Развитие информационных технологий способствует развитию новой экономической реал ьности, росту ВВП.
Об информации как факторе производства и ресурса, об информационном обществе начали говорить во второй половине XX века.
По мнению Ю.М. Каныгина «информационное общество – объективно возникающая в ходе исторического процесса стадия общественного развития, которая предполагает качественной новый, более
высокий уровень производительных сил, в сравнении с индустриальным обществом. При переходе от
индустриального к информационному обществу устраняются ограничения в области накопления и использования информационных ресурсов во всех сферах социальной практики, что ведет к росту динамизма социальных процессов и ускорению общественного прогресса. Основу социальной динамики в
информационном обществе составляют информационные ресурсы: интеллектуальные знания, наука,
организационные факторы, интеллектуальные способности людей, инициатива, творчество» [3].
В истории информационного общества ученые выделяют четыре этапа:
I этап - возникновение письменности.
II этап – появление книгопечатания.
III этап – изобретение электричества. Появление телеграфа, телефона, радио дало возможность
оперативно передавать, накапливать достаточный объем информации.
IV этап – появление вычислительной техники, компьютера, сети связи, телекоммуникаций.
V этап – формирование глобальной Интернет-сети.
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На сегодняшний день можно говорить с полной уверенностью о новой информациональной, глобальной экономике, экономике основанной на информации. Информация в данном случае выступает
как экономический ресурс – товар.
Развитие информационных ресурсов оказывает непосредственное влияние на традиционные
факторы производства: земля, капитал, труд.
Использование новых технологий способствует более эффективному, экономному использованию ресурсов.
Капитал в свое время заменил землю в качестве ресурса, а теперь информация, как производственный фактор заменяет капитал.
Труд как фактор производства тоже претерпевает влияние информации. Теперь человек выступает не как субъект трудовой деятельности, а носитель уникальных способностей.
Уникальность информации как производственного ресурса заключается в том, что потребление
информации не ограничивает возможностей ее использования другими людьми, но для этого необходимы определенные способности, уровень интеллекта. Потенциально информация доступна для всех,
но возможность использовать эту информацию имеет ограниченное количество людей. Таким образом,
основой собственности в данном случае является не право владения, пользования и распоряжения
ресурсом, а способность пользоваться им.
Следовательно, в условиях информационного общества информация по своей значимости и
масштабу превосходит продукцию, энергию и услуги.
Новая структура мировой экономики выдвигает в лидеры страны, в которых полномасштабно
идет разработка новых передовых технологий, производство наукоемких товаров. Уровень обладания
информационными ресурсами является фактором экономического благополучия стран.
Информация в экономике выступает как товар (информационный продукт, услуга, как ресурс используемый в процессе деятельности. Основным средством производства информационных ресурсов
является интеллект, т.е. способность человека создавать новые знания. В результате интеллектуальной деятельности создается уникальный продукт, который приносит доход автору информации [2].
Информация как экономический ресурс используется в следующих направлениях: создание
наукоемкой продукции, информационных услуг, разработка новых технологий; создание информационного образа компании (репутация), продукта [1].
Основной особенностью информационных ресурсов является то, что информация легко тиражируется и распространяется. В то же время является уникальным ресурсом. Достоверность информации
можно выявить, а полезность как экономического ресурса оценить достаточно трудно. Для отбора необходимой информации необходимы соответствующие знания. Информационный продукт отличается
от других товаров тем, что информация не исчезает, может быть использовано неоднократно, содержащаяся информация в информационном продукте сохраняется, но со временем может потерять свою
значимость. Информация может быть записана на любом языке. Информация хранится и транспортируется с небольшими затратами, может копироваться и использоваться в большом количестве. Сложность производства и простота в копировании создают проблему с определением прав собственности в
области информационной деятельности.
Таким образом, информация является нематериальным (альтернативным) фактором производства, незаменимым ресурсом современной экономики.
В результате, для того чтобы наиболее полно и эффективно использовать новые возможности
для поддержания конкурентоспособности страны в условиях возрастания роли информации в экономике и сфере управления требуются соответствующие условия эффективной работы с такой информацией. Выходом из сложившейся ситуации становится информатизация как новый эволюционный этап в развитии человечества, являющаяся логическим продолжением таких процессов, как
научная организация труда, автоматизация, компьютеризация, и содержащая в себе элементы каждого звена приведенной цепочки.
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Аннотация: в статье анализируются основные элементы разработки стратегии компании при выходе
на зарубежные рынки. Автор анализирует особенности действий компании на каждом из этапов разработки стратегии, обозначая возникающие вопросы, которая компания должна решить при планировании международной экспансии и для формирования стратегических целей.
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STRATEGY OF THE COMPANY'S ACCESS TO FOREIGN MARKETS: EVALUATION OF BASIC
ELEMENTS
Trufanova Svetlana V.,
Murashova Elena V.
Abstract: The article analyzes the main elements of developing a company’s strategy when entering foreign
markets. The author analyzes the features of the company’s actions at each stage of the development of the
strategy, identifying emerging issues that the company should solve when planning international expansion
and for the formation of strategic goals.
Keywords: strategy, international activities, foreign market, marketing activities.
В условиях усиления процессов глобализации значительное количество рынков товаров, утратив свои национальные границы и представляющие собой, в большинстве своем мировой рынок,
стали представлять большой интерес для современных компаний, для того, чтобы реализовать на
нем свои возможности. Кроме этого, в этих условиях существенно меняется поведение потребителей
и их запросы на продукцию, товары и услуги, а также усиливается конкуренция среди производителей. В связи с этим, компании все чаще стремятся к расширению своего присутствия за пределы
национального рынка, формулируя новые стратегические задачи. Но вместе с тем, учитывая растущую конкуренцию на международных рынках, компаниям также бывает нелегко сохранять свои позиции и развиваться на этих рынках.
Володин Ю.В. и Подковыров П.А. [1] ссылаясь на исследования Сычев Ю. К. и Трифонов П. В.
[2], отмечают, что ввиду исторически сложившейся ситуации особенностью российских компаний является то, что они в большой степени ориентированы на производстве и обслуживании внутреннего рынка., а также и то, что предпринимательская активность на мировых рынках мелких и средних компаний
не высока. В связи с этим, для компаний могут быть привлекательны варианты развития бизнеса на
международном рынке с учетом:
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 неблагоприятной экономической ситуацией на внутреннем рынке
 специфических особенностей компании, если они позволяют легко масштабировать бизнес [1];
 умений компании создавать ценности для покупателя на международном рынке;
 времени выхода на зарубежные рынки;
 процесса глобализации, который представляет собой одну из наиболее значительных тенденций, которые ускоряют быстрый рост глобальных стратегий. Компании, которые хотят интернационализироваться, должны выбрать подходящий способ выхода на зарубежный рынок [3].
 стратегии обеспечения наиболее эффективного распределения ресурсов на потенциальном
зарубежном рынке [4].
Среди основных шагов разработки стратегии выделяют ряд основных, которые включают рассмотрение возможностей реализации продукции компании по всему миру, которое строится на изучении экономических процессов и финансово–экономических показателей, характеризующие состояние
экономики отдельных регионов и стран. Кроме этого, фирме необходимо выявить возможности привлечения и использования собственных ресурсов компании для выхода на внешний рынок. Данное обстоятельство позволяет определить существующие возможности на международном рынке, и каким
образом, фирма, используя собственные ресурсы может осуществить международную экспансию. Как
результат, у компании появляется реальная возможность определить для себя стратегические цели
выхода на внешние рынки. С учетом, такой последовательности действий, фирма способна разработать маркетинговую стратегию и выявить для себя наиболее подходящий способ выхода на рынок.
Вместе с тем, для компании остается ряд нерешенных вопросов, включающие вопросы по разработке предложения продукта или услуги и их адаптации на международном рынке. Эти вопросы
включают вопросы ценообразования, информацию о конкурентах, о порядке создания нового бизнеса,
а также, целый ряд других нюансов, связанных с ее международными целями.
С точки зрения оценки международных возможностей, целесообразно проводить анализ потребительского спроса в основных географических районах, включая размер рынка, его насыщенность,
историю развития рынка, анализ конкурентов и развитость международных и региональных инфраструктур, политической ситуации в стране и экономических тенденций ее развития, изучение международных торговых барьеров, тарифов и квот.
Рассматривая пример российской компании ООО «Лесные продукты»-производственное предприятие», производственная деятельность которой началась более 20 лет назад на рынке меда, и
имеющей опыт выхода на зарубежные рынки, возможно проанализировать перспективные возможности его расширения с учетом выбора маркетинговой стратегии. Компания относится к малому бизнесу.
Следует обратить внимание, что за время работы в компании, сформирован современный технологический комплекс, который позволяет производить заготовку пищевых продуктов леса, лекарственно технического сырья растительного происхождения, продукции пчеловодства и их углубленную переработку. Строгий контроль качества организован от стадии заготовки сырья до выпуска готовой продукции. Заготовительную деятельность компания ведет на всей территории Дальнего Востока и Сибири,
для чего имеет постоянные и временные пункты заготовок дикоросов. К настоящему времени компания
является лидером по производству натуральных продуктов в Дальневосточном регионе. В течение последних трех лет с 20017 по 2019гг. компания осуществляла экспорт своей продукции в Китай, Японию,
Тайвань через поставки по международным контрактам и отгрузки продукции на экспорт через посреднические организации.
По результатам анализа, в 2018 году у компании достаточно увеличилась величина экспорта,
общая сумма экспортируемой продукции прибавила 12,7 % от величины 2017 года. Однако в 2019 году
стоимость реализованных за рубежом товаров сократилась на 13,7 % по сравнению с предыдущим периодом. Оценивая уровень экспортной ориентации предприятия можно отметить, что доля экспорта в
выручке небольшая и с каждым годом сокращается, в 2017 году этот показатель составил 2,27 %, в
2018 г. - 2,09 %, в 2019 г. - 2,08 %, в связи с чем, предприятие нельзя назвать экспортноориентированным. Но вместе с тем, оценивая основные перспективы компании по закреплению на
внешних рынках, организация имеет все шансы расширить экспорт и закрепиться на новых рынках.
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Компания реализует широкий ассортимент высококачественной натуральной продукции, имеет собственные производственные площади, современное оборудование, позволяющее наращивать объемы
производства и расширять рынок сбыта. Организация имеет устойчивое финансовое состояние, которое намного лучше положения большинства подобных фирм в РФ. Помимо этого, Дальний Восток России наделен разнообразием медоносной флоры и уникальными климатическими условиями, что позволяет производить мед, отличающийся вкусовыми качествами и полезными свойствами, а приграничное
положение дает возможность развития экспорта продукта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
По данным International Trade Centre (ITC), Россия в 2019 году играла весьма скромную роль в
мировой торговле медом, пребывая на 38 месте по стоимости экспортированного меда [5].
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Рис. 1. Динамика экспорта российского меда в 2015-2019 годах
Импорт меда в Россию значительно меньше экспорта. За 2019 год он составил 769 тысяч долларов (рис. 6) [6].
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Рис. 2. Динамика импорта Россией меда в 2015-2019 годах
Российский мед имеет все шансы закрепиться на иностранных рынках, так как в данный момент
они не насыщены российской продукцией и новый товар должен быть положительно воспринят на уже
состоявшихся рынках Китая (г. Цзямусы) и Японии (г. Ниигата). Кроме того, торговые отношения с этими странами постоянно укрепляются и развиваются, что в перспективе может дать толчок к формированию и устойчивому развитию бизнеса. Среди основных мотивов компании стали расширение рынка
сбыта своей продукции на внешнеторговом рынке с целью максимизации прибыли и повышения эффективности использования производственных мощностей и трудовых ресурсов.
Важно отметить, что при формировании стратегии выхода компании на рынок Китая основным
возможным барьерами для вывоза меда в страну для компании могли бы стать требования к упаковке и
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маркировке товара, но так как организация ранее уже осуществляла экспорт рассматриваемых товаров в
КНР, то вкладывать финансовые ресурсы в разработку упаковки и этикетки на китайском языке не надо.
Среди основных препятствий по выводу продукции на рынок Японии можно выделить сертификацию экспортера меда и его производственных мощностей по одному из международных стандартов
пищевой безопасности продукции, жесткий лимит содержания оксиметилфурфурола и других химических веществ в меде, экспортируемом в Японию, проведение независимого аудита зарубежной компании-поставщика меда до того, как японский импортер меда начнет работать с этой компанией.
Поскольку компания относится к категории малых, и оценивая ее потенциальные возможности,
самым перспективным способом выхода на внешний рынок для компании является прямой экспорт.
Оценивая основные преимущества и недостатки прямого и косвенного экспорта, следует отметить, что
косвенный экспорт может привести к тому, что фирма в будущем не сможет в полной мере использовать свои маркетинговые возможности на зарубежных рынках. Осуществляя прямой экспорт, фирма
увеличит свои расходы на сбытовую деятельность и повысит степень риска в предпринимательской
деятельности. Однако при благоприятном стечении обстоятельств прямой экспорт позволит фирме
получить более высокие доходы.
При изучении стратегии проникновения организации на рынок меда китайского г. Цзямусы и
японского г. Ниигата, наиболее выгодной для компании будет стратегия выхода на рынки г. Цзямусы,
так как экспорт меда в Японию характеризуется большими рисками, связанными с потребительскими
предпочтениями, отличными от российских, и законодательными требованиями к качеству меда. Тем
не менее, за счет каждой из стратегий компания сможет добиться увеличения эффективности работы и
использования имеющихся ресурсов, а также увеличения доли экспорта в общем объеме реализации.
Таким образом, принимая решение о выходе на внешние рынки, компания должна оценить преимущества и риски, которые возникают в процессе международной экспансии, разработать и успешно
реализовать направления подготовки для выхода на внешний рынок, которые должны включать изучение специфических условий организации и ведения бизнеса на внешних рынках, разработку стратегий
освоения внешних рыночных пространств и другие.
Список литературы
1. Володин Ю. В., Подковыров П. А. Стратегии выхода на международные рынки: сравнительный анализ немецких и российских компаний // СРРМ. 2018. №4 (107). [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/strategii-vyhoda-na-mezhdunarodnye-rynki-sravnitelnyy-analiznemetskih-i-rossiiskih-kompanii (дата обращения: 18.06.2020).
2. Сычев Ю. К., Трифонов П. В. Современные подходы к управлению качеством при разработке и внедрении нового конкурентоспособного продукта // Управленческие науки в современном мире.
2017. Т.1. С. 153–158.
3. Zekiri J. Motivating factors and the modes of entry in other markets // Ecoforum Volume 5, Special
Issue, 2016. P.9-18.
4. Zekiri J., Nedelea A. Strategies for Achieving Competitive Advantage // The Annals of the "Stefan
cel Mare" University of Suceava. Fascicle of The Faculty of Economics and Public Administration. Volume 11,
2011, P. 63-73.
5. Перечень экспортеров натурального меда. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
https://www.trademap.org/country_selproduct_ts.aspx?nvpm (дата обращения 14.04.2020).
6. Перечень импортеров натурального меда. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
https://www.trademap.org/country_selproduct_ts.aspx?nvpm (дата обращения 14.04.2020).

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

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

189

УДК 330

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ КАК ОСНОВНАЯ ФОРМА
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

Новичков Игорь Антонович
курсант
Академия ФСИН России

Аннотация: в статье рассматриваются особенности специализации как основной формы организации
производства, ее важность и значимость для системы.
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Abstract: the article discusses the features of specialization as the main form of production organization, its
importance and significance for the system.
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Статьей 7 Конституции Российской Федерации [1], определено, что «Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека».
В рамках приведения в соответствие с Конституцией Российской Федерации, в уголовноисполнительной системе России (далее – УИС) за последние годы произошли значительные изменения.
Основа исполнения уголовных наказаний в нашей стране- исправление осужденных с их последующей ресоциализацией.
Местами привлечения осужденных, отбывающих уголовные наказания в виде лишения свободы,
к труду выступают Центры их трудовой адаптации, производственные (трудовые) мастерские исправительного учреждения (далее – Учреждение), федеральные государственные унитарные предприятия
Учреждения, по хозяйственному обслуживанию Учреждения и в организациях иных организационноправовых форм на территории Учреждения и (или) за его пределами с обеспечением необходимых
охраны, изоляции.
Физически здоровому человеку без трудотерапии невозможно сохранить себя для нормального
функционирования в дальнейшей жизни. Именно труд-средство по исправлению осужденных.
Нейтрализация негатива, адаптация осужденного после отбытия наказания к нормальной жизни,
развитие в осужденных социально-полезных навыков, качеств, взглядов на жизнь, стремления трудится осуществляется в Учреждениях, в том числе, через трудотерапию.
Без развития новых форм производственных процессов в УИС невозможно существование
системы в целом в рамках самообеспечения. Экономическим значением предельно организ ованной трудовой деятельности является факт, что именно она способствует в настоящее время но рмальному функционированию ИУ, созданию приемлемых условий пребывания осужденных, их с амообеспечение, экономи бюджетных средств на обеспечение, обеспечению потребн остей каждого
осужденного, оказанию помощи их семьям, накоплению некоторых денежных средств к времени
после отбывания наказаний.
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Одним из основных методов данной организации является специализация.
Поэтому, учреждениями УИС являются государственные социальные институты для социальной
реабилитации осужденных [4].
Данными переменами ознаменовалась и производственно - экономическая сфера функционирования режимных объектов.
Реализация основных задач УИС осуществляется через привлечение осужденных к трудовой деятельности на производстве режимных объектов УИС.
Принцип специализации - основа организации производственного процесса на любом промышленном производстве, включая УИС.
Специализация - форма общественного разделения труда по выделению, обособлению отрасли,
предприятия, цеха, участка, отдельного рабочего места, на которых производится изготовление определенной продукции, с особенными производственными процессом и кадрами [2].
Известен данный процесс, в том числе, в УИС, двумя его основными формами: предметной специализацией (обособлением производств готовой продукции) и детальной специализацией (сосредоточением производства различных деталей на отдельных предприятиях, включая режимные объекты УИС).
Существует также понятие внутризаводской специализации производства, в том числе, в УИС,
характеризующееся разделением труда внутри предприятий: между основными и вспомогательными
производствами, цехами основного производства; внутри цеха - между участками; на участках - между
рабочими местами.
Производственной структурой любого производства, включая УИС, именуются составы производственного подразделения определенных форм специализации в процессе производства.
Формирование производственной структуры, в том числе, в УИС, - часть работ по проектированию производственной структуры.
Ее этапы [3]:
 создание производственных подразделений: уточняются специализация цехов, их количество, количество производственных участков, их специализация и производственная структура цехов,
создается структура основного производства,
 определение количества сборочной оснастки, технологического оборудования по каждому
производственному участку,
 уточнение форм организации производственных процессов, находящихся в зависимости от
последовательности выполнения операций сборочного процесса, расположения технологической
оснастки, оборудования, количества изделий,
 создание сети участков, отдельных рабочих мест, уточнение специализации поточных линий,
 уточнение состава, количества транспортно-складского оборудования, специальной оснастки, разработка технологических планировок производственных подразделений.
В заключение следует отметить, что специализация для развития производства на режимных
объектах УИС крайне необходима и важна.
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Аннотация: Наличие в современном обществе маргинальных групп с их тоталитарными и человеконенавистническими идеологиями требует разрешения проблем, обслуживающих антидемократические
формы сознания.
Неумение, нежелание молодых людей анализировать, корректировать разные сферы своей жизни
нарушает их равновесие. Молодежь становится объектом асоциальных воздействий, что приводит к
конфликтам их ценностей в период трансформационных изменений и, как следствие, к социальным
конфликтам, нарушая ценностную общность общества.
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CONFLICT OF VALUES OF YOUNG PEOPLE IN THE PERIOD OF TRANSFORMATIONAL CHANGES
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Abstract: The existence of marginal groups in modern society with their totalitarian and misanthropic ideologies requires solving problems that serve anti-democratic forms of consciousness.
The inability and unwillingness of young people to analyze and adjust different areas of their lives disturbs their
balance. Young people become the object of antisocial influences, which leads to conflicts of their values during
the period of transformational changes and, as a result, to social conflicts, violating the value community of society.
Keywords: Social position, self-awareness, marginality, conflict of social groups, society as a system.
В современной науке статус рассматривается как единство трех компонентов: социальной позиции, самосознания и роли. Основой для определения социальных типов личности стало не только участие молодежи в соответствующих структурах, но и степень её самоидентификации. В связи с этим
возникают противоречия в системе «молодежь – общество», в частности, несоответствие: профессионального состава осведомленности, уровня образования – материальному обеспечению; стремление к
экономической зависимости от родителей; вхождение в управленческие структуры реального участия в
принятии решений; рост национального, нравственного сознания – неравнозначности возможностей
самореализации в национальном гетерогенном окружении [1].
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Значительное количество юношей и девушек практически всех возрастных групп непосредственно зависит от родителей, что не может не нарушать естественного процесса расширенного воспроизведения общества. Возникает парадоксальная ситуация: молодежь, имея низкий уровень материального состояния, удовлетворена им, безразлична к своему зависимому экономическому состоянию. Изменение ситуации, при котором уменьшается родительская опека, приводит к конфликтам. Возникают молодежные социальные проблемы: курение, употребление психологических препаратов, спиртосодержащих веществ.
По некоторым исследованиям, курят от 50 до 74% юношей и девушек от 17-18 лет; в возрастной
группе 20-29 лет – 60,5% юношей и 32% девушек. Изучение мнения студентов показывает, что 91,7%
их признают курение вредным для здоровья. Однако, количество курящих студентов за период обучения в вузе резко увеличивается.
Сферу самореализации юноши и девушки находят в молодежной культуре, создании собственной субкультуры. Сознание и мировоззрение молодежи многогранны, ей чужды догмы и стандарты, в
то же время значительный интеллектуальный, творческий и эстетический потенциал обогащает ее
внутренний мир. Когда же внутренний мир личности соприкасается с внешним миром, происходят как
бы сдвиги в сознании. Проявляется амбивалентность личности, ее двойственный характер. По мнению
американского социолога Роберта Мертона, источником психологической амбивалентности является
социальная амбивалентность. Мертон описывает шесть типов амбивалентности. Шестым типом амбивалентности личности является социальный тип, источником которого – определенный круг людей, живущих одновременно в нескольких обществах. В таких случаях отношение к культуре, особенно у молодежи, носит отстранённый, в определенной мере девиантный характер. Традиционные, культурные,
идейные ценности утрачивают свой социальный, мировоззренческий, эстетический статус, они могут
заменяться псевдоценностями, что зачастую провоцирует делинквентное поведение.
Существенный элемент субкультуры – символика референтных групп, определяющая вкусы и
идеалы людей, влияющая на их чувства. Референтные группы, к которым относит себя молодежь,
служат для нее культурным эталоном при оценивании (самооценивании) в процессах регуляции деятельности, выборе жизненных ориентиров.
Идентификация с определенной группой происходит через принятие ее символов. Обычно символы-идеалы референтных групп имеют особый характер, в основе которого – своеобразный вызов обществу, старшему поколению. В таких референтных группах появляются люди, называемые маргиналами.
Маргинал или сам отрицает общество, или не воспринимается им. Маргинальность – это не состояние автономности, а результат конфликта с общепринятыми нормами. Понятие маргинальности (от
лат. Marginalis – тот, кто находится на краю), впервые ввел американский социолог Р. Парк.
К признакам маргинального человека Р. Парк и его последователи Е. Стоунквист и Ж. Кланфер
относили сомнения в личной ценности, неопределённость связей с друзьями, постоянную боязнь пренебрежения теми, кто рядом. Существенными признаками особенностей поведения маргиналов являются девиация, аномия, проявляющиеся в отношениях с индивидами и социальными группами.
Феномен аномии можно охарактеризовать так: отсутствие моральной регуляции поведения, самоконтроля и дисциплины, основанных на нормах культуры; десоциализации личности, моральный
цинизм, аномизация личности, утрата ею социальных связей, отчуждение от общества и, как следствие, утрата человеком собственного «Я», распад его личности. Аномия означает типичный маргинальный комплекс сознания, обусловленный утратой социальных связей и отсутствием самоидентификации личности с какой-либо социальностью и культурой.
Изучая проблему индивида в плане взаимоотношений национальных и социальных групп, Р.
Парк и Е. Стоунквист ввели в социологию понятие «личность на границе двух культур», «промежуточная личность». Это двойственная по своей культуре личность, в основе этой двойственности – расовый
и социальный антагонизм. Трагическая двойственность личности вызывает у нее постоянное внутреннее беспокойство, чувство оторванности от людей, отчуждение от общества. В крайних формах это ведет к душевному разладу и самоубийству. Как полагает Е. Стоунквист, реальный выход из такого состояния – постоянная адаптация маргинальной личности к обеим культурам.
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Маргинальность рассматривается как продукт распада общества, пораженного кризисом.
Относя к ее жертвам все нежелательные элементы, общество ощущает, как подрываются его
устои, расшатанные негативными экономическими и политическими процессами.
Пример подобных явлений — события 2014 года на Украине.
Технологические, социальные и культурные связи последних десятилетий придали проблеме
маргинальности качественно новые признаки. Урбанизация, миграции, интенсивное взаимодействие
между носителями разнородных этнокультурных и религиозных традиций, размывание вековых, культурных барьеров, влияние средств массовой коммуникации – все это привело к тому, что маргинальный статус стал не столько исключением, сколько нормой существования. На границе 70-80-х лет XX
века выяснилось, что уже невозможно отстаивать интересы людей, перешедших на их сторону, обычными формами социального управления (государственные институты, политические партии, традиционные церковные иерархии). Именно в этот период в мире начался бурный процесс зарождения так
называемых неформальных общественных движений – просвещенческих, экологических, правозащитных, религиозных, благотворительных, содержание деятельности которых во многом связано с вовлечением в современную общественную жизнь именно маргинальных групп, в том числе молодёжных [2].
Анализируя особенности процесса маргинализации 80-90х годов, можно сделать вывод, что проблема маргинальности охватила не только широкие слои населения, но и государство в целом (в определенном смысле).
Маргинализация в ее типичной форме – это, прежде всего, утрата объективной принадлежности
индивида к конкретной общности без последующего вхождения в другую общность и утрата индивидом
субъективной идентификации с определенной группой.
Маргинализация как процесс характеризуется разрывом социальных связей. В классическом варианте такой разрыв начинается с «нижнего» - экономического этажа (особенно у молодежи). Возможна и обратная последовательность маргинализации - с «верхнего», социально – психологического этажа (творческая элита, лидеры различных движений). Объективно все еще оставаясь в рамках класса,
индивид утрачивает его субъективные признаки, психологически деклассуется. Деклассация - феномен
социально-психологический, но имеющий в основе базисные экономические причины [3].
Девальвация труда как этической ценности – первый признак разрушения профессионального
этноса, ведущего к деклассации.
Глубокие изменения в социальном устройстве; экономический, политический, мировоззренческий
кризис, охвативший общество, неизменно проявляются в конфликтах между социальными группами.
Идеологический посыл о бесконфликтности социального общества, в котором якобы превалирует общее единство интересов, имеют место лишь неантагонистические противоречия, практически перекрывая возможность непредвзятого изучения конфликтов как необходимой формы развития общественного сознания. В лучшем случае конфликты признавались лишь в сфере межличностных отношений и
малых групп, что исследовалось социальной психологией [4].
Нынешняя ситуация, складывающаяся на территориях постсоветского пространства, свидетельствует о его неоднородности. Оно расслоено в социальном, национальном, конфессионном аспектах.
Образовались новые социально классовые группы, новая буржуазия, так называемые средние прослойки – самостоятельные производители, торговцы, арендаторы, представители свободных профессий. Существуют, конечно, общие для всех граждан общегосударственные национальные интересы. Но
есть и специфические интересы отдельных групп, не только не совпадающие, но и вызывающие общественные противоречия и конфликты. В чем причины конфликтных ситуаций в социальноэкономической сфере современного, к примеру, украинского общества? Прежде всего, в противоречиях
между потребностью коренного реформирования страны и неспособностью существующих властных
структур и механизмов обеспечить проведение структурных реформ. Не разрешена ни одна стратегическая проблема, страна как бы остановилась на распутье [5].
Государство существует в определенных границах, где проживает множество этнических групп. Игнорирование интересов и потребностей других национальных групп неминуемо приводит к расслоению
общества. Не менее существенная конфликтная ситуация в обществе возникает и вследствие социальXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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но-экономической дифференциации населения. Попытки властных структур модернизировать общественно-политическую жизнь без учета национальных интересов, наличие различных политических сил,
состояние экономической нестабильности провоцирует этнические конфликты, территориальный эгоизм,
стабилизирует разнородную политическую культуру в обществе. Властные группировки не всегда взаимно лояльны, требуют поддержки масс, а определенные слои и группы населения воспринимают происходящее, как ошибочный путь общественного развития, разрушения всей системы ценностей.
Сегодня мы свидетели неоднозначного восприятия социальными группами действующей политики реформ. Направленность структурных изменений в экономике приводит к изменениям в самих социальных группах, их интересах, соотношении между ними, изменения роли и влияния в обществе с одновременным обострением противоречий между ними. Повсеместно наблюдается явление: радикальная структурная перестройка экономики сопровождается усилением политической активности различных профессиональных групп работников.
Опасность для общества заключается в том, что под влиянием структурных и экономических перестроек появляется и быстро увеличивается количество новых маргиналов.
Вытесняемые с производства, имея одновременно высокий уровень образованности, завышенные социальные ожидания, высокую политическую активность и способность формулировать свои
стремления в теоретической форме, они становятся активной и решительной силой радикальных подходов к процессам преобразования в обществе. Этому способствуют и сложности с трудоустройством,
приходящие в жесткое противоречие с такими установками, как высокая самооценка способностей и
уровня профессионального образования, стремление к самореализации, ориентация на карьеру, успех.
В тоже время массовость профессий интеллектуального труда, при которой индивидуальное продвижение «вверх» по социальной лестнице нивелируется встречным групповым движением «вниз».
Результат подобной переструктуризации – рост социальной напряженности как выражение противоречивости между индустриальным и информационным контингентами представителей наемного
труда. Сохранение адекватной оценки возрастающего интеллектуального вклада в прогресс общества
делает более разнообразными их формы (от пассивных – отъезд за границу, до активных – политическая конфронтация, лоббизм).
В современных условиях происходят процессы интенсивного воспроизведения маргиналов.
Причины явления разные: национальная напряженность в ряде регионов, образование новых границ между независимыми государствами, утрата прежних экономических, научных, культурных связей. Возникающее у людей чувство социальной неудовлетворенности, разрушение профессионал ьной мотивации, социальных связей, ценностной ориентации приводят к конфликтам различной
остроты и размеров.
Неумение, нежелание молодых людей анализировать, корректировать разные сферы своей жизни нарушает их равновесие. Молодежь становится объектом асоциальных воздействий, что приводит к
конфликтам их ценностей в период трансформационных изменений и, как следствие, к социальным
конфликтам, нарушая ценностную общность общества.
Проблема маргиналов и маргинальности имеет принципиальное значение для судьбы современной демократии, ориентированной не на утрату социокультурных групп в неопределенном обществе, а
на общество как единую систему.
Принцип уважения к человеческому достоинству, людей различных культурных общечеловеческих
ориентаций и убеждений – основной принцип современного демократического правового общежития.
Работа с молодежью в наши дни обретает характер стратегической проблемы государственного
значения, граничащей с проблемой государственной безопасности.
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Аннотация: В статье рассмотрены структурные особенности терминов и проблема терминологической
полисемии в научно-технических текстах энергетической сферы. Анализируется компонентный состав
данной специализированной лексики и значения, реализуемые разными группами терминов. Исследуются способы перевода и трансформации, необходимые для адекватной передачи значения термина в
энергетической сфере. Результаты исследования могут быть использованы при подготовке лингвистовпереводчиков, в частности при проведении лекций по дисциплине «Технический перевод», на практических занятиях английского языка со студентами неязыковых факультетов, а также как при составлении межотраслевых терминологических словарей.
Ключевые слова: энергетика, термин, семантический анализ, структурный анализ, полисемия, значение, технический перевод.
STRUCTURAL AND SEMANTIC ANALYSIS OF TERMS IN ENERGY INDUSTRY
Marsenko Yulia Sergeevna
Abstract: The article deals with the structural features of terms and the problem of terminological polysemy in
scientific and technical texts of the energy sphere. Componential analysis of this specialized vocabulary and
the meanings realized by different groups of terms is carried out. The methods of translation and translation
transformations relevant for the adequate terminology translation in Energy Industry are studied. The results of
the research can be used in the training of linguists-translators, in particular when conducting lectures on
Technical Translation, in tutorials on English with students of non-linguistic faculties, as well as in the preparation of inter-branch terminological dictionaries.
Keywords: energy industry, term, semantic analysis, structural analysis, polysemy, meaning, technical translation.
Структура термина зависит от внутренних особенностей грамматического строя ненаучного языка нации: присутствие в термине сравнения с характерными для народа явлениями, подчинение порядка слов в многокомпонентных терминах ненаучному естественному языку нации и т.д. В связи с этим,
прежде чем выявлять особенности перевода терминов, следует определить особенности их структуры,
чтобы впоследствии подобрать для терминов объективно верный перевод. Поэтому все отобранные
английские научно-технические терминологические единицы (470) в соответствии с их формальной
структурой были распределены по количеству компонентов на одно-, двух-, трех-, четырех- и пятикомпонентные. Анализ проводился на материале англоязычного руководства по технике и электрофизике
высоких напряжений High Voltage Engineering: Fundamentals [4]. Выбор данного источника обосновыва-
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ется доступностью, объемностью и современностью материала, а также его содержанием, которое
объективно и полно отражает понятийное поле исследуемой тематики.
Проведенный структурный анализ англоязычных терминов и их русских эквивалентов показал,
что в обоих языках количество многокомпонентных терминов значительно превосходит количество однословных терминов, что свидетельствует не только об усложнении структуры самого термина, но и об
усложнении технологий внутри энергетики как отрасли науки и производства.
Наиболее продуктивной моделью структуры, по которой создаются многокомпонентные термины,
является двухсловный термин, или терминологическое сочетание. По нашему мнению, данная модель
является наиболее продуктивной, так как она максимально близко удовлетворяет требованиям, выдвигаемым к термину, как то – лаконичность, конкретность, объем дефиниции. Однако однословные термины по-прежнему не теряют своей актуальности вследствие их компактности и сжатости.
Кроме того, была выявлена тенденция снижения частотности встречаемости термина в тексте по
мере увеличения количества его компонентов. Это можно объяснить указанными выше причинами.
Развитие современного языка характеризуется появлением значительного количества новых
терминов в различных отраслях науки и техники, а также их активным проникновением в устную
речь и пополнением словарей за их счет. Благодаря быстрому развитию научно-технической информации исследования функционирования терминов в процессе научно-технического перевода
приобретают актуальность.
Под термином понимают семантическую единицу, обладающую определенным зафиксированным техническим понятием, которое может изменять свое значение (содержание). В свою очередь, это
понятие может варьироваться в зависимости от употребления в той или иной отрасли науки или техники. Расширение существующей семантики слова в сторону его нового терминологического значения
связано с явлением полисемии.
Полисемией, или многозначностью, называется свойство слов иметь несколько значений. Полисемия в терминологии является нежелательным явлением. В текстах, связанных с определённой отраслью науки, переводчиком зачастую достигается предельная эквивалентность, так как любое слово
несёт определённую смысловую значимость. Термин должен быть стилистически нейтральным, точным и однозначным.
Функционируя в различных областях науки и техники, один и тот же термин может переводиться
по-разному – перевод будет зависеть от сферы, в которой он применяется. Хотя основной функцией
термина является точное и однозначное определение того или иного понятия в данной области или
сфере, только попадая в определенную терминологию, термин обретает однозначность.
Весьма частотным выступает многозначный термин conductor, адекватный перевод которого
возможно осуществить, только принимая во внимание контекст. Значения термина: 1. проводник (вещество, обладающее способностью проводить электрический ток) 2. провод, кабель 3. жила (кабеля) 4.
молниеотвод 5. водосточная труба, водовод 6. трубопровод для отвода и подвода рабочей среды 7.
направление (обсадная колонна или труба) [1, с. 74].
Контекст 1:
The shield or outer conductor picks up the transi- Экран ослабляет переходные электромагнитные
ent electrostatic fields and thus prevents the pene- поля и, тем самым, предотвращает их проникновеtration of this field to the inner conductor. [4, с. ние в измерительную схему. [2, с. 131]
131]
В первом случае русский эквивалент термина не отражен, т.е. переводчик воспользовался ле ксической трансформацией опущения. Во втором случае подобран эквивалент, отсутствующий как в
политехническом словаре, так и в отраслевом – данный перевод термин приобретает только в конкретном контекстном окружении. Таким образом, можно сделать вывод, что ис пользована контекстуальная замена.
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Контекст 2:

Although the field intensities are still highest at the
shaped conductors, the improvement of field distribution in comparison to the simple configurations
is clear. [4, с. 237]

Хотя напряженности поля являются все еще самыми высокими у электродов, явно видно улучшение
распределения поля по сравнению с простыми
конфигурациями. [2, с. 235]

Термина «электрод» краткий технический словарь не дает, что свидетельствует о том, что исходная единица в условиях энергетической специализированной отрасли приобрела новые оттенки
значения. В словаре по электротехнике и электроэнергетике [3, с. 103] представлен термин shaped
conductor, который переводится как «профилированный [фасонный] провод». Однако семантически
эквивалент, подобранный переводчиком не имеет ничего общего со словарным. Здесь также использована контекстуальная замена.
Контекст 3:
They may include, for example, partial discharges in
the testing transformer, on the high-voltage conductors, or in bushings (if not part of the test object). [4, с. 448]

К ним можно отнести, например, частичные разряды в испытательном трансформаторе, соединительных проводах высокого напряжения или изоляторах (если они не являются частью испытуемого
объекта). [2, с. 439]

Как видим, переводчик использовал прием лексического добавления.
Контекст 4:
External insulation is comprised of air and/or porce- Внешняя изоляция включает в себя воздух, изоляlain, etc., such as conductor-to-tower clearances of ционные промежутки проводников – опора или
transmission lines or bus supports. [4, с. 466]
изоляционные расстояния по поверхности изоляторов, поддерживающих провода или шины. [2, с. 456]
В переводе использован точный эквивалент рассматриваемого термина, однако смысл всего предложения совершенно не понятен, т.е. его перевод не эквивалентен и не адекватен. На наш взгляд, его
можно перевести следующим образом: Внешняя изоляция выполняется из фарфора или другого материала. К ней относят, например, воздушные промежутки провод – стойка опоры и изоляцию шинных
изоляторов. Значения 2, 3, 5-7 можно объединить семой полая/проводящая конструкция цилиндрической формы. О валентности слова можно судить по следующим синтаксическим связям в предложениях:
outer conductor, inner conductor, strip conductor, coaxial conductor, bundled conductor, single conductor, conductor surface, shaped conductor, center conductor, conductor-to-tower clearance, leakage conductor.
Таким образом, перевод межотраслевых терминологических полисемантов часто не совпадает с
эквивалентом, предлагаемым словарем, вследствие большой семантической емкости полисеманта и
возможности расширения и сужения его лексического значения в условиях того или иного контекста.
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Аннотация: В статье рассматривается роль конситуаци в речевом акте. В нем говорится, что значения
предложений в речевом акте зависят от ситуации и контекста, которые он использует. Признание
речевого акта может зависеть от различных факторов, и эти факторы затрагиваются в статье.
Примеры используются для уточнения видов речевых актов и способов их различения в контексте. В
статье подчеркивается, что контексту следует уделять большое внимание при выборе единиц речевых
актов. В статье было использовано много лингвистических источников.
Ключевые слова: речевой акт, контекст, ситуация, роль, намерение, общение, смысл.
РЕЧЕВЫЕ АКТЫ И КОНТЕКСТ
Tamerlan Adil Shahbazli
Scientific adviser: Fakhraddin Yadighar Veysalli
Abstract: The article deals with the role of consituation in speech act. It states that the meanings of sentences
in speech act depend on the situation and context it is used. The recognition of the speech act may depend on
various factors, and these factors are touched upon in the article. The examples are used to clarify the kinds of
speech acts and how to distinguish them in context. The article highlights that the context should be paid great
attention in choosing the units of speech acts. A lot of linguistic sources have been used in the article.
Key words: speech act, context, situation, role, intention, communication, meaning.

