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УДК 53.06

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КВАНТОВЫХ КЛЮЧЕЙ ДЛЯ
БЕЗОПАСНОЙ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

Машаров Валентин Андреевич,
Малышев Алексей Дмитриевич

курсанты
Краснодарское высшее военное орденов Жукова и Октябрьской революции краснознаменное училище
им. генерала армии С.М. Штеменко

Аннотация: Системы квантового распределения ключей используют законы квантовой механики для
создания защищенного ключевого канала для передачи информации. На сегодняшний день существуют несколько жизнеспособных систем квантового распределения ключей, и они обещают высокий уровень безопасности, для применения в банковском деле, государственном управлении и военной сфере.
Ключевые слова: квантовое распределение ключей, безопасность реализации, квантовая криптография.
SIMULATION OF A QUANTUM KEY DISTRIBUTION SYSTEM FOR SECURE INFORMATION
TRANSMISSION
Masharov Valentin Andreevich,
Malyshev Alexey Dmitrievich
Abstract: Quantum key distribution systems use the laws of quantum mechanics to create a secure key
channel for transmitting information. Several viable quantum key distribution systems exist today, and they
promise a high level of security for banking, government and military applications.
Keywords: quantum key distribution, implementation security, quantum cryptography.
Квантовая криптография представляет собой квантовый вычисления, которые исследуют методы
защиты информации с помощью квантовых вычислений. Его конфиденциальность и защита от подслушивания основана на квантовых принципах, а не по законам классической криптографии и математическим законам, которые можно взломать.
Квантовое распределение ключей - это технология, основанная на квантовых принципах генерации случайных битовых строк, которые могут использоваться в качестве ключей, между двумя удаленными пользователями. Аппаратное обеспечение - это реализация процесса отправки и получения данных, например, одного фотона, используемого в волоконной линии связи.
Подслушивание изменяет важные параметры физического объекты, который используется как
носитель информации. В квантовой криптографии разрешено генерировать случайные ключи для двух
пользователей, и этот ключ будет неизвестен для подслушивания. Закон квантовой физики начинает
влияние при передаче данных используя сигналы, содержащие среднее число фотонов меньше одного
вместо сигналов, содержащих тысячи фотонов. Один из законов квантовой криптографии - принцип
неопределенности Гейзенберга, и в соответствии с ним, пробное измерение квантового состояния переходит в исходное состояние. Основным преимуществом квантовой криптографии является то, что
подслушивание будет известно легальным пользователям.
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Система абсолютно безопасна при условии, что отправитель Алиса и получатель Боб поделились закрытым ключом, который имеет ту же длину, что и сообщение, и ключ используется только один
раз для кодирования. Подслушивающая Ева может записывать все зашифрованные тексты для создания изображения из открытых текстов и ключ, если ключ используется более одного раза. Системы
симметричного шифрования требуют, чтобы все пользователи разделяют закрытый ключ, который
имеет одинаковую длину сообщения и может использоваться только один раз. Основная идея квантовой криптографии - доверенное распределение ключей. Квантовая криптография предлагает перспективный способ, основанный на физических принципах, для решения проблемы распределения ключей.
Утверждение 1. Неизвестное квантовое состояние невозможно клонировать.
Утверждение 2: Информация из неортогональных квантовых состояний нельзя получить без искажения.
Утверждение 3: Любые измерения, выполненные перехватчиком приводят к изменению квантового состояния носителя данных. [1]
Программно-аппаратное решение для конфиденциальной передача данных с системой квантового распределения ключей и системой синхронизации показана на рисунке 1.

Рис. 1. Состав программно-аппаратного комплекса для передачи конфиденциальных данных
На рисунке 1 источник данных генерирует цифровые сигналы. Кодер реализует процесс кодирования характеристик сигнала для защиты от подслушивания. Канал связи состоит из приемопередатчика, приемника и канала связи, который используется для передачи зашифрованных данных. В канале
связи создается маршрут передачи данных от отправителя к получателю. В симметричной криптосистеме отправитель и получатель данных используют один и тот же секретный ключ, который требует
периодического обновления.
Комплекс использует систему квантового распределения ключей, состоящую из двух станции,
называемые Алиса и Боб, для выполнения функция обновления ключей. Станции имеют управляющие
входы и выходы для синхронизация его работы, мониторинг квантового распределения ключей, параметров системы и контроль канала связи.
Реализована генерация секретных ключей через линию связи, где происходит прохождение фотонов. Системы квантового распределения ключей использует три типа кодирования квантовых состояний: поляризационное кодирование, фазовое кодирование и кодирование по временному сдвигу. Линия квантового распределения ключей может быть свободным пространством или оптическим волокном. Коммерческие системы квантового распределения ключей используют волоконно-оптические линии связи. [2]
Каждая станция генерирует общие секретные ключи и распределяет его между законными пользователями. Эти ключи используются для шифрования данных отправителя и дешифрования данных
для получателя.
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Система синхронизации обеспечивает синхронизацию пространственно разнесенного передатчика и приемник в канале связи, между Алисой и Бобом. Точность прибытия сигналы синхронизации лежат в диапазоне десятки пикосекунд и сильно влияет на общая производительность системы. Система
управления и программное обеспечение синхронизации генерируют контроль отдачи команд.
Импульсы передатчика могут быть и многофотонными. Кроме того, однофотонные детекторы
имеют шум спонтанного излучения. Следовательно, для передачи по секретному ключу предшествует
ряд промежуточных этапов обработки, чтобы произвести передачу данных между Алисой и Бобом. [3]
Шаг 1: Генерация необработанной последовательности ключей.
Шаг 2: Генерация просеянной ключевой последовательности. При этом позиции необработанной
ключевой последовательности, обнаружившей аномалии в детектировании фотонов, исключаются.
Шаг 3. Создание утвержденной ключевой последовательности. Так как идеальное сообщение каналов не существует, тогда просеянная последовательность может содержать ошибки. Следовательно,
формирование одинаковой пользовательской последовательности клавиш необходимо для оценки вероятности битовых ошибок в просеянной ключевой последовательности битов.
Шаг 4. Создание согласованной ключевой последовательности.
Шаг 5: Усиление конфиденциальности. После исправления ошибок Алиса и Боб имеют высокую
вероятность идентичная последовательная ключевая последовательность битов и точно знают, какова
частота ошибок. Они предполагают, что все ошибки вызваны подслушиванием Евы. Кроме того, они
допускают утечку информация во время исправления ошибок установка параметров сжатия.
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Аннотация: Статья посвящена разработке интеллектуального управления и мониторинга энергоэффективных электроприводов газоперекачивающих агрегатов СДГ-12500, предназначенных для компримирования и энергоэффективной передачи обработанного газа используя газопровод высокого
давления. Данная технология предназначена для осуществления динамических режимов, подготовки
информационного мониторинга, на основе которого можно составить прогноз технического состояния
электроприводов для качественной оценки ситуации.
Ключевые слова: газопровод, электропривод, газоперекачивающий агрегат, мониторинг, транспортировка, компрессорная станция.
Природный газ на сегодняшний день является главным топливным элементом энергетического
комплекса России и большинства экономически развитых стран Европы и всего мира. Это обусловлено
тем, природный газ добывается из осадочных горных пород Земли, в свою очередь делая его одним из
самых экологически чистых. Разработка добычи природного газа имеет богатый опыт с более двухвековой историей позади. За это время добыча газа вышла на новый современный уровень, передача
газа потребителю может осуществляться в любых необходимых для этого состояниях: в газообразном
(что наиболее популярно), в кристаллическом, а также в виде естественных газогидратов, что в свою
очередь делает сырье природного газа весьма удобным для передачи потребителю. В 2019 году компанией «DeGolyer & MacNaughton» с использованием международных стандартов, было проведено
исследование запасов природного газа общий объем которого составил 24 395,5 млрд куб. м, что говорит о длительной перспективе использования данного вида топлива. Химическая и нефтехимическая
промышленность со временем быстро развивается, что в свою очередь способствует использованию
разных видов топлива. Природный газ как основной источник энергетического топлива в свою очередь
также нуждается в современных решениях по улучшению процессов обработки топливного сырья. Общеизвестно, что сэкономить тонну условного топлива даже без учета экологической нагрузки в несколько раз дешевле, чем добыть. В этой связи в газовой отрасли принят ряд нормативных документов
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по обеспечению бережного и максимально эффективного использования природных ресурсов, а также
концепция по энергоэффективности транспорта газа.
В ОАО «Газпром» - основного поставщика различных видов газа разработана и эффективно
внедрена экологическая политика общества. Функционирование данной политики направлено на снижение негативного воздействия на окружающую среду
Основные цели политики:
1. Минимизация или полное отсутствие негативного воздействия на окружающую среду.
2. Ежегодное повышение показателей эффективности использования природного газа.
3. Направленность осуществление выполнения высоких экологических стандартов.
4. Закрепление за всем персоналом ответственности за выполняемую деятельность в области
экологической политики предприятия.
В качестве приводов газоперекачивающих агрегатов (ГПА) на компрессорных станциях (КС) используются газотурбинные, поршневые установки и электроприводные ГПА (ЭГПА). Именно электроприводные установки в течении длительной эксплуатации доказали свою энергоэффективность на КС,
что обусловлено их преимуществами: простое техническое обслуживание (обслуживание данных приводов производит персонал КС, в кол-ве 4 человек) низкие капитальные и эксплуатационные затраты,
высокие энергоэффективные показатели в сравнении с высокой надёжностью и экологичностью. Электроприводные агрегаты в сравнении с газотурбинными и поршневыми установками имеют более длительный срок эксплуатации.
В настоящее время в России используется весь научно-производственный потенциал в области
исследования возможных задач газовой отрасли. Однако, как известно, при прохождении газа по газопроводу возникают потери давления из-за трения потока о стенку трубы, в следствии чего давление на
участке падает, а энергозатраты увеличиваются, также это приводит к возможным коррозионным повреждениям магистральных газопроводов. Например, при перекачке газа объемом 30 млн. м 3/сут. на
участке длиной 110 км по трубе диаметром 1420 мм давление падает с 2,6 до 1,3 МПа.
Режим работы современного газопровода, несмотря на наличие компрессорных станций характеризуется неравномерностью подачи газа в течение года, месяца и даже суток. Оборудование и обвязка КС приспособлены к переменному, разностороннему режиму работы МГ, однако данный режим
работы приводит к снижению использования электроприводов ЭГПА и, как следствие, к перерасходу
топливного газа, а также электроэнергии из-за несоответствия оптимальному режиму работы, что в
свою очередь не дает использовать компрессорную станцию по максимуму. Исходя из гидравлических
расчетов в трубопроводах, расход газа определяется следующей формулой (при давлении 0,1011 МПа
и 20°С )

где d - диаметр газопровода, мм; Pн и Pк - давление газа в начале и конце участка газопровода,
MПa; λ ≈ 0,009 – постоянный коэффициент гидравлического сопротивления; Δв - относительная плотность газа по воздуху; Тсp - средняя температура по длине газопровода, K; zсp. - средний коэффициент
сжимаемости газа; L - длина участка газопровода, км. На основании данной формулы вычисляется
пропускная способность магистрального газопровода на участке между двумя КС. Затраты мощности
КС можно определить по формуле:

Моделирование динамических режимов работы
В процессе эксплуатации синхронных двигателей на компрессорных станциях в ОАО «Газпром»
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выявили ряд недостатков, которые способствуют ухудшению режима работы КС, увеличение энергопотребления ЭГПА, а также нарушение в технологии компримирования газа, основные из которых: минимальное количество пусков двигателей, выполнение пуска агрегата только при пониженном напряжении. В случае невыполнения данных операций, возникает необходимость в дорогостоящем ремонте
ротора и составных частей электропривода, что в свою очередь существенно повышает капитальные и
эксплуатационные затраты.
Технология процесса пуска мощных двигателей переменного тока выгляди следующим образом:
процесс производится по типовой кривой асинхронного двигателя, как правило сопровождается несколькими большими (5-6 кратными) бросками тока статора, при относительно небольшой кратности
(около 1,5-2,6) момента. Это объясняется наличием большого реактивного тока и низкого коэффициента мощности (cosφ≈0,2 в отличие от номинального 0,8) при скольжениях близких 1. Частые и продолжительные пуски приводят к крупным электродинамическим усилиям (выкручивание стержней обмоток,
в следствии чего вал выход из строя), перегреву и выходу из строя изоляции (перегрев на 9 ºС снижает
срок службы вдвое).
В комплексе средств автоматизации компрессорных цехов необходимо разрабатывать программы обеспечивающие постоянное поддержание необходимых величин давления и температуры газа на
отдаче выхода станции, а также необходимо использовать устройства регулировки и защиты ЭГПА.
Однако существующие средства автоматики выполняют только защитные функции, а регулировку могут выполнять только в ручном режиме. Данные средства не могут выполнять диагностику, регулировку
в автоматическом режиме, что особенно важно при работе на потенциально опасном объекте каким
является компрессорная станция. На данном объекте необходимо качественно и оперативно применять решения по основной работе электроприводов газоперекачивающих агрегатов.

Рис. 1. Структура энергоэффективного транспорта газа через электроприводную компрессорную станцию, работающую на нескольких ЭГПА:
1 – магистральная часть газопроводов, 2 – Компрессорная станция, 3 – Электрогазоперекачивающий
агрегат, 4 – Автоматическое воздушное охлаждение газа, 5 и 6-скорости вращения приводов ЭГПА
(ωзaдЭГПA) и вентиляторов AВО (ωзадAВО), 7 - блок расчета параметров регулирования, 8, 9, 10 - значения
производительности, давления и температуры газа, 11 - датчики измерения внешних факторов, 12 –
влажность воздуха (β), 13 – температура воздуха (θ), 14 – перепад температур (Δt) или давлений на КС
(Δр), 15 – производительность КС (Q), 16 и 17 - датчики давления и температуры газа, измеряющих 18
и 19 - реальные значения давления и температуры газа на выходе КС
XVI International scientific conference | www.naukaip.ru

18

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

В настоящее время необходимо иметь возможности регулировки электроприводов ЭГПА, т.к., это
позволит минимизировать энергопотребление компрессорных станций, а также оперативно реагировать и принимать необходимые решения по работе компрессорных цехов. При участии автора предложен способ автоматического оперативного контроля за КЦ, а также данный способ позволит обеспечить максимальную энергоэффективность электроприводов ЭГПА. Использование предложенного решения также позволит самостоятельно выполнять диагностику всех узлов электро газоперекачивающих агрегатов. Это достигается тем, что температура и давление обработанного газа на выходе КС в
начале каждого линейного участка магистрального газопровода измеряются и автоматически регулируются, с помощью поддержания их на оптимальном энергосберегающем уровне. Регулировка выполняется автоматически с помощью заданной программы, в которой главными условиями являются: задание по транспортировке газа, внешние факторы, а также внешние возмущения действующие на параметры тока газа в газопроводах.
Суть данного способа заключается в использовании регулируемых АВО и ЭГПА, установленных
на всех компрессорных станциях. Автоматическое воздушное охлаждение предназначено для охлаждение компримированного газа, однако данные установки имеют ровно те же недостатки, описанные
выше. Использование регулируемых ЭГПА и АВО позволит выполнять мониторинг и своевременное
регулирование давления и температуры потока сжатого газа по всей протяженности участка магистральных газопроводов. Это достигается тем что на компрессорных станциях при транспортировке
газа с помощью датчиков температуры и давления плавно регулируются необходимые параметры, в
зависимости от внешних условий и факторов. В следствии чего повышается общая надежность энергооборудования, а также минимизируются затраты на работу газоперекачивающих агрегатов, в следствии чего минимизируются энергозатраты складывающиеся на работу ЭГПА и вентиляторов АВО.
Необходимый код для программы строится на основе постепенного построения дерева, ветви которого соединяются узлами, в которых находятся необходимые комбинации. В приоритетном порядке
проходят ветви с наибольшей вероятностью успешного решения, также в код отдельно прописываются
оптимальные величины, так как если выбирается не оптимальный подход к решению или выбирается
решение с отсутствием нарушений, или минимально допустимых нарушений.
В результате при оптимальной задаче на расход газа, давление и температура газа стабилизируются согласно заданию, и устанавливаются на уровне, заданной программой по энергоэффективному расходу. Предложенный способ транспортировки природного газа на компрессорных станциях
представляет собой надежную, долговечную в эксплуатации систему, опирающуюся на основную программу моделирования необходимых режимов, которая в свою очередь не позволяет, а в необходимых
случаях ограничивает превышение необходимой шкалы давления и температуры газа.
Использование данного решения позволит обеспечить автоматическую регулировку, стабилизацию, а также оперативный мониторинг различных характеристик компрессорных станций. Позволит
стабилизировать энергоэффективный оптимальный режим работы электроприводов ЭГПА, вентиляторов АВО, что в свою очередь способствует повышению надежности эксплуатируемого оборудования.
Заключение
В статье рассмотрена технология, методика увеличения энергоэффективности ЭГПА, а также
снижения энергопотребления электроприводами СДГ-12500 на основе нейро-нечеткой интеллектуальной модели, предназначенной для улучшения качества оперативного мониторинга компрессорных
станций, расположенных на линейной части магистральных газопроводов.
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Аннотация: При изучении современного этапа развития теории гравитации становится очевиден следующий факт – сегодня эта тема является весьма актуальной, ведутся новейшие разработки в области
пульсарной астрономии, включая эксперименты с пульсарами в двойных системах и двойными пульсарами. Помимо этого, возрастает интерес к изучению физических процессов, происходящих в условиях
сильного гравитационного поля.
Ключевые слова: теория гравитации, силы притяжения, траектория движения, пространственновременной континуум.
THEORETICAL ASPECTS OF MODERN METHODS OF GRAVITY THEORY RESEARCH
Abstract: When studying the modern stage of the development of the theory of gravity, the following fact becomes obvious - today this topic is very relevant, the latest developments in the field of pulsar astronomy are
underway, including experiments with pulsars in double systems and double pulsars. In addition, there is an
increasing interest in the study of physical processes occurring in conditions of a strong gravitational field.
Keywords: theory of gravity, forces of attraction, trajectory of motion, space-time continuum.
Как известно, физика в основном преподается на теоретическом уровне. Для того, чтобы проиллюстрировать теоретические законы и закономерности, студенты и обучающиеся проводят некоторые
эксперименты в лаборатории под контролем преподавателя. Однако результаты таких исследований
обычно известны заранее и место для творчества отсутствует. Результаты экспериментов, выполненных исследователями и учеными, отличаются тем, что заранее неизвестен результат. Такая интерпретация данных с неожиданным результатом приводит к активной мыслительной и познавательной деятельности, качественному анализу, поиску возможных ошибок или наоборот, открытию новой закономерности. Эмоции являются ключевым фактором для повышения успеваемости учащихся по сложным
и фундаментальным предметам, таким, как физика [1, стр.42], и эти эмоции трудно найти в контролируемых лабораторных экспериментах. Именно в таких проблемных ситуациях учащиеся приходят к открытию новых закономерностей самостоятельно.
Подобным проектом является проект американской компании FISIDABO. Цель такого проекта XVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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предоставить студентам возможности, максимально приближенные к реальной науке. Проект возглавляют исследователи в различных областях, таких как астрофизика или химическая физика, которые имеют
достоверную информацию об исследованиях и достижениях современной науки в той или иной области.
Конечная цель состоит в том, чтобы вывести студентов из их зоны комфорта и предоставить им возможность столкнуться со сложностью реальных экспериментов, способствуя их критическому мышлению.
В рамках данного проекта были проведены современные исследования по теории гравитации.
Один из главных принципов теории Эйнштейна - это связь между гравитационными силами и геометрией пространства-времени. Согласно этой теории гравитация больше не является силой притяжения
между объектами под действием его массы. Вместо этого появляется теория, согласно которой под
действием массы объекта искривляется пространство вокруг него.
Выполненные исследования преследовали две цели при выполнении эксперимента – демонстрация теории гравитации на примере деформации батута (рис.1), действия гравитации на второе,
менее массивное тело, а также интерпретация полученных результатов и построение траектории движения объектов (рис.2).

Рис. 1. Визуализация искривления пространства-времени под действием одного тела

Рис. 2. Сглаженные траектории движения мяча меньшей массы,
полученные после видеоанализа
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В последующем ОТО проверялась со всё возрастающим уровнем точности, и на сегодняшний
день она с успехом объясняет все имеющиеся данные многочисленных экспериментов [2, с.4].
«Революция в экспериментальной проверке общей теории относительности началась в 1970-х
годах в связи с большими достижениями во многих областях науки и техники. В первую очередь, это
связано с развитием космических исследований, появлением методов высокоточной навигации космических аппаратов (КА), существенным улучшением точности астрономических наблюдений и развитий
методов лазерной дальнометрии Луны» [3, с.4].
За последние десятилетия общая теория относительности выдерживает все испытания, проводимые при определении параметризированного постньютоновского параметра (рис.3).

Рис. 3. Прогресс в определении ППН-параметров за последние три десятилетия
«Общая теория относительности хорошо согласуется и с данными экспериментов пульсарной
астрономии, включая эксперименты с пульсарами в двойных системах и двойными пульсарами» [3,
с.5]. На сегодня возрастает интерес к изучению физических процессов, происходящих в условиях сильного гравитационного поля. Объектами, предоставляющими большие возможности при проверке теории гравитации в качественно другом динамическом окружении, являются релятивистские пульсары.
Таким образом, изучение постулатов общей теории относительности не остановилось в 20 веке.
С каждым годом новейшие исследования по визуализации, проверке основных уравнений Эйнштейна и
применению указывают на возросший интерес к теории относительности. На сегодняшний день основные принципы общей теории относительности позволяют делать новые открытия в области не только
теоретической физики, но и прикладной. С каждым годом растет и область практического применения
теории гравитации.
Список литературы
1. Турышев В.Г. Экспериментальные проверки общей теории относительности: недавние успехи и будущие направления исследований / В.Г. Турышев. // Успехи физических наук. – 2009. – Т.179,
№1. – С.3-34.
2. Хриплович И.Б. Общая теория относительности / И.Б. Хриплович, Ижевск: НИЦ «Регулярная
и хаотическая динамика», 2001. – 120 с.
3. Уолд Р.М. Общая теория относительности / Под ред. И.Л. Бухбиндера С.В. Червона, М.:
РУДН, 2007. – 682 с. ISBN 987-5-209-02964-9.
XVI International scientific conference | www.naukaip.ru

22

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

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

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

23

УДК 547

АНАЛИЗ ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАПСУЛ

Буслаев Дмитрий Леонидович

магистрант 1 года обучения
Санкт-Петербургского государственного университета
промышленных технологий и дизайна,
г. Санкт-Петербург, РФ
Аннотация: исследование посвящено разработке оптимальной рецептуры желатиновой массы для
изготовления капсул. Проведена декомпозиция составляющих компонентов, подобраны оптимальные
соотношения компонентов в смеси, позволяющие получить наиболее эффективную для дальнейшей
работы пленку.
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ANALYSIS OF WRAP-FORMING SUBSTANCES FOR THE MANUFACTURE OF CAPSULES
Buslaev Dmitry Leonidovich

Abstract: The study is devoted to the development of the optimal formulation of gelatinous mass for the manufacture of capsules. The decomposition of the constituent components was carried out, the optimal ratios of
the components in the mixture were selected, which made it possible to obtain the most effective wrap for further work.
Key words: Wrap, gelatinous mass, ratio of components, production of capsules.
В настоящее время в химико-фармацевтической промышленности одной из важных задач является разработка оболочки для лекарственных препаратов. Подбор оптимального вещества и рецептуры для инкапсулирования является определяющим для транспортировки лекарственных веществ в
организме. Преимуществами желатина как главного компонента такого рода оболочек являются:
1. доступность;
2. хорошая биологическая совместимость;
3. простота технологического процесса при получении пленок;
4. широкая апробация данной химической технологии.
Желатин и его модификации являются перспективными полимерными материалами для разработки новых методов транспортировки и применения лекарственных препаратов. Исследования в данной области ведутся большим количеством лабораторий, применяются новые технологии получения
модификаций желатина.
Используемое оборудование для проведение анализа и опыта: термостойкие стаканы, стеклянные палочки, сушильный шкаф, электрическая плитка, лабораторные весы, лабораторные латексные
перчатки.
Реактивы, необходимые для проведения опыта: желатин, глицерин, лимонная кислота, дистиллированная вода.
Ход проведения исследований.
Первый этап: приготовление желатиновой массы. Необходимо приготовить три варианта желатиновой массы с соотношениями, указанными в таблице 1.
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Компонент
Желатин
Глицерин
Лимонная кислота
Дистиллированная вода

Соотношение компонентов в массе
V1
V2
40%
60%
33%
13%
0,2%
0,2%
26,8%
26,8%

Таблица 1
V3
26%
47%
0,2%
26,8%

В химический стакан добавляется вода и глицерин, смесь нагревается до 60-65 °С, затем в разогретой смеси растворяется лимонная кислота, после смесь перемешивается.
Далее смесь охлаждается до 13-20 °С, добавляется желатин и также перемешивается. Затем полученная масса нагревается до 75-80 °С. Далее масса выдерживается 1,5 часа при температуре 70 °С.
Второй этап: методика проверки качества массы. Свежеприготовленная желатиновая масса,
нагретая до 65 °С, растягивается между большим и указательным пальцами. Проводится наблюдение,
образуется ли единая плёнка, не растягивающаяся на нити и волокна; если есть ощущение липкости и
клейкости после отлипания от пальцев рук, то при дальнейшем использовании такой желатиновой массы получаются качественные капсулы.
Если пленка не образуется, значит, желатиновая лента не будет формироваться в капсулы (будут склеиваться с одной стороны или шов совсем не будет образовываться), следовательно, не хватает желатина. Если остается липкое клейкое ощущение, то не хватает глицерина и не будет обеспечена
дальнейшая пластичность желатиновой массы.
Оптимальное содержание желатина и глицерина определяет эластичность пленки и технологичность изготовления конечного изделия.
Результаты исследования:
1. При содержании желатина и глицерина 40% и 33% соответственно образуется единая пленка, на волокна и нити не распадается, хорошо тянется. Не требует больших усилий на растяжение,
пластичнее всех последующих, более липкая пленка, чем вторая.
2. При содержании желатина и глицерина 60% и 13% соответственно образуется толстая пленка, требующая больших усилий для растяжения, менее эластичная и менее липкая, чем образец V1.
3. При содержании желатина и глицерина 26% и 47% соответственно получаем более липкую
пленку, чем у образца V1, она распадается на отдельные волокна при растяжении. При остывании образуется малопрочная пленка, которая рвется при небольшом растяжении.
Выводы: образец V1 получился качественнее остальных, при указанных в таблице 1 соотношениях желатина и глицерина; образуется достаточно прочная и липкая плёнка для образования капсулы
и для образования швов и формования капсулы. У образца V2 образование швов из-за наименьшей
липкости не будет наблюдаться. Пленка образца V3 недостаточно прочная для формования капсулы.
Глицерин, являясь пластификатором, взятом в избытке мешает образованию межмолекулярных связей, вследствие чего пленка является менее прочной.
Список литературы
1. Ананьев, В.Н. Лекарственные желатиновые пленки в медицине / В.Н. Ананьев // Здоровье и
образование в XXI веке. – 2010. – 33-35 С.
2. Иванова, Н.А. Выбор оптимального состава мягких желатиновых капсул с использование
нормированной целевой функции / Н.А. Иванова, Я.А. Разепина, А.А. Самбулова, А.А. Баранова, А.А.
Селянинов, Е.В. Вихарева, А.В. Сульдин // Рецепт. – 2011. – 49-51 С.
3. Иванова, Н.А. Важность оболочки и прочностные характеристики мягких желатиновых капсул
с гидрофильными наполнителями // Н.А. Иванова, А.А. Селянинов, Е.В. Вихарева, А.А. Баранова //
Фармация. – 2013. – 36-38 С.

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

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

25

4. Молохова, Е.И. Механические и физико-технологические свойства желатиновых лент при
производстве мягких желатиновых капсул / Е.И. Молохова, Е.И. Пономарева, А.А. Адамов, А.К. Холов //
Химико-фармацевтический журнал. – 2018. – 46-49 С.
5. Провоторова, С.И. Возможности использования метформина в виде современных ректальных лекарственных форм – желатиновых ректальных капсул / С.И. Провоторова, Э.Ф. Степанова, М.В.
Кирякина, Ю.А. Полковникова // Фундаментальные исследования. – 2011. – 235-237 С.
6. Кравченко, Т.И. Исследование прочностных характеристик желатина в качестве упругопластической среды с определением коэффициента вязкости / Т.И. Кравченко, Г.Ф. Пищик // Известия
высших учебных заведений. Строительство. – 2007. – 108-113 С.
© Буслаев Д.Л., 2021

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru

26

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

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

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

27

УДК 664.8: 616.098

РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ПРОДУКТОВ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Герасимова Наталия Юрьевна
к.т.н.

Мишкевич Эвелина Юрьевна

аспирант

Байло Виктория Александровна,
Горбунова Анна Николаевна

студенты
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»

Научный руководитель: Касьянов Геннадий Иванович
д.т.н., профессор
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы рейтинговой оценки продуктов специализированного
назначения. Перспективным направлением в области создания специализированных продуктов питания является адекватность потребности организма человека пожилого и преклонного возраста в основных питательных и биологически активных компонентах. Рассматриваются вопросы использования
СО2-экстрактов и СО2-шротов для обогащения состава продуктов специализированного назначения.
Ключевые слова: оптимизация состава, регрессионный анализ, органолептическая оценка, специализированные продукты.
RATING OF SPECIALIZED PRODUCTS
Gerasimova Natalia Yurievna,
Mishkevich Evelina Yurievna,
Baylo Victoria Alexandrovna,
Gorbunova Anna Nikolaevna
Scientific adviser: Kasyanov Gennady
Abstract: The article deals with the problems of rating products for specialized purposes. Promising directions
in the field of creating specialized food products are the adequacy of the needs of the human body of the elderly and elderly in the main nutritional and biologically active components. The article deals with the use of
CO2-extracts and CO2- meal to enrich the composition of specialized products.
Keywords: composition optimization, regression analysis, organoleptic evaluation, specialized products.
Требования к созданию продуктов специализированного назначения должны учитываться в период проектирования многокомпонентных продуктов питания [1]. К инновационным техническим приемам создания продуктов питания для людей пожилого и преклонного возраста относится предварительная обработка сырья электромагнитным полем различной частоты и газожидкостная обработка
[2,3]. Обогащение пищевыми добавками специализированных продуктов питания на мясной и рыбной
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основе, позволяет получать продукты с заданными характеристиками [4,13]. Резко повысилось внимание к производству лечебно-профилактических продуктов в период преодоления последствий пандемии [5,12]. При создании специализированных продуктов длительного хранения предложены способы
обезвоживания сырья в экстракционных установках [6-8]. Запатентован ряд рецептур специализированных продуктов, обогащенных углекислотными экстрактами из тропического пряно-ароматического
сырья [9-11].
Специализированные продукты питания представлены в виде консервов, сухих завтраков, первых и вторых обеденных блюд для питания детей различного возраста, людей пожилого и преклонного
возраста, спортсменов с высоким уровнем физической нагрузки, для раненых и травмированных, а
также для людей, работающих в условиях низких температур. Авторы предложили включать в состав
специализированных рецептур питания СО 2-экстракты и СО2-шроты, получаемые из растительного
сырья с помощью жидкого диоксида углерода.
Рейтинговую оценку продуктов специализированного назначения проводили с учетом впервые
установленных коэффициентов значимости в интервале от 0,1 до 1,0 по физико-химическим, органолептическим и показателям безопасности продукции. К внутригрупповым показателям качества относилось определение массовой доли белка, жира, углеводов, сухих веществ и пищевой соли.
Оптимизировать состав специализированных продуктов питания математическими методами
можно с помощью функции желательности Харрингтона, с учетом сбалансированности аминокислотного и жирнокислотного состава. Возможно использование метода экспертных органолептических оценок,
при которых отобранные дегустаторы высказывают ранжированное мнение при сравнении контрольных и экспериментальных образцов.
Алгоритм оптимизации качественного состава продукции позволяет создавать смодулированные и
оптимально сбалансированные многокомпонентные рецептуры специализированных продуктов питания.
Многокритериальная оптимизация состава продуктов с высокими антиоксидантными свойствами
использует, прежде всего, регрессионный анализ и методы математического планирования эксперимента.
Рейтинговая оценка качественного состава продуктов специализированного назначения дается с
учетом критерия органолептических показателей (Ко) и массового состава различных ингредиентов в
рецептуре (Х=х1,…, хn).
Подбор дегустаторов для объективной оценки качества исследуемых продуктов проводится по
методике кафедры «Технология продуктов питания животного происхождения» КубГТУ, основанная на
чувствительности отобранных дегустаторов к присутствию в тестируемых растворах сильно разбавленных метчиков сладкого, соленого, горького, кислого, пряного вкуса.
Полученные в результате экспериментов данные позволяют создать регрессионную мультипликативную модель органолептического анализа.
Несимметричная функция желательности Харрингтона для каждого компонента рецептуры будет
выражена следующим уравнением:
𝑏𝑗 (𝑋) = ∑𝑛𝑖=1 𝐴𝑖,𝑗 𝑥𝑖 ,
(1)
Ai,j -представляет содержание j-го ингредиента, в случае если 1≤i≤n.
В связи с тем, что по условиям построения функции желательности не допускаются большие отклонения значений показателей, то рекомендуется применить произведение кривых Гомперца к каждому j-му показателю:
−𝑟(𝑏𝑗−𝑠)

𝑢

(𝑏𝑗−𝑤)

−𝑒
𝐾𝑗 (𝑏𝑗 ) = 𝑒 −𝑒
,
(2)
s – среднее значение между недостатком и нормой значения показателя;
w – среднее значение от передозировки и верхней границы нормы содержания компонента;
r – величина обратно пропорциональная крутизне левого подъёма;
u – величина обратно пропорциональная крутизне правого спада.
Таким образом, можно говорить о критерии сбалансированности от 0 до 1,0 рецептурной смеси:
𝐾𝑆 (𝑋) = 𝑁√𝐾1 (𝑏1 ) ∙ 𝐾2 (𝑏2 ) ∙ … ∙ 𝐾𝑁 (𝑏𝑁 )
(3)
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Cвёртка принятых критериев может быть выражена как функция желательности для всей рецептурной смеси:
3
𝐾 (𝑋) = 100√𝐾
(4)
𝑂 (𝑋) ∙ 𝐾𝑆 (𝑋) ∙ 𝐾𝐺𝐼 (𝑋) → max ℃
𝑋=?

Заключительный этап оптимизации рецептурного состава по критерию (4) можно решать методами математического планирования эксперимента.
Конструирование оригинальных рецептур продуктов специализированного назначения с использованием рейтинговых оценок, позволяет учитывать роль включаемых в рецептуры иммунопротекторных компонентов типа дигидрокверцитина и сквалена, антиоксидантных ингредиентов типа токоферолов и флавоноидов.
Важным фактором, влияющим на содержание в готовых продуктах МНЖК и ПНЖК, и придания антиоксидантных свойств продуктам специализированного питания, является использование СО2экстрактов и СО2-шротов из зернового, орехового и лекарственного растительного сырья.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются перспективы использования возобновляемых источников энергии в энергетическом комплексе России. В ходе работы определены основные проблемы развития альтернативной энергетики в России, приведено сравнение с использованием данных ресурсов
энергии в Европе. С учетом проделанного анализа сделан вывод о дальнейшей перспективе использования возобновляемых источников энергии в России и об изменении рынка электроэнергии.
Ключевые слова: энергоэффективность, СЭС, возобновляемые источники энергии, альтернативная
энергетика, энергоресурсы
PROSPECTS AND MODERN TRENDS FOR USE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES IN RUSSIA
Gusmanova Liliya Renatovna
Abstract: This article discusses the prospects for the use of renewable energy sources in the energy complex
of Russia. In the course of the work, the main problems of the development of alternative energy in Russia
were identified, and a comparison was made with the use of these energy resources in Europe. Based on the
analysis, a conclusion was made about the future use of renewable energy sources in Russia and changes in
the electricity market.
Key words: renewable energy sources, energy efficiency, SES, alternative energy, energy resources.
Мировая энергетика стремится развиваться путём замещения традиционных источников возобновляемыми и использовать так называемую «зелёную» энергию по максимуму. В этом же направлении развивается энергетика в России.
В странах Европы давно и активно поддерживается тенденция использования возобновляемых
источников энергии (ВИЭ) в различных сферах экономики и производства. Наблюдается резкий рост
ВИЭ: в 2010 году на возобновляемые источники энергии приходилось 20% от всего объема вырабатываемой в Евросоюзе электроэнергии, а в 2019 году эта цифра достигла 34%.
В 2009 г. Европарламент и Европейский совет приняли документ, названный директивой
2009/28/EC. Она и сейчас определяет направление развития ВИЭ. Например, одним из пунктов данного документа является допущение временной меры установки фиксированного тарифа для сетевых
компаний, что подразумевает под собой приобретение электричества, произведенного с использованием ВИЭ в обмен на дотации от государства. Сейчас эти дотации осуществляются в виде премий сетевым компаниям, которые привязаны к объемам покупки.
В 2017 году в Евросоюзе доля возобновляемых источников энергии в общей выработке электроXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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энергии составляла 17,5 %, а к 2020 году выросла уже до 20 %.
Эта тенденция будет продолжаться. Эксперты прогнозируют, что к 2030 году всего 20% электроэнергии в Евросоюзе будет производиться с использованием ископаемого топлива. А на основе ВИЭ
(включая гидроэлектростанции и ветряки) будет вырабатываться более 60% электроэнергии. Такой
вектор развития будет актуален в ближайшие годы, независимо от экономических изменений в Европе.
[1].
В России тоже стараются не отставать от мировых трендов, но фактические показатели пока отстают от плановых. Возобновляемые источники энергии имеют большой потенциал для развития в
нашей стране, но темпы развития пока отстают от мировых. По данным научного сотрудника РАНХиГСТатьяны Ланшиной, доля ВИЭ в России , не учитывая крупные ГЭС, в совокупной установленной мощности на июнь 2020 года ровняется 0,8%, а доля ВИЭ в генерации составляется 0,3% [2].
В апреле 2019 года Ассоциация развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) опубликовала
бюллетень «Рынок возобновляемой энергетики России: текущий статус и перспективы развития». В
нём сказано, что благодаря программе поддержки ВИЭ, которая реализуется с 2013 года, к концу апреля 2020 года в РФ сооружено более 1500 МВт энергомощностей ВИЭ, 75% из которых идёт на СЭС,
остальные - на ветряные электростанции. Общегодовое производство электроэнергии на объектах
ВИЭ составило более 1,5 млрд кВт*ч. Использование ВИЭ в России в 2019 году выросло вдвое по
сравнению с предыдущим годом [3].

Рис.1. Крупнейшая солнечная электростанция России «Перово» в Крыму
Опережающими регионами по объему установленной мощности генерирующих объектов ВИЭ
являются: Республика Крым, Ставропольский край и Астраханская область. [4].
В последние годы в России происходит активное развитие производства оборудования для альтернативной энергетики. Сокращается доля импортных комплектующих, уровень локализации производства местами достигает 60% и более. Установка новых производственных мощностей в 2020 году
увеличила ежегодный потенциал выработки электроэнергии на 1,9 ГВт.
По состоянию на 2020 год были построены новые производственные мощности с совокупным
ежегодным потенциалом 1,9 ГВт.
В настоящее время в России производят огромное количество комплектующих, которые нужны
для солнечной и ветряной энергетики, например, солнечные панели, гондолы ВЭУ. Эта продукция
успешно продается как в России, так и за рубежом. Например, Ульяновское предприятие стало первым
в России из освоивших изготовление лопастей для ветрогенераторов [5].
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Рис. 2. Производство лопастей для электроустановок на заводе Vestas в Ульяновске.
Правительство Российской Федерации оказывает государственную поддержку для развития альтернативной энергетики.
Распоряжение Правительства РФ «Об основных направлениях государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2024 года» является главным документом, регулирующим
поддержку альтернативной энергетики в России. В этом документе прописана поддержка ГЭС малой и
средней мощности (до 25 МВт.), ветряных электростанций и электростанций, использующих энергию
солнца.
Для того, чтобы в стране появлялось большее количество электростанций, работающих на ВИЭ,
существует государственная поддержка- субсидирование подключение электростанции к сети, а также
предусмотрены надбавки к цене рынка на электроэнергию. Проекты альтернативной энергетики по результатам конкурса могут попасть в инвестиционную программу и, в дальнейшем, получат возможность
продажи электрической энергии по фиксированной цене.
С 2016 г. в России существуют меры поддержки торфяных электростанций. Это механизм продажи территориальным сетевым компаниям электрической энергии, которая производится на таких
электростанциях, по регулируемым ценам. Государство предоставляет субсидию для подключения к
сетям торфяных электростанций (до 25 МВт.). Несмотря на то, что торфяные электростанции оказывают негативное влияние на экологию, их всё равно используют, так как этот бизнес относительно дешевый, что дает возможность создать конкуренцию для энергетических монополистов, а также помогает
бороться с безработицей [6].
Согласно докладу Анатолия Чубайса, главы новой Ассоциации развития возобновляемой энергетики, к 2024 году генерация солнечной и ветроэнергетики достигнет 1%. Это достаточно скромная цифра если сравнить ее с уже имеющимися 17% в Великобритании или 25% в Германии.
«Но впадать в отчаяние не стоит», — считает Татьяна Ланшина, — «Учитывая, что в мире уже
более 2/3 всех инвестиций в новую генерацию направляется в сектор ВИЭ, издержки солнечной и ветровой энергетики продолжают снижаться (а во многих странах ВИЭ уже являются конкурентоспособными по цене), а также учитывая неизбежность роста тарифов на электроэнергию в России и необходимость борьбы с различными видами перекрестного субсидирования, возобновляемая энергетика
выглядит достаточно интересно и в РФ. В ближайшем будущем России скорее всего не раз придется
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пересматривать свои пессимистичные официальные ожидания от развития ВИЭ в сторону более оптимистичных» [7].
Все это дает повод надеяться, что развитие использования ВИЭ в России становится тенденцией, а качественное изменение рынка электроэнергии уже начинает происходить. И каждый из нас скоро
сможет сделать выбор в пользу возобновляемой энергии и зеленого будущего.
Список литературы
1. Доля ВИЭ в выработке электроэнергии в ЕС. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
https://renen.ru/dolya-vie-v-vyrabotke-elektroenergii-v-es-dostignet-60-k-2030-godu/
2. Возобновляемые источники энергии. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
http://em.ranepa.ru/novosti/496-spasibo-doctor-renewable
3. Информационный Бюллетень: «Рынок возобновляемой энергетики России: Текущий статус и
перспективы развития» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://rreda.ru/bulletin
4. 11 самых крупных солнечных электростанций России. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
URL: https://recyclemag.ru/article/top-krupneishih-solnechnih-elektrostantsii-rossii
5.
Новости
Ульяновска.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://1ul.ru/news/v_ulyanovskoy_oblasti_vypustili_sotyy_komplekt_lopastey_dlya_vetroustanovok/
6. Государственная поддержка альтернативной энергетики: отечественный и зарубежный опыт
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://www.elec.ru/articles/gosudarstvennaya-podderzhkaalternativnoj-energeti/
7. Развитие альтернативной энергии в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
https://www.ekoenergy.org/ru/sustainable-energy-development-is-on-the-russian-agenda/

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

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

35

УДК 67.05

АЛГОРИТМ НАСТРОЙКИ ДРАЙВЕРА А4988
Салыкова Ольга Сергеевна
к.т.н., доцент
ассоциированный профессор

Олейник Сергей Сергеевич

магистрант
КРУ им.А.Байтурсынова
«Костанайский региональный университет»
Научный руководитель: Салыкова Ольга Сергеевна
к.т.н., доцент, ассоциированный профессор
КРУ им. А.Байтурсынова
«Костанайский региональный университет»
Аннотация: В статье рассматривается драйвер шагового А4988 двигателя. Рассматривается область
применения данного устройства. Описываются общие характеристики, схемы включения данного
устройства, а также алгоритм натройки опорного напряжения. Приведен пример расчета согласно
предложенному алгоритму.
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ALGORITHM FOR CONFIGURING THE A4988 DRIVER
Scientific adviser: Salykova Olga Sergeevna

Abstract: The article discusses the driver of the stepper motor A4988. The scope of application of this device
is considered. The general characteristics, switching schemes of this device, as well as the algorithm for setting the reference voltage are described. An example of calculation according to the proposed algorithm is given.
Keywords: CNC; driver; machine tools; A4988; configuring.
Алгоритм настройки драйвера А4988
Чтобы осуществить управление шаговым двигателем необходимо использовать определённые
устройства – контроллеры шаговых двигателей.
Представителем популярных контроллеров является А4988 (рис 1) он работает в диапазоне от
восьми до тридцати пяти вольт и может обеспечить ток работы до одного ампера, а если установить
радиатор то можно добиться тока до двух ампер. Контроллер А4988 в своем составе имеет защиту от
перегрева и перегрузки. Важным свойством шагового двигателя это количество шагов за один полный
поворот (360 градусов).
Для примера шаговый двигатель Nema17 это примерно двести шагов на оборот. То есть один
шаг равен 1.8 градусов. Контролер А4988 позволяет получить прирост этого значения с помощью
регулировка промежуточными шагами имеет пять степеней микрошага.
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Рис. 1. Драйвер A4988
Технические характеристики A4988

Назначение контактов драйвера A4988
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Рис. 4. Назначение контактов драйвера A4988
Для того чтобы изменить дробление мирошага необходимо установить значение сигналов на
входе. MS1/MS2/MS3.

Рис. 5. Комбинация значений для выбора микрошага
Чтобы осуществить работу в режиме микрошага нужно подать малый ток. На контроллере шагового А4988 данную операцию можно осуществить находящимся на ней переменным резистором.
Контроллер шагового двигателя довольно чувствителен к перепадам напряжения, которые осуществляются по питанию двигателя чтобы снизить пульсации рекомендуется поставить в электрическую схему электролитический конденсатор большой емкости по питанию VMOT.
Качественная настройка драйвера позволяет получить следующие преимущества:
1. Уменьшение шума при работе ЧПУ станка при завышенном токе
2. Освобождение от пропуска шагов при низком показателе тока
3. Уменьшение нагрева шагового двигателя или драйвера
Для правильного включения контроллера шагового двигателя А4988 нужно правильно настроить
опорное напряжение (Vref). Чтобы измерить это значение нужно узнать наминал резисторов, которые
установлены на микроконтроллера.
Они выглядят как два прямоугольника (рис 6) и подписываться на печатной плате как R0520 и
R100

Рис. 6. Резисторы R050 или R100
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Рис. 7. Формула расчет значения Vref
Алгоритм настройки тока на на контроллерах шагового двигателя следующий. Используем минусовый щуп мультиметра и дотрагиваемся до общего минуса, обычно на плате он подписан как GND.
Плюсовым щупом дотрагиваемся к корпусу переменного резистора на контроллере А4988. Подкручиваем данный резистор отверткой и начинаем измерять опорное напряжение Vref.
С помощью данного алгоритма выставляем необходимый ток для работы контроллера шагового
двигателя. Для определённой модели драйвера расчет Vref разный.