The meaning of the sentences used in the speech act is clarified when it is actively used in the context
of the text. The context of the speech act in the texts expresses the intent of a reader as well as a writer (or a
speaker). The act of talking is a conspicuous product of the intent of the writer or the speaker. The fact that the
speech acts can be taken into account may depend on various factors. For example, it can be in the form of a
written form or in an oral form. Regardless of the form, the execution of the speech acts the reading, the listening, the writing or the speaking is more clearly understood in the context.
J.Austin distinguished the speech acts as "happy", "unhappy", or "inadequate, inappropriate", not just
because they were "right" or "wrong" [1, p. 12]. In this division, J. Searle disagrees with J.Austin. He argues
that speech acts should be analyzed under the name of “appropriate terms” [3, p.13]. He does not accept that
there are three types of speech acts as J. Austin stated either.
Firstly, the speech act contains conditions for preparation. We can explain this by the fact that the listener wants to fulfill the action. The speaker also knows the desire to hear, that is, the desire for action, but it is
not necessarily that the speaker is able to perform the action under normal conditions. This process can be
observed at the "promise" stage of the speech act. In the "request" phase of the act of listening, the listener
may perform the act and the speaker is aware of it, but it is still unclear whether the hearer will fulfill the request in normal circumstances. To be sure, it must be taken into account that there is evidence that the
speaker is telling the truth, but it is unclear whether the speaker is aware of the facts about the act.
The second factor of the condition is called the sincere condition. The purpose of this speech act is to
perform. In the process, the speaker wants the listener to act. Speaking for certainty, he/she believes in what
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he says and therefore he/she promises something and asks about something.
The third condition is the “main condition”. At this point the speaker clearly expresses his/her purpose.
The speaker’s actions, or his/her speech, are either considered to be just words or not. The main goal at this
act is to make the listener aware of both intentions and goals. We can explain that the promise, regardless of
whether it is sincere or not, is a promise even if the speaker has no intention of doing it. F.Palmer writes that
this kind of characterization of the speech acts can cause some confusion [2, p.164]. They may be identified
and refer to any group under "appropriate conditions". F.Palmer notes that "appropriate conditions" are met
when it is necessary to determine which speech act will be implemented in advance. From this point of view, it
is clear that what type of speech act can be selected during the selection of performative verbs. F.Palmer argues that advertisements and promises are considered to be speech acts that are used to be fulfilled by the
verbs / warn / (warn) and / promise / (promise) in which these acts are transmitted [2, p.165]. He writes: "The
value of the performative verbs is not ranked by four figures" [2, p.165]. However, this does not mean that every speech act studied by a linguist should be expressed in an appropriate language in the speech. He also
writes: “The choice of verbs in speech acts depends on their performativee conditions [2, p.166]. For example,
He said that. . . . (He said..); He promised that .... (He promised..) and so on.
F.Y. Veysalli has conducted research to determine the status of language units used in the context of
the speech act. F.Y.Veysalli writes that the status of the sentence as “the president of this country is bold” is of
interest. If the president of this country does not exist, the information in this section may be considered
"wrong" [5, p.15]. These compound sentences can be accepted as a condition of approval of the speech act.
P. Strawson similarly writes that when he speaks of the "King of France," he assumes that the listener knows
who he is talking about and can revive that a person and a thing in his mind [4, p.16]. He is not aware of the
existence of that person or thing. He simply assumes in advance that he (the person or thing) exists.
The other example:
/The president of France is marrried to the woman who is 21 years older than he is// /Fransanın
prezidenti özündən 21 yaş böyük qadınla evlidir//
This paragraph contains the source of the information transmitted, and the fact is there. The
presupposition transmitted in this speech act is based on the "appropriate condition". As F. Palmer writes, this is
considered a "successful performance" [2, p.167]. J.Austin writes that the failure of successful performances
does not mean that they are "wrong" [1, p.25]. He advocates that such sentences are perceived as either plain or
incorrect in the context. He writes that such sentences can be perceived as “truth-value” [1, p.26]. He suggests
that the facts we just described can be applied to denial sentences, depending on the type of communication. He
wrote: "The king of France is not bald" has no real value because the president of France exists and he is not
bald. According to F. Palmer's claim, we can use the term "actual predicates" here [2, p.167].
Fact-based predicates are more appropriate when used in the context of the texts that are relevant
(important) and regretful (sorry). For example, / It is significant that John came early// / John was quick to
come// and /I'm sorry that she spoke // /I'm sorry she spoke // In these sentences /John came early// and /she
spoke// the meanings are considered to be presupposition within the context. However, if we use words such
as /likely/ (seem) and /believe/ (believe) in other similar sentences, then we cannot observe the presupposition
because the meaning of the sentence is not true. The following examples can illustrate it:
/It is likely that John came early//
/I believe that she spoke//
In both sentences, the facts, not reality, are supposed. That is, words of likely and believe are nonfactual verbs, and there is no presupposition in them. F.Palmer refers to the name compounds that reflect
presuppositions within the context as "reference expressions" or "factual predicates" [2, p. 167].
This situation in conservatism in denial sentences may lead to another presupposition problem. F. Palmer
writes that in this example /The king of France is bald // has two meanings depending on the context. First /There
is a king of France // and /He is bald // If each of these claims is wrong, it means that the whole sentence is
wrong. According to F. Palmer, logic is at the forefront. In other similar constructions, for example, / I'm sorry that
she spoke// /I'm sorry she said // and /John was worried by his wife's infidelity// the sentences also require two
claims within the context and each of them may be either “wrong” or “right” depending on the context.
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P. Strawson writes that the sentence of /The king of France // can be considered "right" within the
context [4, p. 95]. Let us clarify our point: / The exibition was visited yesterday by the king of France // must not
be considered "wrong" within the context, unless the King of France actually exists and he may visit the
exibition. It is claimed that the examples of these kinds may be considered "right" within the context so that
they are based on the truth. In each case, the examples given should include references or fact-based news.
He writes that within the context, presupposition is observed when it is the person or the thing that has been
talked about before. He gives such an example: "When did you stop beating your wife?" (When did you stop
beating your wife?) The sentence makes it clear that you have ever beaten your wife.
According to him, the words “other”, “another”, "again" and so on may also reflect a clear presupposition
within the context. For example, /Ali drank another cup of cofee // /Ali drank a second cup of coffee// The
sentence confirms that Ali drinks at least a cup of coffee. Here, let's focus our attention on one fact. Particular
attention should be paid to the choice of words within the context. For example, if we use the word "water"
instead of the word "coffee" in the example we have written above, we will need to create a different context.
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Аннотация: В данной статье описаны основные принципы, которые необходимо соблюдать при подготовке публичного выступления, рассмотрены основные цели публичных выступлений, приведены вопросы для самоконтроля эффективности публичных выступлений, которые должен задавать себе каждый выступающий.
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Abstract: this article describes the basic principles that must be followed when preparing a public speech,
discusses the main goals of public speeches, and provides questions for self-monitoring the effectiveness of
public speeches that each speaker should ask himself.
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В настоящее время публичное выступление - это самый распространённый способ донесения
информации до аудитории. Главная трудность состоит в том, чтобы грамотно и эффективно донести
материал до слушателей.
Общие принципы, которые необходимо соблюдать при подготовке публичного выступления, чтобы оно стало эффективным:
1. Принцип краткости, но, безусловно, достаточности. Конечно же, более краткое выступление
оценивается публикой как более деловое. Известно, что Франклин Рузвельт учил выступать своего сына следующим образом: «Будь искренен, будь краток, садись».
2. Принцип последовательности. Выступление должно быть подчинено одной теме. Каждая
микротема должна раскрывать основную тему.
3. Принцип усиления, состоящий в том, что речевое воздействие на слушателей должно наращиваться от начала выступления к его концу.
4. Принцип результативности, поскольку каждое выступление должно содержать вывод, призыв к действию, рекомендации. Вывод должен не только подразумеваться, но и обязательно формулироваться словесно [1, с.352].
В первую очередь выступающий должен ответить себе на один вопрос: «С какой целью я буду выступать перед людьми?» Цели могут быть самые разные: представление нового проекта, культурнопознавательные цели (лекции, конференции), развлекательные (юмористические шоу и т. д.). В зависимости от этого будет зависеть не только то, что выступающий будет рассказывать, но и как это будет доXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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несено до публики. Рассмотрим вышеназванные цели выступления. Представляя новый проект, человек
должен сделать так, чтобы его выступление было сконцентрировано на плюсах проекта. Это может быть
речь на собеседовании при приёме на работу, в которой человек должен убедить потенциального работодателя в том, что его кандидатура является наиболее подходящей и что он имеет все качества и навыки, необходимые для данной вакансии. Если же это представление какого-либо продукта или проекта, то
необходимо рассказать об их плюсах потенциальным покупателям, арендаторам и т.д. Это следует делать ненавязчиво, но убедительно, учитывая социальный статус и уровень образования аудитории.
Перейдём к культурно-познавательным целям выступления. Чаще всего это бывают уроки, лекции, конференции, вебинары, обучающие курсы и т. д. Тут ораторам следует донести уже известную и
проверенную информацию до своих учеников. Цель данных мероприятий - помочь аудитории усвоить и
запомнить информацию. Для этого важным моментам следует уделять особое внимание, а если потребуется, то и повторять несколько раз.
Теперь рассмотрим развлекательные цели. В этой ситуации необходимо доставить публики удовольствие. Как отмечает Поль Л. Сопер: «Развлекательная речь не имеет большой практической ценности…, но добрая шутка и благожелательный тон – неотъемлемые черты речей всех видов» [2, c.43].
Поставив цели, следует обратить внимание на само содержание текста. Он должен быть сжатым, лаконичным, но в тоже время эмоционально окрашенным и задавать такой тон, который будет
благоприятен для восприятия информации данного рода. В содержании не должно быть ничего лишнего, текст должен иметь чёткую композицию.
Перейдём к следующей немаловажной части. Выступая перед публикой, мы несём большую ответственность за то, что говорим. Для того чтобы не сказать лишнего и быть уверенным, что всё идёт
по плану, следует запомнить несколько вопросов, которые позволят выступающему осуществлять тотальный контроль над своим выступлением. Первый вопрос: «Удалось ли завоевать внимание публики?» Периодически необходимо обводить публику взглядом, чтобы уловить общее настроение в зале.
Как только выступающий приближается к важному моменту, необходимо остановиться взглядом на одном человеке. Тогда остальные поймут, что сейчас вы говорите ключевую информацию и будут максимально сосредоточены на ваших словах. Следующий вопрос: «Уложился ли я в регламент?» Временные рамки - это очень важный аспект выступления. Обычно они оговариваются и рассчитываются заранее. Выходя за них, вы не только нарушаете правила проведения мероприятия, но и становитесь
скучным для аудитории, поэтому это может очень испортить общую картину выступления. Далее выступающий должен задаться вопросом: «Не отклонились ли вы от темы?» Мы уже отметили, что всё
выступление должно быть подчинено одной теме. Не следует вставлять что-то экспромтом или добавлять какие-то непроверенные факты, а также начинать переделывать текст на ходу. Последний вопрос
звучит так: «Уверенно ли вы чувствуете себя на сцене?» Давно известно, что непрерывная практика
публичных выступлений – наилучшее средство против смущения и страха. Помочь могут следующие
советы, которые приводит известный теоретик красноречия Поль Л. Сопер:
1. Отдайте отчёт в причине страха. Нужно помнить, что никто вас не обидит.
2. Выступайте в полной готовности. Быть готовым – значит освоить тему настолько хорошо путём подготовки и устной проработки, что, находясь перед аудиторией, вы уже не беспокоитесь ни за
мысли, ни за слова.
3. Сохраняйте уверенный вид.
4. Преодолевайте страх действием [2 с.26].
Укажем на несколько моментов, которые позволяют иметь преимущество при публичных выступлениях. Первое и, наверное, самое важное - обратная связь с аудиторией. Можно задать публике вопрос, можно попросить поднять руки. Это добавит дополнительного внимания к вашему выступлению,
а также поможет вам сделать определённые статистические наблюдения. Следующий аспект эффективного выступления - юмор. Улыбка - сильнейшее оружие, особенно, если это улыбка довольной
аудитории. Заставить рассмешить аудиторию можно с помощью ситуации из жизни или анекдотом,
непосредственно связанным с темой. Но следует отметить, что юмором в выступлениях следует пользоваться достаточно осторожно.
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Далее необходимо обратить внимание на выразительность речи. Как ни банально это звучит, но
интонация играет огромную роль в выступлении. Также мимика и жестикуляция могут очень эффектно
сопровождать выступление.
Конечно же, очень важно, чтобы выступление было отрепетированным и чётким. Такое выступление будет выглядеть достойно при любой аудитории. При современном развитии технологий никакого труда не составит снять своё выступление на видео. Это позволит заметить свои ошибки, например:
слишком быстрый темп речи, невнятную дикцию, запинки, потерянный взгляд и т.д. После репетиции
можно ещё раз снять своё выступление и сравнить с предыдущим. Что касается дикции, то для её
улучшения можно сделать артикуляционную гимнастику, это хорошо разомнёт речевой аппарат, что
позволит извлекать более чёткие звуки. Лучше это делать ежедневно перед зеркалом, тогда хорошая
дикция станет полезной привычкой, а речь красивее и увереннее. Не стоит забывать и про скороговорки. В детстве для нас это было своего рода развлечением, но в данный момент это может стать отличной подготовкой для хорошей артикуляции.
Завершать выступление всегда следует только на позитивной ноте. Концовка должна быть итогом всего выступления. Она должна в нескольких словах повторить вышесказанную информацию, но с
указанием на важные моменты.
В заключение хочется вспомнить великие слова Цицерона: «Поэтами рождаются, ораторами
становятся». Великий мыслитель был прав, поскольку только постоянные упражнения в выступлении
на публике помогут стать блестящим оратором.
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Аннотация: В данной статье анализируется процесс агнонимизации в речи современных носителей
русского языка, анализ и выделение потенциально агнонимической лексики. Выделяются ключевые
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FEATURES OF ANONYMIZATION IN MODERN SPEECH
Chemshit Polina S.
Abstract: This article analyzes the process of agnonymization in the speech of modern native speakers of the
Russian language, analysis and selection of potentially agnonymic vocabulary. The key points of the process
are highlighted using a systematic approach, comparison and description, and competent analysis of lexical
semantics, as well as methods of generalization and classification.
Keywords: agronomy, anonimitate, language personality, borrowing, communicative failure, agronomical error.
Агноним – это греческое слово, которое дословно переводится как «a» - без, «gnosis» - знание,
«onyma» - имя, т.е. без знания имени. В русском языке агнонимы объединяют как русскую, так и иноязычную лексику, которая либо устарела, либо ограничена в использовании. Впервые термин «агноним» был рассмотрен и предложен В. В. Морковкиным в монографии под названием «Русские агнонимы (слова, которые мы не знаем)». Он использовал его для трактовки слов, которые неизвестны или
малопонятны. Агнонимы нужны, чтобы объединять устаревшую (причем как русскую, так и иноязычную), специальную и малоупотребительную в современном русском языке лексику. При анализе коммуникативных неудач будет использоваться классификация В. В. Морковкина:
1. совершенно не знаю, что значит слово;
2. имею представление только о том, что слово обозначает нечто, относящееся к определенной весьма широкой сфере, например, бакштов – что-то связанное с морем;
3. знаю, что слово обозначает нечто, относящееся к определенному классу предметов, но не
знаю, чем именуемый предмет отличается от других предметов данного класса, например, бальнеология – «какая-то наука»;
4. знаю, что слово обозначает определенный предмет, но не знаю конкретных особенностей
этого предмета, способов его использования или функционирования, например, сизоворонка – «перелетная птица, но певчая или нет?»;
5. знаю, что обозначает слово, но не представляю, как выглядит соответствующий предмет,
например, таратайка – легкая двухколесная повозка;
6. знаю слово в связи с особенностями своего жизненного опыта и своей специальности, но предполагаю, что многие другие люди не знают его или знают недостаточно, например, менталитет, фрикативный
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В настоящее время в русском языке активно идет процесс агнонимизации, при котором в использование вводятся новые лексические или фразеологические единицы. Они могут заменять уже существующие слова или обозначать новые понятия. Задача данной статьи рассмотреть этот процесс на
конкретных примерах из речи языковых личностей русского языка [1, с. 106].
Также использованы классификации коммуникативных неудач по Б. Ю. Городецкому, И. М. Кобозевой и И. Г. Сабуровой: явные / в широком смысле [2, с. 64-66], по О. Н. Ермаковой и Е. А. Земской:
порождаемые устройством языка / порождаемые различием говорящих в каком-либо отношении/ порождаемые прагматическими факторами [3, с. 33] и Н. И. Формановской: социально-культурные причины / психосоциальные/ собственно языковые [4, с. 170].
Пример 1.
На семейном застолье речь в очередной раз зашла о моральных ценностях. Обсуждали лучшую
подругу дочери хозяйки дома. Дочь произносит фразу, за которой следует ответ матери:
- Да она просто хочет быть томбоем, ничего такого в этом нет.
- Если так хочет, пусть лошадь покупает себе и шляпу и коров пасет в селе. Папа ей это
устроит!
Дочь многозначительно закатила глаза и демонстративно отвернулась, предпочтя не начинать спор.
(Наблюдения автора).
1. В данной ситуации агнонимом для хозяйки дома является слово томбой. В новых русскоязычных словарях толкования этой лексемы все еще нет, поэтому следует обратиться к интернету.
Томбой (англ. tomboy – девочка-сорванец, пацанка) – собирательный термин, обозначающий девочек, которые проявляют характер, считающийся типичным для мальчиков: ношение мужской одежды
и участие в играх и других занятиях, которые носят физический характер и во многих культурах считаются непредназначенными для лиц женского пола [5].
2. Это слово заимствовано из английского, является в настоящее время более употребительным, чем привычное «пацанка». В данном случае мы имеем дело с коммуникативной неудачей, потому
что одна из участниц диалога неправильно истолковала слово «томбой», спутав его с созвучным и более знакомым словом «ковбой», что видно из контекста: упоминание, лошади, шляпы, а также пастушьих обязанностей.
3. Коммуникативная неудача была очевидна, потому что в диалоге используется новое заимствование, которое употребляют в речи подростки и молодежь, разбирающаяся в субкультурах, а также
в набирающих популярность в России идеологиях (понятие «томбой» тесно связано с феминизмом).
Этой неудачи можно было бы избежать, если бы молодая участница диалога выбрала более понятное
для старшего поколения слово. Но учитывая, что в этой беседе никто не возразил, окружающие также
не понимали, о чем идет речь. Это явное коммуникативное рассогласование, что видно из реакции дочери, которая даже не стала спорить. Прагматические и коммуникативные цели общения не были достигнуты, коммуникативная неудача в ходе диалога не была преодолена. Она была порождена различием говорящих в возрастном отношении, эта причина обуславливает разницу в интересах, а также
использовании лексики, которая с этими интересами связана.
4. Это яркий пример агнонимической ошибки. Если рассматривать ее по В. В. Морковкину –
«совершенно не знаю, что значит слово». Это присуще словам пассивного запаса, к которому и относятся агнонимы.
5. В данном случае нужно говорить об «односторонней» агнонимии. Девушка использовала
слово «томбой», потому что в ее кругу оно широко используется, а его значение для всех известно.
Старшее поколение предпочитает гораздо неохотнее добавляет в свой словарь новые слова. Оно прибегает к этому лишь при необходимости, например, когда в их жизнь входит какое-либо новое явление
или предмет (как было со словом смартфон, андроид и т.д.).
В этом случае мы рассматривали ситуацию, когда в коммуникации участвуют люди разной возрастной категории. Если участники диалога находятся в одном возрастном диапазоне, то шанс встретить полный агноним сокращается.
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Большинство недопониманий случается из-за того, что один из собеседников не полностью понимает суть слова, или же значение втолковано ему стереотипами. По этой причине многие споры изза новых течений могут заканчиваться ссорами и недопониманиями.
Пример 2.
Отрывок из группового чата, в который один из участников прислал скриншот аккаунта полной
девушки в соцсети Инстаграм. В нем она выкладывает обнаженные части своего тела, но в пределах
цензуры: живот, руки, ключицы, бедра и т.д. Это вызвало шквал обсуждения среди участников чата.
Отрывок диалога, в котором цифрами отмечены участники:
1: Я даже бодипозитивом назвать это не могу… в бодипозитиве должно быть что-то красиво.
2: Если бы худая девушка выложила то же самое, никто бы слова не сказал.
3: Бодипозитив как раз про любую красоту, кстати.
Ответ того, кто прислал фото:
- Ну, блин. Я высказала свою позицию. У кого-то позиция «ненавижу худых, они ущербны». Каждый знает недостатки в себе. И он не любит их, на то они и недостатки. И пытаются исправить
их. Для меня Бодипозитив это смирение. И нежелание работать над собой.
Тот, кто хочет - ищет возможность. А кто не хочет - отмазки.
2: Просто лол, я молчу.
3: Бодипозитив это про любовь к себе со всеми недостатками.
(Диалог, в котором участвовал автор).
1. В данной ситуации предметом спора стала сущность слова «бодипозитив». Это течение,
которое многие воспринимают отрицательно, не зная его настоящего толкования и принципов. Исходя из диалога, делаем вывод, что слово толкуется исходя из субъективных убеждений так, как удо бно человеку, как он хочет видеть людей, придерживающихся этой идеологии: «Для меня Бодипозитив – это смирение».
Чтобы дать объективное и точное толкование этому явлению, необходимо знать историю его появления и основные принципы. Проанализировав несколько интернет-источников, можно сделать вывод, что бодипозитив – это социальное течение, которое учит любить свое тело, принимать его и не
бояться самовыражаться. Главный принцип – «мое тело – мое дело»: телосложение не должно быть
причиной отрицательного отношения к человеку (речь идет не только о полноте, но и о худобе, особенностях кожи, например, витилиго, отсутствии конечностей, ожогах и т.д.).
2. В этом случае также происходит коммуникативная неудача, потому что свое толкование
термина, подмена понятий становится причиной спора, вызывает у людей, более осведомленных в
этом плане, ответную негативную реакцию. Один из участников диалога не скрывает, что его понимание термина субъективно, остальные участники относятся к этому высказыванию спокойно, но выражают также свою, противоположную.
3. Коммуникативная неудача в этом случае явная, что видно по реакции спорящих, которые
выражают протест на высказанное мнение вербально. Эту коммуникативную неудачу можно классифицировать «в широком смысле», потому что к соглашению по поводу толкования бодипозитива прийти
не удалось. Неудача глобальная – все средства достижения цели были истощены. По О. Н. Ермаковой
и Е. А. Земской коммуникативная неудача порождена различием говорящих в отношении этого течения, а по Н. И. Формановской выделяются социально-культурная неудача – различия в картинах мира,
ведь речь идет о целой идеологии.
4. Агнонимическая ошибка входит в классификацию В. В. Морковкина – «имею представление
только о том, что слово обозначает нечто относящееся к весьма широкой сфере». В этом случае: бодипозитив – что-то связанное с полными людьми и отказом за собой ухаживать.
Важно отметить ситуации, при которых носители используют слова, не зная и не понимая их
значения.
Пример 3.
Студентки смотрят видео в интернете про популярного голливудского актера. Между ними происходит диалог:
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- Он вообще краш.
- Краш? Так теперь Тимоти Шаламе называют?
- Ну, типа того.
(Наблюдения автора)
1. В этом случае агнонимом для обоих участниц диалога является слово краш.
Краш (crush) америк. разг. – 1. увлечение, влюбленность, страсть. 2. Испытывать к кому-то влюбленность, в том числе безответную [6].
Здесь стоит уточнить, что речь идет о любом человеке независимо от его профессии. Также
«краш» - это чувства, а не сам человек, следовательно в диалоге это слово и объяснено неправильно и
употреблено тоже.
2. Эта ситуация является коммуникативной неудачей, потому что один из участников признал
за собой незнание данного слова, а второй, вероятно, рассчитывая, что его собеседник знает значение
слова, попытался выйти из этой ситуации, не признавая, что не знает, как это слово объяснить. В этом
случае первый получил ошибочное толкование, что создаст в дальнейшем, когда он столкнется с истинным значением, еще одну коммуникативную неудачу.
3. Здесь коммуникативная неудача проявлена скрыто. Она откроется лишь спустя какое-то
время. Прагматическая цель диалога была удовлетворена, однако коммуникативная нет, потому что
это был обмен ложной информацией. Причина неудачи в этом случае кроется в языке. Носитель не
понимает, что значит это слово, но употребляет его, потому что с такой ситуацией уже когда-то сталкивался и неверно растолковал значение слова из контекста.
4. В этом случае скрытая коммуникативная неудача также является агнонимической ошибкой.
По В. В. Морковкину – «имею представление только о том, что слово обозначает нечто, относящееся к
определенной весьма широкой сфере». Это соответствует характеристике агнонима.
5. Это явление «двусторонней» агнонимии. Один из собеседников истолковал слово «краш»,
исходя из ситуаций, в которых его уже встречал (например, слышал, как по отношению к кому-нибудь
из актеров или певцов оно употреблялось), на основе этих данные представил вполне размытые знания второму участнику диалога.
Таким образом, из предложенных примеров можно выделить следующие причины агнонимизации:
1. Использование узкоспециальной лексики, характерной для определенного круга пользователей.
2. Придание произносимой информации эффектности.
3. Попытка выдать желаемое за действительное: недостаточная компетентность в понимании
употребляемых слов, субъективность, личные принципы, переносимые на термины, включающие в себя сложную систему идеологии.
В условиях современного развития языка тяжело избежать слов, значение которых является недоступным или непонятным. В этом случае главное не опираться только на свои соображения. Часто
смысл становится понятным из контекста, но при возникновении малейшего сомнения лучше обратиться к словарям, справочникам, почитать о неизвестном слове или явлении в интернете. Это может уберечь от дальнейшего возникновения коммуникативных неудач, сделает человека более компетентным
в различных вопросах, не даст ему заблуждаться.
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Океания является колыбелью мультикультурной цивилизации, поскольку она видит присутствие
различных групп населения на своих территориях, таким образом, прокладывая путь к плавильному
котлу внутри каждой отдельной страны. Идеальное сочетание идиом и привычек лежит в его основе,
несмотря на конфликты (не только физические, но и умственные), поэтому он продолжает вдохновлять
художников и интеллектуалов. В Австралии, Новой Зеландии, Полинезии и других заморских территориях созрела специфическая идентичность, которую они сохраняют даже спустя четыре столетия. Кто
бы там ни побывал, он находит уникальные пейзажи, романтические закаты и природные чудеса, завораживающие всех с первого взгляда своей удивительной красотой.
Стивенсон провел свои последние годы на Самоа, окруженный туземцами, которые прозвали его
Туситала (рассказчик) из – за его повествовательных навыков, на самом деле там он писал короткие
рассказы о Самоанцах, далекие от международного успеха его предыдущих книг. В южных морях бутылочный ИМП - одна из жемчужин его творчества, вдохновленная легендарными историями островитян, которые он любил слушать и собирать из их голосов во время своих путешествий по Тихому океану. И Гоген переехал во Французскую Полинезию во главе с возвращением к пасторальному и примитивному в изобразительном искусстве; масляные полотна, такие как " откуда мы пришли?" Кто Мы Такие? Куда Мы Едем? его хорошо отражают, а также скульптуры, керамику и гравюры, которыми до сих
пор можно любоваться как в музеях, так и в галереях.
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Королевства Содружества поддерживают тесные отношения со своей бывшей метрополией; колонии и доминионы сохраняют свою собственную автономию, несмотря на принцип взаимного и Тихоокеанского сотрудничества между всеми членами этой международной организации, основанной королевой Елизаветой II. деколонизация является вехой нового способа понимания статусов и договоров, и
Австралия является хорошим примером такого менталитета. Кенгуру прыгают с собственными детенышами в животе, коалы едят желуди, бумеранги летают по лугам и т. д. их любят огромное количество людей со всего мира, поэтому они создают положительный имидж федерации за рубежом. АлисСпрингс-это оазис посреди пустыни, Сидней открывает свои вращающиеся мосты на море, Канберрастолица, а Мельбурн, Перт, Аделаида и Брисбен показывают туристам свои красоты. Австралийцы
фактически близки британцам в том, что касается привычек, например, религиозных праздников, таких
как Рождество и Пасха, происходящих, когда в австрийском полушарии времена года меняются местами по сравнению с бореальным полушарием. Вот почему люди толпятся на пляжах в канун Рождества,
в то время как снег падает во всем остальном мире до самого экватора, поэтому предлагая альтернативную зиму всем любителям загара. [1, c. 92]
Детский драматический сериал Secret Valley по-прежнему захватывает аудиторию, показывая
две соперничающие банды детей, живущих в секретной долине и живущих приключениями, в которых
каждый может отразить себя. Лагерь отдыха, превращенный в курорт, - это фон сражений, основанных
на мучных бомбах и других ракетах, связанных с едой, вызывающих большой беспорядок. Этот захудалый город-призрак, которому угрожает закрытие местным советом, - идеальное место, где люди могут спокойно жить и каким-то образом исполнять все свои желания. Вот почему в сердце и душе каждого человека, несмотря на печаль повседневной жизни, есть тайная долина, дающая всем нам возможность еще раз полетать с фантазией и пожить в своем собственном мире некоторое время, пока реальность не постучится в нашу дверь.
Мэри Поппинс происходит от австралийского писателя, задумавшего эту волшебную няню, чтобы
успокоить своих сестер от депрессии их матери, поэтому диснеевская версия 1964 года могла полагаться на спецэффекты, бессмертные мелодии, а также на опытных исполнителей, таких как Джули
Эндрюс и Дик Ван Дайк, покоряя всех своей универсальностью. Лондонские закаты прекрасно отражают вышеупомянутый внутренний мир, напоминая нам Пантисократию Кольриджа, то есть идеальный
город, населенный двенадцатью счастливыми парами в затерянном уголке рая в Южной Америке.
Веллингтон подобен волшебной шкатулке, раскрывающей свои тайны тем, кто расспрашивает ее с
умом и чуткостью, поэтому раскрывая целые легенды и привычки, которые его туземцы сумели спасти от
забвения, и привлекая внимание иностранцев в течение столетий. Новая Зеландия имеет миниатюрный
Юнион Джек в своем национальном флаге, а также другие королевства Содружества, и управляется федеральной структурой во главе с генерал-губернатором, действующим в качестве главы государства, таким образом заменяя британских суверенных монархов во всех их общественных обязанностях(прием
иностранных политиков и дипломатов, покровительство благотворительным фондам и т. д.) Но корень
Zealand содержит существительное рвение, используемое для решительных парней, никогда не сдающихся перед трудностями и всегда верящих в свою честную миссию на планете. [2, c. 168]
В XVIII веке Океания стала исправительной колонией для европейских каторжников, обвиняемых
в самых тяжких преступлениях (убийство, кража, мошенничество, грабеж и т. д.), таким образом прокладывая путь к плавильному котлу с местным населением, например аборигенами или маори. Этот
выгодный обмен заставил континент расти в нескольких отношениях (политическом, экономическом,
социальном и т. д.), способствуя также подъему нового искусства. [3, c. 237]
Океания фактически сохраняет свои идиомы близко к их первоначальному источнику, например,
английский язык, на котором говорят в королевствах Содружества, сохраняет свой собственный британский фон живым, несмотря на другое произношение из-за плавильного котла с местными идиомами и их
способом выпуска гласных и согласных. Например, дикторы радио и телевидения часто закрывают их, в
то время как американские парни открывают их все, чтобы создать определенный ритм. Фонетика и произношение близки к фону, формирующему идентичность населения, поэтому глубоко маркируют их языковую эволюцию и инновации. Голливудские звезды, такие как Николь Кидман (лауреат премии "Оскар"
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за фильм "часы"), поддерживают распространение океанической культуры за рубежом, тем самым прокладывая путь к культурному возрождению, основанному на самом молодом континенте Земли.
Острова предлагают волшебную атмосферу с их экзотическими чудесами в середине Тихого
океана, например, полинезийские архипелаги с их родовыми системами, Тонга (одна из самых древних
монархий в мире), Микронезия (из-за их маленькой формы), Меланезия (из-за вещества, содержащегося в коже туземцев) и т. д. Точно так же, как Гавайские острова, они предполагают экзотическую атмосферу, где парни мечтают сбежать, не сожалея о том, что они оставили бы, если бы действительно
могли сделать такую подобную вещь. Вот почему все они оказываются активной силой, мощным источником чувств, бесконечным вдохновением для чувствительных духов с их природными чудесами, которых люди еще не коснулись.
Филология делает Океанию уникальной со всей ее лингвистической и исторической силой, поэтому люди посещают ее, ведомые любопытством, а также удовольствием от открытий, всегда сопровождающим исследователей и мечтателей на протяжении тысячелетий в длительном путешествии,
сочетающем духовное и физическое равновесие, ныряя в Тихий океан и любуясь его коралловыми рифами, а также другими природными сокровищами, которые он хранит в своих пластах.
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Эта статья фокусируется вокруг ее основных принципов, переплетающих такие дисциплины, как
фонетика, грамматика и история, чтобы показать, что разделяют современные идиомы, а также изучение
как лингвистических корней, так и прошлого для поиска причин, ведущих к событию. Вот почему германская филология никоим образом не поможет вам понять, например, механизмы, лежащие в основе современного английского языка. Глубокая рефлексия над этой лингвистической системой может также
объяснить сложность грамматики и лексики современного немецкого, шведского, норвежского, исландского, голландского, фламандского и датского языков. Имейте в виду, что исландский язык соответствует
Старонорвежскому, поскольку это население некоторое время колонизировало остров вблизи Арктики.
Напротив, Гренландия и Фарерские острова являются датскими королевствами, но автономными с нескольких точек зрения, и они также присоединяются к датской делегации в Северном совете. [1, c. 42]
Кельты и германцы сформировали хорошо организованные цивилизации, основанные на важности племен, а также на присутствии прорицателей и магов, направляющих духов к правильному выбору. Индоевропейский язык может быть восстановлен путем улавливания влияний и предложений из
различных языковых систем, что объясняет наличие, по-видимому, общей идиомы. Например, такие
существительные, как cheese, kase и queso, имеют общий латинский корень caseus, несмотря на то,
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что они принадлежат к разным языковым областям. Точно так же, как thank you, thanke, dank u, все
происходящие от немецкого языка, идиомы, произносимой в Северной Европе с различными нюансами, но всегда сохраняющей хорошо определенную структуру. Was означает то, что в немецком языке,
тогда как в английском языке оно относится как к первому, так и к третьему единственному лицу прошедшего простого (were для других голосов) вспомогательного глагола Be. Кстати, что вытекает из звукового сдвига, происходящего в англосаксонском или древнеанглийском языках, то есть hwat эволюционирует в what из-за инверсии двух согласных.
Close и schlossen имеют один и тот же корень, а также руку, палец, руку и нос, но Ich bin fertig
следует другой конструкции из I have finished, фактически Be заменяется на Have в английском языке.
Что касается настоящего совершенного простого, то я был выражен во многих других идиомах с помощью вспомогательного глагола быть, тогда как современные английские употребления имеют. Кстати,
Перфект относится к отрезку времени, завершенному до наступления другого отрезка времени с лингвистической точки зрения, и это понятие может быть выражено прошедшим, настоящим и будущим
временами. Я был передан недавно закончившимся действием, именно поэтому британский полуостров использует эти глагольные времена вместо других, поэтому создает проблемы иностранным носителям, привыкшим думать о другой языковой системе. [2, c. 149]
Форма длительности передает длительность действия в прошлом, настоящем и будущем контекстах, поэтому используя глагольные времена, называемые совершенными в грамматике. Глагольные
времена, выраженные в других идиомах простыми временами, например, я пел в течение часа/с 8 часов,
три глагола, чтобы передать такую непрерывность в настоящем контексте, заменены, например, одним
глаголом, я пою, по-итальянски, или двумя глаголами, я продолжаю петь, по-испански. Английский язык
передает ощущение преемственности в соответствии с его лингвистическим фоном, то есть плавильным
котлом идиом, таких как кельтский и латинский, формируя англосаксонский наряду с германским, французским, датским и голландским языками. Существительные с двойной гласной (boost, boot, goose/гуси и
т. д.) происходят из Нидерландов, а также Ураган и другие существительные. Но Лондон происходит от
собственного имени Лондо, означающего смелый и жестокий на англосаксонском языке и относящегося к
норманнскому воину с этими двумя чертами, отмечающими его приключения в Альбионе.
У исландских фамилий есть последнее слово, указывающее, являются ли дети сыновьями (ness)
или дочерьми (dottir), и есть что-то похожее в Лох-Нессе, то есть озере, в котором монстр жил в течение
многих веков согласно популярной сказке. А также Инвернесс, шотландский город, любимый туристами,
собственные имена Тесс или Теннесси, сохранившие эту особенность живой до сих пор и выступающие в
качестве связующего звена с прошлым. Имена, оканчивающиеся на Честер, происходят от castrum (военный лагерь), в котором от vicus (тупик или маленькая улица), тогда как наречия, оканчивающиеся на ly,
обязаны этим англосаксонскому lyce (тело), так что относятся прежде всего к живым существам.
В "Троиле и Крессиде" Шекспира речь о степени Улисса показывает sans вместо without в строке
94, что свидетельствует о французском влиянии на Среднеанглийский язык после преобладания латыни над староанглийским. Именно Чосер предпочитает писать свои книги на английском, а не на латыни
или французском, тем самым прокладывая путь к культурному возрождению, которым до сих пор правили близкие круги, такие как Академии. Вот почему Кентерберийские сказки и "Беовульф" до сих пор
считаются вехами англосаксонской литературы во всем мире.
С лингвистической точки зрения, германская филология опирается на два закона, задуманных в
XIX веке соответственно Якобом Гриммом (также известным редактированием нескольких сказок вместе со своим братом Вильгельмом) и Карлом Вернером, таким образом омолаживая филологические
верования новой, жизненно важной лимфомой благодаря тщательному наблюдению за гласными и
согласными в течение тысячелетий и их развитию в так называемых современных идиомах, в частности в немецком языке. Гримм описывает Протоиндоевропейские стоп-согласные, как они развиваются в
Протогерманском языке в первом тысячелетии до нашей эры, поэтому замечает сходство между его
стопами и фрикативами и стоп-согласными других идиом, таких как греческий и латинский языки. Итак,
первый германский звуковой сдвиг развивается следующим образом:
 безголосые перестает меняться в глухие щелевые;
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 звонкие оглушаются остановках останавливается;
 звонкие аспирированные стать озвучивает остановки и фрикативные.
Вернер описывает изменение звука в Протогерманском языке, когда безгласные фрикативы,
непосредственно следующие за безударным слогом в том же слове, подвергаются озвучиванию и становятся фрикативами. Эти исследования сосредоточены на периоде до Средневековья. Характерны
длинные стихотворения, прославляющие легендарных героев и события (саксы, датчане, готы, кельты
и т. д.) [3, c. 222-224]
Расшифровка рунического алфавита означает понимание механизмов, лежащих в основе Библии епископа Ульфилы, то есть Готского перевода с греческого, латинского и еврейского языков в IV
веке нашей эры. Скандинавский полуостров тоже оказывается драгоценным сундуком сокровищ, благодаря своим легендарным сказаниям о мифических героях в северных морях. Есть музеи, посвященные этому периоду времени, сохранившие деревянные корабли, а также железные копья, шлемы, щиты и мечи от забвения и разрушения. Люди все еще мечтают о тех храбрых рыцарях, которые ездят по
лесам и упорно сражаются, чтобы защитить такие ценности, как верность, любовь, щедрость и чувство
меры от злодеев и захватчиков.
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- Какой ужас! Какой ужас!”
Последние слова Курца перед смертью показывают то, что он действительно видел во время
своей жизни в Африке, далекой от всего того, что отмечало его бельгийское существование. Марлоу
узнает о путешествии во тьму человеческого сердца, пересекая Африку, чтобы забрать Курца из его
королевства и снова отвезти его в Бельгию. Но их встреча оказывается откровением невыразимых вещей, превращающих умного журналиста в жестокого лидера небольшого участка земли в самом сердце Конго (бельгийская колония с 1860 по 1960 год). "Сердце Тьмы" Конрада-это глубокое исследование
двойственной природы парней, а также доктора Джекила и мистера Хайда Стивенсона, заставляющее
каждого задуматься о своем внутреннем мире, о том, что на самом деле лежит на дне их души.
Пьесы и фильмы имеют дело с этим еще неизведанным миром так, чтобы найти логическое объяснение тому, что там происходит, не только пот, кровь и слезы, но и счастливые встречи. Вот почему
Африка по-прежнему вдохновляет документальные фильмы, демонстрирующие ее наследие тем, кто
твердо верит, что она не может быть связана с развитием и инновациями. Упразднение каст, за которым следует комитет, выявляющий постоянные нарушения прав человека в течение этого периода,
показывает, как страна может измениться, когда ею правят такие люди, как Мадиба, лауреат Нобелевской премии мира 1993 года и президент Южной Африки (1994/1999). Его действия направлены на обXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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новление, таким образом стирая любую форму социальной сегрегации из гражданского контекста, и
давая достоинство тем, кто отчаянно борется за него с сильными реформами.
Касты описаны Надин Гордимер, лауреатом Нобелевской премии по литературе 1991 года, в ее
романах, открыто осуждающих их, поэтому преодоление апартеида во имя общечеловеческих ценностей, таких как любовь и мир, а также замена племенных менталитетов серьезно угрожают будущему
Африки. Однако социальная несправедливость все еще присутствует во всех тех странах, где правят
абсолютистские режимы, где демократия и свобода-всего лишь мечты. Они восходят к европейскому
завоеванию после Колумба, когда рабство становится коммерческим явлением с невольничьими судами, пересекающими Атлантический океан почти каждый день, чтобы продать черных людей на новом
континенте и разбогатеть, как рассказывает Спилберг в фильмах "Амистад" (дружба), "Линкольн", "пурпурный цвет" и других фильмах. Колонизация оказывает негативное влияние на все эти древние цивилизации, превращая людей в вещи, а их имена-в числа. Их сегрегация затрагивает вопросы культуры и
развлечений, например. оригинальная художественная литература сойки и Моррисона, ритм-энд-блюз,
соул, джаз и другие музыкальные жанры и т. д. [1, c. 186-189]
Африка воплощает в себе различные чувства со своими собственными природными чудесами
(ландшафты, реки, озера, пустыни, саванны, водопады и т. д.), таким образом показывая силы природы, иногда действующие против человечества. Этот вечный конфликт оказывается активной силой,
стремящейся к обновлению, мощным источником чувств, которые ребята могут превратить в произведения искусства. Континент-это конгломерат умов, в которых вы можете отразить себя, целый ряд
ощущений, встречающихся с повседневной жизнью и фильтрующих ее так или иначе, чтобы получить
оригинальный продукт, который каждый может оценить. Угали-это булочка (полученная без дрожжей),
фаршированная овощами, микате-это оладьи, которые можно покрыть сахарной пудрой, горячим шоколадом, джемом и т. д. кускус показывает рис наряду с овощами, специями и мясом, пепере-это Эфиопская специя, которую вы можете положить поверх продуктов, чтобы они приобрели особый вкус.
Африканский уголок (Эритрея, Эфиопия, Сомали) показывает признаки итальянской колонизации, Суэцкий канал (в центре войны 1956 года) предпочитают военно-морские силы, река Нил и Красное море (открытые Моисеем) все еще говорят нам о древних мирах, таких как Египет, чьи археологические раскопки красноречивее книги. Забальзамированные монархи в пирамидах, окруженные золотыми предметами, напоминают нам о цивилизации, каким-то образом облагораживающей Африку.
Например, стратегии Клеопатры, нацеленной на завоевание Средиземного моря вплоть до ее поражения в 31 году до н. э. Воспоминания также идут в Фес, старую марокканскую столицу, известную своими
методами крашения, то есть замачивания тканей в резервуарах с большим количеством фиолетовой
эссенции, полученной из моллюска под названием мурекс. Свежие и сушеные финики поступают из
этой страны, а также из Туниса, страны, демонстрирующей архитектурные драгоценности во всех своих поселениях. Пальмы окружают виллы рядом с оазисами, так что туристы мечтают об альтернативном мире в этих райских уголках. [2, c. 104]
Банан-конголезское слово, обозначающее экзотический фрукт, ранее известный как райское яблоко, указывает Боэро голландским жителям Южной Африки, именно поэтому бурская война
(1870/1873), разразившаяся из-за наличия нескольких золотых и алмазных рудников, называется
именно так. Кейптаун находится недалеко от мыса Доброй Надежды, исследованного путешественниками, совершавшими кругосветное плавание по континенту в разные годы. Человек, растрачивающий
государственные средства на собственные прихоти, - это прелюдия к банкротству и путанице, поэтому
абсолютистские лидеры редко правят страной долго, вскоре сменяясь другими типологиями режимов,
отнюдь не основанных на демократии и гарантирующих абсолютно свободный выбор. Таким образом,
Африка может стать экспериментальной лабораторией, где просвещенные умы могут работать и действовать в интересах лучшего, обеспечивая мир и свободу после неопределенности.
Африка хороша не только для медитации, но и для действий, направленных на улучшение условий жизни в тех странах, которым угрожают гражданские войны, социальные беспорядки и беспорядки
из-за политической и экономической нестабильности. Беспорядков можно избежать только в том случае, если люди работают всецело вокруг общего проекта, иначе уклончивость и высокомерие всегда
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будут преобладать над миром. Например, Лагос чередует роскошные районы с бедными рабочими домами в других местах, а также другие города, построенные в европейском стиле. Вот почему станции
метро показывают печальную реальность многорасового общества, где различия все еще отмечают и
обуславливают жизнь людей, часто останавливая любой процесс развития. [3, c. 88]
Сельское хозяйство, разведение и рыболовство очень сильно развивались в течение последнего
столетия благодаря иностранным инвестициям, поэтому полив стал легче с новыми колодцами, построенными в бедных районах. Здравоохранение присутствует в больницах, управляемых гуманитарными организациями, поэтому предоставление ответа на вопрос ВОЗ уже давно требует улучшения
условий жизни. Члены Содружества приняли политическую линию, основанную на взаимном сотрудничестве, чтобы сохранить сельское хозяйство и другие отрасли от забвения.
Африка-это живая лаборатория, где бесконечные эксперименты приводят к инновациям, что открыто, демонстрирует филология, прокладывая путь к более широким дискуссиям о ее будущем, а непрерывная эволюция ее лингвистического фона (например, принятие новых официальных идиом в таких странах, как Сомали) заставляет нас надеяться на положительный результат.
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- Восток есть Восток, Запад есть Запад, и они никогда не встретятся.”
- Это бремя белых людей-нести цивилизацию дикарям.”
Эти два предложения Киплинга отражают чувства колонизаторов по отношению к туземцам, которых они встречали на своем пути во время завоеваний, поэтому они притворяются позитивными и на самом деле стирают большую часть своей идентичности. В Азии путешественники обнаружили древние цивилизации, такие как Китай, Индия и Япония, и сразу же попытались понять и описать их все, но тщетно,
так как эти системы никоим образом не имели сильных ценностей, укорененных в населении. Вот почему
Радж, то есть европейское присутствие в Азии, как однажды писал Киплинг, можно терпеть некоторое
время, но не принимать навсегда. На самом деле, пандиты (мудрецы), такие как Ганди, принимают ненасильственную линию, чтобы бороться за независимость бескровным способом, далеким от беспорядков,
шокирующих другие страны, несмотря на усилия просвещенных умов успокоить самые теплые духи.
Некоторые авторы проводят период своей жизни в Азии: Киплинг, Форстер (Индия), Оруэлл
(Бирма) и др. в то время как другие известные парни учатся, живут или работают в Европе некоторое
время (Ганди, Рушди и т. д.), но есть некоторые различия в их книгах об Азии:
- В книгах джунглей Ким изображает британское правление как превосходящую силу, почти посланную Богом, чтобы принести свет в темное место;
- Бирманские дни показывают трудное сожительство между британскими солдатами и туземцами;
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- Проход в Индию отражает столкновение менталитетов, как только происходит предполагаемое
преступление;
- Midnight's Children имеет дело с событиями от 15 августа 1947 года в полночь (Индия официально получает независимость в этот час) с небольшим количеством магии, также показывая жизнь в
новорожденной стране. [1, c. 73]
Кто едет в Индию, может ощутить в воздухе целый букет ароматов, исходящих из всех этих мест
на улицах Нью-Дели, Калькутты, Бомбея и т. д. например, аромат Карри (пряного мяса), чатни (фруктов, овощей, сахара и уксуса), сливовых пирогов, а также тканей и священных коров. Страна, постоянно вдохновляющая интеллектуалов и художников своими легендами предков, пронизанная на самом
деле глубокой мудростью, завораживающая всех своими принципами, ведущими парней к миру и свободе. Индуизм, буддизм и другие религиозные системы являются проекцией нации, которая даже после трех тысячелетий сохраняет свою идентичность живой, поэтому обеспечивая будущее ценностям,
в которых каждый может отразить себя.
Китай присутствует в бестселлерах (миллион), фильмах (Последний Император), мультсериалах
(Близнецы на вершине мира), рецептах (курица с миндалем) и т. д., так или иначе влияющие на западный менталитет. Например, ребята до сих пор спорят об оригинальности пурпурного, Запретного города или большой стены, то есть двух жемчужин имперской архитектуры. Фейерверк, компас, лапша, спагетти, тень от рук на стене, бонсай, абрикосы и панды все еще наполняют нашу жизнь своим незаметным присутствием. Давняя традиция, насчитывающая по меньшей мере три тысячелетия, до сих пор
привлекает туристов со всего мира, а также ученых, наслаждающихся этой, казалось бы, далекой планетой. Марк поул и его дядя Мэтью провели там семнадцать лет в качестве дипломатов, прежде чем
вернуться в Венецию, исследуя таким образом империю и открывая для себя новый мир.
Близнецы судьбы путешествуют по Европе и Азии, чтобы освободить своих отцов от чар волшебника благодаря секте свободы, тайной ассоциации, направленной на обновление, возглавляемой
врачом и поддерживаемой французским моряком и китайским палачом, полагающимся также на французского зоолога. Сюжет происходит от Индокитайской легенды о существовании волшебной пары
близнецов, которые, как полагают, обладают магической силой, поэтому почитаются местным населением. Последняя пара близнецов была убита около 2000 года. Жюль и Жюли родились в один и тот же
час и в одном и том же месте, но от разных матерей, умерших после родов. Их отцы, китайский врач и
английский менеджер, заключены в тюрьму интеллектом, прикованы цепями к колоннам и окаменели
придворным магом после шокирующего откровения, предсказанного придворным прорицателем вдовствующей императрице. Это пророчество Лао-цзы говорит, что рождение этих близнецов совпадает с
освобождением Китая от тирании, поэтому старый Будда приказывает разуму найти и убить их, давая
им два месяца, чтобы завершить их действие. Секте свободы удается спасти их благодаря плану: они
обещают хорошее вознаграждение французскому моряку, чтобы спрятать Близнецов на торговом корабле, отплывающем в Европу. Младенцев кладут в сундук вместе с двумя деревянными табличками,
указывающими на то, что они близнецы судьбы. Нефритовая Орхидея приказывает каким-то каперам
помешать этому путешествию, но они предают ее, как только храбрый капитан корабля спасает двух
младенцев от этой ярости. Дворец посылает разведданные, в то время как близнецы переезжают во
Францию и остаются там до двенадцати лет, затем они пересекают Сицилию, Грецию, Турцию, Иран,
Индию, чтобы выполнить свою миссию, поместив свои таблички в храм небесной гармонии в пурпурном городе. [2, c. 96]
Япония-это империя Восходящего Солнца с поколениями монархов, сидящих на хризантемовом
троне, таким образом отмечающих свое развитие от Эдо (Токио), и правящих ею с помощью сегунов, то
есть военных губернаторов, чье политическое влияние на двор было действительно сильным. Их слава
достигает своего апогея с деволюцией в Средние века, что вызывает упадок Ямато и приводит страну к
столкновению с европейскими нациями. Конец феодализма и новый престиж императорского дома
приносят с собой реформы, вплоть до того, что государь отрекается от божественной природы своей
роли. Япония-это прообраз современной нации, основанной на самопожертвовании, тяжелом труде,
решимости получить то, что она искала. [3, c. 264]
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Филология обладает силой поднимать, с помощью простого существительного, воспоминания и
эмоции во всех тех людях, которые разумно вопрошают их всех, заглядывая глубже в самих себя. Азия
оказывается идеальным местом, где можно разработать оригинальные форматы и придать им нужное
измерение, атмосферу мечты, которую вы все еще можете вызвать через тысячелетия, если вы чувствительные духи.
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Аннотация: В статье рассматривается вопросы о достоверности сведений об адресе места нахождения юридического лица, включаемые в Единый государственный реестр юридических лиц, основания
для внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о недостоверности
сведений в отношении юридического лица, а также что необходимо делать если данная запись уже
была внесена.
Ключевые слова: достоверность, адрес, юридическое лицо, возражение, исключение.
THE CONCEPT OF RELIABILITY OF THE ADDRESS OF A LEGAL ENTITY IN THE UNIFIED STATE
REGISTER OF LEGAL ENTITIES AND ITS FEATURES
Borisov R. V.
Abstract: The article deals with questions about the reliability of information about the address of the location
of a legal entity included in the Unified state register of legal entities, the grounds for making an entry in the
Unified state register of legal entities of information about the unreliability of information in relation to a legal
entity,and what should be done if this entry has already been made.
Key words: authenticity, address, legal entity, objection, exception.
Недостоверные сведения – это та информация о юридическом лице, которая не соответствует
действительности или может вызвать подозрение у налоговых органов.
Для организаций, которым нечего скрывать от контролирующих органов и которые ведут свой
бизнес «чисто», не обладающие признаками массовости, недостоверные сведения в Едином государственном реестре юридических лиц могут объясняться, например тем, что юридическое лицо внесло
новые данные в реестр несвоевременно или с какой то ошибкой.
С 01.10.2018 г. вступили в силу поправки к Федеральному закону "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" от 08.08.2001 N 129-ФЗ (далее – Закон N
129-ФЗ). В перечне оснований для отказа в госрегистрации в ст. 23 законодатели дополнили закон новым пунктом «ч» – «представление документов с недостоверными сведениями». Такими сведениями
могут считаться и несовпадение фактического адреса местонахождения с адресом, который был указан при регистрации. По данным налоговой службы с начала 2018 года из Единого государственного
реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) исключено более 330 тысяч юридических лиц с недостоXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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верными сведениями. Кроме того, в ЕГРЮЛ внесено более 800 тысяч записей о недостоверных данных
организаций. Заметим, что бывают прецеденты, что юридическое лицо не знает о том, что в его отношении отметка о недостоверности присутствует. Как правило, эту информацию руководитель узнает от
партнёров по бизнесу или от банка.
Проверка достоверности и корректности имеющихся в базе данных сведений о предприятиях
возможна по основаниям, перечисленным в п. 4.2 ст. 9 Закона N 129-ФЗ. Он позволяет работникам
налоговых органов проводить анализ на достоверность ранее внесенную в ЕГРЮЛ информацию, если
возникают обоснованные сомнения в ее достоверности, (например при поступлении возражений заинтересованных лиц относительно предстоящей госрегистрации изменений устава или предстоящего
включения сведений в ЕГРЮЛ).
Сведения о достоверности адреса юридического лица в ЕГРЮЛ, были введены относительно
недавно. Данные стали обязательными для опубликования в связи с принятием Федерального закона
от 30 марта 2015 г. N 67-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части обеспечения достоверности сведений, представляемых при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (с изменениями и дополнениями),
который добавил в Федеральный закон от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" п.7 ст. 7.1 подпунктом з.1 – «запись о недостоверности содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц сведений о юридическом лице»[2]
Ниже приведём некоторые основания для начала проведения мероприятий по выявлению недостоверности адреса органом исполнительной власти в отношении конкретного юридического лица:
1) В территориальном органе ФНС России, в обязанности которого входит осуществление
государственной регистрации юридических лиц по месту нахождения юридического лица (далее – регистрирующий орган) имеется письменное возражение заинтересованного лица относительно предстоящей государственной регистрации изменений учредительных документов юридического лица или
предстоящего внесения сведений в ЕГРЮЛ (далее – возражение), содержащего указание на обстоятельства, на которых основано такое возражение, с приложением к указанному возражению подтверждающих эти обстоятельства документов;
2) Информация, содержащаяся в документах, представленных в регистрирующий орган при
государственной регистрации юридического лица, не соответствует данным, содержащимся в документах, имеющихся у территориальных органов ФНС России;
3) Направление в регистрирующий орган документов для дальнейшего внесения в ЕГРЮЛ сведений об адресе юридического лица в случае, если:
 адрес в соответствии с содержащимися в ЕГРЮЛ сведениями является адресом десяти и
более юридических лиц;
 расположенный по такому адресу объект недвижимости уничтожен или находится в ненадлежащем состоянии;
 адрес изначально не может свободно использоваться для связи с лицом (адрес, по которому
размещены органы государственной власти, воинские части и так далее);
 в отношении адреса в территориальных органах ФНС России имеется возражение, представленное владельцем соответствующего объекта недвижимости (либо управомоченного лица) относительно внесения в ЕГРЮЛ сведений об адресе этого объекта недвижимости в качестве адреса юридического лица (юридических лиц); [3]
В случае выявления вышеназванных обстоятельств, сотрудники налогового органа организуют
выездные мероприятия для осмотра места регистрации юридического лица. Осмотр должен проводиться с участием двух понятых или с видео(фото)-фиксацией. Также имеется возможность привлечения стороннего эксперта
Такого специалиста привлекают в тех случаях, когда инспектору, в рамках проверки, требуются
знания в определенной сфере. Привлечённый эксперт должен быть незаинтересован в конечном результате проверки. О привлечении эксперта должна быть сделана специальная отметка в протоколе,
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фиксирующем результат мероприятия. Если организация не обнаружена (отсутствуют вывески или работники в офисе организации) и о ней никто не знает, то инспектор направит учредителю и директору
Уведомление о недостоверности сведений адреса местонахождения. С момента его получения у предпринимателя есть 30 дней на то, чтобы либо подтвердить адрес, либо внести изменения.
Для подтверждения достоверности адреса в регистрирующий орган необходимо предоставить
следующий комплект документов:

актуальный договор аренды;

акт приема-передачи помещения;

свидетельство о праве собственности;

оригинал письма от собственника, подтверждающего использование своего объекта недвижимости;

копии документов, подтверждающих получение почтовой корреспонденции (например, письма от контрагентов с предоставлением копий) почтовых конвертов.
Последствия внесения записи в ЕГРЮЛ о недостоверности адреса для юридического лица могут
быть следующими:
Возможные проблемы при осуществлении банковских операций. Как правило, в договоре открытия банковского счета прописывается, что клиент обязан представлять достоверные сведения, в том
числе, о своем адресе места нахождения. И в случае, если банк узнает, что адрес, по которому располагается организация отличен от того, который указан в ЕГРЮЛ, то банк может в судебном порядке
расторгнуть договор, на основании того, что клиент нарушил весомое условие договора. Указание, о
том, что адрес недостоверен, банк может получить, например от налоговых органов. В том числе, банк
может отказать в открытии счет компании, у которой выявлено несовпадение адреса. Если все же счет
будет открыт, то организация будет, как говорится «на карандаше». Также сведения о движении ее денежных средств могут быть направлены в Федеральную службу по финансовому мониторингу, как мера
дополнительного контроля.
Отказ контрагентов в сотрудничестве. В случае, если контрагент, с которым юридическое лицо
намеревается заключить договор (например – продажа, покупка займа), заметит в ЕГРЮЛ запись о недостоверности данных – то у него могут возникнуть основания обвинить юридическое лицо с такой записью в недобросовестности. Как вариант такими признаками обладают «фирмы – однодневки»
Неполучение важных писем, в том числе от контролирующих органов. Подразумевается, что по
адресу, указанному в ЕГРЮЛ, юридическому лицу можно направить информацию посредством почтового направления либо связаться с её непосредственным представителем. И как следствие, вся корреспонденция, доставленная по этому адресу, считается полученной организацией. Это особенно важно
при получении, например, информации о предстоящем судебном разбирательстве. Или, например, не
получив требование о представлении документов о ходе налоговой проверки, направленное в адрес
организации, юридическое лицо не сможет исполнить его в отведенные сроки, и как следствие будет
оштрафовано. Вышеописанные риски, связанные с неполучением значимой корреспонденции, несет
сама организация.
Принудительная ликвидация организации. Регистрирующий орган имеет право обратиться в суд
с иском о ликвидации фирмы, если по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, с ней отсутствует связь, то есть
представители организации по данному адресу не располагаются и почтовые отправления возвращаются с пометкой "за истечением срока хранения".
Ограничения для руководителя юридического лица за представление в регистрирующий орган
недостоверных сведений о юридическом лице. Если специалисты регистрирующего органа выяснят
(как пример в ходе осмотра конкретного здания), что фирма расположена не по тому адресу, который
указан в ЕГРЮЛ, то директор юридического лица может быть оштрафован на сумму от 5000 до 10 000
руб. В том случае, если такое же нарушение совершено повторно либо сведения об адресе организации, поданные при процедуре государственной регистрации, были заведомо ложными, то сотрудники
ФНС могут в судебном порядке дисквалифицировать руководителя на срок от одного до трёх лет.
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тельности. Если у руководителя или учредителя с долей в компании не менее чем 50% возникнет
намерение, стать директором другого юридического лица или стать соучредителем в ином юридическом лице, то регистрирующий орган вправе отказать в проведении регистрации данных действий,
пока в реестре есть запись о недостоверности в отношении предприятия, в котором человек сейчас
является руководителем или учредителем (п. ф ч. 1 ст. 23 Закона N 129-ФЗ).
В некоторых случаях, более разумно сразу внести изменения в ЕГРЮЛ, а не вдаваться в судебные тяжбы с регистрирующим органом. Например, если юридическое лицо арендует офис в многоофисном здании, но в тоже время в соответствии со сведениями из ЕГРЮЛ в отношении ее адреса
указан только номер дома без указания номера офиса. Такие компании попадают под проверки специалистов ФНС в первую очередь. Чтобы этого избежать, в регистрирующий орган предоставляется заявление о внесении изменений в сведения ЕГРЮЛ с указанием более детализированной информации
в отношении адреса (номер корпуса, строения, офиса, помещения, этажа и т.д.). Не будет лишним и
предоставить подтверждающие адрес документы.
Юридическое лицо может обладать признаками недействующего, однако процедура ликвидации
может быть не инициирована регистрирующим органом в связи с возможным поступлением заинтересованных лиц (например, кредиторов или в случае, если судебным органом принято решение о взыскании долгов с юридического лица).
Вместе с тем следует понимать, что юридическое лицо у которого присутствуют признаки недействующего и лицо, в отношении которого в ЕГРЮЛ внесены недостоверные сведения – это разные
правовые ситуации. В связи с этим, из реестра может быть исключена организация, не обладающая
признаками, характерными для юридического лица с признаками недействующего.
Обжаловать внесение записи возможно в течении трёх месяцев в вышестоящий региональный
налоговый орган, либо в суд. Досудебное урегулирование в данном случае не предусмотрено.
Подводя черту, адрес регистрации организации имеет для неё важное значение, и, в связи с
этим к этому вопросу нужно подходить очень ответственно, отказаться от приобретения фиктивных
юридических адресов, при смене места нахождения информировать об этом регистрирующий орган в
установленном порядке. Даже если в данный момент нет возможности арендовать помещение, то регистрировать организацию по месту жительства директора допустимо действующим законодательством, оперативно предпринимать меры по смене или подтверждению юридического адреса. в этом
случае удастся избежать штрафов, проблем с контролирующими органами, банками и партнёрами по
бизнесу. В своих интересах, юридическое лицо может периодически проверять о себе информацию в
общедоступных источниках на сайте ФНС России (www.nalog.ru).
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В части 1 статьи 45 Основного Закона нашей страны, т.е. в Конституции РФ [1], регламентируется
защита прав и свобод человека и гражданина. Но гарантировать такие права и свободы недостаточно,
так как нужен механизм их охраны. Частью такого механизма являются органы внутренних дел (далее ОВД). Это специализированные органы осуществляют функции по охране прав и свобод, ввиду того,
что они осуществляют непосредственное государственное управление внутренними делами.
Правовое положение (статус) сотрудника ОВД определяется главой 3 Федерального закона от 30
ноября 2011 г. № 342-ФЗ в соответствии с п. 1 ст. 10 которого сотрудником ОВД считается гражданин,
взявший на себя обязательства по прохождению федеральной государственной службы в ОВД в различных должностях и которому в установленном Законом порядке присвоено специальное звание.
Что касаемо, конструкции правового статуса сотрудников ОВД, стоит отметить, что она имеет
сложное содержание. Так помимо общего статуса, сотрудники обладают еще особенным, специальным
и индивидуальным видами правового статуса. Рассмотри каждый правовой статус подробнее.
Так, в Конституции РФ, закрепляется общий статус сотрудников ОВД. Так, согласно общему статусу сотрудники ОВД рассматриваются как федеральные государственные служащие, которые обладают большим кругом личных прав, равны перед законом и судом, также они пользуются всеми правами и свободами, установленными и гарантированными Основным законом. О сложности статуса госуXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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дарственного служащего говорят многие отечественные и зарубежные ученые. Так, Я. Лентовски писал, что «...вопрос о правовом положении работников аппарата государственного управления причисляется в науке права к вопросам, носящим комплексный характер, так как в нем переплетаются проблемы, возникающие на почве различных отраслей права».
Таким образом, общим правовым статусом сотрудники ОВД пользуются до того, момента, пока они
не входят в конфликт с режимом государственной службы, предполагающий ограничение общегражданских прав государственных служащих вообще и сотрудников органов внутренних дел, в частности. Специфика службы в органах внутренних дел предопределяет особенность правового статуса сотрудников
органов внутренних дел как федерального государственного служащего. Кроме того, стоит сказать, что
нормативными актами, носящими универсальным характер по отношению к правовому регулированию
института государственной службы определяют организацию деятельности сотрудников ОВД.
Что же касаемо административно-правового статуса сотрудников, то необходимо отметить, что в
содержательном плане его структура довольно близок к правовому положению гражданина, но, не
смотря на это, в силу особенностей служебной деятельности, говорить о том, что статус гражданина и
статус государственного служащего в структурном плане идентичен, невозможно. Данные элементы
административно-правового статуса, как правило, является самым распространенным среди ученых.
Названные элементы взаимосвязаны, что позволяют рассматривать статус как систему.
Мы рассмотрим подробнее такой элемент правового статуса сотрудников ОВД, как социальные риски.
Так, то же касается вопроса о социальном положении сотрудника ОВД, то стоит сказать, что особое внимание заслуживают социальные риски, которые возникают в современное время в профессиональной деятельности. Социальные риски важны, так как они прямо или косвенно оказывают воздействие на социальное самочувствие родных и близких сотрудников ОВД.
Авторских подходов к определению понятия «социальные риски» большое количество, мы рассмотрим некоторые из них, подробнее. Так, например, Г.С. Никиферов, придерживается мнения, что психологические факторы также обуславливают социальные риски. Иначе говоря, прямое отношение, надежности
деятельности, по охране общественного порядка имеют психологические факторы [5, C. 148].
Кроме того, некоторые авторы считают, что трудовую готовность определяют именно психологические факторы. Кроме того, эта готовность делится на несколько видов, а точнее: временную (ситуативную) и долговременную (устойчивую) готовность; функциональную и личностную; общую и специальную; готовность к умственной и физической деятельности.
Социальные риски рассматриваются как определенные действия, когда при выполнении профессиональных обязанностей работник достигает результата по предотвращению или же раскрывает
преступление, и в то же время может нанести определенный ущерб. Речь идет об ущербе не только
окружающим и их интересам, но и о личном. Указанное определение довольно часто используется авторами в учебной литературе по правоохранительным органам.
Обратим внимание, на то, что не все действия можно считать рисками, в частности, к таким действиям можно отнести необоснованное задержание, привод, обыск и др. Перечисленные действия хотя и могут
нарушать подзаконные акты, законность, но все же благодаря им достигается необходимый результат.
Определенные меры применяются для того, чтобы при возникновении рисков укрепить правопорядок. В качестве одной из таких мер можно назвать дополнения перечня обстоятельств, отягчающих ответственность за административные правонарушения. Такая мера применяется, чаще вс его, когда было совершен административный проступок, совершение которого произошло в условиях
массового скопления людей, соответственно это может привести к возникновению групповых нарушений общественного порядка. Такие проступки влекут за собой усложнение охраны общественного
порядка и безопасности.
А теперь перейдем к социальным проблемам органов внутренних дел.
Так на кадровый состав органов внутренних дел сильно изменился, такие изменения были вызваны нестабильностью жизни общества, а также сложными и противоречивыми процессами, которые
происходили в России. Ввиду того, что материальное обеспечение и социальная защищенность сотрудников ОВД все таки остаются на низком уровне нагрузка на сотрудников ОВД увеличилась в неXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сколько раз. Как следствие резко понизилось количество сотрудников ОВД. Все это привело к тому,
что «случайные люди», которые не имеют соответствующего образования, стали работать в ОВД, но
таких граждан нельзя назвать психологически и морально подготовленными. Соответственно это подрывает авторитет ОВД в глазах населения правоохранительных структур.
Перечисленные выше нами спорные вопросы послужили основанием для образования проблем
нарушения законности и служебной дисциплины в целом.
Не только перечисленные выше проблемные вопросы, т.е. такие как отсутствие профессионализма, слабый состав ОВД составляют совокупность социальных проблем, но и сюда же относится
проблема социально-правовой защищенности сотрудников.
Прежде чем рассматривать проблему социальной защищенности, стоит дать определение
данному понятию. Так, существует множество подходов в социологии и психологии трактовой социальной защищенности, но наиболее полное определение приводится в учебнике по правоохранительным органам В.И. Зуева. Он дает следующее определение социальной защищенности сотрудников ОВД: «это деятельность государства по выработке и реализации системы мер правового, п олитического, социального, экономического, материально-технического и организационного характера, которые гарантируются нормативными актами в целях социальной обеспеченности жизни сотрудников и создания надлежащих условий для осуществления ими служебной деятельности». Теперь дадим определение системе гарантий социально-правовой защищенности и поддержки, под
такой системой понимают юридические средства, механизмы и процедуры которые обеспечивают
исполнение сотрудниками ОВД возложенных на них обязанностей.
Следует обратить внимание на то, что федеральным законом от 7 февраля 2011 г. «О полиции» [2], федеральным законом от 19 июля 2011 г. «О социальных гарантиях сотрудникам органов
внутренних дел Российской Федерации» [3], федеральным законом от 30 ноября 2011 г. «О службе
в органах внутренних дел Российской Федерации» [4] и др. регулируются социальные отношения
между сотрудниками ОВД.
Обеспечить социальную защиту сотрудников ОВД одним нормативным актом невозможно.
Чтобы такая защищенность была не просто закреплена, но и реализовывалась необходимо сове ршенствовать законодательство в частности нормы регулирующие вопросы социальной защищенности сотрудников, а также гарантии такой защищенности. Довольно часто в МВД РФ проводится совершенствование актов по вопросам защиты сотрудников, которые пострадали в процессе реали зации своих обязанностей.
Соответственно осложняется практика по организации социальной работы с кадрами ОВД тем,
что нормативная база постоянно дополняется и изменяется. Здесь возникает и новая проблема, а
именно проблема и противоречия в работе кадровых подразделений.
Если говорить о составляющих социальной защиты сотрудников ОВД, то в качестве одной из таких составляющих можно назвать денежное довольствие. Такое довольствие включает в себя: оклад
по занимаемой штатной должности, оклад по специальному званию, которые составляют оклад денежного содержания; процентную надбавку за выслугу лет; процентные надбавки за ученую степень и ученое звание; надбавки и иные дополнительные выплаты, установленные законодательством РФ.
Невозможно говорить о поднятии уровня престижа сотрудников ОВД без упоминания денежного
довольствия, это объясняется тем, что если довольствие будет на достойном уровне, то оно влияет на
укрепление законности и дисциплины сотрудников. Так можно обратиться к денежному жалованию в
зарубежных странах, оно в таких странах устанавливается довольно часто, так чтобы сотрудники чувствовали себя достойно, а, следовательно, это отражает престиж службы в полиции. Таким образом,
государство повышает социально-правовой статус сотрудников ОВД, посредством достойного денежного содержания сотрудников.
Государственное страхование жизни и здоровья также является составляющей социальной защиты сотрудников ОВД. Если обратить внимание на статистические данные, то можно увидеть, что
каждый год становиться только больше количество сотрудников, которые были не только травмированы, но и погибли это подтверждает важность их страхования.
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С точки зрения юридической науки, вопросы о страховании является довольно сложным, многогранным, так как само страхование основывается на гражданско-правовом договоре и допускает участие в страховании коммерческих организаций. Но не все организации могут осуществлять страхование, а лишь те, у которых имеется лицензия для осуществления такой деятельности.
Обращаясь к практике, мы можем увидеть, что сотрудникам ОВД нередко отказывают в страховых выплатах. При этом, обосновывается такой отказ, как правило, довольно частыми ситуациями, которые присущие почти каждому человек, так например непредставление полного перечня документов,
которые нужно предоставить для принятия решения, неправильное оформление документов; нарушение порядка заверки копий документов. Подобные ошибки, чаще всего вызваны некомпетентностью
сотрудников страховых компаний.
Итак, обязательное государственное страхование сейчас выступает средством обеспечения
гражданско-правовой ответственности государства, вытекающей из трудовых (служебных) и других
обязательственных отношений. На первый план выступает необходимость совершенствования государственного регулирования взаимоотношений в сфере обязательного государственного страхования
жизни и здоровья военнослужащих и производства единовременных выплат в счет возмещения вреда.
Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей данные отношения. Во многом противоречия возникают в связи с неясностью отдельных норм права, а также наличием правовых пробелов.
Таким образом, в заключении стоит сказать, что социальные отношения между сотрудниками
ОВД регулируется комплексом нормативных актов. Социально-правовое положение определено в законе «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации». При организации деятельности
ОВД нередко возникают социальные проблемы, решение их возможно посредством совершенствования нормативной базы, касающиеся социальных отношений ОВД.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы установления оснований для избрания меры
пресечения. Анализируется понятие «достаточности» оснований в настоящее время и в сравнении с
законодательством 19 века. Сделан вывод о необходимости модернизации уголовно-процессуального
законодательства путем внесения в действующий УПК РФ новой нормы, определяющей критерий «достаточности оснований». Рассматривается порядок «легализации» полученных сведений, с использованием Инструкции «О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд».
Ключевые слова: мера пресечения, достаточные основания, легализация доказательств, защита прав
и свобод подозреваемого/обвиняемого, оперативно-розыскная деятельность.
THE PROBLEM OF ESTABLISHING SUFFICIENT GROUNDS FOR CHOOSING A PREVENTIVE
MEASURE
Prokopenko Tatyana Sergeevna
Scientific adviser: Paliev Vladimir Borisovich
Abstract: this article discusses the problems of establishing the grounds for choosing a preventive measure. The
concept of «sufficiency» of the grounds is currently analyzed and compared with the legislation of the 19th century.
It is concluded that it is necessary to modernize the criminal procedure legislation by introducing into the current
Code of Criminal Procedure of the Russian Federation a new norm that defines the criterion of «sufficient
grounds». The procedure of “legalizing” the information received is examined using the Instruction “On the Procedure for Presenting the Results of Operational Investigation Activities to the Inquiry Body, Investigator, or Court”.
Keywords: preventive measure, sufficient grounds, legalization of evidence, protection of the rights and freedoms of the suspect / accused, operational-search activity.
В статье 97 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации указан ряд причин, которые
необходимо принимать во внимание для возможности установления меры пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого лица в совершении общественно опасного деяния [1]. Однако то, что следует
понимать как достаточное основание для такого решения, не указано в уголовно-процессуальном законодательстве, и толкование этого положения далеко не ясно в следственной практике.
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В настоящее время большинство чрезвычайно важных решений, которые должны быть приняты
следователем, в том числе те, которые влияют на уважение прав и свобод гражданина, имеют общий
теоретический и прогностический характер и, как правило, это не означает, что данное решение является единственно возможным и однозначно верным в определенной ситуации. Эта ситуация является
источником того факта, что на момент их принятия и реализации конкретное лицо не обладает достаточной информацией, при наличии которой уполномоченное лицо может предоставить неоспоримые и
однозначные результаты принятых решений [7, с. 51].
Довольно сложно обосновать необходимость принятия единообразных превентивных мер в отношении конкретного лица, к примеру, в виде содержания под стражей, когда цель, для достижения
которой избирается мера наказания, может быть достигнута путем обращения к обвиняемому, например, с письменным обязательством не покидать место жительства (подписка о невыезде) или с обязательством выплатить залог. Кроме того, принятие решения уполномоченного лица о необходимости
продолжить обыск, если обыскивыемый человек сам предоставил предметы и документы, явно не легко обосновать: необходимо возобновить исследование или, в некоторых случаях, добровольная выдача является основой для прекращения этого действия [6, с. 19].
Следует учитывать и личностно-психологические характеристики сотрудника правоохранительных органов и уровень правосознания, которые оказывают существенное влияние на выбор одной из
альтернатив.
«Достаточными основаниями» для избрания определенных уголовно-процессуальных решений и
для производства предусмотренных ими процессуальных действий необходимо понимать наличие для
этого данных, сведений, конкретных, фактических обстоятельств. Однако уголовное законодательство не
раскрывает содержание этого понятия, которое могло бы применяться при оценке обоснованности решений и действий, предпринимаемых по усмотрению уполномоченного лица при существовании «причин».
Следует отметить, что такое определение всегда отсутствовало в уголовно-процессуальном законодательстве. К примеру, ст. 357 Устава уголовного судопроизводства 1864 г. гласила: «обыски и
выемки в домах и других жилых помещениях производятся лишь в случае основательного подозрения,
что в этих местах скрыты: обвиняемый или предмет преступления, или вещественные доказательства,
необходимые для объяснения дела» [4].
Исходя из всего вышесказанного, для того, чтобы обеспечить единый подход к установлению наличия/отсутствия таких оснований, считаем необходимым включить в действующий Уголовнопроцессуальный кодекс новый стандарт, который разъяснил бы, что следует включить в критерий «достаточных оснований». Решив эту проблему, далее стало бы возможным проведение различия между необходимыми и разрешенными тактическими действиями следователя от злоупотребления его правами.
Вышеупомянутая проблема установления оснований важна не только в российском уголовном
процессе, но и в любой другой стране. Поэтому, основываясь на юридической практике, Верховный суд
США вынес следующую рекомендацию: «При оценке достаточности оснований следует исходить из
вероятностей, которые не имеют технико-юридической природы. Это – практические и фактические
соображения повседневной жизни, которыми руководствуется в своих действиях разумный человек, а
не специалист по сугубо юридическим вопросам» [8, с. 47].
В 2013 году Пленум Верховного Суда Российской Федерации попытался разработать концепцию,
которая содержала бы в себе достаточные основания, служившие «направлением» для выбора меры
пресечения – содержание под стражей. Таким образом, пункт 5 Постановления Пленума Верховного
суда РФ № 41 от 19 декабря 2013 г. перечисляет факты, которые могут свидетельствовать о наличии
надлежащих оснований, необходимых для избрания мер пресечения, перечисленных статьей 97 УПК
РФ при их подтверждении [2].
Так, в качестве оснований для избрания заключения под стражу могут служить факты, свидетельствующие о реальной возможности совершения подозреваемым лицом действий, зафиксированных статьей 97 УПК РФ. Также и при невозможности полноценного выполнения целей уголовного судопроизводства путем использования другого метода пресечения. Например, то обстоятельство, что лицо может скрыться от следственных или судебных органов, может указывать на нарушение лицом раXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нее назначенной ему меры наказания. О том, что лицо может скрыться в иностранном государстве,
может подтверждаться фактами продажи собственности на территории России, наличием за границей
источника дохода, иностранного гражданства, отсутствием в Российской Федерации постоянного места
жительства, официального места работы, семьи.
Тот факт, что подозреваемый может угрожать свидетелю, другим участникам уголовного процесса, уничтожить доказательства или иным образом вмешаться в процесс, может свидетельствовать
наличие угроз со стороны подозреваемого, его родственников, предложения свидетелям, потерпевшим, экспертам, иным лицам, причастным к происшествию, материальных и нематериальных выгод с
целью замены доказательств по делу.
Однако следует учитывать важный вопрос – достоверна ли информация, находящаяся в содержании
принимаемых решений, и прямо вытекающий отсюда способ легализации оперативно-розыскных данных.
Следственная практика в качестве одного из способов «легализации» добытой информации создала определенных механизм ее обобщения – справка-меморандум. Сущность которой состоит в отражении и обосновании принимаемых уполномоченным лицом действий о целесообразности и необходимости выработанных решений. Так, в Инструкции 2013 г. «Об утверждении Инструкции о порядке
представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в
суд» от 27 сентября 2013 года говорится, что при соответствии выполненных оперативно-розыскных
мероприятий требованиям они могут быть «использованы для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, предусмотренных УПК РФ» (п. 4 Инструкции) [3]. Эти сведения оформляются
в форме сообщения о результатах оперативно-розыскной деятельности (п. 6 Инструкции).
Тем не менее, эта форма легализации данных оперативного исследования не может считаться
приемлемой для решения проблемы обоснованности решения, поскольку следователь и суд вынуждены полагать, что такая информация является надежной. Отсюда возникает важный вопрос о создании
поля для злоупотреблений со стороны оперативных сотрудников по различным причинам. Этот факт
подтверждается статистикой судебной практики, согласно которой некоторые судьи сочли информацию, предоставленную следователем, достаточной для удовлетворения их запросов о принятии меры
пресечения, в то время как другие, часто из того же суда, считали совсем противоположное [9].
Существует и другой способ «легализации» добытой информации, в целях официального закрепления «достаточных» оснований для дальнейшего выбора необходимой меры наказания. Это допрос в
качестве свидетеля лица, который работает со следственной группой на негласных началах, и который
знает, что подозреваемый собирается скрыться от наказания или каким-либо образом пытается «давить»
на потерпевшего и иных лиц, причастных к делу. Такой «информатор» дает показания под псевдонимом,
а протокол допроса направляется в суд, и в дальнейшем данный документ будет считаться одним из аргументом в пользу обоснования ходатайства уполномоченного лица об избрании меры пресечения [5].
В настоящее время судебная практика породила новое основание для избрания меры пресечения. Так, о лице, занимающемся незаконным оборотом наркотических средств, считают, что оно будет
продолжать заниматься преступной деятельностью, т.к. обвиняемый заведомо не склонен официально
работать, а значит, не имеет официальных средств дохода, и поэтому будет заниматься незаконной,
преступной деятельностью.
Таким образом, при избрании меры пресечения должны быть использованы и анализированы
только только достоверные факты, подтверждающие недобросовестное поведение обвиняемого. При
этом данная информация должна быть получена из официальных источников, предусмотренных законом, и уполномоченным на осуществление подобных действий лицом, а никак не гипотетические выводы. Данное умозаключение является одной из гарантий защиты от несанкционированного ограничения
прав и свобод гражданина.
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие "киберпреступление", а так же классификация
данных преступлений. Автором затрагиваются основные проблемы в сфере классификации киберпреступлений, совершаемых в платежных системах. Так же в данной работе предложены пути решения
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Abstract: This article discusses the concept of "cybercrime", as well as the classification of these crimes. The
author addresses the main problems in the classification of cybercrime committed in payment systems. Also in
this paper, ways to solve the problems under consideration are proposed.
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На сегодняшний день, весь мир идет вперед, постоянно развиваясь и эволюционируя. Мы живем
в эпоху информационного общества, когда компьютерные технологии и различные системы коммуникации плотно внедряются во все сферы жизнедеятельности общества и государственного управления.
Пытаясь облегчить свою жизнь, тем самым человечество подвергло себя новым проблемам, связанных с информационными технологиями. Сегодня существует возможность стать жертвой преступника,
при этом не выходя из собственного дома.
С каждым годом растет количество преступлений, совершаемых в киберпространстве, и с каждым разом преступники изобретают более изощренные способы. Прежде чем перейти к рассмотрению
видов киберпреступлений, совершаемых в платежных системах, необходимо раскрыть само понятие
«киберпреступление».
Обращаясь к статистическим данным, можно увидеть увеличение доходов киберпреступников пропорционально совершаемым ими преступлениям в платежных системах. Тенденцию увеличения роста
киберпреступлений в России можно наблюдать с начала 2016 года, когда она составила 66000. Всего
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было похищено 3,2млрд рублей. В 2018 году данная цифра увеличилась до 206000 преступлений, а объем похищенных средств увеличился до 5,5млрд рублей. Что касается 2020 года, то количество киберпреступлений достигло цифры 500000. Объем украденных средств составил 6,4 млрд рублей.
В данный момент киберпреступления опасны тем, что преступники осуществляют свои действия
дистанционно, а также способны за короткий срок с момента начала преступления украсть огромные
суммы денег. Таким образом, на основе вышеперечисленных данных, мы можем говорить об актуальности выбранной темы.
Стоит отметить, что исходя из анализа судебной практики самыми популярными киберпреступлениями являются неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ), распространение вредоносных компьютерных программ (ст. 273 УК РФ), а также мошеннические действия, совершенные с использованием электронных средств платежа (ст. 159.3 УК РФ). Как мы видим, четкая квалификация киберпреступлений отсутствует, а под перечисленные статьи могут подпадать разного
уровня и вида преступления, на которые следует накладывать различные санкции.
Основываясь на существующее законодательство Российской Федерации, определение данному
понятию мы дать не можем, поскольку оно до сих пор не закреплено ни в Уголовном Кодексе РФ, ни в
иных нормативно-правовых актах. Обращаясь к современной юридической литературе, можно попытаться сформулировать данное понятие следующим образом: киберпреступление представляет собой
преступную активность, в которой преступник в качестве цели и/или инструмента используют компьютерные технологии либо сетевые устройства. Однако, в современном обществе нет единого понятия
данному термину, так одни ученые определяют киберпреступление достаточно узко, например, К.Н.
Евдокимов под киберпреступностью понимает совокупность преступлений, в которой основным объектом самого посягательства выступают охраняемые законом общественные отношения и ценности в
сфере компьютерной информации, а предметом выступает сама компьютерная информация, а также
средства ее защиты, хранения, обработки и передачи.[3] Наиболее широкое и всеохватывающее определение дается в статье Д.Н. Карпова, где автор определяет киберпреступление как акт социальной
девиации с целью нанесения экономического, политического, морального, идеологического, культурного и других видов ущерба, индивиду, организации или государству посредствам любого технического
средства с доступом в Интернет. [4]
В Конвенции о киберпреступности, открытой для подписания в г. Будапеште, вступившей в силу 1
июля 2004 г. под киберпреступлениями понимаются деяния, которые направлены против конфиденциальности данных, а также компьютерной системной целостности, ее сетей и хранящихся в них данных,
а также злоупотребления ими.[1] Стоит указать, что Российская Федерация не является участником
данной конвенции, что в свою очередь затрудняет решение проблем в данной сфере.
Одной из основных проблем, рассматриваемой нами темы является то, что в действующем законодательстве Российской Федерации отсутствует легальное определение такого явления, как киберпреступление. Мы считаем, что в XXI веке данное понятие обязательно должно быть нормативно закреплено, поскольку на данном этапе развития преступности в мире киберпреступления в своих масштабах образуют огромный массив всех преступлений, совершаемых в мире.
Следующей проблемой классификации киберпреступлений, совершаемых в платежных системах,
является в целом отсутствие общепринятой, законодательно закрепленной классификации. Следует разработать на международном уровне классификацию киберпреступлений, которые совершаются в платежных системах, что позволит систематизировать виды данных преступлений, а также улучшить правоприменительную практику. Отметим, что государства должны будут ориентироваться на данные нормы
международного права, и тем самым закрепить в своем законодательстве такую классификацию.
Перейдем непосредственно к рассмотрению классификации киберпреступлений, совершаемых в
платежных системах, которую чаще всего используют юристы.
1. Фишинг. Под данным термином понимается разведывание данных у доверчивых пользователей для доступа к банковским счетам и иным системам денежного хранения. Стоит отметить, что
данный вид киберпреступлений характерен для стран, где высоко развита и распространена технология Интернет-банкинга. Для фишинга характерно психологическое давление на потенциальных пользоXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вателей. Его суть заключается в исполнении действий по открытию нужного файла или перехода на
сайт, который содержит вредоносную программу, что в последующем влечет финансовые потери.
2. Фарминг. Под данным видом киберпреступления следует понимать удаленное взламывание
компьютера, в ходе которого преступник может овладеть различного рода информацией, касающейся финансовой деятельности человека. Особенностью данного типа преступления является то, что преступник
может находиться в другой стране, но при этом управлять компьютером без ведома его пользователя.
3. Создание финансовых пирамид в сети Интернет. Данный вид киберпреступления с каждым
годом развивается, а преступники изобретают все более изощренные типы таких пирамид. Финансовая
пирамида представляет собой некую виртуальную организацию, которая обеспечивает свой доход и доход инвесторов за счет постоянного оборота денежных средств. Первые вкладчики пирамиды получают
доход за счет вкладов новых участников, а те за счет вкладов последующих и так до полного ее краха.
4. Преступления в сфере дистанционного банковского обслуживания. Для данного вида киберпреступления характерно использование вредоносных программ для проведения несанкционированных операций и получения денежных средств. Вредоносная программа перехватывает управление
компьютером обычного пользователя и тем самым ставит под сомнение сохранность данных о банковских счетах и операциях.
В современном мире преступления в сети Интернет равнозначны обычным преступлениям, но
при этом классификация данных преступлений отсутствует в кодифицированных нормативно-правовых
актах, как и санкции за данные преступления. Необходимо подчеркнуть, что несмотря на значимость
киберпреступлений в нормативно-правовых актах им не уделено должное внимание, к примеру, в Уголовном Кодексе РФ преступлениям в сфере компьютерной информации посвящено всего лишь 4 статьи, что не дает возможности в полной мере квалифицировать киберпреступления, а следовательно
назначить необходимую санкцию. [2]
Таким образом, киберпреступления являются острой проблемой на данном этапе современной
России, а также всего мира в целом. Киберпреступность с каждым днем эволюционирует, что влечет за
собой усугубление существующих проблем. Для ее устранения следует: во-первых, законодательно
обозначить понятие «киберпреступление» в российском праве; во-вторых, разработать всеобщую
классификацию киберпреступлений, которая будет использована не только в российском законодательстве, но и международных нормативно-правовых актах; в-третьих, необходимо внести изменения в
главу 28 УК РФ, дополнив ее, а в последующем создать отдельный кодифицированный акт, посвященный преступлениям в компьютерной сфере, их классификации, квалификации и санкции.
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Аннотация: В данной статье автор рассматривает недавно введенный институт в арбитражный процесс
о праве арбитражных судов вынесения частных определений в отношении лиц, в действиях которых обнаружены признаки преступления, для последующего направления их в органы дознания или предварительного следствия для проведения уполномоченными лицами по факту совершенного преступления.
Также в данной статье раскрывается проблематика субъектного состава в отношение кого данные определения могут выносится и какое содержание должно быть у данного частного определения.
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В гражданском кодексе в статье 309 закреплён один из основных принципов гражданского права,
а именно, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями
обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. [2] Тем самым
данная норма подчеркивает, то что участниками гражданских правоотношений должны быть добросовестными участниками.
При рассмотрении гражданских дел арбитражными судами, судьи часто сталкиваются с проблеXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мами недобросовестного поведения участника или участников процесса. В практике не редки случаи,
когда оспаривается принадлежность подписи в различных договорах, накладных и так далее, где, как
правило, оспариваются подписи в юридически значимых документах, после подписания которых, появились некие гражданско-правовые обязательства между сторонами. Данная ситуация касается не
только подписи каких либо документов, а также если сторона в арбитражном процессе заведомо представляет сфальсифицированные доказательства по делу, к примеру платежные поручения с поддельными печатями банка или поддельный договор, в момент появления сомнений у судьи при согласии
сторон по делу или же по ходатайству истца, ответчика, третьего лица, суд может назначить проведение судебной экспертизы, для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих
специальных знаний, в соответствии со статьей 82 арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации (далее – АПК РФ), круг и содержание вопросов, по которым должна быть проведена экспертиза, определяются арбитражным судом. [1]
Возьмем в пример ситуацию, когда арбитражным судом назначена почерковедческая экспертиза
и обстоятельства дела таковы что, общество с ограниченной ответственностью «Ромашка» заключила
контракт поставки с обществом с ограниченной ответственностью «Тор» и товар не поставила, но при
этом представила акты приема-передачи с подписью гр.А. (генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Тор») кому якобы был отгружен товар по контракту. При проведении судебной экспертизы эксперт установил, что подпись гр.А не является подлинной и не принадлежит данному человеку, о чем и говорится в его заключении по окончании экспертизы, то есть одна и сторон
участников арбитражного процесса представило сфальсифицированное доказательство в суд, для достижения определенного результата, в действии данного участника имеются признаки преступления,
до последнего времени, а именно до 12.11.2019, у суда отсутствовала возможность направление частного определения в органы дознания или предварительного следствия, для того, чтобы они провели
проверку по факту совершенного преступления.
Необходимость предоставления арбитражным судам права на вынесение частных определений
обсуждалась в юридическом научном и судебном сообществе уже давно и обусловлена тем, что арбитражный суд как одно из структурных подразделений судебной системы, возглавляющей иерархию
правоохранительных органов, должен иметь правовой механизм, но принуждению виновных лиц к
устранению обнаруженных нарушений действующего законодательства. На данный момент статью
188.1. АПК РФ дополнили частью 4 и в данной редакции она звучит как «В случае, если при рассмотрении дела арбитражный суд обнаружит в действиях лиц, участвующих в деле, иных участников арбитражного процесса, должностных лиц или иных лиц признаки преступления, копия частного определения арбитражного суда направляется в органы дознания или предварительного следствия». Смысл
частного определения состоит в устранении нарушений законности органами публичной власти, должностными и иными лицами, которые выявлены арбитражным судом при рассмотрении дела.
Из буквального толкования части 1 статьи 188.1 АПК РФ следует, что вынесение частного определения является правом суда. Появляется необходимость в рассмотрении такого вопроса как, в отношении кого могут выносится частные определения и если смотреть на диспозицию части 1 статьи
188.1. АПК РФ, при выявлении в ходе рассмотрения дела случаев, требующих устранения нарушения
законодательства Российской Федерации государственным органом, органом местного самоуправления, иным органом, организацией, наделенной федеральным законом отдельными государственными
или иными публичными полномочиями, должностным лицом, адвокатом, субъектом профессиональной
деятельности, арбитражный суд вправе вынести частное определение и у многих встает вопрос, после
введения части 1 данной статьи, появилась ли возможность у судов вынесения частного определения в
отношении не только физических, но и юридических лиц, на самом деле если подходить к данному вопросу с буквального толкования, то частные определения могут выносится в отношении государственного органа, органа местного самоуправления, иного органа, организации, которая наделена федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями. Если же говорить про часть 4 статьи 188.1. АПК РФ, то в указанной части речь идет о рассмотрении соответствующими органами дознания или предварительного следствия вопроса привлечения к ответственности
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лица, виновного в фальсификации доказательств, что повлекло нарушение уголовного законодательства Российской Федерации, тем самым обращаясь к ситуации, при которой во время производства
почерковедческой экспертизы, экспертом установлено, что подпись гр.А, является поддельной, то
частное определение должно выносится не в отношении юридического лица ООО «Ромашка», а в отношении физического лица, которое сфальсифицировало данное доказательство.
В определении ВС РФ от 08.04.2019 № 37-КГПР19-1 указано, что в частном определении должно
быть указано лицо, допустившее нарушение требований законодательства, в адрес которого выносится определение. В арбитражном процессе очень сильно развит институт представительства и зачастую
физических лиц, индивидуальных предпринимателей или юридических лиц представляют представители в виде штатных юристов или же наемных юристов и адвокатов, в виду чего, необходимо оговорить, что в данном случае, по моему мнению, невозможно говорить о вынесении частного определение
в отношении представителя, так как в его действиях отсутствуют признаки преступления. [3]
В силу того, что состав преступления, предусмотренный часть 1 статьи 303 уголовного кодекса
Российской Федерации о фальсификации доказательств по гражданскому административному делу является формальным, то есть в котором описание объективной стороны преступления ограничивается
указаниями на совершенные действия и не обязательный элемент общественно опасных последствий.
По сути в данном случае после получения экспертного заключения о том, что подпись гр.А является поддельной суд вправе вынести частное определение в отношении лица, которое сфальсифицировало данное доказательство и направить данное определение в органы дознания и предварительного следствия.
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Аннотация: Наиболее сложной для установления является субъективная сторона состава преступления, признаком которой является вина. Для корректной квалификации преступления необходимо установить именно ту форму вины, которая предусмотрена законодательством.
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Одним из обязательных признаков субъективной стороны преступления является вина, которая
представляет из себя психическое отношение лица к совершаемому им общественно опасному действию (бездействию) и его последствиям.
Формы вины включают в себя интеллектуальные и волевые моменты. Под первым понимается
психологическая способность человека осознавать происходящее в окружающей его среде и, непосредственно, последствия и возможные результаты своего поведения. Необходимо также отличать
волевые признаки – сознательное направление умственных и физических усилий на принятие решения, удержание от действия, выбор и осуществление определенного варианта поведения.
Законодатель разделяет интеллектуальные и волевые признаки вины для удобства определения
ее формы – умысла или неосторожности [1].
Итак, согласно ст. 24 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ) «виновным в
преступлении признается лицо, совершившее деяние умышленно или по неосторожности. Деяние, совершенное только по неосторожности, признается преступлением лишь в случае, когда это специально
предусмотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса» [2, c. 15].
Умысел, как известно, является более распространенной формой вины и подразделяется на
прямой и косвенный. В соответствии с ч. 2 ст. 25 УК РФ, прямой умысел возможен, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействий), предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления. Согласно ч. 3 данной
статьи «преступление признается совершенным с косвенным умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействий), предвидело возможность наступления общественно
опасных последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним
безразлично». Согласно данным определениям, можно сделать вывод, что законодатель различает
виды умыслов, основываясь на интеллектуально-волевых моментах.
Интеллектуальные и волевые моменты данных видов умысла можно сформулировать на основе
диспозиции выше приведенной статьи, то есть интеллектуальный признак прямого умысла заключается в предвидении общественно опасных последствий и возможности или неизбежности их наступления, а при косвенном только возможности.
Волевой момент прямого умысла состоит в желании наступления общественно опасных последXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ствий, а косвенного – в нежелании, но сознательном допущении этих последствий или безразличном
отношении к ним [3, с. 201].
Характеризуя преступления с косвенным умыслом, можно сослаться на один из примеров судебной практики, а именно Приговор №1-89/2015 от 26 октября 2016 года по делу №1-89/2015. Имея косвенный умысел на причинение вреда здоровью потерпевшему, обвиняемый нанес ему один удар ножом
в нижнюю часть живота в виде колото-резанного проникающего ранения в брюшную полость со сквозным ранением сигмовидной кишки, осложнившейся серозно-гнойным перитонитом, которое причинило
тяжкий вред здоровью, по признаку опасности для жизни, создающее непосредственно угрозу для жизни. То есть обвиняемый предвидел возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения вреда здоровью, не желал, но сознательно допускал возможность их наступления.
Прямой и косвенный умыслы различают и по характеру предвидения общественно опасных последствий. При совершении преступления с прямым умыслом, лицо относится к последствиям как к
возможному или неизбежному результату именно своих действий, а при преступлении с косвенным
умыслом, лицо предвидит лишь наступление тех или иных последствий.
Это и является основными отличиями косвенного и прямого умыслов.
Виды умыслов можно также классифицировать по временным промежуткам: заранее обдуманный
и внезапно возникший. Первый характеризуется тем, что преступление совершается через промежуток
времени после самого намерения его совершить, а для второго характерна незамедлительная реализация преступного деяния после появления намерения. Разновидностью данных видов умыслов является
аффектированный, когда намерение совершить преступления возникает у субъекта после аморальных
или неправомерных действий потерпевшего, вызвавших эмоциональную нестабильность у виннового.
Аффектированный умысел может быть основанием для смягчения уголовной ответственности.
Анализируя все выше приведенные виды умыслов, можно сделать вывод, что существует множество классификаций их деления.
Второй, менее распространенной формой вины по российскому законодательству является неосторожность.
Закон выделяет такие виды неосторожности, как легкомыслие и небрежность.
Для уяснения сущности и понятия легкомыслия необходимо обратить внимание на интеллектуальные и волевые составляющие данной категории.
Главная характеристика интеллектуального признака легкомыслия состоит в осознании виновным
общественной опасности совершаемого деяния, но в самонадеянном расчете на предотвращение последствий. Самонадеянный расчет может быть обусловлен как внешними, так и внутренними факторами.
Волевой признак легкомыслия, в свою очередь, включает в себя активное нежелание наступления общественно опасных последствий и самонадеянное отношение к обстоятельствам, с помощью
которых лицо рассчитывало не допустить или предотвратить общественно опасные последствия.
По некоторым признакам интеллектуального критерия легкомыслие имеет общность с косвенным
умыслом, которая выражается в предвидении общественно опасных последствий, однако, необходимо
разграничивать данные категории.
В волевом моменте имеется принципиальное различие. При косвенном умысле лицо сознательно допускает или относится к последствиям безразлично, то есть в целом положительно, тогда как при
легкомыслии оно отрицает их, считает, что сможет их предотвратить [4, с. 105].
Непосредственно, это и является одним из оснований для утверждения, что умысел – более тяжкая форма вины, чем неосторожность.
Второй разновидностью неосторожности является небрежность.
Опираясь на судебную практику, можно привести в пример приговор суда по ч.1 ст.109 УК РФ №1504/2017, а именно причинение смерти по неосторожности. Обвиняемая уснула в наполненной водой
ванне вместе со своим малолетним ребенком, то есть с лицом, который не в состоянии принять меры по
самосохранению. Данные действия гражданки повлекли смерть ребенка, вызванную механической асфиксией. То есть данное преступление было совершено по причине небрежности, так как обвиняемая
не предвидела общественно опасных последствий, но могла и должна была их предотвратить.
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Согласно интеллектуальному критерию, виновный не предвидел возможности наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия).
Согласно волевому, должен был и мог предвидеть эти последствия при необходимой внимательности и предусмотрительности.
Волевой момент небрежности можно также разделить на объективный и субъективный. Объективный критерий выражается в обязанности лица предвидеть и предотвратить те или иные последствия, а субъективный в возможности их предвидения и предотвращения.
Особенностью при решении вопроса о виновности лица является то, что наличия лишь объективного признака недостаточно. Нужно, чтобы была реальная возможность исполнить эту обязанность,
точно так же как должна быть возможность правильно оценить сложившуюся ситуацию.
Возможны ситуации, когда лицо умышленно причиняет не опасный вред, но в результате наступают более опасные последствия, на которые он не рассчитывал или о которых не подозревал. Данное
явление получило название преступления с двумя формами вины. Ярким примером будет являться
умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст.
111 УК РФ), то есть для двойной формы вины необходимо совершенное умышленное специфическое
деяние и причинение вреда по неосторожности.
Основываясь на выше приведённых фактах, можно подвести итог, что сущность вины заключается в совокупности и всем многообразии ее форм: умысла и неосторожности, а также их видов. Данные категории являются достаточно сложным и комплексным правовым явлением.
Правильное определение формы вины необходимо не только лишь для выявления субъективной
стороны преступления, но и для правильной классификации преступного деяния в целом.
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Ключевые слова: договор транспортной экспедиции, транспортная экспедиция, заключение договора
транспортной экспедиции, изменение договора транспортной экспедиции, односторонний отказ от исполнения договора транспортной экспедиции.
FEATURES OF LEGAL REGULATION OF THE TRANSPORT EXPEDITION AGREEMENT
Lutsenko Dmitry V.
Scientific adviser: Makarov Sergey Alexandrovich
Abstract: the article reveals the features of legal regulation of the transport expedition agreement, identifies
the main aspects of its conclusion, modification and termination. The article considers the problem of unilateral
refusal to fulfill the contract of a transport expedition.
Keywords: the contract of freight forwarding, transport expedition, the conclusion of freight forwarding contract, change the contract of freight forwarding, unilateral refusal of execution of the agreement of transport
expedition.
Согласно ст.161 ГК РФ заключение договора транспортной экспедиции подчиняется общим положениям о форме сделки, согласно которым юридические лица между собой и с физическими лицами
должны оформлять сделки в простой письменной форме, что подтверждается ст.802 ГК РФ, устанавливающим для данного договора письменную форму [1].
При заключении договора стороны, прежде всего, должны оговорить его существенные условия.
Законодатель не определил перечень существенных условий договора данного вида, поэтому существенными можно считать те условия, по которым необходимо соглашение сторон.
В договоре транспортной экспедиции должны содержаться конкретные условия, включающие
положения о правах и обязанностях сторон, условий выполнения обязанностей экспедитора, об условиях вознаграждения и возмещения расходов экспедитора.
Условие о вознаграждении экспедитора является существенным определимым условием
договора транспортной экспедиции, а его отсутствие в тексте конкретного договора может быть
компенсировано правилом определения цены по возмездному договору согласно п. 3 ст. 424 ГК
РФ [2, C.54.].
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Договор транспортной экспедиции вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения согласно ст. 425 ч. 1 ГК РФ.
Изменение договора транспортной экспедиции возможно путём соглашения сторон, если иное не
предусмотрено законом или условиями договора. Чаще всего изменения в договор о транспортной экспедиции вносятся с помощью составления дополнительного соглашения к договору. Так, согласно ст.
450 ГК РФ предусматривается возможность изменить ранее заключённый договор при соблюдении
условия согласия обеих сторон. Вносимые изменения могут касаться всех параметров договора транспортной экспедиции. Следует отметить то, что соглашение о внесении изменения в договор и составление дополнительного соглашения к нему также является договором и требует подписания сторон. Из
этого условия можно сделать вывод о том, что порядок подписания дополнительного соглашения соответствует правилам о переговорах, оферте и акцепте (ст. 434-443 ГК РФ).
Инициатор изменений направляет разработанный документ дополнительного соглашения другой
стороне договора, с описанием своего мотива и пунктов, которые, по его мнению, необходимо изменить. Контрагент рассматривает документ и, если предложенные изменения и условия его устраивают,
то он подписывает соглашение и отправляет его обратно инициирующей изменения стороне [3, C.84].
Если контрагент согласен на изменение договора, но на иных условиях или не согласен с некоторыми пунктами в дополнительном соглашении, то он вносит в донный документ свои поправки,
путём составления нового проекта договора или составляя протокол разногласия к дополнительному соглашению.
Следует обратить внимание и на то, что если контрагент не согласен с внесёнными изменениями
в первоначальный договор, то он может ответить письмом об отказе или же «промолчать», но только в
том случае, если это «молчание» не является акцептом.
Если компромисс в данном споре не будет достигнут, при наличии на то законных оснований,
рассмотрение спора может быть передано в суд. Однако особенности транспортной экспедиции, в
рамках которой сроки имеют значение, следует помнить, что судебные тяжбы затянут эти сроки и
вряд ли пойдут на пользу обеим сторонам. Поэтому предпочтителен досудебный вариант разрешения разногласий.
Согласно п. 2 ст. 452 ГК РФ одна из сторон может обратиться в суд с требованием об изменении
договора только после получения отказа от другой стороны договора или в случае, если ответ не получен в срок, который указан в соглашении или же в тридцатидневный срок.
Законодательством не предусмотрено определённой формы для составления дополнительных
соглашений, поэтому, исходя из сложившейся практики, данное соглашение должно содержать, как минимум, следующие пункты:
 определение № договора и даты основного договора, к которому составляется дополнительное соглашение;
 наименование партнёров по договору, с указанием должности и полномочий подписантов;
 суть и условия поправок, которые необходимо внести в основной договор транспортной экспедиции;
 срок вступления поправок в силу;
 реквизиты сторон и подписи ответственных лиц.
Дополнительное соглашение к основному договору должно быть совершено в той же форме, что
и сам договор, к примеру, на официальном бланке организации.
К характерным особенностям договора транспортной экспедиции можно отнести и возможность
одностороннего отказа от его выполнения, закрепленного в ст.806 ГК РФ, согласно которому отказавшаяся от исполнения договора выплачивает убытки другой стороне.
В ГК РФ закреплен принцип недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязател ьства за исключением предусмотренных законом случаев. Согласно ст. 310 ГК РФ, при исполнении
обязательств, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, односторонний
отказ от исполнения обязательств или изменения условий договора возможно в допустимых закон одательно случаях.
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Предоставление сторонам договора транспортной экспедиции права на односторонний отказ от
исполнения обязательств, которые предусмотрены договором, может быть признано обоснованным в
отношении тех договоров транспортной экспедиции, по которым вступает в правоотношения с перевозчиком и иными третьими лицами от имени клиента и на основании доверенности от имени клиента, то
есть договор такого вида будет носить представительский характер.
В тех случаях, когда экспедитор заключает договор перевозки, заключает иные сделки, связанные с исполнением условий по перевозке груза, а также иные юридические действия от своего имени в
сочетании с фактическими действиями – хранение, паллетирование (укладывание груза на поддон и
дополнительная упаковка/обрешётка), погрузка, выгрузка, страхование и т.д., договор транспортной
экспедиции теряет свой представительский характер и приобретает облик обычного договора по возмездному оказанию услуг [4,C.34.].
Следует отметить и то, что по договору транспортной экспедиции на экспедитора могут быть
возложены обязанности по организации самой перевозки экспедируемого груза по оговоренному
маршруту с заранее выбранным видом транспорта или обязательства по договору могут содержать
доставку груза до места назначения и его выдачу грузополучателю.
Но здесь возможно возникновение спорной ситуации. Представим себе, что одна из сторон договора транспортной экспедиции, например, экспедитор, реализует своё право на односторонний отказ
от исполнения своих обязательств по договору, но груз к этому времени уже принят третьим лицом, к
примеру, транспортной компанией и находится в пути. Очевидно, что для такой ситуации приемлемо
было бы правило о недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательств по договору.
В связи с вышеизложенным следует отметить, что ст. 806 ГК РФ нуждается в изменении, кот орое могло бы звучать следующим образом: «возможность одностороннего отказа от исполнения своих обязательств по договору транспортной экспедиции следует ограничить только теми случаями,
когда в соответствии с условиями настоящего договора экспедитор совершает действия необходимые по договору (отправка груза, страхование, хранение, паллетирование и т.д.) от имени клиента и
по доверенности от него.
Предоставление клиенту и экспедитору права на односторонний отказ от исполнения договора
транспортной экспедиции не лишает стороны возможности использования обычных способов досрочного прекращения договорных правоотношений. Как известно, гражданско-правовой договор может
быть расторгнут по соглашению сторон, которое может быть заключено в любое время по усмотрению
сторон или же по решению суда, арбитражного суда, на основании требования одной из сторон,
например, если нарушены существенные условия договора [5. С.54.].
В последнем случае требование о расторжении договора может быть заявлено в суд только после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть договора или в случае, если ответ
не получен в указанный в самом предложении или договоре срок, или же в тридцатидневный срок, согласно п. 1, 2 ст. 450 и ст. 452 ГК РФ.
Впрочем, норма, которая наделяет стороны договора транспортной экспедиции правом на односторонний отказ от исполнения договора, вряд ли найдёт широкое применение в отношениях, которые
складываются между грузоотправителем, экспедитором и грузополучателем.
Стимулом для воздержания от возможности реализовать своё право в этом вопросе может служить положение об обязанности стороны, которая заявила об одностороннем отказе от исполнения
обязательств по договору транспортной экспедиции, возместить другой стороне убытки, согласно ст.
806 ГК РФ. Как правило, сопутствуют сумме возмещения убытков, например, убыток равен полученной
прибыли от реализации договора, суммы оговоренных штрафов за те или иные обстоятельства, то
есть сторона, которая выступает с односторонним отказом от реализации своих обязанностей по договору подвергает себя существенным финансовым потерям.
Ещё одним фактором, который сдерживает контрагентов от реализации этого права является то,
что договор транспортной экспедиции может быть разовым и краткосрочным, то есть один из контрагентов не получит своей прибыли за его исполнение. Косвенно остановить контрагента от реализации
этого права может то, что такой отказ может испортить отношение с клиентом. В свою очередь, «недоXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вольный клиент» обратится в суд, что подпортит репутацию организации. Также «недовольный клиент»
может оставить негативный отзыв в системе базы данных, что может привести к блокировке контрагента, а тот, в свою очередь, потеряет возможность пользоваться базой данных перевозчиков.
Таким образом, правовое регулирование договора транспортной экспедиции требует своего совершенствования сообразно реалиям времени.
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Аннотация: Анализируются особенности правового регулирования системы бесплатной юридической
помощи в России. В статье определяется понятие института назначения адвоката в гражданском судопроизводстве, а также раскрывается его сущность. Исследуются проблемные вопросы института представительства по назначению в цивилистическом процессе. Рассматривается проблемы применения
норм статьи 50 ГПК РФ на практике.
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Abstract: the article Analyzes the features of legal regulation of the system of free legal aid in Russia. The
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essence. The article examines the problematic issues of the institution of representation by appointment in the
civil process. The article considers the problems of applying the norms of article 50 of the civil code of the
Russian Federation in practice.
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Актуальной темой, особенно в рамках государственной системы оказания бесплатной прав овой помощи, является определение порядка оказания бесплатной правовой помощи гражданам
Российской Федерации.
Судебная защита прав и свобод гражданина презюмируется в статьях 45-46 Конституции РФ [1].
Для реализации вышеназванных конституционных положений был создан Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 324-Ф3 «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». Предоставление
представителя в суде в рамках бесплатной юридической помощи, устанавливается статьей 50 ГПК РФ [2].
Существует два вида бесплатной юридической помощи:
1. Государственная.
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Данный вид помощи предоставляется органами государственной власти и подведомственными
им учреждениями.
2. Негосударственная.
Данный вид помощи оказывается некоммерческими юридическими организациями.
Стоит отметить, что в науке до сих пор остается дискуссионным вопрос об отношении адвоката
по назначению к одному из вышеперечисленных видов, поскольку адвокаты не являются государственными служащими, однако оплата его услуг осуществляется за счет государственных средств
Адвокатура является одной из основных институтов, который оказывает профессиональную квалифицированную помощь. Бесплатная юридическая помощь осуществляется адвокатами в случае
назначения их судом.
Предоставление бесплатной юридической помощи закреплено как на федеральном, так и на региональном уровнях. Так, например, в Ростовской области действую следующие нормативно-правовые
акты, которые устанавливают основы предоставления бесплатной юридической помощи адвокатскими
кабинетами: Постановление Правительства Ростовской области от 30.01.2013 № 37, в котором закреплен механизм возмещения затрат, в связи с оказанием гражданам бесплатной профессиональной
юридической помощи гражданам. Также в этой сфере Совет адвокатской палаты Ростовской области
принял Решение от 01.03.2013, устанавливающее основание и порядок привлечения адвокатского сообщества с целью оказания бесплатной юридической помощи.
Статья 50 ГПК РФ закрепляет основания назначения адвоката судом для представления интересов ответчика в случае, если неизвестно его место жительства, а также в других предусмотренных федеральным законодательством случаях.
Так, часть 1 статьи 20 ФЗ о бесплатной юридической помощи [3] содержит открытый перечень
категорий граждан, которым представительские услуги оказываются бесплатно.
В части 3 статьи 20 вышеназванного ФЗ устанавливается процессуальное положение и категории дел, по которым возможно представительство по назначению.
Так, например, бесплатная юридическая помощь оказывается истцам и ответчикам по делам,
связанным с недвижимым имуществом; истцам – по делам о взыскании алиментов, возмещении вреда,
причиненного смертью кормильца, об усыновлении, а также об обеспечении мерами государственной
поддержи детства; гражданами, в отношении которых ведется судебное разбирательство о признании
их недееспособными, а также гражданам, пострадавшим от политических репрессий по вопросам реабилитации. Также, закреплена помощь гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, а также в
отношении граждан по делам о принудительной госпитализации в психиатрическом стационаре.
Следовательно, определенным категориям граждан устанавливается перечень дел, по которым представитель будет предоставлен в рамках государственной системы бесплатной юридической
помощи. Считаю, что необходимо расширить данный перечень дел, включив в пункт 1 части 3 статьи
20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 324-Ф3 «О бесплатной юридической помощи в РФ»:
 о предоставлении мер социальной поддержки;
 о назначении, перерасчете и взыскании страховых пенсий, предусмотренных ФЗ № 400 «О
страховых пенсиях», а также пособий по временной нетрудоспособности, в связи с трудовым увечьем,
в том числе профессиональным заболеванием, беременности и родам, при рождении ребенка, а также
связанным с ежемесячным пособием по уходу за ребенком;
 по делам об установлении инвалидности, определении степени утраты профессиональной
трудоспособности.
Внести изменения в часть 3 статьи 20 ФЗ № 324-ФЗ путем добавления пункта следующего содержания: «инвалидами – по вопросам, связанным с медико-социальной экспертизой и реабилитацией
инвалидов».
На практике встречаются обстоятельства, при которых помощь квалифицированного специалиста требуется незамедлительно, а в федеральном законодательстве установлено, что необходимо собрать документы, подтверждающие право на получение бесплатной юридической помощи. Таким образом, в федеральном законодательстве должны быть закреплены понятия «трудной жизненной ситуаXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ции» и «экстренного случая» для того, чтобы помощь была оказана своевременно при соответствующем стечении обстоятельств.
В соответствии со статьей 50 ГПК РФ адвокат имеет особое положение в гражданском судопроизводстве, так как участвует в судебном заседании на основании закона, а не по соглашению с ответчиком. Данное положение предоставляет возможность обжаловать судебные постановления по рассматриваемому делу.
Первоначально вышеуказанное право адвоката нашло закрепление в ПП ВС РФ «О судебном
решении» № 23, и лишь ФЗ «О внесении изменения в статью 50 ГПК РФ» № 93-Ф3 было прямо закреплено в статье 50 ГПК РФ.
Стоит отметить, что это вызвано тем, что своевременная и наиболее полная защита прав ответчика обеспечивается только в случае предоставления такой возможности адвокату по назначению.
Однако, исходя из сложившейся практики, можно прийти к выводу, что адвокаты, назнач енные судом, ведут себя пассивно, то есть не стремятся добросовестно выполнять возложенные на
них обязанности.
Происходит это из-за недостаточности финансирования бесплатной квалифицированной юридической помощи. Так, Постановление Правительства РФ закрепляет в качестве вознаграждения за оказанные услуги денежную сумму в размере от 550 до 1200 руб. (за рабочий день), а в ночное время – от
825 до 1800 руб. [4].
Также, необходимо обратить внимание, что в статье 50 ГПК РФ не урегулирована процедура выборки судебного представителя. Что ставит под сомнение добросовестность предоставления квалифицированной юридической помощи.
Более того, в ГПК РФ не закреплены нормы, освобождающие представителя по назначению суда
от обязанности по уплате государственной пошлины при подаче апелляционных и кассационных жалоб.
Обращаем внимание, что часть 2 статьи 100 ГПК РФ устанавливает процедуру возмещение расходов на оплату услуг представителя в том случае, если решение оказалось в пользу той стороны, которой оказывалась бесплатная юридическая помощь. При этом законодательно не закрепляется возмещение расходов на оплату услуг адвоката в случае состоявшегося решения в пользу той стороны,
которой юридическая помощь оказывалась по соглашению на оказание такой помощи.
Таким образом, необходимо на федеральном уровне закрепить механизм привлечения судебного представителя в судебный процесс, а также установить, кем и в каких размерах будут оплачены расходы на судебные издержки в случае, если решение будет вынесено в пользу истца.
Систему юридической помощи в Российской Федерации необходимо совершенствовать, так как
она является одним из показателей правового государства уровня. Соответственно, важно повысить
качество предоставляемой бесплатной юридической помощи, сделать ее более доступной для граждан, а главное, своевременной.
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данной статье рассмотрены проблемы обеспечения защиты озонового слоя, а также предложенные
пути их решения.
Ключевые слова: озоновый слой, Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды», Монреальский протокол, Венская конвенция, выброс в атмосферу загрязняющих веществ.
PROBLEMS OF ENSURING THE PROTECTION OF THE OZONE LAYER