Рис. 8. Настройка тока на драйверах
Из за такого что ток работы в двигателе составляет около семидесяти процентов от тока удержания.
Полученное по формуле значение необходимо умножить на коэффициент 0,7. Если же не применить данное значение, двигатель начнет сильно перегреваться, что в свою очередь скажется на работе шагового двигателя и на его эксплуатационный цикл.
Для примера возьмем драйвер А4988 и шаговый двигатель Nema17 и произведем расчет по формуле выше. Для шагового двигателя Nema17 (17HS4401) максимальный ток составляет 1,7 ампера.
Vref = 1.7*8*0.100 = 1.36 далее умножаем на коэффициент 0,7
Vref = 1.36*0.7 = 0.952 В.
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Аннотация: Гибридные системы с некоторого времени набирают популярность. Одним из наиболее
эффективных решений является подключение теплового насоса к рекуператору или фотоэлектрической установке. Выгодное ли это решение? Узнаете из статьи.
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FEATURES OF THE USE OF ECOLOGICAL FUEL IN THE BOILERS
Rozhkov Nikolay Nikolaevich
Scientific adviser: Morozov Grigoriy Alekseyevich
Abstract: Hybrid systems have been gaining popularity for some time. One of the most effective solutions is to
connect a heat pump to a heat recovery or photovoltaic plant. Is this a profitable solution? Learn from the article.
Keywords: Fuels, Boilers, combustion, Wood, efficiency, biomass.
Даже в домах с лучшей теплоизоляцией тепло, уходящее через вентиляционные каналы, составляет около 50% от общих потерь тепла. Чтобы свести их к минимуму, хорошим решением является
приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла, благодаря которой повторно используется энергия вытяжного воздуха из здания. Один из самых эффективных - подключение теплового насоса к рекуператору. Такие комплекты можно устанавливать как в существующие системы отопления, так и в
новостройки.
Главное преимущество такой системы - отсутствие контакта между протекающими потоками, а
значит, в дом попадает только свежий воздух, который зимой можно обогревать, а летом охлаждать.
Однако использование рекуперации - хотя это хорошее решение для вентиляции зданий - не работает
как автономная система отопления. Поэтому необходимо комбинировать эту систему с другой, чтобы
дом стал энергоэффективным. Однако на этом этапе мы должны помнить, что не каждая отопительная
установка подходит для данной системы вентиляции
Лучше всего в качестве источника тепла в современном здании работает тепловой насос. К
преимуществам такого решения можно отнести, прежде всего, экономичность: отапливать дом
тепловым насосом - самый дешевый способ сэкономить. В сочетании с рекуперацией затраты могут
быть еще ниже. Рекуператор предотвратит утечку большого количества тепла (или холода) - по разным
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данным, приточно-вытяжная установка может снизить тепловые потери до 90%. Это также означает,
что потребность дома в тепле снизится почти на 50%. Предполагая, что годовая стоимость отопления
дома площадью 130 м2 с тепловым насосом типа рассол / вода стоит около 30 000 рублей, с
дополнительным рекуператором стоимость может упасть ниже 20 000 рублей.
Мы также можем использовать другие нагревательные устройства, например, конденсационные
котлы, для взаимодействия с рекуператором. Однако тепловой насос - это установка, обеспечивающая
наибольший комфорт и экономию, поскольку, помимо отопления, он также может охлаждать воздух
летом. Благодаря этой функции его можно использовать в качестве источника охлаждения для питания
охладителя в рекуператоре, что позволит обеспечить эффективное кондиционирование воздуха в
помещениях и сэкономить на установке отдельной системы охлаждения.
Лучшим сочетанием будет выбор обоих устройств от одного производителя. Одним из самых
эффективных гибридов будет рекуператор, который управляется от теплового насоса (воздушного или
наземного). Такая система обеспечивает оптимальное отопление, охлаждение, вентиляцию с
рекуперацией тепла и производство горячей воды. Такой гибрид также является наиболее экологичной
и экономичной системой, поскольку показывает высокую эффективность нагрева и охлаждения. Кроме
того, важно, чтобы наземный тепловой насос использовал естественное охлаждение (полученное из
наземного источника).
В предложениях производителей есть и другие современные решения для повышения
энергоэффективности, например, вентиляционные модули с рекуперацией тепла. Лучше всего
выбирать модель, которая предназначена для работы с тепловыми насосами с воздушным источником
от одного производителя. Помимо обеспечения отличной вентиляции, модуль также рекуперирует
энергию отработанного воздуха. В сочетании с тепловым насосом вся система становится более
эффективной и позволяет одновременно охлаждать и производить горячую воду.
В случае с грунтовыми насосами производители предлагают модули вентиляции, позволяющие
создать установку, рекуперирующую тепло из отработанного воздуха и передающую его в наземный
коллектор. Эта обработка поддерживает регенерацию нижнего источника тепла (почвы) и, таким
образом, увеличивает энергоэффективность всей установки. Важно отметить, что установка модуля
простая и дешевая: около 100 000 рублей.
В свете предполагаемых изменений в законодательстве ЕС после 2021 года все дома в странах
ЕС должны будут соответствовать требованиям энергоэффективного строительства. Новые условия
очень жесткие, и их соблюдение станет возможным только благодаря использованию экологических
установок в сочетании с механической вентиляцией с рекуперацией тепла. Это также означает, что в
долгосрочной перспективе может потребоваться установка как теплового насоса, так и рекуператора.
Тепловой насос с фотовольтаикой - обсуждение сотрудничества обоих устройств. Также
становится все более популярным комбинировать тепловой насос с фотоэлектрической системой,
потому что тепловой насос (в частности, компрессор) потребляет большое количество электроэнергии
(для правильной работы ему требуется около 20% электроэнергии) - и энергию можно получить почти
бесплатно от солнца, используя панели фотоэлектрические.
Фотоэлектрическая установка получает энергию благодаря панелям, которые монтируются на
крышах, стенах или подвесках. Если общая мощность панелей не превышает 50 кВт, нам не нужно
получать разрешение на строительство для установки.
Выбирая фотоэлектрические панели и тепловой насос, стоит выбрать одного производителя для
обоих устройств (аналогично объединению теплового насоса с рекуперацией). Такой выбор
гарантирует бесперебойную работу всей системы и легкую настройку отдельных элементов
Как фотоэлектрические панели работают с тепловым насосом? Когда солнечные лучи падают на
панели, солнечная энергия преобразуется в постоянный ток (электричество). С помощью
преобразователя (также известного как инвертор), который подключен к распределительному щиту
дома, постоянный ток преобразуется в переменный. На хорошо утепленный дом площадью 130 м2
нужно в среднем 11,8 тысячи. кВтч энергии (в виде тепла для отопления и горячего водоснабжения).
Подача этой энергии тепловым насосом равносильна потреблению электроэнергии из сети на уровне
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примерно 3100 кВтч (при условии, что у нас есть популярный тепловой насос воздух / вода с
коэффициентом полезного действия SCOP 3,8). С другой стороны, фотоэлектрическая установка
ежегодно обеспечивает около 1000 кВтч электроэнергии на каждый 1 кВт установленной мощности.
Исходя из этого, можно утверждать, что фотоэлектрической установки мощностью всего 3,2 кВт
достаточно для покрытия потребности насоса в электроэнергии и бесплатного обогрева всего дома.
Однако теория не всегда совпадает с практикой, потому что период производства энергии от
фотоэлектрических элементов и период интенсивной работы теплового насоса могут не совпасть.
Решением является загрузка избыточной электроэнергии, произведенной с помощью
фотоэлектрических установок, в сеть (генерируемую в очень солнечные, долгие дни летом), которую
затем можно собрать в течение 12 месяцев (70 или 80% отправленной энергии в зависимости от
мощности фотоэлектрической установки).
Повышение комфорта отопления дома - тепловые насосы и фотоэлектрические панели, которые
практически не требуют обслуживания. Стоимость собственности значительно возрастет после
установки этих современных систем. Отсутствуют инвестиционные затраты на строительство
дымохода, котельной или хранилища топлива. Затраты на отопление дома и приготовление горячей
воды могут быть полностью покрыты фотоэлектрической установкой.
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воды на организацию технологии строительных процессов в сложных климатических условиях. Калмыкия, десятая часть территории которой состоит из пустыни. Нехватка водных ресурсов, их сильная минерализация негативно сказывается как на здоровье населения, так и связано со строительным процессом. Были обследованы здания и сооружения, построенные в республике за последние годы. Использован метод натурных исследований. Полученные результата позволят рекомендовать при технологии каменных и отделочных работ полученные результаты.
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Основная часть. Вопросы прогнозирования и оптимизация строительных процессов становятся
наиболее актуальными в последнее время. В частности с эпидемией коронавируса в России. Строители также должны соблюдать меры безопасности. Технология строительства должна быть оптимальной.
На стройках зданий и сооружений работают разные группы строителей, бригад. Каждый из них выполняет свою работу отдельно. Массовое их скопление на строительной площадке не допустимо.
В представленной работе мы рассмотрим качество воды используемой в строительстве и ее
влияние на надежность, и архитектуру объекта.
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Вода в Калмыкии сильно минерализована, доля солей доходит до 20% от общего объема
[9,10,11].
Инженерно-геологические изыскания, проводимые по территории республики, доказывают сильную минерализацию, которая связано с разрушением горных пород и накоплением солей в почвенном
слое. Поверхностные воды, взаимодействуя с подземными водами, создают дисбаланс в минерализации водных объектов [10,13].
Воду используют при каменных, отделочных и других процессах в строительстве. Дренажные работы: вода становится сильно минерализованной и оказывает вредные влияние на основание и фундаменты [1,2]. Строчные воды также влияют на строительство, часто их используют для замешивания
цементных и бетонных растворов [3].
Авторами учтены исследования по климату как, в общем, так и частном порядке по региону исследования [4,8]. Климатические факторы являются наиболее важными параметрами воздействия на
строительный процесс, стоимость строительных зданий и сооружений [12].
Использованы данные докладов об экологической ситуации в республике и статистическая отчетность, издаваемая министерствами и ведомствами ежегодно [6,7]. Геология республики, рельеф
влияет на систему архитектурного расположения строительных объектов, типологическим требованиям
к жилым зданиям на всех этапах строительного процесса.
Авторами ранее были рассмотрены вопросы механизации строительных работ, использования
дренажной системы, и осадков сточных вод в строительной индустрии, социальную специфику региона
исследования [5].
Основная часть. Изготовлением строительных материал человечество занимается еще с древних времен. Глиняные кирпичи, а позже обожженные использовали в строительстве еще древние римляне. Построенные в Европе, Азии, Африки, Америки они служат столетиями. Древние римляне и другие
использовали вместо воды, молоко. На данное время используют только воду, и то которая находится в
открытом доступе и бесплатна. Это вода техническая, не пригодная для питьевого использования.
Ниже представлены фотографии авторов, где показано влияние воды на здания, фото 1,2.

Рис. 1. Видны подтеки воды
Строительный процесс приводит к использованию природных ресурсов, например, воды и т.д.,
что приводит к истощению природы.
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Рис. 2. Провалы на тротуарах
Соленая вода, используемая в цементных растворах, каменной кладки через определенное время показывает следы соли на стенах. Они в конечном случае могут привести к разрушению стен. Также
они приводят к провалам на тротуарах, особенно после ремонта сете водопроводов и канализаций.
Заключения, выводы. Сильная минерализация воды, богатая солями приводит к нарушению
фасадных и архитектурных параметров зданий и сооружений. Идет разрушения каменной кладки, стыков и т.д. Для решения этих проблем предлагается использовать воду по минералогии близкой к составу питьевой воды.
Проводить контроль качества воды на всех стадиях изготовления растворов. Особенно это надо
учесть лабораториям которые относится к крупным строительным организациям. А для малых строительных фирм проводить сторонний контроль, как на стадии изготовления, так и на стадии монтажа, стройки.
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USING THE LADDER LANGUAGE FOR THE PLC
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Abstract: The article is devoted to an overview of a programmable logic controller, as well as the language of
relay systems. The author shows a simple program in the LD language and briefly describes it.
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Введение
Во многих сферах экономики, но также и в общественной жизни процессы легко автоматизировать. Для этого сейчас часто используются так называемые ПЛК. Они контролируют или регулируют
машины и системы. Однако, прежде чем это станет возможным, они должны быть соответствующим
образом запрограммированы.
Определение ПЛК и его использование
Программируемые логические контроллеры (ПЛК) используются для автоматизации, мониторинга и регулирования технических процессов. Иногда используется технический термин PLC Programmable Logic Controller.
В настоящее время ПЛК — это ядро любой системы автоматизации. Устройство ПЛК используется для управления и регулирования машины или системы, которые программируются на цифровой основе. Таким образом, он заменяет устаревшее программное управление во многих областях. Компьютерный контроль машин со стороны PLC - технологии стали неотъемлемой частью во всех отраслях
промышленности.
ПЛК часто программируют по релейной логике (или лестничная диаграмма). Это связано с тем,
что изначально ПЛК заменили системы с релейным управлением, и сорок лет спустя мы все еще не
полностью от него отказались. ПЛК, как и любой другой микропроцессор, последовательно обрабатывает список инструкций. Операторы лестничной диаграммы абстрагируют это; ПЛК можно запрограммировать, подключив контакты и катушки реле к экрану. Среда выполнения ПЛК воспроизведет (смоXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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делирует) схему, которую вы нарисовали. Некоторые контакты можно настроить на внешние входы;
несколько катушек на выходах. Таким образом, вы можете позволить вашей «моделируемой цепи»
взаимодействовать с другими устройствами и фактически управлять ими.
Язык LD
Лестничная диаграмма (LD), также известная как релейная лестничная логика (RLL) — это графический язык, показывающий логические отношения между входами и выходами, как если бы они
были контактами и катушками в жесткой схеме электромеханического реле. Этот язык был изобретен
специально для того, чтобы сделать программирование ПЛК «естественным» для электриков, знакомых с релейной логикой и схемами управления.
С одной стороны, LD подходит для построения логических коммутаторов, с другой стороны, можно также создавать сети, как в FBD. Следовательно, LD очень полезен для управления вызовом других
программных модулей. Релейная диаграмма состоит из серии сетей. Сеть ограничена с левой и правой
сторон левой и правой вертикальной линией тока. В середине - принципиальная схема, состоящая из
контактов, катушек и соединительных линий.
Программа на LD
На Рис.1 показана типичная программа лестничной диаграммы, редактируемая на персональном
компьютере.
Контакты выглядят так же, как на логической схеме электрического реле - в виде коротких вертикальных отрезков, разделенных горизонтальным пространством. Нормально разомкнутые контакты
пусты в пространстве между линейными сегментами, в то время как нормально замкнутые контакты
имеют диагональную линию, пересекающую это пространство. Катушки несколько отличаются, они выглядят как кружки или пары скобок. Остальные инструкции отображаются в виде прямоугольных рамок.

Рис. 1. Линейная диаграмма
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Каждая горизонтальная линия называется ступенькой. Общей особенностью программных редакторов лестничных диаграмм, как видно на этом снимке экрана, является возможность выделять
цветом те виртуальные компоненты в виртуальной цепи, готовые проводить виртуальную мощность. В
этом конкретном редакторе цвет, используемый для обозначения проводимости, голубой. Еще одна
форма индикации состояния, которую можно увидеть в этой программе ПЛК, — это значения определенных переменных в памяти ПЛК, показанные красным текстом. Далее некоторые обозначения:
 | |- контакт нормально-разомкнутый
 |/|- контакт нормально-замкнутый
 ( )- катушка реле
 (/)- катушка реле инверсная
В заключение хотелось бы рассказать об ограничениях релейной логики.
Ограничения и языки-преемники
Обозначение лестничной диаграммы лучше всего подходит для управления задачами, где требуются только двоичные переменные и где взаимосвязь и последовательность двоичных переменных
являются основной проблемой управления. Как и во всех языках параллельного программирования,
последовательность операций может быть неопределенной или непрозрачной. При этом имеется вероятность возникновения состояния логической гонки, что может привести к неожиданным результатам. Сложные ступени лучше всего разбить на несколько более простых шагов, для избегания этой
проблемы. Некоторые производители пытаются избежать этой проблемы, явно и полностью определяя
порядок выполнения ступени. Однако программисты могут все еще иметь проблемы с полным пониманием получающейся сложной семантики.
Аналоговые величины и арифметические операции трудно выразить в релейной логике, и у каждого производителя есть разные способы расширения обозначений этих проблем. Массивы и циклы
обычно имеют ограниченную поддержку, что часто приводит к дублированию кода для описания случаев, которые потребуют использования индексированных переменных на других языках. По ходу роста
мощности микропроцессоров, обозначения, такие как последовательные функциональные схемы и
функциональные блок-схемы могут заменить релейную логику для некоторых ограниченных приложений. Некоторые новые ПЛК могут частично или полностью программировать на диалекте, подобном
BASIC, C или другому языку программирования, с привязками, подходящими для среды приложений
реального времени.
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Аннотация: В статье наглядно показан пример создания виртуального прибора регистра D-типа. Также
предоставлена рабочая схема прибора и описан принцип работы. Целью данной работы является реализация возможности создание виртуального прибора регистра D-типа в среде LabVIEW.
Ключевые слова: LabVIEW, виртуальный, прибор, регистр, среда.
MODELING THE OPERATION OF A SHIFT REGISTER BASED ON D-FLIP-FLOPS IN THE LABVIEW
PROGRAM
Kochanov A.Yu.
Scientific adviser: Zolotukhin V.V.
Abstract: The article clearly shows an example of creating a virtual D-type register device. The working
scheme of the device is also presented and the principle of operation is described. The purpose of this work is
to implement the possibility of creating a virtual D-type register device in the LabVIEW environment.
Keywords: LabVIEW, virtual, device, register, environment.
Триггер (регистр) – один из классов электронных устройств, обладающих способностью длительно находиться в одном из двух устойчивых состояний и чередовать их под воздействием внешних сигналов. Каждое состояние триггера распознается под значением выходного напряжения.
Отличительная черта триггера как функционального устройства – является свойство запоминать
двоичную информацию. Под памятью триггера подразумевают способность находиться в каком-либо
одном из двух состояний даже после прекращения действия, отвечающего за переключение сигнала.
Приняв одно из состояний за «1», а другое за «0», можно считать, что триггер хранит один разряд числа в двоичном коде.
При включении питания триггер непредсказуемо принимает одно из двух состояний. Это приводит к тому, что надо выполнять первоначальную установку.
Триггеры классифицируются по следующим признакам:
 способ приема информации;
 принцип построения;
 функциональные возможности.
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Регистр D-типа - цифровое устройство. Когда на синхронизирующий вход такого устройства приходит сигнал, оно запоминает состояние на своем входе и передает это состояние на выход. Даже в
том случае, если входной сигнал изменяется, выходное состояние остается неизменным до тех пор,
пока не поступит запрос на обновление. Обычно вход регистра D-типа обозначают буквой D, а выход
буквой Q. Команда обновления поступает через синхронизирующий вход в форме изменения уровня
сигнала от высокого к низкому или от низкого к высокому. Такие устройства называются устройствами,
тактируемыми фронтом (сигнала), в которых состояние выхода следует за входным состоянием, в момент, когда уровень синхронизирующего сигнала высокий.

Рис. 1. Обозначение регистра D-типа. Таблица истинности
Когда получен синхронизирующий сигнал, данные на входе D передаются на выход Q или Q.
Таблица истинности для D-регистра, запускаемого фронтом сигнала, показана справа в схематическом
виде. Некоторые из D-регистров имеют также вход установки в исходное состояние и вход сигнала
сброса, которые позволяют состоянию выхода быть высоким или низким независимо от синхронизирующего сигнала. В обычном режиме работы состояния этих двух входов поддерживаются на высоком
уровне, так что в работу синхронной логики они не вмешиваются. Однако выходы Q и Q можно установить в известное состояние, используя входы установки в исходное состояние и сигнала сброса, когда
синхронная логика не задействована.

Рис. 2. Front Panel регистр D-типа
1. Цикл по условию While Loop (выполняет код внутри нашего цикла до тех пор, пока
логическое значение Boolean value, подключенное к терминалу условия выхода из цикла не перейдет в
состояние False);
2. Кнопка Boolean "D" (логический элемент, который при нажатии принимает два состояния
True/False);
3. Константа Boolean (константа, имеющая заведомо известное состояние True/False);
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3. Индикаторы Boolean "Q", "Q/" (логический элемент, который отображает состояние
True/False);
4. Логический элемент Not? (Если входной сигнал False, то на выходе функция принимает
значение True. Если входной сигнал True, то на выходе функция принимает значение False);
5. Shift register (Условие, при котором в каждую последующую итерацию данный регистр
посылает на вход состояние выхода).

Рис. 3. Block Diagram регистр D-типа
Виртуальный прибор работает следующим образом:
При нажатии кнопки "D" (логический элемент Boolean принимает состояние True), сигнал
поступает на логический элемент "Not?". После сравнения по условию (если на входе элемента True, то
на выходе функции False), загорается индикатор "Q".
Если кнопка "D" (логический элемент Boolean в состоянии False), сигнал поступает на логический
элемент "Not?". После сравнения по условию (если на входе элемента False, то на выходе функции
True), загорается индикатор "Q/"
Shift register в данном виртуальном приборе передает на вход логического элемента "Not?"
состояние кнопки. Как только кнопка будет возвращена в предыдущее состояние (False), индикатор "Q"
погаснет, а загорится индикатор "Q/".
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Аннотация: Представлена методика учебно-лабораторного исследования широкополосных однофазных разделительных трансформаторов, предназначенных для гальванической развязки цепей и защиты приёмников сигналов от синфазных помех в виде напряжений и применяемых в технике электромагнитной совместимости различных информационно-измерительных электроустановок на объектах
электроэнергетики. Методика введена в лабораторный практикум подготовки бакалавров направления
«Электроэнергетика и электротехника» по дисциплине «Электромагнитная совместимость».
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трансформатор, паразитная связь, ёмкостная связь.
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY IN THE ELECTRIC POWER INDUSTRY: TRAINING AND
LABORATORY RESEARCH OF SEPARATOR TRANSFORMERS IN THE FREQUENCY AREA
Shmelev Vyacheslav Evgenievich,
Eliseev Artem Alexandrovich
Abstract: The paper presents a methodology for educational and laboratory research of broadband singlephase isolation transformers designed for galvanic isolation of circuits and protection of signal receivers from
common-mode interference in the form of voltages and used in the electromagnetic compatibility technology of
various information and measuring electrical installations at power facilities. The technique was introduced into
the laboratory practice for the preparation of bachelors of the direction "Electric power and electrical engineering" in the discipline "Electromagnetic compatibility".
Key words: electromagnetic compatibility, galvanic isolation, isolation transformer, parasitic coupling, capacitive coupling.
В настоящее время в технике релейной защиты объектов электроэнергетики завершается переход от электромеханических к электронным реле[1]. Для вывода из строя или ложного срабатывания
первых достаточно 1 мДж энергии, поступающей на вход реле от электромагнитной помехи. Для вывода из строя или ложного срабатывания вторых бывает достаточно 10 -3 мДж паразитной энергии, а в
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случае к-МОП электроники – даже 10-4 мДж [2]. Это обстоятельство привело к обострению проблем
электромагнитной совместимости (ЭМС) на объектах электроэнергетики, в связи с чем в 1995 году в
электроэнергетические образовательные стандарты были включены вопросы ЭМС.
Для защиты электрооборудования от синфазных помех (в виде напряжений) применяется гальваническая развязка, позволяющая с минимальными искажениями передавать сигналы между блоками
с разными системами опорного потенциала[3]. Один из широко распространённых способов гальванической развязки – применение разделительных трансформаторов[4]. Качество такой развязки довольно
сильно зависит от паразитных ёмкостных параметров и коэффициента электромагнитной связи обмоток, немного в меньшей степени – от качества изоляции[5].
Цель работы– ввести в лабораторный практикум по дисциплине ЭМС методику учебного экспериментального исследования гальванической развязки в широкополосных разделительных трансформаторах с учётом паразитных ёмкостей и несовершенства индуктивной связи при различных способах
намотки обмоток на магнитопровод.
Лабораторный макет представляет собой три малогабаритных однофазных трансформатора с
обмотками, намотанными на одинаковые тороидальные ферритовые кольца.Токовые обмотки (первичная и вторичная) трансформатора 1 намотаны совместно одной парой проводов (297 витков). Обмотки
трансформатора 2 намотаны одна поверх другой (301 виток каждая). Обмотки трансформатора 3 намотаны раздельно каждая на своём полукольце ферритового магнитопровода (291 и 282 витка). Конструктивная несимметрия намотки в проводимых опытах передачи сигналов из первичных цепей во вторичные не является существенной. Начала и концы обмоток выведены на клеммные зажимы для подключения источника и измерительных приборов.
Очевидно, что трансформатор 1 обладает наиболее высоким коэффициентом электромагнитной
(индуктивной) связи, паразитная ёмкость связи между его обмотками также имеет наибольшее значение.Наименьшие значения этих параметров имеет трансформатор 3, зато собственные паразитные
ёмкости его обмоток имеют наибольшие значения (немного меньше у трансформатора 2, ещё меньше
– у трансформатора 1).
К первичным зажимам испытуемых трансформаторов подключается генератор синусоидального
напряжения, например, серии Г3 «Генератор сигналов низкочастотный». В электронных генераторах
этой серии предусмотрена плавная регулировка частоты от 17 Гц до 205 кГц (четыре однодекадных
поддиапазона) и амплитуды напряжения от 0 до 180 В с максимальной выходной мощностью 6 ВА. Измерительные приборы – два одинаковых электронных цифровых вольтметра с автоматическим переключением пределов измерений. Дополнительно вольтметры оснащены блоками измерительных резисторов для преобразования тока в напряжение.
Главным испытательным режимом передачи сигналов из первичной цепи во вторичную является
холостой ход, т.к. именно в этом режиме наиболее заметны паразитные электромагнитные процессы,
связанные с протеканием токов смещения (ёмкостных токов) между витками и самими обмотками.
Главная задача лабораторного исследования – снятие частотных характеристик качества передачи
противофазного напряжения со входа на выход в вышеназванном диапазоне частот. Вторая задача –
снятие частотных характеристик импеданса паразитных (не индуктивных) связей между обмотками.
Порядок проведения опыта передачи противофазного напряжения. Перед началом всех
опытов составляется сетка частот, достаточно мелкая для графического представления результатов в
логарифмическом масштабе в четырёх декадах. Поскольку во всех опытах нужно одновременно включать оба вольтметра, на запланированной сетке частот снимается таблица соответствия показаний
вольтметров. Для этого оба вольтметра одновременно параллельно подключаются к источнику, показания вольтметров на всех частотах записываются в массив, состоящий из двух столбцов.Коэффициенты пересчёта от показаний второго вольтметра к первому рассчитываются почленным
делением первого столбца на второй. Результат записывается в отдельный столбцовый массив.
Для проведения опыта передачи противофазного напряжения источник и вольтметр 1 параллельно подключаются к зажимам первичной обмотки, а вольтметр 2 – к зажимам вторичной обмотки
испытуемого трансформатора. На всей сетке частот снимаются показания вольтметров. Почленным
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умножением и делением формируется массив передач напряжения из первичной цепи во вторичную,
который совместно с сеткой частот представляет табличную амплитудную частотную характеристику
(АЧХ). Данной опытной процедуре подвергаются все три испытуемых трансформатора. В одном поле
axesстроятся все три опытные АЧХ для последующего анализа.
Для снятия частотных характеристик импеданса паразитных связей между обмотками первичные
зажимы испытуемого трансформатора подключаются к общему зажиму блока измерительных резисторов, его «сигнальный» зажим подключается к «фазному» зажиму источника. Выходные зажимы блока
подключаются к входу вольтметра 2. Таким образом, вольтметр 2 работает в режиме измерения тока.
Вторичные зажимы испытуемого трансформатора подключаются к «общему» зажиму источника. Вольтметр 1 подключается параллельно незамкнутым парам зажимов испытуемого трансформатора. Из
всех показаний приборов на всех частотах формируется массив (первый столбец – сетка частот, второй – показания вольтметра 1, третий – показания вольтметра 2 в единицах тока (мкА)). Почленное отношение второго столбца на третий – АЧХ импеданса паразитной связи, характеризующее качество
гальванической развязки. Данной опытной процедуре подвергаются все три испытуемых трансформатора. В одном поле axes строятся все три опытные АЧХ для последующего анализа.
АЧХ разделительных трансформаторов в режиме хх
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Рис. 1. Экспериментальные АЧХ передачи противофазного напряжения
На рис. 1 показаны экспериментальные АЧХ передачи противофазного напряжения, а на рис. 2 –
АЧХ импеданса паразитной связи для испытуемых трансформаторов с разным способом намотки. Номера кривых соответствуют номерам испытуемых трансформаторов.
Кривая 1 на рис. 1 показывает, что первый способ намотки даёт для разделительного трансформатора наиболее широкий частотный диапазон неискажённой передачи противофазного напряжения из
первичной цепи во вторичную. Кривая 2 соответствует второму способу намотки, который даёт некоторое ограничение сверху частотного диапазона неискажённой передачи полезного сигнала за счёт проявления паразитного резонансного явления. Третий способ намотки (кривая 3 на рис. 1) даёт наиболее
узкий диапазон неискажённой передачи за счёт увеличения собственных межвитковых ёмкостей обмоток несмотря на снижение ёмкости связи между обмотками (кривые на рис. 2).
Сопоставление кривых на рис. 2 показывает, что ёмкость связи между обмотками при втором
способе намотки на порядок меньше, чем при первом способе, и примерно в 1,5 раза больше, чем при
третьем способе.
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Рис. 2. АЧХ импеданса паразитной (ёмкостной) связи
Выводы по работе. Анализ частотных характеристик, представленных на рис. 1 и 2, показывает,
что усиление гальванической развязки цепей за счёт пространственного разделения обмоток трансформатора приводит к существенному сужению частотного диапазона неискажённой передачи полезного
сигнала. Принятие решения о способе намотки обмоток в связи с этим является компромиссной задачей. Разработанная методика учебно-экспериментального исследования позволяет студентам на лабораторных занятиях по «Электромагнитной совместимости» лучше понимать принципы и сущность гальванической развязки для защиты приёмников сигналов от помех в виде синфазных напряжений.
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Аннотация: Статья посвящена особенностям прогнозирования опережающей подготовки кадров моногородов, в контексте принятия решений формировании и развитии системы опережающей подготовки
кадров в моногородах, имеющих статус территорий особого развития. Рассмотрена программа для
ЭВМ, сравнение подготовки профессий в разных странах. Обоснована актуальность разработки новых
моделей принятия решений при прогнозировании опережающей подготовки кадров моногородов.
Ключевые слова: Территория опережающего развития, моногород, система опережающей подготовки
кадров, мониторинг.
MONITORING SYSTEM AND A MODEL FOR ASSESSING THE STATE OF THE ADVANCED TRAINING
SYSTEM OF THE MONITORAL - TERRITORIES OF ADVANCED DEVELOPMENT (TAD)
Захарова Александра Александровна,
Гармаев Лубсан Баирович
Abstract: The article is devoted to the specifics of forecasting the advanced training of personnel in singleindustry towns, in the context of decision-making, the formation and development of a system of advanced
training of personnel in single-industry towns with the status of territories of special development. Considered
a computer program, a comparison of training professions in different countries. The urgency of the development of new decision-making models in forecasting the advanced training of personnel in single-industry
towns is substantiated.
Key words: Territory of advanced development, monotown, advanced training system, monitoring.
Введение.
Численность населения моногородов ежегодно сокращается, численность занятого населения и
количество вакансий ежегодно становится все меньше. Для эффективного и достаточно устойчивого
развития приоритетных направлений подготовки для кадров с высшим профессиональным образоваXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нием необходимо вовремя подготовить высококвалифицированных специалистов, кадров по необходимым, то есть приоритетным специальностям, и, кроме того, в нужном количестве.
Постановка задачи.
В настоящее время в России встает вопрос прогнозирования и планирования востребованных в будущем профессий и их опережающая подготовка кадров, особенно для моногородов – территорий опережающего развития (ТОР). Это поможет решить проблему обеспечения страны высококвалифицированными кадрами, а также проблему перенасыщенности рынка труда невостребованными специалистами.
Развитие моногородов в РФ.
Моногород — это населённый пункт, основанный при градообразующем предприятии с целью
обеспечения производства трудовыми ресурсами, в котором его экономическая деятельность тесно
связана с предприятием (одним или несколькими).
На данный момент существующие проблемы моногородов:
 снижение и неопределенность сбыта продукции градообразующих предприятий;
 снижение численности населения в монопрофильных городах, обусловленное трудовой миграцией местных жителей;
 высокая зависимость муниципального бюджета от налоговых платежей градообразующих
предприятий, что приводит к тенденции закредитованности муниципалитета;
 устаревшие технологии, износ основных фондов градообразующих предприятий.
В следствии чего в целях повышения инвестиционной привлекательности экономически слабых
моногородов были созданы два эффективных инструментария.
Первым инструментарием является некоммерческая организация «Фонд развития моногородов»
созданная Внешэкономбанком в 2014 году. Основная цель данной организации направлена на софинансирование расходов регионов и муниципалитетов по созданию объектов инженерной инфраструктуры, необходимых для запуска новых инвестиционных проектов в моногородах, а также организация
финансирования инвестиционных проектов и формирование команд, управляющих проектами развития
моногородов, включая организацию их обучения.
Опережающая подготовка кадров.
Опережающая профессиональная подготовка представляет собой перспективное прогнозирование и планирование востребованных в будущем компетенций и их опережающая подготовка на уровне
страны, региона, отрасли. Опережающей профессиональной подготовки кадров рассматривает опережение обучения как средство опережения существующих технических и технологических условий производства, как совокупность необходимых профессиональных знаний в области ещё только зарождающихся материально-вещественных средств производства. С точки зрения опережающего обучения
можно выделить три основные образовательные ситуации:
 получения человеком впервые профессионального образования (среднего, высшего);
 внутрифирменная подготовка, повышение квалификации и профессиональная переподготовка действующих работников;
 обучение безграмотных граждан и незанятого населения, как правило, путём трансформации квалификации человека.
Обзор, существующий моделей, программ опережающей подготовки кадров.
Рассмотрим ЭВМ программу, эта программа осуществляет мониторинг показателей моногородов, однако нам необходимо предсказывать какие профессии в ближайшее время окажутся необходимы для градообразующих предприятий. В дальнейшем эта программа будет взята за основу.
Название программы: «Информационная система мониторинга финансово-экономической и производственной деятельности градообразующих предприятий в монопрофильных муниципальных образованиях Российской федерации».
Описание: Программа предназначена для обеспечения поддержки процессов мониторинга развития ситуации в социально-экономической сфере и реализации мероприятий плана обеспечения
устойчивого развития экономики и социальной стабильности, подготовки и принятия решений по реализации мероприятий плана обеспечения устойчивого развития и социальной стабильности, включая:
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мониторинг функционирования промышленных предприятий, оценку их финансово-экономической и
производственной деятельности в условиях экономического кризиса; мониторинг уровня социальной
напряженности; информационную поддержку деятельности должностных лиц на основе современных
средств аналитической обработки и визуализации информации.
В полном объеме необходимо заполнить 67 ретроспективных показателя, характеризующие социально-экономическое
положение
муниципальных
образованиях
Российской
Федерации(моногородах).
Представлены основные показатели на которых будем основываться (табл. 1).

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12
13
14
15
16

Ретроспективные показатели
Показатель мониторинга
Численность постоянного населения муниципального образования
Среднесписочная численность работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования (по полному кругу, включая МСП)
Численность занятого населения муниципального образования
Численность населения в трудоспособном возрасте
Уровень регистрируемой безработицы

Таблица 1
Единица измерения
человек
человек

человек
человек
% от экономически активного населения
Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах человек
службы занятости
Оценка социально-экономического положения моногорода
код (1 - устойчивое; 2 возможны ухудшения; 3
- кризисное)
Среднесписочная численность работников градобразующей органи- человек
зации
Доля численности работников градообразующей организации в сред- %
несписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования
(критерий: в течении 5 лет 20 % и более)
Численность работников, уволенных с градообразующей организации человек
(за прошлые периоды) и предполагаемых к высвобождению с градообразующей организации (для отчетного / текущего года, прогноза)
Деятельность градообразующей организации (работает стабильно / текст
работает нестабильно (находится в процессе реорганизации, консервации производства; неблагоприятное влияние конъюнктуры рынка;
существует угроза ликвидации и др.) / находится в процедуре банкротства / ликвидировано)
Количество вакансий, заявленных работодателями в органы служб единиц
занятости
Основные направления трудовой миграции населения моногорода
текст
Реализация программ, нацеленных на содействие занятости населе- тыс. рублей
ния, снижение напряженности на рынке труда, повышение мобильности трудовых ресурсов
Количество созданных рабочих мест в моногороде, получившем це- единиц
левую поддержку за счет средств федерального бюджета
Количество человек, прошедших повышение квалификации в рамках человек
реализации программ Минтруда России
XVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

59

Проанализируем профессии, которые недавно относились к профессиям будущего, на их примере мы поймем на сколько Россия по сравнению с зарубежными странами приспособилась к этим профессиям с точки зрения образования.
Для анализа опережающей подготовки кадров были отобраны страны, относящиеся к высокоразвитым, обладают развитой и многоукладной экономикой, вкладывают значительные средства в развитие и внедрение инноваций – это США, Великобритания и Испания.
Был произведён отбор следующих пяти профессий:
 техник роботизированных комплексов (индустриальный мехатроник) (англ. Robotics Technician);
 техник аэрокосмической авионики (англ. Aerospace Engineering and Operations Technician);
 веб-разработчик (англ. Web Developer);
 промышленный технолог-электрик (англ. Electrical Engineering Technician);
 лаборант химического анализа (англ. Chemical Technician).
Анализ показал, что в России значительная часть времени отводится на общий гуманитарный и
социально-экономический модуль, общепрофессиональный и математические модули, в свою очередь,
в Великобритании программы гораздо более короткие, более узконаправленные, каждая образовательная программа дает возможность специализации и при необходимости человек может взять дополнительные модули. Все это сказывается на длительности подготовки кадров в России.
Второе наблюдение — это большой разрыв в стоимости программ. В США стоимость годичного
обучения на веб-разработчика стоит около 14 тысяч долларов, что в разы больше, чем в России. Такой
значительный разрыв создает опасения в недофинансировании отечественных программ образования,
что не может не сказываться на качестве образования.
Основываясь на анализе можно сказать, что необходимость в программе, которая будет прогнозировать профессии необходимые для градообразующих предприятий, актуальна. Нужно создать программу, которая будет учитывать все показатели (качество образования, уровень заработной платы,
трудоустроенность населения, в каких кадрах нуждаются работодатели) для всех субъектов, а именно
учебных заведений, населении, администрации, работодателей и выдавать на основе интегральных
показателях какое сейчас положение в моногороде и какие профессии необходимо освоить.
Формализация задачи оценки системы опережающей подготовки кадров моногорода
Сформулируем модель задачи принятия решений системы опережающей подготовки кадров моногорода (4.1).
< 𝑆0 , 𝑇, 𝑄, 𝑆, 𝐵, 𝑉, 𝑋𝑆 , 𝑃, 𝐶 (𝑆), 𝑉𝑠 , 𝐾, 𝐹 (𝑓), 𝐿 >, #(4.1)
где 𝑆0  состояние, которое необходимо достигнуть при реализации системы;
𝑇 время, в течении которого следует принять решение;
𝑄 ресурсы для принятия решения (человеческие, материальные, информационные);
𝑆 = {𝑆1, 𝑆2 , … , 𝑆𝑛 }  множество целевых ориентиров системы опережающей подготовки кадров,
выбранных в качестве индикаторов реализации, и уточняющих целевое состояние опережающей подготовки кадров;
𝑉 = {𝑉1, 𝑉2 , … , 𝑉𝑛 }  множество формализованных описаний целевых ориентиров, характеризующих желаемый (допустимый, требуемый и т.д.) уровень проявление данного показателя и/или его влияние (положительного или отрицательного), оказываемого на возможность достижения состояния 𝑆0 ;
𝐵 = {𝐵1, 𝐵2 , … , 𝐵𝑛 }  множество ограничений, которые должны быть учтены при формализации
целевых ориентиров системы опережающей подготовки кадров;
𝑋𝑆 = {𝑋𝑆1 𝑋𝑆2 , … , 𝑋𝑆𝑛 }  множество оценок, характеризующих достигнутый уровень целевых
ориентиров в заданный момент времени;
𝑃 = {𝑃1, 𝑃2 , … , 𝑃𝑙 }  период времени, в которые осуществляется оценка выполнения системы;
𝐶 (𝑆)  функция, характеризующая взаимосвязь и влияние отдельных целевых ориентиров на
достижение заданного стратегического состояния 𝑆0 ;
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𝑉𝑠 = {𝑉𝑠1 , 𝑉𝑠2 , … , 𝑉𝑠𝑙 }  множество оценок достижения целевого стратегического состояния в пе-

риод 𝑃;
𝐾  критерий интерпретации оценок достижения целевого состояния;
𝐹 (𝑓)  функция, определяющая групповое предпочтение(оценки) ОПК, 𝑓 индивидуальные
предпочтения(оценки);
𝐿  принцип согласования индивидуальных предпочтений(оценок).
Рассмотрим основные особенности процесса системы, которые определяют требования к универсальной модели интегральной оценки системы опережающей подготовки кадров:
 множество целевых ориентиров системы опережающей подготовки кадров 𝑆 =
{𝑆1, 𝑆2 , … , 𝑆𝑛 } может состоять как из количественных, так и из качественных показателей (факторов);
 желаемое направление изменения целевых ориентиров может быть различным;
 шкалы измерения, используемые для оценки целевых ориентиров, могут быть различными и
несопоставимыми;
 функция C(S), характеризующая взаимосвязь и влияние отдельных целевых ориентиров на
достижение заданного состояния, точно не известна и не может быть описана в виде четких математических зависимостей;
 целевые ориентиры могут иметь разную значимость для достижения целевого стратегического состояния;
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Аннотация: Настоящее исследование направлено на применение методов системного анализа к описанию и выработке управленческих решений в работе службы безопасности. Описывается модель
проблемной ситуации обеспечения безопасности аэропорта. Представлена схема выбора альтернативных решений с учетом мониторинга уровня угроз. С использованием метода системного анализа
возможно решение задачи выбора альтернативной стратегии управления работой службы безопасности в кризисных ситуациях. Применение методов системного анализа позволяет анализировать и
обосновывать комплекс проводимых мероприятий по защите аэропорта.
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METHODS OF A SYSTEM APPROACH TO IMPLEMENTATION OF PROTECTION MEASURES AT THE
OBJECT OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE
Mironov Vasiliy Sergeevich,
Mironova Lidiya Vladimirovna
Scientific adviser: Dormidontov Alexander Viktorovich
Abstract: This research is aimed at applying the methods of systems analysis to the description and development of management decisions in the work of the security service. A model of the problematic situation of airport
security is described. The scheme for choosing alternative solutions is presented, taking into account the monitoring of the threat level. Using the method of system analysis, it is possible to solve the problem of choosing an
alternative strategy for managing the work of the security service in crisis situations. The use of systems analysis methods allows analyzing and justifying the complex of measures taken to protect the airport.
Key words: security, aviation security, system analysis, countermeasures strategy, alternative strategy.
Проблема обеспечения авиационной (транспортной) безопасности в аэропорту всегда была и
остается актуальной, также, как и проблема управления службой безопасности аэропорта. Несмотря на
множественные попытки современных исследователей описать и оценить количественно работу служXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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бы безопасности аэропорта [1,2], вопросы применения научно доказанных подходов в практике управления службой безопасности остаются малоисследованными. Исходя из этого данное исследование
направлено на применение методов системного анализа к описанию и выработке управленческих решений в работе службы безопасности.
Согласно [3,4] обеспечение безопасности аэропорта включает в себя следующие меры:
 обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов;
 проведение досмотров;
 проведение профайлинга и др.
Описанные направления работы службы можно рассматривать как основные элементы системы
обеспечения безопасности аэропорта. Как известно, работа службы непосредственно зависит от наличия
и тактико-технических характеристик технических средств обеспечения безопасности, уровня подготовки
персонала службы, организация работы в целом. Данные параметры оказывают влияние на все элементы и всю систему и, безусловно, важность повышения этих показателей имеет ключевое значение.
Исходя из уровня угроз формируется уровень безопасности объекта. Оценивая его элементы количественно, можно определить альтернативные стратегии при выборе уровня защищенности аэропорта. Сравнение альтернатив с целью выбора подлежащей реализации возможно при соотношении
стоимости реализации мероприятий, затраченного времени, их эффективности, а также коэффициентом уменьшения риска возникновения негативного воздействия.
Применение метода системного анализа подразумевает описание изучаемой системы, всех ее
элементов, участвующих в описываемом процессе, их количественную оценку, а также количественное
сравнение подлежащих реализации альтернатив управления рассматриваемой системой [5].
Для описания идеи выбора альтернатив решений представим основные составляющие процесса
обеспечения безопасности при мониторинге уровня безопасности (рис. 1).
Основная проблема, решаемая с помощью данного подхода, это проблема выбора и обоснованности введения мероприятий по нейтрализации угрозы на объекте. Согласно [6] они должны соответствовать потенциальным, непосредственным и прямым угрозам. Применение дискретной оценки уровня
угрозы и соответствующего ему уровня безопасности не учитывает всех элементов системы, временные
интервалы их действия и имеет субъективный характер в отличие от рассматриваемого подхода.
Рассмотрим систему обеспечения авиационной безопасности, построенную на конкретном объекте. К ее характеристикам относятся:
 количество пунктов досмотра;
 уровень подготовки персонала;
 наличие и ТТХ технических средств.
На качество таких характеристик влияют:
 пассажиропоток;
 расположение объекта.
Исходя из этого задача управления системой безопасности аэропорта состоит в грамотном и
наиболее эффективном распределении имеющихся ресурсов для наиболее полной минимизации
уровня угрозы в адрес аэропорта.
Таким образом, общая модель проблемной ситуации может выглядеть следующим образом [5]:
𝐷 = {𝑈, 𝑍, 𝑁; 𝜓; П},
где U – множество альтернатив, ведущих к поставленной цели;
Z – множество исходов, к которым приводит альтернатива;
N – множество условий выбора;
ψ – функция стратегий;
П – модель предпочтений одних исходов перед другими.
Исходя из модели задача решения проблемной ситуации сводится к определению оптимальной
стратегии u1U.
Решение такой задачи сводится к определению состояния u1=(D),
где  – воздействие среды.
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Рис. 1. Схема выбора альтернативных решений с учетом мониторинга уровня угроз
Перед лицом, принимающим решение, поставлена задача: введение уровня безопасности – выбора альтернативной стратегии противодействия угрозам.
Таким образом, применение методов системного анализа в рамках исследования проблем принятия решений позволяют выявить наиболее оптимальные альтернативные решения. Рассмотренный
подход в общем случае позволяет решать задачу выбора альтернативной стратегии. Безусловно,
оценка комплекса мероприятий, включенных в альтернативные стратегии с учетом уровня угроз, является отдельным направлением дальнейших исследований.
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THE PROJECT OF SURVEYING THE SNT «MEDIK»
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Abstract: In this paper, the process of creating a project for surveying the SNT "Medik"is considered. The
normative legal base, which is the basis for creating land survey projects, is given, and the key points are highlighted when creating the considered type of project documentation.
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С января 2019 года вступил в силу Федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» [1], положения которого установили обязательность проведения межевания
территории садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ).
Межевание является неотъемлемой процедурой, проводимой с целью кадастрового учета и регистрации прав на земельный участок. Если для территории СНТ не подготовлен проект межевания, который разрабатывается в составе проекта планировки, то собственнику невозможно внести сведения о садовом участке в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Следовательно, процедура разработки проекта межевания территории СНТ является актуальным и важным условием для последующего юридического оформления недвижимого имущества. На современной стадии формирования общества
процедура межевания территории находится в перечне первостепенных вопросов, которые подлежит
государственному регулированию с целью налогообложения и рационального использования земель.
Проект межевания территории подготавливается на основании решения органов местной власти
после заявления заинтересованного лица. Публикация решения органа местного самоуправления о
подготовке проекта межевания территории размещается на официальном портале администрации,
чтобы любой гражданин, проживающий на указанной территории, был осведомлен о проводимых работах и в указанные сроки, мог отправить свои комментарии и предложения.
Для подготовки проекта межевания территории собранием членов садового некоммерческого товарищества выбирается исполнитель проводимых работ. Со специалистами выбранной организации
заключается, соответствующий законодательству, договор подряда на проведение кадастровых работ.
Фактически территория СНТ «Медик» занимает площадь 148695 кв. м., что менее чем на 10 % отличается от площади, указанной в правоустанавливающем документе. Садовое некоммерческое товарищество располагается на землях сельскохозяйственного назначения за границами населенных пунктов
в Симферопольском районе на территории Трудовского сельского поселения. Рассматриваемая территория, в соответствии с данными Госкомрегистра Республики Крым [2], относится к категории земель –
земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – для ведения садоводства.
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На территории выявлены и учтены границы земельных участков с ранее правоустанавливающими документами. Также выявлены земельные участки общей площадью 1226 кв м, сведения о которых
содержатся с ЕГРН, но на данные земельные участки отсутствуют документы с необходимыми сведениями о местоположении границ для уточнения границ таких земельных участков.
На проектируемой территории отсутствуют объекты культурного наследия. В период подготовки
проекта межевания сведения о зарегистрированных сервитутах на территории ТСН «СНТ Медик» в
государственном кадастре недвижимости отсутствуют.
В пределах проектируемой территории расположено 46 опор ЛЭП 0,4 кВ, но территория не электрифицирована в полном объеме и данные опоры не переданы на баланс соответствующим службам.
Благодаря анализу фактического использования, был определен ряд проектных решений по
планировке территории. В основу проектных предложений положены следующие принципы:
 четкое функциональное зонирование территории по отраслевому признаку;
 организация оптимальной системы транспортно-пешеходных связей внутри;
 максимальный учет природного ландшафта и ресурсов территории в планировочном решении.
Путем фактического обследования территории выявлено, что сведения государственного кадастра недвижимости требуют уточнения в части описания границ отдельных существующих земельных участков, а также в уточнения границ всего ТСН «СНТ Медик». Общая граница ТСН «СНТ Медик»
соответствует границе, указанной в государственном акте на право постоянного пользования и лишь на
некоторых участках незначительно отличатся, что могло быть вызвано тем, что ранее геодезические
работы проводились менее точными приборами.
Так как необходимо было уточнение границы СНТ «Медик», геодезическая бригада произвела
вынос в натуру по уже определенным координатам (рис. 1). Межевые знаки закреплены на характерных
(поворотных) точках. Вынос осуществлялся GPS- приемник спутниковый геодезический «Trimble R3».