Bogdanovich Angelina Nikolaevna,
Efimovich Gordey Anatolievich
Scientific adviser: Stanishevskaya Lyudmila Petrovna
Abstract: today, ozone worries everyone, even those who previously did not suspect the existence of an ozone
layer in the atmosphere, but only thought that the smell of ozone is a sign of fresh air. This article discusses the
problems of ensuring the protection of the ozone layer, as well as the proposed ways to solve them.
Key words: the ozone layer, the Law of the Republic of Belarus "on environmental protection", the Montreal
Protocol, the Vienna Convention, the release of pollutants into the atmosphere.
Существование проблемы истощения озонового слоя Земли на повестку дня ставит перед мировым сообществом задачу объединения усилий для предотвращения глобальной экологической катастрофы. Большое количество стран создают механизмы, позволяющие контролировать выполнение положений международных соглашений по защите озонового слоя. Например, в Монреальском
протоколе основной целью является принятие положений по снижению и ограничению использования, производства и потребления веществ, которые разрушают озоновый слой, а также уничтожение
таких веществ [1].
Обращаясь к белорусскому законодательству в данной области, отметим, что статья 55 Закона
Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» регулирует сферу охраны озонового слоя атмосферы лишь в наиболее общих чертах, что свидетельствует о наличии некоторых пробелов в реализации на практике целей, упомянутых в ней [3].
Например, до конца неясно, в каком объеме и какими методами должно осуществляться экономическое стимулирование в области охраны озонового слоя, а также что предусматривает под соXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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бой осуществление иных мер в соответствии с законодательством об охране озонового слоя и иным
законодательством.
Однако есть некоторые продвижения в данной области в Республике Беларусь: ход и результаты
выполнения Венской конвенции об охране озонового слоя и Монреальского протокола по веществам,
разрушающим озоновый слой, в Республике Беларусь обсуждались в программе «Актуальный микрофон» на первом канале белорусского радио в 12:00 17 сентября 2019 года, а также в рамках прессконференции, которая проходила 16 сентября 2019 года в Доме прессы. Девизом Международного дня
охраны озонового слоя стали слова: «Сохрани небо: защити себя — защити озоновый слой». В мероприятиях принимали участие специалисты Минприроды, Национального научно–исследовательского
центра мониторинга озоносферы, Ассоциации предприятий индустрии микроклимата и холода. Секретариат Венской конвенции об охране озонового слоя и Монреальского протокола отмечает, что это были годы успешного международного сотрудничества в сфере охраны озонового слоя и климата.
Достигнутые результаты свидетельствуют о том, что нужно поддерживать импульс, чтобы обеспечить дальнейшие активные действия, направленные на оздоровление планеты. Благодаря Монреальскому протоколу потребление различных химических озоноразрушающих веществ сократилось на
99 %. Последняя научная оценка состояния озонового слоя, выполненная в 2018 году, показывает, что
озоновый слой восстанавливается со скоростью 1–3 % за десятилетие, начиная с 2000 года. При прогнозируемых скоростях озоновый слой над Северным полушарием в средних широтах может полностью восстановится в 2030-х годах, восстановление озона над Южным полушарием ожидается в 2050-х
годах, а над полярными регионами - к 2060 году. С учетом того, что многие озоноразрушающие вещества, являются мощными парниковыми газами, усилия по охране озонового слоя также способствовали
борьбе с изменением климата путем предотвращения, по оценкам ученых, 135 миллиардов тонн выбросов в эквиваленте СО2 в период с 1990 года по 2010 год.
Секретариат призывает стороны сохранять бдительность и устранять любое незаконное обращение с озоноразрушающими веществами по мере возникновения, а также поддержать Кигалийскую
поправку к Монреальскому протоколу, направленную на поэтапное сокращение гидрофторуглеродов
(ГФУ), являющихся мощными парниковыми газами. По научным оценкам поправка, вступившая в силу
1 января 2019 года, позволит избежать повышение глобальной температуры на 0,4 °C к концу века,
продолжая при этом защищать озоновый слой. Сочетая действия по поэтапному отказу от ГФУ с повышением энергоэффективности в сфере охлаждения и кондиционирования воздуха, можно добиться
больших климатических преимуществ.
Более того, Конституционный Суд Республики Беларусь отмечает, что конституционное право
каждого на благоприятную окружающую среду в условиях нарастающей глобализации, экономической
интеграции возможно обеспечить путем дальнейшей унификации норм экологического права, в том
числе об охране озонового слоя, расширения объектов отношений в области совместной международной и национальной охраны окружающей среды, гармонизации норм международного и национального
права, формирования надлежащего экологического правового пространства в рамках Евразийского
экономического союза с учетом международных экологических стандартов.
Также Уголовным законодательством Республики Беларусь предусмотрена ответственность за
преступления, связанные с загрязнением атмосферы. Данные преступные деяния регламентируются
статьей 274 УК. Сущность преступления или его объективная сторона заключаются в нарушении правил
выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушении эксплуатации установок, сооружений и
иных объектов, если эти деяния повлекли загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха
Следствием отрицательного воздействия выбрасываемых в атмосферу веществ является наличие озоновых дыр над Антарктикой. Более суровое наказание предусмотрена Уголовным кодексом за
те же деяния, о которых мы упоминали ранее, повлекшие по неосторожности причинение вреда здоровью человека, а также повлекшие по неосторожности смерть человека [4].
Однако в настоящее время существует ряд трудностей с вменением данной статьи гражданам и
юридическим лицам. Проблема заключается в установлении вины конкретного физического лица, организации в загрязнении атмосферного воздуха. Решением настоящей проблемы, на наш взгляд, будет
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введение государственного учета амортизационных фондов, заложенных на развитие экологических и
энергосберегающих технологий, что в будущем позволит избавить предприятия и государственные
учреждения от необходимости полного финансирования данной деятельности за счет иных фондов,
что можно назвать нецелевым расходованием средств, и изыскания дополнительных финансовых
вложений из вне. Учеными было доказано, что фреоны, которыми в массовом порядке заряжают холодильники и кондиционеры, а также многочисленные аэрозольные баллончики, становятся причинами
разрушения озонового слоя [5].
Помимо промышленного воздействия на озоновый щит большое влияние на его состояние оказывают запуски космических ракет. Проблема заключается в том, что топливо, сгорающее во время
запуска ракет, разрушает озоновый слой. Вред ему причиняется посредством воздействия веществ
горения в атмосфере. Вследствие чего, в озоновом слое образуются большие дыры. Затягивание таких
дыр происходит довольно медленно. Еще одним механическим фактором разрушения озонового слоя
служат самолеты. Озон разрушается при попадании в атмосферу паров и других вредных веществ,
попадающих в воздух от самолетов. Однако стоит отметить, что самолеты, которые производят полеты
на высоте ниже 12 километров, наоборот, улучшает состояние озона.
Решение проблемы обеспечения защиты озонового слоя заключается в следующем аспекте:
Создание закона, обязывающего депутатов регионального и местного уровня проводить ежегодные акции по восстановлению озонового слоя, привлекая всю молодежь Республики Беларусь. Подобного рода акции вдохновят население на создание благоприятных факторов для улучшения состояния
атмосферного воздуха – “Сохрани небо: защити себя — защити озоновый слой”. Мы не в силах
предотвратить появление озоновых дыр. Однако сберечь озон хотя бы на бытовом уровне человеку по
силам. И именно коллективные действия позволят остановить разрушение озонового слоя.
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Аннотация: в указанной статье рассматривается роль товарного знака в условиях рыночной экономики, приводится система компетентных органов государственной власти. Анализируются гражданскоправовые и административные способы защиты нарушенных прав, а также меры ответственности.
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CIVIL LEGAL AND ADMINISTRATIVE WAYS OF PROTECTING THE RIGHT TO THE TRADEMARK IN
MODERN RUSSIAN LEGISLATION
Zagumennikov Vladislav Vitalievich
Abstract: in this article, the role of a trademark in a market economy is considered, a system of competent
state authorities is provided. Civil and administrative methods of protecting violated rights are analyzed, as
well as measures of responsibility.
Key words: trademark, methods of protecting rights, illegal use, liability, intellectual property court.
Товарные знаки уже третье десятилетие в сложившихся условиях современной рыночной экономики являются важнейшим фактором развития выгодной предпринимательской деятельности.
Уже давно является аксиомой тот факт, что наличие зрительного сигнала в виде товарного знака
(брэнда) – один из главных критериев заключения сделки между продавцом и покупателем. При отсутствии таких знаков, товар может просто не найти своего покупателя, в результате чего снизиться товарооборот, продавец недополучит своих денег, не сможет оплатить налоги, а бюджет государства лишится ценных активов. Все субъекты этой цепочки заинтересованы в продаже товара.
Кроме того, на сегодняшний день товарные знаки занимают значительную часть активов крупных
международных и российских компаний. Так, компания Brand Finance составила рейтинг самых дорогих
российских брендов 2019 года [9]. На первом месте третий год подряд оказался «Сбербанк» (842,1
млрд руб.). В первую десятку также попали «Газпром» (552,2 млрд руб.), «Лукойл» (397,2 млрд руб.),
«Роснефть» (246,9 млрд руб.), РЖД (185,8 млрд руб.), «Магнит» (170,3 млрд руб.), ВТБ (144,8 млрд
руб.), «Татнефть» (132,4 млрд руб.), МТС (121,5 млрд руб.) и «Новатэк» (119,9 млрд руб.).
Область защиты средств индивидуализации в предпринимательской деятельности вызывает
множество вопросов, главными из которых являются риски подделки и контрафакции товарных знаков,
и их незащищенность от подобных незаконных действий.
Не смотря на то, что условия рыночной экономики предполагают независимость субъектов предXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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принимательства, от поддержки государства никогда не стоит отказываться. В чем заключается поддержка государства в защите товарных знаков?
Поддержка государства необходима абсолютно на всех этапах защиты товарного знака: от
определения правил регистрации и использования товарного знака до установления санкций за
нарушение этих правил. Соблюдение таких правил будет гарантировать качественную работу на
рынке товаров и услуг.
Стоит согласиться с Мотыльковой А.В. [,с. 32] считающей, что нарушение права на товарный
знак может причинить вред как правообладателю (недополученные доходы, снижение доверия потребителей), так и потребителям, ожидания которых от качества товаров не оправдались, в связи с чем
особую значимость приобретают вопросы защиты права на товарное обозначение.
3 июля 2013 года произошла небольшая, но очень важная реформа судебной системы, а именно
вступило в силу Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
08.10.2012 № 60 «О некоторых вопросах, возникших в связи с созданием в системе арбитражных судов
Суда по интеллектуальным правам». Это первый специализированный суд в Российской Федерации,
назначением которого является повышение эффективности охраны и защиты нарушенных прав.
Система правовых норм предлагает различные гражданско-правовые способы защиты от незаконных действий, а также возможность защиты своих прав с привлечением административного ресурса.
Стоит отметить, что любая защита права начинается с факта его легального существования, в
случае с товарным знаком это его регистрация. Откладывая или игнорируя государственную регистрацию товарного знака, предприниматели рискуют остаться без государственной защиты при возможном
нарушении их прав со стороны недобросовестных лиц. Порядок регистрации товарного знака регулируется параграфом 2 главы 76 ГК РФ [4].
Государственную регистрацию права на товарный знак проводит Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). Свидетельство о регистрации товарного знака удостоверяет
исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве на товарный знак. Данное свидетельство действует в течение 10 лет с момента регистрации товарного знака,
кроме того, срок действия исключительного права на товарный знак может быть продлен еще на 10 лет
неограниченное количество раз.
В случае незаконного использования товарного знака, ответственность за нарушение прав на товарный знак обеспечивает ст. 1515 ГК РФ.
При гражданско-правовом способе защиты, законный владелец, права на товарный знак и знак
обслуживания которого нарушены, вправе подать исковое заявление в вышеуказанный суд. Предпринимателю необходимо будет доказать правомерность владения своим товарным знаком, действительно ли нарушены права на товарный знак, и какие убытки он потерпел. Если суд признал нарушение
прав и принял решение об удовлетворении исковых требований, то с нарушителя в пользу истца взыскиваются убытки, понесённые законным владельцем. Кроме того, ГК РФ предусмотрена возможность
правообладателя по своему выбору требовать от виновника правонарушения выплаты компенсации в
размере от 10 тысяч до 5 миллионов рублей либо в двукратном размере стоимости товара или прав на
использование товарного знака, вместо возмещения убытков.
Прибегая к административно-правовому способу защиты прав, следует обратиться в Роспатент.
В таком случае, по заявлению заинтересованных лиц орган исполнительной власти проводит проверку
и вправе принять решение о прекращении исключительного права.
Нормы об ответственности за соответствующие нарушения прав на использование товарного
знака предусмотрены в ст. 14.10 КоАП РФ [5], а также в ст. 180 УК РФ [6].
Административная ответственность наступает за незаконное использование чужого товарного
знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, а также за производство в целях сбыта либо реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, если указанные
действия не содержат уголовно наказуемого деяния. Указанная категория дел рассматривается Судом
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по интеллектуальным правам. Санкцией предусмотрено наложение административного штрафа с конфискацией предмета правонарушения.
Уголовная ответственность за использование чужого товарного знака наступает в случае неоднократного (при этом может иметь место как неоднократное использование одного и того же средства
индивидуализации товара (услуги), так и одновременное использование двух или более чужих товарных знаков или других средств индивидуализации на одной единице товара) совершения данного деяния или в случае причинения крупного ущерба (более 250 тысяч рублей). Предварительное расследование производится как в форме предварительного следствия, так и в форме дознания сотрудниками
органов внутренних дел.
При этом органы внутренних дел должны провести ряд следственных действий и комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление факта получения виновным лицом прибыли на указанную сумму ущерба, а также на факт неоднократности нарушения, иначе в действиях лица, состав преступления, предусмотренный ст. 180 УК РФ, будет отсутствовать.
Анализируя вышесказанное, можно прийти к выводу, что на современном уровне развития правовой системы России, законодательством предусмотрена достаточно многосторонняя система защиты права на товарный знак, включающая в себя как гражданско-правовые способы, так и способы, связанные с включением контрольных, надзорных и судебных функций государства. Выбор же определенного способа защиты права на товарный знак остается за правообладателем, учитывая все обстоятельства нарушения.
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Аннотация: В статье автор рассматривает вопрос о соблюдение принципа равенства при проведении
уголовном политики РФ. Рассматривая основные принципы формирования уголовно-правовой политики в Российской Федерации, необходимо обратить внимание на её взаимосвязь с политикой государства. Проведенный анализ показал необходимость в уголовно-правовой политике учитывать положения международных правовых актов и положения Конституции Российской Федерации, связанные с
равенством перед законом.
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COMPLIANCE WITH THE PRINCIPLE OF EQUALITY IN CRIMINAL POLICY OF THE RUSSIAN
FEDERATION
Manych Anna Andreyevna,
Chebonian Tatiana Gaikova
Abstract: In the article, the author considers the issue of compliance with the principle of equality in the criminal policy of the Russian Federation. Considering the basic principles of criminal law policy formation in the
Russian Federation, it is necessary to pay attention to its relationship with state policy. The analysis has
shown the need for criminal policy to take into account the provisions of international legal acts and the provisions of the Constitution of the Russian Federation related to equality before the law.
Key words: Criminal law policy, equality before the law, system of law, state policy.
Рассматривая основные принципы формирования уголовно-правовой политики в Российской
Федерации, необходимо обратить внимание на схожесть характерных черт с другими отраслями права и институтами.
Схожесть с различными институтами затрудняет изучение уголовной политики, поскольку может происходить смешение схожих понятий, принципов и целей. Однако, эта схожесть связана с системностью политики государства, которая в Российской Федерации включает в себя требование соблюдения принципа равенства.
Разграничение терминологии в области уголовной политики имеет не только теоритический характер, но и практический, поскольку необходимо правильно конструировать законы и подзаконные
акты, в соответствии с уголовной политикой ставить цели и задачи, а также раскрывать их содержание в правовых нормах.
Необходимо обозначить следующие характерные черты. Уголовная политика имеет свойство
изменяться в зависимости от решения различных субъектов. Так она может меняться по воле закоXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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нодателя, в зависимости от сложившейся судебной практики и по решению исполнительной власти.
Несмотря на это, считается, что только законодательная ветвь власти компетентно определять уголовно-правовую политику, а судебная и исполнительная ветвь власти в своей деятельности реализуют и конкретизируют её [1, С. 87]
Для уяснения сущности уголовной политики необходимо рассмотреть, что представляет собой
понятие политика. Таким образом, политика неразрывно связана с государственной деятельностью, а
именно с органами обладающими государственной властью.
Политика – это деятельность органов государственной власти, государственного управления, отражающая общественный строй и экономическую структуру страны, а также деятельность партий и
других организаций, общественных группировок, определяемая их интересами и целями».
Уголовно-правовая политика является структурным элементом государственной политики. Так,
государственная политика имеет в своей структуре правовую политику, которая отражает правовое регулирование общественных отношений в целом, уголовно правовая политика является ее частью, а,
следовательно, можно говорить о системности и единстве политики Российской Федерации.
Законодательство основывается на принципах права, которые выражаются в сформированных
базовых положениях, определяющих содержание и направления правового регулирования.
Принцип равенства является основополагающим принципом, который возник в период буржуазных революций, и регулирует функционирование гражданского общества и правового государства, способствующих оптимальной реализации прав и свобод человека и гражданина. Данный принцип, вопервых, относится к естественным правам и свободам, т.е. к неотчуждаемым правам, законам и нормам, которые содержат положения, направленные на взаимоотношения между лицами и заложены в
самой природе человеческого бытия.
В настоящее время равенство человека и гражданина отражено в ряде международных правовых
актов, Конституции Российской Федерации и отраслевом законодательстве, в частности ст. 4 УК РФ.
При проведении уголовно политики необходимо не допускать превалирование одних социальных
групп, принадлежащих к определенной нации, расе, религии и т.п. над лицами, принадлежащими к
иным подобным социальным группам, исключая тем самым любую дискриминацию.
Именно с учетом данных положений должны приниматься нормативные правовые акты. А так как
принимаемые законодателем нормы должны основываться на правовых принципах, в том числе и равенства, правоприменителем будет соблюдаться равенство при охране общественных отношений,
предусмотренных уголовным законом России.
Встречаются проблемы, которые нельзя отследить в политике государства, однако можно выявить уголовном законе. Так, в ч. 1 ст. 23 Конституции Российской Федерации указывается о гарантии
права на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, защиты своей чести и доброго
имени. Однако, уголовное законодательство сужает уголовно-правовую охрану данного права.
Анализ статьи 145 Уголовного кодекса Российской Федерации также содержит положение, подтверждающее наличие проблем правового неравенства мужчин и женщин. Представленная норма
предусматривает ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное
увольнение с работы женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет, по этим мотивам. Как и многие
другие нормы действующего кодекса, указанная статья не предусматривает такой возможности для
отцов, имеющих детей в возрасте до трех лет, и являющихся единственным родителем, что, на наш
взгляд, также ущемляет права отцов [2. С. 55].
Также переходя к анализу ст. 148 УК РФ, следует обратить внимание, что согласно ее именованию она охраняет право на реализацию прав человека на свободу совести и вероисповедания.
Например, в действительности данной статьей уголовного закона регламентируется охрана только
права на свободу вероисповедания, но не совести, в связи с этим иные убеждения граждан, не связанные
с религией, остаются за пределами их защиты УК РФ, тем самым данная статья дифференцирует общество по принципу «верующий и неверующий», и превалирует охрана именно верующих. Поэтому действующая редакция ст. 148 УК РФ и в частности ее ч. 1 нарушает принцип равенства, а также противоречит
международным правовым актам, Конституции Российской Федерации и Федеральным законам [3, С. 599].
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Таким образом, проведенный анализ показал необходимость в уголовно-политике учитывать положения международных правовых актов и положения Конституции Российской Федерации, связанные
с равенством перед законом.
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема развития коммуникативной компетенции студентов, являющейся социально значимым качеством личности. Особое внимание уделяется ролевой игре
как одному из методов, ориентированных на личность студента, на его активное участие в саморазвитии, получении качественных знаний, профессиональных умений. Приведены конкретные примеры
эффективного использования ролевых игр на занятиях иностранного языка в вузе и сделаны выводы.
Ключевые слова: воспитание, коммуникативная компетенция, культура, иностранный язык, ролевая игра.
ROLE-PLAYING GAME IN THE TEACHING FOREIGN LANGUAGES AS A MEANS OF DEVELOPING
COMMUNICATIVE COMPETENCE
Safronova Olga Vladimirovna
Abstract: this article discusses the problem of developing students’ communicative competence, which is a
socially significant quality of personality. Particular attention is paid to role-playing game as one of the methods focused on the student's personality, on his active participation in self-development, obtaining high-quality
knowledge and professional skills. Specific examples of effective use of role-playing games in foreign language classes at the University are given and conclusions are drawn.
Key words: upbringing, communicative competence, culture, foreign language, role-playing game.
Современные изменения, происходящие в системе высшего профессионального образования
предполагают актуализацию воспитательных возможностей образовательного процесса. Российская
система образования нацелена на формирование разносторонне развитой личности обучающихся.
Одной из ключевых задач в этом направлении является формирование у обучающихся развитых коммуникативных навыков, когда студенты способны вести диалог с представителями иных культурных,
этнонациональных, конфессиональных сообществ и социально-экономических групп населения.
Многие отечественные ученые определяют коммуникативную компетенцию как совокупность
знаний и умений, способных обеспечить успешное осуществление процесса общения, а также необходимых для понимания чужих и порождения своих речевых программ.
Коммуникативная компетенция является основной, одной из наиболее значимых компетенций.
Только благодаря ей возможно осуществлять процесс общения, сообщать и получать информацию.
Коммуникативная компетенция относится к группе ключевых, то есть имеющих особую значимость в жизни человека, поэтому ее формированию следует уделять пристальное внимание.
Существуют различные способы ее формирования. Наиболее высокие успехи достигаются в тех
случаях, когда человек вовлечен в коллективную деятельность. Ведь именно общие интересы, задачи
и потребности могут оказать большое влияние на развитие каждой отдельной личности. Также нужно
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помнить, что не все могут одинаково развивать свои коммуникативные способности.
В.А. Кан-Калик [1] обуславливает наличие коммуникативной компетенции, усердными тренировками, частым вступлением в взаимное общение. Чем больше у человека страха, тем большее количество опытов ему нужно преодолеть, чтобы разрушить психологические барьеры, комплексы в общении
c другими людьми.
В формировании коммуникативной культуры нуждаются и те, кто легко входит в любое общение,
потому что именно они часто являются причиной эмоционального неблагополучия других. Каждому
человеку нужно учиться контактировать друг c другом.
Огромная роль при этом отводится иностранному языку, знания которого приобретают особую
значимость в условиях нарастания новых процессов в экономике, а также открытости границ мирового
пространства.
Рост интереса к изучению иностранных языков в современном обществе обусловлен еще и тем,
что знать любой иностранный язык – это значит личностно и профессионально самоопределиться. В
современном мире у большого количества граждан возникает потребность в практическом владении
одним или несколькими иностранными языками, что дает в связи с этим реальные шансы занять в обществе более престижное, как социальное, так и материальное положение.
Кроме того, мотивацией для изучения иностранных языков является и то, что знакомство с ними,
по сути, является знакомством с различными культурами и возможностью не просто прочитать, а понастоящему понять глубинный смысл тех или иных иностранных текстов.
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту обучение иностранному
языку в неязыковых высших учебных заведениях предусматривает основную цель – развитие коммуникативной компетенции, что подразумевает подготовку студентов к реальному общению с представителями разных культур.
Диалог не принесет результата, если не будет уважения культуры других людей, если не будет
наличия собственной культурной идентичности.
А.В. Вартанов [2] говорит о том, что теория обучения языку и культуре должна базироваться на
диалоговой концепции культур, разработанной М.М. Бахтиным и В.С. Библером.
Иностранная культура в учебной дисциплине «Иностранный язык» можно представить в виде мозаики, которая постоянно дополняется новыми элементами. Процесс изучения иностранной культуры
идет от частного – языковых структур к общему – познанию и пониманию культуры.
Важно учитывать тот факт, что понять иностранную культуру можно только при сравнении с родной культурой, с теми знаниями, которые есть у студента. Любые знания, которые студенты приобретают с помощью иностранного языка, будут восприниматься только через призму знаний, сформированных в процессе овладения родной культурой.
Таким образом, прежде чем проводить обучение межкультурной коммуникации необходимо пересмотреть роль родного языка в обучении.
Решению задач коммуникативно-ориентированного обучения иностранному языку способствует
игровая деятельность.
Игровые методы стимулируют познавательные интересы, повышают мотивацию и способствуют
активизации учебного процесса.
Одно из ведущих мест среди современных психолого-педагогических технологий обучения занимают обучающие игры. Сегодня и России, и в других развитых странах во всех учебных заведениях
используются те или иные виды игры.
Возникшая в советской системе образования теория воспитывающего обучения активизировала
применение игр в дидактике дошкольных систем, но практически не вывела игры на учащихся, подростков и юношества. В России дидактическое значение игры доказывал еще К.Д. Ушинский. Педагогический феномен игры истолкован в трудах А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинского.
Благодаря игровым формам обучения на занятиях можно создать условия для различных способов мотивации. Любая ролевая игра мотивирует ее участников на общение: студентам приходится не
просто контактировать, а учитывать мнение товарищей, что способствует укреплению межличностных
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отношений. В игре проявляются моральные мотивы (характер, воля, свое отношение к деятельности, к
людям), а также и познавательные мотивы (каждая игра стимулирует к достижению близкой цели и выбору пути для ее осуществления).
Особое место занимают ролевые игры, которые являются эффективным средством создания коммуникативной направленности занятий иностранного языка, так как именно они могут смоделировать ситуации из реальной жизни и дают студентам возможность практиковать язык в рамках аудитории.
В словаре психолога-практика Головина С.Ю [3]. ролевая игра – совместная групповая игра, в которой участники берут на себя различные социальные роли в специально созданных сюжетных условиях.
Р.П. Мильруд определяет ролевую игру как «методический прием, относящийся к группе активных способов обучения практическому владению иностранным языком» [4].
Основа любой ролевой игры – это взаимодействие ее участников. При этом педагог четко должен осознавать характер игры и быть готовым управлять ею.
Ролевая игра представляет собой модель межличностного общения. Во-первых, она побуждает к коммуникации, стимулирует участников игры общаться на иностранном языке. Во-вторых, являясь обучающей игрой, определяет такой набор языковых средств, который развивает речевые умения и навыки студентов.
В ролевых играх могут быть развиты трудолюбие, дисциплина, умение работать в команде,
активность, способность включаться в разные виды деятельности, умение принимать компромис сное решение.
Участникам подобных игр необходимо принимать во внимание особенности поведения, в первую
очередь речевого, в различных ситуациях общения. Вступая в коммуникацию, нужно учитывать выбор
определенных речевых оборотов, соблюдать правила речевого этикета, обладать нужной активной
лексикой. То есть, прежде чем предлагать ту или иную ролевую игру, нужна предварительная работа с
языковым материалом, его тренировка в упражнениях.
Часто педагоги выбирают ролевую игру с целью создания такой ситуации на занятии, чтобы учащиеся смогли активно взаимодействовать на языке, тем самым делая его изучение более значимым.
Так как игры представляют собой очень гибкую учебную деятельность, они имеют широкий спектр
для осуществления. Ролевые игры используют различные коммуникативные приемы и развивают свободное владение языком, способствуют взаимодействию внутри коллектива и повышают мотивацию.
Ролевая игра может улучшить разговорные навыки студентов в любой ситуации, и помогает им
взаимодействовать. Однако очень часто в любом коллективе есть те, кто стесняется говорить перед
аудиторией в силу своей застенчивости или плохого знания языка. Игры способствуют их раскрытию,
предоставляя студенту определенную «маску».
Успех ролевой игры зависит от ее тщательного оформления и энтузиазма педагога, а также от
того, насколько соответствует лексика требованиям в пределах способностей обучающихся.
Игры на занятиях способствуют не только снятию напряжения в отношениях, созданию положительного эмоционального климата, позитивного характера общения и атмосферы взаимодействия; но и
тому, что студенты учатся работать в команде, приобретают навыки ведения дискуссии (логично строить свое высказывание, уметь слушать собеседника, тактично реагировать на его сообщения, доказывать свою точку зрения с использованием весомых аргументов, корректно приводить контраргументы,
делать выводы). Но самое главное проявляют творческий подход к решению задачи.
Приведем некоторые примеры ролевых игр.
1. При изучении темы “A United Family is the Best Treasure” группа студентов делится на подгруппы. Каждая подгруппа – это семья, планирующая свой отпуск (усложняющим элементом является
несовпадение времени отпусков, вкусов, интересов членов семьи и т. д.). Важно уметь выслушать каждого в подгруппе и найти наиболее оптимальный вариант.
2. Тема “What do College Students do?” предполагает следующую ролевую игру.
Form of the game: Conference (Форма игры: конференция)
Subject of the conference: Introduction of a University Rules (Тема конференции: Введение правил
университета).
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Characters (Герои):
 the principal of the university (директор университета);
 the vice principal on study (зам.директора по учебной работе);
 the vice principal on education (зам.директора по воспитательной работе);
 the group of teachers (группа учителей);
 the group of students (группа студентов).
Все участники конференции обсуждают, каким должен быть устав университета, какие положения
он должен включать, какую форму иметь. В конце занятия «директор» озвучивает принятое решение.
3. Изучая темы “Eating traditions” и “Shopping”, студенты разыгрывают диалоги, с которыми они
могут столкнуться в реальной жизни: между официантом и посетителем, между продавцом и покупателем.
4. Тема “How do I Get There?” Ролевая игра «Где это?» Студенты разбиваются на пары: турист
и прохожий. Они получают карточку с определенным местом (музей, театр, кинотеатр, набережная).
Задача пары – составить и проиграть диалог, в котором турист обращается к прохожему, чтобы узнать
дорогу к определенному месту, а прохожий объясняет ее.
5. «Excursion». Группа делится пополам, одна половина – экскурсоводы, другая – туристы. Экскурсоводам выдается карта города с основными достопримечательностями, каждый участник выбирает
1 место и придумывает краткое его описание. После подготовки проводится инсценированная экскурсия, в ходе которой туристы слушают экскурсоводов, а затем отвечают, какое место и чем запомнилось
им больше всего.
6. Работая над темой “The Way into a Career” студенты участвуют в игре, позволяющей им
разыграть ситуацию, которая может иметь место в их будущей профессии. Они делятся на подгруппы:
экономисты, бухгалтера, программисты и иностранные журналисты. Игра проходит в форме интервью,
где люди разных профессий рассказывают о своей работе, отдыхе, повседневной жизни. При этом во
время интервью важно было не только рассказать о себе, но и обнаружить собственную осведомленность об условиях труда, отдыха и быта в зарубежных странах, задать вопросы журналисту.
7. Вы прочитали объявление о работе. Решите, кто из вас будет претендентом, а кто – потенциальным работодателем. Во время беседы необходимо быть тактичным и дружелюбным. Однако,
подобную игру можно усложнить: один из собеседников ведет себя неподобающим образом: агрессивно, настойчиво либо неуважительно. Как выйти из подобной ситуации?
8. Изучая тему “The Countryside or the Big City” можно предложить игру «Problems in the
City» (Проблемы в городе). Участники получают роли представителей различных сфер деятельности (экологии, здравоохранения, транспортной системы и т.д.). Затем, проводится «заседание с
мэром», где обсуждаются все актуальные проблемы города, где каждому предоставляется слово, а
также другие могут комментировать, вносить свои предложения и выражать свою позицию относ ительно этих проблем.
9. Тема “Man and Nature”. Вас пригласили поучаствовать в телевизионном шоу, посвященном
взаимоотношениям человека и природы. Вы – участник всемирно-известной организации Гринпис и
пришли рассказать о том, как уберечь окружающую среду от пагубного воздействия человека.
Делая вывод, можно говорить о том, проведение учебных занятий с использованием игровых методов повышает к ним интерес. Наблюдается высокий уровень мотивации, самоуправления. Игровые
методы обучения создают необходимые условия для развития умений самостоятельно мыслить, ориентироваться в новой ситуации, находить свои способы решения проблем, устанавливать контакты с
аудиторией, оказывают влияние на подготовку студентов к будущей профессиональной деятельности.
Развивается устная речь студентов, умения формулировать и высказывать свою точку зрения, активизируется мышление.
Для активизации коммуникативного процесса использование ролевых игр предоставляет широкие
возможности. Она активизирует речевую деятельность, так как, проигрывая ту или иную роль, обучающимся необходимо что-то произносить, согласно их роли. В ходе игры возникает потребность что-либо
сказать, спросить, узнать новое, доказать, опровергнуть, поделиться информацией с собеседником.
Проблема формирования коммуникативной компетенции в настоящее время является актуальXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной, поскольку в современном мире мало просто знать иностранный язык, нужно уметь говорить на
нем, осуществлять коммуникацию. И ролевая игра – это тот инструмент, который может улучшить достижение этой цели.
Ролевые игры это лучший способ развить навыки коммуникации, решения проблем, самосознания
и работы в команде. Это также поможет молодым людям быть готовым к работе в современном мире.
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Аннотация: Рассматривается процесс развития эмоционального интеллекта с целью формирования
языковой компетенции у обучающихся. Рассказывается о применении знаний об эмоциональном интеллекте в системе обучения английскому языку и о пользах его развития для совершенствования мастерства преподавания педагогов.
Ключевые слова: эмоциональная составляющая, самосознание, эмпатия, самоуправление, сотрудничество, социальные навыки.
THE DEVELOPMENT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE IS AN IMPORTANT PART OF LEARNING THE
ENGLISH LANGUAGE
Samosudova Irina Vyacheslavovna
Abstract: The article studies the process of developing emotional intelligence in order to form the language competence of students. The article describes the application of knowledge about emotional intelligence in the English
language teaching system and the benefits of its development for improving the teaching skills of teachers.
Key words: emotional component, self-awareness, empathy, self-control, cooperation, social intelligence.
Глобальные тенденции современного мира, где теряется эмоциональная составляющая коммуникации таковы, что проблема связи чувств и разума, эмоционального и рационального, их взаимодействия и взаимовлияния всё больше вызывает интерес. Владение иностранным языком становиться
настолько важным, что способам его усвоения посвящается огромное множество разнообразных методик. Нельзя не отметить старания педагогов сделать процесс обучения увлекательным и запоминающимся, то есть делается акцент на важности эмоциональной составляющей процесса. Врожденные
способности есть у каждого человека, например, идеальная память или феноменальная гибкость. В
отличие от них, высокий эмоциональный интеллект (Emotional Intelligence), не дается с рождения, и его
можно и нужно развивать, постоянно совершенствовать. Обучение иностранному языку создаёт идеальную среду для формирования эмоционального интеллекта (QE), который мотивирует к изучению
языка и показывает его практическое применение. [1].
Сегодня изучением эмоционального интеллекта занимаются специалисты по всему миру, хотя
впервые этот термин был употреблен лишь в 1990 году Дж. Мейером и П. Саловеем. Одно из определений эмоционального интеллекта, сформулированное этими авторами, звучит как “способность тщательного постижения, оценки и выражения эмоций; способность понимания эмоций и эмоциональных
знаний; а также способность управления эмоциями, которая содействует эмоциональному и интеллектуальному росту” личности.
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Важно отметить, что для лучшего и правильного развития ЭИ у обучаемого в первую очередь
сам педагог должен разобраться в этом термине. «Эмоции направляют наше мышление, определяют
наши ценности, руководят нашим выживанием. Но им ничего не стоит сбиться с правильного пути, что
они слишком часто и проделывают. Как представлялось Аристотелю, дело не в эмоциональности, а в
уместности эмоций и их выражения.» [2]. Следовательно, педагогу нужно стремиться развивать «наиважнейшие человеческие способности, такие как самопознание, самоконтроль и эмпатия, а также обучать умению слушать, улаживать конфликты и поддерживать сотрудничество». [2] Ему крайне важно
научиться понимать свои эмоции, впечатления, переживания и психологическое состояние других людей, что является вершиной айсберга. Педагог с высоко развитым ЭИ может управлять своими эмоциями и реагирует не на действия и эмоции обучаемого, а всегда находит и видит причины того или иного
состояния. Благодаря этим навыкам он эмоционально устойчив и гармонично взаимодействует c обучаемым и с окружающим миром.
Эмоциональный интеллект – понятие интегративное и включает множество разнообразных способностей, знаний и умений, необходимость развития которых не вызывает сомнения. Cоставляющие
ЭИ – эмоциональные компетенции, которые определяют, насколько мы умеем справляться с собой [1]
следующие:
 Самосознание (эмоциональное осознание себя, своих внутренних состояний, предпочтений,
возможностей, самооценка, уверенность в себе). В обучение необходимо включить элемент самоконтроля, то есть позволять учащимся самостоятельно оценивать свою работу.
 Социальное осознание (эмпатия, организационное осознание чувств, потребностей и забот
других людей).
 Самоуправление (самоконтроль, адаптивность, мотивация, инициатива, ориентация на достижение или облегчение достижения целей, умение справляться со своими внутренними состояниями
и побуждениями).
 Социальные навыки (развитие других, лидерство, влияние, коммуникация, разрешение конфликтов, работа в составе группы, искусство вызывать у других желательную для вас реакцию). Необходимо давать задания в парах, в группах, что способствует общению.
Исходя из собственного опыта, мы не можем не согласиться, что эмоции связаны с тем, как работает наша память, наше восприятие окружающего мира (попробуйте вспомнить ваш первый опыт
объяснения нового материала обучающимся или первое публичное выступление, и вы наверняка сможете назвать примерную дату, время года, место проведения и даже вспомните одежду, в которой были в тот памятный для вас день). Эмоционально значимая информация запоминается во много раз
лучше и быстрее. В современном мире, в дни поглощения огромного количества информации, ключевой проблемой образования является «формула»: Сегодня сдал – завтра забыл. Чтобы избежать такого, считаю целесообразным рекомендовать следующие типы заданий:
Для сосредоточения внимания на эмоциональной структуре обучающегося и развитии самосознания (self-awareness) и управления эмоциями (managing emotions) рекомендуются вступительные
игры; задания «для разогрева» (ice breakers, warmers); перекличка (roll call), когда педагог выкликивает
имена, а обучаемые показывают число, обозначающее настроение. Например, 1- уныние, 2- грусть, 3нейтральное, 4- радость, 5- счастье. Можно попросить объяснить выбор той или иной цифры. Как вариант, можно использовать цвета. Например, у нас есть 3 кружка – зеленый, красный, желтый. Если вы
расстроены, поднимаете красный. Если хорошее настроение, поднимаете желтый, а зеленый означает
приподнятость, вдохновение.
Показывая свое состояние и объясняя его, можно развить знание о своих эмоциях и об эмоциях
окружающих тебя людей.
Для выработки своего стиля сотрудничества (cooperation) применяются ролевые игры и групповые дискуссии (role-plays, discussions). Можно дать упражнение на тренировку самоконтроля (selfcontrol) и мотивации (self-motivation), когда, не говоря ни слова, обучающиеся должны определить
слова на разные темы и собрать из них пазл на одну тему, обговоренную педагогом в начале задания.
Они делятся на 3 группы, каждой группе достаётся разрезанный кусочек бумаги (конфетка, звезда или
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сердечко), где слова разделены на темы - эмоции, развлечения, англоговорящие страны, виды транспорта и т.д. Лишнее слово (не относящееся к теме, по которой надо собрать пазл) на кусочке можно
отдавать другой группе, но нельзя забирать и спрашивать, вообще говорить.
После можно составить историю со словами, представленными на формах.
Для развития эмпатии (empathy), способности испытывать за другого человека его чувства, применяются задания, в которых учащиеся должны узнать об интересах друг друга, привычках, предпочтениях и характере (guides, questionnaires); должны определить чувства, состояние людей по картинке
(Guess how a person feels.).
Для развития умения управлять отношениями (handling relationships) уместно участие в обсуждении актуальных вопросов. Например, каждому обучающемуся раздаётся карточка с темами, по которым нужно построить диалог. Обучающиеся работают в парах. После завершения диалога партнеры
меняются. Также, можно выяснить, может ли человек за ограниченное количество времени поддержать
беседу на любую тему, которая может ему попасться в карточке. Можно усложнить и попросить обучающихся сесть друг к другу спиной. Очень непросто разговаривать, не смотря друг на друга.
Упражнение способствует развитию навыка активного слушания и совершенствования устной речи.
Роль педагога в обучении иностранному языку безусловно многозначительна, но не менее важен
тот факт, сколько времени уделяет обучающийся изучению языка самостоятельно (осмелюсь напомнить, что и сам педагог должен «идти в ногу со временем» и совершенствовать свои знания, умения и
навыки в владении иностранным языком.) Для успешного формирования иноязычной коммуникативной
компетенции изучающему необходимо развивать навыки аудирования, говорения, чтения и письма.
Для совершенствования умения понимать на слух, рекомендуется слушать блоги (разговорный язык
носителей иностранного языка людей, которые им нравятся, например, на Ютубе). Почему стоит смотреть? Видео не большие по продолжительности; повторяется одна и та же лексика; здесь рождается
самый трендовый сленг, что помогает быть на одной волне с иностранцами. На кого подписаться? Выбирать следует исходя из ваших интересов и стремлений: Danny Gonzalez, Shane Dawson, MrBeast,
PewDiePie и др. Усовершенствовать умение слышать, можно также просматривая фильмы и сериалы, ведь это прежде всего голоса, тембр, интонация, с которой произносится оригинальная речь, даже
звуки улицы, машин, разговоров других людей на втором плане, это эмоции, жесты и мимика, губы, которые складываются при переводе на русский по-другому. Смотря фильм, вы не относитесь к этому как
к уроку, занимаетесь приятным делом, не напрягаясь и не нервничая. Можно пересмотреть фильм или
сериал, который вы смотрели на русском, чтобы вы не боялись, что чего-то не поймете. Для более
комфортного восприятия информации, рекомендуется смотреть с английскими субтитрами, но если на
этапе вашего владения языком, это сложно, то используйте русские субтитры. Варианты платформ для
просмотров: Netflix, Puzzle Movies, Amediateka, Apple TV+, Amazon Prime Video, Ivi.ru. Платная подписка
– самая лучшая мотивация. Еще одним не менее эффективным способом прокачки аудирования, является музыка. Через прослушивание песен гораздо быстрее усваивается лексика, потому что музыка
задействует правое полушарие, которое заведует эмоциями и воображением. Разбирайте музыку на
Genius. Придумайте для себя маленькие задания:
 Услышать все случаи употребления Present Simple (или какие-то другие конструкции,
обороты, времена)
 Найти два необычных использования предлогов (например, to have faith in smth/sb = to
believe in)
 Запомните два фразовых глагола
Записывайте тексты песен на слух.
Есть также бесплатный сайт Skyeng Lyrics, где есть тексты песен, и кликнув на слово, можно
найти его употребления в других контекстах с переводом.
Доступ к интернет ресурсам позволяет изучать английский язык с помощью разнообразных несложных подкастов, которые подойдут даже для начинающих и огромного ассортимента аудиокниг с лихо закрученным сюжетом. Слушать можно, занимаясь повседневными делами и даже, если смысл не всегда
понятен, интонация, тембр, произношение – всё откладывается в голове изучающего иностранный язык.
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Говоря о развитии навыка чтения, хочется отметить, что начинать можно с простого и используемого каждый день, например с интерфейса вашего телефона и компьютера. Изучайте соцсети на английском языке, например для любителей мемчиков – Betches; для тех, кто хочет читать 100+книг в месяц –
Folded Pages Distillery; для тех, кто мечтает полетать на Марс – Elon Musk. С каждым днём популярность
набирают так называемые лонгриды. Лонгрид — это журналистский термин, который обозначает статью
большого объема, на чтение которой простому смертному потребуется от 15 минут. Стоит отметить, что
лонгриды считаются чисто журналистским жанром. Но интернет постепенно меняет ситуацию, потому что
как грибы после дождя появляются сервисы, предоставляющие возможность без особых усилий создавать лонгриды один за другим. Яркий пример — блог-платформа medium.com или Тильда. Рекомендуется почитать на e-books; Apple Books; Google Play Books; Bookmate следующее: Vox; Buzzfeed; Wired; Bustle; Vogue; Mental Floss; The New York Times. Существуют так же мультимедийные лонгриды, в которых
текст — не главный элемент. Он используется в связке с другими составляющими: видео, инфографикой,
фото, презентациями, интерактивными хронологическими лентами, аудио, географическими картами,
диаграммами, графиками и многим другим.
Навыки письма развиваются в повседневной жизни, если гуглить на английском, оставлять комментарии в инстаграме или Facebook. Для общения с иностранцами зарегистрируйтесь на Tinder и получайте удовольствие от общения с заинтересовавшимися вами живыми людьми (вебинар от skyeng
«Как знакомиться с иностранцами в тиндере» на YouTube поможет разобраться с программой).
Наиболее затруднительным является одновременно и самый главный навык – навык говорения.
Не стесняйтесь делать ошибки, разговаривайте с детьми, друзьями, коллегами, одногруппниками, с
животными и даже с самим собой. Находите в городе или в соцсетях людей, также изучающих английский, а еще лучше носителей языка. Сходите на англоязычную экскурсию.
Таким образом, обучение иностранному языку становится не только увлекательным и запоминающимся как предмет, но и значимым за счет его эмоциональной составляющей. Без сомнения, важность эмоциональной компетентности возрастает. Экономически, информационно в повседневной жизни, в бизнесе, в политике мы становимся все более взаимозависимыми, поэтому необходимо думать
об установлении более тесных, т. е. более эмоциональных отношений, и, соответственно, о развитии EQ в условиях современного мира. Люди с высоким уровнем эмоционального интеллекта легче
добиваются своих целей во взаимодействии с окружающими, их поведение более адаптивно, карьера
более успешна, психологическое состояние уравновешено, так как они хорошо понимают свои эмоции
и чувства других людей, могут управлять своей эмоциональной сферой.
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Все мы живем в современном обществе и каждый день активно общаемся друг с другом с помощью устной и письменной речи. Умение современного человека писать грамотно является, попрежнему, одним из важнейших показателей его коммуникативной культуры.
Вместе с тем, как отмечают отечественные исследователи (Т.В. Ахутина, А.Н. Корнев, Р.И. Лалаева и другие), в последние годы не уменьшается количество детей младшего школьного возраста, в
письменных работах которых наблюдаются стойкие специфические ошибки. В традиционной отечественной классификации речевых нарушений такие ошибки получили название дисграфических. Наличие этих ошибок говорит о значительных трудностях в усвоении самой программы по родному языку (в
данном случае русскому), что, в свою очередь, снижает как учебную мотивацию, так и уровень овладения коммуникативной культурой.
Среди всех видов дисграфии, диагностируемой у младших школьников, достаточно
распространенной является дисграфия, обусловленная нарушением языкового анализа и синтеза.
Следует согласиться с мнением М.С. Грушевской, что при характерной для последних лет малой
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продолжительности добукварного периода многие дети просто не успевают овладеть сложнейшим
навыком анализа речевого потока. В особенности это касается тех обучающихся, у которых
наблюдались тяжелые речевые нарушения (ТНР) в дошкольном возрасте. Исследователи и
практикующие учителя-логопеды отмечают, что этот вид дисграфии требует длительной
систематической коррекционно-логопедической работы.
Изучение проявлений дисграфии, обусловленной нарушением языкового анализа и синтеза у
младших школьников, проводилось на базе ОГБОУ «Школа №10» г. Рязани, в которой обучаются дети
с ТНР. Для этого была подобрана группа из 10 детей младшего школьного возраста, в письменных
работах которых сохранялись стойкие специфические ошибки. Они были учениками 2Б класса и
составили экспериментальную группу.
Для осуществления цели исследования были использованы разделы методики «Диагностика
недостатков письма у младших школьников» И.В. Прищеповой, С.В. Недоленко, П.А. Прищеповой [3].
Эмпирические данные, полученные после выполнения диагностических заданий обучающимися
экспериментальной группы, были подвергнуты обработке и анализу. Полученные при диагностике результаты соотносились с результатами проверки письменных работ учеников, выполняемых ими в тетрадях по русскому языку в классе и дома.
Табл.1 показывает уровень сформированности процесса письма у детей экспериментальной
группы.
Таблица 1
Результаты исследования сформированности процесса письма обучающихся экспериментальной группы (в баллах)
Индивидуальный шифр
Номера заданий раздела 1
Уровень
работ исследуемого
I
II
III
IV
V
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
К
Л
Средние значения в баллах

4
4
3
4
3
4
3
3
4
3
3,5

3
3
4
3
3
3
3
4
3
3
3,2

1
2
2
2
1
2
1
2
1
2
1,6

1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1,3

1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1,2

ниже среднего
ниже среднего
ниже среднего
ниже среднего
низкий
ниже среднего
низкий
ниже среднего
ниже среднего
ниже среднего

Условные обозначения к таблице:
I – Умение списывать буквы
II – Умение списывать слоги, слова и предложения
III – Умение списывать текст (печатный, рукописный)
IV – Диктант
V – Изложение
По табл.1 можно судить об уровне сформированности навыка письма у обучающихся (списывание букв, слогов, слов, предложений, текста, письма под диктовку, изложения). Обработка эмпирических данных позволяет сделать вывод о том, что программу первого класса 20% обучающихся экспериментальной группы усвоили на низком, но достаточном уровне, позволяющем им перейти во второй
класс; 80% второклассников овладели учебным материалом чуть лучше – на уровне ниже среднего.
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Наряду с этим, в письменных работах учеников этого класса были выявлены специфические стойкие
ошибки, связанные с нарушением различных форм языкового анализа и синтеза.
Для получения более точной информации о специфических нарушениях письма в соотнесении их с
определенным видом дисграфии требовался анализ выполнения обучающимися диагностических заданий второго раздела методики. Балльно-уровневое оценивание этих заданий представлено в табл. 2.
Таблица 2
Результаты исследования языкового анализа и синтеза у детей экспериментальной группы
(в баллах)
Индивидуальный шифр
Номера заданий раздела 2
Уровень
работ исследуемого
I
II
III
IV
V
А
2
2
2
1
1
низкий
Б
3
2
2
2
2
ниже среднего
В
2
2
2
1
1
низкий
Г
3
2
3
2
2
ниже среднего
Д
1
1
2
1
1
низкий
Ж
2
1
1
2
1
низкий
З
2
2
1
1
1
низкий
И
1
1
1
1
2
низкий
К
1
2
2
1
1
низкий
Л
1
2
2
2
2
ниже среднего
Средние значения в
1,8
1,7
1,8
1,4
1,4
баллах
Условные обозначения к таблице:
I – Порядковый языковой анализ структуры предложений
II – Количественный языковой анализ структуры предложения
III – Языковой синтез (составление предложения из слов, данных в нужном порядке)
IV – Языковой синтез (составление предложения из слов, данных в нарушенном порядке)
V – Языковой анализ на основе представлений
Балльные показатели, представленные на рис.1, отражают трудности при выполнении отдельных групп заданий этого раздела.
Табл. 2 и рис.1 показывают, что наиболее успешно дети справлялись с первым и третьим
заданиями. Однако и при их выполнении отмечались стойкие повторяющиеся ошибки. Среди них были
следующие: пропуск предлогов или их слитное написание со следующим словом («сутятами»,
«налистьях»); необходимость делать пометки на листке или пересчет на пальцах при подсчете слов в
предложениях; ошибки при подсчете слов в предложении даже с опорой на такие «вспомогательные
средства» и другие. Наиболее трудными для обучающихся оказались задания под номерами IV и V.
Так, при составлении предложений из слов, данных в нарушенном порядке, ученики не смогли
самостоятельно установить синтаксическую связь между словами. После первой неудачной попытки
выполнения второклассникам была предложена помощь в виде письменных вариантов словоформ,
однако ею воспользовались только 4 ученика – 40% всех обследуемых, в то время как для 60%
обучающихся такая помощь оказалась малоэффективной. Примерами стойких повторяющихся ошибок
являлись такие, как перестановка слов в предложениях, данных в правильном порядке (сильный,
ветер, поднял, сухие, листья — Ветер поднял сильно листья); пропуск слов при составлении
предложений из слов, данных в неправильном порядке (сачком, Рита, бабочку, ловила — Бабочку Рита
поймала); ошибки при составлении предложений, состоящих из 3 и более слов (предложение из 6 слов
— Мы не по едем в лес). В целом 7 из 10 обучающихся (70%) справились с заданиями на низком
уровне и лишь 3 второклассника (30%) показали уровень их выполнения на уровне ниже среднего.
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Языковой
синтез
(составление
предложения
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порядке)

Языковой
анализ на
основе
представлений

Рис. 1. Результаты исследования языкового анализа и синтеза у детей
экспериментальной группы
Таким образом, полученные результаты подтверждают наличие в письменных работах обучающихся с тяжелыми нарушениями речи дисграфии, обусловленной нарушением языкового анализа и синтеза, и диктуют необходимость проведения целенаправленной логопедической работы по её коррекции.
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THEATER ACTIVITIES FOR CHILDREN WITH HEARING DISORDERS
Vinogradova Darya Alexandrovna
Scientific adviser: Glukhova Olga Ivarovna
Abstract: the article considers the process of comprehensive development of children with hearing disorders
in the process of theatrical activity. The article describes the experience of three years of work with pupils of a
boarding school for children with auditory pathology, which resulted in repeated performances at children's
festivals and creative competitions.
Key words: hearing impairment, theatre performances, shadow theatre, sign song, facial expressions, pantomime.
Театрализованная деятельность является источником развития чувств, глубоких переживаний и
открытий ребенка, приобщает его к духовным ценностям [2, с.2].
Театральная деятельность – это деятельность, способствующая развитию интересов и способностей ребёнка, проявлению любознательности, усвоению новой информации, развитию ассоциативного мышления и т.д.
Театр интересен любому ребёнку. Исключением не станут и дети с нарушениями слуха (глухие и
слабослышащие). Театральная деятельность как средство коррекции и развития весьма актуальна и
не маловажна для ребёнка со слуховой патологией.
Ориентируясь на комплексный подход в работе с не слышащими и слабослышащими детьми используются следующие формы и методы:
1) конкурс жестовой песни;
2) психодрама;
3) игровая терапия эмоционального реагирования;
4) терапия творческим самовыражением (изготовление куклы, маски, костюма);
XIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

277

5) куклотерапия средствами кукольного театра.
В течение трёх лет (с 2017 по 2019 гг.) нами велась работа с воспитанниками МБОУ центр образования № 44 (г. Череповец, Вологодская область). Группу составляют дети с нарушениями слуха от 7 до 17 лет.
Первый семестр занятий был посвящён теневому театру. Перед группой была поставлена конкретная цель – выступление на фестивале детского творчества «Синяя птица».
Каждая репетиция начиналась с развития имитационных движений. Педагог предлагал детям задумки («Представьте, что вы держите мяч», «Перепрыгивайте через воображаемые лужи»), требуя от
детей обратную связь («Что у тебя в руках?», «Через что тебе нужно перепрыгнуть?»).
Нередко использовалась пальчиковая гимнастика. Дети делились на группы, где выступали генераторами идей и придумывали симметричные узоры из рук и пальцев, конечно не без использования
речи («Сделай так», «Поставь пальцы так» и т.д.).
В процессе постановки теневого спектакля дети на слух и визуально усваивали содержание рождественской истории, с которой нам предстояло выступить на фестивале. Педагог выводил текст на
большой экран, читая его вместе с воспитанниками, после задавал простые ключевые вопросы («Как
зовут Деву?» - Мария, «Кто был вместе с Марией?» - Иосиф и т.д.). Речь педагога переводил воспитатель посредством дактильной и жестовой речи.
Постановка предполагала выполнение определённых действий, соответствующих читаемому тексту.
Так как у детей слуховая патология, все они имеют трудности в понимании речи окружающих.
Поэтому часто приходилось использовать наглядные методы в сочетании со словесными (как уже было отмечено выше, выведение текста на большой экран; показ предметов; показ изображений).
Самой распространённой проблемой было торопливое выполнение детьми движений. Нам приходилось использовать жест «Медленно» (ладонь плавно движется от запястья к локтевой части руки)
и параллельно произносить «Ме-е-едленно» (чётко, внятно, протяжно). То есть нами создавались такие
условия, чтобы ребёнок имел возможность прочесть по губам.
Постановка делилась на 2 части: теневой «минитеатр» с деревянными фигурками и теневой театр непосредственно с актёрами. Сценарий с деревянными фигурами подразумевал, что дети держали
их и совершали необходимые действия (двигали, убирали и доставали в нужный момент). Иными словами, постановка строилась на взаимодействии детей и читателя. В силу того, что мы (студенты) на тот
момент не владели жестовой и дактильной речью, детям приходилось на слух и по губам воспринимать
советы и наставления. Двое детей стали более активно использовать устную речь, не ограничиваясь
короткими репликами и словами.
На втором году перед нашей группой намечалась следующая цель – постановка жестовой песни.
Превосходство уже было на стороне воспитанников, так как жестовый и дактильный языки – самая благоприятная среда для детей с нарушениями слуха. Но, как писала Л.А. Головчиц, одним из важнейших
условий речевого развития у детей с нарушениями слуха является мотивированное речевое общение с
детьми в процессе практической деятельности [1, с. 208]. В ходе заучивания песни, параллельно с жестовым показом от детей требовалось произнесение слов. Некоторые ребята демонстрировали приблизительное произнесение (нечёткое, умляутное, шёпотное), либо беззвучное. Успех считался минимальным, но всё же был успехом.
Все остальные занятия были посвящены общеразвивающим упражнениям и теории. С детьми
были изучены театральные термины, которые выводились на большой экран (дети либо читали вместе
с педагогом, либо дактилировали).
В упражнениях на запахи детям следовало угадать, чем пахнет из закрытых банок и назвать
аромат (кофе, корица, мята и т.д.).
Играя в имитации, дети угадывали персонажей и называли их (например, строитель, врач, музыкант).
На третьем году наша группа занималась постановками с использованием мимики и пантомимики. Студенты вместе с детьми ставили юмористические сценки без использования речи. Единственным
сопровождением была музыка и свет.
Результатами деятельности нашего коллектива под названием «Мим-театр и Ко» были неоднократные выступления, в которых мы вместе с детьми занимали призовые места.
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Некоторые дети отличались в отдельных номинациях. Примером может служить наш талантливый воспитанник, который на городском фестивале детских театральных коллективов взял титул за
лучшую актёрскую игру.
Каждый ребёнок проявил свой творческий потенциал и продолжает делать это. Никто не остаётся без внимания зрителей. Рукоплескание и восторг со стороны зала – это то, что побуждает детей с
нарушениями слуха к дальнейшему продвижению, мотивирует и повышает самооценку.
Даже в условиях вынужденной самоизоляции из-за пандемии наша группа продолжает заниматься творческой деятельностью. Второй семестр третьего года дети обучаются дистанционно посредством просмотра видеоматериалов, которые предлагает педагог. Так, в домашних условиях воспитанники проработали темы «Сценический бой», «Базовые элементы пантомимы», «Координация движений», «Импровизация с предметом и без», а также познакомились с творчеством французского и русского мимов Марселя Марсо и Бориса Амарантова.
Важным моментом является также то, что личностное развитие наших детей проходит не только
на выступлениях, но и в самом процессе подготовки. Даже в «разгрузочные» дни (когда не происходила
подготовка к конкурсам и фестивалям) у воспитанников шёл процесс личностного развития. В условиях
неформальной обстановки между студентами и детьми строился непринуждённый взаимный контакт,
завязанный уже на дружбе. Ребята рассказывали (показывали на жестовом языке) о себе; о том, как
прошёл день в школе; секреты своего сверстника и т.д.
Таким образом, нами (студентами), педагогом и воспитателем была организована сре да, в
которой для детей были созданы все условия для самореализации и социально -личностного и эстетического развития.
Стоит отметить, что наряду с социально-личностным развитием совершенствовалось воображение
воспитанников, развивалось внимание, память и абстрактное мышление, обогащался опыт каждого ребёнка.
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На сегодняшний день тема одаренности и талантливости ребенка звучит безостановочно. Несомненно, ее можно назвать одной из самых интересных и актуальных в современной педагогике и психологии.
Каждый ребенок должен иметь шанс получить такое образование, которое позволит ему достичь
максимально возможного для него уровня развития. Нынешние исследования показывают нам то, что
одаренному человеку, а особенно очень способным детям, для того чтобы достичь высокого уровня в
какой-либо области необходимо одобрение, общение и постоянная моральная поддержка.
От интеллектуального потенциала этих детей зависит будущее нашей страны, и основной целью
работы с детьми становится содействие их превращению в одаренных взрослых, которые выступает в
качестве важнейшего ресурса поступательного развития человеческой цивилизации.
В разнообразных объединениях, в том числе и в дополнительном образовании, ребенок начинает развивать свои особые навыки и формирует специальную одаренность. То есть развитие и совершенствование одаренности ребенка, его талантливости во многом зависит от учреждений дополнительного образования, где дети смогут восполнить тот необходимый недостаток учебной нагрузки.
Дополнительное образование предоставляет каждому ребенку возможность свободного выбора
образовательной области, профиля программ, времени их освоения, включения в разнообразные виды
деятельности с учетом его индивидуальных склонностей.
Личностно - деятельностный характер образовательного процесса позволяет решить одну из
важнейших задач дополнительного образования – выявление, развитие и поддержку одаренных и талантливых детей. Учреждение такого типа имеет индивидуально-личностную основу деятельности, коXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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торая позволяет детям удовлетворять запросы конкретных детей, используя потенциал их свободного.
Таким образом, следует определить понятия одаренность и одаренный ребенок.
Под одаренностью понимают системное, развивающееся в течение жизни качество психики,
определяющее возможность достижения человеком более высоких (необычных, незаурядных) результатов в каком или каких-либо видах деятельности по сравнению с другими людьми [5, 25].
То есть одаренность - это способности, позволяющие достичь сверхнормативных результатов в
каком-либо виде деятельности.
Тогда одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином
виде деятельности.
Огромное значение на развитие талантливости и одаренности ребенка оказывает социум и окружающая среда. Но при этом изначально ребенок имеет какие-либо заложенные анатомоморфологические особенности, то есть природные задатки.
Таким образом, важнейшей задачей педагога становится понимание детей, направление всех
усилий на то, чтобы передать им свой опыт и знания.
Предназначение взрослого, тем более педагога, от самой природы уже состоит в том, чтобы
научить детей совладать с наибольшей степенью завышенными ожиданиями по отношению к своим
потребностям. Именно поэтому каждый педагог, невзирая на направление деятельности, даже вне
условий дополнительного образования, обязан понять и учесть то, что дети с одаренностью неимоверно нуждаются в поддержке со стороны взрослых.
Каждый ребенок индивидуален и каждый ребенок одарен по-своему, каждый имеет свои специальные особенности. Тут для педагога важным становится не выявление уровня одаренности, а выявление и признание качества одаренности. Именно поэтому педагог компетентный должен понимать
особенности развития таких детей.
Детям, которым свойственна одаренность, в большей степени, чем их ровесникам, присуще влечение к познанию, а также исследованию всего окружающего мира. Главной отличительной особенностью является нетерпимость такого ребенка к ограничениям на свои постижения.
Настоящий интерес к миру, который проявляется в поисковой активности, в стремлении использовать любую возможность для того, чтобы чему-либо научиться [1, с.2-3].
К особенностям таких детей относится оригинальность, гибкость мышления, способность анализировать и синтезировать полученную информацию, такие дети обладают высокой концентрацией
внимания и отличной памятью, откуда вытекает склонность к весьма сложным и сравнительно долговременным заданиям. Одаренные дети склонны к лидерству, соревновательности и обладают хорошим чувством юмора [3, с.5-12].
Также важнейшим качеством таких детей является любознательность.
Любознательность – это проявление большого интереса к знаниям и наукам. Для становления
такого свойства важны не только умственные способности, но и чувства, мотивы.
В основной массе детей любопытство не переходит в любознательность и тогда поисковая активность у них, которая непосредственно проявляется в интересе к исследованию окружающего мира,
несут только ситуативный и неустойчивый характер. Развитие эмоций, особенный путь их развития являются важнейшим свойством при становлении любознательности. Так под эмоциями понимают индикатор наличия потребностей и степень их удовлетворенности.
Проявления любознательности тесно связаны с действием центра положительных эмоций.
Именно поэтому важно, чтобы педагог при воспитании творца, сделал так, чтобы любопытство вовремя переросло в любовь к знаниям, то есть в любознательность, а любознательность в устойчивое психическое развитие.
Еще великие ученые того времени, как А.Эйнштейн, Платон, утверждали что, дарование изумляться и видеть проблемы и расхождения, сугубо там, где всем другим кажется, что это элементарно
ясно и понятно относиться к преобладающему качеству или свойству истинного творца. То есть человек удивляется тому, что остальным кажется обыденным.
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Умение человека мыслить самостоятельно обусловлено большой чувствительностью к тем или
иным проблемам, и это качество необходимо в любой творческой деятельности. Такое качество свойственно тому, кто не может ограничиться чужим поверхностным решением проблемы, тому кто горазд
преодолевать господствующее мнение, какие бы авторитеты за ним не стояли.
Развитие такой даровитости неимоверно связано со способностью изменить точку зрения на существующую проблему. Несомненно, это свойство зачастую и есть гарантия открытия чего-то нового,
что было неизвестно ранее.
Большинство исследователей соотносят развитие острой чувствительности к проблемам или же
ее подавление преимущественно с характером самого обучения.
Важнейшими факторами, которые подавляют у ребенка сверхчувствительность к проблемам являются методы обучения, где происходит сочетание догматичного содержания с преобладанием репродуктивного. Именно проблемное обучение помогает развивать способность в видение проблемы,
размышлять над ней и искать пути решения ее.
Стоит отметить и то, что у одаренного ребенка имеется способность критически мыслить, то есть
способность к оцениванию продуктов своей деятельности, понимании собственных мыслей, поступков,
и конечно понимании действий, мыслей и поступков других людей.
В следствии такая способность, помогает детям развивать в себе самодостаточность, умение контролировать себя, формирует у ребенка уверенность в своих способностях и принимаемых решениях,
формирует у таких детей некомформность и много других интеллектуальных и личностных качеств.
Таким образом, педагог должен разработать свою образовательную программу для одаренных
детей так, чтобы в ней была возможность для углубленного изучения тем, которые выберут сами
участники, возможность самостоятельного обучения, а также углубленного изучения тем, которые выбираются сами обучающиеся. Немаловажно, педагогу развивать методы и навыки исследовательской
работы, творческое, креативное, астрактно-логическое мышление. При выдвижении какой-либо новой
идеи, которые ломают обыденные стереотипы, общепринятые взгляды, создание работ, где используются разнообразные материалы, способы и формы, педагогу необходимо эту деятельность поощрять и
стимулировать. Также необходимо способствовать развитию самопознания и самопониманию и пониманию индивидуальных особенностей других людей, научить детей оценивать результаты работы с
помощью разнообразных критериев [4, С.9-138].
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Наиболее широким, многогранным и групповым можно считать понятие «физическая культура».
Чтобы более основательно представить содержание этого понятия необходимо сравнить его с другим
определением - «культура». Определение культуры, выделенное М.В. Выдриным, максимально приближено к теории физического воспитания:
 культура является методом, при котором развивается человек;
 культурой можно назвать характеристику, которая оценивает качество деятельности, как
общества, так и человека;
 культура – это некий процесс и результат его хранения, не только продвижение, но и развитие материальных и духовных ценностей. Все эти понятия могут лечь в основу такого понятия как «физическая культура».
Во время развития культуры наиболее важными видами деятельности стали такие, которые были ориентированы на саморазвитие. Из всех этих компонентов и состоит физическая культура.
Физическое воспитание можно охарактеризовать врожденными особенностями, обычно группируемые по 3 категориям:
 деятельность, направленная на какую-то двигательную активность. Такая активная деятельность, которая будет направлена на обучение человека навыкам важным для жизни. В большинстве
своем такие задачи решаются при занятиях физическими упражнениями.
 необходимые изменения позитивного характера в физическом состояния человека, такие
изменения могут повлечь за собой повышение его работоспособности, а также другие положительные
эффекты. Повышается количество освоенных умений, со временем повышается и их качество.
 совокупность ценностей человека. Такие потребности необходимы для удовлетворения человеческой потребности в улучшении физических возможностей.
Таким образом, физическая культура – это картина культуры современного человека и общества, в котором мы проживаем. Физическую культуру можно назвать деятельностью и социально
XIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

283

важными результатами по созданию физической подготовке людей к жизни; это, с одной стороны
можно назвать своеобразным прогрессом, но в то же время с другой стороны, – результатом человеческой деятельности, а также своеобразным средством или неким способом в полноценном ф изическом совершенстве.
Физическая культура может быть рассмотрена как необычный вид культурной деятельности, результаты которой полезны для общества и личности. В жизни, системе образования, воспитания, здорового отдыха, физическая культура проявляет свое воспитательное, образовательное, оздоровительное, экономическое и общекультурное значение, способствует возникновению такого течения, как физкультурное движение.
Физкультурное движение – так можно назвать общественное движение (организованное или любительское – не важно), в котором люди действуют совместно для популяризации физической культуры.
Не стоит упускать из вида и такое понятие как «физическое воспитание». Формирование знаний,
навыков и целенаправленного и эффективного использования физической культуры осуществляется
именно в процессе физического воспитания. Этот процесс выступает как активная сторона физической
культуры, благодаря которой происходит превращение ценностей физической культуры в личное достояние человека. И в результате отражается на улучшении здоровья, повышении уровня развития
физических качеств, двигательной подготовленности, более гармоничном развитии и т.п.
Отношение физического воспитания к физической культуре можно также считать одной из форм
функционирования общества, если рассматривать это более подробно, то - педагогически организованным процессом, при котором производится передача и усвоение ценностей в системе образования.
Признаки педагогического процесса также присущи физическому воспитанию: роль педагогаспециалиста, структура организации его деятельности, а также его воспитанников в соответствии с педагогическими характеристиками, урегулирование вопросов, возникающих в сфере образования и воспитания, составление плана занятий в зависимости от особенностей развития человека и т.д. Другие
виды образования отличаются от тем, что физическое построено на тренировках движений и позволяет
воспитывать физические качеств.
Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что физическое воспитание – это процесс, который напрямую связан с педагогикой. Такой процесс можно направить на формирование здорового, социально активного человека. Обучить такого человека различным двигательным действиям и воспитать в нем различные полезные физические качества.
Если говорить о физическом воспитании в широком смысле слова, то его можно назвать видом
воспитательной деятельности. В этом виде деятельности выделяются особенности, которые помогают
управлять средствами физической культуры и достичь с их помощью гармоничного развития человека.
Физическое воспитание, как и термин «физическая подготовка» стоят в одном ряду и имеют схожие значения, однако термин «физическая подготовка» необходимо использовать лишь в тех случаях,
когда должна быть подчеркнута прикладная ориентация физического воспитания, ее отношение к некоторым другим видам деятельности, труду.
Мировые тенденции развития физической культуры и спорта
В современном спортивном обществе огромную роль играет спортивная индустрия, это особо
заметно в странах постиндустриального общества, где спорт ставится на коммерческую основу, и от
этого получают большую прибыль. Спорт стал полноценным сектором экономики, где вкладываются
огромные средства. Большое количество средств вкладывается в развитие спортивных клубов, спортивных объектов и другой сопутствующей инфраструктуры. Во многих странах спорт является важной
сферой бизнеса, в которой множество людей задействовано в спортивной индустрии.
В современном мире многие люди осознают роль физической культуры, которая улучшает человека и общество. Здоровый образ жизни в целом, физическая культура и спорт в частности становятся
социальным явлением, объединяющей силой и национальной идеей, способствующей развитию сильного государства и здорового общества.
Многие люди совмещают фитнес и спорт. Спорт развивается на различных территориях, прежде
всего в городах, и странах. Его развитию помогают различные муниципальные власти, которые выдеXIV International scientific conference | www.naukaip.ru