Рис. 1. Привязка к пунктам Государственной геодезической сети
XVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

67

Общая территория товарищества, поставленная на кадастровый учёт под определенным кадастровым номером, предполагает ее разделения на земельные участки отдельных собственников и земельные участки общего пользования. Проект межевания территории предусматривает непосредственную доступность каждого земельного участка, как для пешеходного сообщения, так и для автомобильного сообщения в постоянном режиме использования территории, так и в чрезвычайных ситуациях.
На момент разработки проекта межевания фактически на территории садового товарищества
сформировано 193 индивидуальных садовых участков и 1 участок со сторожкой правления. Нумерацию
земельных участков решено сохранить для соответствия проекта адресам земельных участков, на которые ранее были получены правоустанавливающие документы. Не разграниченная на земельные участки территория садоводческого товарищества включает в себя земли, на которых расположены проезды,
наземные объекты инженерной инфраструктуры, а также свободные от застройки территории.
Границы и размеры земельных участков определялись с учетом градостроительных нормативов,
правоустанавливающих документов на земельные участки, предоставленных заказчиком и исторически
сложившейся границы. Норма отвода земельных участков для ведения садоводства согласно действующего законодательства составляет от 0.06 га до 0.12 га, но в связи с тем, что данный садовый массив
был сформирован более 25 лет назад, то большинство садовых земельных участков и проездов уже
фактически сформировано. В проекте межевания территории границы образуемых земельных участков
установлены в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения в сфере
градостроительной деятельности. Согласно требованиям ст. 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации [3], размер и границы земельного участка определяются градостроительными регламентами,
установленными в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.
Архитектурно-планировочная организация территории выполнена с учетом структуры существующего рельефа и представлена системой кварталов с разбивкой земельных участков и разделение их
на территории индивидуального и общего пользования.
На всей территории товарищества (рис. 2) будет реализован единый ландшафтный проект, включающий в себя отдельные композиции: пункт охраны; въездные ворота – скамейки; пешеходные дорожки; единый стиль ограждения участков; обустройство индивидуальных подъездных площадок; общее
уличное освещение в едином стиле вдоль дорожек и проездов – посадка бордюрного кустарника.

Рис. 2. Территория СНТ «Медик»
Вокруг строений необходимо запроектировать отмостку с асфальтобетонным покрытием шириной 1,0 м и уклоном 0,01.
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Проектируемые массивы зеленых насаждений вместе с существующими объектами озеленения
будут служить основой экологического каркаса проектируемой территории. Создаваемая единая система зеленых насаждений включает озеленение дачных участков и озеленение санитарно-защитных
зон и объектов общественного назначения.
Вдоль основных транспортных магистралей и улиц предлагается создать придорожные зеленые
полосы из пыле-газоустойчивых древесно-кустарниковых пород с густой и плотной кроной. Огражденные сеткой или другой изгородью участки могут быть оформлены вьющимися растениями. По нормам
под насаждения рекомендуется отводить 60-70% территории, а под площадки и дорожки – 27-30%.
Рядовые посадки деревьев вдоль улиц и проездов размещаются в соответствии с профилями
улиц и являются очень распространенным способом озеленения. Подбор ассортимента древеснокустарниковых пород для этих посадок определяется с учетом сильной инсоляции, защиты от газов и
пыли и должен обеспечивать безопасность на улицах с интенсивным движением.
Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется на оборудованный полигон в установленном
законом порядке по договору с лицензированной организацией. Для сбора твердых бытовых отходов
проектом предусмотрена специальная площадка и место для евроконтейнеров вблизи социально значимых объектов.
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Аннотация: В статье раскрывается тема организации деятельности школ российских немцев в Области Войска Донского в конце XIX – начале XX вв. на архивных документах Государственного архива
Ростовской области, а также процесс подготовки преподавательских кадров региона.
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ORGANIZATION OF THE ACTIVITIES OF THE RUSSIAN GERMAN SCHOOLS AND THE TRAINING OF
TEACHING STAFF IN THE DON'S ARMY AREA IN THE LATE XIX - EARLY XX CENTURIES
Shindryaeva Nadegda Vladimirovna
Abstract: The article reveals the theme of organizing the activities of schools of Russian Germans in the
Don’s Army Area in the late 19th - early 20th centuries on archival documents of the State Archives of the
Rostov Region, as well as the process of training the teaching staff of the region.
Key words: Russian Germans, education, archival documents, teaching staff, Don’sArmyArea.
Строительство школ и организация начального образования в немецких колониях в России проходило одновременно с устройством поселений. Как правило, это были здания, рассчитанные на
большое количество учащихся, добротно построенные. Так в одном из документов, датируемых от 22
июня 1883 г., о колонии Остгейм в Области Войска Донского (далее ОВД) указано: «Заметно в обитателях и сознание к пользе просвещения, которое они внесли с собою одновременно с образованием колонии, устроив училище в довольно просторном доме, в котором помещается до 70 душ учащихся обоего пола» [1].
В ОВД на два немецких поселения приходилась примерно одна школа. В 1890 г. в Таганрогском
округе было 24 школы, в 1914 г. - 45; в Ростовском - 4; Донецком -8; Хоперском и Усть-Медведицком по 2. Преподавание велось на немецком языке. Изучали Закон Божий, чтение, арифметику, письмо,
воспитывая лютеран и католиков.
Донская область относилась к Харьковскому учебному округу, но фактически колонисты были
предоставлены сами себе [2].
Содержание школ и учителей осуществлялось за счет средств колонистов, что ежегодно составXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ляло от 200 до 980 руб. на все поселение. Обучение было платным: в размере от 1 руб. до 22 руб. 50
коп. Однако в некоторых колониях оплату за обучение вносило само общество. Обычная немецкая
школа на донской земле представляла собой деревянное здание с абсолютно простой мебелью и
утварью, которые были выполнены руками самих колонистов. Но там давали хороший уровень знаний,
используя глобусы, карты, счеты, фисгармонии и прочий необходимый инвентарь. Важным аспектом
учебного процесса колонистов являлось то, что учеников привлекали к труду – они ухаживали за плодовыми деревьями, которые разбивали вокруг школы и плоды которых шли на их стол. Примечательно, что в 55 немецких церковно-приходских школах преподавало 56 учителей.
Определенный итог уровню образования немецкого населения подвела Первая Всеобщая перепись населения, проведенная в 1897 г. В Области Войска Донского зафиксирован следующий уровень
грамотности: протестанты — 63,3 %, лютеране — 56,7 %, католики — 53 %, менониты — 37,5 %, православные — 21,7 % [3].
Конечно же, разные школы могли давать совершенно разный уровень подготовки, что напрямую
зависело от педагогического состава, от постройки учебного процесса и других факторов. Но, важно
заметить, что процент грамотных женщин был лишь незначительно меньше, чем мужчин. Этот факт
обуславливается тем, что мальчики и девочки обучались вместе, что, несомненно, говорит о прогрессивном отношении к обучению подрастающего поколения, об отсутствии гендерных различий в вопросах образования.
Исследуя немецкие колонии ОВД указанного периода, Е.В. Роот обращает внимание на то, что
поскольку община собственными силами открывала и содержала школу, то она имела определяющее
на нее влияние, а «стремление общины удержать вопросы образования в своих руках объяснялось
тем, что школа воспитывала и образовывала следующее поколение. Именно она «передавала» новой
генерации конфессию и родной язык, краеугольные камни национальной самобытности» [4].
Е.В. Роот условно выделяет два типа школ немецких поселений в ОВД: «официально разрешенные школы» и «школы без разрешения». Школы первого типа существовали в крупных, постоянных, рано основанных колониях ОВД, они придерживались официальной программы, преподавали русскоязычные и немецкоязычные предметы, давали очень хороший уровень знаний, учителя в такие школы проходили тщательный отбор и их работа хорошо оплачивалась. Второй же тип был более распространенным, они устраивались целиком по усмотрению общины, давали элементарные основы грамоты.
Исследователь О.В. Ерохина обращает внимание на тот факт, что школы являлись еще и культурными центрами немецких колоний Донской области. В данном случае она делает выводы, ссылаясь
на центральный и региональный архивные фондах РГИА (фонды: 32, 383, 616, 1284) и Государственного архива Ростовской области (фонды 301, 358) [5,6]. Так Фонды Дирекции народных училищ Войска
Донского позволяют охарактеризовать состояние школьного дела в колониях, определить количество
учебных заведений, численность учителей и учащихся, уровень образованности преподавателей [7. Л.
6]. Фонд 131 ГАРО позволяет познакомиться с документами, отражающими переписку учителей немецких школ и инспекторов народных училищ с Областным правлением ОВД, Канцелярией войскового
наказного атамана, директором народных училищ об открытии новых училищ и увольнении учителей [8].
Содержатся материалы о школах немецких колонистов и в фонде 46 ГАРО. Интерес в данном
случае представляют ряд документов.
В одном из них говорится, что преподавание в немецком училище в поселении Остгейм ведется на
немецком и русском языках разными преподавателями. «Учителем русского языка был Елисей Кельм,
удаленный обществом вследствие жестокого обращения его с детьми и других неблагопристойностей,
несовместимых со званием учителя. Учителем же немецкого языка - иностранец (Вертембергскоподданный) Карл Лейман, который, вместе с тем, отправляет в колонии все обязанности, лежащих на пастора Лютеранского исповедания» [7.Л. 12 об.].Право учителя он имеет на немецком языке [7.Л. 16-16 об.].
Еще один архивный документ ГАРО содержит информацию о том, что в немецком поселении
Корнталь «в одном лице сосредоточены три обязанности: учителя русского и немецкого языков и пастора. Обязанности эти выполняет поселянин Таврической губернии, Бердянского уезда, Гальпшатской
волости, Иван Абрамов Браун» [7.Л. 14].
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В немецких колониях дети учились обязательно с 6 до 13 лет. Учебное время продолжалось с 1
сентября до 1 или 15 мая. Каждый день от 5 до 6 уроков, причем две трети всего времени отводилось
на занятия русским языком, арифметикой, историей и географией России и одна треть на занятия Законом Божиим и немецким языком. Русский язык, как новый предмет, был введен в немецкие школы в
60-е годы XIX века.
Почти во всех колониях было по 2 или более учителей. Со времени передачи колониальных
школ в ведение министерства народного просвещения в колониях, где раньше нередко у преподавателя бывало до 90 учеников, увеличилось число учителей, и теперь приходилось не более 40 учеников.
Продолжительность учебного года в немецкой школе была неодинакова. В большей части школ
(60%) учебный курс продолжался не менее 6 лет; около 10% школ имели 5 курс, 12% - 4, и лишь небольшой части школ (7,8%) продолжительность учебного курса не превышала 3 лет.
После окончания начальных школ дети колонистов по желанию могли поступать в гимназии и реальные училища с детьми других национальностей.
В конце XIX – начале ХХ века в немецких школах использовались учебники русского языка А.Г.
Баранова, М.А. Вольпера, К.Э. Шельцеля, Ф.В. Голотузова, С.И. Гречушкина, Д.И. Тихомирова, К.Д.
Ушинского, а также Русская азбука «Петушок», составленная Г. Гюнтером.
Для изучения немецкого языка использовались учебники, разработанные отдельно для лютеран,
католиков и меннонитов, а также набор настенных таблиц. Использовались также учебники, изданные в
Германии. Наиболее популярным был букварь Г. Шлимбаха.
Учебники и пособия по арифметики были на двух языках. На немецком языке – учебники Х.В.
Кельнера и Х.Г. Шольца. На русском языке – задачники А.И. Гольденберга, К.П. Арженикова, С.В. Житкова. В начале ХХ века появились «Арифметические тетради» на немецком языке Фридриха Фихтнера,
учителя из Бессарабии. В них содержатся примеры и задачи.
Специальные учебники по истории и географии стали использовать в немецких школах в последней трети XIX столетия. Список рекомендованной литературы по географии составили книги на
немецком языке «Краткий очерк географии» и «Хрестоматия для преподавания географии» Ф.В. Кельнера. На русском языке в преподавании использовались учебники Ф.Ф. Пуцыковича «География для
народных и других элементарных училищ», А. Ступеля и Е. Глова «Краткий курс географии России со
сведениями из математической, физической и всеобщей географии».
Спрос на образованного учителя в колониях был высоким, но население было не в состоянии
решить вопрос подготовки собственных специалистов: влияло не только материальное положение, но
и незнание молодежью русского. Это лишало их перспективы получения дальнейшего образования в
русских учебных заведениях. Только в конце XIX – начале ХХ вв. сформировалось система подготовки
учителей для немецкой национальной школы.
В 1914 году количество центральных училищ в Российской империи выросло до 21 [9]. Однако, отмечалось, что колонисты южных территорий империи намного опережали в отношении подготовки учительского состава и организации школьного дела немецкое население других регионов, например, Поволжья.
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Аннотация: данная статья кратко освещает вопрос землеустройства и земельных отношений, их историческое формирование и развитие. Помимо этого, кратко рассмотрены основные аспекты развития
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Abstract: this article briefly covers the issue of land management and land relations, their historical formation
and development. In addition, the main aspects of urban development and their transformations are briefly
considered, taking into account key time intervals.
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Основное и незаменимое средство жизни всего человечества – это земля, именно она является
и средой обитания, и средством производства и даже объектом недвижимости. Ее основными сопутствующими характеристиками, влияющими на привлекательность освоения, являются не только местоположение и рельеф, но и полезные ископаемые, состояние почвы, наличие подземных и поверхностных вод, растительность и тд. С обоснованием и прекращением кочевого образа жизни, начинается
строительство городов, возникновение прав на земельные участки. Земельный вопрос и градостроительство переплетались и до сих пор тесно связаны между собой, земля представлена связующим
фактором этих прекрасных наук.
Разобьем историю на несколько этапов для более тщательного изучения земельного вопроса и
развития градостроительства:
1. Допетровский период;
2. Период от Петра I и Екатерины Великой до XIX века;
3. Середина XIX века – отмена крепостного права;
4. Начало XX века – столыпинская реформа;
5. Советский период;
6. Постсоветский период.
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Допетровский период– это период становления государства, возникновение торговли, ремесленного дела и элементарного сельского хозяйства, которое являлось основой жизни населения и основой капитала государства. Преобладает феодальная форма экономических отношений, а формой хозяйствования является община, как группа лиц, объединенных одной целью и работающих одной территории. Земли не учитывались ни в какой форме до появления царского престола, после появления царя на Руси и
заключения процесса объединения земель русских, возникли первые попытки учета и описания земель.
Период от Петра I и Екатерины Великой до XIX века ознаменован проведением реформ и формированию системы налогообложения. Община стала формой учета и потеряла свое право на самоуправление, помимо этого:
1. Введена подушная подать;
2. Появилось понятие «недвижимая собственность», объединившее два понятие «вотчина» и
«поместье»;
3. Образование Вотчинной коллегии. Канцелярия выполняла функции оформления поземельных дел, межевого правления. Проводилось межевание по инициативе владельцев, данные хранили в
Межевом архиве;
4. Положено начало созданию генеральной карты России.
Середина XIX века – отмена крепостного права. Без изменений сохранились все виды поземельной собственности и прав, а освобожденные от крепостной зависимости крестьяне также, как и раньше
имели ряд ограничений в плане земельных прав. Развитие земельных отношений велось путем куплипродажи или выкупа у помещиков земли, которую до реформы он представлял крестьянину. Появилось
понятие «постоянные поземельные отношения между помещиком и водворенным на его земле крестьянином». Введен институт сельских обществ и волостей. Была создана система общинной и семейной
круговой поруки. Проблема данного периода в том, что, получив свободу крестьянин не мог сразу понять, как дальше жить и что делать, общинная форма землевладения стала тормозом в развитии сельского хозяйства. При этом в сфере градостроительства наблюдается развитие быстрыми темпами
транспортной сети, в том числе была создана железная дорога, развивался речной и морской транспорт. Основой сложившейся структуры населения была сеть городов, вокруг которых формировались
региональные системы расселения.
Начало XX века – столыпинская реформа. Она разделила землеустройство на единоличное и
групповое. Первое включает в себя выдел земель из общины на хутор, на отруб и раздел селений на
хутор и отруб. Второе затрагивает систему землевладений, которая не подразумевает разбиения. Был
утвержден порядок проведения землеустроительных дел или процессов, с закреплением основных этапов. Железнодорожные пути делили города на районы, генеральные планы претерпевали корректировки, начинается формирование новой эстетической оболочки городов. Общая тенденция этого времени –
формирование городов-спутников для промышленных центров, отвечая идее «города-сада».
Советский период ознаменован Декретом «О земле», включающем многообразие форм землепользования, классификацию имений, переход земли в достояние государства, отмена частной собственности, разделение земель между крестьянами, отсутствие наемного труда. В период НЭПа появились зачатки Земельного кодекса и появилось понятие «трудовое землепользование», сформированы «Общие начала землепользования и землеустройства». Начался новый этап хозяйственного
строительства, развитие городов быстрыми темпами набирало обороты в том числе развитие инженерных коммуникаций и тд.
Постсоветский период связан с принятием «Закона о собственности в СССР» и «Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о земле», закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», «О земельной реформе». Началась приватизация сельскохозяйственных земель, регулирование
земельных отношений, формирование земельного рынка. Было разработано и введено большое количество нормативных актов, некоторые из которых по сей день являются действующими, изменяясь с
учетом развития городов и страны в целом. Градостроительство характеризуется проектами комплексного освоения территории, новыми градообразованиями, постепенной потерей озелененных территорий, а именно их застройки, частичной утратой объектов исторического наследия.
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Земельный вопрос в современной России необходимо трактовать, как определение статуса земельного участка, имеющего определённые границы, фиксированную площадь и обладающего рядом
качественных характеристик, выраженных в стоимости земли. Рыночная оценка земли, в свою очередь,
определяется оценкой прав и возможностей собственника извлекать из земли определенную пользу.
Не будет ошибкой предположить, что взаимоприемлемое решение земельного вопроса лежит в
направлении большей самостоятельности местного самоуправления в вопросах эффективного землеустройства, которое как часть градостроительного процесса является основой управления территорией.
Список литературы
1. Данилов В.П. Перераспределение земельного фонда России в результате Великой Октябрьской революции // В кн.: Ленинский декрет «О земле» в действии. – М., 1979.
2. Кабанов В.В. Аграрная революция в России (содержание, время действия, результаты) // В
кн.: Всесоюзная научно-практическая конференция по проблеме «Великая Октябрьская социалистическая революция и освещение ее всемирно-исторического значения в преподавании общественных наук
и исторических дисциплин в высшей педагогической школе». Тезисы. Вып. 2. – М., 1977. – С. 27.
3. Каландадзе А.М., Королев А.И. Декрет о земле и начало великих аграрных преобразований в
деревне // Правоведение, 1967, № 5.
© Д.В.Летникова, Р.Б.Еременко, Г.Г.Солонов 2021

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

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru

77

78

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 339.13.024

GROWTH OR DECLINE OF INVESTMENT
MARKETS

Колесников Александр Сергеевич

студент
ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»
филиал в г. Калуга
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема инвестирования и финансирования рынков по
всему миру из-за спада экономической активности, неблагоприятной геополитической обстановки, многочисленных банкротных заявлений и рисков на фоне пандемии в наше время.
Ключевые слова: рынки, инвесторы, цена, пандемия, экономика.
РОСТ ИЛИ ПАДЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЫНКОВ

Kolesnikov Aleksandr Sergeevich
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In the midst of a global pandemic and one of the steepest recessions ever, mainstream investment markets are very fully valued by historic standards. Since their bounce back from the coronavirus-induced plunge
last March, they are so expensively priced that — in the judgment of veteran fund manager Howard Marks of
Oaktree Capital: “The prospective returns on everything are about the lowest they’ve ever been.” In short, investors are not being adequately compensated for risk in an uncertain world. So it is important to be clear
about the nature of financial risk in the year ahead. When market valuations are elevated there is always a
potential vulnerability to negative shocks. Among the obvious triggers are possible resurgences in the coronavirus, dips in economic activity and an escalation of bankruptcies in troubled sectors such as retail, hotels,
transport and property. Moreover, the pandemic has taken hold at a time of rising geopolitical tension, with the
US and China engaged in unprecedented strategic competition. In the short term, markets will probably gyrate
according to the ebb and flow of news on coronavirus and vaccines. Yet while these risks are real, investors
have surely been right to look beyond the current dire economic landscape to better times, because of the
timely collective policy response to support economies and the extraordinarily rapid development of vaccines.
While the size of the UK’s intervention was unprecedented, the IMF’s estimates last summer suggested the
response in other G7 economies was typically even larger. Now, recovery is under way. In its latest World
Economic Outlook, the IMF’s projection for global growth in 2021 is 5.2 per cent after an estimated decline of
4.4 per cent for 2020. Central banks act as market makers Markets are thus being driven primarily by economic policy decisions. And in a policy-driven market, the biggest single risk is policy reversal. A recent example is
the precipitate pursuit of austerity by the UK and other governments after the great financial crisis of 2007-8.
But in a world of continuing deficient demand, excess capacity and high unemployment, an overhasty end to
government support seems unlikely in 2021, except perhaps in fiscally ultra-conservative Germany and other
parts of northern Europe. Even the IMF, traditionally a dyed-in-the-wool fiscal curmudgeon, has warned
against early tightening. The British Conservative government under Boris Johnson has so far shown little apXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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petite for a return to austerity. Meanwhile, Andy Haldane, chief economist of the Bank of England, has warned
against pessimistic narratives. “Now is not the time,” he argued in a speech in September, “for the economics
of Chicken Licken, the fictional fowl who, having been hit on the head by an acorn, declared the sky was falling
in.” Overall, fiscal policy in most of the developed world looks set to remain expansionary, while the central
banks have demonstrated their readiness to act as market makers of last resort. Admittedly their tool box is
limited with nominal interest rates close to zero or negative. But they can still inject liquidity into markets by
buying assets through so-called quantitative easing. Indeed, part of the reason for the rich valuations in today’s markets, according to Longview Economics, a research boutique, is that ever more newly-created money is chasing an ever-shrinking pool of investable assets as the central banks take assets on to their own balance sheets. These purchases increasingly extend to riskier paper such as corporate bonds, in the case of the
Bank of England, or equities with the Swiss National Bank and the Bank of Japan. In effect, central banks
have de-risked public markets, at least in the short term, while taking more risk on to their own balance sheets.
All this suggests that there is little immediate threat of a banking crisis or of financial instability more generally,
as long as we ignore the totally unexpected. Nor is there any immediate constraint on central banks to further
expand their balance sheets. Even if they make losses on these risky investments and become technically
insolvent, the net present value of seignorage — the profit they make on creating money — far exceeds potential losses. The only limitation arises if their credibility erodes to the point where the public, plagued by rampant
inflation, is no longer prepared to accept their IOUs. That credibility problem tends to make central banks uncomfortable with continuing balance sheet expansion. The Fed, for example, has indicated that it would like in
due course to shrink its balance sheet. If and when that happens, there will be a high risk of market disruption.
The merest hint of balance sheet retrenchment in late 2018 and earlier in 2013 caused serious market wobbles. Because central banks are only too aware of this danger, they seem unlikely to move before economic
recovery is more firmly established. And when they do, they will exercise extreme caution. With central banks
systematically rigging markets, the resulting ultra-low interest rates pose risks to the structure of investors’
portfolios. The reinvestment risk The most pressing is reinvestment risk — the likelihood that investments
providing a good return today cannot be replaced with equally attractive investments tomorrow, for example
maturing bonds. Eric Knight of fund manager Knight Vinke sees this as potentially the single most destructive
risk now facing long-term investors. He points out that a reduction in average returns from 8 per cent per annum to 6 per cent will result in the value of a pension fund’s portfolio falling by 35 per cent in 30 years and by
50 per cent in 50 years. Investors who seek to maintain past levels of returns have to take on more risk in pursuit of yield. Across the capital markets this has perverted the normal relationship between risk and reward:
witness the narrowed gap between yields on investment grade corporate bonds and junk bonds; likewise the
recent ability of Peru, a developing economy in a region notorious for sovereign defaults, to raise 100-year
money at a coupon of a mere 3.23 per cent. Note, too, the risk-hungry penchant of British and other developed
world investors to inflate the bitcoin bubble. Recommended Explainer Coronavirus economic impact Pandemic
crisis: Global economic impact tracker While many people in the developed world have solid pensions that are
related to final or average salaries and are backed either by the state or private pension funds, a large and
growing group of people in the UK and elsewhere are members of defined contribution (or money purchase)
schemes, where the level of their retirement income is affected by market fluctuations. They are forced to accept lower returns where, in the great majority of cases, they choose to invest via a scheme’s default option.
This offers a standard portfolio where the pension pot is substantially diverted into fixed-interest and indexlinked government bonds as people approach retirement. Such a strategy does reduce risk in an academic
sense but at today’s valuations most of these government IOUs offer guaranteed losses in real terms after inflation, and sometimes in nominal terms as well, when held to maturity. Many scheme members, if they were
aware of the consequences, might prefer a default option that entailed switching into stable, income-producing
equities such as Nestlé or Unilever rather than bonds. In addition to the mispricing of risk, investors also face
the problem that central bank liquidity creation has generated high valuations across multiple asset classes
and countries. With those asset classes being more closely correlated than in the past, it becomes much
harder to achieve portfolio diversification. Traditionally, fund managers have looked to fixed interest bonds to
hedge against volatility in equities. This is now in question. Economists Fernando Avalos and Dora Xia of the
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Basel-based Bank for International Settlements, the central banks’ organisation, point out that the response of
10-year US Treasury yields to sell-offs in the US’s S&P 500 equity index has become more muted since 2018,
with bond prices falling (and thus bond yields rising) when equities have fallen. As a result US Treasury bonds’
status as the safest haven in a global storm has become less secure. Of the mainstream asset classes available to retail investors, only gold and commodities now offer genuine diversification from equities and bonds.
These are, by definition, speculative assets that yield no income. That leaves expensive hedging via derivative
instruments, or expensive absolute value collective funds where investment strategies are designed to deliver
returns regardless of the direction of markets. For most retail investors the conventional well-structured, diversified portfolio is now out of reach. How should investors position themselves against the risk of inflation? In
the short run this is scarcely a concern. Since the great financial crisis, aggregate demand in the developed
world has been anemic and despite falls in unemployment to relatively low levels before the pandemic inflationary pressure was absent. Now, with the coronavirus, the deflationary forces in the economy have become
intense. Yet there may be inflationary trouble further ahead. In their new book, The Great Demographic Reversal, Charles Goodhart and Manoj Pradhan argue that the profound deflationary impulse of the past three
decades was chiefly due to an enormous surge in the world’s labour supply resulting from favourable demographic trends and the entry of China and eastern Europe into the global trading system. As domestic demand
in advanced countries was weakening, global supply was increasing. The result was crushing downward pressure on inflation and interest rates. These trends, they say, are now about to reverse sharply thanks to the
ageing of populations, while the world is in retreat from globalisation.
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FORMATION OF FINANCIAL RESOURCES OF THE ORGANIZATION
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Abstract: The article considers the essence of financial resources and the sources of their formation, as well
as describes the mechanism for constructing the structure of financing sources of production and economic
activities of a modern organization. In an unstable market situation and economic crisis.
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Актуальность темы статьи обуславливается повышением необходимости в эффективном формировании и использовании финансовых ресурсов организации, повышении научной последовательности принятия финансовых решений в условиях неустойчивой рыночной ситуации и экономического
кризиса.
Рассмотрение механизма формирования финансовых ресурсов необходимо начать с трактовки
понятия «финансовые ресурсы».
В.В. Ковалев следующим образом формулирует данное понятие: «Финансовые ресурсы - это денежные средства, формируемых с целью финансирования развития предприятия в предстоящем периоде» [1, c. 22].
По мнению В.А. Алешина и А.И. Зотовой, «Финансовые ресурсы – это совокупность фондов денежных средств, находящихся в распоряжении хозяйствующих субъектов, государства, домашних хозяйств, то есть это деньги, обслуживающие финансовые операции» [2, c. 37].
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Согласно В.П. Савчук, «Финансовые ресурсы – это совокупность собственных денежных доходов
организации и поступлений извне, находящихся в распоряжении фирмы и предназначенных для выполнения ее финансовых обязательств, финансирования текущих затрат и затрат, связанных с расширением производства» [3, c. 60].
Таким образом, можно сделать вывод, что существенных противоречий среди мнений экспертов
не существует и практически все авторы под «финансовыми ресурсами» подразумевают денежные
средства, которые используются для осуществления производственно-хозяйственной деятельности с
целью достижения поставленных перед организацией задач.
Финансовые ресурсы в практической деятельности состоят из различных элементов и могут
иметь определенную структуру, которая формируется из двух основных источников: внутренних и
внешних (рисунок 1).

Рис. 1. Структура финансовых ресурсов организаций [4, c. 123]
Образование финансовых ресурсов коммерческой структуры в условиях конкурентной среды репрезентирует процесс принятия решений по поводу управления структурой источников финансирования в целях нахождения оптимальной пропорции собственных и заемных средств в определенное время с помощью мобилизации преимущественно подходящих источников финансовых ресурсов [5, c. 56].
Типовой механизм формирования финансовых ресурсов является многоаспектным и по своей
сути представляет собой планомерное построение требуемой структуры посредством постоянных источников финансирования и периодически привлекаемых денежных средств из внешних источников
(рис. 2).
Следует отметить, что размер привлекаемых источников накладывает отпечаток на собственный
капитал организации, так как внешние заимствования, как правило, происходят под определенные проценты, которые впоследствии необходимо оплачивать из полученной прибыли или за счет собственных средств.
В большинстве случаев процесс формирования оптимальной структуры финансовых ресурсов
коммерческого предприятия включает в себя три основных этапа.
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Рис. 2. Механизм построения структуры источников финансирования [3, c. 61]
Первым этапом является планирование, так как любая хозяйственная деятельность предполагает
наличие плана, основанного на достижении поставленной цели посредством решения определенных
задач. От эффективности планирования зависит успешность осуществления коммерческой деятельности и оптимальность первоначальной структуры финансовых ресурсов хозяйствующего субъекта.
На втором этапе проводится реализация запланированного на практике с последующей корректировкой в зависимости от требований сложившейся ситуации.
На последнем этапе проводится анализ достигнутых результатов и определяется информационная база для принятия управленческих решений в следующих периодах.
Таким образом, управление формированием финансовых ресурсов коммерческой организации
направлено на создании такой работы, которая позволяет привлекать дополнительные денежные средства и их эквиваленты в оптимальном размере и на самых выгодных условиях, инвестировать их с
наибольшим эффектом и проводить наиболее прибыльные операции. Механизм формирования финансовых ресурсов коммерческого предприятия является многоаспектным и включает в себя ряд последовательных этапов, следование которым является обязательным условием для формирования оптимальной структуры финансового капитала организации и достижения высоких финансовых результатов.
Список литературы
1. Ковалев В.В. Финансы. Учебник / В.В. Ковалев. - М.: Проспект, 2016. - 300 c.
2. Алешин В. А. Финансы / В.А. Алешин, А.И. Зотова. - М.: Феникс, 2019. - 352 c.
3. Савчук В. П. Управление финансами предприятия / В.П. Савчук. - М.: Лаборатория знаний,
2017. - 996 c.
4. Борискин Д.Н. Теоретические подходы к формированию финансовых ресурсов предприятия
// Россия - 2035: наука и практика в фокусе инновационного развития (сборник материалов Международной научно-практической конференции). - 2020. - С. 122-125.
5. Горюткина А.А. Финансовые ресурсы предприятий и источники их формирования // Вектор
экономики. - 2019. - № 3. - С. 56.
© С.А. Гзогян, Н.М. Саргсян, 2021

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

84
УДК 330

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ
ПАНДЕМИИ

Гзогян Сатине Альбертовна,
Саргсян Нане Мартиновна

магистранты
Калужский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
г. Калуга, Российская Федерация
Научный руководитель: Соколова Ирина Сергеевна
к.э.н., доцент кафедры «Экономика и финансы»
Пензенский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Россия, г. Пенза
Аннотация: научная статья посвящена исследовательскому анализу практической роли антикризисного управления при обеспечении экономической безопасности предприятий экономики Российской Федерации в условиях распространения пандемии коронавируса COVID-19. Актуальность исследования
обусловлена резким ухудшением условий внешней среды, из-за чего отечественный бизнес столкнуться с фактическим наступлением экономического кризиса.
Ключевые слова: антикризисное управление; пандемия; коронавирус; антикризисные управленческие
решения; антикризисный менеджмент.
ANTI-CRISIS MEASURES OF ENTERPRISE MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF A PANDEMIC
Gzogyan Satine Albertovna,
Sargsyan Nane Martinovna
Scientific adviser: Sokolova Irina Sergeevna
Abstract: The scientific article is devoted to the research analysis of the practical role of anti-crisis management in ensuring the economic security of enterprises of the economy of the Russian Federation in the context
of the COVID-19 coronavirus pandemic spread. The relevance of the study is due to the sharp deterioration of
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Современный этап функционирования национальной экономики Российской Федерации характеризуется постпандемическим периодом и наращивания экономических рисков деловой среды, что
негативно воздействует на эффективность и устойчивость хозяйственной деятельности предприятий
различных отраслей экономики страны.
Актуальность научного исследования на выбранную проблематику обусловлена резким ухудшением условий внешней среды, из-за чего отечественный бизнес столкнуться с фактическим наступлением экономического кризиса.
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Современные условия финансово-производственной деятельности хозяйствующих субъектов
экономики Российской Федерации ухудшаются, что повышает степень актуальности исследования
практических примеров методологии антикризисного управления и принятия управленческих решений в
данном направлении.
В особенности, актуальность увеличивается из-за распространения пандемии коронавируса
COVID-19, негативные воздействия которой повышают степень влияния различных экономических рисков на коммерческую деятельность предприятий. Это, в свою очередь, приводит к формированию кризисных условий, ухудшению экономической безопасности и финансовой устойчивости бизнеса.
Согласно опросу, проведенного информационному агентству РБК совместно с SAP, примерно 62%
отечественных предприятий ощутили негативное влияние из-за последствий от распространения пандемии коронавируса и принятия карантинных мероприятий Правительством Российской Федерации [1].
При этом основными актуальными примерами экономических рисков 2020 года, отрицательно
повлиявших на эффективность бизнес-деятельности российских субъектов предпринимательства, выступают:
 карантинные мероприятия ограничений действий и жизнедеятельности людей (56% по мнению респондентов), что приводит к нарушению социально-экономических процессов в отдаленных регионах России. Например, карантин привел к тому, что российская экономика начала ослабевать в целом, в том числе в разрезе отдельных дотационных регионов. В итоге, отечественные предприятия
сталкиваются с ухудшением условий внешней среды и увеличением на них налоговой нагрузки;
 снижение объема покупательной способности населения (54% по мнению респондентов),
поскольку по данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы населения во втором
квартале 2020 года упали сразу на 8,4% в годовом выражении [2]. В итоге, отечественные предприятия
сталкиваются с падением продаж и ухудшением финансово-экономических показателей своей хозяйственной деятельности;
 изменение структуры потребительской корзины населения (39% по мнению респондентов).
Предприятия экономики РФ сталкиваются с ухудшением условий ведения бизнес-деятельности. Многим компаниям приходится проводить оптимизацию расходов, сокращение своего объема производства, ликвидацию ненужных направлений бизнес-деятельности;
 наращивание девальвационных рисков курса российского рубля (36% по мнению респондентов).
В виду наращивания таких рисков все актуальнее становятся процессы формирования антикризисной методологии управления предприятиями, позволяющего устранить угрозы и минимизировать их
негативное воздействие на финансово-производственную деятельность.
Управленческая деятельность антикризисного менеджмента предприятия – важнейший элемент,
обеспечивающий экономическую эффективность бизнеса в период кризисного состояния. С целью реализации функций управления, необходима разработка и принятие управленческих решений, формирующихся в процессе финансово-хозяйственной деятельности организации.
Важным составляющим качества управленческой деятельности менеджмента предприятия является анализ всех рисков и возможных негативных факторов, влияющих на экономическую эффективность финансово-производственной деятельности, которые могут возникнуть в случае принятия того
или иного антикризисного управленческого решения [3, с. 52].
С целью стабилизации хозяйствующей деятельности предприятий России в условиях постпандемии и периода кризисной экономики, можно предложить следующие организационно-экономические
механизмы антикризисного управления, задачей которых выступает повышение уровня финансовой
устойчивости и обеспечение экономической безопасности [4, с. 29];[5, с. 30]:
 провести работу с покупателями, которые имеют наибольшую долю дебиторской задолженности по обеспечению частичной инкассации долга;
 предоставление системы скидок покупателям, которые позволяют проводить инкассацию
дебиторской задолженности ранее, чем установленный срок по контракту;
 внедрение программы стратегического финансового планирования и бюджетирования;
 увеличение доли собственного капитала в структуре активов организации;
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 своевременное выполнение своих обязательств по бюджетным операциям;
 оптимизация портфеля производства продукции;
 модернизация внеоборотных фондов предприятия при помощи внедрения информационных
и цифровых технологий, совершенствующих операционный цикл производства;
 с целью проведения модернизации производственных мощностей можно использовать такой
инструмент, как финансовый лизин.
Таким образом, в рамках антикризисного менеджмента среди основных управленческих решений
российских предприятий в период пандемии могут выступать управление дебиторской задолженностью,
предоставление системы скидок покупателям, внедрение программы стратегического финансового планирования и бюджетирования, увеличение доли собственного капитала в структуре активов организации, своевременное выполнение своих обязательств по бюджетным операциям, оптимизация портфеля
производства продукции, применение финансового лизинга и модернизация внеоборотных средств.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА ООО
“ЕДА И КУЛЬТУРА” НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КОМПАНИИ

Пыхтеева Ирина Вадимовна
студентка
ФГАОУ ВО «ННГУ им. Лобачевского»

Аннотация: В статье проведена оценка финансового состояния ООО «Еда и Культура», предприятия
общественного питания. Определены коэффициенты ликвидности, показатели платежеспособности и
финансовой устойчивости, коэффициенты деловой активности (оборачиваемости) и показатели рентабельности бизнеса. На основе полученных значений и их анализа, а также изучения стратегии компании
выявлены её сильные и слабые стороны и предложены способы повышения стоимости предприятия.
Ключевые слова: оценка финансового состояния, предприятие общественного питания, повышение
стоимости бизнеса.
USING COMPANY EVALUATION FOR DETERMINING WAYS OF INCREASING “YEDA I KULTURA” LLC
BUSINESS VALUE
Pykhteeva Irina Vadimovna
Abstract: The article assesses the financial condition of Food and Culture LLC, a public catering company.
The liquidity ratios, solvency and financial stability indicators, business activity (turnover) ratios and business
profitability indicators are determined. Based on the obtained values and their analysis, as well as studying the
company's strategy, its strengths and weaknesses are identified and ways to increase the value of the enterprise are proposed.
Key words: assessment of financial condition, catering, increase in business value.
Стоимость бизнеса – объективный показатель результатов его функционирования. Таким образом,
оценка стоимости бизнеса и путей её повышения означает анализ текущей деятельности и перспектив
развития предприятия. Более точно будет определить оценку стоимости бизнеса как процесс определения гипотетической суммы денежных средств, за которую объект оценки может быть реализован.
Актуальность оценки предприятия сферы общественного питания можно объяснить тем, что финансовое положение некоторых из них может ухудшиться в условиях и после режима повышенной готовности и самоизоляции граждан ввиду коронавирусной инфекции. В Нижнем Новгороде, где и ведет
свою деятельность ООО «Еда и Культура», выручка компаний этой сферы значительно снижается, потому что её составляют в основном чеки посетителей. Так, бизнес некоторых кафе и ресторанов после
завершения карантина по коронавирусу может оказаться убыточным и быть выставлен на продажу,
для которой и требуется оценка его стоимости.
Значимость выбранной темы в управлении деятельностью предприятия заключается в анализе
текущей деятельности и перспектив развития предприятия с точки зрения оценочной деятельности.
Задачи выполнения данной работы, способствующие достижению описанной выше цели:
1. Изучение деятельности предприятия – объекта оценки;
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2. Определение коэффициентов и показателей деятельности;
3. Составление предложений по повышению рыночной стоимости предприятия – объекта
оценки.
Характеристика объекта оценки – ООО «Еда и Культура»
Юридический адрес: 603093, г. Нижний Новгород, ул. Ковровская, д. 11а. Дата создания предприятия: 20.05.2011 г. [4] Генеральный директор (руководитель) – Маркевич М.М.
Основной вид деятельности ООО «Е+к» – Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания (56.10). Помимо этого, компания ведёт 17 дополнительных видов деятельности (Деятельность рекламная, Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев, Деятельность зрелищноразвлекательная прочая и др.). Сведения об участии ООО «Е+к» в государственных и муниципальных
закупках по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.
Как указано на официальном сайте ООО «Еда и Культура» - www.ekproject.ru [2], Общество функционирует в рамках нескольких заведений общественного питания (6 кафе, 4 ресторана, 6 баров, 1 клуб).
Заведения предлагают блюда множества видов кухонь – Американская, Европейских культур,
Русская, Фаст-фуд, Японская. Они ориентированы на многие способы времяпрепровождения и любой
кошелёк. Таким образом, практически всех жителей Нижнего Новгорода можно отнести к целевой аудитории ООО «Е+к».
Сайт ООО «Еда и Культура» [2] достаточно проработан так, чтобы пользователям, оказавшимся
на нём впервые, было интуитивно понятно, как сориентироваться и что предлагает данная компания.
На ресурсе размещены также контакты, вакансии, информация о бонусной программе сети «Еда и
Культура». Для получения обратной связи, размещения рекламы и других взаимодействий с целевой
аудиторией предприятие имеет страницу в социальных сетях, где регулярно выкладываются новости,
фотографии и видео, обновляются прайс-листы меню и услуг: www.instagram.com/edaikulturaproject (90
публикаций и 603 подписчика на 18.01.2021 г.)
Что касается контрагентов ООО «Еда и Культура», заведения Общества самостоятельно оказывают услуги по доставке блюд, поэтому ООО «Е+к» не сотрудничает с сервисами «Яндекс.Еда» [1] и
«Delivery Club» [5]. Указанные сервисы можно рассматривать в качестве конкурентов объекта оценки.
Нередко нижегородцы предпочитают доставку ООО «Еда и Культура» более известным «Яндекс.Еда» и
«Delivery Club». Особенно ярко это проявляется в условиях самоизоляции населения в связи с введением режима повышенной готовности по новой коронавирусной инфекции: рассматриваемое предприятие
страдает от спада спроса менее, чем другие организации общественного питания Нижнего Новгорода.
Информация о других контрагентах рассматриваемого предприятия в открытых источниках не найдена.
Конкурентами рассматриваемого предприятия можно назвать также множество Нижегородских
кафе, ресторанов, баров и ночных клубов.
Преимуществами ООО «Еда и Культура» перед конкурентами:
1. Выгодное расположение – на центральных и туристических улицах;
2. Разнообразие предлагаемых блюд и ценовых категорий;
3. Хорошее оформление заведений;
4. Создание неповторимой «атмосферы» в каждом заведении.
В 2020 г. ООО «Еда и Культура» заняло II место в номинации «Лучший кейтеринг» IX всероссийской премии «Event-Прорыв», где ежегодно награждаются лучшие проекты event-индустрии России [3].
Анализ финансово-экономических показателей деятельности
Для анализа финансово-экономических показателей деятельности ООО «Еда и Культура» проанализированы бухгалтерский баланс и отчёт о финансовых результатах [4].
Положительными признаками изменения баланса анализируемой организации являются увеличение Оборотных активов (для предприятия сферы общественного питания это положительное изменение) и увеличение Денежных средств и Краткосрочных финансовых вложений.
Для данного предприятия не происходило значительных негативных изменений баланса: несущественный рост доли Дебиторской задолженности и Прочих активов; несущественный рост Заёмного
капитала; незначительное увеличение Кредиторской задолженности.
XVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

89

Как видно из анализа показателей Отчета о финансовых результатах ООО «Еда и Культура»,
рост Выручки в 2018 г. по отношению к 2016 г. в 6,32 раза больше роста Себестоимости, что говорит об
умении руководства предприятия выстраивать продажи, увеличивая доход от них при незначительном
росте затрат. Прибыль от продаж выросла за рассматриваемый период на 18,44% указывает на то же,
что и предыдущий пункт; Чистая прибыль увеличилась на 8,5% в 2018 г. по сравнению с 2016 г., а
Среднемесячная выручка показала рост на 5,21% в 2016-2018 гг., что сигнализирует о постепенном
росте предприятия и уверенном положении на рынке услуг общественного питания.
Таблица 1

Коэффициенты ликвидности ООО «Еда и Культура» в 2018 г.
Показатель (коэффициент)
1.
2.
3.
4.

Текущей ликвидности
Быстрой ликвидности
Абсолютной ликвидности
Ликвидности при мобилизации средств

На конец
2017 г.
0,83
0,21
0,07
0,62

На конец
2018 г.
0,90
0,22
0,07
0,68

Абсолютное
изменение
0,07
0,01
0,001
0,06

Относительное
изменение, %
8,92
6,76
0,85
9,65

Выводы (табл. 1):
1. Коэффициент текущей ликвидности (Общий коэффициент покрытия) ниже нормативного
значения (1…2), что означает недостаточность оборотных средств, которые могут быть использованы
для погашения краткосрочных обязательств;
2. Коэффициент быстрой ликвидности ниже нормативного значения (0,7…0,8): у ООО «Е+к»
денежные средства и дебиторская задолженность не покрывают краткосрочные обязательства в достаточной мере;
3. Коэффициент абсолютной ликвидности имеет недостаточное значение (достаточное:
0,1…0,2). Он сигнализирует о том, в какой степени денежные средства и краткосрочные финансовые
вложения покрывают краткосрочные обязательства;
4. Коэффициент ликвидности при мобилизации средств (запасов) (нормативное значение:
0,5…0,7) указывает на низкую зависимость ликвидности от материально-производственных запасов с
точки зрения мобилизации средств на погашение краткосрочных обязательств ООО «Е+к»;
Несмотря на то, что практически все коэффициенты ликвидности имеют недостаточное значение, каждый из них демонстрирует рост в 2018 г. по сравнению с 2017 г.: от 1% до 10%.
Показатели платежеспособности ООО «Еда и Культура» за 2017-2018 гг.
Показатель
1. Общая степень платежеспособности
2. Коэффициент задолженности по кредитам
банков и займам
3. Степень платежеспособности по текущим
обязательствам

Таблица 2

На конец
2017 г.
5,30

На конец
2018 г.
5,41

Абсолютное
изменение
0,12

Относительное
изменение, %
2,18

3,66

3,80

0,14

3,83

5,30

5,41

0,12

2,18

Выводы (табл. 2):
1. Общая степень платежеспособности, показывающий, за какой срок может быть погашена общая задолженность при условии использования на ее погашение выручки от продажи товаров недостаточна: при рекомендованном значении не более 3 месяцев она составляет 5,3 и 5,41 в 2017 г. и в 2018 г.;
2. Коэффициент задолженности по кредитам банков и займам, являющийся индикатором того,
за какой срок может быть погашена задолженность банкам при условии использования на ее погашение выручки от продажи товаров, также недостаточен: при рекомендованном значении не более 3 месяцев он составил 3,66 в 2017 г. и 3,8 в 2018 г.;
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3. Степень платежеспособности по текущим обязательствам, по которой можно судить, за какой
срок может быть погашена текущая задолженность при условии использования на ее погашение выручки от продажи товаров, также больше рекомендуемого значения в 3 месяца: 5,3 и 5,41 в 2017 г. и в 2018
г.; и равна общая степень платежеспособности (т.к. у ООО «Е+к» нет долгосрочных обязательств);
Платежеспособность предприятия демонстрирует нерезкое, но постепенное уменьшение в среднем по показателям на 3% в год. При сохранении тренда ООО «Е+к» потребуется все больше времени
на погашение задолженностей.
Таблица 3
Показатели финансовой устойчивости ООО «Еда и Культура» (ИНН 5260303542) за 2017-2018 гг.
Показатель
1.
2.

Коэффициент автономии
Уровень заемного капитала

3.

Соотношение заемных и собственных средств

Собственные оборотные средства (справочно)

На конец
2017 г.
0,28
0,72

На конец
2018 г.
0,29
0,71

Абсолютное
изменение
0,002
-0,002

Относительное
изменение, %
0,76
-0,30

2,51

2,48

-0,03

-1,05

-8425

-5443

2982

35,39

Выводы (табл. 3):
1. Коэффициент автономии (уровень заемного капитала) отражает долю собственного капитала в валюте баланса. Он почти в 2 раза меньше рекомендованного (0,5);
2. Уровень заёмного капитала, показывающий долю заемного капитала в валюте баланса,
должен быть, в отличии от предыдущего коэффициента, менее 0,5, но составляет 0,72 в 2017 г. и 0,71
в 2018 г.;
3. Соотношение заемных и собственных средств, отражающее, сколько заемных средств приходится на 1 руб. собственных, более чем в 3,5 раза больше рекомендованного максимума в 0,7: 2,51 и
2,48 в 2017 и 2018 гг.
Поскольку собственные оборотные средства (СОС) ООО «Е+к» принимают в расчетных периодах отрицательные значения. Иными словами, предприятие неспособно покрыть собственными средствами свои оборотные активы. Основные показатели финансовой устойчивости относительно стабильны, в рассмотренном периоде изменились максимум на 1% в сторону уменьшения (соотношение
заемных и собственных средств) и увеличения (коэффициент автономии). Так как СОС ООО «Е+к»
принимают отрицательные значения, расчет коэффициентов на их основе не имеет значения.
Таблица 4
Коэффициенты деловой активности (оборачиваемости) ООО «Еда и Культура» за 2017-2018 гг.
Показатель (коэффициент)
1. Оборачиваемости активов
Длительность одного оборота*
2. Оборачиваемости оборотного капитала
Длительность одного оборота
3. Оборачиваемости запасов
Длительность одного оборота
4. Оборачиваемости дебиторской задолженности
Длительность одного оборота
5. Оборачиваемости кредиторской задолженности
Длительность одного оборота

1,53
235,90
2,73
131,93
3,60
100,06

1,42
253,48
2,30
156,71
3,07
117,24

Абсолютное
изменение
-0,11
17,59
-0,43
24,78
-0,53
17,19

17,84

13,30

-4,54

-25,46

20,18

27,07

6,89

34,16

7,19

6,56

-0,62

-8,68

50,09

54,85

4,76

9,51

2017 г.