284

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

ляют на это средства, а также разрабатывают и помогают осуществить спортивным организациям политики муниципального и коммунально-спортивного порядка.
В рамках мировых тенденций - это вызывает интерес к спорту, повышает спрос на него, который
создает свой очерк в современной культуре. Популяризация спорта стимулирует его развитие, в том
числе и олимпийского.
Во многих странах спорт является механизмом оздоровления людей, который также лежит в основе их самореализации. Борьба с антиобщественным явлением также является способом человеческого самовыражения и развития. Именно поэтому за последние годы место спорта в системе ценностей современной культуры резко возросло. Российский спорт является частью спортивного движения
во всем мире. Это одно из самых крупных и массовых международных движений. В этом движении состоит более 200 стран мира, и все они состоят в олимпийском сообществе.
Заключение
Все вышеперечисленное говорит о том, что физическое воспитание можно охарактеризовать как
некий социально-педагогический феномен. В физическом воспитании довольно значимую роль играет
место в котором можно реализовать образовательные задачи, которые необходимы для правильного
развития человека. Подготовить его к различной деятельности, будь то трудовая или социальная. В
первую очередь в состав физического образования входит физическое воспитание, направленное на
воспитание физических качеств человека. Во-первых, проводится обучение при котором формируется
двигательные навыки, а также формируются определенные умения человека, во-вторых, направить на
развитие важных для организма свойств. Такие свойства будут иметь физические качества человека,
которые должны лежать в основе двигательных способностей (сила, скорость, выносливость, и т.д.)
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Аннотация: в данной статье рассмотрена возможность оптимизации двигательной активности детей
младшего школьного возраста средствами футбола. Несмотря на популярность игры в футбол, исследований о влиянии футбола на оптимизацию двигательной активности младших школьников мало. На
основе противоречия была сформулирована проблема исследования, рассмотренная в данной статье:
Как, влияет футбол на оптимизацию двигательной активности младших школьников, на развитие их
физических качеств?
Ключевые слова: оптимизация, двигательная активность, норма суточной двигательной активности,
шагометрия, ОФП.
OPTIMIZATION OF MOTOR ACTIVITY OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN BY MEANS OF FOOTBALL
Kopchenkov Andrey Andreevich
Scientific adviser: Kim Tatyana Konstantinovna
Abstract: this article discusses the possibility of optimizing the motor activity of primary school children by
means of football. Despite the popularity of the game of football, there is little research on the impact of football on optimizing the physical activity of younger students. Based on the contradiction, the research problem
considered in this article was formulated: How does football affect the optimization of the motor activity of
younger students, the development of their physical qualities?
Keywords: optimization, motor activity, the norm of daily motor activity, stepometry, physical fitness.
Введение. Поддержка оптимальной двигательной активности –путь к решению проблем здоровья населения.
Низкая двигательная активность характерна для большей половины детей в нашем мире. В наше
время большинство детей заинтересованы гаджетами. Цивилизация выставляет на первое место новые технологии и детям приходится к ним приспосабливаться, поэтому физические упражнения отходят на второй план. А ведь именно физическая культура приводит к оптимальному уровню двигательной активности и вызывает у ребёнка, а также у взрослого потребность двигаться.
По мнению А.В. Жмулина, должен поменяться подход к двигательной активности младших
школьников. Должна появиться новые средства организации двигательной активности. Педагоги должXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ны заинтересовывать детей и побуждать их к занятиям физическими упражнениями. Должна создавать
такая система в школах, где каждому ребёнку будет даваться право выбора спортивной секции или какой-либо физической активности, которая будет интересна именно ему [2, с.74].
Одним из направлений оптимизации двигательной активности младших школьников является вовлечение их в секцию «Футбол» во время внеурочной деятельности.
Футбол в настоящее время является популярной игрой не только в России, но и во всем мире.
Популярность футбола можно объяснить доступностью. Для игры необходим только мяч и место
для игры. Изучением методики игры в футбол и воспитанием физических качеств футболистов занимались: Б.А.Аркадьев, В.М.Биткин, В.В.Газзаев, Г.Д.Качалин, А.П.Кочетков, В.В.Понедельник,
Н.П.Симонян, А.И.Ибриев и другие [2,3].
О том, что футбол положительно влияет на физическое развитие занимающегося написано во
многих публикациях, но о влиянии футбола на оптимизацию двигательной активности младших школьников исследований недостаточно.
Поэтому было выявлено противоречие, что, несмотря на популярность игры в футбол, исследований о влиянии футбола на оптимизацию двигательной активности младших школьников мало. На
основе противоречия была сформулирована проблема исследования: Как влияет футбол на оптимизацию двигательной активности младших школьников, на развитие их физических качеств?
Объектом нашего исследования стала двигательная активность младших школьников. Цельювозможность оптимизации двигательной активности младшего школьного возраста средствами футбола.
Методы и организация исследования. Педагогический эксперимент проводился в три этапа:
В ходе первого этапа исследования нами был произведён анализ научно-методической литературы по проблеме оптимизации двигательной активности младших школьников. Также нами были подобраны методики, для оценки физических качеств младших школьников, занимающихся в секции
футбол и школьников, занимающихся ОФП на уроках физической культуры в школе.
В ходе второго этапа исследования нами была проведена входная диагностика младших школьников по выбранным методикам. Были определены физические показатели скоростных способностей,
скоростной выносливости, выносливости, силовых способностей.
Третий этап исследования заключался в проведении занятий футболом в спортивной секции с
группой А в течение года. Контрольная группа Б занималась физической подготовкой только на уроках
физической культуры в общеобразовательной школе. В конце года была проведена повторная диагностика по физическим показателям младших школьников обеих групп.
Результаты исследования и их обсуждение. По результатам первого диагностического этапа
исследования с помощью метода шагометрии и диагностики физических качеств нами было выявлено,
что показатели двигательной активности младших школьников обеих групп различается незначительно. Норма суточной двигательной активности недостаточна в обеих группах.
В ходе второго, формирующего этапа исследования, младшие школьники экспериментальной
группы А занимались в секции «Футбол» при образовательном учреждении, в то же время группа Б занималась ОФП на уроках физической культуры. Программа секции «Футбол» направлена на дифференцированное развитие двигательной активности младших школьников, укрепления здоровья, улучшение физиологических функций организма, повышение внимания и координации и т.д.
Третьим этапом эксперимента стала повторная диагностика двигательной активности обеих
групп методом шагометрии и оценкой физических качеств, таких как скоростные способности, скоростная выносливость, силовая выносливость, силовые способности (табл.1)
Данная таблица отражает динамику развития физических способностей экспериментальной и
контрольной групп. Благодаря ей наглядно видно, что у группы А, занимающейся в секции «Футбол»
уровень физической подготовки стал намного выше уровня двигательной активности группы Б, занимающейся ОФП на уроках физической культуры. Группа А вполне восполняла норму суточной двигательной активности, в отличии от группы Б.
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Таблица 1
Динамика развития физических качеств контрольной и экспериментальной групп
Показатели псиВходная диагностика
Повторная диагностика
хофизического
состояния
Контрольная Экспериментальная Контрольная Экспериментальная групгруппа
группа
группа
па
Скоростные спо5,97
5,97
5,76
5,27
собности
(Бег 30 м (сек))
Скоростная вы12,69
12,78
12,26
9,44
носливость (Челночный бег 30 м
(5×6) (сек))
Выносливость
856
866
910
1030
(Бег 6 мин. (м))
Силовые способ2
2
3
4
ности (Подтягивание на перекладине (кол-во
раз))

Результаты измерения двигательной активности младших школьников контрольной и экспериментальной на контрольном этапе исследования при помощи метода шагометрии представлены в
(табл.2). Следует уточнить, что в своей работе за норму или 100% нами было взято 15 тыс. шагов, поскольку именно эту цифру указывают как норму в своих работах большинство гигиенистов, в том числе
Вейнбаум и Коваль, Сухарев и др.
Таблица 2
Результаты измерения двигательной контрольной и экспериментальной группы методом шагометрии (контрольный этап)
Группа
Средние показатели
Процент от
Уровень двигательной
шагомера (количенормы (%)
активности
ство шагов)
Контрольная группа
11583±287
79,1%
умеренный
Экспериментальная
16728±302
113,8%
высокий
группа
Из результатов (табл.2) следует, что на контрольном этапе эксперимента достаточное количество двигательной активности, 113,8% от нормы, наблюдается только у экспериментальной группы,
занимающихся в секции «Футбол», у контрольной группы занимающихся ОФП только на уроках физической культуры наблюдается недостаток двигательной активности, а именно 79,1% от нормы суточной
двигательной активности.
Выводы и рекомендации. Повышение нормы двигательной активности увеличивает общую работоспособность детей, улучшает иммунитет, повышает успеваемость и в целом адаптирует детей к
физическим нагрузкам, а ежедневных уроков физической культуры не хватает для полного удовлетворения физической активности младших школьников.
Полученные результаты говорят о том, что экспериментальная методика оказалась действенной и у
школьников, которые занимались в секции «Футбол» показатели физических качеств выше, чем у их сверстников, которые занимались ОФП только на уроках физической культуры в школе. Отсюда можно сделать
вывод, что футбол способствует развитию двигательных навыков детей младшего школьного возраста.
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К ВОПРОСУ О МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
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Аннотация: в статье анализируются отдельные аспекты методики обучения дисциплине конституционного права. Рассмотрены эффективные формы организации обучения конституционному праву. Во
время преподавания конституционного права старания преподавателя должны быть направлены на
развитие у сотрудников полиции конституционно-правового мышления и воспитания уважения к конституционно-правовой культуре.
Ключевые слова: конституционное право, полиция, активные и интерактивные виды форм, приемов и
методов обучения
Abstract: in the article some aspects of teaching the Constitutional law are analyzed. Effective forms of organization of training in constitutional law are considered. In the course of teaching constitutional law, according to
the author, the efforts of teachers should be aimed at developing the constitutional and legal thinking of police
officers and educating them in the constitutional and legal culture.
Key words: Constitutional law, police, active and interactive types of forms, techniques and methods of training.
В ходе обучения на факультете профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации осуществляется профессиональная подготовка лиц рядового и младшего начальствующего состава, впервые принимаемых на службу в органы внутренних дел по должности «Полицейский», в целях приобретения ими основных профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для выполнения служебных обязанностей. Образовательный уровень полицейских это один из важнейших факторов, который обеспечивает прогрессивное развитие полиции, а
также факторов создания положительного представления о сотруднике полиции в обществе, должн ого престижа и авторитета полицейской деятельности. Полицейскому важно сформировать позиционирование себя как служителя закона. Будущих сотрудники полиции должны быть ориентированы на
соблюдение и уважение прав и свобод человека и гражданина, так как полиция призвана служить
интересам всего общества.
Преподаватель конституционного права должен направить свои усилия на развитие у сотрудников полиции конституционно-правового мышления и воспитания уважения к конституционно-правовой
культуре. В этом заключается цель, которую должны достичь обучающий и обучаемые.
В результате профессиональной подготовки обучающийся должен знать Конституцию Российской Федерации и общую характеристику системы законодательства Российской Федерации; конституционно-правовой статус человека и гражданина в Российской Федерации; классификацию прав человека и гражданина; механизм обеспечения прав человека; задачи и функции органов внутренних дел по
обеспечению прав и свобод человека и гражданина; сущность власти в Российской Федерации; институты демократии в Российской Федерации; задачи полиции.
Отсутствие необходимого времени на самостоятельную подготовку, необходимость освоения
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учебного материала в сжатые сроки, напряженность и высокая интенсивность труда являются особенностями обучения сотрудников полиции. Для повышения мотивации и получения более качественных
знаний необходимо определить приемы и методы преподавания в представленных условиях.
Применение привычных методов подготовки приводит к элементарному зазубриванию обучающимися некоего алгоритма позитивных решений. [1, с. - С. 625-627] Нет совершенно никакой пользы от
пассивного конспектирования слов преподавателя.
Особую популярность приобретают активные и интерактивные виды форм, приемов и методов
обучения. Активные виды предполагают взаимодействие преподавателя и слушателей. Интерактивные
формы обучения можно отнести к более современным видам активного обучения. Здесь происходит
взаимодействие не только преподавателя и слушателя, но слушателей между собой. Данные формы,
приемы и методы обучения позволяют слушателям быть более активными и самостоятельными в обучении, за счет этого повышается их интерес к изучаемому материалу.
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в образовательной деятельности образовательной организации активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, компьютерных симуляций, анализа типовых служебных ситуаций, психологических и иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных умений и навыков у обучающегося.
Оптимальной формой организации процесса обучения дисциплине является лекция-дискуссия,
где слушатели могут отвечать на вопросы преподавателя, а также наличие разнообразных технических
средств, раздаточный материал, что позволяет наглядно продемонстрировать проблему и задействовать несколько способов получения информации – слух, зрение, осязание и т.д. Несомненно круглый
стол, где слушателям представляется несколько точек зрения на проблему, расширяет кругозор, стимулирует дискуссию и порождает дебаты, но в таких условиях преподавателю необходимо потратить
больше усилий, чтобы организовать такую форму занятия, распределить и контролировать время и
саму дискуссию.[2, С. 54–56.] Образовательный процесс должен выражаться во взаимодействии преподавателя и слушателя.
В ходе обсуждения дискуссионных вопросов, самостоятельного нахождения истины необходимо
использовать сравнительный метод. Он дает возможность обучать слушателей аргументированию,
сопоставлению, выработке определений понятий и категорий, умению разрешать проблемы, противоречия. Использование сравнительного метода возможно на разных уровнях изучения конституционного
права сотрудниками полиции.
К примеру, спецификой преподавания конституционного права России является сравнительный
анализ федерального и регионально-республиканского законодательства, выявление имеющихся противоречий между ними, поиск оптимальных путей решения имеющихся коллизий. В связи с этим возникает вопрос о соотношении конституционного права России и конституционного (уставного) права
субъектов Российской Федерации. В частности, нахождение Казанского юридического института МВД
РФ в Республике Татарстан создает актуальную возможность сравнения конституционного права республики с конституционным правом России.
Основной закон Республики Татарстан составляет часть фундамента, правового каркаса законодательства государства. Важно, чтоб их непротиворечивость, а также согласованность конституционного регулирования на федеральном и уровнях субъектов государственной власти составляли основу
реализации принципа федерализма. Федерализм как принцип предполагает справедливое и сбалансированное сочетание всех интересов субъектов Российской Федерации, в их числе экономические, социальные, политические, культурные интересы. Достижение гармонии в этом вопросе является достаточно проблематичным. Выявление этих проблем при сравнении конституций и уставов регионов и
России на семинарах и лекциях представляется актуальным.
Представляется возможным решения этих вопросов во время семинаров-дискуссий или семинаров-диспутов, во время которых происходит диалог преподавателя и слушателей, и слушателей между собой.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены возможности применения литературного текста в процессе
математического обучения, приведены примеры возможных способов их использования. Представленные приёмы помогают учителям разнообразить уроки, замотивировать учащихся к изучению предмета
и, как следствие, повысить уровень знаний учащихся.
Ключевые слова: математика, методика обучения математике, универсальные учебные действия,
познавательные УУД, работа с текстом.
USE OF LITERARY TEXTS IN THE PROCESS OF TEACHING MATHEMATICS IN ORDER TO FORM
STUDENTS ' COGNITIVE SKILLS
Kudryashova Ekaterina Nikolaevna
Scientific adviser: Berdyugina Oksana Nikolfevna
Abstract: this article discusses the possibilities of using a literary text in the process of mathematical training,
and provides examples of possible ways to use them. The presented methods help teachers to diversify classes, motivate students to study the subject and, as a result, increase the level of knowledge of students.
Keywords: mathematics, methods of teaching mathematics, universal educational actions, cognitive universal
educational actions, working with text.
В процессе погружения в современный школьный образовательный процесс учителя стали замечать за большинством учащихся неспособность к выполнению действий, связанных с грамотным и логически верным построением речевого высказывания как в устной, так и в письменной форме, структурированием информации, выделением главной и второстепенной мысли из текста и другое. Все приведенные
действия относятся к познавательным универсальным учебным действиям (далее УУД), о необходимости формирования которых отмечено в Федеральном государственном образовательном стандарте. Но
не только исходя из требований данного документа необходимо ориентироваться на развитие познавательных УУД школьников, но и исходя из веяний настоящего времени. Неиссякаемый поток различного
рода информации обрушивается на современного человека ежедневно. Развитие СМИ и сети интернет
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свидетельствует о том, что для учеников школа перестает быть единственным источником знаний. На
плечах школьных учителей лежит обязанность обучить учеников навыкам ориентации в многообразии
информации и грамотной работы с различными источниками. То есть, сформировать у школьников навыки, которыми характеризуются познавательные универсальные учебные действия.
В рамках преподавания любой школьной дисциплины, производя работу по формированию познавательных УУД учащихся необходимо опираться на труды великих советских педагогов-психологов,
основателей системно-деятельностного подхода в обучении: Л.Г. Выготского, В.В. Давыдова,
Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина, А.Н. Леонтьева и других. Заметим, что вопросы развития познавательных УУД в настоящее время являются весьма актуальными. Известны различные методики, разработанные российскими учителями-методистами. С.С. Опалева формирует познавательные УУД учеников посредством решения математических задач. Е.В. Винокуров на дисциплинах гуманитарного
цикла предлагает для развития познавательных универсальных учебных действий исследовательскую
и проектную деятельность учащихся. Н.Г. Понасейко в качестве методики развития познавательных
УУД учеников представляет средства технологии развития критического мышления.
В ходе анализа исследований, посвященных методике обучения математике, выявлена возможность для развития познавательных УУД учеников путем включения в процесс математического обучения различных литературных текстов. Как известно, ученики считают математику и литературу дисциплинами абсолютно полярными. Однако, использование литературных текстов на уроках математики
способно спровоцировать повышение уровня грамотности устной и письменной речи учащихся, а также, приглушая обилие математических абстракций, оживить и разнообразить процесс обучения, повышая тем самым уровень заинтересованности школьников к предмету.
Однако, не каждый литературный текст или его фрагмент может быть использован учителем математики для внедрения его в процесс обучения. Литературные тексты должны обладать рядом требований для того, чтобы их применение стало возможным. Во-первых, фрагмент текста должен быть не
большим по объему для удобства использования в рамках урока или в качестве домашнего задания.
Во-вторых, литературное произведение, отрывок которого используется, должен соответствовать возрасту учеников. Заметим также, что литературный текст должен ложиться по смыслу в рамки изучения
темы, а также быть нацеленным на формирование определенных компонентов познавательных УУД.
Рассмотрим возможности использования литературного текста на уроках математики с целью
развития познавательных УУД учащихся на конкретных примерах.
Применение аллегорической повести-сказки Антуана де Сент Экзюпери «Маленький принц» при
изучении темы «Признак делимости на 3» в курсе математики 6 класса.
«— Тяжкое у меня ремесло. Когда-то это имело смысл. Я гасил фонарь по утрам, а вечером
опять зажигал. У меня оставался день, чтобы отдохнуть, и ночь, что бы выспаться…
— А потом уговор переменился?
— Уговор не менялся, — сказал фонарщик. — В том-то и беда! Моя планета год от году вращается все быстрее, а уговор остается прежний.
Планета делает полный оборот за одну минуту, и у меня нет ни секунды передышки. Каждую минуту я гашу фонарь и опять его зажигаю.
— Вот забавно! Значит, у тебя день длится всего одну минуту!
— Ничего тут нет забавного, — возразил фонарщик. — Мы с тобой разговариваем уже целый
месяц. Ну да. Тридцать минут. Тридцать дней. Добрый вечер!
И он опять засветил фонарь…» [1]
Один из вариантов возможных заданий к представленному тексту: Если фонарь будет загораться
только каждую третью ночь, то сколько раз его зажгут равно за одну неделю по меркам планеты Земля?
В процессе решения данной задачи учащиеся производят поиск и выделение необходимой информации из текста, производят построение высказывания в устной и письменной форме, что способствует формированию общеучебных познавательных УУД. Анализируя объект с целью выделения существенных свойств и признаков, выведение следствий, установление причинно-следственных связей
оказывает влияние на формирование логических познавательных УУД учеников. А такое познавательXIV International scientific conference | www.naukaip.ru

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

294

ное УУД, как постановка и решение проблемы посредством применения данного задания развивают
создание и выбор наиболее подходящего алгоритма деятельности, направленного на нахождение ответа на поставленный вопрос.
Взаимодействие сказки Григория Остера «38 попугаев» и темы «Нахождение дроби от числа» и
«Нахождение числа по заданному значению дроби» в курсе математики 6 класса.
«… Попугай шагнул и наступил удаву на хвост.
— Ой! — тихонько сказал удав.
Попугай говорил: Раз! Два! Левой! Правой! Дважды два! Очень просто Измеряются удавы — Пятью пять — Любого роста! Дойдя до головы, попугай спрыгнул на землю и сообщил удаву:
— Твой рост будет ровно тридцать восемь попугаев! Вот какой у тебя рост!
— Ух ты! — восхитился удав. — Тридцать восемь!
— А чем ещё можно мерить рост? И мартышками можно? — спросила попугая мартышка.
— Можно!
Мартышка подскочила к удаву и стала по нему кувыркаться.
— Раз, два! — кричала мартышка, кувыркаясь. — Левой, правой! Дважды… — И тут мартышка,
которая начала кувыркаться с головы, докувыркалась до хвоста.
— Пять мартышек! — объявил попугай.
—
А
теперь…
давайте
слонёнками!
—
предложил
слонёнок.
Слонёнок стал возле хвоста удава, шагнул и сказал: «Раз!». Потом он ещё шагнул и сказал: «Два». И
когда он сказал: «Два», он уже оказался возле головы удава.
— Два! — вздохнул слонёнок. — Только два…
— Два слонёнка! — объявил попугай.
— Ура!!! Прекрасно! Просто здорово! Спасибо! Спасибо вам, друзья! Тебе, попугай! Тебе, мартышка! И тебе, слонёнок! Ну как бы я измерил свой рост, если бы не вы?!...» [2]
Один из вариантов возможных заданий к представленному тексту: определите длину шага попугая, если рост мартышки 76 см.
В процессе решения данной задачи ученик производит поиск и выделение необходимой информации, осуществляет мысленно моделирование объекта с выделением его существенных характеристик, анализируют полученный объект, устанавливают причинно-следственные связи, выстраивают
логическую цепочку в рассуждениях, самостоятельно выбирают способ решения задачи и алгоритм
данного решения. Все эти характеристики присущи компонентам познавательных УУД.
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Аннотация: В статье рассматривается социально-культурная деятельность учреждений клубного типа
по формированию досуговой культуры подростков, понятие досуговой культуры, особенности подросткового досуга, приводятся примеры деятельности учреждений культуры клубного типа Грайворонского
района Белгородской области по формированию досуговой культуры подростков. Авторы отмечают,
что важную роль в формировании досуговой культуры подростков играет широкий спектр применения
различных форм социально-культурной деятельности, среди которых особое место занимают современные полифункциональные формы работы.
Ключевые слова: социально-культурная деятельность, учреждения культуры клубного типа, досуговая культура, подростки, социализация, традиционная народная культура, фестивали, конкурсы.
OCIAL AND CULTURAL ACTIVITIES OF INSTITUTIONS OF CLUB TYPE ON THE FORMATION OF
LEISURE CULTURE OF TEENAGERS
Ryadnova Svetlana Alekseevna,
Kalashnikova Nadezhda Nikolaevna
Abstract: The article discusses the socio-cultural activities of club-type institutions in the formation of leisure
culture of adolescents, the concept of leisure culture, especially adolescent leisure, provides examples of the
activities of club-type culture institutions in the Graivoronsky district of the Belgorod region in the formation of
leisure culture of adolescents. The authors note that a wide range of application of various forms of sociocultural activity plays an important role in shaping the leisure culture of adolescents, among which modern
multifunctional forms of work occupy a special place.
Key words: socio-cultural activity, cultural institutions of club type, leisure culture, adolescents, socialization,
traditional folk culture, festivals, competitions.
Сущность формирования досуговой культуры подрастающего поколения определяется особым
педагогическим потенциалом социально-культурной деятельности и представляет собой совокупность
целенаправленных и планомерных педагогических воздействий на сознание и поведение человека через включение в культурно-ценностные и социально-значимые формы творчества, в процессе которых
происходит выработка механизмов вовлечения личности в процесс непрерывного творчества.
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В диссертационном исследовании А.Н. Погореловой, досуговая культура рассматривается как
развитие навыков рационального использования свободного времени через удовлетворение потребности в творческом самовыражении; духовно-культурном росте, интеллектуальном и физическом самосовершенствовании посредством целесообразно организованных досуговых форм, позволяющих осваивать различные социальные роли и реализовывать социальную активность личности [4].
Одним из приоритетных направлений деятельности специалистов учреждений культуры клубного
типа является работа с подростками. Это: патриотическое воспитание, духовно-нравственное, эстетическое, правовое и др. Не менее важным является и формирование досуговой культуры подростков,
способствующей развитию интеллектуальных, морально-этических, духовно-нравственных качеств, а
также повышению общественной и социально-экономической активности личности.
К особенностям подросткового и молодежного досуга относится своеобразие среды его прот екания. Родительская среда, как правило, не является приоритетным центром проведения досуга
подростков. Подавляющее большинство молодых людей предпочитают проводить свободное время
вне дома, в компании сверстников. Когда речь идет о решении серьезных жизненных проблем, молодые люди охотно принимают советы и наставления родителей, но в области специфических досуговых интересов, то есть при выборе форм поведения, друзей, книг, одежды, они ведут себя самостоятельно [2, с. 7]. Тяга к общению со сверстниками, объясняется огромной потр ебностью подростков в эмоциональных контактах.
Примечательной особенностью досуговой деятельности подростков является ярко выраженное
стремление к психологическому комфорту в общении, стремление к приобретению определенных
навыков общения с людьми различного социально-психологического склада. Общение подростков в
условиях досуговой деятельности удовлетворяет, прежде всего, следующие потребности:
 в эмоциональном контакте, сопереживании;
 в информации;
 в объединении усилий для совместных действий.
Для того чтобы досуг выполнял свою роль в системе социализации подростков, он должен быть
двухаспектным: удовлетворять эмоциональные потребности и способствовать интеллектуальному поиску.
Специалисты клубных учреждений нацелены на раскрытие творческого потенциала каждого
подростка в том или ином виде искусства. Подростки с удовольствием посещают кружки, клубы, любительские объединения, вокальные студии. Многие мероприятия проводятся с участием подростковых
творческих коллективов.
Работники учреждений культуры проводят тематические мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, показы фильмов антиалкогольной и антинаркотической направленности. И,
конечно, эти тематические мероприятия направлены, прежде всего, на подростковую аудиторию.
Обратимся к опыту работы учреждений культуры клубного типа Грайворонского района, Белгородской области.
В клубных учреждениях Грайворонского района функционируют 194 клубных формирований
для детей и подростков, в них участников – 2591 чел. Кружковая деятельность осуществляется по
следующим направлениям: художественно-эстетическое, вокальное, хоровое, театральное, спортивно-оздоровительное, инструментальное, хореографическое. При этом, в процессе занятий с озданы условия для оптимального развития детей и подростков, выявления одаренности, начиная с
дошкольного возраста.
Работниками клубных учреждений ведется постоянная работа по выявлению и поддержке одарённых подростков, с целью реализации их творческого потенциала. Подростки Грайворонского района
принимают активное участие в районных конкурсах и фестивалях. Это:
 конкурс агитбригад, цель которого – патриотическое воспитание, знакомство с историей
страны и малой родины, вовлечение в волонтерскую деятельность по популяризации здорового образа
жизни, формирование активной гражданской личности;
 открытый фестиваль любительских театров «Театральная весна», направленный на развитие театрального любительского творчества, повышение художественного уровня спектаклей и исполXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

297

нительского мастерства актеров-любителей, создание условий для творческого профессионального
общения руководителей коллективов и их участников, выявление новых талантов, а также привлечение
общественного внимания к проблемам любительского театрального творчества;
 фестиваль-конкурс гармонистов и частушечников «Играй, гармонь! Звени, частушка!», основными задачами которого являются, в том числе: выявление новых одарённых и профессионально
перспективных исполнителей и коллективов, раскрытие и поддержка молодых талантов;
 фестиваль творчества детей и подростков «Грайка», цель которого создание ситуации творческого успеха для детей, воспитание патриотизма и целостного отношения к культурным традициям
края. Программа фестиваля предполагает семь номинаций: вокально-хоровое искусство, инструментальное исполнительство, художественное чтение, хореография, фольклор, авторская песня и декоративно-прикладное искусство.
В декабре традиционно в г. Грайвороне проходит Открытый Чемпионат и первенство Белгородской области по современному танцевальному спорту. Организатором этого танцевального форума
выступает Белгородское региональное отделение Федерации современного танцевального спорта. В
нем принимают участие танцоры из Белгородской, Курской, Воронежской, Липецкой и других областей.
Популярным среди подростков стал районный фестиваль «Лето туристическое», который проходит в июле. В нем участвуют команды из домов культуры и клубов Грайворонского района, которые
показывают здесь свои туристические игровые программы с использованием народных традиций, бытующих в районе: «Веселый переполох», «В поисках приключений», «Праздник костра» и другие. Победителям вручают сертификаты сотрудники отдела развития туризма управления экономического
развития администрации района.
Культура досуга – это условие и фактор здорового образа жизни, поэтому многие мероприятия
ориентированы на поддержку здоровья подростков, развитие творческого потенциала личности, приобщение подрастающего поколения к социокультурным ценностям [1, с. 38]. Хорошо зарекомендовала
себя летняя спортивно-игровая площадка, которая находится около ДК, где на протяжении всех летних
каникул, ребята находят занятия по интересам.
Одним из направлений деятельности по формированию досуговой культуры подростков является
пропаганда традиционной народной культуры, которая учит любить родную землю, постигать красоту
природы, воспитывать трепетное отношение ко всему живому, способствует формированию лучших
человеческих качеств и расширяет кругозор подростков.
Сложнее обстоит дело с формированием досуговой культуры у трудных подростков, которые
предпочитают проводить свой досуг на улице.
Ежегодно, в рамках проведения межведомственной комплексной операции «Подросток» проходят беседы для подростков с участием медицинских работников, участкового полиции на такие темы,
как: «Давайте говорить о жизни», «Вредное воздействие алкоголя и табака на организм подростка»,
«Мы – за здоровый образ жизни», «Это не забава, это не игра» и другие [3].
Проанализировав деятельность учреждений культуры клубного типа Грайворонского района по
формированию досуговой культуры подростков, мы пришли к выводу, что досуг подростков становится все
более широкой сферой культурного досуга, где происходит развитие творческого и духовного потенциала
подростка. Однако, часть подростков не посещают учреждения культуры клубного типа по месту проживания, поэтому можно рекомендовать такие активные формы, как: тренинги, встречи с известными людьми,
интеллектуальные игры, флешмобы, квесты, семейные вечера, спортивные и другие мероприятия.
Таким образом, стоит отметить, что важную роль в формировании досуговой культуры подростков играет широкий спектр применения различных форм социально-культурной деятельности, среди
которых особое место занимают современные полифункциональные формы работы, а также активное
участие самих подростков в подготовке и проведении мероприятий.
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Аннотация: в статье представлен путь становления инклюзивного образования на территории Вологодской области. Выявлены проблемы и ресурсные барьеры, характерные для организации данной
системы образования. Особое внимание уделяется вопросу готовности педагогов массовых образовательных учреждений к обучению и воспитанию детей с особыми образовательными потребностями.
Приводятся результаты экспериментального исследования, в котором проводится анализ готовности
педагогов к ведению инклюзивной практики.
Ключевые слова: инклюзия, образование, дети с ОВЗ, массовая школа, ресурсные барьеры.
TO THE PROBLEM OF REALIZATION OF INCLUSIVE EDUCATION IN THE VOLOGDA REGION
Kuznetsova Daria Anatolevna
Scientific adviser: Glukhova Olga Ayvarovna
Abstract: the article presents the path to the formation of inclusive education in the Vologda Oblast. Identified
problems and resource barriers that are characteristic for the organization of this education system. Particular
attention is paid to the readiness of teachers of mass educational institutions to train and educate children with
special educational needs. The results of an experimental study, which analyzes the willingness of teachers to
conduct inclusive practices, are presented.
Key words: inclusion, education, children with disabilities, mass school, resource barriers.
На сегодняшний день инклюзия является одной из последних стратегий специального образования. Инклюзивное образование подразумевает полное включение ребенка с особыми образовательными потребностями в жизнь школы. По данному вопросу существует несколько точек зрения, которые
можно свести к двум основным: сторонники инклюзии отмечают, что в процессе данной образовательной системы дети будут социализированы, а скептики, указывают на то, что учителя могут не иметь
соответствующей подготовки и необходимых ресурсов, но при этом на них будет возложена большая
ответственность за детей с особыми образовательными потребностями, и это может сказаться на процессе обучения обычных детей, в связи с тем, что детям с особенности будет уделяться основное внимание [2]. Исходя из вышеперечисленных положений, мы можем отметить, что теория и практика инклюзивного образования является одной из актуальных педагогических проблем. Данный аспект достаXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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точно противоречиво оценивается представителями педагогики [3].
Реализация инклюзивного образования в Вологодской области началась в 2011 году. Процесс
становления системы специального образования в Вологодской области достаточно полно отражает
тенденции, происходящие в государстве, но в тоже время имеет свои отличительные черты [1].
Е. В. Шадрова в своей работе представляет результаты социологического исследования проблем инклюзивного образования в городе Вологда в 2014 году. В октябре 2015 г. постановлением Администрации города Вологды № 7673 принята Муниципальная программа «Развитие образования в
городе Вологде на 2015 – 2020 гг.». В процессе разработки этой программы был проведен детальный
анализ образовательной ситуации в муниципалитете. Программа изучения была направлена на выявление региональных проблем инклюзивного образования и включала следующие вопросы: какие барьеры препятствуют развитию инклюзии, и какие способы их преодоления существуют. Е. В. Шадрова
проанализировав ситуацию инклюзивного образования в Вологде выделила следующие проблемы:
1) Понятие инклюзии воспринимается узко;
2) Не происходит учет гетерогенности состава групп учащихся;
3) Затруднения в обеспечении специальных образовательных условий в учреждениях общего
образования для детей с ОВЗ;
4) Институт тьютеров отсутствует;
5) Недостаточная обеспеченность образовательных учреждений, в которых происходит реализация инклюзивной практики, учебниками, учебно-методическими комплектами, методическими пособиями, программами для работы с детьми, имеющими различные образовательные потребности;
6) Проблема подготовки преподавателей к работе с детьми с ОВЗ решена частично.
Инклюзивное образование, как отмечает Е. В. Шадрова, сталкивается с разнообразными препятствиями – ресурсными барьерами. Причем под ними подразумевается не только недостаточность финансовых средств, но и дискриминационные профессиональные установки сотрудников, недостаточные знания и отсутствие ясной организационной политики в отношении инклюзии. К ресурсным барьерам относятся: люди (то есть неправильное отношение к лицам с ОВЗ, недостаток опыта работы с особенными детьми, стереотипы существующие в обществе и т. п.); знания и информация (отсутствие доступа к информации, отсутствие опыта коллективного обсуждения и принятия решений); материальные
ресурсы (нехватка средств и оборудования для внедрения инклюзивной практики, низкая заработная
плата, неэффективное использование ресурсов).
Большинство образовательных организаций в состоянии самостоятельно преодолеть многие ресурсные барьеры, если не иметь в виду исключительно материальные компоненты ресурсов как основные барьеры в развитии инклюзии. При переходе к практике инклюзивного образования существует
необходимость в профессиональной переподготовке педагогических кадров. Важным аспектом переподготовки является не только повышение уровня информированности педагогов о различных нарушениях развития, но в первую очередь обучение навыкам работы в разнородных и разноуровневых
группах, выстраиванию индивидуализированной программы для обучающегося с особыми образовательными потребностями, адаптивным методам и приемам работы с детьми, осуществления компетентностного подхода в образовании [5].
В. Н. Поникарова в своей статье представила результаты экспериментального исследования,
целью которого являлась оценка готовности педагогов к осуществлению инклюзии в учреждениях образования. Контрольная группа 150 человек – будущих специалистов дошкольного и начального образования, 200 педагогов муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 160 учителей муниципальных школьных образовательных учреждений. Обследование было направлено на изучение и
оценку профессионально значимых для педагога качеств; умение выбрать правильную педагогическую
систему для реализации инклюзивного образования; уровень устойчивости к фрустрирующим воздействиям; уровни субъективного контроля и самоактулизации; оценку сформированности образовательных компетенций; тип профессионального поведения; трудности в профессиональной и организационной практике инклюзивного образования. Для анализа сформированности у педагогов необходимых
для работы качеств были сформированы уровни готовности: оптимальный, продвинутый, допустимый,
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критический. В. Н. Поникарова говорит о том, что результат исследования показал положительную динамику по когнитивному компоненту готовности и способности к организации учебно-познавательной
деятельности, а ценностно-мотивационный и аффективный показывают отрицательную динамику.
Наибольшая динамика была выявлена в аффективном компоненте. У педагогов наблюдается наличие
отрицательных переживаний, для них характерен значительный уровень социального стресса, низкая
фрустрационная толерантность, эмоциональное и профессиональное выгорание.
Количество испытуемых с продвинутым и критическим уровнями отличается незначительно, однако у педагогов СОУ эти показатели являются более благоприятными. Количество педагогов СОУ с
оптимальным уровнем составляет 21 %, а учителей ОУ – только 15 %. Сравнительный анализ результатов готовности педагогов к осуществлению инклюзивного образования показывает, что у педагогов
специального и массового образования сходным является преобладание продвинутого уровня результатов. Можно отметить, что у педагогов специального образования эти показатели более высокие, чем
у их коллег-педагогов массового образования. В работе отмечается, что у работников специального
образования проявляется более выраженная мотивация к осуществлению профессиональной деятельности педагога инклюзивного образования, они обладают более широкими знаниями о специфике
данного направления, при этом уровень фрустрационной толерантности у них несколько ниже, чем у
педагогов массового образования. У педагогов-дефектологов лучшие показатели отмечаются по когнитивному блоку готовности, тогда как у педагогов массовых образовательных учреждений – по ценностно-мотивационному и аффективному блокам. Часть педагогов является группой риска. Это испытуемые преимущественно с допустимым и критическим уровнями готовности, с низкими показателями по
когнитивному, операционально-деятельностному и аффективному блокам и недостаточно сформированными профессионально важным качествам [4].
Теоретический анализ литературы показывает, что проблема рассматривалась достаточно широко. В то же время целый ряд конкретных вопросов, связанных со становлением системы инклюзивного
образования остается мало разработанным. Таким образом, мы видим, что становление системы инклюзивного образования на территории Вологодской области столкнулось с разнообразными трудностями.
Такими как недостаточная информатизация, несовершенство нормативно-правовой базы, неготовность
детей с нормой здоровья и детей с ОВЗ к совместному обучению, неготовность педагогов к практике инклюзивного образования и др. Инклюзивное образование внедряется в большое количество образовательных учреждений, в связи с этим мы планируем продолжить исследование данной проблемы.
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Аннотация: В статье проводится анализ воспитательной работы в высших учебных заведениях как
одного из важнейших инструментов для развития учебно-познавательной, научной, творческой, общественной и спортивной деятельности студента. Приводятся примеры активизации этих видов деятельности у современной молодежи.
Ключевые слова: Воспитательная работа, учебно-познавательная деятельность, научная деятельность, спортивная деятельность, общественная деятельность, творческая деятельность, этическое
воспитание, высшее образование, социально-ответственная личность.
EDUCATIONAL WORK AS THE BASIS OF ACTIVATION OF EDUCATIONAL-COGNITIVE, SCIENTIFIC,
ARTISTIC, SOCIAL AND SPORTING ACTIVITIES OF THE STUDENT IN HIGHER EDUCATION
Abakumova Natalya Alexandrovna
Abstract: the article analyzes educational work in higher education as one of the most important tools for the
development of educational, cognitive, scientific, creative, social and sports activities of a student. Examples
of the activation of these types of activities among modern youth are given.
Key words: educational work, educational and cognitive activity, scientific activity, sports activity, social activity, creative activity, ethical education, higher education, socially responsible person.
В настоящее время современное высшее образование должно быть направлено на формирование инновационного мышления у студентов, развитие их творческих способностей и интеллектуального
потенциала, а также умения находить новые подходы в решении современных проблем.
Под влиянием происходящих процессов в обществе меняются нравственные ориентиры,
представления, ценности людей. Особенно болезненно отражаются кризисные процессы, происходящие в экономике страны, на судьбах будущих специалистов, например, таких как пандемия, вызванная коронавирусом. Многие авторы отмечают, что образование в высших учебных заведениях
должно быть направлено не только на формирование профессионализма выпускника, но и его социальную ответственность.
В целях формирования социально-активной личности будущего специалиста необходимо активно применять различные формы и методы воспитательной работы.
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Правильно выстроенная воспитательная работа со студентами приводит к активизации не только
творческой, общественной и спортивной деятельности студента, но научной и учебно-познавательной.
Содержание каждой дисциплины входящих в блок гуманитарных и естественно-научных дисциплин по любому направлению подготовки будущего специалиста носит огромный воспитательный
потенциал.
Так, например, лекции и семинарские занятия по «Философии», наряду с целостным познанием
мира, формируют научное мировоззрение будущего специалиста, определяют место человека, учат
размышлять, отстаивать свою точку зрения.
Лекции по «Истории» формируют у студентов чувство любви к Родине, примеры подвигов, подвижничества - ответственность, гражданскую позицию. Открытые лекции по истории России с рассмотрением достижений, великих побед, поражений нашей страны на протяжении многих столетий помогут сформировать у студентов чувство патриотизма и гордости за свою страну. Учитывая режим самоизоляции, они становятся еще более актуальными в режиме онлайн.
Огромное воспитательное значение имеет дисциплина «Профессиональная этика», которую,
по нашему мнению, необходимо включать в рабочие программы по всем направлениям подготовки
специалистов.
Так при правильном подходе, учебный курс «Профессиональная этика», преподаваемый студентам юридических специальностей, по сути своей знакомит будущих юристов с этической стороной их
будущей профессии. Лекционные занятия должны быть посвящены усвоению базовых моральноэтических принципов деятельности юриста, этических аспектов основных юридических профессий,
рассмотрению различных видов морально-этических возникновение которых возможно в будущей
профессиональной деятельности. Обучающиеся должны изучать требования, предъявляемые к личности судьи, следователя, адвоката нотариуса и др. юристов. Большое внимание необходимо уделять
решению различных проблемных ситуаций, так можно рассматривать различные смоделированные
ситуации, требующие урегулирования со стороны морально-этического содержания, что способствует
воспитанию в них нужных для юриста черт характера, формированию навыков самостоятельного ответственного принятия решений.
Изучение иностранного языка способствует формированию навыков коммуникативно-речевого
такта, коммуникабельности в общении, а также приобщению к практическому использованию языка в
профессиональной деятельности.
Активизация научной и учебно-познавательной деятельности у студентов хорошо достигается не
только за счет интересного содержания дисциплин и различных методических приемов изложения материала, но и с помощью разнообразных форм внеучебной деятельности.
Для более эффективного привлечения студентов к участию в предметных олимпиадах различного уровня и научных конференциях недостаточно индивидуальной работы со студентами, наибольшая
эффективность достигается при работе студентов в студенческих научных кружках, клубах.
Так, например, организовав студенческий кружок по математике можно достичь цели расширения, углубления, систематизации математических знаний студентов. В дальнейшем это приведет к активизации у студентов учебно-познавательного, научного интереса не только к математике, но прежде
всего к тем дисциплинам, изучение которых требует знания математических методов. Результатом такой деятельности станет не только количественное, но и качественное участие будущих специалистов
в конкурсах, олимпиадах и т.д.
Развитие творческой и общественной деятельности молодежи можно активно осуществлять через такие формы внеучебной деятельности как викторины, игры, экскурсии, работа летних школ, встречи с интересными людьми, презентации, круглые столы и т.д.
Например, интеллектуальные игры, как средство общения и обучения, как правило вызывают положительный эмоциональный отклик и у преподавателей, и у студентов. Они прорисовывают в голове каждого свои критерии успеха и задают определенные векторы для творческого и общественного развития.
Для активизации спортивной деятельности соревнования по различным видам спорта безусловно важны, но большим воспитательным эффектом обладает грамотно проведенная в стенах высшего
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учебного заведения пропаганда здорового образа жизни. В зимнее время - это организация работа катка в каникулярное время, чтобы любой желающий мог получить коньки в отведенное время. Это масс
старты на лыжах с розыгрышем интересных призов и многое другое.
Огромную роль в привлечении студентов к спорту является яркий пример самих преподавателей
физической культуры, которые сами постоянно принимают участие в разных соревнованиях, выставляя
интересные видеоролики со своим участием и с привлечением студентов. В режиме самоизоляции изза пандемии коронавируса, и в связи с отменой массовых мероприятий, возникла необходимость в
усилении пропаганды здорового образа жизни и перевод этой работы в режим онлайн. Воспитательное
значение всех видеороликов, онлайн-тренировок, консультаций, челленджей в социальных сетях VK и
Instagram любого высшего учебного заведения имеет огромное значение.
Воспитательная работа в каждом вузе должна иметь свою специфику в зависимости от направлений подготовки будущих специалистов, целей и задач, которые ставит перед собой образовательное
учреждение на долгосрочную перспективу развития и требований современного общества, что позволит эффективно развивать учебно-познавательную, научную, творческую, общественную и спортивную
деятельности студентов.
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Аннотация: Данная статья о самообразовании и саморазвитии студентов Казанского федерального
университета, о развитии творческих и профессиональных компетенций будущих учителей начальных
классов.
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В настоящее время, в век бесконечного потока информации и продвинутых технологий, проблема саморазвития и самообразования не только не перестаёт быть актуальной, более того, становится
жизненно необходимой и востребованной. Студенты Казанского федерального университета тоже не
являются исключением и задумываются над этой проблемой. В частности, студенты – педагоги
начальной классов Института психологии и образования КФУ активно ведут самосовершенствующуюся
и саморазвивающуюся деятельность. Начнем с того, что основной целью обучения в институте является развитие профессиональной компетентности. Оно же в свою очередь представляет собой «динамичный процесс усвоения и модернизации профессионального опыта, ведущий к развитию индивидуальных профессиональных качеств, накоплению профессионального опыта, предполагающий непрерывное самообразование, саморазвитие и самосовершенствование педагога». Это говорит о том, что
самообразование и саморазвитие носит не рекомендательный, а обязательный характер.
Сам Сократ (древнегреческий мыслитель и философ) в своей цитате: «Я знаю, что ничего не
знаю, но другие не знают и этого», говорит о том, что объем наших знаний и умений не полноценен/
обширен / абсолютен /идеален /. А это значит, что всей своей сущностью мы должны жаждать все
больших знаний – другими словами, заниматься саморазвитием и самообразованием. Если студенты
не будут постоянно самосовершенствоваться, обновлять и расширять свои знания, то в скором времени отстанут от современного темпа жизни, а значит, не будут востребованы и компетентны. Это не допустимо! Сама концепция профессии «учителя» подразумевает собой не только процесс обучения детей, но и непрерывный процесс самообучения.
Студенты Института психологии и образования во время обучения должны делать все возможное, чтобы улучшить свои профессиональные навыки и соответствовать всем требованиям. Для этого
учащиеся читают соответствующую литературу (учебную и дополнительную тематическую литературу).
Просмотр предметных фильмов, поучительных и высоконравственных кинематографических работ
вносит свой вклад в формирование личности будущего педагога.
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В древней Греции была высечена на огромной скале цитата Аристотеля, актуальная по сей день:
«Хочешь быть сильным – бегай, хочешь быть красивым – бегай, хочешь быть умным – бегай!» Поскольку первый учитель один из главных агентов социализации (процесса формирования личности),
очень важно, чтобы он в хорошей физической форме. Это ещё один показатель профессионализма
преподавателя. Тем более возможность укрепить здоровье, показать хороший пример детям и улучшить умственные способности не единственные достоинства физической деятельности.
Учитель –огромная ответственность; образец, по которому дети будут ровняться, а значит должен быть гармонично развит и умственно, и физически, и главное духовно. Поэтому, студенты должны
с большим усердием относиться к учебе, чтобы в будущем стать мудрым, добрым, честным, понимающим, искренним и любящим другом и родителем.
В процессе самообразования очень важно понять, с какой аудиторией придется в скором времени работать. Наблюдение за детьми, непосредственное общение с ними, изучение психологии детей, причин их поведения - всё это необходимо делать в процессе саморазвития педагога. Так же
понадобятся навыки лидера, владения и грамотного управления коллективом. Чем раньше студент
приступит к педагогической практике, тем раньше поймет, чего ему не хватает, какие качества и
навыки ему ещё предстоит получить (поймет, в каком направлении нужно работать над собой), а от
чего-то предстоит отказаться.
Полезным будет обсуждение с однокурсниками специальной педагогической и психологической
литературы или проблем, с которыми уже столкнулись или только предстоит в будущем; прохождение
курсов по специальности и смежным темам; общение и перенятие мудрости педагогов - «ветеранов
своего дела»; освоение информационных технологий образования и воспитания. Но самым первым и
главным требованием самообразования является участие студентов в научно-исследовательской работе. Именно эта научная работа дает возможность учителю работать над своим профессиональным
уровнем.Студенты пишут научные статьи, выступают на научных конференциях, участвуют в различных педагогических форумах. Все это является залогом для успеха в профессии.
Учитель должен быть в курсе всех событий, идти «в ногу со временем». Для этого нужно умение
быстро и качественно анализировать огромное количество информации и изъятие самого ценного.
Поскольку будущий специалист будет учить всему, что знает сам, необходимо владеть всем необходимым материалом в совершенстве и в доступной, понятной форме донести до воспитанников.
Для этого можно читать детские энциклопедии, да и вообще детскую литературу.
Немаловажно, чтобы учитель начальных классов был творческим человеком – это поможет лучше понять детей, стать к ним ближе, стать для них интересным.
Педагог - очень уважаемая специальность. Но это не значит, что уважать должны только потому,
что имеется образование специалиста или наличие работы. Важно соответствовать профессии своими
личностными качествами, вести себя подобающе в любой ситуации. Сразу после окончания института
исправить свое поведение не получится, а значит нужно начинать исправлять и совершенствовать с
самого поступления. Студенту, будущему учителю начальных классов, необходимо совершенствовать
свои умения и навыки, участвовать в научных конференциях, разрабатывать проекты, накапливать методический материал. За годы обучения в институте у студента может накопиться целый сборник заданий и вспомогательных материалов, способных «подтянуть слабых учеников» до нужного уровня, поддержать их и ещё больше развить способности тех, кто «сообразителен не по годам». Таким образом,
педагог сформирует индивидуальный подход к каждому – а это признак профессионализма.
В процессе саморазвития студент, обучающийся по профилю - педагог начальных классов, также
должен в первую очередь выработать в себе оптимизм, трудолюбие, устойчивость к депрессии, эмоциональному и энергетическому истощению. Для улучшения почерка можно овладеть навыком каллиграфии и использовать прописи. Для улучшения дикции – решать проблемы с логопедом, самостоятельно
отрабатывать произношение разнообразных скороговорок. Для увеличения словарного запаса читать
всевозможные книги и прослушивать аудиокниги, увеличивать собственную технику чтения. Так же не
так важно, но необходимо - заранее проработать стиль одежды (было бы не плохо подобрать свой индивидуальный, но соответствующий требованиям стиль; зачастую одежда учителя – залог внимания
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детей на уроке). Еще можно улучшить свою осанку и положение тела в пространстве (как человек сидит, как стоит) – это будет оставлять хорошее впечатление об учителе и не оставит сомнений в его
профессионализме. Таким образом, можно сделать вывод, что самообразование и саморазвитие – это
очень трудоемкий, длительный, но очень важный процесс, который необходим будущим педагогам
начальных классов. Чем большим количеством навыкам, знаний и достоинств овладеет учитель, тем
больше он сможет отдать своим учителям.
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Аннотация: Раскрытие генома нового коронавируса дало мощный толчок фармацевтической и биотехнологической отрасли в попытках разработать лекарственные препараты и вакцинные продукты.
Одобренного лечения COVID-19 не существует. Рекомендуемая помощь заключается в поддерживающем лечении в соответствии с потребностями каждого пациента. Большинство опубликованных статей
малоинформативны. Результаты исследований являются неполными или непоследовательными, поэтому их трудно интерпретировать с точки зрения эффективности и безопасности. Несмотря на эти
ограничения, мы собрали достоверную информацию, связанную с терапией и используемую у пациентов с COVID-19.
Elymanova Olga Nikolayevna
Abstract: The discovery of the genome of the new coronavirus has given a powerful impetus to the pharmaceutical and biotechnological industries in their attempts to develop drugs and vaccine products. An approved
treatment for COVID-19 does not exist. Recommended care is supportive care according to the needs of each
patient. Most published articles are uninformative. Research results are incomplete or inconsistent, and therefore difficult to interpret in terms of effectiveness and safety. Despite these limitations, we have gathered reliable information related to therapy and used in patients with COVID-19.
Ремдесивир — это новый нуклеотидный аналог, с широким спектром противовирусной активности против одноцепочечных РНК-вирусов,
Ремдесивир ингибирует РНК-зависимую РНК-полимеразу, которая критически реплицирует копии
вирусной РНК в клетках хозяина. В результате отложенного прекращения роста РНК-цепи останавливается синтез новых РНК по матрице РНК, что делает невозможной репликацию вируса. Ремдесивир имитирует собой АТФ, конкурируя с ней. Ремдесивир находится в процессе клинических испытаний, поэтому достоверной информации о побочных эффектах нет. На промежуточном этапе исследований ученые утверждают, что серьезных негативных последствий после применения Remdesivir не обнаружено. [1] Ремдесивир не применяется у детей и беременных женщин, поскольку его действие на эти группы населения не
изучено. О других противопоказаниях к назначению пока нет информации. Госпитализированные пациенты, у которых был прогрессирующий COVID-19 с поражением легких и которые получали противовирусное
средство ремдесивир, выздоравливали быстрее, чем аналогичные пациенты, получавшие плацебо, согласно предварительному анализу данных РКИ под руководством США. Исходя из пока еще неопубликованных данных, ремдесивир "станет стандартом лечения" для пациентов с COVID-19, заявил Энтони Фаучи, доктор медицинских наук, директор национального института аллергии и инфекционных заболеваний,
во время пресс-конференции в Белом доме.[1] В рандомизированном плацебо-контролируемом международном исследовании приняли участие 1063 пациента. Промежуточные результаты показывают, что время до выздоровления (т. е. до выписки из больницы или до возвращения к нормальному уровню активности) у пациентов, получавших ремдесивир, было на 31% быстрее, чем у тех, кто получал плацебо. [1]
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Кортикостероиды. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и центры США по контролю
и профилактике заболеваний, рекомендуют не назначать кортикостероиды регулярно для лечения вирусной пневмонии или острого респираторного дистресс-синдрома, если только они не показаны для
других состояний, таких как астма или обострение (ХОБЛ), септический шок.
Обсуждается возможность прекращения ингаляции стероидов, поскольку они могут снижать
местный иммунитет и способствовать репликации вируса, если это не обусловлено специфичными показаниями для этих препаратов. [2]
Проведенный метаанализ для выяснения роли КС в ведении тяжелобольных пациентов с
COVID-19, в который включены результаты 5 исследований, показал, что коэффициент частоты смертности после приёма КС составил 1,26, это свидетельствует об отсутствии влияния терапии КС на
смертность у критически больных пациентов с COVID-19. [2]
Лопинавир / ритонавир выпускается под торговой маркой Калетра
 Лопинавир (lopinavir) — ингибитор протеазы (PI), препятствующий синтезу вирусных белков
и тем самым приводящий к формированию незрелого и неспособного к инфицированию вируса.
 Ритонавир (ritonavir) также относится к классу PI, но самостоятельно не используется, находя применение в качестве (усилителя) других PI: он ингибирует цитохром P450 — печеночный фермент, которые метаболизирует ксенобиотики, то есть дезактивирует лекарственные препараты.
В РКИ сообщено о негативных результатах этого лечения ВИЧ-инфекции у пациентов COVID-19.
При лечении, не наблюдалось никакого положительного результата, более того, 19 пациентов, получивших это лечение, умерли. РКИ продолжаются для определения эффективности у пациентов с Лопинавир/Ритонавир COVID-19. [3]
Тоцилизумаб - это рекомбинантное гуманизированное моноклональное антитело против рецептора человеческого интерлейкина 6 (IL-6) подтипа иммуноглобулина IgG1. Тоцилизумаб специфически
связывает растворимые и мембраносвязанные рецепторы IL-6и ингибирует Sil-6R и MIL-6Rопосредованную сигнальную трансдукцию. [4] Следует отметить, что цитокиновый шторм встречается у
большого числа пациентов с тяжелой формой COVID-19, что также является важной причиной смерти.
Выборочное клиническое исследование в Китае (clinical trial registration) показало хорошую эффективность тоцилизумаба. В двух больницах Китая в дополнение к стандартной терапии в период с 5 по 14
февраля 2020 года был назначен Тоцилизумаб. Ретроспективно проанализированы изменения клинических проявлений, КТ-изображения и лабораторных исследований. Результаты исследования: в течение нескольких дней лихорадка вернулась к норме, а все остальные симптомы заметно улучшились.
Гидроксихлорохин отдельно или в комбинации с азитромицином, широко используется в терапии Covid-19, основанной на ограниченных наблюдательных данных. Управление по санитарному
надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов недавно предупредило потребителей Гидроксихлорохина. [5]
О тяжелых сердечно-сосудистых побочных эффектах, которые могут включать: удлинение интервала QT, это свидетельствует о склонности к желудочковым тахикардиям и может приводить к обморокам, остановке сердца или внезапной сердечной смерти. Ретроспективный анализ данных пациентов, госпитализированных с подтвержденной инфекцией во всех медицинских центрах управления
здравоохранения ветеранов США не выявил никаких доказательств того, что применение гидроксихлорохина, как с азитромицином, так и без него, снижало риск механической вентиляции легких у пациентов, госпитализированных с Covid-19. [5] У пациентов, получавших только гидроксихлорохин, было
повышением общей смертности. Бразильское исследование в котором проверялась безопасность и
эффективность высокой дозы у пациентов с тяжелой формой КОВИД-19, было прекращено раньше
после того, как промежуточный анализ показал, что высокая доза связана с более токсичными эффектами и смертями, особенно влияющими на сердечный ритм, Чем более низкая доза. Из 81 рандомизированного пациента - 41 в группе высоких доз получал 600 мг препарата два раза в день в течение 10
дней, а 40 в группе низких доз получали 450 мг два раза в день в течение одного дня. После 13 дней
лечения 16 пациентов (39,0%) в группе высоких доз умерли по сравнению с шестью пациентами
(15,0%) в группе низких доз. Кроме того, у большего числа пациентов в группе высоких доз наблюдаXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лось удлинение интервала QT (18,9% против 11,1%). Трое из пяти пациентов (60,0%) в группе высоких
доз с основным заболеванием сердца умерли. [5]
Проведенное пилотное исследование в Китае, в котором плазма реконвалесцентов использовалась для лечения тяжелобольных пациентов COVID-19, показало, что терапия повышала титры антител, снижала вирусную нагрузку и приводила к улучшению симптомов в течение 3 дней. Всем пациентам в дополнение к "максимальной поддерживающей терапии и противовирусным препаратам" была
перелита одна доза 200 мл плазмы, полученной от недавно выздоровевших доноров с титрами
нейтрализующих антител выше 1:640. В течение одного-трех дней все симптомы, включая лихорадку,
кашель, одышку и боль в груди, исчезли или в значительной степени улучшились у 10 пациентов, а
также улучшилось насыщение оксигемоглобина. двое из трех пациентов вышли из ИВЛ это исследование показывает, что терапия плазмой повышает уровень циркулирующих КОВИД-антител примерно у
половины пациентов, а уровень вируса падает у некоторых пациентов, что свидетельствует о прямом
воздействии на вирус."[6] Хотя результаты исследований ЦП выглядят многообещающими, они получены от небольшого числа пациентов, сказал д-р Майкл Изон, профессор отдела инфекционных заболеваний в Школе медицины Северо-Западного университета Файнберга в Чикаго. Чтобы точно знать,
что терапия является причиной того, что пациенты становятся лучше нужно провести исследование с
сотнями случайно назначенных пациентов. [6]
Выводы:
1. Наиболее перспективными средствами являются Ремдесевир, Тоцилизумаб
2. Результаты исследований терапии плазмой реконвалесцентов выглядят многообещающими,
но получены от небольшого числа пациентов
3. Кортикостероиды не показали свою эффективность при РДС вследствие вирусной пневмонии
4. Применение Лопинавира /Ритонавира и гидроксихлорохина не имеет доказательной базы и
может увеличивать летальность
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Аннотация: В стaтье oписaнa этикa пoведения врaчa и телемедицинa: хaрaктеристикa нaпрaвлений
телемедицины, прoблемa и oтдельные зaкoнoдaтельные aкты Рoссийскoй Федерaции пo вoпрoсaм
применения инфoрмaциoнных технoлoгий в сфере oхрaны здoрoвья, мнение врaчa, спoсoбы внедрения телемедицины.
21.06.2016 состоялась пресс-конференция по закону о телемедицине. Введение в правовое поле телемедицины («врач-пациент») в России произошло 29 июля 2017 года благодаря подписи Президента
Российской Федерации В.В. 242-ФЗ Федерального закона Путина «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации об использовании информационных технологий в сфере
здравоохранения». Впервые на законодательном уровне установлено понятие «телемедицинские технологии», установлены особенности медицинской помощи, оказываемой за счет их использования[5].
Ключевые слова: врач, здоровье, человек, пациент, деонтология, этика, телемедицина, способы развития телемедицины, телемедицинская деонтология, проблемы внедрения телемедицины.
ETHICS FOR DOCTOR AND TELEMEDICINE
Kurbanova Elzana Sharaputdinovna
Scientific adviser: Novokshchenova Irina Evgenievna
Abstract: The article describes the ethics of the doctor and telemedicine: the characteristic of the directions of
telemedicine, the problem and individual endorsements of the Russian Federation for the application of industry.
The introduction into the legal field of telemedicine ("patient doctor") in Russia took place on July 29, 2017
thanks to the signature of the President of the Russian Federation V.V. 242-ФЗ "Putin's Federal Law" On
Amendment of certain Legislative Acts of the Russian Federation Concerning the Use of Information Technologies in the Field of Health Insurance. For the first time, the concept of "telemedicine technologies" is encapsulated at the legislative level, the specifications of medical care provided by their use are established[5].
Key words: doctor, health, person, patient, deontology, ethics, telemedicine, methods of developing telemedicine, telemedicine deontology, problems of introducing telemedicine.
Врaч-филoсoф рaвен бoгу. Дa и немнoгo, в сaмoм деле, рaзличия между мудрoстью и медицинoй, и
все, чтo ищется для мудрoсти, все этo есть и в медицине: спрaведливoсть, скрoмнoсть, увaжение,
суждение, решительнoсть, изoбилие мыслей, знaние всегo тoгo, чтo неoбхoдимo для жизни...
Гиппoкрaт[4]
Географическое расстояние между пациентом и врачом является основной причиной низкой доступности и удобства медицинской помощи. Вот как это было, так и смею подозревать, что так будет
всегда. Врач быстр, чтобы быть рядом с пациентом, используя все возможные методы и средства пеXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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редвижения. И неудивительно, что именно врачи были одними из первых «пользователей» телекоммуникаций, которые стремились оказывать помощь своевременно, если не действием, то, по крайней мере, устно или скорее консультативно.
Как только в медицине появились электрические средства для избавления современной человеческой цивилизации. Голосовое общение, дистанционное прослушивание, сердечный ритм и электрокардиограмма. Технологии изменились, появились телевидение, спутниковые системы, интернет. В то
же время развивались методы дистанционной медицины: телемосты заменили голосовые консультации, а позже видеоконференции, сети теле-ЭКГ охватили целые страны, биотелеметрия дала прогресс
в физиологии, первые персональные компьютеры позволили проводить дистанционный анализ медицинской информации.
Современный этап развития медицины характеризуется все более активным использованием
компьютерных технологий, особенно телемедицины, а также растущим интересом к обществу с инвалидностью, связанной с этосом[1].
Сейчaс, пo мнению мнoгих исследoвaтелей, этикa и деoнтoлoгия внoвь приoбретaют вaжнoсть
кaк учение o юридических, прoфессиoнaльных, мoрaльных oбязaннoстях медицинских рaбoтникoв
пo oтнoшению к пaциенту в услoвиях испoльзoвaния инфoрмaциoннoкoммуникaциoнных технoлoгий
(ИКТ) [1].
Деoнтoлoгия (oт греч. deontos — дoлжнoе и logos — учение) — раздел этики, в котором рассматриваются проблемы долгов и моральных потребностей. Дaнный термин введен aнглийским
филoсoфoм Иеремией Бентaмoм, кoтoрый упoтреблял егo для oбoзнaчения учения o нрaвственнoсти в
целoм, нaуки o пoведении челoвекa любoй прoфессии [4].
Деонтология телемедицины - это профессиональные этические и моральные стандарты
для людей, практикующих телемедицину, принципы медицинского, технического и вспомогательного
персонала [4].
В свoю oчередь...
Этикa медицинскaя (пo Г.A. Цaрегoрoдцеву) — одна из разновидностей профессиональной
этики. Это свод принципов и норм поведения врачей, обусловленный особенностями их деятельности,
а также ролью и положением, которое врачи занимают в обществе[4].
Предоставление медицинской помощи через ИКТ осложняется участием большого числа технических сотрудников для обслуживания телемедицинских систем, которые получают доступ к различным
медицинским расходам[1].
Таким образом, возникают сложные проблемы морально-этического плана, в частности, отношения «врач - пациент - компьютер», «врач - пациент, работник», система.
Мнение: врaчи дoлжны сoвмещaть oфлaйн- и oнлaйн-приемы, − Денис Швецoв, директoр пo
рaзвитию сети клиник «Дoктoр рядoм»[2].
Денис Швецoв, директoр пo рaзвитию сети клиник «Дoктoр рядoм».
«Нaшa клиникa уже дaвнo oкaзывaет телемедицинские кoнсультaции. Сейчaс мы видим, чтo у
пaртнерoв, прoфессиoнaльных учaстникoв рынкa бoльшoй интерес к телемедицине. Нo для пaциентoв
— этo нoвинкa. Мнoгие считaют, чтo телемедицинa — этo «Кaшпирoвский». Мы дoлжны прaвильнo
пoзициoнирoвaть услуги, oпределить их легитимнoсть и вoзмoжнoсть применения[2].
Крoме тoгo, специaлистoв мнoгих стрaн мирa беспoкoят этикo-деoнтoлoгические вoпрoсы,
кaсaющиеся кoнфиденциaльнoсти, зaщиты дoстoинствa и чaстнoй жизни пaциентa при испoльзoвaнии
телемедицины[2]. Крaйне вaжнo, чтoбы услуги телемедицины предoстaвлялись нaселению нa принципaх спрaведливoсти и сoблюдения сaмых высoких этических стaндaртoв, чтoбы при этoм честь и
дoстoинствo всех людей были зaщищены, и имелaсь гaрaнтия тoгo, чтo рaзличия в oбрaзoвaнии, языке,
геoгрaфическoм рaспoлoжении, физических и умственных спoсoбнoстях, вoзрaсте и пoлoвoй
принaдлежнoсти не приведут к мaргинaлизaции медицинскoгo oбслуживaния» [2].
В связи с этим былo изученo oтнoшение нaселения к телекoнсультирoвaнию при oкaзaнии первичнoй медицинскoй пoмoщи. Oпрoшены 397 челoвек, в т.ч. 221 женщинa (55,7%), кoтoрым oкaзывaлaсь медицинскaя пoмoщь с испoльзoвaнием телекoнсультирoвaния специaлистaми oргaнизaций
XIV International scientific conference | www.naukaip.ru

314

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

здрaвooхрaнения Oстрoвецкoгo рaйoнa в режиме on-line. Стaтистический aнaлиз пoлученных дaнных
прoвoдился пaрaметрическими и непaрaметрическими метoдaми исследoвaния, в т.ч. метoдaми
oписaтельнoй стaтистики, с oценкoй дoстoвернoсти[1].
Около 92% респондентов, независимо от пола и возраста, положительно связаны с телеколлекцией; 4,5% - не имеет значения; 3,1% затруднились с ответом. Никто из респондентов не отрицательно
относится к телезультату. Одной из серьезных этических проблем телемедицины, в том числе телесалтинга, является сохранение и защита персональных данных пациента, достоверность передаваемой информации, соблюдение условий конфиденциальности. 22,9% респондентов заботятся о соблюдении условий конфиденциальности - менее 22% в возрасте 60 лет и 26,7% после[1].
С кaкими прoблемaми стoлкнулись глaвврaчи, внедряя телемедицину. Врачи должны будут
ввести телемедицину. Проблема в том, что все еще остается много вопросов без ответа: безопасность
процедур, нехватка средств и технологий для реализации. Пoмoчь мoгут тoлькo те, ктo уже внедрил
нoвые услуги. Их oпыт oбoбщили в Системе Глaвный врaч. Пoсмoтрите тaблицу, в кoтoрoй вaши кoллеги четкo рaзлoжили, чтo мoжет пoйти не тaк, и чтo делaть в кaждoм кoнкретнoм случaе[2].
Прoблемa
Причинa
Нет средств внедрить Ресурсы организации не были
телемедицину
приняты во внимание. Они
приняли единственное решение, которое требует, например, только широкополосных
каналов связи.
Врaчи вoспринимaют Врaч вынужден прoсмaтривaть
телемедицину
кaк зaпрoсы
и
дaнные
дoпoлнительную
мoнитoрингa
aмбулaтoрных
нaгрузку, с зaпoздaни- пaциентoв
ем реaгируют или
вoвсе
игнoрируют
зaпрoсы пaциентoв
Врaч прoвoдит кoнсультaции
«нa oбщественных нaчaлaх», в
дoпoлнение к oснoвнoй рaбoте
Телемедицинский
Рукoвoдитель не oпределил
центр oткрыт, нo не зaдaчи, кoтoрые дoлжнa рерaбoтaет или функ- шить телемедицинa
циoнирует
с
минимaльнoй нaгрузкoй
Персoнaлу не хвaтaет знaний и
нaвыкoв. Кoгдa внедряли
центр, не oбучили сoтрудникoв

Таблица 1
Чтo делaть
Изучить технологические модели телемедицинского обеспечения. Провести аудит ресурсов медицинской организации, в первую
очередь
информационнокоммуникационная. Проконсультируйтесь с
профессионалами
Не нaпрaвлять зaпрoсы oт пaциентoв
нaпрямую лечaщему врaчу. Их снaчaлa
дoлжен aнaлизирoвaть средний медперсoнaл
(кooрдинaтoр/aдминистрaтoр).
Пусть врaч кoнсультирует пaциентa в oпределеннoе время пo зaписи в рaсписaнии
Включить телематические консультации в
график работы врача, документировать
временные и трудовые затраты персонала.
Оплата труда врачей, в том числе за счет
обязательного медицинского страхования
Прoвести
aудит
прoизвoдственных
прoцессoв, лoгистики, взaимoдействия с
филиaлaми и внешними медицинскими
oргaнизaциями. Выявить знaчимые прoблемы, сфoрмирoвaть зaдaчи для телемедицинскoгo центрa
Oбучить
медицинский
персoнaл
вoзмoжнoстям телемедицинскoй сети, регулярнo инфoрмирoвaть o нoвoвведениях в
рaбoте центрa

Знaчительнaя чaсть респoндентoв, прoживaющих кaк в гoрoдскoй, тaк и сельскoй местнoсти, уверены в тoм, чтo при телекoнсультирoвaнии будет сoблюденa кoнфиденциaльнoсть (сooтветственнo,
94,4 и 74,4%). Пo- видимoму, дoстoвернoсть пoселенческих рaзличий (х2=10,6, p=0,0048) oбуслoвленa
тем, чтo среди сельских респoндентoв бoльше лиц в вoзрaсте 50 лет и стaрше (47,8% прoтив 27,9% у
гoрoжaн), менее oпытных в испoльзoвaнии ИКТ[1].
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На мой взгляд, телемедицина поддерживает клинические решения, улучшает медицинское обслуживание, улучшает взаимодействие специалиста и врача общей практики, сокращает время. Телемедицинские системы расширяют возможности медицинской организации и повышают уровень лечебно-диагностического процесса.
Спoсoбы внедрения телемедицины
Первoе, чтo требуется для нaчaлa внедрения – выбoр нaпрaвления телемедицины. Всегo выделяют шесть oснoвных нaпрaвлений[2].
1. Дистанционное консультирование. Это возможно между медицинскими работниками (взаимодействие «врач-врач») и между врачом и пациентом («врач-пациент»). Включает медицинские консультации, консультации, в том числе расшифровку изображений и предоставление «второго мнения»
по результатам обследований других медицинских учреждений. Врачи также могут дистанционно давать рефералов, направления другим специалистам и на экзамены.
2. Удаленный мониторинг состояния здоровья пациентов с помощью медицинских приборов,
которые измеряют показатели состояния здоровья. С помощью приборов врачи следят за состоянием
пациентов: после операции пожилые люди с ограниченным движением страдают социально значимыми и редкими заболеваниями.
3. Дистанционное обучение медицинских специалистов, в том числе непрерывное. Сценарии
включают перевод операций, моделирование моделирования.
4. Обмен медицинскими документами и хранение медицинских данных в электронном виде
(персональная электронная медицинская карта).
5. Интеллектуальные системы для принятия медицинских решений («третье мнение»).
6. Телехирургия.
Консультирование возможно двумя способами: «врач-врач» и «врач-пациент». Перед применением телемедицинских технологий определите, какие виды телемедицинских услуг вы планируете использовать, какие задачи решит телемедицина.
Удаленное взаимодействие медицинских работников медицинской организации используется
давно. Эта закрытая процедура, ранее называвшаяся «удаленным советом», была утверждена Законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ (часть 4 статьи 48) уже из первого издания[2].
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ПРЕЭКЛАМПСИЯ И ОСЛОЖНЕНИЯ
НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА У
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Аннотация: В данной работе проведен анализ состояния здоровья новорожденных от матерей с преэклампсией с разной степенью тяжести. Неонатальный период был осложненным преимущественно у
детей от матерей с тяжелой преэклапмсией. В работе показано, что у детей от матерей с тяжелой преэклампсией по сравнению с легкой преэклампсией чаще встречалось неудовлетворительные состояния, синдром ограничения роста плода, нарушение мозгового кровообращения I-II степени.
Ключевые слова: Преэклампсия, осложнения преэклампсии на плод и новорожденного, неонатальный период.
PRE-ECLAMPSIA AND NEONATAL COMPLICATIONS IN NEWBORNS
Abdullaeva Jamoliddin Nasimovich,
Abdullaeva Muzaffara Jamoliddinovna
Abstract: In this work the analysis of the state of health of newborns from mothers with preeclampsia of different severity is carried out. The neonatal period was complicated mainly in children from mothers with severe
pre-eclampsia. The work showed that children from mothers with severe pre-eclampsia, as compared to mild
pre-eclampsia, were more likely to have fetal distress, fetal growth restriction syndrome, I-II degree cerebral
circulation disorder.
Key words: preeclampsia, complications of preeclampsia on fetus and newborn, neonatal period.
Актуальность работы: Преэклампсия является одной из актуальных проблем современного акушерства [1,2,5]. Гипертензивные расстройства во время беременности во всем мире является важнейшей причиной материнской, перинатальной заболеваемости и смертности [4,6,8]. Ученому который
раскроет этиологию преэклампсии будет поставлен памятник у колоннады клиники Чикагского университета. До сих пор он еще не построен, поскольку главная причина острой гипертензии при беременности остается невыясненной. Однако некоторые аспекты патофизиологии преэклампсии частично изучены разработаны относительно эффективные лечебные мероприятия.
Беременность и роды на фоне преэклампсии до настоящего времени предоставляют большой
риск не только для матери но и для плода [3,5,7,9]. Поскольку преэклампсия остается одним из тяжелых осложнений беременности и родов и сопровождается высокой перинатальной заболеваемости и
смертности является актуальной проблемой не только акушерства но и неонатологии [2,6,9,10]
Цель работы: Целью работы явилось изучение неонатальных осложнений у беременных с преэклампсией в зависимости от тяжести данной патологии.
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Материалы и методы исследования: Проведен анализ состояния здоровья 70 новорожденных от
матерей с преэклампсией различной степени тяжести. Из них 15 новорожденных родились от матерей
с тяжелой преэклампсией (основная группа) и 55 детей от матерей с легкой преэклампсией (группа
сравнения). Работа выполнена в 2018-2019гг в родильном комплексе №2 г.Самарканда и многопрофильной детской больнице г. Самарканда.
По возрасту и паритету обе группы были сопоставимы. Их возраст колебался от 19 до 40 лет, составляя в среднем для 1-й (основной группы) 29,5±5,5 лет. Для 2-ой группы (группы сравнения)
28,4±5,8 лет. По паритету они распределялись следующим образом: основная группа из 15 рожениц
первородящих было 10(66,7%)повторнородящих 5 (33,3%); Из 55 рожениц группы сравнения первородящих было 37 (67,2%), повторнородящих 18(32,8%). Таким образом по паритету роженицы были подобраны практически одинаково и между группами отсутствует достоверная разница (p ≥0,05).
Клиническое обследование рожениц включало изучение соматического, акушерского и гинекологического анамнеза, учет заболеваний перенесенных до и во время данной беременности. Особое
внимание обращали на исходы предыдущих беременностей и родов. По показаниям проводили консультацию терапевта, невропатолога, и окулиста.
У рожениц с преэклампсией в основной группе родилось 15 детей, в группе сравнения 56 детей. Масса детей в основной группе колебалось от 2550гр до 4200 гр и составило в среднем
3375±50гр у первородящих и 3385±40гр у повторнородящих, в группе сравнения соответственно
3390±50гр и 3400±60гр. В основной группе с массой более 4000гр был 1 новорожденный (6,7%), а в
группе сравнения 5 (9,1%).
Кесарево сечение в основной группе составила 5 (33,3%) и в группе сравнения 8 (14,5%), индукция родов в основной группе 3 (20%), в группе сравнения 10 (19,1%).
Рожениц обследовали с использованием общеклинических и специальных методов. Заполняли
карты наблюдений для внесения в базу данных и последующей статистической обработки при помощи
программы Exel 70.
Результаты исследования: Из 70 обследованных доношенных новорожденных от матерей с преэклампсией в неонатальном периоде у 45 (64,2%) неонатальный период протекал гладко. У 25 (35,8%)
неонатальный период протекал с осложнениями причем преимущественно у детей от матерей с тяжелой преэклампсией. При этом имели следующие осложнения: В основной группе неудовлетворительные состояния плода в родах встречалось у 7 (28,0%) по сравнению с группой сравнения 2 (3,6%),
синдром ограничения роста плода (СОРП) встречалось у 4 (16,0%) соответственно в группе сравнения
у 2 (3,6%), нарушение мозгового кровообращения I-II степени диагностированы у 2 (8,0%) в основной
группе и у 1 (1,8%) в группе сравнения, постгипоксическая энцефалопатия в основной группе встречалось у 1 (4%) в группе сравнения не было.
Только в основной группе в единичных случаев у новорожденных было сочетание родовой
травмы с респираторными нарушениями причём у одних детей преобладали симптомы родовой
травмы, у других но её фоне респираторные нарушение центрального генеза. В одном случае в о сновной группе умер один ребенок. Причиной смерти явилось гипоксическая энцефалопатия с кров оизлияниями головного мозга.
Выводы: Таким образом, гипертензивные расстройства во время беременности представляет
собой не только акушерскую но и неонатальную проблему, так как внутриутробный плод подвержен
высокому риску перинатальных осложнений.
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Аннотация: Онкология - наука о злокачественных и доброкачественных новообразованиях. Данная
область медицины подробно рассматривает происхождение, патогенез, патологическую анатомию опухолей, а также разрабатывает способы их предупреждения и лечения. Ежегодно в мире диагностируется более 10000 тыс. человек с онкологическим заболеванием, при этом около 35000000 человек уже
состоят на учете. Консервативное лечение при раке характеризуется дискомфортом, который испытывают пациенты. В связи с чем ученые предложили новый способ - электрохимиотерапию, не вызывающий болезненных ощущений у онкобольных. Этот метод лечения во многом обходит другие методы,
имеющиеся в настоящее время. Его отличительными особенностями являются:
 безболезненность
 быстрота в действии
 безопасность.
Ключевые слова: онкология, опухоль, химиотерапия, метастазы, электрохимиотерапия, рак, патогенез.
ELECTROCHEMOTHERAPY IS AN INNOVATION IN THE TREATMENT OF CANCER
Khamidullina Radmila Rafitovna,
Fatkullin Batyrkhan Salavatovich
Abstract: Oncology is the science of malignant and benign neoplasms. This field of medicine examines in detail the origin, pathogenesis, and pathological anatomy of tumors, as well as developing ways to prevent and
treat them. Every year, more than 10,000 people are diagnosed with cancer in the world, and about
35,000,000 people are already registered. Conservative treatment for cancer is characterized by discomfort
experienced by patients. In this regard, scientists have proposed a new method-electrochemotherapy, which
does not cause pain in cancer patients. This method of treatment largely bypasses other methods currently
available. Its distinctive features are:
 painlessness
 quickness in action
 security.
Key words: Oncology, tumor, chemotherapy, electrochemotherapy, metastases, cancer, pathogenesis.
Актуальность
 Около 30 % случаев рак кожи диагностируют при появлении симптомов заболевания, когда
уже имеются метастазы.
 При раке кожи, диагностированном клинически, выживаемость составляет всего 35-40 %.
 Скрининг на рак кожи - это один из наилучших мероприятий по снижению смертности.
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 Предотвращение рака кожи направлены на соблюдение мер безопасности при производстве
химических веществ, соблюдение техники безопасности при работе с источниками ионизующего излучения, недопущение длительной и интенсивной инсоляции [1].
Цель
1. Систематизация информации о современном методе лечения злокачественных образованиях кожи.
Задачи
1. Раскрыть понятие о раке кожи.
2. Дать представление об основных принципах электрохимиотерапии.
3. Провести сравнительный анализ с химиотерапией.
Введение
Для пациента обнаружение онкологии – это шокирующая новость. Рак кожи - это группа заболеваний, связанных с появлением злокачественных новообразований на коже. Консервативное лечение
традиционными методами связано со значительными побочными эффектами и болью [2, с. 122]. А побочные действия электрохимиотерапии незначительны, её применяют в тех случаях, когда традиционные методы лечения уже не так эффективны. ЭХТ безболезненна и проводится только один раз.
Что же такое электрохимиотерапия?
Электрохимиотерапия - новый метод лечения различных опухолей кожи, разработанный в Клинике Сен-Люк. Большинство операций были проведены на коже лица, шеи, головы, и результаты являются ошеломляющими.
Новый метод рассчитан, как дополнение оперативному вмешательству при некоторых видах раках, а иногда полностью заменяет хирургию. ЭХТ применяется на первых стадиях рака, при которых
сосуды, нервы, органы должны быть сохранены. Электрохимиотерапия длится примерно 20 минут и
проводится под кратковременным полным наркозом. ЭХТ - это сочетание воздействия электрического
поля с низкодозированной терапией цитостатиками. Терапия будет воздействовать только на места,
на которые накладываются электроды. После процедуры чаще всего наблюдаются легкие боли в области прокола рака [3, с. 86]. Пациента обычно выписывают через день, а обследование проводится
через месяц. После терапии остаются едва заметные шрамы на месте распада опухоли и может
наблюдаться нарушение пигментации.
Клинические исследования ESOPE показали:
 74 % раковые образования ушли полностью
 11 % частично
 отсутствие побочных действий (рецидивы были редки).
Что представляет из себя электрохимиотерапия?
Применяют короткие электрические импульсы, которые изменяют проницаемость кожи. Далее
электроды введённые в ткань электроды создают электрическое поле, которое открывает поры кожи.
Одновременно начинают внедряют противоопухолевый препарат, который под воздействием образовавшегося эл. поля начинает поступать в пораженные клетки [4, с. 36].
Так как это безболезненный метод, большинство пациентов не испытывают боли и возвращаются в свой привычный образ жизни уже через день. Этот метод обычно выполняется под спинальной/общей анестезией в зависимости от расположения опухоли и состояния пациента.
Какие преимущества имеет этот метод?
 Безопасный
 Безболезненный
 Без побочных действий
 Быстрый в действии (продолжительность где-то 1 час)
 Можно делать несколько раз, пока не будет улучшений
 Не повреждает здоровые органы/ткани
 Используют уменьшенную дозу
Кому подходит электрохимиотерапия?
XIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

321

Этот метод подходит в тех случаях, когда опухоль расположена возле чувствительных зон и когда уже другие методы лечение не дают улучшения (табл. 1).
Если у пациента имеются метастазы в костях, в лимфоузлах, рак простаты или другие опухоли
других органов, то им идеально подойдет лечение электрохимиотерапией.
Таблица 1
Особенности при лечении рака кожи с использованием химиотерапии и электрохимиотерапии
Химиотерапия
Электрохимиотерапия
Применяется в тех случаях, когда опухоль распо- Применяется в случаях неэффективности опералагается в поверхностных слоях кожи.
ций, лучевой терапии и химиотерапии, а также при
противопоказаниях операций.
Обработанный участок кожи несколько недель На месте воздействия электрода сохраняется легболезненна, воспалена и становится чувствитель- кая боль.
ной.
Лекарство применяется на поражённом участке 1- Процедура длится до 3 часов в зависимости от
2 раза в день в течение 2-3 недель
распространенности опухолевых клеток; проводится под общей/ местной анестезией, через 6
недель наблюдаются результаты.
Концепт электрохимиотерапии:
а) после инъекции Блеомицин находится вне раковых клеток
б) с помощью электропорации клеточная мембрана становится проницаемой, Блеомицин проникает внутрь
в) мембрана закрывается, Блеомицин остаётся в клетке
г) благодаря этому повреждается ДНК, в следствие чего в итоге клетка умирает
Для электрохимиотерапии медикамент Блеомицин вводится внутривенно в достаточно низких
дозах. Благодаря этому типичные побочных действий химиотерапии, таких как тошнота и выпадение
волос, можно избежать. Лечение проводится однократно. Повторения лечения спустя долгое время,
как при химиотерапии, не требуется [5, с. 90].
Лечение электрохимиотерапией длится обычно 2-3 часа. Проводится под полным наркозом. Боли
в месте лечения не наблюдается. В этот или на следующий день пациент может вернуться к своей
обычной жизнедеятельности.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены процессы, характеристики и специфические особенности
развития процессов и характеристик памяти младших школьников с умственной отсталостью, а также
потенциал игровой деятельности в психологической коррекции памяти детей данной категории.
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POTENTIAL OF GAME ACTIVITY IN PSYCHOLOGICAL CORRECTION OF MEMORY OF PRIMARY
SCHOOL CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION
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Abstract: this article examines the processes, characteristics and specific features of the development processes and memory performance of younger students with mental retardation, and the potential play activities
in the psychological correction of children's memory in this category.
Keywords: potential of game activity, memory, game activity, primary school children with mental retardation,
psychological correction of memory.
Процесс обучения в начальной школе является одним из главных периодов в развитии человека.
Именно на этом жизненном этапе формируются основные предпосылки интеллектуального, психического
развития личности ребенка, создаются основы для того, чтобы он умел самостоятельно оценивать собственные действия, был способен принимать обдуманные решения, давать им рациональную оценку,
умел выделять первостепенную значимость вещей, наиболее актуальное и важное; делать обобщенные
выводы, применять полученные знания на практике. Одним из главных критериев достижения этих результатов является развитие у ребёнка процесса памяти как одного из важных факторов, обеспечивающих плодотворность его дальнейшей учебной деятельности, продуктивность в профессиональной подготовке и жизни в целом. Всестороннее развитие младшего школьника с умственной отсталостью, повышение эффективности его учебной и интеллектуальной деятельности во многом определяются тем,
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насколько развиты процессы и характеристики памяти, как психического процесса в целом.
Психолого-педагогическая значимость данной высшей психической функции очевидна, память
совместно с другими психическими процессами несет ответственность за получение, хранение и переработку, а также воспроизведение информации в процессе учебной деятельности, то есть является
основой любого знания и тем самым определяет одну из главных и основных задач школьного обучения ребенка. Головин С.Ю. предлагает следующее определение: «Память – процесс запоминания, организации, сохранения, восстановления и забывания обретенного опыта, позволяющие повторно использовать его в деятельности или возвратить в сферу сознания. Память связывает прошлое субъекта
с его настоящим и будущим и является важнейшей познавательной функцией, лежащей в основе развития и обучения» [2, с. 305].
Проанализировав специальную психолого-педагогическую литературу, был сделан вывод о том,
что проблема изучения памяти умственно отсталых младших школьников относятся к числу наиболее
изученных вопросов специальной психологии и педагогики. Изучением проблем памяти занимались
Л.С. Выготский, С.Л.Рубинштейн, Г.М. Дульнев, Х.С. Замский, А.Р. Лурия, Б.И.Пинский, А.И. Липкина,
В.Г. Петрова и другие. На основе анализа трудов вышеперечисленных ученых было выявлено, что
психическое развитие детей с интеллектуальной недостаточностью протекает с большими отклонениями. Память младших школьников с умственной отсталостью характеризуется следующими специфическими особенностями процесса запоминания, которые заключаются в недостаточной осмысленности
и непоследовательности содержания полученного материала, сохранения и воспроизведения.
Как отмечает А.Д. Виноградова: «Сохранение того или иного материала в памяти у учащихся с
умственной отсталостью имеет свои особенности. Нарушение процесса сохранения у олигофренов выражается в быстром угасании образованных связей и сформированных ассоциаций. Причины этого
кроются в функциональных нарушениях процессов высшей нервной деятельности (слабость замыкательной функции, патологическая инертность нервных процессов возбуждения и торможения). Функциональные нарушения, как известно, тесно связаны с первичным дефектом - органическим поражением
головного мозга. Но на особенности процесса сохранения большой отпечаток накладывают вторичные
нарушения - личностное недоразвитие умственно отсталых» [1, с. 86]. Таким образом, исходя из всего
вышеперечисленного, мы пришли к выводу о том, что специфическими особенностями характеристик
памяти младших школьников с интеллектуальной недостаточностью являются низкий объем памяти; в
недостаточной степени точность воспроизведения полученной информации; сниженная способность
непроизвольного и произвольного запоминания; минимальная готовность к воспроизведению полученной информации, снижение скорости запоминания материала. Указанные выше особенности данного
психического процесса характерны практически для всех младших школьников с умственной отсталостью, исходя из всего этого, необходимо производить психологическую коррекцию памяти данной категории детей при помощи проектирования и реализации специальных занятий.
В нашей стране исследование проблемы игровой деятельности у детей имеет продолжительную
историю. Большинство ученых в области отечественной детской педагогики и психологии затрагивали
проблему роли игровой деятельности для детей младшего школьного возраста, т. к. от ее решения зависит успешность обучения в школе. Головин С.Ю. в психологическом словаре дает следующее определение: «Игра – активность индивида, направленная на условное моделирование некоей развернутой
деятельности. Для человека – форма деятельности в условных ситуациях, направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта, фиксированного в социально закрепленных способах осуществления действий предметных, в предметах науки и культуры» [2, с.141].
Согласно С.Л. Рубинштейну, который высказывал мысль о том, что играя, человек создает такую
действительность, которая помогает ему изменить мир, показать, что каждый индивид способен сделать его лучше и ярче. На основе знаний структуры игровой деятельности (Д.Б. Эльконин, Г.Г. Кравцов,
Е.Е.Кравцова, С.А. Шмаков) и характеристик памяти младших школьников с умственной отсталостью
нами был выявлен потенциал игровой деятельности в коррекции памяти младших школьников с интеллектуальной недостаточностью, который предполагает использование структурных компонентов игры,
как средства коррекции характеристик памяти. Исходя из вышесказанного, мы сделали вывод о том,
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что потенциал игровой деятельности в психологической коррекции памяти младших школьников с умственной отсталостью широк. Выражается в следующем, во-первых, содержание игры – это сфера деятельности, которая воспроизводится ребенком, которая эффективно влияет на коррекцию и развитие
объема памяти, быстроту запечатления информации, из расчета того, что запоминание всегда носит
только избирательный характер. Быстрота запечатления полученной информации определяется числом повторений, актуальных человеку для запоминания объема материала, что непосредственным
образом содержится в сюжете игры. С помощью содержания игры также происходит коррекция длительности сохранения полученной информации, поскольку для развития данного компонента игровой
деятельности присущ ряд факторов, таких как глубина восприятия, значимость полученной информации, применение усвоенных знаний, умений и навыков, повторение материала в деятельности ребенка,
все это можно проследить в содержании игры. Во-вторых, одним из главных элементов игровой деятельности являются правила игры. Их содержание и направленность обусловлены общими задачами
формирования личности ребёнка, познавательным содержанием, развитием памяти, игровыми задачами и игровыми действиями в их развитии и обогащении. Через игровые правила, их усвоение производится коррекция объема памяти; длительность хранения полученного материала; точность воспроизведения сохраненной информации, в-третьих, через разнообразные игровые действия происходит
развитие скорости сохранения поступающей извне информации и готовности к ее воспроизведению.
В результате этого формируются объем памяти, точность воспроизведения информации, готовность к использованию сохраненной информации, способность управлять собственными действиями,
своим поведением в разных обстоятельствах, оценивать действия окружающих. Всё это оказывает не
только коррекционное, но и воспитательное воздействие, обеспечивает формирование ценностных
качеств личности ребёнка. В-третьих, игровые действия составляют основу игровой деятельности, без
них невозможна сама игра. Таким образом, мы пришли к выводу о том, потенциал игровой деятельности в психологической коррекции памяти младших школьников с умственной отсталостью заключается
в следующем, во-первых, сюжет игры имеет непосредственную связь в развитии всех характеристик
памяти, во-вторых, через игровые правила, их усвоение производится коррекция объема памяти; длительность хранения полученного материала; точность воспроизведения сохраненной информации, втретьих, через разнообразные игровые действия происходит развитие скорости сохранения поступающей извне информации и готовности к ее воспроизведению.
С целью изучения уровня развития памяти детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью нами был организован констатирующий эксперимент. Исследование проводилось на базе
ГКОУ «Волгоградская школа–интернат № 3», г. Волгоград. Для проведения исследования была отобрана
группа из 10 детей с умственной отсталостью. Для диагностического исследования уровня развития памяти детей данной категории были использованы методики, разработанные А.Р. Лурия («10 слов») и С.Р.
Немовым («Запомни рисунки») для проведения психолого-педагогического обследования детей. Нами
была предложена таблица, которая рекомендует к использованию нескольких методик изучения памяти
учащихся, все они являются правильно подобранными и подходящими к исследованию детей младшего
школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью. Апробация нами только двух из вышеуказанных диагностических средств объясняется тем, что методика «10 слов», предложенная А.Р. Лурия, является многофункциональной и направлена на исследование различных процессов памяти таких как запоминание, сохранение и воспроизведение, а также их свойств; в свою очередь методика С.Р. Немова «Запомни рисунки» дает чёткое определение объёма памяти младших школьников с умственной отсталостью, что позволяет также сразу исследовать несколько процессов памяти.
Методика А.Р. Лурия «10 слов» имеет перед собой цель исследования объема и скорости слухоречевого запоминания определенного количества слов, возможности и объема отсроченного их воспроизведения. Проанализировав полученные данные результата исследования по данной методике,
мы можем отметить, что четверо учащихся имеют средний уровень развития процессов и характеристик памяти, шестеро детей – низкий. Для большинства испытуемых младшего школьного возраста характерны: низкий уровень объема слухоречевого запоминания, средняя скорость запоминания, низкий
объем отсроченного воспроизведения материала. Можно отметить, что дети не понимали, либо чаXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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стично воспринимали предложенную инструкцию, выполнение диагностического задания происходило
с помощью психолога. Интерес в начале исследования к заданию был на начальной стадии развития,
но позже несколько увеличился, учащиеся испытывали трудности в ходе выполнения методики, точность воспроизведения ряда слов была на минимальном уровне, что также отражалась и на объёме
запоминания. В целом стоит отметить, что психологическая атмосфера проведения диагностического
средства была благоприятной, у детей прослеживалась радость общения, доверие, чувство защищенности, безопасности и комфорта, у одной половины младших школьников присутствовал положительный настрой на выполнение задания, другая половина не могла правильно себя организовать для выполнения данной деятельности.
Методика С.Р. Немова «Запомни рисунки» предназначена для диагностического исследования
объема кратковременной зрительной памяти младших школьников, которая также обхватывает изучение таких процессов памяти как запоминание, воспроизведение и узнавание. Диагностическое средство, целью которого было выявление объёма памяти учащихся с интеллектуальной недостаточностью
было апробировано со следующими препятствиями. Большая часть детей не понимала инструкции и
не с первого раза, не воспринимали слова психолога, имели трудности при выполнении задания, отвлекалась во время выполнения задания на посторонние вещи, была отмечена низкая концентрация
внимания при выполнении методики, а также повышенная утомляемость детей в ходе ее выполнения.
Следует учесть, что у троих детей перед моментом выполнения диагностического задания присутствовал страх и неуверенность в собственных силах, поэтому был использован метод беседы с учащимися,
который помог избавиться от волнения, и настроил на осуществление поставленной задачи. Для
младших школьников сложность методики заключалось именно в запоминании предоставленного стимульного материала в период короткого промежутка времени, большей части детей требовался повторный показ, так как с первого раза только трое детей сумели зафиксировать в памяти, предложенные в методике «Запомни рисунки» фигуры.
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Дистанционное обучение в наше время является перспективным направлением образования.
Такая форма обучение представляет собой взаимодействие учителя и учащихся между собой на расстоянии, так же оно отражает все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуется с помощью специфичных средств Интернет – технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность 1.
Не смотря на широкое распространение дистанционного обучения в развитых странах, в России
оно стоит порядком ниже. В нашей стране до сих пор преобладает традиционная форма обучения.
Стоит отметить, что широкое распространение дистанционного обучения началось только в связи с
введением карантина в регионах РФ. Чтобы снизить риск распространения коронавирусной инфекции
учебным учреждениям было рекомендовано организовать работу обучающихся с преподавателями в
дистанционном формате.
Дистанционное обучение представляется как некий симбиоз очной и заочной формы обучения,
только с применением информационных технологий. Такая форма обучения имеет множество преимуществ. Во-первых, это удобство и гибкость графика, ведь дистанционное обучение позволяет заниматься не выходя из дома, также учащийся может заниматься в удобно для него темпе, учебный процесс становится индивидуализированным. Во-вторых, видимая экономия времени, так как большее
количество населения живет в больших городах, времени на дорогу уходит достаточно много. Втретьих, экономия денег, к этому пункту можно отнести и экономию денег на дорогу, на учебные книги и
т.д. В-четвертых – это дальнодействие, одно из самых важных преимуществ дистанционного обучения,
потому что оно позволяет обучаться на разных расстояниях, вне зависимости от места жительства. В
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пятых, – почти неограниченный доступ к образовательным ресурсам 2.В общем и целом стоит сказать, что дистанционное обучение может позволить повысить качество обучения за счет того, что у
студентов увеличивается доля самостоятельного изучения материала.
Дистанционное обучение дает молодежи следующие возможности:
 быстрая передача информации практически на любое расстояние;
 доступ к информации практически в полном объеме;
 интерактивные возможности и возможности быстрой обратной связи;
 организация и развитие телекоммуникационных проектов;
 возможность перехода к методам частично-поисковой, исследовательской и творческой деятельности учащихся от традиционных вербальных методов 3.
Конечно, не стоит исключать и того, что у дистанционного обучения есть свои недостатки. К ними
относится:
 затраты на необходимое оборудование могут быть очень большими или даже почти неподъемными для некоторых категорий людей;
 для преподавателей планирование обучения в таком формате может оказаться гораздо
сложнее, нежели традиционные аудиторные занятия;
 многим студентам данная форма обучения будет даваться нелегко из-за того, что им просто
необходимо «живое» общение человеком;
 многим студентам просто не хватает самодисциплины, они с трудом могут заставить себя
сесть за компьютер. Таким людям необходимо внешнее руководство.
Даже, несмотря на эти, казалось бы, многочисленные проблемы, роль дистанционного обучения
очень важна, ведь оно дает обучающимся доступ к нестандартным источникам информации. Оно увеличивает производительность, поскольку студенты работают самостоятельно, а также дает совершенно иные возможности для проявления творчества. Дистанционное обучение позволяет учащимся не
только обрести, но и закрепить профессиональные способности. А преподавателям оно позволяет создать и развить принципиально новые формы и методы обучения.
Нельзя не отметить всею значимость дистанционного обучения для людей с ограниченными
возможностями. Порой, дистанционное обучение для данной категории людей является единственным
возможным путем получения качественного образования.
В России существуют перспективы развития дистанционного обучения, поскольку, во-первых –
введение дистанционного обучения в связи с карантином дает свои положительные результаты, несмотря на долгое привыкание, а во- вторых, этому способствует развитие сети Интернет и рост коммуникационно - информационных возможностей. Также этому будут способствовать и географические
особенности нашей страны, а именно то, что территория нашей страны очень обширна, и не многие
имеют возможность получить образование в очной форме в предпочитаемом вузе, отдавая предпочтение дистанционному обучению.
Однако необходимо отметить тот фактор, который не только способен, но уже сейчас замедляет
развитие дистанционного обучения в нашей стране – это педагоги, не обученные использовать современные технологии, они вследствие, неспособны правильно организовать процесс обучения. Из-за этого дистанционное обучение часто представляют неэффективным.
Проведение социологического опроса среди студентов образовательной организации, которые
вынуждены были весной этого года перейти на дистанционные формы профессионального обучения,
позволило сформулировать ряд выводов (В опросе приняло участие более ста студентов первого курсам обучения педагогического вуза, опрос был проведен в мае 2020года).
Сто процентов респондентов признали, что дистанционная форма обучения для них оказалась
более сложной и затратной по времени и что в ситуации выбора между традиционной формой обучения и дистанционной они бы выбрали первый вариант. Основанием для этого, по мнению большинства
стала не готовность заниматься самостоятельно, не умение организовать свой график учебного времени, низкий уровень произвольности собственного поведения, отсутствие навыков самостоятельной организации учебного труда и т.п.
XIV International scientific conference | www.naukaip.ru