2018 г.

Относительное
изменение, %
-6,94
7,45
-15,81
18,78
-14,66
17,18

*В Таблице 4 для расчёта длительностей оборотов значение T принято за 360 дней.
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Выводы (табл. 4):
1. Коэффициент оборачиваемости активов, дающий информацию о скорости оборота всего
имущества компании, рассчитывается как отношение выручки к средней валюте баланса. Так, чем
большую долю занимает основной капитал, тем ниже коэффициент оборачиваемости и выше продолжительность оборота всего совокупного капитала;
2. Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала: его скорость генерирует возмещение
задолженности;
3. Коэффициент оборачиваемости запасов говорит о том, что при снижении запасов высвобождаются средства для финансирования деятельности организации, что и происходит в ООО «Е+к»;
4-5. Коэффициенты оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей, в свою очередь, описывают скорости оборотов этих видов задолженности. Длительность обоих возросла в 2018 г.
по сравнению с 2017 г.
Все коэффициенты деловой активности (оборачиваемости) ООО «Е+к» в 2018 г. упали, а длительности соответствующих оборотов, напротив, возросли.
Таблица 5
Показатели рентабельности ООО «Еда и Культура» за 2017-2018 гг.
Показатель рентабельности:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

всех активов
собственного капитала
внеоборотных активов
запасов
продукции
продаж

За 2017 г.
0,03
0,08
0,06
0,06
0,04
0,04

За 2018 г.
0,04
0,13
0,10
0,08
0,04
0,04

Абсолютное
изменение
0,01
0,04
0,04
0,02
0,01
0,004

Относительное
изменение, %
44,19
53,27
66,45
32,23
15,02
10,31

Выводы (табл. 5):
1. Рентабельность всех активов определяет, сколько рублей прибыли приходится на один
рубль, вложенный в активы. Для ООО «Еда и Культура» она составила 0,03 доли средней валюты баланса в 2017 г. и 0,04 в 2018 г. Это ключевой вид рентабельности, главное требование к его показателю – положительное значение. В ООО «Е+к» оно ненамного выше нуля;
2. Рентабельность собственного капитала, показывающая, сколько прибыли получено с 1 руб.,
вложенного собственниками предприятия, в рассматриваемой организации также положительна: 0,08 и
0,13 в 2017 и 2018 гг.;
3. Коэффициент рентабельности оборотного капитала определяет, сколько рублей прибыли
приходится на 1 руб., вложенный в оборотные активы. Показатель составил 0,05 и 0,06 (т.е. 5 и 6 копеек) в 2017-2018 гг.;
4-5. Рентабельности внеоборотных активов и запасов, соответственно, отражают, что каждый 1
руб., вложенный во внеоборотные активы и запасы, генерирует 6-10 коп. и 6-8 коп. чистой прибыли в
2017-2018 гг. соответственно;
6. Рентабельность реализованной продукции, составившая (при округлении) по 0,04 доли прибыли от продаж в отношении к себестоимости продукции, позволяет судить об эффективности затрат,
произведенных предприятием на производство и реализацию продукции. Ее положительная динамика
свидетельствует о верной ценовой политике организации;
7. Показатель рентабельности продаж определяет, сколько рублей прибыли получено в результате реализации продукции на 1 руб. выручки: для ООО «Еда и Культура» это 4 коп.;
Все указанные показатели рентабельности ООО «Е+к» продемонстрировали рост по меньшей
мере на 10%, что говорит о высокой эффективности использования организацией соответствующих
видов ресурсов.
Исходя из этапов расчёта стоимости предприятия, можно сформулировать предложения по повышению стоимости бизнеса ООО «Е+к»:
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1. Повышать долю собственных оборотных средств среди активов организации (увеличивать
коэффициент автономии): сейчас он имеет отрицательное значение – ООО «Еда и Культура» финансирует свою деятельность в основном за счёт заёмного капитала;
2. Расширять руководящий состав и размер компании (входит в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС РФ в статусе Малого предприятия [4]): это сеть ресторанов
в городе-центре субъекта РФ, поэтому премия за соответствующий вид риска максимальна;
3. Приблизительно планировать доходные статьи финансовой (бухгалтерской) отчётности,
чтобы их рост был постепенным и, как следствие, их корреляция с номером отчётного периода повысилась: статьи дохода ООО «Е+к» переживали периоды резкого роста и падения в ретроспективных
периодах, сейчас доход компании не может быть определён как рентабельный;
4. Увеличить возможности как производственной и территориальной диверсификации, так и
диверсификации клиентуры. Сейчас они достаточно низки, т.к. предприятие действует в рамках одного
города, не сотрудничает с сервисами-лидерами рынка услуги доставки еды;
5. Сохранять «Долгосрочные обязательства» на нулевом уровне: отсутствие долгосрочной
кредиторской задолженности даёт существенное повышение рыночной стоимости бизнеса;
6. Снижать долю себестоимости в выручке: сейчас она составляет в среднем 95%, отчего снижается валовая прибыль и все зависящие от неё показатели финансово-хозяйственной деятельности
предприятия;
7. Сохранять затраты на коммерческие и управленческие расходы на низком уровне: на протяжении 2014-2018 гг. в ООО «Е+к» управленческие расходы отсутствовали, а коммерческие присутствовали лишь в последнем ретроспективном периоде, что делает прибыль (убыток) от продаж практически
равной валовой прибыли;
8. Не допускать существенного роста доли дебиторской задолженности и прочих активов, краткосрочной кредиторской задолженности;
9. Увеличить денежные средства для возможности покрытия в достаточной мере краткосрочных
обязательств предприятия и достижения нормативного значения коэффициента быстрой ликвидности.
Максимально нивелировать прочие особенные риски бизнеса объекта по большей части не
представляется возможным, любое некрупное предприятие общественного питания, руководители которого – небольшая группа физических лиц, распространяется множества рисков неполучения доходов
в прогнозных периодах, предугадать которые крайне тяжело (например, как весной 2020 г. ввиду новой
коронавирусной инфекции).
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МОДЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАДРОВОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Пыхтеева Ирина Вадимовна
студентка
ФГАОУ ВО «ННГУ им. Лобачевского»

Аннотация: В статье приведены несколько методик оценки кадровой безопасности компании. Оценены
основные показатели кадровой безопасности организации, определены их значения, индикаторы и
направления оптимизации. Для комплексной оценки кадровой безопасности предприятия приведены
две модели: с определенными коэффициентами и с экспертным их указанием. Затронут вопрос мотивации труда и его роль в кадровой безопасности компании.
Ключевые слова: кадровая безопасность, производительность труда, коэффициент конкордации Кендалла, текучесть кадров, издержки на оплату труда, мотивация труда, модель оценки кадровой безопасности.
MODEL ASSESSMENT OF THE ENTERPRISE PERSONNEL SAFETY
Pykhteeva Irina Vadimovna
Abstract: The article presents several methods for assessing the personnel security of a company. The main
indicators of the organization's personnel security are assessed, their values, indicators and directions of optimization are determined. For a comprehensive assessment of the personnel security of an enterprise, two
models are given: with certain coefficients and with their expert indication. The issue of labor motivation and its
role in the personnel security of the company were touched upon.
Key words: personnel security, labor productivity, Kendall's concordance coefficient, staff turnover, labor
costs, labor motivation, personnel security assessment model.
Кадровая безопасность предприятий (далее – КБП) занимает ведущее место в структуре экономической безопасности предприятий и организаций, поэтому управление КБП носит актуальный характер.
Управление кадровой безопасностью конкурентоспособного предприятия – это постоянный процесс оптимизации затрат, повышения производительности труда и числа претендентов на вакантные
должности.
Служба управления персоналом и служба безопасности предприятия как субъекты КБП воздействуют на её объекты – ими можно считать негативные внешние и внутренние риски и угрозы, связанные с деятельностью сотрудников.
Насколько эффективно это воздействие? Во Всемирном обзоре экономических преступлений,
представленном PwC в 2020 г., отмечается, что 47% международных компаний сталкивались с мошенничеством за последние два года: это второй раз за 20 лет, когда данный показатель достиг самого
высокого уровня. Также отмечен наибольший рост числа недобросовестных действий клиентов за последние два года – с 29% до 35%. Клиенты, хакеры и поставщики стали виновниками 39% всех происшествий в 2018-2020 гг.
В отчете также представлены сведения об угрозах и убытках от мошеннических действий и о
том, какие действия компаниям необходимо предпринять для разработки эффективных мер для
предотвращения мошенничества. Почти половина организаций отреагировала на преступления внедXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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рением и усилением средств контроля, 45% из них отметили их положительное влияние. Тем не менее,
не больше трети респондентов сообщили о преступлениях совету директоров, но из числа компаний,
где так поступили, только 60% улучшили свою безопасность.
Нарушение антимонопольных требований, налоговые махинации, торговля инсайдерской информацией, «отмывание» доходов, коррупция – пять самых разорительных видов мошенничества с
точки зрения прямых потерь, которые иногда усугубляются значительными затратами на восстановительные мероприятия [7].
Согласно статистике США, стоимость преступлений, совершенных должностными лицами и работниками компаний, в 1980 г. составляла 50 млрд долл., в 1990 г. — 250 млрд, в 1998 г. — 400 млрд, в
2002 г. — 600 млрд долл. Это означает, что каждый работник каждой организации США причиняет своему работодателю ущерб на более, чем 12 долл. в день [6].
Для верной оценки состояния КБП необходимо определить ключевые её показатели. Проанализируем информацию соответствующей главы учебника-практикума по экономической безопасности авторства Сергеева А.А. [2], а также некоторых научных работ [5] [1] и выделим индикаторы экономической безопасности персонала в системе управления предприятием:
Таблица 1

Показатели КБП, их формулы, значения и пороговые значения
Название показателя

Формула

Значение

Выручка
Чср
Чср — среднесписочная
численность
персонала за отчетный
период
ФОТ
Чср
ФОТ – фонд оплаты труда

Значение следует сравнивать с соответствующими
значениями лучших по отрасли предприятий.
Значение должно обеспечивать необходимый объём и качество продукции и вписываться в рамки
ключевого показателя эффективности производственной деятельности.
Усредненное значение заработка работника, которое рассчитывается за определенный период времени.

Соотношение
темпов
роста
производительности труда и
средней зарплаты
Текучесть кадров

Рост значения производительности труда / Рост
значения средней зарплаты

Опережающий рост производительности труда по
сравнению с ростом средней зарплаты – основное
условие повышения эффективности производства.
Значение отражает экономию себестоимости продукции по элементу зарплаты.

Кув
Чср
Кув — количество уволившихся сотрудников за отчётный период

Децильный
эффициент

Сумма 10% наиболее высоких зарплат / сумма 10%
наиболее низких зарплат
Выручка
ФОТ

Доля уволившихся (в т.ч. заменённых) работников
в общем их числе характеризует движение рабочей силы в организации: чем выше коэффициент
текучести кадров, тем менее стабильна ситуация в
компании.
Тенденция повышения текучести может прогнозировать потерю высококвалифицированных сотрудников и ускорение обновления кадров, что представляет угрозу кадровой безопасности организации, а также требует инвестиций в поиск и обучение кадров.
Показатель дифференциации доходов, наиболее
наглядно отображающий разрыв уровней оплаты
труда руководящего и обслуживающего персонала.
Показывает объём выручки, приходящейся на один
рубль зарплаты.
Рост значения указывает на эффективную систему
мотивации кадров. Значение следует сравнивать
со значениями лучших по отрасли предприятий.

Производительность труда

Средняя
заработная плата

ко-

Зарплатоотдача

Пороговое значение; направление
оптимизации
Максимизация

≥0,5 максимального размера оплаты
труда в компании
Максимизация
Максимизация

2-10%
Минимизация

Минимизация
Максимизация
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Название показателя

Формула

Зарплатоёмкость
(удельный
вес
затрат на оплату
труда в выручке
предприятия)

ФОТ
Выручка

Уровень фондовооружённости
труда
Выработка
на
единицу работающего

Стоимость ОС и иных производственных фондов /
Чср
Кпрод
Чср
Кпрод – количество произведённой продукции
Котклик
Квак
Котлик – количество откликов соискателей;
Квак – количество размещаемых вакансий
Стажобщ
Чср
Стажобщ – сумма чисел лет
стажа всех сотрудников на
предприятии

Конкурс на вакантные должности

Средний
стаж
работы сотрудников на данном
предприятии
Соответствие
образования
кадров занимаемым должностям

Доля издержек
на обучение в
выручке
предприятия

Чсоотв
Чср
Чсоотв – количество сотрудников с образованием,
соответствующим занимаемой должности
Затраты на обучение
Выручка

Доля издержек
на обучение среди издержек на
персонал

Затраты на обучение
Кадровые издержки

Уровень удовлетворенности работника оплатой
труда

Вычисляется экспертным
методом – как правило, с
помощью опроса сотрудников

Удельный
вес
оплаты труда в
общих издержках
предприятия
Травматизм

ФОТ
Издержки компании
Ктравм
Чср
Ктравм – количество травмированных на рабочих

Значение
Показывает объём оплаты труда, приходящийся на
один рубль выручки за определенный период.
Увеличение значения не всегда благоприятно сказывается на производительности труда. Опережающий рост ФОТ по сравнению с выручкой приводит
к снижению рентабельности продукции.
Показывает уровень технической обеспеченности
предприятия в пересчёте на одного сотрудника.

Пороговое значение; направление
оптимизации
Минимизация

Максимизация

Характеризует результативность (производительность) труда в натуральных единицах.

Максимизация

Показывает конкурентное положение предприятия
на рынке труда, называемое также престижностью
среди соискателей.

Максимизация

Сигнализирует об удовлетворенности условиями
труда и лояльности к работодателю.
Показывает эффективность проведения мероприятий по развитию и удержанию кадров, удовлетворённость системой вознаграждений и карьерным
ростом.
Приближение индикатора к 100% говорит об обеспеченности предприятия рабочей силой подходящей квалификации. Также высокое значение показателя означает уменьшение вероятности возникновения рискованных ситуаций при исполнении
работниками служебных обязанностей.
Отражает часть затрат, приходящихся на повышения квалификационного уровня сотрудников в выручке компании.
Как правило, чем больше средств направляется на
обучение персонала, тем выше его лояльность
организации, что отражается и на уровне КБП.
Отражает часть затрат, приходящихся на повышения квалификационного уровня сотрудников среди
общих издержек на работу с персоналом.
Как правило, чем больше средств направляется на
обучение персонала, тем выше его лояльность
организации, что отражается и на уровне КБП.
Относится к показателям качества мотивационной
системы организации. Как правило, чем выше
удовлетворенность сотрудников оплатой труда,
тем меньше вероятность возникновения угроз кадровой безопасности организации.
Для достижения оптимального уровня кадровой
безопасности организации данный индикатор должен занимать большую часть всего объема расходов на персонал.
Показывает наличие у сотрудников травм, связанных с выполняемыми ими обязанностями на рабочем месте.
Индикатор относится к группе показателей условий

Максимизация
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Максимизация

Максимизация

Максимизация

Максимизация

55-80%
Максимизация
≤3%
Минимизация
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Название показателя

Формула

Значение

местах в отчётном периоде

труда, следовательно, чем лучше условия труда,
тем более сотрудник лоялен к организации. Рост
значения может говорить о несоблюдении организацией необходимых норм в отношении обеспечения работников надлежащими условиями труда.
Показывает наличие у сотрудников заболеваний,
связанных с выполняемыми ими обязанностями на
рабочем месте.
Индикатор относится к группе показателей условий
труда, следовательно, чем лучше условия труда,
тем более сотрудник лоялен к организации. Рост
значения может говорить о несоблюдении организацией необходимых норм в отношении обеспечения работников надлежащими условиями труда.
Оптимальный уровень автоматизации производства зависит от его вида и специализации и технологичности выпускаемой продукции.
Высокий уровень автоматизации труда экономически эффективен для промышленных предприятий с
массовым изготовлением продукции.

Наличие профессиональных заболеваний

Кзаб
Чср
Кзаб – количество заболевших профессиональными заболеваниями в
отчётном периоде

Уровень автоматизации труда

Кар
Кар + Крр
Кар — количество автоматизированных работ;
Крр — количество ручных
работ
Кдисц
Чср
Кдисц – количество сотрудников, не имеющих
нарушений трудовой дисциплины
Вычисляется экспертным
методом – как правило, с
помощью опроса сотрудников

Доля персонала,
не
имеющего
нарушений трудовой дисциплины
Вероятность сохранения
коммерческой тайны

Пороговое значение; направление
оптимизации

≤3%
Минимизация

≥70%
Максимизация

Отображает не только трудовое поведение работников, но и их личностные характеристики, а также
лояльность к организации.
Чем выше показатель, тем выше уровень КБП.

Максимизация

Свидетельствует о наличии стратегии кадровой
безопасности организации, корпоративной этике
организации, преданности сотрудника.

Максимизация

Следует отметить, что опрос сотрудников для нахождения значений экспертным методом следует проводить в следующих условиях:
1. Анонимность прохождения опроса (желательно использование цифровых форм анкет, чтобы исключить опасения сотрудников, что чья-либо личность может быть выяснена по характеристикам
почерка, а также исключить соответствующую возможность для непосредственного начальства);
2. Ограниченность времени прохождения опроса в целях получения более искренних ответов и
невозможности их изменения;
3. Одновременность проведения опроса: в рамках 1-2 рабочих дней, чтобы сотрудники и
начальство не могли обменяться информацией о своих ответах и обсудить вопросы;
4. Идентификация голосующих без вопросов ФИО или иной идентифицирующей информации.
Мера позволяет респондентам не усомниться в анонимности и, как следствие, дать более искренние
ответы, а организаторам опроса – отследить долю проголосовавших сотрудников.
Для комплексной оценки уровня КБП необходимо составить и рассчитать её модель. После формирования набора показателей необходимо присвоить каждому из них пороговое значение. Специфика
такого объекта оценки, как КБП, такова, что стандартизированные величины пороговых значений могут
быть трудновыделимы или отсутствовать.
Пороговые значения каждой конкретной организации зависимы от многих внутренних и внешних
для предприятия факторов: ситуации на рынке реализации производимой компанией продукции (работ,
услуг), уровня финансово-экономической стабильности предприятия, конъюнктуры рынка труда в регионе деятельности организации, стратегии предприятия и т.п.
Что касается определения весовых коэффициентов индикаторов, они должны качественно отраXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жать важность соответствующих показателей. Есть два варианта определения весовых коэффициентов:
1. Ориентация на ранее выведенные коэффициенты – к примеру, по моделям, упомянутым в
научных работах на тему КБП;
2. Самостоятельное указание коэффициентов (экспертный метод).
Приведём пример модели из опубликованной работы о КБП для ориентации на выведенные в
ней коэффициенты индикаторов КБП.
В научно-исследовательской работе Цветковой И.И. и Клевец Н.И. (оба автора – к.э.н., сотрудники Крымского федерального университета) «Оценка кадровой безопасности предприятия с помощью
индикаторного подхода» [3] приведён следующий алгоритм оценки КБП:
1. Задать эталонные значения индикаторов КБП, используемых в оценке (см. Таблицу 2);
Эталонные значения и веса индикаторов КБП
Индикатор
Текучесть
Образовательный состав
Доля издержек на обучение в объёме издержек на персонал
Степень удовлетворённости оплатой труда
Доля издержек на оплату труда среди издержек предприятия
Уровень профессиональной заболеваемости
Уровень автоматизации
Доля персонала, не имеющего нарушений трудовой дисциплины
Вероятность сохранения коммерческой тайны

Эталон, %
2
100
30
100
70
0,5
90
100
100

Таблица 2
Вес индикатора
9
7
7
9
5
9
7
7
9

2. Определить значения индикаторов КБП для исследуемого предприятия в относительных
единицах;
3. Задать значения весовых коэффициентов индикаторов;
4. Вычислить интегральный показатель КБП как меру сходства индикаторов предприятия с индикаторами эталона по формуле
П Э
𝑚 = ∑𝑁
𝑛=1 𝑤𝑛 𝑥𝑛 𝑥𝑛 , где:
n — номер индикатора;
N — количество используемых индикаторов;
wn — весовой коэффициент n-го индикатора;
𝑥𝑛П – значение n-го индикатора для данного предприятия;
𝑥𝑛Э – значение n-го индикатора эталона.
5. Интерпретировать полученное значение меры сходства по шкале интервалов и характеристик состояния КБП в соответствии с Таблицей 3:
Характеристика КБП
Интервал
≤0,2

Характеристика
состояния КБП
Критическое

0,2…0,4

Кризисное

0,4…0,6
0,6….0,8
≥0,8

Удовлетворительное
Нормальное
Стабильное

Таблица 3

Необходимые мероприятия
Введение антикризисного управления и разработка антикризисной кадровой стратегии
Меры по локализации кризиса, минимизации негативных последствий и восстановлению безопасности
Меры по предотвращению и противодействию кризису
Поддержка на достигнутом уровне, меры по профилактике кризисных явлений
Поддержка на достигнутом уровне

В целях самостоятельного указания коэффициентов (распределения коэффициентов экспертным методом) необходимо провести оценку согласованности мнений экспертов [4]. Согласованностью
мнений экспертов называется характеристика, которая констатирует, насколько группа экспертов солиXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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дарна в оценке какого-либо явления или процесса.
При оценке уровня КБП согласованность мнений экспертов предлагается оценить при помощи
12𝑆
коэффициента конкордации Кендалла по формуле 𝑊 = 2 (𝑛3
, где:
𝑚

−𝑛)−𝑛

m – число экспертов в группе; n – число факторов;
S – сумма квадратов разностей рангов (отклонений от среднего).
Полученное значение коэффициента конкордации Кендалла может варьироваться в диапазоне
от нуля до единицы, где W=1 свидетельствует о полной согласованности мнений экспертов, W=0 – соответственно, об их полной несогласованности.
Далее производится расчёт отклонения фактического значения от порогового. Цель этого этапа
заключается в вычислении отклонения полученного результата показателя конкретного предприятия от
заданного порогового значения. Для этого используются следующие формулы:
𝑎
1. При условии, если направление оптимизации показателя – максимизация: 𝑥𝑖 = 𝑎 𝑖 , где:
𝑛𝑖

xi – направление оптимизации показателя;
ai – фактическое значение показателя;
ani – нормативное значение показателя.
𝑎
2. При условии, если направление оптимизации показателя – минимизация: 𝑥𝑖 = 𝑎𝑛𝑖 .
𝑖

Далее производится расчет результирующего показателя: выведение интегрального показателя
КБП. Как правило, это интегральная оценка в виде арифметической суммы оценок частных параметров, примерно равная единице. Иными словами, если интегральный показатель КБП больше либо равен единице, уровень КБП находится в зоне безопасности. Универсальная формула интегральной
оценки объекта: ∏∑ = 𝑥1 𝑐1 + 𝑥2 𝑐2 + ⋯ + 𝑥𝑛 𝑐𝑛 , где:
xi – оценка i-ого параметра; ci – вес i-ого параметра.
Итоговую характеристику состояний индикаторов КБП можно составить, опираясь на значения
индикаторов в отдельности и на их результирующее (модельное) значение (см. Таблицу 4):

Состояние
Стабильное
Нормальное
Удовлетворительное
Кризисное
Критическое

Таблица 4
Состояние КБП
Характеристика
Результирующее значение и более половины индикаторов достигли пороговых
значений либо превысили их в лучшую сторону
Результирующее значение и менее половины индикаторов достигли пороговых
значений либо превысили их в лучшую сторону
Только результирующее значение достигло порогового значения либо превысило его в лучшую сторону
Результирующее значение не достигло пороговых значений либо превысило их
в худшую сторону
Более половины индикаторов не достигли пороговых значений либо превысили
их в худшую сторону

«Хорошая мотивация труда, благоприятный климат в коллективе всегда позитивно влияют не
только на создание нематериальных активов, но и повышают рентабельность продукции, а затем —
рентабельность инвестированного капитала, который увеличивает стоимость бизнеса. … повышение
технического уровня труда, фондоотдачи и скорости оборачиваемости капитала намного эффективнее,
чем использование экстенсивных факторов. … Персонал организации является не только основным
интеллектуальным и трудовым ресурсом организации, но и главным источником потенциальной угрозы
разглашения конфиденциальной информации» – пишет в своём учебнике по экономической безопасности [2] Сергеев А.А., к.э.н., доцент ФУ при Правительстве РФ.
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В общем случае под мотивацией понимается процесс воздействия на человека совокупности
внутренних и внешних факторов, которые побуждают его к деятельности, определяют её границы и
формы, задают цели, на достижение которых должна быть направлена деятельность.
Поскольку мотивация отображает личные ориентиры работника, степень её соответствия цели и
миссии предприятия, по мнению автора, может стать показателем кадровой безопасности в отношении
каждого конкретного сотрудника. Важно выяснять мотивацию как «внутренний позыв» к профессиональной деятельности у каждого сотрудника в частности, поскольку совокупность таких индивидуальных драйверов служит стимулом совершения тех или иных действий в отношении компанииработодателя и определяет показатели кадровой безопасности предприятия в целом.
Итак, одно из самых сложных звеньев в системе безопасности — это человек, поскольку именно
человеческий фактор может оказать критическое влияние на показатели деятельности любой организации. Именно поэтому кадровая безопасность занимает ведущее место в структуре экономической
безопасности предприятий и организаций.
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И маркетинг, и PR («public relations» - связи с общественностью) пережили такой драматический
рост и эволюцию в течение первой половины двадцатого века, что, по крайней мере, один историк бизнеса назвал этот период "подростковым возрастом". Они оба испытали неожиданные всплески роста, и
по мере того, как они приобретали все большее влияние в деловом мире, они экспериментировали с
новыми стратегиями и часто напрягали мышцы, приспосабливаясь к тому, кем они становились, и пытались спроецировать позитивный и уверенный образ себя.
По мере того, как маркетинг и PR расширяли сферу своей деятельности и становились все более
агрессивными в общении с все большей и большей аудиторией, они часто заканчивали тем, что разговаривали с одной и той же аудиторией, а иногда использовали для этого одни и те же методы [1].
Маркетинг и PR - оба являются основными внешними функциями фирмы и оба имеют общую основу в отношении рекламы продукта и отношений с потребителями. В то же время, однако, они действуют
на разных уровнях и с разных точек зрения и восприятий. Традиционный взгляд заключается в том, что
маркетинг существует для того, чтобы чувствовать, обслуживать и удовлетворять потребности клиентов с
прибылью. PR существуют для того, чтобы создавать добрую волю в различных общественных кругах
компании, чтобы общественность не вмешивалась в способность фирмы получать прибыль [2].
Большинство специалистов по связям с общественностью и маркетологов приняли бы это различие без особых возражений. И если бы их попросили выделить различия между их профессиями, маркетологи и специалисты по связям с общественностью, вероятно, пришли бы к подобному:
Маркетинг:
1. Маркетинг способствует передаче товаров и услуг от производителя и поставщика к потребителю.
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2. Ближайшая цель маркетинга-продажи.
3. Скрытая цель маркетинга - прибыль.
4. Мерилом успеха маркетинга является количество продаж и/или доход, который он генерирует.
PR:
1. PR помогают организации и ее общественности взаимно адаптироваться друг к другу.
2. Ближайшей целью PR является взаимопонимание или позиционирование организации с ее
общественностью.
3. Скрытая цель PR - позитивное восприятие и предрасположенность.
4. Мерой успеха связей с общественностью является выраженное общественное мнение или
иное свидетельство общественной поддержки.
Некоторые компании и организации использовали только одну из этих дисциплин. Другие использовали и то, и другое. Степень, в которой они использовали их, и конкретные способы, которыми
они их использовали, варьировались от организации к организации в зависимости от цели организации,
размера и уникальной организационной истории.
Если организация была некоммерческой-например, если это было государственное учреждение,
общественная организация, некоммерческое медицинское учреждение и т. д., она видела свою главную цель в служении обществу. PR были более доминирующей функцией, потому что построение отношений с общественностью было ее главной заботой. Вероятно, у организации было какое-то подразделение или отдел по связям с общественностью, даже если это был только один человек, и это подразделение могло называться общественной информацией, общественными отношениями, общественными делами или чем-то еще, кроме "связей с общественностью". Возможно, у организации вообще не было отдела маркетинга, поскольку ему нечего было продавать, или у него был относительно
небольшой отдел маркетинга, чья работа состояла в том, чтобы поощрять общественность пользоваться услугами организации.
Если организация-это бизнес, а прибыль-ее главная цель, то маркетинг-возможно, называемый
продажами-был более доминирующей функцией. PR имели второстепенное значение и, вероятно, делались для поддержки и усиления маркетинговых усилий.
Если бы это была небольшая компания, у нее, возможно, вообще не было бы отдельного и идентифицируемого подразделения по связям с общественностью, или у нее могло бы быть лицо по связям
с общественностью или подразделение, которое обеспечивало бы вспомогательную поддержку из отдела маркетинга.
Если это была средняя или крупная корпорация, у нее, вероятно, были отдельные отделы маркетинга и связей с общественностью. Кто из них был больше и влиятельнее в компании, было почти так
же вероятно, что это было результатом уникальной эволюции организации, включая ее внутреннюю
политику и личность персонала, как и сознательное деловое решение [3].
Маркетинг генерировал продажи товаров и услуг и непосредственно способствовал прибыльности компании. PR координировали отношения с различными общественными кругами с целью получения общественного признания и одобрения деятельности организации, включая ее сбытовую деятельность. За немногими исключениями, эти модели оставались довольно постоянными в течение послевоенного бума 1950-х и 60-х годов. Как бизнес, так и некоммерческие организации активизировали свои
усилия по связям с общественностью и маркетингу. Расширялись существующие отделы по связям с
общественностью и маркетингу, создавались новые. На эти новые должности было нанято больше людей, и заработная плата начала расти. Обе дисциплины переживали взрывной рост, но, по большей
части, дело было в том, чтобы делать больше того же самым старым способом. В большинстве организаций эти две дисциплины оставались разделенными и в 1970-е годы, и даже позже.
Несмотря на то, что лексикографы утверждают, что определения маркетинга и связей с общественностью остаются прежними, а теоретики утверждают, что их основные предпосылки и цели не
изменились, практическая реальность такова, что рабочие отношения между маркетингом и связями с
общественностью резко изменились.
Маркетинг охватывает рекламную деятельность, прямой маркетинг и рекламу, которая направлена
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на возврат прямых продаж; в то время как PR сосредоточен на управлении репутацией путем создания
положительного освещения в СМИ и коммуникации с заинтересованными сторонами. Целевая аудитория: маркетинг нацелен на охват текущих и потенциальных клиентов, в то время как PR – это поддержание позитивных отношений с каждым, кто заинтересован в организации или бренде. Это охватывает более широкую аудиторию клиентов и средств массовой информации, сотрудников и акционеров.
В целом маркетинговая деятельность направлена на получение прямого дохода, в то время как
PR-это попытка создать положительную репутацию с помощью эффективной PR-стратегии. Легитимность сообщений: сообщения, передаваемые через PR-каналы, такие как статьи, выступления на конференциях или авторитетные блогеры, подсознательно рассматриваются потребителями как более
легитимные, чем те, которые представлены с помощью маркетинговой тактики. Как правило, люди четко осознают, что реклама и маркетинг движимы желанием компании увеличить продажи. Однако статьи, на которых стоит имя известного журналиста, или презентации кого-то, классифицированного как
отраслевой эксперт, с большей вероятностью будут восприняты потребителем как заслуживающий доверия источник. Бизнес ROI: маркетинг обычно определяется как бизнес – инвестиции-платный брендинг и рекламная деятельность с новыми клиентами, являющимися ROI. В то время как PR классифицируется как бесплатное воздействие для повышения доверия к имиджу компании. Для PRконсалтинга, как правило, труднее измерить рентабельность инвестиций, чем для маркетинга, потому
что труднее продемонстрировать изменение восприятия или убеждений, в отличие от прямых продаж
[4]. Долголетие: маркетинг-это относительно краткосрочная деятельность, в то время как PR пожинает
свои плоды в течение более длительного периода времени. В то время как маркетинг стремится обеспечить мгновенный, ощутимый успех продаж, преимущества PR-программы можно рассматривать как
долгосрочные инвестиции, которые компания признает за будущие достижения. А как насчет цифрового маркетинга и цифрового PR? Подобно традиционным каналам, маркетинг в цифровом пространстве
- это те виды деятельности, которые побуждают потребителя к немедленному действию, такие как поисковый маркетинг, реклама, рекламные акции и СЭД. Концепция цифрового PR по-прежнему остается
функцией управления отношениями с сильным акцентом на каналы социальных сетей. Было доказано,
что рекламные маркетинговые углы через социальные сети действительно могут оказывать негативное
влияние на бренд. Это привело к сильному сдвигу в сторону отнесения социальных сетей к категории
PR-функций. Что это значит для бизнеса? Хотя для бизнеса важно уметь четко формулировать различия между этими двумя ролями, это не меняет реальности того, что маркетинг и PR так же зависят друг
от друга, как бизнес от их совместного успеха.
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Аннотация: Мотивация и стимулирования трудовой деятельности становится все более актуальной
темой в сфере управления персоналом различных типов организаций. В статье рассмотрены особенности функционирования учреждений интернатного типа и трудовой деятельности их основных работников. Исходя из этого, предложена концепция создания эффективной системы мотивации и стимулирования, перечислены действенные методы и принципы ее формирования, а также ожидаемые результаты их успешного применения.
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MOTIVATION AND STIMULATION OF BOARDING-TYPE INSTITUTIONS’ STAFF
Yashmanova Daria Andreevna
Scientific adviser: Domozhilkina Zhanna Vitalievna
Abstract: Motivation and stimulation of labor activity is becoming an increasingly relevant topic in the field of
personnel management of various types of organizations. The article describes the features of the functioning
of boarding-type institutions and the labor activity of their main employees. Based on this, the concept of creating an effective system of motivation is proposed. Also there are listed working methods and principles of its
formation, and the expected results of their successful application.
Key words: motivation, stimulation, staff, boarding-type institution, leader, needs, efficiency, result.
Главным источником активности человека являются его нужды, а мотивы и стимулы – это предметы
или явления, на которые направлена его деятельность. Соответственно, мотивацией можно назвать внутреннее побуждение человека к действию, исходящее из потребностей и мотивов. Это работает как в повседневной жизни, так и в трудовой деятельности. Поэтому актуальность данной темы в мировом ученом сообществе быстро растет. Разрабатываются новые теории и подходы к дефиниции явления, исследуются
факторы влияния и критерии эффективности, анализируются процессы развития и их результативность.
В управлении персоналом мотивация определяется как процесс активизации мотивов работников и создания стимулов для их побуждения к эффективному труду. Независимо от сферы применения,
ее основными целями являются:
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 привлечение и удержание высокопрофессиональных кадров;
 формирование активной и инициативной команды единомышленников;
 повышение эффективности деятельности;
 обеспечение соблюдения трудовой дисциплины [1].
Перечисленные цели для их успешного достижения разбиваются на конкретные задачи с учетом
различных факторов, таких как отрасль деятельности, основная направленность и особенности функционирования организации, уровень конкурентоспособности, текущее состояние кадрового потенциала,
кадровая политика, финансовое обеспечение и другие. Методы и способы, выбранные для решения
поставленных задач, складываются в систему мотивации и стимулирования персонала организации.
Рассмотрим более подробно данную систему в учреждениях интернатного типа, которые представляют собой учреждения, созданные для содержания, воспитания, образования и социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. К ним относятся: детские дома, школы-интернаты, реабилитационные центры, специальные и коррекционные учреждения, социальные
приюты и прочие [2].
Основным персоналом таких учреждений являются педагогические и медицинские работники,
занимающие должности воспитателей, учителей, педагогов дополнительного образования, нянечек,
сестер-хозяек, медсестер. Деятельность этих категорий работников обеспечивает выполнение главной
функции учреждений и напрямую связана с получателями их услуг – детьми.
Особенности профессиональной деятельности заставляют работников сталкиваться с определенными трудностями:
 высокая степень ответственности (несут полную ответственность за жизнь и здоровье детей);
 взаимодействие со сложными категориями детей (дети из неблагополучных семей, с девиантным поведением, социально неадаптированные, находящиеся на учете в правоохранительных органах, имеющие различные отклонения в состоянии как физического, так и психического здоровья);
 неудобный трудовой график (работа в вечерние и ночные смены, выходные и праздничные
дни из-за необходимости постоянного присмотра за детьми);
 часто низкий уровень заработной платы в некоммерческих бюджетных учреждениях.
В перечисленные пункты сгруппированы и обобщены основные недостатки работы, которые
негативно влияют на степень мотивации персонала учреждений интернатного типа. Они приводят к
тяжелому психологическому климату в коллективе, быстрому профессиональному выгоранию, высокому уровню текучести кадров и снижению результативности работы. В связи с этим, подход к организации системы мотивации и стимулирования персонала таких учреждений должен быть комплексным и
учитывать рассмотренные факторы.
Предлагается взять за основу создания системы концепцию «управления человеческими ресурсами», базирующуюся на пирамиде потребностей А. Маслоу. Ее можно адаптировать под индивидуальные условия трудовой деятельности следующим образом (рис. 1).

Профессиональная
самореализация
Позитивная психологическая
обстановка
Социальные потребности
Материальные потребности
Рис. 1. Пирамида потребностей персонала учреждения
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Для удобства реализации всех уровней потребностей следует использовать 4 группы корпоративной мотивации, каждая из которых позволит обеспечить важные потребности персонала. Рассмотрим их на рисунке 2.

Косвенная
(благоприятные условия труда)

Организационная
(организация и обеспечение
трудового процесса)

Мотивация
Моральная
(социальный и психологический
климат в коллективе)

Материальная
(заработная плата, финансовые
поощрения и наказания)

Рис. 2. Группы корпоративной мотивации
В эти 4 группы входит множество видов, подвидов, способов и методик мотивирования персонала, применение которых поможет закрыть потребности на каждом из уровней пирамиды. Среди всего
разнообразия рекомендуется обратить внимание на такие способы мотивации и стимулирования:
1. Финансовые поощрения (поддержание уровня окладов, соответствующих средним значениям в регионе; премиальные, стимулирующие и компенсационные выплаты; оплата больничных и отпусков).
2. Система штрафов и наказаний (вынесение замечания, выговор, лишение премии).
3. Возможность профессионального развития (обеспечение повышения квалификации, своевременного получения категорий; организация участия в тренингах и научно-практических конференциях; доступ к электронным информационным ресурсам).
4. Социальная стабильность (расходы на социальное и медицинское страхование; медицинские осмотры; предоставление дополнительных нерабочих дней в соответствии с законодательством;
обеспечение служебным транспортном работающих в вечерние и ночные смены).
5. Безопасность и защищенность (выполнение обязательств работодателя в соответствии с законодательством; расходы на современное оборудование, улучшение условий труда, средства индивидуальной защиты; предоставление возможности организации рабочего пространства на свое усмотрение).
6. Создание чувства важности, сопричасности и вовлеченности (публичное признание личных
заслуг и вручение подарков, грамот, благодарностей; привлечение к участию в совещаниях и принятию
управленческих решений; поощрение инициативности и выражения инновационных идей).
7. Поддержание благоприятного психологического климата в коллективе (создание комнаты
отдыха и психологической разгрузки для персонала; периодическое взаимодействие работников с корпоративным психологом; поздравление с праздниками; организация корпоративных мероприятий на
сплочение коллектива).
8. Взаимодействие с руководством (организация графика общения руководителя с персоналом; периодические неформальные встречи для общения с руководителем по типу чаепития; предоставление возможности выразить личное мнение по тем или иным вопросам, проблемам).
9. Прозрачная и открытая кадровая политика (своевременное ознакомление с актуальной информацией, изменениями; понятная система мотивации и стимулирования; четкое распределение трудовых обязанностей; доступ к локальным нормативным актам, регламентирующим работу учреждения) [1].
Применяя на практике перечисленные рекомендации, не стоит забывать о важных принципах
эффективной системы мотивации и стимулирования:
 мотивация считается действенной, если позволяет работнику чувствовать себя нужным и
важным;
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 неожиданные поощрения могут быть эффективнее регулярных и позволяют избежать привыкания;
 похвала всегда эффективнее наказания;
 незамедлительная реакция руководства, будь она положительной или отрицательной, показывает его личную заинтересованность и включенность в процесс мотивации;
 замечание небольших успехов играет важную роль в эффективном стимулировании, ведь
промежуточный результат – это тоже результат;
 грамотно составленная система мотивации и стимулирования позволяет достигнуть
наилучших результатов при наименьших затратах;
 хорошая система мотивации всегда гибкая и способна модернизироваться под актуальные
внешние и внутренние условия [3].
Таким образом, учитывая все вышеперечисленные рекомендации, а также особенности каждого
конкретного учреждения, заинтересованному руководителю удастся создать эффективную систему мотивации и стимулирования, которая приведет к желаемым результатам. Они определяются индивидуально, но в целом можно ожидать профилактику профессионального выгорания, повышение инициативности работников, развитие корпоративных связей и командной работы, снижение уровня текучести
кадров и улучшение результатов работы и социальной полезности учреждения.
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На сегодняшний день особо остро ставиться вопрос о проблеме формирования рыночной стоимости строительной продукции из-за увеличения цен в строительстве.
Одной из главных особенностей договора является стоимость производства работ, оказания
подрядных работ. В строительных предприятиях, с экономической точки зрения, расходы на выполнения работ и оказания услуг имеют свои особенности.
Гражданским кодексом Российской Федерации установлено, что «подрядная строительная организация обязана осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической
документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования,
и со сметой, определяющей цену работ». [1]
В связи с этим рабочая документация и сметный расчет является неотъемлемой частью к договорам на производство работ и оказанию услуг.
В строительстве, для составления перечня необходимых документов используемых при производстве работ, применяется термин проектно-сметная документация (ПСД).
Ответственность к формированию ПСД относится к обязанностям заказчика-застройщика. Важно
понимать, что все пункты проектной документации согласовывается с подрядными организациями.
В процессе расчета затрат для реализации проекта учитывают:
1) конструктивные решения проекта;
2) зона строительства, где будет осуществляться реализация проекта;
3) одновременное участие в процессе формирования цены проектировщика, заказчика, подрядчика.
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«Цена в строительстве – это денежное выражение стоимости единицы строительной продукции, которая определяется количеством общественно необходимого труда, затрачиваемого на ее создание» [4]
При разработке проекта, сметные затраты определяются исходя из нормативных документов для
строительной отрасли.
Сметная стоимость – это сумма денежных средств, необходимых для осуществления строительства в соответствии с проектной документацией [2].
В процессе расчета сметных затрат используют 4 метода:
ресурсный;
ресурсно-индексный;
базисно-индексный;
базисно-компенсационный.
Ресурсный метод – это калькулирование в текущих (прогнозных) ценах и тарифах ресурсов (элементов затрат), необходимых для реализации проектного решения [2].
При формировании сметных затрат используются натуральные единицы измерения необходимых строительных материалов для производства работ, расстоянии и методах их транспортировки на
приобъектный склад, затрат на топливо, времени на эксплуатацию машин и механизмов, трудовых затрат. На сегодняшний момент в методических указаниях предлагается порядок и последовательность
определения сметных затрат на строительно-монтажные работы ресурсным методом.
Для составления затрат при реализации проекта строительства основными источниками являются:
 Проект, состоящий из чертежей, требуемых объемов СМР, перечня необходимых механизмов для производства работ, пояснительной записки;
 действующие сметные (в том числе ресурсные) нормативы, а также отпускные цены на требуемые ресурсы;
 отдельные, относящиеся к соответствующей стройке, решения центральных и других органов государственного управления.
В случаи отсутствия необходимых единичных расценок в действующей сметно-нормативной базе, а также для специальных проектов (в том числе линейных), проект может быть составлен по индивидуальным сметным нормативам.
В ПСД рассчитывают затраты при реализации проекта строительства. В состав сметных затрат
для реализации проекта строительства входят: сводный сметный расчет, сводку затрат, объектные и
локальные сметные расчеты, сметные расчеты на отдельные виды затрат. ПСД формируется в строгом порядке, несмотря на методы ведения строительства.
На каждый вид работ разработаны единичные нормы и расценки расхода ресурсов, что приводит
к составлению большого числа позиций при ведении сметного расчета. В связи с этим, ресурсный метод становиться одним из самых трудоемких методов, при составлении сметных расходов. Именно поэтому данный метод, является невостребованным.
В данный момент, сметно-нормативная база содержит множество недоработок. Сборники 2001
года, в больше степени, состоят из расчетов, основанных на устаревших технологиях производства
строительно-монтажных работ. Также следует отметить, что затраты на использование трудовых ресурсов существенно искажены, что вытекает в занижении размера оплаты труда в сравнении рыночными расценками.
На сегодняшний день замена базе 2001 года отсутствует. Нормы и расценки в текущих ценах составлены лишь небольшим количество крупных предприятий строительной отрасли. В связи с этим, в
настоящее время, необходимо использовать существующую нормативную базу, четко соблюдая правила расчета смет.
При составлении затрат в строительстве, предприятиям необходимо учитывать текущие расценки, новые технологии в процессе производства СМР и современные материалы Прогресс в отрасли
увеличивает производительность труда, сокращает сроки производства работ, повышению качества
продукции и повышению материального благосостоянии работников, при этом оптимизируя затраты на
реализацию проектов.
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Сметозатраты, рассчитанные ресурсным методом, оптимальны для всех предприятий строительной отрасли, так как отражает действительную рыночную стоимость строительства.
Ресурсный метод дает возможность подрядным организациям анализировать и применять бухгалтерские данные о затратах по всем позициям в текущих ценах, фактических накладных расходах, а
также необходимой сметной прибыли.
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Аннотация: в настоящей статье проведена комплексная оценка финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Аэрофлот» и ПАО «Ютэйр» в динамике за 2013-2019 гг. на основе анализа основных групп
финансовых индикаторов, среди которых: ликвидность, деловая активность, рентабельность и платежеспособность. Помимо этого, разработаны рекомендации по повышению эффективности деятельности рассматриваемых компаний.
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AVIATION COMPANIES
Pavlinov Dmitriy Alekseevich
Abstract: This article assesses the financial state of PJSC “Aeroflot” and PJSC “Utair” from 2013 to 2019
based on the analysis of the main groups of financial indicators, in particular: ratios of profitability, solvency,
liquidity and turnover rations. In addition, recommendations for improving the efficiency of these companies
were formed.
Key words: aviation industry, economics, macroeconomic instability, financial analysis, business valuation
steps.
Как часть третичного сектора экономики, авиационная отрасль тесно связана с мировыми и
национальными макроэкономическими тенденциями. Во время возникновения экономических кризисов
компании авиационного сектора сталкиваются с проблемами в обеспечении эффективной и бесперебойной операционной деятельности практически самыми первыми: в периодах спада экономический
активности страны снижается общее благополучие ее населения, ввиду чего потенциальные потребители вынуждены отказаться от пользования услуг авиакомпаний и аэропортов.
Для определения основных тенденций развития компаний авиационной отрасли можно воспользоваться инструментами финансового анализа, который является одним из самых важных этапов
оценки бизнеса в целом. Учеными выделяются несколько этапов оценки бизнеса, среди которых следующие [1, с. 66-89]:
1. Определение объекта: описание объекта, права на объект, дата оценки, цель оценки, база
оценки, ограничивающие условия.
2. Сбор и проверка данных: внешняя информация, внутренняя информация.
3. Финансовый анализ: корректировка финансовой отчетности в целях оценки, анализ финансовых отчетов и анализ финансовых коэффициентов.
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4. Выбор и применение подходов к оценке: сравнительный, затратный и доходный.
5. Выбор и применение подходов к оценке стоимости.
6. Составление отчета об оценке.
Таким образом, ретроспективная финансовая отчетность за последние несколько лет анализируется оценщиком с целью определения будущего потенциала бизнеса на основе его текущей и прошлой
деятельности [2, с. 113-150].
В настоящей статье оценка финансового состояния ПАО «Аэрофлот» и ПАО «Ютэйр» проводится на основе сравнительного анализа результатов их финансово-хозяйственной деятельности и расчет
основных групп финансовых индикаторов. В учебной литературе выделяются следующие группы финансовых показателей для проведения финансового анализа: показатели, характеризующие эффективность управления основными производственными фондами предприятия (проведение оценки имущественного положения); показатели, характеризующие способность активов компании трансформироваться в денежные средств и погашать краткосрочные обязательства (проведение оценки ликвидности); показатели, характеризующие степень финансовой независимости компании от кредиторов (проведение оценки платежеспособности или структуры капитала); показатели, характеризующие результаты и эффективность текущей основной производственной деятельности (оценка деловой активности) и
показатели, характеризующие прибыль, получаемую с каждого рубля собственных и заемных средств,
вложенных в предприятие (оценка рентабельности).
В рамках данного исследования будут оценены и проанализированы в динамике четыре из пяти
ключевых групп финансовых показателей, а именно: ликвидности, деловой активности, рентабельности
и платежеспособности.
Так, первая группа анализируемых показателей – коэффициенты ликвидности (табл. 1). Они позволяют определить, способна ли компания оплачивать свои краткосрочные обязательства в течение
отчетного периода.
Таблица 1
Динамика показателей ликвидности ПАО «Ютэйр» и ПАО «Аэрофлот» в 2013-2019 гг.
Показатель

2013

К-т текущей ликвидности
К-т срочной ликвидности
К-т абсолютной ликвидности
ЧОК

1,12
1,08
0,33
7 680 675

К-т текущей ликвидности
К-т срочной ликвидности
К-т абсолютной ликвидности
ЧОК

1,74
1,65
0,41
28 625 026

2014
2015
ПАО "Ютэйр"
0,77
2,65
0,74
2,52
0,23
0,95
-17 484 485 34 775 417
ПАО "Аэрофлот"
1,31
0,94
1,25
0,88
0,34
0,28
21 354 465 -6 426 775

2016

2017

2018

2019

2,86
2,65
0,18
26 273 436

3,87
0,43
0,39
3,44
0,38
0,37
0,05
0,01
0,02
27 517 035 -45 089 849 -47 990 346

1,16
1,09
0,30
14 787 556

1,42
1,34
0,36
39 886 006

1,02
0,93
0,12
1 831 072

1,04
0,96
0,06
4 827 982

Источник: [рассчитано и составлено автором по данным консолидированной финансовой отчетности
по
РСБУ
(для
российских
авиакомпаний).
[Электронный
ресурс].
URL:
https://www.utair.ru/about/corporate/investors/inform/rsbu/;
https://ir.aeroflot.ru/ru/reporting/annual-reports/.
(Дата обращения: 15.01.2020)].
Рассмотрев основные показатели ликвидности анализируемых российских перевозчиков, можно
прийти к выводу, что в динамике самые благоприятные значения отмечает ПАО «Аэрофлот». ПАО
«Ютэйр» удалось выйти на нормальный уровень ликвидности только благодаря реструктуризации долга, а эффект от этого был недолгим, поскольку в 2019 году авиакомпания успела вновь увеличить свои
обязательства перед кредиторами.
Далее перейдем к анализу коэффициентов деловой активности, позволяющие оценить, насколько эффективно предприятие использует свои средства (табл. 2).
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Таблица 2
Динамика показателей деловой активности ПАО «Ютэйр» и ПАО «Аэрофлот» в 2013-2019 гг.
Показатель

2013

К-т оборачиваемости активов
К-т оборачиваемости ДЗ
К-т оборачиваемости КЗ
Коэффициент оборачиваемости запасов
Производственный цикл
Оборачиваемость ДЗ
Операционный цикл
Оборачиваемость КЗ
Финансовый цикл

1,15
1,93
5,06
35,34
10
189
199
72
127

К-т оборачиваемости активов
К-т оборачиваемости ДЗ
К-т оборачиваемости КЗ
Коэффициент оборачиваемости запасов
Производственный цикл
Оборачиваемость ДЗ
Операционный цикл
Оборачиваемость КЗ
Финансовый цикл

1,91
4,42
4,77
51,07
7
83
90
77
13

2014
2015
ПАО "Ютэйр"
0,87
0,56
1,67
1,40
4,14
3,93
30,49
19,50
12
19
219
262
231
280
88
93
143
187
ПАО "Аэрофлот"
2,13
2,16
5,10
5,57
5,35
5,36
64,07
56,22
6
6
72
66
77
72
68
68
9
4

2016

2017

2018

2019

0,65
1,69
7,59
19,31
19
217
236
48
187

0,66
1,66
5,00
15,10
24
220
244
73
171

0,70
1,92
6,25
15,15
24
190
214
58
155

0,80
2,10
6,69
20,28
18
174
192
55
137

2,35
6,13
5,65
55,67
7
60
66
65
1

2,46
5,50
5,31
59,24
6
66
72
69
4

2,83
5,79
5,66
60,18
6
63
69
64
5

2,98
5,91
5,72
55,50
7
62
68
64
5

Источник: [рассчитано и составлено автором по данным консолидированной финансовой отчетности
по
РСБУ
(для
российских
авиакомпаний).
[Электронный
ресурс].
URL:
https://www.utair.ru/about/corporate/investors/inform/rsbu/;
https://ir.aeroflot.ru/ru/reporting/annual-reports/.
(Дата обращения: 15.01.2020)].
Таким образом, можно прийти к выводу, что по показателям оборачиваемости ПАО «Аэрофлот»
находится на приемлемом уровне, а у ПАО «Ютэйр» по всем анализируемым показателям данной
группы отмечаются неблагоприятные значения, система управления оборотными активами у перевозчика организована на низком уровне.
Теперь перейдем к анализу группы показателей рентабельности, которые показывают, насколько
прибыльна деятельность компании (табл. 3).
Таблица 3
Динамика показателей рентабельности ПАО «Ютэйр» и ПАО «Аэрофлот» в 2013-2019 гг.
Показатель

2013

К-т рентабельности активов
К-т рентабельности продаж
К-т рентабельности СК

1%
0%
57%

К-т рентабельности активов
К-т рентабельности продаж
К-т рентабельности СК

10%
5%
22%

2014
2015
ПАО "Ютэйр"
-27%
-21%
-31%
-37%
-3864%
-3192%
ПАО "Аэрофлот"
11%
-11%
5%
-5%
23%
-32%

2016

2017

2018

2019

1%
2%
52%

1%
2%
25%

-6%
-9%
-142%

-20%
-25%
-403%

13%
5%
39%

16%
6%
38%

2%
1%
4%

3%
1%
8%

Источник: [рассчитано и составлено автором по данным консолидированной финансовой отчетности
по
РСБУ
(для
российских
авиакомпаний).
[Электронный
ресурс].
URL:
https://www.utair.ru/about/corporate/investors/inform/rsbu/;
https://ir.aeroflot.ru/ru/reporting/annual-reports/.
(Дата обращения: 15.01.2020)].
По анализу коэффициентов рентабельности двух перевозчиков России можно прийти к выводу,
что они характеризуются низким уровнем рентабельности и очень подвержены прежде всего макроэкономическим рискам.
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Таблица 4
Динамика показателей платежеспособности ПАО «Ютэйр» и ПАО «Аэрофлот» в 2013-2019 гг.
Показатель

2013

К-т собственности
К-т финансовой зависимости
К-т финансового левериджа
К-т маневренности СК

0,01
135,12
130,08
13,31

К-т собственности
К-т финансовой зависимости
К-т финансового левериджа
К-т маневренности СК

0,51
1,95
0,95
0,51

2014
2015
ПАО "Ютэйр"
0,01
0,01
146,17
161,06
179,79
183,29
-30,29
60,25
ПАО "Аэрофлот"
0,45
0,26
2,23
3,78
1,23
2,78
0,31
-0,13

2016

2017

2018

2019

0,04
22,26
25,99
7,10

0,04
22,44
25,49
7,43

0,04
22,44
26,64
-12,18

0,06
17,69
25,77
-12,96

0,39
2,56
1,56
0,21

0,43
2,34
1,34
0,51

0,35
2,85
1,85
0,03

0,35
2,85
1,85
0,07

Источник: [рассчитано и составлено автором по данным консолидированной финансовой отчетности
по
РСБУ
(для
российских
авиакомпаний).
[Электронный
ресурс].
URL:
https://www.utair.ru/about/corporate/investors/inform/rsbu/;
https://ir.aeroflot.ru/ru/reporting/annual-reports/.
(Дата обращения: 15.01.2020)].
Наконец, перейдем к анализу последней группы финансовых показателей – коэффициентов платежеспособности, которые характеризуют степень защищенности кредиторов и инвесторов компании
(табл. 4). Рассматривая показатели данной группы, можно прийти к выводу, что анализируемые перевозчики характеризуются высокой долей заемных средств в структуре их капитала, что может вызывать определенные риски в их операционной деятельности [3].
Таким образом, проанализировав основные коэффициенты, характеризующие финансовое состояние авиакомпаний России, можно прийти к следующим выводам:
1. Среди рассматриваемых перевозчиков наиболее благоприятное финансовое состояние деятельности наблюдается у ПАО «Аэрофлот». Деятельность ПАО «Ютэйр» характеризуется нестабильной рентабельностью, низкими уровнями ликвидности и платёжеспособности.
2. Для рассматриваемых перевозчиков характерен низкий уровень рентабельности. Многие из
них вынуждены работать на грани операционной рентабельности.
3. Проблемы с ликвидностью и платежеспособностью авиакомпаний связаны с их структурой
собственных средств: из-за недостатка собственного капитала они вынуждены искать другие источники
финансирования, в основном – это краткосрочные кредиты и займы.
На основании анализа финансовых показателей среди рассматриваемых компаний можно прийти к
выводу, что они сталкиваются с определенными трудностями. Однако следует отметить, что убыточность
авиационной отрасли, особенно среди авиакомпаний, – явление достаточно частое. Низкие сезоны (а именно 1 и 4 кварталы года) практически всегда убыточны в авиаперевозках, многое зависит еще от проблемы в
операционной деятельности (например, процент долгих задержек и отмен рейсов). Из-за этого высока роль
государства в поддержке отрасли. В то же время многие эксперты авиационной отрасли отмечают, что необходимо снизить требования к финансовой устойчивости перевозчиков, увеличив при этом ответственность
руководящих лиц за действия, которые приводят к коллапсам в их операционной деятельности.
Для повышения эффективности деятельности рассматриваемых перевозчиков можно предложить ряд рекомендаций:
1. Для ПАО «Ютэйр»: вести переговоры с кредиторами и займодавцами по поводу условий реструктуризации долгов, что позволит повысить показатели ликвидности и улучшить состояние чистых активов.
2. Для ПАО «Аэрофлот»: снижение текущего значения финансового цикла путем повышения
оборачиваемости активов и дебиторской задолженности: это позволит меньше привлекать дополнительных средств.
Выводы
Финансовый анализ рассматриваемых перевозчиков указал на наличие серьезных проблем в отрасли: это и неэффективная структура активов, и высокая доля заемных средств в структуре капитала,
и низкая ликвидность и платежеспособность.
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Разработанные рекомендации направлены на преодоление существующих в настоящее время
проблем в рассматриваемых организациях.
Список литературы
1. Щербаков В.А., Щербакова Н.А. / Оценка стоимости предприятия (бизнеса) – М.: Омега-Л,
2006. – 288 с.: ил., табл. – (Организация и планирование бизнеса) – С.66-89.
2. Грязнова А.Г., Федотова М.А. – Оценка бизнеса – Москва: Финансы и статистика – 2009 г. –
с. 113-150
3. Коэффициенты и анализ платежеспособности. [Электронный ресурс]. URL: https://www.auditit.ru/finanaliz/terms/analysis/solvency_analysis.html (Дата обращения: 15.01.2020).

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

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

115

УДК 338

ВОЗДЕЙСТВИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА
РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО РЫНКА

Сапронова Татьяна Михайловна

студент бакалавриата
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»
Научный руководитель: Воинова Наталья Евгеньевна
к.г.н., доцент
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»
Аннотация: В данной статье рассматриваются инновационные технологии, которые используют в
сфере туризма. Благодаря развитию цифровых технологий ускорился процесс глобализации туризма,
появились новые каналы сбыта и появились ранее неизвестные возможности увеличения прибыли.
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Abstract: In this article innovative technologies in tourism are observed. The touristic globalization process
moves faster due to the development of digital technologies. New sales channels and unknown before opportunities for income increasing have appeared.
Key words: innovative technologies, tourism, digital technologies.
Развитие цифровых технологий в эпоху глобализации внешнего мира и постоянное стремление
разработчиков уйти в отрыв от конкурентов с помощью компьютерных технологий становятся ключевыми факторами развития туристической сферы в современном секторе экономики. На сегодняшний
день непрерывная цифровизация практически всех сфер деятельности человека заставляет пересматривать годами сложившиеся принципы ведения бизнес-процессов. Главным отличием цифровой экономики от обычной является то, что при цифровой экономике приоритетным ресурсом выступает информация, а также методы управления ею. Этот ключевой аспект для туристической отрасли является
основным элементом производства. Индустрия туризма на современном этапе всё больше переориентируется на активное внедрение и использование цифровых технологий. Многие предприятия перестраивают свои бизнес-процессы в соответствии с парадигмой развития цифровой экономики, куда
можно отнести онлайн систему бронирования туров, электронную коммерцию и т.д. [1, с. 77].
Туристическая индустрия существенно видоизменяется под влиянием цифровой экономики, что
существенно позволяет данной сфере в жесточайших условиях рыночной конкуренции быть более гибкой при любых изменениях, а также существенно повышать уровень выживаемости в развивающемся
мире цифровых технологий.
С непрерывным внедрением различных инноваций в туристической отрасли появляются различные тенденции, к которым можно отнести:
 ограниченные только финансами и креативом сотрудников туристических организаций возXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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можности ведения бизнеса в интернете;
 модернизация деятельности с помощью различных мобильных приложений;
 снижение временных затрат на контакт между поставщиком, который предлагает туристические услуги, и их потребителем;
 ускорение процессов глобализации туристской сферы;
 возникновение нетрадиционных каналов сбыта.
На основании статистических данных, на сегодняшний день около 3,5 миллиарда человек имеют
возможность использовать интернет-ресурсы для своих потребностей и интересов, то есть это растущий постоянно, а значит – весьма привлекательный для развития бизнеса тренд. При этом, к аудитории, которая пользуется этим ресурсом, можно отнести людей различных слоев населения, а также
различных возрастных групп [2, стр 122].
Благодаря цифровизации туристической отрасли, фактически любому пользователю становится
возможным самостоятельно получать и анализировать информацию о предполагаемых местах поездки,
сравнивать различные предлагаемые туристские организации и фирмы, склоняться в пользу наиболее
подходящего личным предпочтениям и желаниям туру вплоть до приобретения желаемого направления
в понравившееся место отдыха в режиме онлайн, круглосуточно, тем самым оперативно и комплексно
удовлетворяя свои потребности. Отзывы и блоги пользователей в различных соцсетях показывают динамику к постоянному росту числа людей, отдающих предпочтение самостоятельному моделированию
плана своих поездок через онлайн приобретение и бронирование билетов на различные виды транспорта, оповещение отелей, либо хостелов о предварительном прибытии, и так далее, что естественным
образом снижает доход специализированных туристических организаций как посредников при ранее
действующих схемах работы. Такой анахронизм, как выстраивание маршрута с учетом пересадок с рейса на рейс практически уже не доставляет неудобств в связи с появлением такого феномена, как big data
и внедрения искусственного интеллекта. Благодаря этим технологиям, конструирование будущей поездки становится возможным, образно говоря, за пару кликов компьютерной мыши. К примеру, сервис
Rome2Rio представляет собой единую платформу, предлагающий разнообразные варианты перемещения из одного места в другое, начинания от морских маршрутов и заканчивая пешими прогулками. Туристу достаточно ввести предпочитаемые критерии и параметры и онлайн-платформа сама составит идеальный маршрут, с учетом временных и ценовых возможностей пользователя.
Практика использования сайта Booking.ru наглядно демонстрирует, что основная аудитория его
посетителей не может обойтись без помощи искусственного интеллекта, и пользователи уже не обращают внимание на то, кто оказывает им консультации: живой сотрудник или чат-бот. Современные
технологии позволяют при участии чат-ботов заменить живое общение с консультантом, поскольку их
алгоритмы разработки позволяют максимально информативно отвечать на различные вопросы пользователей. Например, чат-бот Kayak способен советовать и рекомендовать путешественникам, как им
поступить, начиная с приобретения билетов, и заканчивая рекомендацией к посещению достопримечательностей в искомых локациях, учитывая при этом располагаемый бюджет пользователя [3, стр. 85].
Впрочем, цифровизация способна приносить прибыль туристическим фирмам: использование
специально разработанных приложений в различного вида мобильных устройствах, существенно не
только упрощают работу туристических предприятий, но и заметно её ускоряют. Персонализация в
сфере обслуживания клиентов открывает широкие возможности после сбора необходимых данных о
пользователе: место проживания, структура расходов, предпочтения и интересы, а также другая информация позволяет проводить маркетинговый анализ, на основании которого предлагаются заточенные или, как сейчас модно говорить, таргетированные услуги, которые являются индивидуально привлекательными для будущего туриста. То есть, благодаря сбору информации через интернет и социальны сети, становится возможным «просчитать» и предугадать предпочтения потенциального клиента. Уже не секрет, что люди, сами выкладывая в сеть данные через свой аккаунт, делясь своими фото
и блогами о местах, которым они отдают свои предпочтения, количестве времени, которые они затрачивает на данный объект и так далее, даёт основу для моделирования их поведения в будущем. Все
это и многое другое сокращает затраты на проведение опросов, позволяя адаптировать конкретное
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туристическое предложение. В соответствии со статистикой, представленной Google, на стадии планирования путешествия, в среднем человек совершает порядком 400 запросов в интернете, что в эпоху
цифровизации дает туристическим компаниям возможность оказать влияние на его выбор и склонить в
пользу определенного отеля, компании и стиля проведения досуга.
Каршеринг, поиск железнодорожных и авиабилетов, бронирование номеров – с каждым днем,
особенно в условиях увеличения времени использования людьми различных мобильных гаджетов, запросы по этим темам создают растущий трафик в поисковых системах, что дает надежду на то, что в
условиях временного ограничения на передвижения рынок туризма не прекратит развития. Благодаря
цифровым технологиям, основная масса пользователей продолжает совершать свои покупки и бронирования через мобильные устройства, что в свою очередь подводит компании к тому, что необходимо
помимо предоставления информации и сервиса, создавать клиенту возможность удобства безопасной
оплаты услуги с мобильного устройства. Кроме этого, события, связанные с пандемией короновируса
дали возможности для развитие туристической отрасли на внутреннем, российском рынке, что в перспективе позволит повысить его долю в экономическом секторе страны через интеграция цифровых
технологий в отрасль, тем самым становясь важным показателем инновационного развития данной
сферы, ведущей к интеллектуальному туризму.
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Карьера – профессиональный путь по служебным ступеням к престижному социальному статусу
и положению в обществе.
В настоящее время все больший интерес в менеджменте вызывает процесс регулирования и
управления карьерой.
В условиях современного менеджмента персонала и реальной действительности государственных учреждений необходима системная карьера. В органах государственной службы отсутствует так
называемая система управления карьерой госслужащих. Нет соответствующей методической базы, а
также общепринятых понятий о карьере. Все это требует научных психологических разработок как в
плане теории, так и в сфере практического применения знаний [3].
С карьерой связаны любые перемещения персонала. Не все из них можно запланировать,
например при наличии ситуационно обусловленных факторов. Представление о карьере постоянно
изменяется, позволяя отдельному человеку осмысливать свое профессиональное развитие, сравнивая
свой нынешний и прошлый опыт, реально оценивать свои возможности в будущем.
Анализ научных источников по вопросам государственного управления свидетельствует об универсализации подхода к определению карьеры государственного служащего. Карьеру понимают, как
постепенное продвижение работника по служебной лестнице, изменение квалификационных возможностей, навыков, способностей и размеров вознаграждений, связанных с его деятельностью [2].
Вообще, сегодня в условиях частого перманентного изменения государственных служащих на
должностях ситуация с карьерой государственного служащего является сложной и мало привлекательной, и это подтверждают различные социологические исследования. Парадокс заключается в том, что
сами гражданские служащие не видят особых привилегий в своей деятельности, считая свою службу
мало оплачиваемой, трудоемкой, с высоким бременем ответственности, в то время как у населения
сформировано совершенно иное мнение, которое согласно неоднократно проводимым опросам, считает
государственную службу многообещающей, коррумпированной, перспективной и не требующей больших
усилий. В этой ситуации особенно важным является переломить этот стереотип общественном мнении.
Сделать это возможно, только повысив престиж государственной службы через усиление ее эфXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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фективности. Немаловажное значение в данном случае играют грамотно подготовленные кадры. Высокое бремя ответственности, а также невысокая оплата труда государственных служащих в начале карьерного пути, зачастую приводит к большой текучке кадров на местах, что негативно сказывается на
эффективности деятельности органов государственной власти.
Относительно карьерного продвижения государственных служащих можно выделить два вида
такого продвижения:
 вертикальное – продвижение от младшей группы должностей к высшей группе должностей
(меньшего классного чина государственной службы до высшего уровня в иерархии);
 горизонтальное – продвижение в пределах одного классного чина или категории, то есть перевод работника с одного рабочего места на другое ради повышения его интереса к работе.
Обратимся к зарубежному опыту, где карьеру понимают, как постепенное продвижение работника по служебной лестнице, изменение квалификационных возможностей, навыков, способностей и размеров вознаграждений, связанных с его деятельностью. При этом приоритетами в привлечении персонала на государственную службу является моральное стимулирование и поиск способной молодежи,
которая стремится к карьерным свершениям.
Так, например, в США продвижение по службе для большинства чиновников осуществляется согласно принципам системы заслуг – отбору наилучших кандидатов на повышение в должности на конкурсных экзаменах, а также на основе ежегодной оценки их служебной деятельности. В каждом учреждении государственной службы есть свой план продвижения по службе. В случае, когда на определенную должность нет кандидатов из своего учреждения, объявляется открытый конкурс.
Английская система продвижения по службе отличается жесткостью на всех уровнях. Возможности перехода из одного учреждения в другое очень ограничены. Большое значение традиционно придается старшинству чиновников в министерской иерархии, а не их профессиональным заслугам.
Система продвижения по службе немецких государственных служащих построена на двух принципах: повышения компетенции и последовательное продвижение от одной ступени к другой. Исключения из такой системы возможны только с разрешения Федеральной комиссии по кадрам.
В РФ продвижение по службе осуществляется путем конкурсного отбора, кроме случаев, предусмотренных законами РФ. Несмотря на различие исторических, культурных и экономических условий,
зарубежный опыт в вопросе карьеры может быть использован с целью снижения фаворитизма и субъективности российской государственной службы.
Для создания эффективной системы управления карьерой необходимо выделить ряд факторов и
обстоятельств, которые влияют на процесс карьеры. Это, прежде всего:
 социально-профессиональные факторы (общие и специальные знания, квалификация, профессиональные способности, опыт);
 личностные качества (работоспособность, трудовая и социальная активность, ориентация и
установки, социально-психологические свойства);
 случайные обстоятельства (удачное стечение обстоятельств, происхождение, хорошие отношения с руководителями);
 демографические факторы (пол, возраст, природные данные).
Процесс управления карьерой способствует, с одной стороны, повышению эффективности как
служащего федерального министерства, так и федерального органа власти, а с другой – требует научных подходов к оценке и использованию карьерного потенциала государственного служащего государственного учреждения.
Кадровая служба государственного органа власти должна уметь выявить потребности государственного служащего, а непосредственно сам госслужащий должен иметь четкое представление о своих имеющихся и потенциальных возможностях, способностях и уметь проявить их в процессе труда.
Поэтому карьера и продвижение по службе должны строиться на основе общего участия обеих сторон
и их общей ответственности за свою часть организации процесса.
Государственный служащий должен осознавать конечную цель и стремиться к ней, осознавать
свой статус в качестве высококвалифицированного специалиста, которому государство делегировало
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свои полномочия и который несет ответственность за свои действия. Для этого государственный служащий должен иметь соответствующий карьерный потенциал, под которым мы понимаем скрытые
возможности, мощь и силу государственного служащего, которые могут быть и должны быть использованы для обеспечения высокой эффективности работы органа государственного управления и его способности успешно продвигаться по служебной лестнице.
Управление карьерой − процесс, благодаря которому карьера государственных служащих руководящего состава планируется с целью удовлетворения государственных интересов, носителями которых являются государственные организации и учреждения, а также предпочтений и интересов каждого
отдельного госслужащего. Однако не учет карьерного потенциала каждого государственного служащего приводит к недостаточной эффективности функционирования государственной службы в целом.
В процессе планирования карьеры сравниваются потенциальные возможности карьерного роста
государственного служащего с требованиями государственного учреждения и разрабатывается план карьерного развития конкретного государственного служащего и план карьерных изменений в конкретном
государственном учреждении. Опыт показывает, что разработка карьерных планов является действенным инструментом повышения эффективности работы государственных организаций и учреждений.
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Аннотация: В статье рассматривается практика использования инновационных, в том числе, проектных технологий при формировании экологической культуры детей дошкольного возраста, анализируются формы организации, методы и средства необходимые для осуществления данного процесса.
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Abstract: The article discusses the practice of using innovative, including design technologies in the formation
of the environmental culture of preschool children, analyzes the forms of organization, methods and means
necessary for the implementation of this process.
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Непрерывное совершенствование систем экологического образования и воспитания дошкольников, формирование экологической культуры являются одной из первоочередных государственных задач, которая служит не только укреплению национальной безопасности страны, но и решению долгосрочных общественных и государственных проблем.
С целью формирования ответственного отношения к окружающей среде как нормы поведения
гражданина, необходимо с детских лет целенаправленно воспитывать чувство ответственности за сохранность природы, вырабатывать активную жизненную позицию по восприятию проблемы сохранения
окружающей природной среды.
В данной связи экологизация образования затрагивает и дошкольные учреждения, и школы, и
учреждения среднего и высшего образования. Но, вместе с тем, ключевым звеном в этой цепи являются
именно дошкольные учреждения, так как в детстве, особенно в дошкольном возрасте, человек более всеXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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го ближе к природе, поэтому в этом возрасте важнейшую роль играет как раз воспитание и обучение [1].
Экологическая культура – это совокупность гармонично развитых интеллектуальной, деятельностной, эмоционально-чувственной сфер, обеспечивающих экологически обоснованное взаимодействие человека с окружающим миром (природной и социальной средой, людьми, самим собой) [2]; это
социально необходимое нравственное качество личности развивается на протяжение всей жизни человека, начиная еще с дошкольного возраста.
В связи с высоким интересом к процессу формирования экологической культуры у детей дошкольного возраста в настоящее время проводится большая экспериментальная работа, в рамках которой разрабатываются новые образовательные программы по экологическому образованию детей
дошкольного возраста, формы организации, методы и средства, необходимые для осуществления
данного процесса. Изучению данных вопросов посвящены работы российских исследователей: И.Г.
Белавина, Н.Ф.Виноградова, Т.И.Ерофеева, И.Г.Захарова, С.Д. Дерябо, Т.С. Комарова и др.
К инновационным подходам в системе экологического образования и воспитания детей можно
отнести программы, созданные на основе модели единого образовательного пространства, которая
заключается в интеграции комплексных и вариативных программ, путем единой инновационной технологии, общих образовательных методов и приемов, для реализации потенциала каждого воспитанника.
Так, в качестве примера реализации такой модели может выступить социально-экологический
проект в сфере образования города Смоленска, который разрабатывается студентами Смоленского
государственного университета (направление «Менеджмент», 2020–2021 гг.) в рамках магистерской
диссертации. Данный проект состоит из 4 подпроектов, общий эффект от реализации которых будет
заключаться в развитии потенциала взаимодействия участников всех уровней системы образования с
целью обмена накопленным опытом и знаниями, привлечения материальных ресурсов без использования дополнительных источников финансирования за пределами данной системы.
Первый подпроект – просветительский, среди его ключевых задач – повышение уровня экологической грамотности детей дошкольного возраста. Второй подпроект подразумевает организацию сбора
макулатуры среди детей, школьников и студентов. Следующий подпроект направлен на создание экологической памятки с экологической картой города Смоленска. И последний – подпроект по озеленению территории одного из общеобразовательных учреждений города.
Рассматривая просветительский подпроект, полагаем, что, в целом, формирование экологической
культуры и эстетического отношения человека к природе может быть более продуктивным и эффективным, если в качестве модельных площадок единых образовательных пространств будут использоваться
территории детских садов, тем более, что экологическое образование, воспитание и просвещение всех
групп населения, в частности, подрастающего поколения, является важнейшим инструментом охраны
окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и устойчивого развития.
В процессе реализации просветительского подпроекта школьники и студенты с легкостью усвоят
научные понятия, совместно разрабатывая мероприятия экологической недели для дошколят, занимаясь подготовкой видеороликов, подборок картинок для детей и их родителей для дальнейшей публикации в социальных сетях Instagram, YouTube. В свою очередь, молодым «наставникам» будет легче и
проще найти способы донесения новых знаний до малышей и с энтузиазмом воплотить «инновации»
на практике, например, посредством проведения природоохранной акции по сбору макулатуры. К слову, акции служат и хорошей экологической пропагандой среди родителей, поскольку дети, видя их отношение к природе, с большим удовольствием в них участвуют.
Особую актуальность в реализации просветительского подпроекта приобретает использование
информационных технологий в процессе экологического образования детей. Применение разнообразных, нетрадиционных методов и приемов способствует тому, что малыши меньше утомляются, развивается их познавательная активность.
К таким инновационным формам можно отнести подачу иллюстративно-наглядных материалов в
Instagram, YouTube в рамках экологической недели – звуковых материалов (аудиозаписей голосов птиц и
животных, звуков природы и т.д.), создание экологической видеотеки (серий тематических карточек) и др. [3].
Данные методы предоставляют детям возможность наглядно изучать и быстрее усваивать инXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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формацию. При такой подаче материалов развивается три вида памяти ребенка: слуховая, зрительная,
моторная. С внедрением новых информационных технологий в образовательный процесс сохраняется
один из первостепенных принципов педагогики – наглядность. Замена морально устаревших плакатов
на новые красивые материалы в электронном формате будет способствовать простоте и легкости восприятия детьми, поскольку цифровой формат для современных детей становится все более актуальным и привычным, чем бумажный.
Совершенствование и развитие системы экологического образования и воспитания в дошкольных образовательных учреждениях на основе инновационных, в том числе, проектных технологий, позволит создать благоприятные, соответствующие особенностям развития современных детей, условия
для повышения уровня экологической культуры и экологического сознания дошкольников.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию зарубежного опыта в решении проблемы инвестиционной привлекательности городов. Рассматривая актуальные решения, основанные на модернизации
инновационного потенциала территорий, авторы выделяют зарубежный опыт, применение которого
может улучшить инвестиционный климат российских городов.
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Abstract: The article is devoted to the study of foreign experience in solving the problem of investment attractiveness of cities. Considering the current solutions based on the modernization of the innovative potential of
the territories, the authors highlight foreign experience, the use of which can improve the investment climate of
Russian cities.
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В 2020 году произошел ряд событий, ключевым образом повлиявших на инвестиционную активность. Наиболее сильное влияние на инвестиции оказала пандемия COVID-19 и последовавший за ней
коронакризис, на 35% сокративший объемы прямых иностранных инвестиций [5]. Это явление повлекло
за собой ряд вызовов для экономической стабильности городов, ведь именно инвестиции во многом
обеспечивают устойчивый рост городской экономики и являются инструментом комплексного решения
социально–экономических проблем.
На сегодняшний день во всем мире важную роль в улучшении инвестиционного климата играет
развитие инновационного потенциала территорий. В связи с этим рассмотрим передовой зарубежный
опыт повышения конкурентоспособности экономики и инвестиционной привлекательности города за
счет стимулирования инноваций и возможности его применения в России.
Инвестиции – долгосрочные вложения средств, которые служат освоению новейших технологий
и техники, реализации важных научно-технических проектов и инновационных задач, а тем самым
наращиванию производства и повышению общественного благополучия [5]. В целом, весь опыт стимуXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лирования инвестиционной привлекательности городов можно свести к следующим группам мер, предпринимаемых правительствами и локальными государственными и муниципальными органами отдельных городов: прямые финансовые стимулы, включающие в себя предоставление дотаций, грантов и
займов на инновационные решения, прямое финансирование научно–исследовательских и опытно–
конструкторских разработок; косвенные финансовые стимулы, в которые включаются налоговые льготы и специальные налоговые режимы, скидки; нефинансовые стимулы к которым относится развитие
инфраструктуры города, прозрачная информационная политика, маркетинг привлекательности города;
механизмы государственно–частного партнерства [3].
Весь комплекс перечисленных мер реализуется в США, кроме того, государство берет на себя
почти половину расходов на НИОКР, занимается финансированием более половины всех фундаментальных исследований, что несомненно усиливает привлекательность городов для частных корпораций, университетов и иностранных инвесторов [3]. Кроме того, система постоянного мониторинга инвестиционной активности позволяет выделить наиболее приоритетные для стимулирования отрасли. В
качестве приоритетных отраслей выбираются отрасли, развитие которых может принести наибольший
эффект для хозяйства города [4].
Особое значение придается привлечению в страну иностранных инвесторов. В настоящее время
местные органы власти предлагают более 6 тысяч программ стимулирования экономического развития,
предусматривающих широкий набор льгот для иностранных инвесторов. Эти льготы представляются в
рамках специально создаваемых «предпринимательских зон», которых насчитывается уже около 1 300 [3].
Следующей мерой, нашедшей широкое применение в зарубежном опыте, является внедрение различных форм государственно–частного партнерства при создании объектов городской инфраструктуры.
Одним из наиболее интересных аспектов рассмотрения этой практики может быть практика применения
механизмов государственно-частного партнерства для cоздания инфраструктуры «умных городов» [4].
Примером проекта, реализованного в рамках государственно–частного партнерства в сфере городской безопасности является Создание системы общественной безопасности в Синьцзян-Уйгурском
автономном районе Китая. В 2016-2017 годах в Китае заключены 11 соглашений государственночастного партнерства в рамках реализации комплексного мега-проекта по созданию систем общественной безопасности с распознаванием лиц в уездах и городах Синьцзян-Уйгурского автономного
района Китая. В качестве частного партнера в данных контрактах выступают компании «Dahua» и
«Hikvision», отобранные по результатам конкурсных процедур. Совокупный объем инвестиций в рамках
данных соглашений составляет 7 млрд юаней (около “$1,2 млрд) [4]. Таким образом, данный проект
приносит несомненную пользу жителям, инвестор получает доход, а государство – реализацию своих
функций с меньшими издержками.
Стоит также упомянуть, что проекты государственно–частного партнерства реализуются в Америке. Так, на 2020 год по данным Национального совета по государственно–частному партнерству Америки, сейчас в каждом американском городе большинство муниципальных служб сотрудничают с частным
бизнесом, благодаря чему местные власти экономят от 20 до 50 процентов средств бюджета [4].
В качестве эффективной меры применяется также создание специальных экономических режимов
для инвесторов, локализованных в рамках определенного города или территории. Такое решение как свободные экономические зоны привлекают инвестиции, в том числе и прямые иностранные и качественным
образом сказываются на благосостоянии города. Данный опыт не является новым. Так, В Западной Европе количественно преобладают зоны свободной торговли. Они появились здесь еще в XIX в. и даже раньше (вольные гавани); к середине 90-х годов их число возросло примерно до 150. Сначала такие зоны
формировались преимущественно в морских портах Германии (Гамбург, Бремен, Бремерхафен, Киль,
Эмден, Куксхафен), Дании (Копенгаген), Финляндии (Хельсинки, Турку), Греции (Пирей, Салоники) [1].
Еще один пример эффективной меры по привлечению инвестиций в городскую экономику – четкая
система информирования инвесторов. Маркетинговые механизмы реализуются интернет-порталами,
которые содержат материалы об инвестиционных возможностях в городе и контактах с потенциальными
партнерами. Данный опыт широко распространен в Китае и на протяжении продолжительного времени
привлекает иностранные инвестиции с помощью таких сайтов как made–in–china.com [4].
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Еще один способ привлечения инвестиций в городскую экономику – создание кластера. Позаимствовав данный опыт из зарубежной практики, в России уже были созданы 2 глобальные группы кластеров – инновационно-территориальные и промышленные кластеры, начали появляться креативные
кластеры, которые на данный момент являются неустойчивыми и находятся на стадии становления.
Всего в России насчитывается 71 кластер. Для сравнения, в США по данным на 2019 год функционирует 380 кластеров [2]. Таким образом, очевидно наличие резервных возможностей в создании кластерных структур, иными словами, России есть куда расти в аспекте кластеризации. Так, перспективным
направлением является создание и укрепление так называемых креативных кластеров как средства
развития креативного сектора экономики и инструмента качественной трансформации городского пространства. Кроме того, практика создания кластеров демонстрирует привлекательность данных структур у инвесторов [2].
Подводя итоги проведенного анализа отметим, что международный опыт и российская практика
формирования благоприятного инвестиционного климата показывают, что основные меры должны
быть предприняты органами государственной и муниципальной власти в рамках отдельно взятого города или территории. Эффективность усилий региональных властей и местных руководителей зачастую имеет решающее значение при выборе инвесторами объектов инвестирования, а возможностью
для оценки эффективности тех или иных мер может быть сравнение с актуальным зарубежным опытом, которым уже выработались конкретные механизмы и инструменты повышения инвестиционной
привлекательности города.
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ANALYSIS OF STOCK MARKET DEVELOPMENT IN RF AND EU
Belyalova Elvina Akhtemovna
Abstract: This article analyzes the development of stock markets in the Russian Federation and the EU, and
their relationship.
Key words: relationship, banking system, financial cooperation, financial institutions.

Сегодня российский фондовый рынок постепенно становится частью международного финансового рынка. Следовательно, необходимо построить модель регулирования российского фондового
рынка, которая отвечала бы как национальным особенностям, так и требованиям, предъявляемым современными тенденциями формирования мирового финансового рынка. Тем не менее, разработка новой модели на современном этапе основывается на нерешенных вопросах теоретического и методологического характера. До сих пор нет четкого, универсально значимого понимания роли фондового рынка в инфраструктуре экономической политики государства. Не сформирована научная модель фондового рынка, не определены условия, при которых фондовый рынок может выполнять свои основные
функции и гарантировать стабильность экономической системы.
Говоря о важности фондового рынка для страны, следует также отметить, что наличие развитого
фондового рынка способствует притоку иностранных инвестиций в экономику страны, что чрезвычайно
важно для тех стран, где потребность в инвестиционных средствах превышает сумму экономии.
Например, рассмотрим ситуацию в России. Несмотря на развивающуюся экономику с высокой доходностью, проблема отсутствия долгосрочных вложений до сих пор не решена, поскольку иностранные
инвесторы более склонны к портфелю инвестиций, чем к прямым. Для решения нынешней проблемы в
настоящее время ведутся работы по созданию Международного финансового центра в Москве. Но
следует понимать, что для привлечения иностранных инвесторов в нашу экономику необходимо, прежде всего, провести ряд структурных изменений на фондовом рынке. Российский фондовый рынок можно представить как комбинацию рынка государственного долга, рынка частных ценных бумаг и вторичного рынка биржевых торгов.
В 2018 - 2019 годах количество эмитентов, осуществивших новые выпуски облигаций, сокращается. Доля эмитентов, разместивших рыночные и нерыночные выпуски, сместилась в сторону нерыночных выпусков.
На Рисунке 1 отдельно показаны объемы торгов облигациями иностранных эмитентов и государственными ценными бумагами международном депозитарии.
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Рис. 1. Объем торгов облигациями иностранных эмитентов, млрд. руб.
По итогам 2019 года общий оборот облигаций иностранных эмитентов и государственных долговых
ценных бумаг в международном депозитарии составил 101,2 млрд рублей, что вдвое больше, чем в прошлом году. Тем не менее, доля торгов ценными бумагами иностранных эмитентов за период с 2014 по
2019 год не превышает 1% от общего объема торгов долговыми инструментами на внутреннем рынке.
В 2019 году объем рынка государственных облигаций продолжил расти и по итогам года составил 7 247 млрд рублей по номиналу, что на 18,8% больше, чем в 2018 году. По сравнению с ВВП рынок
государственных облигаций вырос за год до 7,9. %, на 0,77 п.п. больше, чем годом ранее.
На данный момент российский фондовый рынок все еще находится в процессе развития и становления. Тем не менее крупные биржи России в 2014 году показывают достаточно стабильную работу, и работать на них не сложнее, чем на ведущих мировых биржах.
Для успешного развития фондового рынка в России необходимо принять ряд мер, среди которых:
1. Совершенствование законодательства.
2. Совершенствование механизмов привлечения инвесторов и защиты их интересов.
3. Улучшение регулирования финансового рынка.
4. Предупреждение и пресечение недобросовестной деятельности на фондовом рынке.
5. Формирование положительного имиджа российской фондовой биржи.
Европейский Союз - одно из самых могущественных политических и экономических образований
на планете. Эта организация объединила большинство самых богатых и передовых стран континента,
да и всего мира. А Европейский Союз - сосед России, а также ее торговый партнер.
Россия в 2018 г. занимала 4-е место по экспорту и 3-е место по импорту ЕС, занимая 4% и 8%
соответственно (рисунок 2).
Торговля между ЕС и Россией составила 253 миллиарда долларов при дефиците в 83 миллиарда долларов.
То есть Россия экспортирует в ЕС больше, чем импортирует из него, это положительный момент.
Но все относительно, потому что, например, товарооборот Евросоюза и другого его соседа, крошечной
Швейцарии, выше российского, он составляет 265 миллиардов.
Большинство еврооблигаций российских эмитентов номинировано в долларах и евро. Но иногда
заемщики выбирают более экзотические валюты: швейцарский франк, британский фунт стерлингов,
японскую иену, а иногда и исконно российский рубль.
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Рис. 2. Крупнейшие торговые партнеры ЕС, 2018г.
Все выпуски российских еврооблигаций имеют структуру LPN (ноты участия в займе). LPN - это
разновидность долговых ценных бумаг. Приобретая такую ценную бумагу, инвесторы фактически приобретают долю в ссуде или ссудном портфеле, выданном заемщику, и имеют возможность участвовать
на пропорциональной основе в получении процентов и основной суммы по ссуде. В этом случае заем
предоставляет напрямую эмитент облигаций - специально созданная компания. (СПВ, Автомобиль
специального назначения).
Большинство еврооблигаций обращаются на внебиржевом рынке. Минимальная стоимость одной такой ценной бумаги, как правило, составляет 1000 долларов. Однако еврооблигации обычно продаются только крупными лотами по 100-200 бумаг. То есть порог выхода такого инструмента для инвестора на внебиржевой рынок обычно составляет 100-200 тысяч долларов.
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Аннотация: Под действиями, которые обеспечивают безопасность на предприятии понимают совокупность мер по защите производства от случайного или преднамеренного вмешательства в его работу.
Ответственный сотрудник должен обеспечить безопасную эксплуатацию объектов производства, безопасность производственных процессов, сырья и материалов, используемых при работах в сельском
хозяйстве, а также их соответствие нормам законодательства об охране труда.
Ключевые слова: безопасность, сельское хозяйство, безопасность на предприятиях, охрана труда,
охрана здоровья.
ENSURING SAFETY AT AGRICULTURAL ENTERPRISES
Milyutkin Vladimir Alexandrovich,
Ivanov Daniil Alekseevich
Abstract: Actions that ensure safety at the enterprise are understood as a set of measures to protect production from accidental or deliberate interference in its work. The employer must ensure the safe operation of production facilities, the safety of production processes, raw materials and materials used in work in agriculture,
as well as their compliance with the legislation on labor protection.
Keywords: safety, agriculture, safety at enterprises, labor protection, health protection.
Охрана и безопасность труда на предприятии является важнейшим фактором, от которого зависит всё функционирование предприятия. Процесс обеспечения соблюдения данного фактора – это совокупность мероприятий по защите производства от случайного или преднамеренного вмешательства
в его работу. В современной науке, которая изучает безопасность труда определено два принципиально разных направления по обеспечению безопасности на предприятии: фрагментарный и комплексный.
Плюсом фрагментарного подхода к обеспечению безопасности является его конкретизация по
отношению к определенным объектам, которые могут стать угрозой для предприятия. В то же время
его недостатком является локальность деятельности. Приведенный подход хорошо подойдет для защиты конкретных объектов от определенных угроз.
В связи с этим комплексный подход получил более широкое распространение, при работе с его
помощью отсутствуют недостатки, которые могут быть присуще фрагментарному подходу. Он сочетает
в себе дифференцированные меры по обеспечению безопасности. Именно это позволяет защитить
производственные объекты от более широкого спектра угроз.
Правила охраны труда в сельском хозяйстве устанавливают государственные нормативные требования по охране труда при организации и проведении основных производственных процессов по выращиванию, уборке и послеуборочной обработке сельскохозяйственной продукции, нормативы по
обеспечению благоприятной жизнедеятельности сельскохозяйственных птиц и животных, безопасности
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производимых отходов и первичная переработка сельскохозяйственной продукции.
Требования, установленные государством, являются обязательными для работодателей - юридических лиц независимо от их организационно-правовой формы и физических лиц (за исключением
работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями), выполняющих сельскохозяйственные работы.
Работодатель должен обеспечить безопасную эксплуатацию промышленных объектов, сооружений, машин, инструментов, оборудования, безопасность производственных процессов, сырья и материалов, используемых в сельскохозяйственных работах, а также их соответствие требованиям национального законодательства по охране труда.
Дополнительные (повышенные) требования по охране труда предъявляются к отдельным профессиям работников сельскохозяйственного производства и видам сельскохозяйственных работ с
вредными и (или) опасными условиями труда, связанными с характером и условиями их выполнения.
Работники, выполняющие работы, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования по охране труда, должны проходить повторное обучение по охране труда не реже одного раза в
три месяца, а не реже одного раза в двенадцать месяцев - проверку знаний требований охраны труда.
Перечень профессий работников и видов работ, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования по охране труда, утверждается локальным правовым актом работодателя.
Для отдыха и приема пищи на полевых участках сельскохозяйственных работ следует организовывать временные полевые лагеря, которые при необходимости могут быть оборудованы передвижными санитарными сооружениями специального назначения.
Продолжительность непрерывной работы на открытом воздухе в холодный период года, включая
обслуживание технологического оборудования, расположенного на открытом воздухе или под ангаром,
определяется директором объекта, но не должна превышать пятую часть времени. сменная работа.
Работодатели обязаны обеспечивать всех сотрудников питьевой водой. Использование воды из
источников, расположенных на территории производственного объекта сельскохозяйственных полевых
работ, допускается после проверки состава воды на соответствие действующим санитарным нормам.
Каждый хозяйствующий субъект, работающий в сфере сельского хозяйства, должен иметь пункт
первой медицинской помощи с телефонной линией.
В коммерческих организациях с численностью сотрудников менее 100 человек медицинское обслуживание сотрудников разрешается в ближайшей медицинской организации.
На каждой производственной площадке, в мастерских, а также в самоходных сельскохозяйственных машинах и транспортных средствах должны быть в наличии аптечки.
Организации, выполняющие сельскохозяйственные работы, должны быть оснащены противопожарным оборудованием и средствами защиты производственных объектов. Противопожарное оборудование и приспособления должны быть доступны для рабочих.
К наиболее часто встречающимся причинам травматизма на рабочем месте на сельскохозяйственных предприятиях относятся:
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Обучение технике безопасности также играет важную роль в предотвращении профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве. Это позволяет не только предусмотреть профилактические мероприятия по снижению профессиональной заболеваемости, но и побудить работодателей обратить внимание на внедрение современных мер безопасности, гарантирующих санитарногигиенические условия труда.
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STATE FINANCIAL CONTROL: THE ESSENCE AND FORMS
Aptsiauri Anzhelika Sergeevna
Abstract: This article discusses the main points of state financial control. Its functioning in modern society.
Key words: financial control, the nature and forms of control.
Государственный финансовый контроль играет важную роль в современном обществе. Проводится с целью проверки соблюдения законной финансовой деятельности. Финансовый контроль – это
совокупность различных процедур, которые помогают в ходе хозяйственной проверке, выявить недостатки деятельности организации. Главной целью является законность, то есть соблюдение норм и
правил в ходе экономической (финансовой) и хозяйственной деятельности.
Государственный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний. Цель внешнего финансового контроля заключается в подтверждении достоверности введения бухгалтерской отчетности. А внутренний финансовый контроль служит для обеспечения надлежащего управления и рационального функционирования организации. [3, с. 87].
Основные субъекты государственного финансового контроля приведены в таб. 1
Таблица 1

Внешний контроль

Внутренний контроль

Основные субъекты финансового контроля
1. Счетная палата Российской Федерации.
2. Контрольно-счетные органы субъектов Российской Федерации.
3. Контрольно - счетные органы образований.
1. Федеральное казначейство.
2. Органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации.
3. Финансовые органы субъектов Российской
Федерации.
4. Органы местных администраций.

К основным объектам финансового контроля относят следующий круг лиц:
1. Коммерческие организации,
2. хозяйственные товарищества,
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3. юридические лица,
4. юридические лица, получающие средства из бюджетов государственных внебюджетных
фондов по договорам о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования,
5. кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетными средствами.
Обязанность субъектов государственного финансового контроля заключается в своевременном
предоставлении документов и материалов органам финансового контроля, для дальнейшей проверки
[1, с.65].
Если информация не предоставлена или несвоевременно предоставлена, влечет за собой ответственность, которая установлена законодательском Российской Федерации.
Основные задачи контроля:
1. Своевременное выполнение финансовых обязательств перед государством,
2. изучение финансовой дисциплины, выявление и устранение недостатков,
3. соблюдение, в полной мере, правил по осуществлению экономических операций,
Государственный финансовый контроль реализуется при помощи определенных методов, которые приведены на рис. 1.
Методы финансового контроля используются для наиболее детального исследования хозяйственной, экономической деятельности предприятия, с целью выявления уровня развития организации,
а так же её недостатков для дальнейшего устранения.
Стоит отметить, что многие методы контроля лучше работают в тандеме, объединяя в себе элементы других методов. Это позволяет в итоге получить более достоверную информацию о развитии и
деятельности организации.