330

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

Наиболее интересными формами работы при реализации дистанционного обучения, по мнению
студентов, стали занятия, проводимые на онлайн-платформах, например ZOOM, так как они предоставляют возможность реально общаться с педагогами, организовывать взаимодействия с ними.
Студенты признают, что дистанционные формы обучения возможны для использования при изучения ряда дисциплин теоретической направленности содержания, а вот качество обучения в дистанте
по дисциплинам практической направленности явно страдает.
Больше половины всех опрошенных считают, что дистанционная форма обучения в образовании
нужна. Но для эффективного внедрения дистанционных форм обучения нужно организовать информирующие мероприятия для студентов, раскрывающие общие принципы работы с такой формой обучения, работу в специальных программных средах.
Тем не менее, дистанционное обучение продолжает развиваться и расширяться во многих регионах нашей страны, поскольку является важным инструментом для роста и развития современного интеллектуального, и высокопрофессионального общества. В современном мире умение пользоваться
новыми технологиями позволяет людям добиться гораздо большего успеха. Использование дистанционной формы обучения как раз таки повысит навыки использования современных технологий, что позволит сделать учебный процесс более эффективным. Навыки, полученные при дистанционном обучении, могут помочь и в дальнейшей социализации.
Самое главное, что дистанционное обучение очень актуально, поскольку сейчас почти вся жизнь
концентрируется в информационной сфере. Информационные технологии развиваются, и мы должны
развиваться вместе с ними.
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Молодёжь – это поколение людей, проходящих стадию взросления, под которой понимается становление личности, усвоение знаний, социальных ценностей и норм, необходимых для того, чтобы состояться как полноценный и полноправный член общества.
Этот период жизни можно расценить как время возможностей, устремлённости в будущее, когда
перед тобой открыты различные перспективы. Именно сейчас предстоит сделать выбор, который
определит всю последующую жизнь. Как важно, чтобы он был правильным. Многие, сталкиваясь с
необходимостью выбрать профессию, очень переживают, так как страшно взять ответственность за
свой поступок. Конечно, молодые люди стараются опираться на свои интересы, но ведь они меняются
с течением времени, а профессия останется с ними навсегда [1].
Выпускники имеют очень смутное и зачастую неправильное представление о том, какой должна
быть их будущая профессия. В школах если и знакомят учеников с некоторыми видами деятельности,
то только теоретически. Наглядно же с ней мало кто имеет возможность познакомиться. Нет никаких
практических курсов, которые могли бы помочь в понимании того, какой на самом деле будет их работа. Например, мечтал человек всё своё детство о профессии врача, представляя себе, как он в чистом
белом халате чинно восседает в кабинете, не торопясь, выясняя жалобы пациентов; как легко ставить
диагнозы, спасая жизни тысячам людей. А на самом деле оказывается совсем неготовым к этой деятельности: теряет сознание от вида крови, не может произвести медицинскую процедуру, так как боитXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ся причинить боль даже во благо, или ему не хватает терпения слушать многочисленные жалобы
слишком нудных пациентов. Да и правильный диагноз, оказывается, поставить трудно, особенно когда
время ограничено, и ответственность за чью-то жизнь на себя тоже взять непросто. Или, получая экономическое или юридическое образование, мечтает о карьере финансиста, а на деле оказывается
невостребованным на рынке труда, ведь в российском обществе на данный момент переизбыток этих
специалистов. Таких примеров можно привести множество
Часто на выбор профессии оказывают влияние родители, предлагая ребёнку тот вид деятельности, в котором они сами успешны. Или наоборот, советуют его не выбирать, если их профессиональная
карьера не сложилась. Бывают ситуации, когда родители не желают принять собственный выбор ребёнка, считая его неверным, неподходящим, иллюзорным. И ему может быть очень сложно избежать
сомнений и не изменить своего решения.
Средства массовой информации также играют свою роль. Совсем недавно, в советском прошлом, были перспективны рабочие специальности: о работниках фабрик и заводов снимались фильмы, в газетах и журналах восхвалялось стахановское движение. Сейчас же общество ориентировано
на то, чтобы получить всё и сразу, выбрать выгодную профессию, а не ту, к которой лежит душа.
Например, многие современные девушки мечтают повторить карьерный путь известных моделей, актрис или певиц, наблюдая за их жизнью с телеэкранов и обложек модных глянцевых журналов, считая
учёбу бесполезным занятием.
Большое влияние на выбор профессии сейчас оказывает и финансовое положение родителей,
так как большинство высших учебных заведений платные, а бюджетных мест совсем мало. Далеко
не у всех есть возможность оплатить образование своему ребёнку, который, возможно, и мог бы преуспеть в выбранной им деятельности. Хотя другие, менее способные, но более обеспеченные дети
такое образование получают. Ему же приходится остановить свой выбор на какой-либо другой доступной ему профессии [2].
Также мало кто осознаёт, что выбранной им деятельностью придётся заниматься большую часть
жизни, а потому очень важно, чтобы она нравилась, чтобы ходить на работу с удовольствием, а не считать минуты до окончания трудовой смены, в душе проклиная себя за неправильный выбор. Кроме того,
очень важно, чтобы были способности к выбранной деятельности, так как если их нет, то человек, скорее
всего, не преуспеет в данной профессии и напрасно потратит время на получение соответствующего образования. Здесь важно понять, к каким наукам есть склонности: к гуманитарным, естественным или точным, а также оценить свою коммуникабельность, физические и физиологические возможности.
Могут на выбор профессии повлиять и друзья. В некоторых ситуациях, когда человек ещё не
определился с тем, что ему на самом деле нравится, он идёт поступать в какое-либо учебное заведение за своими товарищами.
В настоящее время существуют тесты по профессиональной ориентации, которые помогут определить сферу интересов, личные особенности, при этом появится возможность выбрать какую-либо
деятельность из предложенных.
В современном обществе жизненные успехи личности во многом определяются ее профессиональным выбором. В словаре В. Даля нет определения значения слова «профессия». Его содержание
отражено понятием «работа»: работать — делать, производить что-то руками, телесной силой или умственно. Согласно современным справочным изданиям «профессия» — это основной род занятий,
трудовой деятельности человека.
Труд — формообразующий фактор человеческой деятельности. На всем протяжении истории
именно трудовая деятельность человека играла определяющую роль. По способу производства и характеру труда человечество условно прошло аграрный, индустриальный и постиндустриальный этапы
развития. Постиндустриальное общество исследователи называют еще информационным, основанным на знаниях. Человеческая деятельность все более оказывается связанной не с материальным
производством, а с невещественным продуктом — с информацией, знаниями, кодифицированными с
помощью технологий и компьютерных программ [3].
Представления молодежи о профессиональном пути часто далеки от реальности. В жизни выбор
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профессии происходит как процесс согласования представлений и знаний. Надо знать, какие профессиональные сферы являются наиболее динамичными, какие проблемы — общественно значимыми,
какие специалисты - профессионалы востребованы на рынке труда. Важно понять, какими компетенциями обладают наиболее яркие и успешные представители данной профессии.
Современное российское образование недостаточно быстро реагирует на изменения в обществе, оно достаточно стереотипно и архаично. Поэтому работа с современной молодежью по решению
проблем профессионального выбора решается часто вне реалий сегодняшнего дня. Поэтому молодые
люди не в полном объеме владеют знаниями о своих профессиональных возможностях, условиях осуществления карьерного пути и роста, возможностях изменений профессиональной деятельности в случае необходимости.
Вопросы профессионального выбора современным молодым человеком становятся элементом
познания мира, где основой становится самопознание. Образовываясь, молодежь проходит процесс
становления человеческого, развивается как нравственное существо в совокупности профессиональнодеятельностных качеств.
По мнению современной молодежи, получение образования определяет качество их дальнейшей
жизни. Однако, часто оказывается, что этого не вполне достаточно. Помимо образования молодые люди должны достаточно знать себя, иметь реальные представления о своих творческих и интеллектуальных способностях и возможностях, владеть навыками саморегуляции эмоциональнопсихологических состояний, осознавать свои профессиональные намерения и ценностные ориентации.
Предполагается, что все люди имеют направленность на постоянное развитие и саморазвитие. Выбор
профессии и направления в получении образования — это работа на будущее, предопределяющая
творческий потенциал человека, общества, цивилизации, создающая мировоззренческие, поведенческие, экономические и нравственные приоритеты.
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Политическая социализация сегодня является чрезвычайно важным процессом, который обеспечивает возможность для молодого поколения вобрать в себя ключевые социально-психологические навыки
политического и социального участия, черты и особенности общества и политической системы. Политическая социализация – это процесс усвоения определенных политических знаний, ценностей и норм, передачи и приобретения политического опыта, накопленного предшествующими поколениями людей, позволяющих личности стать полноправным участником политической жизни общества, ориентироваться в сложных
общественных процессах, делать сознательный выбор в политике [1, с. 50]. Политическая социализация и
ее влияние на формирование индивидуальных качеств личности и уровень овладения ею, определяются в
зависимости от самого индивида, социально-политических условий, условий прохождения социализации,
наличия тех или иных устоявшихся или инновационных институтов социализации молодежи.
Поскольку политическая социализация является частью общей культуры, то она формируется и
проявляется в процессе политической жизни. Это исторически и социально обусловленный продукт
политической жизнедеятельности людей, который является необходимой предпосылкой создания благоприятных условий для налаживания конструктивного диалога и взаимодействия между гражданами и
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государством, другими политическими институтами. Данные обстоятельства требуют адекватного
уровня политической культуры общества, его морально-нравственного состояния, независимо от профессиональной принадлежности, возраста и пола граждан.
Одним из главных институтов, которые влияют на политическую социализацию, является институт семьи. Семья является буфером между государством и отдельными индивидами. Она связана с
существующей в обществе политической организацией (по словам Д. Истон, политической системе)
[2, с. 64]. Занимая позицию между обществом и детьми, семья трансформирует воздействие других
факторов и агентов, которые также оказывают влияние на социализацию ребенка (в частности, СМИ) и
борется с ценностями, навязываемыми извне. Согласно взглядам Д. Истона, роль семьи в наибольшей
степени проявляется в поддержке и сохранении политической системы, достигается путем передачи из
поколения в поколение традиционных семейных ценностей, из-за тенденции к закреплению господствующей системы идентификаций с политическими партиями и другими политическими группами и
т.д. По мнению Д. Истона, семейное воспитание является доминантным фактором только раннего политического развития (в детском возрасте). Влияние семьи снижается по мере того, как дети становятся подростками, поскольку в подростковом возрасте ослабевает влияние родителей.
Но на сегодняшний день молодые люди формируют свои политические взгляды независимо от
родителей, даже, несмотря на тот факт что, в последнее время происходит повышение роли семьи в
политической социализации.
Самым распространенным и во многом эффективным инновационным институтом политической
социализации молодежи на сегодня является мировая сеть Интернет. С его появлением и постепенным совершенствованием, доступ к этой услуге получали все больше и больше людей, и сегодня во
всех цивилизованных странах чуть ли не каждый гражданин имеет возможность осуществлять регулярный доступ в мировую сеть. Роль Интернета как агента социализации сегодня постоянно растет,
поскольку именно глобальная сеть становится главным источником получения и распространения информации. Вообще, на современном этапе развития общества Интернет является главным глобальным средством массовой коммуникации, который благодаря своим особенностям, опередил все традиционные виды СМИ в оперативности.
Как отмечают некоторые ученые [3, с. 89], главным фактором Интернета как агенту политической
социализации является принцип свободы: не только слова, но и действия. Фактически, в Интернете у
каждого молодого человека есть свой собственный профиль, а для некоторых лиц и, собственно, второе виртуальная жизнь, в котором у него может быть свой сайт, блог, группа и тому подобное. «Четвертое измерение» XXI века создают социальные сети. Под данным понятием понимают определенную
структуру, базируется на человеческих связях или взаимных интересах. В качестве интернет-сервиса
социальная сеть может рассматриваться как платформа, с помощью которой люди могут осуществлять
связь между собой и объединяться по своими специфическими интересами. Задача такого сайта заключается в том, чтобы обеспечить пользователей всеми возможными путями для взаимодействия
друг с другом (видео-чаты, изображения, музыка, блоги). Особенно важными для политической социализации тематические социальные сети, которые могут с помощью общения передавать определенный
социальный опыт или нормы и ценности определенной общности [3, с. 110-111]. Таким образом, молодежная сообщество имеет возможность проводить коммуникацию с другими сообществами, не будучи
их членами в реальной жизни. Свобода собраний становится нормой жизни, важным элементом социума и одной из важнейших свобод. В данном случае сеть выполняет мобилизующую функцию, способствует объединению граждан для решения тех или иных проблем.
Однако, главным недостатком такого своеобразного «интернетовского плюрализма» является
анонимность, а нередко и полная безответственность. Безусловно, Интернет соответствует основным
требованиям информационного общества, но, начав жить в цифровом мире, мы не видим главного –
неумение так же быть политически активным и в реальной жизни, выражать и аргументировать свою
позицию не виртуально, а реально.
К институтам политической социализации можно отнести средства массовой информации. Несмотря на то, что они как форма передачи информации, форма коммуникации существуют достаточно
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давно, в качестве агента политической социализации СМИ начали рассматривать относительно недавно. Средства массовой информации являются важным институтом политической системы. Они предусматривают собой учреждения, созданы для публичной передачи различных информационных компонентов с помощью специального технологического инструментария. Исторический опыт показывает,
что средства массовой информации (коммуникации) способны пользоваться различным политическим
целям: просвещению людей, формированию у них чувства собственного достоинства, стремление к
свободе и социальной справедливости, а также духовному порабощению, дезинформации и запугиванию, разжиганию межнациональной ненависти, распространению недоверия и страха, то есть они являются полноценным инструментом реализации политического процесса. СМИ играют большую роль в
формировании общественного сознания, тем самым, социализирующую личность. Этот процесс непосредственно влияет на формирование у граждан собственной социально-политической позиции, выбор
модели политического поведения относительно политической системы и власти. Соответственно,
именно средства массовой информации направления могут осуществлять влияние на формирование
адаптационного и конфронтационной типа политического поведения [3, с. 73]. СМИ нередко выступают
важным источником национальной и культурной социализации, а также инструментом воспитание политической культуры. Однако, несмотря на свою специфику, степень эффективности речи той или иной
информации будет, зависеть и непосредственно от адресата – лица, получающего информацию, анализирующего ее и на основе собственных мыслительных операций, опыта, делает выводы и формирует мнение, отношение к тем или иным событиям, информации.
Агенты политической социализации делают этот процесс более доступным и облегченным для
восприятия. Со временем, идет совершенствование существующей системы политического воспитания, и к ней начинают принадлежать как можно больше новых агентов – новых институтов политической социализации.
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Культурное и историческое наследие Самарской области, экономическая развитость региона,
хороший климат, неповторимые гидроминеральные ресурсы создают благоприятные условия для развития санаторно-курортного обслуживания в области. [3]
Если говорить о деятельности санаториев, нужно отметить, что за последние годы санатории
начали функционировать еще и как средства размещения гостиничного типа [5]. На сегодняшний день
в регионе успешно развивается международный бизнес, вследствие чего местные предприятия и область в целом получают большое количество инвестиций. Благодаря этому, санаторно-курортные
предприятия становятся многофункциональными комплексами, приспосабливающими свои помещения для проведения семинаров, конференций, встреч международного характера[4].
Сегодня большое количество санаторно-курортных учреждений вынуждены самостоятельно заботиться о собственных доходах, из-за того, что число людей, лечащихся по профилю санаториев
уменьшился. В результате этого, для продолжения работы санаторно-курортным предприятиям нужно
расширять число своих услуг, что и сделало большинство организаций. Одна из дополнительных услуг,
наиболее приемлемая для здравниц, это сдача своих номеров под гостиничные услуги со стоимостью
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намного меньшей, чем в гостиницах региона. Из-за подобной деятельности, учреждения санаторнокурортного типа становятся конкурентами гостиничной базе области. [2]
В Самарской области и России в целом, доля санаторно-курортных предприятий в сфере услуг постепенно снижается. Этому есть несколько причин: после распада Советского Союза преобразование
санаторного-курортного комплекса характеризовалось экономическим уходом государства из этой сферы, окончилось четкое централизованное распределение путевок, изменение формы собственности санаторно-курортных организаций, развитие нового рынка санаторно-курортных услуг. Однако рынок - это
жесткая конкуренция, к которой не был готов российский и самарский санаторно-курортный комплекс. Он
уступает зарубежным конкурентным предприятиям по трем основным причинам: несоответствие цены и
качества предоставляемых услуг, неверное формирование базовой структуры путевки, недостатки продвижения продаваемого продукта, как на государственном, так и на областном уровне.
По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы [1], за последние 10 лет наблюдается устойчивое сокращение санаторно-курортных организаций (табл.1). Этот процесс связан с недостаточным финансированием, невозможностью конкурировать с зарубежными курортами. Вследствие этого, уровень обслуживания в санаторно-курортных учреждениях не соответствует цене проводимых процедур.

Год
Кол-во

2010
49

Число санаторно-курортных организаций в Самарской области
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
48
48
42
43
43
41
38

Таблица 1
2018
38

Из-за несоответствия цены и качества обслуживания в санаториях России и Самарской области,
множество людей выбирает отдых в других странах, а так же и профилактическое лечение, совмещая
таким образом рекреацию с получением новых впечатлений от иностранных поездок. В формировании
цены санаторно - курортных путевок областных лечебниц существуют неверные ориентиры: применение полной максимальной усредненной стоимости, которая заставляет туристов платить за услуги, которые они в итоге не получают; необоснованное расширение базового пакета; нехватка в стоимости
путевки транспортной составляющей.
Кроме того, значительной проблемой в деятельности санаторно-курортных организаций Самарской области является посредственное продвижение продукта: в первую очередь это связано с нехваткой финансирования на всех уровнях и неправильным использованием маркетинговых стратегий.
Еще одна существенная проблема - плохая информированность населения региона о санаторно
- курортной базе области. Самарская область богата различными гидроминеральными ресурсами, однако многие не знают, что северные и центральные районы региона относятся к территориям, располагающим различными лечебными ресурсами, и что особенно полезно их применение сегодня в качестве
профилактики множества болезней и восстановления здоровья организма после перенесенных заболеваний и травм.
Важный момент в деятельности СКК Самарской области – практически полное отсутствие ориентирования на потребности населения, помимо лечебных направлений в обслуживании. На сегодняшний день для успешной работы санаторно-курортным организациям не достаточно только оказывать
профилактические и лечебные процедуры, нужно отвечать потребностям клиентов в организации мероприятий досуга, в качестве обслуживания и т.д.
Таким образом, можно выделить главные проблемы региона, решение которых необходимо для
улучшения функционирования санаторно-курортного комплекса Самарской области. Самарский санаторно-курортный комплекс по количеству и по качеству не соответствует мировому уровню; нехватка
финансовых вложений в областной курортный туризм; слабая материальная база санаторно-курортных
учреждений; недостаточный контроль за использованием природно-лечебных ресурсов; недостаток
специалистов в области санаторно-курортного дела по специальности врачи - курортологи, менеджеры
санаторно-курортного дела, педиатры - курортологи; отсутствие надежного и взаимовыгодного сотрудXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ничества между туристскими фирмами и лечебными учреждениями; игнорирование руководителями
санаторно - курортных организаций Самарской области маркетинговых кампаний и современных маркетинговых разработок; небольшой уровень доходов большинства населения региона, что ведет к снижению покупательной способности к приобретению санаторно-курортных путевок; недостаточное внимание к качеству предоставляемых услуг.
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structure оf nоrmative legal acts was studied, as well as the legal regulatiоn оf lоcal self-gоvernment in the
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Результативная деятельность системы местного самоуправления в значительной мере устанавливается совершенствованием нормативной базы.
Правовая основа местного самоуправления состоит из координированной системы нормативных
правовых актов и законодательных норм, регламентирующих вопросы организации и деятельности
местного самоуправления и его роли, как института, в общей системе управления.
Ежели на федеральном уровне фиксируются исходные начала, всеобщие принципы правового
регулирования, устанавливаются основные положения, обеспечиваются полномочия органов местного
самоуправления, то на уровне субъекта Федерации определяются истинные организационно-правовые
формы и содержание местного самоуправления.
Конечно же, без всяких сомнений, нормы Основного закона Российской Федерации (Конституции)
о местном самоуправлении, Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» являются так называемым «фундаментом» нормативных актов
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регионального уровня, в которых они нашли продолжение, распространившись в субъекте Российской
Федерации, преобразовались с учетом определенных местных условий и традиций.
Итак, нормативно-правовые акты регионального уровня РФ включают в себя: основные законы
республик (конституции); уставы; законы субъектов РФ.
Нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации классифицируются на законы и
подзаконные акты. Законы принимаются представительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
В законах субъектов РФ, не обладающих исключительной функцией в системе органов местного
самоуправления зафиксированы нормы для координации взаимоотношений. Если посмотреть на примере Пензенской области, то это Устав, в соответствии с которым единственным источником власти в
данном субъекте РФ является народ, который участвует в политической жизни непосредственно, а
также через органы власти. Местное самоуправление осуществляется на всей территории области в
границах поселений, муниципальных районов и городских округов [1].
Целесообразно отметить, что уставы субъектов РФ, являясь учредительными нормативноправовыми актами регионального уровня, указывают определенную форму устройства местного самоуправления в границах определенного субъекта.
Еще одним нормативно-правовым актом в Пензенской области является Закон «О некоторых вопросах, связанных с реализацией в Пензенской области Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с которым определен порядок избрания высших должностных лиц муниципальных образований,
срок полномочий представительных органов [2].
Согласно Закону «О наделении органов местного самоуправления Пензенской области отдельными государственными полномочиями Пензенской области и отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти
Пензенской области» органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Пензенской области имеют определенные государственные полномочия. Материальное обеспечение
вверенных государственных полномочий происходит за счет субвенций из бюджета Пензенской области, направленных в бюджеты муниципальных образований [5].
Ежегодно и ежеквартально органы местного самоуправления отчитываются об освоении выделенных денежных средств на реализацию конкретных, переданных им государственных полномочий.
Следует учесть, что после вступления в законную силу федерального закона, закона субъекта
РФ, в связи с которыми исполнение отдельных полномочий органами местного самоуправления Пензенской области оказывается невозможным, их выполнение заканчивается.
Порядок организации и проведения выборов депутатов представительных органов муниципальных образований, расположенных на территории Пензенской области, устанавливает Закон Пензенской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Пензенской области по одномандатным избирательным округам». Указанный Закон действует при организации выборов депутатов представительных органов поселений с численностью населения 3 000 и более
человек, а также представительных органов поселений с численностью 15 и более депутатов [4].
Также в данном законе указаны условия, в соответствии с которыми формируются избирательные комиссии муниципальных образований субъекта. Они же являются организаторами выборов местного уровня, ответственны за подготовку и проведение выборов депутатов, здесь отражены права и
обязанности участников избирательного процесса.
В соответствии с Законом «О местном референдуме в Пензенской области» референдум в Пензенской области - это вид непосредственной воли граждан субъекта Российской Федерации по особенно значимым вопросам местного значения для принятия решения, реализованного с помощью голосования граждан, у которых имеется право на участие в местном референдуме.
Референдум может быть организован на всей территории муниципального образования. Участие
гражданина в местном референдуме происходит только по его воле [3].
Еще одним документом, составляющим правовую основу местного самоуправления в Пензенской
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области, является Закон «О муниципальной службе в Пензенской области», где определены
отношения в области муниципальной службы. В данном акте обозначены понятия «муниципальная
служба» и «муниципальный служащий», определены квалификационные требования для замещения
должности муниципальной службы, а также отражены права, обязанности и гарантии, предоставляемые муниципальному служащему.
Резюмируя вышеизложенное, нормативные акты субъектов РФ более детально трактуют нормы
федерального законодательства с учетом местных условий, однако, они не могут противоречить Основному закону РФ и федеральным законам.
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Аннотация: Автор исследует историю изучения алтайского народного эпоса “Алып-Манаш”, который
является одним известных героических сказаний коренного народа Горного Алтая, и раскрывает такие
темы как побратимство, любовь. Одной из важных идей эпоса заключается в борьбе с препятствиями и
трудностями, которые стояли на пути “добывания” жены т.е. создания семьи. Сценическое воплощение
спектакля “Алып-Манаш”, режиссером которого является Завид Гасанов.
Ключевые слова: алтайский эпос, Алып-Манаш, спектакль, былинный богатырь, легенда.
STAGE AMBODIMENT OF THE EPIC ALYP-MANASH
Mandaeva Karina Erkemendinovna
Scientific adviser: Chochkina Maya Petrovna
Abstract: The author explores the history of studying the Altai folk epic "Alyp-Manash", which is one of the
famous heroic tales of the indigenous people of the Mountain Altai, and reveals such topics as fraternity, love.
One of the important ideas of the epic is to fight against the obstacles and difficulties that stood in the way of”
creating a family. The stage version of the play “Alyp-Manash", directed by Zavid Hasanov.
Key words: altay epic, Alyp-Manash, performance, epic hero, legend.
«Алып-Манаш» является одним из героических сказаний коренного народа Горного Алтая. В гипотезе, выдвинутой академиком В.М. Жирмунским, указывается, что этот эпос в своей древнейшей
форме богатырской сказки сложился в южных предгорьях Алтая в 6-8 вв. (эпоха тюркского каганата), но
нет четкого ответа каким племенем он был создан. В.И. Жирмунский доказывает, что огузы перенесли
эпос об Алпамыше в низовья Сырдарьи; позднее кипчаки перенесли его в Казахстан. С.С. Суразаков
пишет, что создателем первоначальной основы «Алпамыша» - «Алпамыса» были кипчаки, поскольку
этот эпос распространен больше всего у тех народов, в этногенезе которых кипчаки принимали участие
[4, с. 7]. "Алып-Манаш" по сюжету и образам сходен со многими произведениями устного народного
творчества за пределами Алтая. Узбекский эпос "Алпамыш", казахский и каракалпакский "Алпамыс",
башкирская народная сказка "Алпамыша и Барсын-Хуулу", татарская "Алпамша", кыргызский «Манас».
Все эти произведения выше названных народов также имеют множество вариантов и версий.
По мнению З.С. Казагачевой "Алып-Манаш" зародился в среде телеутов, в составе которых был род
кыпчаков. В 1939 году он впервые появился в печати благодаря известному алтайскому сказителю Николаю Улагашеву [2, с. 5]. По словам З.С Казагачевой Алып-Манаш был издан П. Кучияк в 1940 г. А в 1941 г.
эпос Алып-Манаш в переводе новосибирского поэта Ильи Мухачева вышел на русском языке [2, с. 34].
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В эпосе говорится о богатыре Алып-Манаш, его возлюбленной Кюмюжек-Ару и побратиме богатыря Ак-Кёбёне. Главный герой выезжает из дому и отправляется в землю Ак-каана для того, чтобы
сосватать более слабому, чем он, другу-побратиму Ак-Кёбёну жену – дочь Ак-каана. Однако на земле
каана герой попадает в беду: его, сонного, враги сталкивают в глубокую яму. Богатырь выбравшись,
уничтожает Ак-каана, а сам возвращается в образе Тастаракая. Поскольку Алып-Манаш считается погибшим, Ак-Кёбён, младший брат имеет право взять жену за себя (закон левиарата). По пути домой
Алып-Манаш от лодочника-перевозчика узнает, что его жене сватается побратим и хочет устроить той
(свадьбу). Тастаракай приходит в свой дом неузнанным и испытывает жену Кюмюжек-Ару, спрашивая
по своей воле ли она выходит замуж за Ак-Кёбёна, и как она поступит, если Алып-Манаш вернется домой. Она отвечает, что если бы Алып-Манаш вернулся домой, то она снова пошла бы за него замуж.
Тут Алып-Манаш принимает свой настоящий вид.
Данный эпос отражает такой институт родового общества, как побратимство. Побратимы, или
названные братья в алтайском языке называют «антыгарлу наjы». При этом становясь братьями, обязательно дают клятву друг другу. Конфликт в эпосе основан на измене друга-брата, на предательстве
побратимства. С.С. Суразаков в своей работе пишет: «Онын jебрен темазы – антыгарлу наjы чертин
бузуп, бойы ла керегинде сананып, нӧкӧрин тубекке тужургени болуп jат» (Его древнейшая тема – о
ненастоящих друзьях) [3, с. 175]. Однако одной из важных идей эпоса заключается в борьбе с препятствиями и трудностями, которые стояли на пути добывания жены т.е. создания семьи. В эпосе отражены семейно-родовые отношения, характерные для патриархального общества. В эпосе этого периода
получила отражение идея дружбы богатырей, идея верности жены.
Идея постановки эпоса «Алып-Манаш».
В личной беседе с режиссером З.И. Гасановым мы узнали, что главной темой спектакля является
любовь.Любовь не только к Кюмюжек-Ару, но и любовь к Родине, родителей к сыну. Спектакль сделан
исходя их того, в каком веке мы живем, чтобы он легко доносился до зрителя, детей; чтобы вызывало
чувство патриотизма, ведь сказания – это начало всей литературы алтайского народа. Спектакль сделан в форме мюзикла, потому что эта форма является смотрибельной. Мюзикл очень хорошо передает
идею. Непрофессиональным артистам было бы сложно передать это. Данный спектакль оригинален
тем, что Н.М. Унукова сама сочинила слова песен в контексте эпического сказания, музыку к танцам и
песням писал сам А. Тадинов, танцы и костюмы в стилизованном виде. Спектакль интересен тем, что
все на литературном, богатом, красивом алтайском языке, языке «сказания».
По сюжету Алып-Манаш влюбляется в Кюмюжек-Ару и ради нее идет на подвиг бороться с Каракааном, понимая, что может не вернуться. Он пошел спасать родителей Кюмюжек-Ару. Друга АлыпМанаша зовут Сюмелю «хитрый». Для доступности они сменили имя друга-побратима. Роль Кайчы в
спектакле была немало важной, потому что он рассказывал эту историю (затем это было в реальности).
Эскизы костюмов придумала Аржана Кензина, а сшили мастера Онгудайского района.
Декорации были сделаны Алып-Манашем Епишкиным и его сыном Чеченом. Декорации были
минимальные, потому что они понимали, что будут ездить по деревням. Например, аил он закрывался
и открывался, это было очень удобно или лодка, которая «плыла» с одного края сцены до другого.
В личной беседе с Андреем Чадиным, который сыграл главную роль Алып-Манаша, мы узнали,
что в течение трех месяцев был поставлен спектакль. Первая премьера была в Доме Культуры с. Онгудай, а потом они ездили по деревням Онгудайского района. Десять сел по Онгудайскому району, три
спектакля показали в с. Онгудай и один в драматическом театре. Ему и другим актерам было важно
донести до зрителя характер своих персонажей, смысл их действий. Андрею самое главное было понять характер, прожить его действия, впустить в себя, понять, проанализировать, представить, перевоплотиться. В его представлении баатыр – это честный, справедливый, всегда помогающий людям человек. По его мнению, Алып-Манаш, человек имеющий сильный характер, упрямый, если он сказал, то
обязательно выполнит это (если он сказал что спасет родителей Кюмюжек-Ару, он пойдет и сделает,
хотя с первого раза ему не удалось).
«Алып-Манаш» - это грантовый проект партии Единая Россия. Онгудайский досуговый центр защитил данный проект и выиграл его.
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Таким образом, эпос «Алып-Манаш» был поставлен режиссером З.И. Гасановым по идее Н.М.
Унуковой в форме мюзикла. В основе спектакля лежит тема любви (к Кюмюжек-Ару, семье, родине),
тема побратимства является второстепенной. Отличительной чертой является то, что Н.М. Унукова
сама сочинила слова песен в контексте эпического сказания, музыку к танцам и песням писал сам А.
Тадинов, танцы и костюмы в стилизованном виде. Спектакль интересен тем, что все на литературном,
богатом, красивом алтайском языке, языке «сказания».
Список литературы
1. Алтай кай чорчоктин телекейи /Методическое пособие/ Т.М. Садалова. – Горно-Алтайск:
ООО «ПРИНТ», 2014. - с. 57.
2. Казагачева З.С. Алып-Манаш и эпическая классика тюркоязычных народов/ Наследие Н.У.
Улагашева в современном осмыслении: материалы республиканской научно-практической конференции, посвященной 150-летию выдающегося алтайского сказителя Н.У. Улагашева // БНУ РА Научноисследовательский интситуталтаистики им. С.С. Суразакова. - Горно-Алтайск: ОАО «Горно-Алтайская
типография», 2011. - с. 34
3. Суразаков С.С. Алтай фольклор /С.С. Суразаков // БУ РА Литературно-издательский Дом
«Алтын Туу». – Горно-Алтайск, 2015. - с. 175.
4. Суразаков С.С. Из глубины веков: статьи о героическом эпосе алтайцев/ сост. И ред. З.С.
Казагачева // Горно-Алтайское книжное издательство, 1982. – с. 5.
5. Тарбанакова С. Народные истоки алтайского театра / Алтайский фольклор и литература //
Горно-Алтайск, 1982. – с. 111
© К. Э. Мандаева, 2020

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru

348

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

НАУКИ О ЗЕМЛЕ

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

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

349

УДК 91

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАДЕРЖИВАЮЩИХ СЛОЕВ
АТМОСФЕРЫ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА УФЫ

Никишова Валерия Дмитриевна

студентка
«Саратовский национальный исследовательский государственный университет
имени Н. Г. Чернышевского»
Научный руководитель: Короткова Надежда Владимировна
к.г.н., доцент
«Саратовский национальный исследовательский государственный университет
имени Н. Г. Чернышевского»
Аннотация: Инверсия имеет важное значение в атмосфере, особенно в тропосфере, так как она
препятствует восходящим потокам воздуха. Ее очень важно исследовать, ведь примеси выброшенные
различными предприятими не могут подниматься вверх, а это способствует их накоплению.
Ключевые слова: инверсия, параметры инверсии, загрязнение атмосферы, задерживающий слой,
орография
RESEARCH OF THE ATMOSPHERE'S RETAINING LAYERS ON THE EXAMPLE OF THE CITY OF UFA
Nikishova Valeria Dmitrievna
Scientific adviser: Korotkova Nadezhda Vladimirovna
Abstract: Inversion is important in the atmosphere, especially in the troposphere, as it interferes with updrafts.
It is very important to investigate, because the impurities thrown out by various enterprises cannot rise up, and
this contributes to their accumulation.
Key words: inversion, inversion parameters, atmospheric pollution, retention layer, orography.
Введение
Характерной особенностью тропосферы является убывание температуры с высотой. Однако
встречаются слои с аномальным изменением температуры. Слой, в котором температура с высотой
растет, называют инверсия. Инверсия и есть задерживающий слой в атмосфере.
Этот слой препятствует рассеиванию примесей, он убирает восходящие движения, и, следовательно, выбросы предприятий скапливаются в тонком слое под ним. В результате этого может возрастать
концентрация вредных веществ. Характеристику инверсий используют как основной фактор в прогнозе
неблагоприятных условий для рассеивания вредных веществ, а так же расчета потенциала загрязнения.
Актуальность состоит в том, что ежедневные аэрологические наблюдения важны для оценки состояния атмосферы. Изучение инверсии в диагностическом аспекте как физического явления представляет определенный интерес для решения ряда научных и практических задач – построение модели пограничного слоя атмосферы, прикладные задачи строительной климатологии, авиационной метеорологии, изучение загрязнения атмосферы. Зная о прогнозе наличия задерживающих слоев в атмосфере, предприятия могут перейти на другой режим, при котором будет уменьшаться количество выбросов веществ в атмосферу.
XIV International scientific conference | www.naukaip.ru

350

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

Материалы и методы
Материалами исследования были архивные данные, представленные на интернет – портале
Университета Вайоминга, США. Для обработки использовался материал зондирования атмосферы по
ежедневным данным за срок 00 и 12 ч. Проводился отбор данных из архива; сравнительный и корреляционный анализ; так же применялись расчеты для обобщения данных.
Результаты исследования
Большое значение для формирования и существования инверсий и изотермии является территория. Город Уфа расположен на Прибельской увалисто-волнистой равнине, которая тянется вдоль
реки Белой и Уфы. Лежит преимущественно в междуречье рек Белой и Уфы. Расположен город в зоне
холмистых равнин. Так же часть города расположена в Бельской впадине (Предуральский краевой прогиб), которая увеличивает способность территории к накоплению примесей. Климат территории тоже
играет важную роль, так на маловетреных территориях, к которым принадлежит город Уфа, создаются
условия для накапливания вредных веществ. Особенности микроклимата тоже надо учитывать, ведь
высотные здание нарушают общий поток движения ветра; асфальтированное покрытие может нагреваться и излучать тепло, что приводит к повышению температуры и другое.
В качестве параметров задерживающих слоёв (ЗС) рассматриваются:
а) мощность – толщина слоя между уровнями начала и конца инверсии;
б) величина – разность температур на нижней и верхней границах;
в) продолжительность существования.
Анализируя радиозондовые наблюдения, было выявлено, что:
а) за зимний период 2016–2017 года было выявлено 332 инверсии из них: в декабре 134, в январе 98 и в феврале 100.
б) за зимний период 2017–-2018 года было выявлено 350 инверсии из них: в декабре 137, в январе 108 и в феврале 105.
в) за зимний период 2018–2019 года было выявлено 356 инверсии из них: в декабре 132, в январе 113 и в феврале 111.
Для наглядности данные можно представить данные в виде рисунка (рис. 1)
Распределение количества инверсий по зимним периодам.
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Рис. 1. Распределение количества инверсий по зимним периодам
Анализируя данные рисунка 1, получается, что в каждом периоде по количеству инверсии лидирует декабрь (2016, 2017, 2018 г.). В зимнем периоде 2016–2017 г. в январе и феврале примерно одинаковое количество инверсий. А в последующих периодах (2017–2018,2018–2019) наблюдается
уменьшение инверсий с декабрь по февраль. Это связано с тем, что в разные периоды проходили разные циркуляционные процессы, которые находились над данной территорией. При наличии продолжиXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельного нахождения мощного антициклона количество инверсии увеличивается.
Изучая данные архива, так же было обращено внимание на интенсивность инверсий. За все рассмотренные зимние периоды наибольшее количество приподнятых и приземных инверсий были в срок
00 и 12 часов и приходились на диапазон интенсивности 0,1–5⁰С. С увеличением интенсивности количество инверсий убывало. Максимальные инверсии находится в диапазоне 15-19,9.⁰С и образовались
в 00 часов. Большинство интенсивных инверсий приходиться на январь, это связано с наличием устойчивого антициклона.
С увеличением мощности количество инверсий, в общем, уменьшается, но это происходит не
прямолинейно, а скачкообразно. Существует максимум количества инверсий по мощности 100–300 м у
приподнятых инверсий сроком 00 и 12 часов
В работе был проведен корреляционный анализ связи интенсивности и мощности инверсий за
зимний период (2016-2017, 2017-2018, 2018-2019). При анализе зависимости мощности инверсии от ее
интенсивности была обнаружена закономерность. Во всех рассматриваемых случаях (приземная и
приподнятая инверсия в срок 00 и 12) корреляционный коэффициент составил около 0,6. Это означает,
что связь была обнаружена, но она может немного варьировать из года в год.
Заключение
В результате проведенных исследований было обнаружено, что расположение города Уфы влияет на количество и интенсивность образовавшихся инверсий. Ведь, она находится в зоне впадины и
холмистых равнин, такие условия способствуют образованию орографических инверсий. А маловетреная погода увеличивает концентрацию веществ в атмосфере. Так же выяснилось, что большинство
инверсий имеет маленькую интенсивность. Это может быть связано с тем, что инверсия прерывалась
«стандартным» распределением температуры. Приподнятые инверсии имеют свой количества максимум на толщине 100-300 метров. Главное была обнаружена связь интенсивности и мощности инверсии
(корреляционный коэффициент 0,6). Эти данные позволяют рассмотреть ситуацию в общем виде и
учитывать ее при последующих прогнозах неблагоприятных условий. Ведь от этих факторов зависит
работа предприятий, которые загрязняют окружающую среду.
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