Рис. 1. Методы государственного финансового контроля
Существуют 3 основные формы финансового контроля:
1. Предварительная форма финансового контроля,
2. текущая форма.
3. последующая форма.
Предварительный финансовый контроль проводят для совершенствования финансовых операций, на начальных стадиях проверки. Он носит предупредительный характер, способствует предотвращению нерациональных расходов финансовых ресурсов.
Текущий финансовый контроль необходим для исполнения смет доходов и расходов, а так же
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совершение денежных сделок. Этот финансовый контроль осуществляется повседневно, так как он
позволяет вовремя обнаружить и устранить допущенные ошибки в финансовой деятельности объекта,
поэтому чаще всего его называют оперативным финансовым контролем [2, с.48].
Последующий государственный финансовый контроль позволяет оценить эффективность финансовой деятельности организации. В процессе последующего финансового контроля, возможно, выявить недостатки предварительного и текущего контроля.
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Abstract: as for market relations, the state does not interfere in the economic relations of independent market
participants, but is obliged to create favorable conditions for their effective functioning. One of the most important tasks of the state in these conditions is to create and develop a modern market infrastructure.
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Под инфраструктурой понимаются сильные стороны и средства общего пользования для всех
организаций, независимо от их формы собственности. Инфраструктура создается и развивается в основном за счет государственного и муниципального финансирования, т.е. зависит от налоговых поступлений, что приводит к хронической нехватке ресурсов для ее развития. С формированием рыночных отношений в стране в ее создание и развитие все чаще вовлекаются частные инвестиции, а многие ранее созданные государственные или муниципальные инфраструктуры постепенно приватизируются.
Разнообразное и большое количество посредников является одним из обязательных условий
для обеспечения возможности выбора места реализации товара, а также рационализации логистического процесса в целом.
В современном обществе термин «брокер» имеет отрицательную окраску и тем самым не вызывает доверия людей. Ведь многие думают, что это человек из нелегального или даже криминального
слоя общества. При логистическом процессе всё чаще рассматривается проблема цивилизованного,
оправданного, а также экономически выгодного посредничества в логистических цепях.
Деятельность, производимая посредниками иногда может быть просто необходима. Например,
если стоимость работы профессионального брокера будет ниже чем ваши собственные затраты на выполнения определенного вида логистических процессов. В более обобщенном варианте эти отношения
будут выглядеть следующим образом:
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P <C
где P - сумма оплаты услуг посредника;
С - размер затрат заказчика на самостоятельную организацию закупок и отправку заказа.
Возможность воспользоваться услугами посредника будет определяться разницей между вашими собственными расходами и стоимостью услуг посредника:
Ц = С−П
Оптимизация канала сбыта и цепочки поставок возможна только в том случае, если на товарном
рынке присутствует большое количество компаний, выполняющих оптовую функцию.
Далее рассмотрим востребованность создания сети оптовых посредников для стран СНГ.
Для формирования, а также применения в реальной жизни крепких экономических связей должно
быть организовано нормативно-правовое сопровождение экономической деятельности. Для быстрого и
качественного обмена важной информацией необходимо создание безопасных информационных сетей, для быстрого «перемещения» денежных средств от одного субъекта к другому используется финансовая система.
Определение верных путей развития выше перечисленных направлений является функцией государства. Именно оно должно создавать комфортные условия, которые в дальнейшем будут помогать
всестороннему развитию и рационализации распределения материальных потоков.
В нашей стране Правительство представляет и помогает в реализации программу развития инфраструктуры - товарного рынка. Данное понятие предполагает развитие предприятий – звеньев, которые в дальнейшем будут способны обеспечить взаимосвязь основных элементов товарных рынков, а
также свободному перемещению товаров и оптимизации функционирования всей сферы потребления.
В данном процессе ключевую роль играет формирование следующих подсистем:

Осуществление данной правительственной программы предоставит возможность получить следующие результаты:
 поддерживать надлежащее качество товара в процессе перехода от производителя к потребителю;
 получение потребителем товаров в необходимом объеме соответствующего качества, ассортимента, сорта, комплектности, упаковки за счет оказания услуг инфраструктурными организациями;
 возможность получения товара от потребителя в срок;
 минимизация материальных, финансовых и трудовых затрат при перемещении товара от
производителя к потребителю;
 создание системы услуг по хранению товаров на складах и холодильных камерах;
 повышение конкурентоспособности российских товаров за счет улучшения внешнего вида и
качества упаковки;
 значительное сокращение потерь товарной продукции при продвижении ее на рынок;
 снижение материальных затрат и предотвращение ущерба окружающей среде за счет развития системы сбора и переработки устаревшей тары и упаковки; 4 внедрение логистики, комплексные
услуги по доставке товаров;
 снижение стоимости перевозки грузов за счет создания эффективной системы грузоперевозок на основе терминальной технологии процесса перевозки, снижение потерь и повреждений грузов;
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 Создание информационно-аналитических систем на сырьевых рынках, снижение затрат и
условий эксплуатации за счет своевременного получения информации о спросе и предложении, местонахождении товаров, ценах и условиях поставки от участников рынка;
 Использование капитала промежуточных организаций для поддержки отечественного производства;
 конкурентоспособные цены на оптовых рынках;
 оживление рынков за счет ускорения платежей и оборачиваемости капитала;
 создание условий для цивилизованной торговли товарами в результате совершенствования
нормативно-правовой базы, разработки методической документации.
В условиях рыночных отношений государство не вмешивается в экономические отношения независимых субъектов рынка, но обязано создавать благоприятные условия для их эффективной деятельности. Одна из важнейших задач государства в таких условиях - создание и развитие современной
рыночной инфраструктуры.
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TRADITION AND INNOVATION IN THE HISTORICAL NOVEL BY A.V. IVANOV "THE GOLD OF REVOLT»
Osintsev Denis Ivanovich
Abstract: This article is devoted to the problem of creative genre synthesis in the historical novel "Gold of Revolt". The article examines the traditional and innovative features of the historical novel, which find a place in
both mass and high literature, and identifies the reasons for genre synthesis.
Key words: historical novel, innovation, tradition, the specifics of the genre.

Успех романов Алексея Иванова можно считать одним из наиболее ярких событий 2000-х годов.
Они оказали огромное влияние на литературный процесс и вызвали резонанс. Литературный труд
Иванова обсуждался читателями и критиками как идеологическое высказывание, как поворотный пункт
в развитии современной русской литературы. Высокие оценки критиков имеют разные мотивировки:
одни доказывали, что писатель отходит от традиции и именно поэтому хорош, другие увидели в его
творчестве возвращение к традиции русского классического романа. Негативные отзывы о творчестве
Алексея Иванова также имеются. Обычно его упрекают за «прививку» к русской романистике голливудского размаха и «кинематографических» приемов повествования. Иначе говоря, у многих вызывают
озадаченность амбиции Иванова создавать масштабные во всех смыслах произведения. Но все, сторонники и противники, сходятся в одном: существует запрос общества на новую большую книгу, и
Алексей Иванов –главный претендент на удовлетворение этого культурного ожидания.
Поэтика Иванова противоречива: она глубоко монологична и основана на скрытых диссонансах,
кроме того, писателю присущи и мастерство описаний, и тщательность реконструкций прошедших эпох,
и кинематографичность. Яркой характерной чертой является сочетание «локалистского» и «патриархального» антуража с «западными» методами рекламы и использованием стилистики голливудских
постановочных боевиков.
Алексей Иванов получил широкое признание как автор, создавший эстетический и исторический
образ Урала и Прикамья и включивший его в российскую культурную память.
Отличительной чертой произведений Алексея Иванова являются творческие эксперименты с авторским жанровым определением. Автор использует невероятный синтез фантастических и реалистических повестей, романа-легенды, краеведческо-туристического путеводителя.
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Некоторые исследователи творчества Алексея Иванова находят в романе «Золото бунта» черты
массовой литературы.
Детективные сюжеты присущи разным эпохам и народам. Это специфический жанр массовой литературы XX века, в котором главный герой раскрывает некое преступление [6]. Отсюда следует, что
поиск истины – двигатель всего и составляет основу содержания. Несомненно, «Золото бунта» имеет
черты детектива. Осташа находится в поиске, он ищет, во-первых, правду (почему погиб его отец и при
каких обстоятельствах), во-вторых, он ищет «себя» и свое место на Чусовой. Сложность проявляется в
том, что поиск происходит на разных уровнях - внешнем и внутреннем. Все перипетии, которые претерпевает герой, подвергаются глубокому внутреннему анализу.
Жанровые черты детектива присущи роману, но они не являются главенствующими, а лишь занимают свое место в общей жанровой картине.
М. Людвигова находит в анализируемом произведении черты жанра триллера. Борев Ю.Б так
определяет этот жанр: «параллельный детективу и отличающийся от него тем, что детектив – остросюжетное повествование о поиске преступника, передающее перипетии раскрытия преступления, а
триллер – остросюжетное повествование о перипетиях и мотивах совершения преступления». [3]
Некоторые критики и читатели упрекают Алексея Иванова в излишних подробностях в описании
кровавых расправ, убийств и пыток, натуралистичности изображения. Именно поэтому М. Людвигова
утверждает, что «Золото бунта» это «не исторический роман, а типичный бандитский триллер» [2]. Героев романа данный исследователь сравнивает с «паханами», «братанами» и «путанами», проводит
параллель с «историей новорусских девяностых». По нашему мнению, изображение реалий XVIII века
на уральской земле целиком и полностью оправдывает все кровавые сцены. В условиях конкуренции и
борьбы за богатства, в роли которых выступали ископаемые, добываемые на Северном Урале, вполне
возможны физические расправы между купцами, заводчиками и их работниками. Еще не стоит забывать о том, какое время изображается: действие происходит спустя четыре года после разгрома Пугачевского восстания, добродушие и приветливость «калёным железом вытравлены у тех, по кому прокатилась телега бунта» [1].
Безусловно, автор поднимает философские, духовно-нравственные, моральные, религиозные
проблемы и сквозь века проецирует их на современность, герой задается глубинными вопросами, а
для триллера перестрелок и погонь было бы достаточно. Поэтому так же, как и жанровые черты детектива, черты триллера являются синтезируемыми элементами.
Алексей Иванов как творец может позволить в своих произведениях долю выдумки. В «Золоте бунта» элементом фантастического является раскольничий «истяжельческий толк», таинством которого становится истяжение души. М. Петровская проводит параллель с романом Дж.Р.Р. Толкиена «Властелин
колец», она находит схожие черты хронотопа и отчасти выдуманного языка. Также отмечает, что роднит
романы двух авторов «наличие предметов, обладающих силой исторгать человеческую душу» – это к вопросу об истяжельчестве. Такими предметами в романе Алексея Иванова являются родильные крестики.
Во многом Алексей Иванов опирается на мифологические и сказочные мотивы, это обуславливается созданием колорита описываемых времени и местности.
Проблематика, которую поднимает автор, позволяет относить роман к высокой литературе. Событийный ряд очень плотный, но писатель не забывает о том, чтобы читатели задумывались над вопросами о народе, таланте, правде, истории, душе, человеке и других не менее важных вещах.
Исследователи и читатели отмечают сложность языка. Действительно, роман пронизан архаизмами и историзмами, диалектными и профессиональными словами. Основной пласт лексики, которая
может быть непонятна читателю, – подробности сплавщицкого дела и многочисленные профессиональные понятия. Но без этого никак. Этот прекрасный словесный орнамент скрывает два блестяще
прописанных сюжета [5]. Такая лексика помогает реконструировать атмосферу XVIII века для оптимальной реализации авторского замысла.
Алексея Иванова отличает яркое изображение национальных черт, сказовой речи. Ему близка
культура классической русской прозы с ее любовью к изобразительному слову. Это наводит на мысль о
том, что в творчестве писателя присутствуют отголоски «деревенской прозы»
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В изображении духовной, религиозной, психической сфер героев автором применяются фантастические и мифологические черты и приёмы, отсюда мнение о том, что роман относится к жанру мистического реализма. В романе открывается мир, когда происходило смешение различных верований и
убеждений: языческих и христианских. В домах водятся домовые, в реке языческие божки, а на их берегах вогульские идолы. Имя в романе тождественно душе. Разговоры и споры естественным образом
сводятся к религии и вере.
Изображение типичных героев в типических обстоятельствах, правдивое и критическое изображение жизни, конфликт носит общественно-значимый характер – всё это черты реализма. Глядя через
эту призму, можно увидеть несовершенство мира, который нуждается в переменах. Писатели-реалисты
стремятся понять, а затем объяснить окружающий мир. «Золото бунта» четко вписывается в рамки реализма. Актуальность поднятых в романе проблем кажется чрезмерной для изображаемой исторической эпохи.
Дмитрий Быков придерживается абсолютно противоположной точки зрения, он «Золото бунта»
даже как роман не определяет: «поэма, причем романтическая, с богатым метафизическим подтекстом», правда в завершении он всё-таки находит и черты, присущие роману. «Всё, что в «Золоте бунта» пришло из традиционного романа, - «сильная» фабула с поисками клада, эротические эпизоды,
хитросплетения, повороты, обманки… Всё, что от поэмы, - чудеса, фольклорные заимствования, сказовые интонации, отвага в постановке последних вопросов, а главное – искусно сотканная иррациональная реальность» [4].
Таким образом, в романе «Золото бунта» мы наблюдаем творческий синтез различных жанров.
На формирование такого рода синтеза сильно повлияла поэтика постмодернизма, которая выражается
в соединении литературы и истории, двойном кодировании – смешивании дискурсов высокой и массовой литературы, игре с культурными знаками и кодами.
Современные тенденции в культурной жизни человечества сильно повлияли на канон традиционного исторического романа, в то же время, не порывая с традициями жанра. Тип исторического романа Алексея Иванова являет собой пример художественного синтеза, за которым будущее.
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Аннотация: в статье уделяется особое внимание влиянию средств массовой информации на развитие
художественной литературы. Выявлены аспекты, предшествующие развитию литературной журналистики. Проведенный анализ исторического развития позволил выявить взаимосвязь художественной
литературы и современных СМИ, расширяющую социальное пространство.
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THE ROLE OF MASS MEDIA IN THE DEVELOPMENT OF FICTION
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Abstract: The article pays special attention to the influence of mass media on the development of fiction. The
aspects preceding the development of literary journalism are revealed. The analysis of historical development
allowed us to identify the relationship between fiction and modern media, which expands the social space.
Key words: fiction, mass communication media, literary magazine, thick magazine, censorship, society.
Литература во все времена играла ключевую роль в формировании личности человека. Уже с
древних времен люди стремились зафиксировать происходящее в письменном виде и наградить полученное художественным смыслом. На очерках предшественников было воспитано не одно поколение.
Литература оказывала влияние на развитие ценностей, морали, была своеобразным индикатором отражения эпохи и взращивала великие умы. Однако, с наступлением информационного общества интерес к художественной литературе, как к некоему ориентиру личностного роста, стремительно снижается. В эпоху телевидения роль главного воспитателя нравственности, безусловно, переходит к средствам массовой информации. В связи с этим, преподаватели отмечают неспособность учащихся оценивать структуру и идею произведения, поверхностность мышления и неумение в детальном выражении своих мыслей.
Значительное количество исследований современного общества, затрагивающее тему средств
массовой информации, относится к изучению возрастания роли СМИ в жизни общества, их влиянию на
мировоззрение человека. Но, возможен ли удачный симбиоз «четвертой власти» и литературы в попытке занять свое место в воспитании нового поколения? Для этого обратимся к истокам развития этой
взаимосвязи.
Мощный толчок развития книгопечатания произошел при Петре I. В эту эпоху элементы новой
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европейской литературы проникли во все сферы культурной жизни русского общества. Происходило
повсеместное открытие типографий, в которых печатались различные проповеди, богословские и исторические сочинения, политические статьи. В это время свет увидела первая газета политического характера «Ведомости», именно тогда и родилась русская журналистика.
В России первые литературные журналы начали появляться в конце XVIII века. Однако большой
популярностью они не пользовались в силу жесткой цензуры и низкой образованности населения, но
это не помешало им стать отправной точкой интеллектуального развития в начале XIX века [1, с. 134].
Принципиально новым витком в русской журналистке стало издание «Московский журнал» (17911792) Н.М. Карамзина, в одном ряду со стихами и прозой, были введены разделы театральных и литературных рецензий, где читатель мог ознакомиться не только с русскими, но и с европейскими новинками литературы и театра.
Именно в XIX веке, в «золотом веке российской литературы», как принято его считать, происходит становление русской литературы, появляются имена, прославившиеся по всему миру. Россия активно участвует в общеевропейских процессах, в том числе в области литературы, что становится
объектом пристального наблюдения и изучения. В это время увидела свет «Литературная газета»
(1830-1831), возникновению которой поспособствовал А.С. Пушкин. Эта газета носила чисто литературный характер, политический раздел был запрещен Цензурным комитетом [2, с. 246].
В конце 1820-1830-х годов произошел массовый читательский спрос, что повлекло созданию
коммерческой журналистики. Возникают коммерческие издания – «толстые журналы», как позже их
назовут, «феноменом российской литературной жизни», первым из которых был «Московский телеграф» (1825–1834) Н.А. Полевого.
Облик журналов в 1840-х и позднее во многом определялся взглядами и партийными пристрастиями издателей, поэтому, переходя из рук в руки, журнал мог изменяться до неузнаваемости. Такова
была участь «Современника», созданного в 1836 А.С. Пушкиным, до 1846 редактируемого далеким от
политики П.А. Плетневым, а в 1847–1866 под руководством Н.А. Некрасова, ставшим центром радикальной революционной критики и публицистики.
Рубежом свободы литературных журналов в России становится 1917 год. Гражданская война перевернула не только общественный уклад, но и сферу журналистики. С тех пор за журналисткой деятельностью, точно так же как и за литературой, осуществляется жесткий надзор со стороны государства.
В период Советской России и СССР постепенно уничтожались издания и создавались совершенно новые литературные журналы.
Первым советским толстым литературным изданием стал журнал «Красная новь», который выпускался в период с 1921 по 1941 год. Затем последовало создание журналов, выпускающихся по сей
день, таких как «Новый мир», «Молодая гвардия», «Звезда» [3].
Несомненно, значимым достижением 1920-1930-х годов стало издание литературнохудожественных журналов для детей: «Мурзилка» (с 1924), «Пионер» (с 1924) и др.
Активно стали возникать издания в регионах и провинциях. Они также страдали от жесткой цензуры, но, тем не менее, смогли стать ключевым центром притяжения общественного мнения и подтолкнули к появлению новых литераторов.
Новый всплеск в развитии советской журналистики приходится на время правления Н.С. Хрущёва.
В это время возникают новые журналы: «Иностранная литература» (с 1955), «Юность» (с 1955), «Дружба
народов» (с 1955, нерегулярно выходил как альманах с 1939), «Нева» (с 1955), «Москва» (с 1957) и др.
Так, в начале 1950-х, на страницах литературных журналов стали появляться статьи и произведения, сыгравшие роль возбудителя общественного мнения. Острую полемику среди читателей и критиков вызвала повесть Ильи Эренбурга, определившая целую эпоху, «Оттепель».
Наиболее яркие произведения этого периода были ориентированы на участие в решении важных
для страны общественно-политических вопросов, о пересмотре роли личности в государстве. Поэтому
освещение их в СМИ носило далеко не второстепенную роль [4].
В период Перестройки невероятной популярностью стали пользоваться «толстые» журналы.
Ежемесячный тираж одной газеты мог достигать вплоть до 3 миллионов экземпляров. Эти события
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связывались с тем, что наконец-то были сняты цензурные ограничения и появилась возможность публиковать огромное количество материалов на все темы художественной и общественной жизни. Так, в
1989 году в августовском номере журнала «Новый мир» впервые были опубликованы главы эпохального произведения Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Эта публикация вызвала мощную и
бурную реакцию не только среди читателей, но и среди государственных деятелей. В редакцию посыпались сотни писем, а в советских средствах массовой информации началась массированная кампания
очернения Солженицына, как предателя родины, закончившаяся лишением гражданства и изгнанием
писателя из страны.
Новейший период в истории журналистики начинается с 1990–1991, когда появляется возможность издания частных журналов. Но вместе с тем падает авторитет самой литературы и резко сужается круг читателей литературных, в особенности столь популярных некогда толстых журналов.
Также, стоит отметить, что с появлением Интернета, помимо печатных версий, большинство литературных журналов выпускается в качестве интернет-изданий.
Подводя итоги анализа исторического развития, можно сделать вывод, что современные СМИ
расширяют социальное пространство художественной литературы. Вместе с тем, художественная литература, сосредотачивая в своем содержании наиболее значимые проблемы и события, ставшие
предметом рассмотрения СМИ, сообщают им историческую перспективу и распространяют во времени
их доступность. Кроме того, художественная литература с помощью своих средств может делать эту
информацию более привлекательной и востребованной [5].
Таким образом, взаимодействия художественной литературы и СМИ разноплановы. Как феномены духовной жизни общества, они взаимно дополняют друг друга. Учитывая их подвижность, обусловленную социальным развитием, следует подчеркнуть, что интенсивность и глубина взаимодействия
названных явлений имеет исторический характер и изменяется вместе с обществом. Неизменным
остается здесь лишь одно – пока они существуют, их взаимодействие в социуме будет продолжаться,
на пользу развития человечества.
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности бюджетной системы Российской Федерации, система
межбюджетных отношений на уровне субъектов и причины несоответствия органов местного самоуправления одному из основных принципов самостоятельности бюджетов, которые закреплены в Бюджетном кодексе Российской Федерации, – принципу самостоятельности.
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Бюджетная система страны есть совокупность бюджетов различных уровней власти. Структура
бюджетной системы Российской Федерации отражена на рисунке 1. [1]

Рис. 1. Структура бюджетной системы РФ
Существующая на сегодняшний день муниципальная система управления и выделения собственных предметов ведения муниципалитетов формирует соответствующие бюджетные отношения.
Муниципальный бюджет – важный инструмент осуществления экономической политики муниципального образования, которая является отражением его настоящих целей и задач, к которым относятся следующие: составление и утверждение планов развития территории муниципалитета, самостоятельное
исполнение бюджета, утверждение и публикация отчета. [2]
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Исходя из принципа самостоятельности бюджетов, органам местного самоуправления должна
быть присуща финансовая самостоятельность. Таким образом, финансовые ресурсы местных органов
власти должны соответствовать тем полномочиям, что законодательно за ними закреплены.
Каждое муниципальное образование обязано обладать собственным бюджетом. Возможности у
всех муниципальных образований различны в значительной мере, более того, хуже всего на поддержание экономического пространства влияет дифференциация в экономике каждого отдельно взятого
муниципалитета нашей страны.
В настоящее время экономические показатели различных муниципальных образований, расположенных на территории, к примеру, Омской области, заметно разнятся, при том речь идет не только
об абсолютных, но и об относительных показателях (в расчете надушу населения). Так, уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципалитетов Омской области уже после распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, по данным Министерства финансов Омской области, в 2019 году различается почти в два раза. Стоит отметить, что все муниципальные образования
Омской области являются получателями дотаций (межбюджетные трансферты, не имеющие конкретных условий их расходования) из регионального бюджета. [3]
Бюджетным кодексом РФ установлена система межбюджетных отношений в субъекте РФ, призванная обеспечить финансовую поддержку экономически слабых муниципальных образований, а также оказать поддержку отдельным инвестиционным программам, проектам и приоритетным расходам
на территории муниципального образования. В бюджетной системе РФ существует два способа выделения средств в помощь местным бюджетам:
1. Средства в местный бюджет передаются в форме отчисления определенного процента от
налогов, которые закреплены за вышестоящими бюджетами. Бюджетным законодательством предусмотрено установление единых для всех муниципальных образований норм отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов. Ограниченность налоговой базы органов власти местного самоуправления не допустила высокого распространения данного способа в системе межбюджетных отношений РФ, и он не является преобладающим.
2. Оказание финансовой помощи местным бюджетам посредством механизма межбюджетных
трансфертов. Этот способ имеет высокое распространение в России. [1]
К сожалению, имеющаяся в настоящее время правоприменительная практика такова, что органы
местного самоуправления не всегда могут реально получить денежные средства за по факту осуществленные государственные полномочия.
Примером может послужить здание детского сада в селе Утьма Тевризского муниципального
района Омской области. Типовое здание рассчитано на 80 мест, но в настоящее время функционирует
только одна группа с контингентом в 20 человек. В связи с этим неиспользуемая часть площади используется фельдшерско-акушерским пунктом (ФАПом). До 2012 года все больницы, поликлиники и т.д.
в Омской области финансировались из местного бюджета и, по этой причине, нахождение ФАПа в здании детского сада, так же финансируемого из муниципалитета, было рациональным решением в сложившейся ситуации. 22 сентября 2011 года губернатор Омской области Леонид Полежаев выступил с
Бюджетным посланием депутатам Законодательного собрания с предложением коренной модернизации системы здравоохранения в целях полного выполнения стандарта медицинского и лекарственного
обеспечения населения на всей территории области.
Теперь, имея другой источник финансирования, фельдшерские пункты по-прежнему занимают
помещения, что занимали до модернизации, что неверно, ведь деньги тратятся на обслуживание этих
помещений из местного бюджета. Региональный бюджет в лице Министерства здравоохранения несет
затраты по содержанию ФАПа в части предоставления твёрдого топлива (уголь), при том только исходя
из нормативного расчета по факту занимаемой ФАПом площади. Затраты в части расходов на водоснабжение и электроэнергию, а также на заработную плату машинистам котельных, от которых происходит отопление вышеуказанного здания несет бюджет Тевризского муниципального района Омской
области. Предлагается возмещать величину затрат по содержанию объекта пропорционально занимаемой площади, т.е. заключить договор возмещения затрат.
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Отдельных приборов учета потребления воды и электроэнергии в фельдшерско-акушерском
пункте нет, поэтому рассчитать затраты на коммунальные услуги можно лишь исходя из занимаемой
площади, рассмотри расчет, приведенный в Таблице 1. В дальнейшем рекомендуется установить собственные приборы учета.
Данное предложение предполагает заключение договоров с юридическими лицами, финансируемыми за счет средств областного бюджета, по возмещению затрат на содержание и обслуживание
занимаемых ими площадей расположенных в зданиях, находящихся в муниципальной собственности.
В настоящее время это далеко не единичный случай, в котором стороння организация безвозмездно
либо частично безвозмездно пользуется муниципальным имуществом.
Таблица 1
Наименование
расходов

Расчет суммы затрат, предполагаемой к возмещению
Объем годоОбщая плоПлощадь, занимаемая
вых затрат
щадь здания
ФАПом

1
Водоснабжение
Электроэнергия
З/п машинистам котельной (с учетом страховых взносов)
Итого

руб.
2
75 840,00
83 310,00
972 717,00

м2
3

м2
4

%
5

943 м2

48 м2

5,09

1 131 867,00

Сумма затрат,
предполагаемая
к возмещению
руб.
6
3 860,26
4 240,48
49 511,30
57 611,56

Проводимая государством экономическая политика не всегда идентичная экономическому поведению федерального центра, иногда они и вовсе друг другу противоречат. Причина тому – зачастую
отмечаемое несоответствие между интересами отдельных органов власти и их должностных лис с интересами управляемых ими субъектов, и как результат, - стремление центральных органов государственной власти решить поставленные перед ними задачи не путем повышения экономической эффективности в целом по стране, а лишь за счет примитивного перераспределения располагаемых финансовых средств между субъектами РФ и муниципальными образованиями. [4]
Список литературы
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 15.10.2020)
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/;
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.08.2020) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/;
3. Информация о результатах проведения мониторинга исполнения местных бюджетов и межбюджетных отношений в субъектах Российской Федерации за 2019 год [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:
URL:
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=130321-informatsiya_o_rezultatakh
_provedeniya_monitoringa_ispolneniya_mestnykh_byudzhetov_i_mezhbyudzhetnykh_otnoshenii_v_subektak
h_rossiiskoi_federatsii_za_2019_god (12.01.2021);
4. Чаннов С.Е. Экономическое неравенство субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в контексте обеспечения конституционных прав и свобод граждан (публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 19-011-00328) [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: https://justicemaker.ru/view-article.php?art=6953&id=10 (12.01.2021).

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru

150

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 343.98

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВНИЯ
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Калякин Алексей Владимирович

студент 4 курса
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: Потапова Наталия Леонидовна
кан. юр. наук, доцент ФГБОУ ВО
«Саратовская государственная юридическая академия»
г. Саратов, РФ

Аннотация: В статье дается общая характеристика проблемы взяточничества в современном обществе. Автор приводит статистику распространения взяточничества в России. В статье автором исследуются особенности расследования взяточничества с использованием современных технологий.
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BRIBERY INVESTIGATION TECHNIQUE
Abstract: The article provides a general description of the problem of bribery in modern society. The principles
of the general methodology for investigating bribery and the peculiarities of investigating bribery using modern
technologies are given.
Key words: corruption, bribery, investigation techniques, digital technologies, messengers.
Актуальность темы статьи обусловлена необходимостью разработки эффективной методики
расследования злободневной проблемы современного общества - взяточничества.
В настоящее время взяточничество является предметом не только повышенного общественного
внимания, но пристального внимания органов предварительного расследования.
В России стали чаще выявлять преступления, связанные с мелким взяточничеством (до 10 тыс.
рублей). Об этом свидетельствуют данные Генпрокуратуры РФ, опубликованные в сборнике «Состояние преступности в России за январь 2020 года».
Согласно статистике, число подобных преступлений выросло на 43,1% — с 364 случаев до 521.
Самый большой рост зафиксирован в Кировской области (с 1 до 11), следом идут Крым (с 2 до 13),
Оренбургская область (с 2 до 13), Москва (с 5 до 32) и Республика Башкортостан (с 7 до 34) 1.
«Сократилось число таких деяний, в том числе до нулевого значения, в Тверской (с 5 до 0), Ленинградской (с 2 до 0) областях, Республике Алтай (с 3 до 0), Чувашской Республике (с 18 до 1)», —
отметили в Генпрокуратуре.
Рост выявления взяточников отмечен в Брянской области, Кабардино-Балкарской Республике,
Омской и Волгоградской областях2.
1
2

Портал правовой статистики // http://crimestat.ru/ (дата обращения: 14.01.2021).
Россияне стали чаще давать мелкие взятки // https://iz.ru/981290/2020-02-28/rossiiane-stali-chashche-davat-melkie-vziatki (дата обращения: 14.01.2021).
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В настоящее время с развитием общества, науки и техники появляются и новые способы совершения взяточничества.
В настоящее время наряду с традиционными способами совершения коррупционных преступлений получают распространение бесконтактные способы получения и дачи денежных средств. То есть,
взяткополучатели, как правило, обналичивают деньги лично или с помощью посредников через банкоматы, платёжные терминалы, расплачиваются ими за услуги и товары, приобретаемые через Интернет, а также переводят на счета своих знакомых, друзей, родственников, что затрудняет расследование данных преступлений.
При расследовании взяточничеств необходимо исследовать связи и общение между взяткодателем, его посредниками и взяткополучателем. Речь идет о мессенджерах, которые подразумевают под
собой определенные клиентские программы в системах обмена мгновенными сообщениями. К ним относятся WhatsApp, Viber, Telegram, JABBER, Sкyре, и другие3.
Быстрая отправка сообщение через указанные приложения с возможностью их бесследного удаления позволяют преступникам реализовать свой умысел. То есть помимо традиционных устных переговоров, в том числе с использованием кодовых слов и «фраз-намёков», а также обозначения сумм и
форм взятки на бумаге, с последующим её уничтожением, следует уверенно предположить, что сегодня коррупционеры освоили программы мгновенного обмена сообщения4.
Так, согласно материалам уголовного дела, возбуждённого на основании результатов оперативно-розыскной деятельности по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, в период с 18 апреля по 14 июня 2016 года в ходе
телефонных переговоров и переписки с использованием интернет-мессенджера Telegram, между взяткодателем и взяткополучателем была достигнута договорённость о даче последнему денег в особо
крупном размере (41 тыс. 165 долл. США) за общее покровительство по службе в пользу ООО «ЧБК»,
выражающееся в беспрепятственном и скорейшем декларировании топлива и горюче-смазочных материалов, вывозимых с таможенной территории РФ5.
Проблема при расследовании взяточничества с использованием цифровых технологий состоит в
том, что мессенджеры – это постоянно развивающиеся программы, число которых растет с каждым
годом. Так, например, Firechat, который представляет собой программу мгновенного обмена сообщениями без использования интернета, мобильной связи, учетной записи и пароля. Для того чтобы передать сообщение или иную информацию через данный мессенджер, он использует Bluetooth и Wi-fi, а
каждый телефон для Firechat становится ретранслятором для других, организуя распределенную
mesh-сеть, а после закрытия программы сообщения стираются6.
Таким образом, в условиях развития информационных технологий, а также с появлением большого количества социальных сетей, отследить то или иное сообщение в приложениях с шифрованием
данных представляется практически невозможным. Более того, на законодательном уровне каким-то
образом урегулировать данный вопрос пока еще в перспективе является затруднительным.
Методика расследования взяточничества требует совершенствования с помощью следующих
мер: применение при расследовании взяточничества наряду с общими принципами и приемами работы
новых принципов, методик и средств; учет следователем специфики следов преступной деятельности,
выбор технических средств, методов получения информации и т.д.
Также, необходимо подчеркнуть, что развитие социальных сетей и мессенджеров открывает новые возможности использования информации, полученной из этих источников для расследования преступлений, что в свою очередь, заставляет пересмотреть подход к использованию социальных медиа и
мессенджеров в криминалистической методике.
Остается только совершенствовать и повышать уровень уже имеющегося механизма расследоКузнецов Е. В., Щетинин А. С. Оперативно-розыскная характеристика предмета и способов совершения взяточничества // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. №3 (7). 2018. С. 35.
4 Гладких А.В. Особенности расследования взяточничества // Современные проблемы противодействия коррупционным преступлениям. Материалы национальной научно-практической конференции. 2020. С. 83.
5
Апелляционное постановление Краснодарского краевого суда от 1 июля 2016 г. по уголовному делу № 22-3847/16. URL: //
http://sudact.ru/regular/doc/SV9MKmZZpUgj/ (дата обращения: 06.12.2020).
6 Коломиец А.В., Ибляминова Э.Р. К вопросу о методике расследования современных способов совершения взяточничества с использованием мессенджеров // Научный электронный журнал Меридиан. 2020. № 4 (38). С. 141.
3

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru

152

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

вания уголовных дел по делам о взяточничестве7.
В настоящее время назрела острая необходимость разработки методики расследования взяточничества, совершенного с использованием цифровых технологий.
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Аннотация: Как указано в Указе Президента Республики Узбекистан «О мерах по совершенствованию
гражданского законодательства Республики Узбекистан (5 апреля 2019 года)», «масштабные изменения в «переходный период» сыграли важную роль в гражданско-правовом регулировании и создали
прочную правовую базу. для развития рыночной экономики». Этим постановлением утверждена Концепция совершенствования гражданского законодательства. Естественно, цель обновления Гражданского кодекса должна заключаться не только в создании закона, но и в том, чтобы подумать о том, как
новые законы принесут пользу людям завтра, как облегчить их жизнь. В статье рассматриваются научные мнения и предложения по вопросам законодательства в сфере предпринимательства в новом
проекте Гражданского кодекса.
Ключевые слова: Гражданский кодекс, Указ Президента, Предпринимательская деятельность, Конституция.
НОВОЕ ИЗДАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА УЗБЕКИСТАНА УКРЕПЛЯЕТ ПРАВА БИЗНЕСА
Алиризаев Шухрат Ходжиевич
Abstract: As mentioned in the Presidential Decree on measures (April 5, 2019) to improve the civil legislation
of the Republic of Uzbekistan, “large-scale changes in the “transition period” played an important role in civil
law regulation and created a solid legal basis for the development of a market economy”. The Concept for the
improvement of civil legislation was approved because of this decree. Naturally, the purpose of updating the
Civil Code should not be only creating a law, but to think about how the new laws will benefit peoples’ tomorrow, how to make their lives easier. This article discusses scientific opinions and suggestions on the issues of
legislation in the field of entrepreneurship in the new draft of the Civil Code.
Keywords: Civil Code, Presidential Decree, Entrepreneurial Activity, Constitution.
Over the years of independence in Uzbekistan, as a result of reforms in all spheres of public life, a
modern system of statehood has been created that meets democratic requirements. Under generally
recognized international principles, a legal framework has been created that guarantees the rights and
interests of citizens, the rights and interests of each person are defined as the highest value. In his report on
the occasion of the 27th anniversary of the Constitution of the Republic of Uzbekistan, President of the
Republic of Uzbekistan Sh. Mirziyoyev said: “It is no coincidence that in our Constitution, man, his life,
freedom, honour, dignity and other inalienable rights are embodied as the highest value. We have a strong
political will and sufficient capacity to implement this principle” [1]. Such relations are based on many changes
in legislation, efforts are being made to support public relations of citizens.
Particular attention was paid to protecting the inviolability of property, ensuring equality and equal
protection of all forms of ownership, radical reforms to improve the business environment and the business
environment, and several targeted measures were taken. In particular, the protection of entrepreneurial activity
as a protective approach, the criminalization of illegal actions of officials in connection with and obstruction of
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entrepreneurial activity, the establishment of special competent structures to prevent violations of
entrepreneurial activity, the rule of law and further reform of the judiciary The fact that it has been identified as
one of the areas of work indicates the need for legal protection in this area.
PD-4848 of the President of the Republic of Uzbekistan dated October 5, 2016 “On additional measures
to ensure the rapid development of entrepreneurial activity, comprehensive protection of private property and
improving the quality of the business environment”, PD-4947 of February 7, 2017 “On the Strategy of actions
for further development of the Republic of Uzbekistan”, PD-5409 of April 11, 2018 “On further reduction and
simplification of licensing and permitting procedures in the field of entrepreneurial activity, as well as business
“On measures to improve the living conditions”, PD 5718 of 14 May 2019 “On measures to radically improve
the system of support and protection of entrepreneurial activity”, PD-4525 of 20 November 2019 “On
measures to further improve the business environment and improve the system of business support in the
country” on measures”, resolutions and decrees, as well as a number of other normative and legal acts are
aimed at the development of freedom of entrepreneurship.
Many regulations can be adopted to support entrepreneurship, but their establishment at the legislative
level will be reliable and will ensure the rule of law, as well as increase the confidence of foreign investors in
regulations. Based on this, the introduction of a number of new norms and some changes in the proposed new
version of the Civil Code of the Republic of Uzbekistan to support entrepreneurship is important as it is aimed
at further development of entrepreneurship.
In particular, it is noteworthy that amendments and additions to the Civil Code introduce new norms of
legal regulation of the entrepreneurial activity of citizens.
It is proposed to supplement the newly introduced Article 13 of the Civil Code, entitled “Entrepreneurial
Activity”. The introduction of the concept of entrepreneurial activity in the Civil Code is introduced as one of the
civil rights. In the concept of this law, I propose to include the phrase “... any sane person who has reached the
age of sixteen ...” in front of the phrase “person”. The law should also take into account the maturity and morale
of citizens in engaging in these activities. Article 2 of the Constitution of the Republic of Uzbekistan states that
“State bodies and officials are accountable to society and citizens” and the state’s obligation to protect the
security of citizens and society. From the point of view of the safety of others, it is impossible to guarantee that
persons under a certain age and mentally retarded will treat other people responsibly. Liability does not extend
to these persons also in accordance with the liability requirements. Since paragraph 4 of Article 1 of this draft
also defines the obligation to ensure safety, this safety function must also be taken into account.
It should also be clarified that the issue of citizenship is unclear when referring to a “person”. While
Article 13 uses the term “person”, Article 47 uses the term “citizen” in “Citizen’s Entrepreneurial Activity”, such
differences in law may lead to some misunderstandings in practice.
It is expedient to supplement the draft Civil Code with the norm of Article 47 “Entrepreneurial activity of a
citizen.” However, part 1 of this norm almost repeats the content of Article 13, and as a result, loses its
essence, it is expedient to specify this requirement in Article 13 itself. It is understood that part two of Article 47
provides for the right of an individual entrepreneur to engage in self-employment without state registration,
which implies any one-time or one-day individual entrepreneurship, but it should be noted that the actions of
such persons.
It is proposed to replace the phrase “Legislation ...” in the second part of Article 47 of the draft law and
many other norms with the phrase “Law and other normative legal acts”. In the second part of Article 6 of the
Law of the Republic of Uzbekistan “On normative legal acts,” it is impossible to agree with the statement “...
decisions of the chambers of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan are laws, ...”. Article 15 of the
Constitution of the Republic of Uzbekistan states: “The supremacy of the Constitution and laws of the Republic
of Uzbekistan shall be unconditionally recognized in the Republic of Uzbekistan. The state, its bodies, officials,
public associations and citizens act in accordance with the Constitution and laws.” Article 6 of the Law on
Normative Legal Acts artificially expands this provision of the Constitution. The requirements for the adoption
of decisions of the chambers of the Oliy Majlis do not meet the conditions for the adoption of laws. In
particular, the Oliy Majlis is a law after its adoption by the Legislative Chamber, approval by the Senate and
signed by the President. Resolutions of the chambers of the Oliy Majlis are not required to be approved by the
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Senate or signed by the President. The court does not render a judgment or decision on the basis of decisions
of the chambers of the Oliy Majlis, but only in the application of the law (according to the second part of Article
15 of the Constitution) and is subject only to the law (Article 112 of the Constitution). The court may analyze or
substantiate according to other normative legal acts, but render a judgment or decision following the law.
In the field of entrepreneurship, there are many regulatory legal acts, the provisions of which may not
coincide, the court refers to the provisions of these regulatory legal acts, considers their differences and
makes a decision by the law. ... This means that the provision of part two of Article 6 of the aforementioned
Law “On Normative Legal Acts” does not comply with the norms of the Constitution of our Basic Law.
References
1. Мирзиёев Ш. М. Конституция ва қонун устуворлиги – ҳуқуқий демократик давлат ва
фуқаролик жамиятининг энг муҳим мезонидир. //Президент Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон
Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 27 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги
маърузаси. Халқ сўзи, 2019 йил, 9 декабрь.
© Shukhrat Khodjievich Alirizaev, 2021

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru

156

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 343.9

КОММУНИКАТИВНАЯ ФУНКЦИЯ –
ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ФУНКЦИЙ, ВОЗЛОЖЕННЫХ НА СЛЕДОВАТЕЛЯ

Куранов Олег Николаевич,
Купреев Дмитрий Викторович

магистранты
Юридического института Тамбовского государственного технического университета (ЮИ ТГТУ)
Россия, г. Тамбов
Аннотация: В настоящее время, несмотря на изменения, происходящие в законодательстве России, и
наличию предложений по пересмотру подходов к коммуникативной функции следственной формы расследования, в научной литературе возникают постоянные вопросы раскрытия понятия следственных
действий. Целевое назначение статьи в изучении содержания подобного понятия, на основе сведений
от различных научных школ, и с учетом возрастающей потребностей от представителей следственных
органов. Раскрыты такие особенности как: назначение следственной деятельности, психология труда
следователя.
Ключевые слова: деятельность следователя, следователь, психология труда следователя.

«В содержание понятия предупреждения преступности закладывается прямая зависимость проводимых мероприятий от последствий преступности, где за увеличения количественных величин всегда отвечают правоохранительные органы, в то время как ответственность во многих конкретных случаях следует разделять с законодателями и органами исполнительной власти» [1, с. 47]. В этой связи
очень важно понимать, что следственные действия не только представляют собой процессуальные
действия познавательного характера, осуществляемые органом расследования, но и имеют под собой
регламентированные нормами УПК определенные взаимоотношения участников уголовного судопроизводства в целях доказывания и установления фактических обстоятельств, имеющих для уголовного
дела высокое значение. В содержание понятия следственных действий закладываются права и обязанности следователя, его возможности по ограничению прав и свобод других лиц, уголовнопроцессуальные принудительные меры. «Оно удостоверяют определенные итоги производства при
соблюдении процессуальной формы и имеет своим результатом полученное доказательство по уголовному делу» [6, с. 11].
«История взаимоотношений государства, общества и личности по таким вопросам всегда строилась на договорных отношениях и принципах взаимной ответственности» [2, с. 121]. Поэтому в деятельности следственных подразделений важно использовать предоставленные полномочия не только
руководствуясь воплощением права, но и основываясь на вопросах социальных форм ответственности
и справедливости.
В целевом своем назначении результатом следственного действия должны стать новые сведения, которые обоснуют процессуальные решения по предмету доказывания конкретного уголовного
дела. Мы не считаем, что основной задачей следователя является поиск преступника, хотя и не отрицаем важность подобного мероприятия. Но не следует забывать о самом процессе доказывания, где
следователь может проявить свои значимые качестве юриста и специалиста в психологическим и иных
формам взаимоотношения с обвиняемым. «Субъективизм в принятии решения порождает различные
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толкования и создает определенные трудности при защите лицом своих прав» [3, с. 62].
Среди различных форм подобных взаимоотношений нами выделяются:
 межличностное взаимодействие при выполнении конкретных следственных действий;
 самостоятельность следователя и строгая регламентация его действий нормами уголовнопроцессуального закона;
 высокий уровень эмоций, как со стороны следователя, так и стороны защиты;
 чрезмерный контроль со стороны руководства правоохранительного органа и дисциплинарный уровень ответственности;
 наличие творческих основ мероприятия при избрании тактики и методики отдельного следственного действия.
«Современная методика расследования преступлений неизбежно затрагивает вопросы соблюдения
гармоничного единства нормативного обеспечения подобной деятельности и правовых гарантий для физических и юридических лиц, которые могут стать участниками уголовного судопроизводства» [4, с. 81].
С учетом подобного вывода следует изучить психологию труда следователя. Она заключается в
раскрытии способностей следователя в зависимости от социальных, организационных и коммуникативных элементов его взаимодействия.
В социальной группе признаков, при оценке эффективности проводимых следователем следственных действий, следует учитывать: наличия у каждого следователя должностных обязанностей по
месту его работы, где они являются обособленной профессиональной группой; постоянные контакты с
особой категорией лиц общества, где важны не только профессиональные, но и личностные качества.
В организационном плане следует обозначить наличие основ планирования по каждому уголовному делу и в совокупности с массивом расследуемых уголовных дел. Следователь должен уметь эффективно расставлять приоритеты, как на каждый день, так и на все сроки по конкретным уголовным делам.
Индивидуальная работа не должна смешиваться с работой «штамповки» обвинений и подозрений.
«Наибольшее отражение элементов подобной связи прослеживается с обстоятельством события
преступления, где возможно выделить не только окончание преступления, но и этапы приготовления и
покушения к совершению преступного деяния» [5, с. 55].
Коммуникативная функция заключается в умении наладить контакт со всеми участниками уголовного процесса. Например, экспертиза по уголовному делу может выполняться 1 месяц, а возможно,
при наличии сотрудничества с экспертом и в течение нескольких суток.
Таким образом, эффективное выполнение государственных функций, возложенных на следователя, требует как качественное выполнение профессиональной деятельности, так и высокого уровня
социальной активности в любых ее видах. «Для простого человека сегодня не так важны отчеты правоохранительных органов о том, каким образом расследуются конкретные преступления и каков процент их раскрытия по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В момент соприкосновения
с преступлением человек и юридическое лицо могут и должны надеяться на то, что они получат соответствующий уголовно-процессуальный статус, а существующая в государстве система мер реагирования будет полноценно задействована при защите их прав и законных интересов» [4, с. 88].
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Аннотация: Настоящая статья посвящена такому мало изученному явлению, как ученое звание. Основная масса исследований, которые имеются сейчас, направлены на исследование признания ученых
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THE PROCEDURE OF THE RECOGNITION OF ACADEMIC DEGREES AND TITLES IN THE RUSSIAN
FEDERATION
Moiseev Andrey Mikhailovich
Abstract: This article is devoted to such a little-studied phenomenon as an academic title. The bulk of the research that is available now is aimed at studying the recognition of academic degrees, school and university education. The author analyzes the current order of recognition of academic titles, as well as proposals for its change.
Keywords: academic title, science, university, academic degree, legislation, education.
Вопрос признания ученых степеней и званий урегулирован ст. 6.2. Федеральный закон от
23.08.1996 N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (далее — Закон о науке).
Закон о науке предусматривает три пути признания:
 признание, если таковое признается по международному договору. При этом надо обратить
внимание на то, что если есть соглашение, которое признает звание, то тогда применяется оно. Также
важно, что указывается в соглашении. Иногда международное соглашение просто указывает, что признание осуществляется в общем порядке.
 в остальных случаях признание осуществляется в о общем порядке;
 звание присвоено научной или учебной организацией, включенное в специальный перечень [1].
В указанный перечень включены многие университеты, из государств, которые обладают наиболее развитыми научными школами. Кроме того, данные научные организации и учебные заведения
происходят как раз из государств, с которыми соглашения о взаимном признании отсутствует.
Например, в данный перечень включен Левенский католический университет (Katholieke
Universiteit Leuven), чьи ученые степени и звания признаются в следующем порядке:
Docteur/кандидат наук;
Professeur ordinaire/профессор;
Professeur extraordinaire/профессор;
Professeur /доцент;
Charge de cours definitif/доцент.
Подобное признание действует в отношении образовательных учреждений:
1. Австралия (Австралийский национальный университет; Мельбурнский университет; Сиднейский университет; Технологический университет Квинсленда; и др.);
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2. Австрия (Венский университет; Инсбрукский университет);
3. Бельгия (Брюссельский свободный университет (франкоязычный); Брюссельский свободный
университет (нидерландскоязычный); Гентский университет; Левенский католический университет и др.);
4. Бразилия (Кампинасский государственный университет; Университет Сан-Паулу);
5. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (Абердинский университет; Бирмингемский Университет; Бристольский Университет; Даремский Университет; Имперский колледж науки, технологии и медицины; Йоркский университет; Кембриджский университет и др.);
6. Германия (Рейнский Боннский университет имени Фридриха Вильгельма; Вестфальский университет имени Вильгельма и др.);
7. Дания (Технический университет Дании; Копенгагенский университет; Орхусский университет);
8. Израиль (Еврейский университет в Иерусалиме; Тель-Авивский университет; Технион — Израильский технологический институт);
9. Ирландия (Тринити-колледж в Дублине);
10. Италия (Болонский университет; Римский университет Ла Сапиенца; Миланский политехнический университет; Падуанский университет);
11. Испания (Автономный университет Барселоны; Барселонский университет; Мадридский автономный университет; Университет Помпеу Фабра);
12. Канада (Альбертский университет; Монреальский университет; Оттавский университет и др.);
13. Нидерланды (Амстердамский свободный университет; Амстердамский университет; Вагенингенский университет; Гронингенский университет и др.);
14. Норвегия (Бергенский университет; Норвежский университет естественных и технических
наук; Университет Осло);
15. Саудовская Аравия (Университет короля Абдул-Азиза);
16. Сингапур (Наньянский технологический университет; Национальный университет Сингапура);
17. США (Айовский университет; Бостонский университет; Вашингтонский университет; Вашингтонский университет в Сент-Луисе; Висконсинский университет в Мэдисоне; Гавайский университет в
Маноа; Гарвардский университет и др.);
18. Финляндия (Университет Хельсинки);
19. Швейцария (Базельский университет; Бернский университет; Женевский университет; Университет Лозанны; Цюрихский университет и др.);
20. Швеция (Гетеборгский университет; Королевский технологический институт; Лундский университет; Скокгольмский университет и др.);
21. Южная Корея (Корейский институт науки и технологий; Сеульский национальный университет и др.);
22. Япония (Киотский университет; Токийский технологический институт; Токийский университет
и др.).
Таким образом, в отношении ведущих университетов и стран признание ученых званий доцента и
профессора производится. В связи с этим, необходимость заключения отдельных и дополнительных
международных соглашений в принципе отсутствует для привлечения иностранного специалиста. Но
для сотрудничества с российским ученым отсутствие такого перечня ставит задачу быть интересным
для конкретного вуза за рубежом.
В настоящий момент порядок включения образовательных организаций в данный перечень регулируется Постановлением Правительства РФ [2].
Порядок включения в перечень следующий:
1) Министерство науки и высшего образования РФ собирает информацию о рейтинге вуза через Интернет;
2) Министерство науки и высшего образования РФ формирует перечень с указанием признаваемого звания и степени;
3) Такая информация, согласованная с Министерством иностранных дел РФ предоставляется
в Правительство РФ для издания соответствующего распоряжения;
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4) Национальный информационный центр размещает его в сети Интернет с приложением образцов документов о звании и степени. Если же организация не может предоставить образец, то указываются контактные данные для подтверждения.
В настоящее время существует проект изменений в указанное постановление Правительства РФ
[3]. Согласно предложениям изменяется критерий о нахождении в рейтинге: вхождение иностранных
образовательных организаций и научных организаций в академический рейтинг университетов мира
(Academic Ranking of World Universities), всемирный рейтинг университетов (QS World University
Rankings), рейтинг университетов мира Таймс (The Times Higher Education World University Rankings),
мировой рейтинг университетов (U.S. News Best Global Universities) и Московский международный рейтинг вузов "Три миссии университета" после опубликования всех указанных рейтингов в текущем году
на их официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Проблема, которую хотят решить с помощью проекта заключается в формировании по сути двух
перечней: один — для признания высшего образования, а второй — для признания ученых степеней и
званий. Таким образом, приходится формировать два близких по содержанию перечня. Кроме того, как
указывают разработчики, применение иных критериев (всемирный рейтинг университетов U.S. News
Best Global Universities и Московский международный рейтинг вузов «Три миссии университета») позволит учитывать более специфичные индикаторы. Так, рейтинги U.S. News Best Global Universities и
Московский международный рейтинг вузов «Три миссии университета» являются признанными ведущими мировыми рейтингами. Рейтинг U.S. News Best Global Universities ранжирует наиболее выдающиеся научно-исследовательские университеты: 25% итоговой оценки составляет мировая и региональная репутация университета, 75% - основаны на анализе наукометрических данных университетов. При составлении рейтинга используется 13 индикаторов.
По ожиданиям разработчиков обновленные критерии позволят увеличить количество иностранных образовательных организаций и научных организаций, включенных в перечень. Путем расширения
такого перечня за счет ведущих образовательных организаций можно существенно обогатить научный
опыт государства, привлечь как иностранных студентов, квалифицированных преподавателей. Отсутствие международного соглашения, как и отсутствие образовательной организации в перечне не должно трактоваться как невозможность признания степени или звания. Однако, оно осуществляется в индивидуальном порядке путем проведения экспертизы.
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Аннотация: Законодательная регламентация адвокатуры зародилась именно в Древнем Риме. В статье рассматривает процесс зарождения и становления адвокатуры. Отражены основные основные
признаки адвокатуры, которые были характерны для отдельно взятого периода адвокатуры в Риме.
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THE BIRTH AND DEVELOPMENT OF LAWYER IN ANCIENT ROME
Abstract: Legislative regulation of the legal profession originated precisely in Ancient Rome. The article examines the process of origin and formation of the legal profession. Reflected are the main basic features of the
legal profession, which were characteristic of a particular period of the legal profession in Rome.
Key words: lawyer, protector, advocacy.
Адвокатура, как правовой институт, который существует на современном этапе в большинстве
государств, в основном сформировался в Римской империи. Законодательная регламентация адвокатуры зародилась именно в древности.
Среди причин возникновения адвокатуры в Римской империи можно выделить деятельность пантификов, которые оказывали юридическую помощь гражданам. В тоже время следует, остановиться на
том, что защита подсудимых в Древнем Риме производилась так же в рамках заступнической адвокатуры. [3] Изначально, указанный выше вид адвокатуры появился, как возможность защиты своих родных,
но в дальнейшем был расширен круг лиц, которым необходима была защита.
Среди полномочий заступников необходимо выделить такие, как:
1. Выступление с подготовленной речью в защиту обвиняемого во время судебного процесса;
2. Подача различных письменных обращений, в том числе об отложении судебного разбирательства, а также получение свидетельских показаний.
Отдельно стоит сказать, что никакого регулирования на уровне государства не было.
Историю развития адвокатуры можно разделить на несколько периодов – период республики, а
также период империи. Республиканский период можно охарактеризовать тем, что лицо, осуществлявшее полномочия адвоката, должно было соответствовать определенными критериями, которые формировались в соответствии с менталитетом общества того времени.
Римскую адвокатуру императорского периода отличают такие признаки, как:
1. Объединение адвокатов в коллегии;
2. Определенное число адвокатов для каждой провинции;
3. Наличие обязательного юридического образования;
4. Обязательное наличие практики для лиц, которые желают стать адвокатом;
5. Необходимость сдачи квалификационного экзамена;
6. Государственный контроль за составом коллегий адвокатов;
7. Запрет на занимание публичных должностей адвокатами;
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8. Определенная территория деятельности адвокатов. [4]
В период Республики адвокат за свою деятельность получал заработную плату. Одновременно,
закон Циния не разрешал адвокату получать дополнительные суммы по завершению дела.
В период Республики, адвокатов назначали защитниками в соответствии законодательством того
периода. Проверка нравственности не входила в общий перечень требований, подлежащих изучению
при назначении адвоката судом на должность. [3]
В том случае, если защитник назначался по закону, то подозреваемый уже не мог выбрать адвоката по своему усмотрению. У обвиняемого в тоже время отсутствовало право на замену защитника в
суде по его необоснованному желанию. [1]
Законами Древнего Рима был определен круг лиц, которые не имели право отстаивать только
чужие права и интересы, а как результат и иметь статус адвоката. Так полностью ослепшие женщины,
а также девушки (женщины), которые лишились чести и достоинства. [1] Обесчещенным выступали
такие девушки, которые подвергли свое тело женской участи, за исключением насильственно обесчещенных, а также осужденные за совершение тяжкого преступления.
В период Республики к адвокатам предъявлялось требование обладать знаниями в области права. В тоже время стоит обратить внимание на то, что никакими нормативно-правовыми актами того периода данное требование ограничивалось.
Многие ученые выделяют в Риме две категории адвокатов – это штатные адвокаты и «императорского казначейства», т.е. адвокаты фиска. Кроме этого, существовала отдельная юристов, которая
была связана с адвокатами. Она не имела строгой регламентации по штату, в том числе к ним не
предъявлялись требования по уровню профессиональных знаний и умений, а по социальному статусу
они находились ниже адвокатов.
В период зарождения и становления адвокатуры, статус адвоката присваивался лицам с достаточно высоким знанием своей практической деятельности. Начиная с 460 г. н.э. те лица, которые претендовали на получение статуса адвоката, обязаны были получить образование по направлению подготовки «юриспруденция», а в дальнейшем подтвердить факт прохождения обучения в письменной
форме. После получения образования и необходимых навыков, претендент сдавал квалификационный
экзамен комиссии, которую возглавлял ректор той провинции, где он проживал, в присутствии других
чиновников. В случае успешной сдачи экзамена, претенденту присваивался статус адвоката. Процесс
обучения растягивался на четыре года. Одним из немаловажных условий выступала обязательная
принадлежность к христианской католической церкви.
Коллегии адвокатов при судах различного уровня выступали единственной формой организации
деятельности адвокатов в период Римской государства.
Назначение на государственную должность в то время являлось одним из оснований, по которому адвоката могли лишит его статуса. Собственное желание лица, предельный возраст (двадцать лет),
смерть самого адвоката выступали условиями, согласно которым адвоката могли лишить его статуса.
Отличием между прекращением статуса адвоката и его приостановления выступал его бессрочный
(постоянный) характер.
На должность адвокатов «императорского казначейства» императорского периода могли назначаться только люди, которые имели большой опыт в осуществлении своей юридической и правозащитной деятельности. К данной должности предъявлялись такие квалификационные требования, как наличие статуса штатного адвоката. В том случае, если действующий адвокат умирал, то на его место сразу
же назначался следующий после него по рангу штатный адвокат.
Адвокаты «императорского казначейства» исполняли свои обязанности на протяжении двух лет.
Данный период не подлежал продлению. После его окончания адвокат обязан был покинуть свой пост
и прекратить адвокатскую деятельность.
Юристами императорской казны ежегодно назначались два штатных защитника. Для каждой
коллегии адвокатов была своя определенная численность адвокатов. В соответствии с общим правилом, список адвокатов фиска подлежал ежегодному обновлению ровно на половину.
Адвокаты фиска могли составить завещание, согласно которому, в случае их смерти, зарплату в
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размере годового жалования переходила их близким родственникам и родным. С другой стороны, юристы императорской казначейства имели ряд ограничений, среди которых: вступать в сговор с противоположной стороной; выступать параллельно судьей и адвокатом в одном заседании; намеренно затягивать судебный процесс; беспричинно отказываться от принятой на себя защиты.
В заключении, хотелось бы отметить, что римская адвокатура в своей организации имела две
стороны: с одной стороны, она была относительно вольной профессией, т.е. любой законопослушный
гражданин, который обладал определенными познаниями, навыками в юриспруденции, криминалистики, ораторском искусстве того периода мог оказывать гражданам всестороннюю юридическую помощь.
Но с другой строны, в период империи, свобода профессии была значительно регламентирована государством, что в итоге превратила адвокатов в чиновников.
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Abstract: this article is devoted to the contract of gratuitous use of property, the definition of this contract is
also considered, a comparative analysis with other contracts is carried out.
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История договора безвозмездного пользования имуществом берет свое начало со времен Римской империи. Он также известен праву иных иностранных государств и дореволюционному русскому
праву. На протяжении собственного развития договор безвозмездного пользования претерпевал большое количество изменений.
Говоря о нашей стране, важно отметить тот факт, что процесс развития договора безвозмездного
пользования начался достаточно давно. Еще в своде законов Российской Империи отдельно выделялись такие понятия, как «ссуда имущества» и «заем». Каждое положение представляло собой обособленный договор, имеющий юридическую силу.
В рамках настоящей работы рассмотрим и проанализируем договор под названием «договор ссуды».
Суть данного договора состоит в том, что владелец имущества добровольно передает его другому лицу на основании того, что с течением времени данное имущество будет ему возвращено в первоначальном виде. Ни какая дополнительная плата при этом не взимается.
Данные положения актуальны и для договора безвозмездного использования. Имущество должно быть возвращено владельцу в надлежащем виде. Допускается незначительный износ имущества,
прописанный в действующем между сторонами договоре.
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Анализируя положения договора безвозмездного пользования ссудой, можно сделать вывод о
том, что его целесообразно назвать «договор займа». Суть данного договора в том, что имущество переход к новому владельцу на безвозмездной и постоянной основе.
В таблице 1 настоящей исследовательской работы рассмотрены понятия, принятие в действующем Гражданском Кодексе. На основании данного кодекса стороны договора именуются как «ссудополучатель» – тот, кто получает займы, и «ссудодатель» – тот, кто эти займы предоставляет.
Таблица 1
1. В роли сторон договора могут выступать различные категории людей.
2. Наиболее важное и значимое условие данного договора – безвозмездность.
3. В статье 698 ГК России рассмотрены действия, в случае совершения которых оговор может
быть расторгнут в одностороннем порядке.
4. Если в процессе пользования имуществом ссудополучатель внес необходимые изменения в
предмет договора (например, определенную вещь), то он вправе затребовать компенсацию денежных средств со стороны ссудодателя.
5. Ссудодатель имеет право расторгнуть данный договор в одностороннем порядке и передать
право собственности третьему лицу. В этом случае положения ранее заключенного договора будут действовать в отношении третьего лица.
6. Если в процессе действия договора меняется ссудодатель, то в этом случае договор не теряет своей юридической силы
Когда только появилось такое понятие, как «предмет ссуды», его определяли, как определенное
имущество. Но в процессе своего жизненного цикла данное понятие расширилось и теперь под ним так
же понимается денежный заем. В настоящее время по настоящему договору выдаются денежные
средства банками страны.
Обращаясь к истории, важно выделить, что такой договор существовал еще во время римского
права. В то время стороны заключали соответствующий договор. Его суть состояла в том, что ссудодатель дает в безвозмездное пользование второй стороне то или иное свое имущество. После окончания
срока договора, вторая сторона обязуется вернуть данное имущество в том виде, в котором получила.
Если в процессе эксплуатации имущество может измениться, это необходимо заранее прописать в договоре [1]. Такой вид договора заключается только по доброй воле, как полагал юрист Павел. Дело в
том, что ссудодатель ничего не получает по истечению договора. Можно сказать, что он лишь по доброте душевной дает в пользовании другому человеку свое имущество [2].
Говоря о законах Российской империи можно выделить, что под ссудой понимался определенный вид договора. На основании данного вида соглашения одна сторона передает другой стороне
часть своего имущества, при этом не получая никакого вознаграждения взамен. В качестве предмета
договора может выступать практически что угодно. Например, домашняя утварь, мотыга, ружье, скот,
амбар и так далее. Исключение составляет только казенное имущество. На него положения данного
договора не распространяются.
В рамках настоящей работы важно упомянуть, что положения договора безвозмездного пользования имуществом не были прописаны в ГК Российской Империи. Такой договор существовал, если
можно так выразиться – «в житейском мире». Стороны самостоятельно прописывали некоторые условия данного договора. В роли условий, например, может выступать срок истечения действия договора.
Стоит отметить, что уже в 1964 году Кодекс страны актуализировался. И уже в нем появились такие понятия, как «аренда», «договор» и так далее.
В современном виде ГК РФ такой договор называют договором безвозмездного пользования. Хотя в статье 689 ГК России приводится другое название данного договора. Там сказано, что такой договор носит название «договор ссуды».
В рамках настоящей работы рассмотрим, что представляет собой данное понятие.
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Итак, договор ссуды – это определенный вид одолжения или услуги, которая оказывается на
безвозмездной основе. Стоит сказать, что ссудодатель, тем не менее, может преследовать собственные цели. Например, повысить собственный имидж благодаря «добрым делам».
По положениям законом Российской Империи понятия «аренда» и «найм» выступали в качестве
синонимов.
Дело в том, что в процессе пользования имуществом ссудополучатель получает выгоду, в том
числе и в денежном эквиваленте, от пользования тем или иным имуществом. Из этого получается, что
понятие «найм» целесообразно применять к жилым помещениям, а также аренде иного имущества.
Договор безвозмездного пользования имуществом сравним с договорами безвозмездного займа
и аренды. Проведем некоторый сравнительный анализ между договором ссуды, т.е. безвозмездного
пользования имуществом и договорами аренды и найма. В наше время законодательство решает этот
вопрос следующим образом. И так, объектом договора безвозмездного пользования имуществом являются вещи, т.е. это земельные участки, какие-либо природные объекты, а также административнопроизводственные и имущественные комплексы, оборудование, сооружения и другие вещи, которые
при их использовании не теряют свои свойства.
Получается, что согласно действующего законодательства, предметом суды выступают не только движимое, но недвижимое имущество.
Договор используется в культурно-просветительской области. Проведение различных выставок,
в том числе художественных, сельскохозяйственных, промышленных, часто связано с предоставлением собственниками экспонатов организаторам выставок, для временного безвозмездного пользования.
Нередки случаи предоставления в безвозмездное пользование объектов культурного наследия благотворительным, религиозным организациям, творческим союзам. Безвозмездные отношения могут
складываться и по поводу пользования природными ресурсами. Ст. 24 ЗК РФ устанавливает правила о
безвозмездном пользовании земельным участком. Также могут передаваться малозначительные вещи.
(таблица 2).
Таблица 2
1. В соответствии со статьей 689 действующего Гражданского Кодекса РФ, одна сторона обязана отдать свое имущество на временное и безвозмездное пользование второму лицу. А вторая
сторона, в свою очередь, обязуется бережно относиться к данному имуществу и вернуть его в том
виде, в котором получила.
2. В качестве предмета договора может выступать движимое и недвижимое имущество в рамной степени. Главное, чтобы вторая сторона могла вернуть данное имущество ее законному владельцу.
3. Предметом передачи могут быть материальные вещи, в том числе здания и иные сооружения.
Главным условием передачи вещи является ее сохранная функция. То есть ее свойства в течении
достаточно длительного времени должны быть низменными
Договор безвозмездного пользования по характеру более близок к договору аренды. В обоих
случаях одна сторона передает во временное пользование определенную неупотребляемую вещь, а
другая сторона обязуется вернуть ту же самую вещь с учетом износа.
Договор безвозмездного пользования отличается от договора аренды тем, что по договору аренды вещь передается или во временное владение и пользование, либо просто во временное пользование (абзац 1 ст. 606 ГК РФ), а по договору ссуды вещь передается только в безвозмездное временное
пользование.
Действующим законодательством установлены ограничения, направленные на защиту общественных интересов, а также интересов лица, намеревающегося заключить сделку, либо третьих лиц,
ключевым образом кредиторов собственника вещи, а применительно к обществам – интересов их
участников (членов). Так, находящиеся в федеральной собственности объекты культурного наследия,
включенные в реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РосXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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сийской Федерации, предоставляются в безвозмездное пользование лишь некоммерческим организациям, прямо названным в законе (благотворительным, религиозным организациям, общественным организациям инвалидов и некоторым другим) [4].
Принимая во внимание безвозмездный характер договора, часто не представляющего особого
имущественного интереса для ссудодателя, законодатель снижает возможность притязаний ссудополучателя к ссудодателю, при распределении прав и обязанностей сторон.
Таким образом, лицо, намеревающееся получать прибыль (доход) при получении вещи в безвозмездное пользование, должен получить разрешение ссудодателя, тогда как при обычном использовании вполне достаточно факта передачи вещи. Но законодатель счел необходимым особым образом
урегулировать ответственность, отражая безвозмездность передачи вещи, т.е. установить более строгую, чем для лица, использующего вещь для собственных целей.
В нашей стране договор безвозмездного пользования имуществом имеет место на протяжении
долгих лет и как показывает время, подходы к применению данного договора постепенно изменяются.
Таким образом, договор безвозмездного пользования требует исследования, а действующие в
отношении его нормы права – постоянного совершенствования.
Список литературы

тиях"

1.
2.
3.

Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права. –М., 1972. С.
Дигесты Юстиниана/ под. Ред. И.С. Перетерского. – М., 1984.-С.228
п. 4 ст. 18 Федерального закона "О государственных и муниципальных унитарных предприя-

4. ст. 56 Федерального закона от 25 июня 2002 г. "Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации" // СЗ РФ. 2002. N 26. Ст. 2519; 2003. N 9. Ст. 805.
5. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая: Договоры о передаче
имущества. М., 2000 (гл. 23 "Договор безвозмездного пользования (договор ссуды)").

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

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

169

УДК 34. 4414

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ СТРАН ПРИКАСПИЯ

Бисалиев Арман Азаматович

студент
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Астраханский филиал

Научный руководитель: Петелина Ирина Викторовна
к.ю.н., доцент
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Астраханский филиал
Аннотация: В современных условиях большое значение приобретает усиление интеграционных процессов в Прикаспийском регионе. Вызвано это многими причинами, среди которых санкционная война в
отношении России, поиск новых партнеров, сохранение ресурсов Каспийского бассейна, решение продовольственной проблемы. Перспективы развития взаимоотношений стран Прикаспия многогранны и
имеют далеко идущие последствия, направленные на сохранение стабильности в Каспийском макрорегионе, наращивание торговли, дружественного взаимодействия между пятью основными государствами: Россией, Казахстаном, Азербайджаном, Туркменистаном и Ираном.
Ключевые слова: страны Прикаспия, экономическое сотрудничество, политическое взаимодействие,
сохранение богатств Каспийского моря.
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF RELATIONS IN THE CASPIAN COUNTRIES
Bisaliev Arman Azamatovich
Scientific adviser: Petelina Irina Viktorovna
Abstract: In modern conditions, the strengthening of integration processes in the Caspian region is of great
importance. This is due to many reasons, including the sanctions war against Russia, the search for new partners, the preservation of the resources of the Caspian basin, the solution of the food problem. The prospects
for the development of relations between the Caspian countries are multifaceted and have far-reaching consequences aimed at maintaining stability in the Caspian macroregion, increasing trade, and friendly interaction
between the five main states: Russia, Kazakhstan, Azerbaijan, Turkmenistan and Iran.
Key words: Caspian countries, economic cooperation, political interaction, preservation of the wealth of the
Caspian Sea.
В современных условиях глобального экономического кризиса, проявления новых санкций со
стороны стран Западной Европы и США в отношении России, всеохватывающей пандемии коронавируса, когда мир разделился на до и после, на первый план выходит консолидация сторон по вопросам
экономического и политического развития, взаимной торговли и обмена опытом. В этом плане одно из
значимых событий сближение прикаспийских государств. К странам Прикаспийского бассейна относят
Россию, Казахстан, Туркменистан, Азербайджан и Иран.
Их тесное взаимодействие и сотрудничество продолжается уже не одно столетие. Все страны
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Прикаспийского региона, кроме Ирана, в недалеком прошлом входили в состав единого государства
СССР и после его распада сохранили дружественные отношения. С некоторыми из них, например, с
Казахстаном у РФ, очень тесные двухсторонние отношения, регламентируемые более чем 300 соглашениями, включая Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 25 мая 1992 года. Страны
сотрудничают в рамках СНГ и других интеграционных объединений на постсоветском пространстве,
включая ОДКБ, ЕврАзЭС и ШОС. Также входят в число пяти прикаспийских государств, в 2018 году после 20 лет переговоров подписавших конвенцию о правовом статусе Каспия.
Астраханская область является одним из регионов России, который имеет выход к Каспию и активно сотрудничает с Прикаспийскими государствами. Так, например, в августе 2018 года было подписано соглашение между правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом сотрудничестве и Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Проведение первого Каспийского экономического форума с участием членов правительств и представителей бизнеса прибрежных стран открыли новую главу в данном сегменте сотрудничества «Каспийской пятерки». Сотрудничество в этом
формате способно дать хороший синергетический эффект.
Основными направлениями пятистороннего сотрудничества должны стать:
 взаимодействие усилий по сохранению богатств Каспийского моря,
 развитие взаимоотношений в нефтегазовой сфере,
 усиление торгово-экономического сотрудничества, в том числе и в сфере продовольственного обеспечения.
У каждой из стран Прикаспия имеются проблемы с продовольственной безопасностью. В условиях пандемии, когда экономики многих государств пришли в упадок, в некоторых, например, о. Бали возникло состояние голода, взаимодействие в сфере продовольственного обеспечения и проблемы продовольственной безопасности являются решающими в сохранении населения, политического и экономического суверенитета отдельных стран и регионов планеты.
Значительный экспорт баранины, овощей и картофеля, произведенных в Астраханской области
благоприятно отражается на межгосударственном сотрудничестве между нашими странами, позволяет
Астраханскому региону реализовывать стратегию импортозамещения, пополнять доходы регионального бюджета, способствовать укреплению интеграционных связей между Прикаспийскими государствами. Дальнейшее сотрудничество в сфере продовольственного обеспечения будет способствовать
укреплению межнациональных связей, улучшению ситуации с продовольственной безопасностью в
странах Прикаспия, смягчению последствий санкций, увеличению продолжительности жизни населения
за счет оптимизации рационов питания и потребления высококачественного, биологически полноценного, эко-генетически безопасного продовольствия [1].
На территории Астраханской области в течении нескольких лет успешно реализуются различные
проекты: создана и функционирует редакция Прикаспийских государств (подобных проектов в других
странах Региона не существует); работает Центр международных и общественно-политических исследований «Каспий-Евразия», который способствует на экспертном уровне воплощению в жизнь общих
начинаний между странами Прикаспия; с 2015 года ежегодно на территории Астраханской области проходит Каспийский медиафорум.
Каспийский регион включает в себя акваторию Каспийского моря, Прикаспийскую низменность,
плато Устюрт и равнины Западной Туркмении и Азербайджана. Именно благодаря своему местоположению он привлекает к себе пристальное внимание как потенциальный источник энергоносителей, способный заменить поставки из других регионов по мере их истощения. В настоящее время эта территория находится под юрисдикцией пяти Прикаспийских государств: России, Казахстана, Туркмении, Азербайджана и Ирана. При этом границы между государствами не согласуются с ограничениями природных геологических объектов, которые определяют нефтегеологическое и ландшафтно-климатическое
районирование территории. Это обстоятельство существенно осложняет эффективное использование
природных богатств региона и решение насущных экологических проблем и оказывает непосредственное влияние на мировое энергоснабжение, в частности, на стабильное функционирование и динамическое развитие нефтегазового комплекса Прикаспийских государств [2].
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В связи с этим для сохранения богатств Каспийского моря и повышения эффективности использования Каспийского бассейна необходима:
 разработка научного обоснования стратегии развития нефтегазового комплекса Каспийского
региона с учетом различных сценариев на период до 2050 года:
 оценка потенциальных ресурсов региона;
 научное обоснование новых методов выделения и изучения нетрадиционных типов природных резервуаров в глубоко залегающих осадочных комплексах (на глубинах 6- 15км), а также в метаморфических и магматических комплексах;
 определение эффективных направлений нефтегазопоисковых работ, способных обеспечить
расширенное воспроизводство запасов и сохранить уровни добычи углеводородного сырья на далекую
перспективу;
 оценка сценариев прогнозирования природных катаклизмов (колебания уровня Каспия, сейсмические явления), представляющих угрозу для инфраструктуры нефтегазового комплекса прикаспийских государств;
 определение системы оптимальных мер защиты при природных катаклизмах.
Реализация вышеперечисленных мероприятий будет способствовать сохранению богатств Каспия, укреплению добрососедских взаимоотношений между Прикаспийскими странами, стабилизации
экономической и политической ситуации в Каспийском макрорегионе.
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос о пределах самостоятельного собирания адвокатом доказательств по уголовному делу. Обосновывается влияние важнейшего общеправового принципа презумпции невиновности на пределы адвокатского расследования; обозначается соотношение пределов
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TO THE QUESTION ABOUT THE LIMITS OF LAWYER INVESTIGATION IN CRIMINAL PROCEEDINGS
Davydova Daria Andreevna
Abstract: The article examines the issue of the limits of the defense lawyer's self-collection of evidence in a
criminal case. The article substantiates the influence of the most important general legal principle of the presumption of innocence on the limits of the lawyer's investigation; the relationship between the limits and the
subject of a lawyer's investigation, defense in a criminal case is indicated.
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Деятельность адвоката в уголовном судопроизводстве непосредственно связана с процессом познания. Процессуальное познание адвоката выражается в исследовании уже имеющихся доказательств по уголовному делу, а также самостоятельном участии в выявлении, собирании и фиксации
информации, которая, по мнению адвоката, имеет доказательственное значение, формирует и подкрепляет наиболее благоприятную для интересов подзащитного позицию – т.е., производство адвокатского расследования. Больше прикладное значение имеет и вопрос о пределах адвокатского расследования, осуществляемого защитником в целях получения доказательственной информации по делу.
Несмотря на то, что собранные адвокатом материалы должны быть обязательно признаны компетентными органами в качестве доказательств для их дальнейшего приобщения к уголовному делу,
деятельность адвоката имеет реальное значение в уголовном процессе, так как защитник реализует
свои процессуальные функции, в том числе, и посредством расследования, возможность которого
предоставлена ему УПК РФ.
Необходимость подробного исследования пределов адвокатского расследования (как и пределов
деятельности защитника в уголовном процессе в целом) обусловлена не только недостаточной разработанностью данной категории в уголовно-процессуальной теории, незакреплённостью основ адвокатXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ского расследования на уровне УПК РФ. Пределы расследования непосредственно связаны с его
предметом; во взаимосвязи с содержанием сведений, устанавливаемых самостоятельно адвокатом,
они дают представление об объёме и содержание действий, которые допустимо и необходимо выполнить в ходе адвокатского расследования.
Соотношение пределов и предмета адвокатского расследования можно представить следующим
образом: если предмет – это те конкретные обстоятельства, на установление которых направлена познавательная деятельность адвоката, то пределы представляют собой установление объёма сведений, которые собирает адвокат в ходе расследования.
Весь массив собранной самостоятельной адвокатом доказательственной информации должен
указывать на то, с какой полнотой такие сведения способны формировать и поддерживать защитительную позицию по делу, аргументировать обстоятельства, составляющие предмет защиты в уголовном процессе. Можно также сказать, что предмет адвокатского расследования определяется защитником на основе уже имеющихся доказательств, имеющихся в деле, тогда как пределы адвокат устанавливает самостоятельно, оценивая эти факты по внутреннему убеждению, соотнося их логически с требованиями законодательства и сведениями, которые даны подзащитным.
Соответственно, пределы адвокатского расследования – это оценочная категория, на содержание которой влияют как объективные (предписания УПК РФ и правила, установленные специальным
законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре, содержание полученных доказательств), так и субъективные (внутренне убеждение и степень профессионализм адвоката, подготовка
к делам конкретной категории, делам в отношении отдельных категорий подзащитных). Осуществляя
адвокатское расследование и предоставляя его результаты органам предварительного расследования,
прокурору, суду, адвокат действует в пределах адвокатского расследования. Устанавливая пределы
самостоятельного собирания и получения доказательств, защитник руководствуется принципом свободной оценки доказательственной информации, провозглашаемым в ст. 17 УПК РФ. В этом аспекте
позиция адвоката о пределах расследования по объёму соответствует исследовательской деятельности следователя или дознавателя.
Одновременно с этим различие в расследовании адвоката и органов предварительного следствия состоит не только в наличии у последних большего объёма властных полномочий. Необходимо
заметить, что важное место в теории и практике адвокатской деятельности занимает конституционный
принцип презумпции невиновности (ст. 49 Основного закона).
В.М. Абдрашитов справедливо отмечает универсальный, межотраслевой характер данного начала правового регулирования: «Презумпция невиновности – это общеправовой принцип, берущий своё
логическое и историческое начало в необходимости добросовестного поведения участников любого
правоотношения, особенно, процессуального. Универсальность презумпции невиновности состоит в
возможности её применения не только к правонарушениям, но и к правомерному поведению субъекта»
[1, с. 11]. Особенности доказывания в уголовном процессе также обусловлены действием презумпции
невиновности – в соответствии со ст. 14 УПК РФ, бремя доказывания вины лица, а также опровержение
доводов защиты, возлагается исключительно на сторону обвинения. В свою очередь, по отношению к
суду установлен запрет базировать приговор на вероятностных суждениях и предположениях.
Согласно позиции Верховного Суда РФ, принцип презумпции невиновности непосредственно связан с таким признаком приговора по уголовному делу, как справедливость, а также справедливого судебного разбирательства в целом. В судебном акте не допускается использование неоднозначных формулировок, которые бы указывали на совершение преступного деяния лицом, в отношении которого вынесен оправдательный приговор, или уголовное дело в отношении которого было прекращено [2, с. 57].
В контексте адвокатского расследования действие принципа презумпции невиновности означает,
что адвокату недопустимо в результате анализа собранной информации доказывать виновность лица
[3, с. 31]; правозащитная функция адвокатуры как института гражданского общества прямо противоречит такой ситуации. Даже при наличии неопровержимых доказательств, собранных стороной обвинения
и указывающих на вину подзащитного, адвокат доказывает наличие смягчающих вину или исключающих уголовную ответственности, само событие преступления обстоятельств [4, с. 167].
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Таким образом, презумпция невиновности является фактором, ограничивающим пределы адвокатского расследования, предписывающим адвокату действовать преимущественно в интересах подзащитного.
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Аннотация: В статье обозначена актуальность темы. Описано состояние сферы энергетики в экономики России в настоящее время. Дано определение понятия корпоративного управления применительно к
сфере энергетики. Рассмотрены проблемы корпоративного управления сферы энергетики в экономики
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SOME PROBLEMS OF CORPORATE GOVERNANCE AND CORPORATE PROTECTION IN THE ENERGY
SPHERE
Ivanova M. S.
Abstract: The article outlines the relevance of the topic. The current state of the energy sector in the Russian
economy is described. The definition of corporate governance in relation to the energy sector is given. The
problems of corporate governance in the energy sector in the Russian economy are considered. The main
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В XXI веке проблема энергетической безопасности приобретает особую актуальность, что обусловлено, с одной стороны, истощением разведанных запасов природных энергоносителей, а с другой,
постоянным увеличением потребления топлива и различных видов энергии. Энергетические компании
столкнулись с множеством проблем в условиях санкционногодавления и макроэкономической нестабильности.
Поэтому целями политики государства в энергетическом секторе должны быть определены: вопервых, это безусловное достижение намеченных стратегических ориентиров энергоэффективности;
во-вторых, использование широкого спектра государственных мер, стимулирующих устойчивость развития энергетического сектора; в-третьих, создание стратегии инновационного и эффективного энергетического сектора нашей страны.
Энергетическая безопасность рассматривается не только как вопрос добычи и запасов ресурсов,
но и как побочный эффект от грязного производства топлива. Из-за желания обладать месторождениями между странами возникают конфликты, перерастающие в затяжную войну. Экономическая ситуация регионов зависит от метода добычи энергии, от доступа к ней, месту разработки и наполнения баз
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под хранение ресурсов. Решение проблем энергетической безопасности поможет улучшить ситуацию
сразу в нескольких отраслях, что актуально для всех слоев населения. Владение основной частью ресурсов дает возможности для управления странами; здесь затрагивается интерес движения к глобализации экономики.
Эффективное обеспечение энергетической безопасности страны поддерживается достаточностью
и бесперебойностью подачи поставок энергоносителей, их рациональным ассортиментом, приемлемым
качеством и экономической доступностью во всех регионах страны и для всех групп потребителей. От
эффективности функционирования энергетического сектора, а также его надёжности, сохранения уровня
запаса мощности зависит не только безопасность потребителей (промышленность, сельское хозяйство,
транспорт, связь, строительная сфера, предприятия жилищно-коммунального хозяйства, бюджетная
сфера, населения), но и динамика развития каждой отдельной страны. Со всеми отраслями народного
хозяйства имеют тесную связь ключевые составляющие топливно-энергетического комплекса – электроэнергетика и топливная промышленность. Так, одна из основных связей у топливно-энергетического комплекса – транспортный комплекс, так как ТЭК использует в своей деятельности продукцию металлургии и
машиностроения. Помимо этого важнейшим фактором для ТЭК выступает наличие развитой инфраструктуры – магистральные высоковольтные линии, трубопроводы и их единые сети.
Однако естественные монополии находятся в ведомстве Правительства РФ и им же устанавливаются предельные уровни тарифов, рассматриваются инвестиционные программы, регулируется доступ к газо- и нефтепроводам, определяются базовые задания поставок продуктов деятельности на
внутренний рынок.
Федеральная энергетическая комиссия (ФЭК) - исполнительный орган государственной власти,
регулирующий естественные монополии. ФЭК, рассматривающий издержки монополий, дает предложения по изменению тарифов.
Основная задача ФЭК – налаживание положительных отношений между потребителем и производителем энергии. Такой баланс позволяет достичь двусторонней выгоды – с одной стороны, доступные цены на энергию для потребителей, с другой – развитие и нормальное функционирование производителя. Таким образом, основная функция ФЭК
 это регулирование цен естественных монополий. Соответственно, региональные энергетические комиссии выполняют данную функцию на уровне регионов.
Однако, следует отметить, что на сегодняшний день отрасль стремительно развивается, чему
способствуют такие факторы, как инвестиции, спрос, государственные программы, корпоративное
управление и др.
Рассмотрим более подробно один из факторов, а именно корпоративное управление.
Совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль за деятельностью компании и
включающих отношения между акционерами,
Советом директоров, Правлением, иными органами и заинтересованными лицами в интересах
акционера понимается под корпоративным управлением в сфере энергетики. [1]
Как правило, взаимодействие трех основных групп интересов подразумевает корпоративное
управление в сфере энергетики, речь идет об акционерах, совете директоров и топ–менеджерах. Конфликт интересов, так или иначе, возникает между всеми участниками.
На сегодняшний день энергетическая сфера России в области корпоративного управления
столкнулась с рядом проблем, а именно речь идет о:
 формализме и декларативности. Принятые на предприятиях стандарты, нормативы и институты корпоративного управления не всегда являются эффективными, так как реальные механизмы реализации этих инструментов отсутствуют, и рынок это чувствует.
 слабом составе Совета директоров и его комитетов, который не всегда принимает правильные решения; не использование кадрового потенциала в полной мере. Так во многих энергетических
компаниях (к примеру, АО «Концерн Росэнергоатом», АО «Юнипро», ПАО «Энел Россия») политика
мотивации пока ограничивается уровнем менеджеров высшего звена.
 недостаточной публичности и открытости. [6]
XVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

177

Для совершенствования корпоративного управления в российских энергетических компаниях с
целью корпоративной защиты в первую очередь нужно:
1) к раскрытию информации ужесточить требования и ответственность за это публичных компаний;
2) в случае необходимости изменять состав Совета директоров и его комитетов;
3) об аффилированных лицах и бенефициарных владельцах усовершенствовать правовое регулирование раскрытия информации;
4) права миноритарных акционеров законодательно защитить;
5) определить условия раскрытия информация на законодательном уровне;
6) при нанесении ущерба компании или ее собственникам создать механизмы привлечения к
гражданско-правовой ответственности должностных лиц компании;
7) каждая компания должна принять (в случае его отсутствия) Кодекс корпоративного поведения;
8) создать механизмы по развития персонала компании, заинтересовать его в результатах деятельности. [5]
Таким образом, принципы корпоративного управления в энергетической сфере помогают директивным органам проводить оценку и совершенствовать правовые, регуляторные и институциональные
рамки корпоративного управления в целях оказания содействия экономической эффективности, устойчивому росту и финансовой стабильности.
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Аннотация: в данной статье проведено исследование основных «узловых» моментов процесса присвоения ученых степеней в Сингапуре, который представляет собой своего рода «квинтэссенцию»
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Порядок присвоения ученых степеней в Сингапуре находится вне сферы правового регулирования. Это означает, что он устанавливается высшими учебными заведениями Сингапура. В этом смысле
Сингапур является примером системы саморегулирования в чистом виде. С одной стороны это наследие английской системы образования, которая в значительной степени основана на профессиональном
обучении студентов будущим работодателем – преимущественно юридическими фирмами объединяющим солиситоров (law society) и барристеров-профессиональных судебных представителей - Иннами
(Inn`s) [6, p.18]. С другой – это вполне соответствует принципам шариата, который исходил из принципа
внегосударственной сущности халифов (учителей ислама) [4, p. 30 ; 5, p. 22] Принятый в 2007 году Регламент № 7 Национального Университета Сингапура о требованиях к ученым степеням и дипломам
(National University Of Singapore Regulation 7 Degree And Diploma Requirements) в редакции от
18.02.2020 года [3] устанавливает весьма своеобразные правила получения ученых степеней в Национальном Университете Сингапура.
Соискатель ученой степени может быть допущен к соответствующей программе обучения, ведущей к присуждению степени, диплома или сертификата, только если он удовлетворяет условиям и критериям, установленным соответствующим факультетом или академическим подразделением, утвержденным Сенатом – высшим коллегиальным органом Национального Университета Сингапура.
Университет может по своему усмотрению отозвать предложение о зачислении, сделанное кандидату, или отчисление кандидата, который принял предложение о зачислении из Университета, но
еще не зарегистрировался для обучения в Университете, где кандидат:
(а) в любое время были осужден за преступления и приговор вступил в законную силу ; или
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(б) по мнению Университета, сделал ложное заявление или утаил существенную информацию в
связи со своим заявлением
Успеваемость по программам магистратуры может оцениваться путем сочетания экзаменов и
непрерывной оценки. Вся оценка проводится экзаменационными комиссиями, назначаемыми Сенатом.
Успеваемость по программе докторской диссертации оценивается путем сочетания экзаменов,
непрерывной оценки, письменной диссертации и устного экзамена по содержанию докторской диссертации и связанным с ней дисциплинам.
Соискатель может продолжать обучение по программам только в том случае, если он удовлетворяет требованиям, установленным соответствующим факультетом или академическим подразделением и утвержденным Сенатом.
Соискателю может быть отказано в зачислении на программу, в допуске в экзаменам, или его
кандидатура приостановлена в продвижении (suspended) или исключена, если:
(a) соискатель не выполнил определенные (включая административные) требования соответствующего факультета или академического подразделения для допуска к экзамену;
(б) соискатель имеет задолженность перед университетом (кроме задолженности по денежной
ссуде, предоставленной Университетом); или
(в) в иных случаях в соответствии с Уставом, Положениями, политиками и процедурами.
Сенат может по своему усмотрению отказать соискателю в утверждении результатов экзамена
до получения результатов дисциплинарного разбирательства в соответствии с установленными Правилами, политиками и процедурами.
Статья 5(AA) Акта Сингапура о юридических профессиях (Legal Profession Act) от 27.07.2001 [1] и
Правила о квалифицированных специалистах по юридической профессии (Legal Profession (Qualified
Persons) Rules) [2] той же даты указывают, что в качестве Доктора Юриспруденции рассматривается
лицо, сдавшее финальный экзамен на эту степень и получил «заслуги» (Merits) соответствующие этому
званию. На основании этой нормы степени доктора юридических наук (Doctor of Laws), как и доктора
литературы (Doctor of Letters) 8 и доктора наук (Doctor of Science могут присваиваться на почетной основе в соответствии с установленными Университетом Правилами, политиками и процедурами.
Степень магистра (Master's Degree) относится ко второй ступени высшего образования (University
level second stage). Ее получение занимает от 1 до 3 лет обучения. Для ее получения необходимо получение высокого уровня баллов (a good Honours degree) и представление диссертации (thesis).
Степень доктора (Doctor's Degree) относится к третьей ступени высшего образования (University
level third stage).
Данная степень присваивается по результатам как минимум двух лет после получения степени
магистра. Для ее получения необходимо представить диссертационное исследование. При этом Доктора по предпринимательской деятельности (Doctorate in Business) должны представлять реферат по
предметам курса (course work) и диссертацию (dissertation). Степени доктора юридических наук, доктора литературы и доктора наук присваиваются на основе изучения опубликованных соискателем работ.
По присуждении вышеупомянутых степеней, Университет может указывать во всех официальных
документах конкретные дисциплины или специализации, полученные или присвоенные знаки отличия,
а также сокращенное название степени.
Постановлением Сената Университета могут быть утверждены и присваиваться параллельные
степени, двойные степени, совместные степени и совместные дипломы
Без специального разрешения Университета, работа, представленная кандидатом для выполнения требований соответствующей степени или диплома, не должна использоваться для выполнения
требований другой степени или диплома в Университете или в другом месте.
Акт Сингапура о юридических профессиях и Правила о квалифицированных специалистах по
юридической профессии содержат и нормы, регулирующие признание ученых званий и дипломов в обСуществующая в бывших английских колониях ученая степень отражающая признание выдающихся достижений соискателя в области гуманитарных
наук, оригинальности созданных им произведений культуры, искусства или наук. Она может быть присуждена за создание авторского курса наук или за
защиту оригинальной диссертации.
8
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ласти юриспруденции выданных на территории иностранных государств.
В отношении докторских степеней полученных на территории Австралии или Новой Зеландии,
диплом и звание признаются действительными при соблюдении следующих условий:
а) его обладатель является гражданином или постоянным жителем Сингапура;
б) высшее учебное заведение включено в Первый перечень в этим Правилам9;
в) эта степень является степенью доктора юридических наук, указанными для этого высшего
учебного заведения в Первом перечне;
г) степень присвоена 1 декабря 2017 года или позднее;
д) ее обладатель был оценен иностранным высшим учебным заведением как относящийся к
категории наилучших 70% с точки зрения академической успеваемости от общего числа выпускников в
одной группе, которым была присвоена степень доктора юридических наук;
е) ее обладатель сдал Часть A экзаменов Адвокатуры Сингапура (Singapore`s Bar) и
ж) после сдачи выпускного экзамена на эту степень, в течение периода не менее 6 месяцев в
течение непрерывного периода 8 месяцев, это лицо получило соответствующую юридическую подготовку, занялось соответствующей юридической практикой или работой.
Согласно статье 9A (1) Правил о квалифицированных специалистах по юридической профессии,
лица, получившие степени доктора юридических наук учреждениями Соединенных Штатов Америки
признаются таковыми на территории Сингапура при соблюдении следующих условий
(а) ее обладатель было гражданином или постоянным жителем Сингапура на момент присвоения ему этой степени или является таковым;
(б) это высшее учебное заведение является высшим учебным заведением, указанным в Пятом
перечне10;
(в) эта степень является степенью доктора юридических наук, указанной для этого высшего
учебного заведения на территории США;
(г) этому лицу степень 1 января 2004 г. присвоена или после этой даты;
(д) это лицо было оценено этим высшим учебным заведением как одно из самых высоких 70% с
точки зрения академической успеваемости от общего числа выпускников в той же группе, которым была присуждена степень;
(е) это лицо сдало Часть A экзаменов адвокатуры Сингапура; а также
(ж) после того, как это лицо сдало выпускной экзамен на эту степень, в течение периода не менее 6 месяцев в течение непрерывного периода 8 месяцев, это лицо получило соответствующую юридическую подготовку, занялось соответствующей юридической практикой или работой, или получил
соответствующее юридическое образование и занимался соответствующей юридической практикой
или работой.
Ученые степени и звания, не подпадающие под указанные выше критерии признаются в Сингапуре в общем порядке. Он уникален тем, что Министерство образования Сингапура не утвердило списка аккредитованных зарубежных университетов. Отсутствует в системе органов государственной власти Сингапура и орган, уполномоченный на оценку и признание ученых степеней, полученных на территории иностранных государств.
Профессиональные ученые степени, например, в области инженерии, медицины, права и бухгалтерского учета, признаются соответствующими профессиональными организациями. Например, человек с дипломом инженера из зарубежного университета, который намеревается подать заявку на регистрацию в качестве профессионального инженера в Сингапуре, должен будет проверить, признано ли
учреждение, присуждающее квалификацию, Советом профессиональных инженеров. В отношении
ученых степеней юристов эту функцию выполняет Адвокатура Сингапура, которая в полной мере
наследует британским барристерским Иннам.

9

В него входят практически все университеты Австралии, Университет Окленда и Университет Королевы Виктории в Веллингтоне (Новая Зеландия)
В него входят Гарвардский университет, Колумбийский Университет, Университет Мичигана, Университет Нью-Йорка
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Аннотация: в статье на основе анализа норм уголовно-процессуального доказательства, законодательства об оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД), а также работ представителей теории
доказывания рассматриваются проблемные аспекты применения результатов ОРД в качестве доказательств по уголовным делам.
Ключевые слова: уголовный процесс, расследование преступлений, теория доказательств, доказывание, оперативно-розыскная деятельность.
THE ISSUE OF THE ADMISSIBILITY OF USING THE RESULTS OF OPERATIONAL SEARCH ACTIVITIES
IN PROVING IN CRIMINAL CASES: THEORY AND PRACTICE
Chicherin Ruslan Olegovich
Abstract: the article, based on the analysis of the norms of criminal procedural evidence, the legislation on
operational-search activity (hereinafter referred to as the ORD), as well as the works of the representatives of
the theory of evidence, examines the problematic aspects of using the results of the ORD as evidence in criminal cases.
Key words: criminal procedure, investigation of crimes, theory of evidence, proof, operational-search activity.
Когда мы говорим о порядке использования результатов ОРД в доказывании по уголовным делам,
основной вопрос связан с тем, чтобы определить может ли информация, полученная оперативным путем использоваться непосредственно для установления обстоятельств, указанных в ст.73 УПК РФ.
Следовательно, жесткие требования, установленные к форме собирания доказательств, дают
возможность использовать результаты ОРД только в опосредованной форме. Опосредованная форма
предполагает процедуру трансформации (преобразования) результатов ОРД в процессуальные доказательства по делу путем использования уголовно-процессуальных механизмов [1, с. 64].
На такой механизм использования результатов ОРД в доказывании ориентирует правоприменителя и Конституционный Суд РФ. Как неоднократно в своих решениях указывал Суд, согласно действующему уголовно-процессуальному законодательству результаты оперативно- розыскных мероприятий являются не доказательствами, а лишь сведениями об источниках тех фактов, которые, будучи
полученными с соблюдением требований Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», могут стать доказательствами только после закрепления их надлежащим процессуальным путем,
а именно на основе соответствующих норм УПК РФ [2]. Результаты ОРД можно сравнить здесь с инXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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формацией, которая самостоятельно собирается по делу защитником-адвокатом, для признания информации адвоката докзательствами требуется санкция органов предварительного следствия, прокурора, суда.
Интересно также отметить, что в ходе обсуждения проекта нового Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации отдельными представителями научного сообщества предлагалось закрепление в тексте нового УПК РФ так называемых «частных следственных действий» (осмотра, освидетельствования и допроса), результаты которых могли бы признаваться следователем и судом в качестве доказательств по соответствующим уголовным делам. Однако, неопределённость в круге субъектов таких действий (по проекту, предлагалось предоставить такую возможность частным детективам по
обращению адвокатов), полномочий субъектов следственных действий частного характера вызвала отказ от дальнейшего обсуждения данного института в рамках принятия нового Кодекса. Таким образом,
ОРД остаётся внепроцессуальным источником получения информации по делу; статус доказательства
такая информация получает только при соответствующем закреплении следователем, дознавателем.
На наш взгляд, следует согласиться с высказыванием с А.А. Шамардиным, который указывает, что
для достижения целей доказывания необходимо повышать качество доказательственной деятельности, а
не открывать путь для осуждения лица на основе агентурных данных, полученных вне каких-либо процессуальных гарантий прав личности [3, с. 344]. Если приведенные выше теоретические концепции
направлены на создание общего порядка использования результатов ОРД в доказывании для любого
вида оперативно-розыскной информации, то в практической деятельности наблюдается иной подход.
Изучение уголовных дел позволяет сделать вывод о том, что практические работники при использовании оперативной информации в доказывании не следуют какой-либо единой концепции. На
практике порядок использования результатов ОРД в доказывании, а также конкретные процессуальные
действий и решения, которые осуществляют следователи для формирования доказательств с использованием оперативной информации, зависят от характера полученных данных и определяются в каждом конкретном случае.
Изучение практики расследования преступления, связанных с хищениями показало, что информация, полученная в ходе производства ОРМ и представляемая в органы предварительного расследования может быть закреплена в следующих материалах оперативно-розыскной деятельности: в оперативно-служебных документах, фиксирующих ход и результат производства ОРМ; на технических средствах фиксации информации (материалы фото- и (или) видеосъемки, аудиозаписи); в иных материальных носителях информации; в объяснениях лиц, участвовавших в ОРМ.
Так, например, по уголовному делу № 1-204/13103 по обвинению Н. в совершении преступления,
предусмотренного ч.1 ст. 159 УК РФ, проводилось оперативно-розыскное мероприятие «проверочная
закупка» Информация, полученная оперативными сотрудниками в ходе производства проверочной закупки была зафиксирована в следующих материалах оперативно-розыскной деятельности: рапорт,
протокол личного досмотра «закупщика», протокол осмотра денежных средств, протокол выдачи денежных средств, объяснения понятых, объяснение «закупщика», акт наблюдения [4].
Процедура представления результатов ОРД, предусмотренная в п.8 межведомственной Инструкции до направления материалов ОРД в соответствующий орган в силу ст. 12 ФЗ об ОРД требует
рассмотреть вопрос о необходимости рассекречивания сведений, составляющих государственную тайну, содержащихся в представляемых результатах ОРД, и их носителей. Очевидно, что могут возникать
ситуации, когда рассекречивание сведений, составляющих государственную тайну, представляется
нецелесообразным, что в свою очередь создает препятствие для использования результатов ОРД в
уголовном процессе.
Как представляется, возникает коллизия между интересами оперативно-розыскной деятельностью и уголовно-процессуальной деятельностью, когда необходимо сделать выбор между предоставлением фактических данных, выявленных с помощью ОРМ и необходимостью рассекречивания сведений, содержащихся в материалах, отражающих результаты ОРД.
Таким образом, исследование практической деятельности позволяет сделать вывод о том, что в
настоящий момент прослеживается ситуация, когда результаты ОРД используются в доказывании обстояXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельств, предусмотренных ст. 73 УК РФ как опосредованной, так и непосредственной форме без осуществления каких либо процессуальных действий. На наш взгляд, реализация в уголовно-процессуальном
доказывании оперативной информации возможна только в рамках действующего правового регулирования доказательственной деятельности и с учетом основных положений теории доказывания.
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Аннотация: В статье представлены различные подходы современных исследователей к определению
понятий «профессиональная компетентность» и «профессионализм» будущих специалистов, приводятся
определения данных понятий в психологии и педагогике. Автором делается попытка определить место
компетентности в системе профессионального мастерства с учетом социально-экономических условий
общества, а также названы требования, предъявляемые к подготовке современных специалистов.
Ключевые слова: профессиональная компетентность, профессионализм, интегральная характеристика личности, профессиональное образование, результат профессиональной подготовки.
PROFESSIONAL COMPETENCE AND PROFESSIONALISM OF FUTURE ENGINEERS
Klimenko Elena Vasilievna
Abstract: Different approaches of modern researchers to defining the terms «professional competence» and
«professionalism» are presented in the article, the definitions of these notions in psychology and pedagogics
are given. The author tries to indicate the place of competence in the system of professional skills taking into
account the socio-economical environment, the requirements to the training of modern specialists are also
presented.
Key words: professional competence, professionalism, integral characteristics of a person, professional training result.
В настоящее время тенденции перспективного преобразования экономики и общества в целом
определяют Концепцию развития профессионального образования на современном этапе. Современный рынок труда испытывает потребность в мобильных специалистах, активно включающихся в процесс
самообразования и саморазвития, готовых осваивать новые технологии и быть адаптивными к меняющимся условиям труда. Сегодня обществу нужны знающие и умеющие специалисты, способные работать в команде, самостоятельно принимать решения и нести ответственность за результаты своего труда, то есть стране нужны профессионалы, люди, обладающие профессиональной компетентностью.
Смысловое содержание понятия «профессиональная компетентность» представлено учеными
разных областей науки в зарубежных и отечественных изданиях. Так, С.М.Вишнякова дает следующее
определение компетентности: «мера соответствий знаний, умений и опыта лиц определенного социально-профессионального статуса реальному уровню сложности выполняемых ими задач и решаемых
проблем. В отличие от термина «квалификация» включает помимо сугубо профессиональных знаний и
умений, характеризуемых квалификацию, такие качества как инициатива, сотрудничество, способность
к работе в группе, коммуникативные способности, умение учиться, оценивать, логически мыслить, отбирать и использовать информацию» [1, с.130-131].
В трудах И.А. Зимней компетентность трактуется как «основывающийся на знаниях, интеллектуально и личностно обусловленный опыт социально – профессиональной жизнедеятельности человека»
[2, с. 35].
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С точки зрения психологов данное понятие тесно связано с психическим состоянием индивида,
что способствует тому, что человек может самостоятельно принимать решения и способен ответственно подойти к своим трудовым обязанностям [3].
Все больше и больше исследователей задаются вопросом о месте компетентности в профессиональном образовании и полагают, что в данном понятии есть свойства исполнительности и критерии
совершенства.
Заслуживает внимания подход некоторых авторов к определению компетентности с точки зрения
объединения психологических, педагогических, акмеологических, социальных и общественных понятий, то есть профессиональная компетентность - это «интегральная характеристика личности, определяющая способность решать профессиональные проблемы и типичные профессиональные задачи,
возникающие в реальных ситуациях профессиональной деятельности, с использованием знаний, профессионального и жизненного опыта, ценностей и наклонностей» [4, с. 200].
По мнению В.Н. Введенского понятие «профессионализм» является частью понятия «профессиональная компетентность специалиста», что объясняется широтой содержания последнего [5, c.51-55].
Профессионализм затрагивает профессионально важные качества инженера, а также стремление и
нацеленность личности применять свои знания, опыт, способности в избранной профессии. Говоря о
специалистах и бакалаврах, закончивших технический вуз, профессионализм определяют как «систему
принципов и вытекающих из них форм, методов, направлений и критериев работы …, которые направлены на полное обеспечение растущих потребностей в кадрах, обладающих необходимыми деловыми
и профессиональными навыками [6, c.23].
В работах современных авторов встречается информация о двух принципиально различных парадигмах качества подготовки специалистов, которые получили название технократичной и гуманитарной. Технократичная парадигма означает, что в ходе профессиональной подготовки будущих инженеров акцент делается на обеспечение знаниями специальных дисциплин. Важность такой подготовки неоспоримый факт, но требуется еще и гуманизация обучения в техническом вузе, то есть речь идет о
необходимости гуманитарной парадигмы.
В заключение, хотелось бы заметить, что в системе высшего технического образования решается задача целенаправленной подготовки специалистов, свободно владеющих не только своей, но и
родственными специальностями, более того, способных обучиться новой профессии на основе знаний,
полученных ранее в вузе.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы межкультурной коммуникации в современных условиях развития российско-китайских отношений в различных профессиональных сферах. Автор описывает
принципы обучения китайскому языку, облегчающие процесс погружения в китайскую культуру, раскрывает особенности формирования межкультурной компетенции студентов, изучающих китайский
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PARTICULAR QUALITIES OF THE INTERCULTURAL COMPETENCE FORMATION OF THE STUDENTS
LEARNING CHINESE
Sannikova SvetlanaVladimirovna,
Chernoskutova Anna Vitalievna
Abstract: The article deals with the issues of intercultural communication in the modern conditions of the development of Russian-Chinese relations in various professional fields. The authors describe the principles of
learning Chinese, which facilitate the process of immersion in Chinese culture, reveal the particular qualities of
the formation of intercultural competence of the students learning Chinese as a foreign language.
Key words: Intercultural communication, intercultural competence, principles, Chinese language.
С ростом социальных запросов в условиях глобализации, международной интеграции и изменениями социокультурной сферы, владение иностранным языком становится одной из ключевых предпосылок успешной профессиональной деятельности и карьерного роста [1, с.53]. Стремительное всестороннее развитие Китая и его экономическое чудо привели к стремительному росту изучения китайского
языка во всем мире. Становится очевидным, что изучение китайского языка просто необходимо современному прогрессивному специалисту, который имеет цель работать на международном уровне. Необходимо отметить, что китайский язык является самым распространенным в мире, на нем говорят порядка 1,197,000,000 человек, что составляет 14% от населения планеты.
Образование является неотъемлемым аспектом, по которому судят об успешности современного
человека. Согласно концепции развития образования ЮНЕСКО, непрерывное обучение способствует
развитию демократии, толерантности, межкультурному взаимопониманию, а также уважению к культурному, религиозному и языковому разнообразию, которые имеют определяющее значение для достижения социальной сплоченности и справедливости [2, с.20,46]. Межкультурный диалог становится
возможным благодаря владению языком международного общения, каким в последнее время является
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китайский язык. Обучение китайскому языку должно основываться на уважении, понимании и принятии
культурных различий, что является необходимым условием для достижения цели межкультурной коммуникации. Именно межкультурный подход представляет собой связь лингвистической и страноведческой компетенций в их тесной взаимосвязи и взаимообусловленности при обучении иностранному языку. Это и делает его самостоятельным подходом, обладающим существенными отличиями от иных
подходов и остальных методик преподавания.
Центральным и ключевым понятием, теоретическим и методологическим ядром для межкультурного подхода является межкультурная коммуникация, которая в контексте обучения иностранному языку предполагает изучение особенностей разных стран в общекультурологическом и социокультурном
аспектах, их истории, традиций, обычаев, обрядов и нравов. Если рассматривать изучение иностранного языка с точки зрения межкультурного подхода, следует заметить, что целью изучения иностранного
языка является как раз некое условное перевоплощение в качестве члена другого сообщества, предполагающее глубокое знание его изнутри. Разные авторы рассматривают это понятие по-разному. Е.
М. Верещагин, С. Г. Тер-Минасова и А. Н. Щукин определяют межкультурную коммуникацию как взаимопонимание между людьми [3, с.26]. В. П. Фурманова и М. А. Корочкина – как взаимодействие культур
[2, с.34–38]. Н. В. Филиппова и И.П. Попова видят ее смысл в общении представителей различных
культур [4, с.121]. Все эти подходы, несомненно, имеют что-то общее, а именно взаимность, которая
выражается в тесной взаимосвязи и всесторонней взаимодополняемости каждого из них. То есть
участники коммуникативного акта настроены на общение, являясь носителями разных культурных кодов и понимая при этом свою принадлежность к разным культурам, но, несмотря на это, в итоге достигают цели коммуникации.
В условиях активно развивающихся российско-китайских отношений в различных профессиональных сферах, все более востребованными в России становятся специалисты, владеющие китайским языком как средством межкультурного профессионального общения. Наличием данного факта
обусловливается вставшая перед российскими вузами актуальная задача активизации процессов обучения китайскому языку в высшей школе.
В реалиях современного мира китайский язык стал рассматриваться как средство общения между
представителями бизнеса и власти. Несмотря на это, следует признать тот факт, что китайский язык изучается в отрыве от культуры и истории Китая. Люди говорят на китайском, не вдаваясь в знания о культуре, деловом этикете, традициях китайской нации. Негативным следствием этого является возникновение
недопониманий между российскими и китайскими партнерами в ведении бизнеса, а также совершение
недопустимых с точки зрения межкультурной этики делового общения культурных ошибок в организации
и проведении различных мероприятий локального, регионального и государственного уровней при участии двух сторон, прямо участвующих в активном процессе межкультурной коммуникации.
Как показывают наблюдения, с ростом своей популярности китайский язык стал рассматриваться
как средство наживы для бизнесменов всех уровней. Одним из примеров тому является открытие многочисленных лингвистических центров и online школ по изучению китайского языка. Следует констатировать, что нередко знания, которые получает человек, обратившийся в подобные учреждения, являются неполными, неточными, а порой даже неправильными и некорректными. Причиной этого кроется
в том, что зачастую основатели подобных школ практически не владеют знаниями о культуре Поднебесной, не говоря уже о качественном владении китайским языком, тем самым они не способны в полной мере оценить качество предоставляемого обучения.
Очевидной ошибкой можно считать использование отечественными преподавателями методов
обучения китайскому языку как иностранному, которые активно используются в языковых системах европейских языков без учета специфики китайского языка и культурных особенностей, являющихся его
неотъемлемой составляющей, а также практически полное проецирование методики преподавания европейских языков на обучение китайскому языку.
Что же касается высшего образования, изучение китайского языка поставлено на поток. Так,
например, студентов неязыковых специальностей обучают языку в отрыве от истории и культуры Китая, делая акцент лишь на такие аспекты, как грамматика и чтение, что, безусловно, недопустимо в
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контексте требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по иностранным языкам, а также в условиях реализации современной гуманистической парадигмы высшего образования, ставящей на первое место личность выпускника, обладающего способностью и готовностью к эффективному осуществлению профессиональной деятельности.
Анализ Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
иностранным языкам Российской Федерации (редакция 2019 года), проведенный нами, позволил выявить, что межкультурная компетенция не выделена в целях обучения иностранному языку отдельно и
не представлена в российских образовательных стандартах.
Вслед за Г.В. Елизаровой мы определяем межкультурную компетенцию как особую компетенцию,
которая основана на знаниях и умениях, а также на способности позитивного результата общения коммуникантов. Данная компетенция присуща только посреднику культур, не представляющему ничьих
интересов – языковой личности, изучающей некий язык в качестве иностранного [4, с.352].
При этом модель межкультурной компетенции профессора университета Дюрама (Англия) Майкла
Байрама является, с нашей точки зрения, наиболее полной, она охватывает качества, умения и способности личности, позволяющие достичь цели коммуникативного акта во время межкультурного общения.
Профессор университета Дьюка (США) Дарла Дирдорф, исполнительный директор Ассоциации
международного образования, определяет межкультурную компетенцию как «знание других, знание
себя, навыки интерпретации и установления связей, навыки нахождения и взаимодействия, оценка
«других» ценностей, убеждений и поведения, и релятивизация самого себя » [4, с. 241–266].
В процессе развития межкультурной компетенции во время непосредственного обучения китайскому языку нужно принимать во внимание следующие принципы:
 принцип соразмерности;
 принцип практической направленности;
 принцип поступательности;
 принцип универсальности
 принцип своевременности [5, с.101].
Принципиальное значение для понимания процесса формирования межкультурной компетенции
имеют методы презентации сведений о культуре Поднебесной.
Например, на каждом занятии по китайскому языку, при погружении в китайскую культуру, ученики должны быть проинформированы о культурных планах, которые соответствуют основным темам
урока.
При этом до студентов необходимо донести, что в китайской лингвокультуре слова白色[的]
báisè[de] «белый» и红色[的] hóngsè[de] «красный» обозначают не только цвет. Черный соответствует
трауру, красный является цветом торжественности. Непосредственно формируя коммуникативные
навыки, нельзя останавливаться на изучении и выполнении упражнений по автоматизации использования определенных лексико-грамматических конструкций, нужно расширять представления обучающихся о способах и сферах, при которых используются фразеологизмы. Так, в процессе обучения этикетным формам приветствия, кроме стандартизированных и официальных фраз 你好! ni hao!, 你们好!
nimen hao!, нужно вводить и неофициальные окказиональные способы приветствия 你吃饭了没？ Ni
chifan le mei? 你这么漂亮去哪儿? Ni zheme piaoliang qu nar?
В связи с тем, что полностью погрузить учащихся в естественную среду изучения иностранного
языка в стандартных условиях высшей школы не представляется возможным, все большую актуальность приобретает использование интерактивных методов обучения иностранному языку, в частности
игровых методов обучения. При этом используются различные технические средства, использования
различных вариаций социальных и интерактивных форм обучения, направленных на активное коммуникативное взаимодействие учеников, а также использование возможностей сети Интернет.
Отдельного внимания заслуживает метод сравнительного анализа, позволяющий достаточно
эффективно в условиях занятий по иностранному языку сравнивать элементы китайской культуры с
культурой студентов, изучающих китайский язык. Проиллюстрируем данное положение наглядным
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примером. При анализе мышления носителей китайского языка, в отличие от представителей западных языков и культур, носители китайского языка являются преимущественно коллективистами, а носители западной культуры коллективных интересов, напротив, не испытывают.
Носители западноевропейских лингвокультур, в отличие от них, наивысшей ценностью для себя
видят свое единоличие и во главу угла ставят независимость от окружающих, жители Поднебесной,
напротив, более всего ценят наличие связей и возможностей быть частью коллектива [6, с.220].
Мы полагаем, что в целях повышения эффективности формирования межкультурной компетенции, преподавателю необходимо неукоснительно придерживаться образовательной цели и содержания
образовательного процесса, а также непосредственно включать историю, культуру, национальные традиции и обычаи в обучение лексике и формированию словарного запаса китайского языка. Иначе рассуждая, можно принять, что это комплексное, взаимообусловленное и взаимодополняемое сочетание
теоретических знаний и практических навыков, ненавязчивый способ познакомить студентов с основными элементами традиционной китайской культуры, которые, по сути, тесно связаны между собой
языковым образованием и культурой и без которых не представляется возможным формирование на
достаточно высоком уровне межкультурной компетенции у студентов, изучающих китайский язык.
Как уже отмечалось выше, язык и культура неразрывно связаны, потому что язык является
неотъемлемой частью культуры, ее основ. Те, кто не усвоит в полной мере код социокультурного взаимодействия на иностранных языках, неизбежно столкнутся с коммуникативными сбоями [7, с.39].
В связи с этим данная составляющая образовательного процесса естественна, так как очень
важно в процессе обучения иностранному языку вводить элементы культуры в содержание материала,
что позволит постепенно, качественно и эффективно формировать фоновые знания студентов. Китайская цивилизация имеет яркую историю и глубокую, многогранную культуру, которая помогает студентам изучать новый лексический материал, на основе которого строится их активный и пассивный словарный запас, а также позволяет правильно использовать его в процессе изложения своих мыслей на
китайском языке. Посредством погружения обучающихся в китайскую литературу, историю, обычаи и
привычки коренных жителей страны, оптимизируется процесс обучения китайскому языку, когда учителя повышают уровень формирования коммуникативных навыков студентов в контексте иноязычного
общения, а студенты изучают язык, опосредованный культурно.
Подводя итог вышеизложенному, мы отмечаем, что в современном мире владение китайским
языком в отрыве от изучения истории и культуры Поднебесной империи становится базисом для возникновения коммуникативных проблем и трудностей для будущих профессионалов в различных областях. Поэтому моделирование процесса формирования межкультурной компетенции студентов, изучающих китайский язык как иностранный, помогает усвоить особенности китайской культуры при помощи
теоретико-практической деятельности, направленной на преобразование процесса обучения иностранному языку, что позволяет студентам следовать принципам формирования межкультурной коммуникации и облегчает процесс погружения в культуру Поднебесной империи, которая, в свою очередь, существенным образом может повлиять на эффективность формирования межкультурной компетенции изучающих китайский язык как иностранный.
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Аннотация: Проведён контент-анализ медиапродуктов о прыжках в воду, размещённых на различных
Интернет-площадках: официальных сайтах федераций прыжков в воду, спортивных сооружений (бассейнов) и спортивных школ по прыжкам в воду; персональный сайтах тренеров по прыжкам в воду; социальных Интернет-сетях ВКонтакте, Facebook, Pikabu, Instagram, YouTube и др.; мессенджерах
WhatsApp и Telegram.
Результаты проведённого контент-анализа позволили: установить перечень спортивных организаций,
использующих технологии SM-маркетинга для налаживания связи с целевыми аудиториями и распространения информации о своей деятельности и мероприятиях спортивного отбора детей для занятий
прыжками в воду; определить типы, содержание и целевую направленность медиапродуктов, связанных с прыжками в воду; выявить и охарактеризовать медиапродукты, размещённые в социальных Интернет-сетях, посвящённые вопросам информационного сопровождения мероприятий спортивного отбора детей для занятий прыжками в воду.
Ключевые слова: маркетинг в социальных Интернет-сетях (SM-маркетинг), Интернет-площадки, медиаконтент, спортивный отбор детей для занятий прыжками в воду.
APPLICATION OF SM-TECHNOLOGIES IN THE SYSTEM OF CHILDREN SPORT SELECTION FOR
DIVING: RESULTS OF ONLINE-MEDIA CONTENTS
Shchennikova Kira Vladimirovna
Scientific adviser: Stepanova Olga Nikolaevna
Abstract: Content analysis of media products related to Diving and placed on various Internet sites was carried out; the scope of sites included official cites of Diving Federations, sites of sport facilities (swimming
pools), and those of diving sport schools, coaches’ personal sites, as well as Diving related sites in social networks (VK, Facebook, Pikabu, Instagram, YouTube and others), and in messengers (WhatsApp and Telegram).
Results of the content analysis made it possible to determine the list of sport organizations using SMmarketing methods to establish contacts with their focus groups and broadcasting information about their acXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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tivities and events aimed at selecting children for Diving; to identify types, contents and targeting of media
products related to Diving; to define and sort out basic features of media products placed in social media Internet resources dedicated to the issues of informational support for activities aimed at selecting children for
Diving.
Keywords: marketing in social Internet networks (SM-marketing), Internet platforms, media content, sports
selection of children for diving lessons.
Введение. В наше время владение и использование информационно-коммуникационных технологий – неотъемлемая составляющая профессиональной деятельности работников отрасли «Физическая
культура и спорт» и залог эффективного функционирования физкультурно-спортивных организаций.
Одним из наиболее доступных и действенных средств массовой информации и коммуникации на
сегодняшний день являются SMM-технологии (технологии маркетинга в социальных Интернет-сетях). В
то же время, как показывает анализ онлайн-среды, спортивные организации, задействованные в системе
отбора и подготовки прыгунов в воду, не так давно перешли на использование технологий SM-маркетинга
для налаживания связи с целевыми аудиториями и распространения информации о своей деятельности,
однако недостаточный уровень владения цифровыми технологиями и опыта работы в киберпространстве не позволяет им в достаточном объёме и с должным уровнем эффективности осуществлять информационное обеспечение процесса спортивного отбора детей для занятий прыжками в воду.
В связи с этим становятся актуальными анализ и обобщение передового практического опыта:
 во-первых, использования SM-технологий спортивными организациями, задействованными
в системе отбора и подготовки прыгунов в воду;
 во-вторых, информационно-коммуникационного сопровождения мероприятий спортивного
отбора детей для занятий прыжками в воду.
Методы и организация исследования. Для решения поставленных задач был использован метод качественного контент-анализа медиапродуктов о прыжках в воду, размещённых на различных Интернет-площадках:
 официальных сайтах федераций прыжков в воду федерального и регионального уровня;
 официальных сайтах спортивных школ и спортивных сооружений (бассейнов) по прыжкам в
воду;
 персональный сайтах тренеров по прыжкам в воду;
 социальных Интернет-сетях: ВКонтакте, Facebook, Pikabu, Instagram, YouTube и др.;
 мессенджерах WhatsApp и Telegram.
Результаты контент-анализа позволили:
 установить перечень спортивных организаций, использующих технологии SM-маркетинга
для налаживания связи с целевыми аудиториями и распространения информации как о своей деятельности, так и о мероприятиях спортивного отбора детей для занятий прыжками в воду;
 определить типы, содержание и целевую направленность медиапродуктов, связанных с
прыжками в воду, размещённых в Интернет-пространстве;
 выявить и охарактеризовать медиапродукты, размещённые в киберпространстве и социальных Интернет-сетях, контент которых связан с вопросами информационного сопровождения мероприятий спортивного отбора детей для занятий прыжками в воду.
Результаты исследования и их обсуждение. В табл. 1 приведены результаты контент-анализа
медиапродуктов о прыжках в воду, размещённых на различных Интернет-площадках.
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Таблица 1
Результаты анализа контента медиа-продуктов о прыжках в воду,
размещённых на различных Интернет-площадках
Интернет-площадка
Тип медиаЦель
продукта
контента
Категория
Название
Информационная, проСайт
Российская
федерация Статьи
(текст),
движение
федерации
прыжков в воду [19]
изображения
прыжков в воду
Спортивная
Информационная, проСайт
Статьи
(текст),
федерация
прыжков
движение
федерации
изображения
в воду г. Москвы [20]
прыжков в воду
ИнформационИнформация
ный
Карта спорта (прыжки в воду
Статьи (текст)
по
спортивному
портал
в Москве) [16]
отбору
г. Москвы
Центральный
Сайт
спортивный
клуб Статьи
(текст),
спортивной
Информационная
армии (ЦСКА) [21]
изображения
школы

5

Сайт
спортивной
школы

6

Сайт
спортивной
школы

7

Сайт
спортивной
школы

8

ВКонтакте
(группа)

9

ВКонтакте
(группа)

10

ВКонтакте
(группа)

Московское городское физкультурное
объединение
Статьи
(текст),
Москомспорта (МГФСО), ДеИнформационная
изображения
партамент спорта г. Москвы
[14]
Информационная, проSautin Diving School (прыжки в
движение
воду
Статьи
(текст), прыжков
в воду,
для всех) – школа Дмитрия изображения
информация
Саутина [9]
по
спортивному
отбору
FlyDiving School (прыжки в
Информационная, проводу
движение
Статьи
(текст),
для детей) – сеть школ прыжпрыжков в воду
изображения
ков в воду Глеба Гальперина
[3]
Информационная, проПрыжки
в
воду.
движение
Статьи (текст),
Секция для детей (набор депрыжков
в
воду,
изображения,
тей)
информация
видео
Светланы Филипповой [18]
по
спортивному
отбору
FlyDiving School (прыжки в
Информационноводу
Статьи (текст),
развлекательная,
для детей) – сеть школ прыж- изображения,
продвижение
ков в воду Глеба Гальперина видео
прыжков в воду
[6]
ИнформационноСтатьи (текст),
Вадим Бабешкин (акваблогер)
развлекательная, произображения,
[12]
движение прыжков в
видео
воду
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№

Интернет-площадка
Категория
Название

Тип медиапродукта

11

ВКонтакте
(группа)

Бассейн «Саратов» [15]

12

FaceBook
(группа)

Sautin Diving School (прыжки в Статьи (текст),
воду для всех) – школа Дмит- изображения,
рия Саутина [7]
видео

13

FaceBook
(группа)

FlyDiving School (прыжки в
Статьи (текст),
воду для детей) – сеть школ
изображения,
прыжков в воду Глеба Гальвидео
перина [5]

14

Pikabu (статьи)

Babeshkin – Прыжки в воду,
Статьи (текст)
водные забавы [1]

15

16

17

18

Instagram
(изображения
и
короткие
видео)
Instagram
(изображения
и
короткие
видео)
Instagram
(изображения
и
короткие
видео)
Instagram
(изображения
и
короткие
видео)

MGFSO Moscomsporta [13]

Статьи (текст)

Видео, стори,
изображения

Sautin Diving School (прыжки в
Видео, стори,
воду для всех) – школа Дмитизображения
рия Саутина [8]
FlyDiving School (прыжки в
воду для детей) – сеть школ Видео, стори,
прыжков в воду Глеба Галь- изображения
перина [2]
Вадим Бабешкин
sexmagic) [11]

(Water- Видео, стори,
изображения

19

YouTube
део)

FlyDiving School (прыжки в
(ви- воду для детей) – сеть школ
Видео
прыжков в воду Глеба Гальперина [4]

20

YouTube
део)

(ви- Вадим Бабешкин (Water jump
Видео
VLOG) [10]

21

Telegram

Цель
контента
Информация
по
спортивному
отбору
Информационноразвлекательная, продвижение прыжков в
воду
Информационноразвлекательная, продвижение прыжков в
воду
Информационная, продвижение прыжков в
воду
Информационноразвлекательная
Информационноразвлекательная, продвижение прыжков в
воду
Информационноразвлекательная, продвижение прыжков в
воду
Информационноразвлекательная, продвижение прыжков в
воду
Информационноразвлекательная, продвижение прыжков в
воду
Информационноразвлекательная, продвижение прыжков в
воду

Текстовые и аудиоПрыжки в воду «Невская волсообщения, видео, Информационная
на» [17]
изображения

Как видно из табл. 1, освещение событий из мира прыжков в воду производится на 21 Интернетплощадке, из них 7 (33.3 %) – официальные сайты, 13 (61.9 %) – социальные сети и один канал в мессенджере (4.7 %).
Из приведённого списка Интернет-площадок (табл. 1) исключительно информационный характер
носят 7 площадок (19.4 %), информационно-развлекательный характер – 10 (27.8 %); 15 (41.7 %) площадок транслируют информацию, способствующую продвижению данного вида спорта, и лишь 4 ИнXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тернет-площадки (11.1 %) содержат информацию о спортивном отборе.
Опираясь на данные табл. 1, можно сделать вывод о том, что в г. Москве все федерации, спортивные школы и бассейны представлены в онлайн-среде, чего нельзя сказать о других, менее крупных
городах России.
Из табл. 1 также усматривается, что лишь на 4-х (19.1 %) из 21-й рассматриваемой Интернетплощадки размещены медиапродукты, контент которых связан с вопросами информационного сопровождения мероприятий спортивного отбора детей в группы начальной подготовки по прыжкам в воду. Это:
 информационный портал г. Москвы (найдено 9 объявлений о спортивном отборе с указанием адресов, контактов, с кратким описанием вида спорта, спортивной деятельности спортсменов и их
достижений, некоторые объявления дублируются);
 официальный сайт школы прыжков в воду Дмитрия Саутина (представлена краткая информация о виде спорта и спортивной деятельности прыгунов в воду, охарактеризованы возрастные особенности набора в группы начальной подготовки и отличия профессиональной деятельности спортсменов от любительских прыжков в воду – одна страница сайта);
 социальная группа во ВКонтакте Светланы Филипповой (транслируется информация о возрасте детей для прохождения отбора, месте проведения занятий, краткая характеристика и контакты
тренера, фотографии и видеоматериалы о его работе);
 социальная группа во ВКонтакте бассейна «Саратов» (содержится один устаревший пост с
информацией о сроках проведения отбора, возрасте детей и контакты бассейна).
Анализ медиаконтента, связанного с мероприятиями спортивного отбора, также показал следующее:
 в ряде случаев (официальные сайты федераций прыжков в воду России и г. Москвы, информационный портал г. Москвы, школа прыжков в воду Д. Саутина, школа прыжков в воду Г. Гальперина, все группы во ВКонтакте, канал на YouTube школы прыжков в воду Г. Гальперина и Телеграммгруппы прыжков в воду «Невская волна») представленная в Интернет-пространстве информация не
соответствует действительности (например, некоторые бассейны уже закрылись: ГБУ СШОР по ВВС
«Невская волна» г. Санкт-Петербурга, бассейн СК «Олимпийский» г. Москвы, а информация о наборе в
группы все еще присутствует на сайтах указанных организаций);
 отсутствует своевременное обновление страницы (регулярное ведение) сайта (например,
последняя запись в социальной группе бассейна «Саратов» датирована 2014 годом, это означает, что
либо сайт не ведется с 2014 года, либо администратор группы не реагирует на вопросы подписчиков);
 из источников, приведённых в табл. 1, содержащих актуальную информацию о спортивном
отборе, усматривается, что данные о наборе в некоммерческие группы прыжков в воду и коммерческие
группы для взрослых и детей представлены в соотношении 50/50.
Кроме того, из проведённого анализа усматривается, что:
 популярный канал YouTube (школа прыжков в воду Г. Гальперина) не используется ни для
освещения событий из мира прыжков в воду, ни для освещения мероприятий спортивного отбора;
 тренеры практически не работают в онлайн-среде для рекламы своей деятельности и привлечения юных спортсменов в группы прыжков в воду;
 администраторы не учитывают специфику Интернет-площадок и размещают одну и ту же
информацию, одинаковую по форме и по содержанию, на разных платформах.
Выводы и рекомендации. Руководствуясь информацией, полученной из Интернет-источников,
содержащих информацию о спортивном отборе детей для занятий прыжками в воду, можно заключить,
что данные предоставлены пользователями не в полном объёме (нет описания процесса отбора, требований, предъявляемых к детям, собирающимся проходить отбор, не указаны сроки (даты, временные рамки) мероприятий спортивного отбора, нет данных о лицах, проводящих отбор и их контактах, не
оглашены результаты предыдущих отборов).
Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что уровень информационного сопровождения мероприятий спортивного отбора детей в группы начальной подготовки по прыжкам в воду в
России весьма низкий. Также нельзя не констатировать полное отсутствие опыта использования отечественными спортивными организациями технологий SM-маркетинга.
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УДК 37

СЛЕДУЕТ ЛИ ПЕРЕХОДИТЬ С ОЧНОГО
ОБУЧЕНИЯ НА ДИСТАНЦИОННОЕ? ПЛЮСЫ И
МИНУСЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Лобаева Татьяна Александровна

к.б.н., доцент кафедры биохимии им. академика Берёзова Т.Т.
МИ РУДН,
магистрант художественно-графического факультета
МПГУ

Аннотация: Автором проведена анализ традиционыых и дистанционных образовательных технологий,
оценены положительные и отрицательные стороны дистанционного обучения школьников и студентов.
Дана оценка выбора образовательных технологий с точки зрения психолого-педагогической подготовленности обучающихся.
Ключевые слова: информационные технологии, образовательные технологии, очное обучение, смешанное обучение, дистанционное обучение, учебный процесс, интернет-простанство, интернеттехнологии, медико-социальные последствия.
Образование — это то, что остаётся после того, как забывается всё выученное в школе.
А. Энштейн
Забота о человеке и его судьбе всегда должна быть во главе любой технологической разработки.
Никогда не забывай об этом среди своих уравнений и диаграмм.
А. Энштейн
Отличительной чертой времени, в котором мы живем, является стремительное проникновение
информационных технологий во все сферы нашей жизни, связанное с развитием современных технологий и усугубляемое массовым переводом школьников и студентов на удаленное, то есть дистанционное общение с педагогами в связи с вирусной пандемией [1, 4, 10].
Известно, что каждая форма приобретения знаний имеет свои особенности, преимущества и недостатки. Что такое дистанционное обучение? Какая форма лучше и оптимальнее: традиционное очное
или дистанционное обучение?
Дистанционное обучение - это современная форма взаимодействия преподавателей и студентов
на расстоянии, отражающая все компоненты, присущие образовательному процессу (цели, содержание, методы, организационные формы и средства обучения) и реализуемая с помощью интернеттехнологий или иных ресурсов [2, 3, 13].
Очевидно, что работа на компьютере, а также получение образования с помощью дистанционных
технологий обучения из дома для большинства людей более удобны [8, 10, 13]. Однако можно ли сравнить
качество полученных знаний? Как контролируется учебный процесс и каковы последствия постоянного
пребывания преподавателей, школьников и студентов в интернете? Сравнивая две формы обучения,
нельзя однозначно сказать, какая форма обучения лучше - дистанционная или традиционная (очная). Выбор зависит от многих факторов, в том числе от возраста обучаемого, исходной квалификации человека,
мотивации и поставленных целей, изучаемого предмета. Не последнюю роль играют личностные качества
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учеников: некоторым легче учиться в группе под руководством преподавателя, другим достаточно задать
правильное направление, и они легко усваивают новую информацию самостоятельно [5, 7, 9].
Если раньше альтернативой стандартной системе образования была заочная или вечерняя
форма, то сегодня все больше образовательных центров, школ и вузов предлагают освоить ту или
иную дисциплину, курс дисциплин и даже профессию в смешанных образовательных технологиях, а
также полностью дистанционно [1, 10, 11].
Преимущества формата дистанционного обучения заключаются в следующем:
1. Доступность образовательной услуги, то есть независимость от географического и временного расположения студента и учебного заведения, что позволяет не ограничивать себя в образовательных потребностях [2, 6].
2. Социальное равенство в образовательном процессе, то есть равные возможности получения образования независимо от места жительства, состояния здоровья, элитарности и материального обеспечения обучающегося. Стоимость дистанционного обучения обычно ниже, в интернете есть
много бесплатных курсов и видеоуроков [1, 3].
3. Мобильность в образовательном процессе, то есть эффективное осуществление обратной связи между преподавателем и студентом. Это является одним из основных требований и оснований успешности учебного процесса. В этом случае можно получать новые знания из любой части земного шара, там, где есть сеть интернет, поэтому нет необходимости привязывать себя к одному месту
пребывания [2, 4].
4. Обучение в индивидуальном темпе. Это означает, что скорость обучения часто регулируется самим студентом в зависимости от его личных обстоятельств и потребностей. В данном случае
важны лишь умение самостоятельно управлять временем и выбирать учебный график, соответствующий привычному образу жизни [1, 4 ].
5. Свобода и гибкость обучения, то есть студент может самостоятельно планировать время,
место и продолжительность занятий. В большинстве случаев, ученику не нужно ждать начала учебного
года и слушать все лекции курса, достаточно выбрать те материалы, по которым есть дефицит в знаниях, и можно начать обучение в любое время [3, 4].
6. Технологичность, то есть использование новейших достижений информационных и телекоммуникационных технологий в учебном процессе [2, 3].
7. Творческая составляющая, креативность — это комфортные условия для творческого
самовыражения студента и школьника. Онлайн-обучение позволяет быстро, комфортно и творчески
приобретать новые знания, совершенствовать свои навыки или получать образование в новой сфере
деятельности [1, 4].
С другой стороны, дистанционное обучение имеет свои недостатки:
1. Необходимость постоянного доступа к источникам информации. Для этого нужно хорошее техническое оснащение: компьютер и доступ в интернет [6, 8].
2. Нет постоянного строгого контроля над учениками. Отсутствие целенаправленного контроля со стороны педагога, как правило, приводит к низкому проценту успешных учащихся в школьном
образовании, плохому усвоению теоретического материала, оставлению школы до завершения курса обучения в вузах и образовательных центрах дополнительного профессионального образования [5, 6, 10].
3. Отсутствие личного общения и тесного котакта между учениками и учителем. То есть
исключаются все аспекты, связанные с индивидуальным подходом и воспитанием. Практически отсутствуют личные эмоциональные контакты между студентом и преподавателем, между одноклассниками
и однокурсниками, из-за чего многие вопросы студентов остаются без ответа, нет полноценной дискуссии, студенты вынуждены искать их самостоятельно. [7, 9, 11].
4. Снижена конкуренция в образовательном процессе, нет соревновательности между участниками. [11,12].
5. Студенты ощущают недостаток практических занятий. Это имеет решающее значение в
таких областях, как химия, физика, биология, медицина, инженерия и дизайн, рисование и живопись,
научные исследования и эксперименты [9, 10, 13].
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6. Необходимость для целого ряда индивидуально-психологических условий. Дистанционное обучение требует строгой самодисциплины, а его результат напрямую зависит от самостоятельности, сознательности и мотивации ученика. [6, 7, 12].
7. Перегрузка от нахождения в виртуальном информационном пространстве, психическое
и зрительное перенапряжение, негативные физиологические эффекты и малоизученные медикосоциальные последствия длительного пребывания человека за компьютером [10,11,12].
Таким образом, дистанционное обучение является хорошим вариантом для совершенствования
имеющихся базовых знаний, для повышения квалификации или углубленного изучения материала, но
не для преподавания фундаментальных дисциплин или изучения новой профессии с нуля. Выбор образовательных технологий во многом зависит от заинтересованности студента в получении знаний, его
способности к самостоятельной учебе и мотивации. Всегда следует иметь в виду, что при онлайнобучении трудно полностью контролировать усвоение и закрепление теоретического материала, успех
такого обучения напрямую связан с ответственностью и организованностью студента. Очевидно также,
что дистанционное обучение должно иметь практическую подготовку и подготовку студентов в будущем.
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Аннотация: статья посвящена вопросам обучения учащихся лингвокультуроведческой информации и
фильма как средства обучения английскому языку. В работе представлена методика изучения лингвокульурного типажа Lone Ranger на занятиях английского языка. В процессе исследования было выявлено, в процессе применения данной методике формируются важнейшие компетенции: коммуникативная и лингвокультурная.
Ключевые слова: лингвокультурный типаж, Lone Ranger, культура, фильм, лингвокульуроведческая
компетенция, коммуникативная компетенция.
LINGUOCULTURAL TYPE LONE RANGER: FILM AS A TEACHING METHOD
Miskicheva Aleksandra Sergeevna
Scientific adviser: Pospelova Nadezhda Vladimirovna
Abstract: the article is devoted to the problems of teaching students linguistic and cultural information and film
as a means of teaching English. The article presents a methodology for studying the linguocultural type of
Lone Ranger in the English lessons. In the course of the article, it was revealed that applying the methodology,
the most important competencies are formed: communicative and linguocultural.
Key words: linguocultural type, Lone Ranger, culture, film, linguistic and cultural competence, communicative
competence.
Взаимосвязь двух понятий «язык» и «культура» всегда вызывает интерес современных ученых.
Данная проблема находит свое отражение в работах В.А. Масловой, В.Г. Костомарова, Е.М. Верещагина,
Е.В. Кавнатской, Г.Г. Кузьминой и др. Так, В.А. Маслова отмечает, что язык самым тесным образом
соотносится с культурой, он проникает в нее глубоко, распространяется там и выражает ее. [1, С.17].
В настоящее время коммуникативная компетенция является целью изучения английского языка.
Однако, овладение коммуникативной компетенцией, находясь вне страны изучаемого языка
представляется сложной задачей. Поэтому задача учителя на уроке не только создавать ситуации для
речевой деятельности обучающихся, а также знакомить учеников с аутентичными материалами с
целью овладения культуроведческой компетенцией. Обучающимся следует овладеть знаниями о
культурном наследии стран изучаемого языка и их достижениями, аспектах других народов, их быте,
менталитете, истории, традициях, а также речевом этикете, то есть учащиеся должны быть включены в
диалог культур. Решением такой задачи может стать просмотр фильмов на английском языке.
Лингвокультурный типаж представляет собой специальный вид концепта – концепт типизируемой
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личности. В.И. Карасик рассматривает лингвокультурный типаж как типизируемую личность,
представителя определенной этносоциальной группы, узнаваемого по специфическим характеристикам
вербального и невербального поведения и выводимой ценностной ориентации [2, 310].
Для разработки методики работы с фильмом нами была выбрана серия сериала «The Lone
Ranger», которая называется «Hot Spell In Panamint» [6]. Работа над фильмом состоит из трех этапов:
задания перед просмотром, во время просмотра и после просмотра.
Before watching
I. Look at the picture. What do you see in the picture? What is the film about?

II. Today we are going to watch a film. Can you guess the name of the film?
III. Answer the following questions.
1. What do you know about Lone Ranger?
2. What clothes does he wear?
3. What is his occupation?
4. Who helps him?
5. What do you know about Wild West?
6. What do you think, what will happened with Lone Ranger?
IV. Translate the following words. Make your own sentences with these words.
Set mind, marshal, arrest, to be shot down, jail, trial, send a word, a judge, a gunman, a murder, to deal
with, execution, astound
While watching
V. Complete the dialogue while watching a film
- I am all right now. My horse was … by a snake, I guess. I want to thank you very much.
- That’s my mask still frightened you?
- Nothing in his West frightens me. Everything … me. But that’s not the point. I must get to Fort Boccaccio tonight.
- Miss Edwards, why is it necessary to … the Fort tonight?
- There’s been a …, a cold-blooded …. Oh, your West! Your stupid blundering brutal …!
- Would you mind telling me about it? I may be able to help.
- The marshal of Panamint, he’ll be … down tomorrow, killed by a gang of outlaws, unless something is
done. I must get to the fort and call out the troops.
- Getting to the fort wouldn’t help. The troops can’t interfere in a purely civil matter.
After watching
VI. Answer the following questions.
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1. How did Lone Ranger and Tonto meet miss Edwards?
2. Why did she want to reach the fort?
3. What was the problem of the marshal of Panamint?
4. Who was Big Joe?
5. Why was Tonto caught by the criminals?
6. What was the plan of Lone Ranger?
7. How did Lone Ranger and Tonto save the marshal of Panamint?
8. Why was the marshal of Panamint shocked by Lone Ranger’s action?
VII. Discussion. Say why
1. Lone Range didn’t tell his name.
2. Miss Edwards called West brutal.
3. Miss Edwards and the marshal of Panamint want Lone Ranger help them.
Данная методика была апробирована во время прохождения педагогической практики в 2020 году на базе ОУ «Университетская» города Елабуги во внеклассной работе с обучающимися. В экспериментальную группу вошли учащиеся 11 класса в количестве 21 человек. После занятия была проведена рефлексия. Результаты рефлексии представлены на рисунках 1 - 3.

Оцените по пятибалльной шкале
эффективность просмотра фильма в
процессе изучения английского языка.
5%
5%

1

2

3

4

5

Рис. 1. Результаты ответов обучающихся на вопрос «Оцените по пятибалльной шкале эффективность просмотра фильма в процессе изучения английского языка»

Было ли полезно изучение информации о
культуре и истории Америки?
6

94
Да

Нет

Рис. 2. Результаты ответов обучающихся на вопрос «Было ли полезно изучение информации о
культуре и истории Америки?»
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Лингвокультурная информация, по Вашему
мнению, помогает в процессе изучения
английского языка?
10

90
Да

Нет

Рис. 3. Результаты ответов обучающихся на вопрос «Лингвокультурная информация, по Вашему мнению, помогает в процессе изучения английского языка?»
Таким образом, исследование позволяет сделать вывод о том, что использование фильма как
средство изучения английского языка является эффективным, так как способствует овладению коммуникативной компетенцией посредством овладения лингвокультурной компетенции, которая позволяет
ученикам овладеть историей и культурой страны.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы педагогической поддержки семьи. Отмечено, что использование комплекса форм, методов и средств работы с родителями, с добавлением онлайн-форм
является эффективным средством для осуществления педагогической поддержки семьи в преодолении трудностей школьной адаптации обучающихся младшего подросткового возраста. Даны практические рекомендации родителям по адаптации их детей к условиям школы.
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EDUCATIONAL SUPPORT FOR THE FAMILY IN OVERCOMING THE DIFFICULTIES OF SCHOOL
ADAPTATION OF FIFTH GRADERS
Demidova Elena Evgenievna
Abstract: The article deals with the issues of pedagogical support of the family. It is noted that the use of a
complex of forms, methods and means of working with parents, with the addition of online forms, is an effective tool for the implementation of pedagogical support for the family in overcoming the difficulties of school
adaptation of students of younger adolescence. Practical recommendations are given to parents on how to
adapt their children to school conditions.
Key words: pedagogical support, family, parents, adaptation, younger adolescents, forms, methods and
means of pedagogical support.
Педагогическая практика показывает, что обучающимся постоянно приходится адаптироваться
на всех этапах обучения: к увеличивающейся учебной нагрузке, к новым предметам, новым учителям.
Но существуют периоды наиболее сложные с точки зрения адаптации детей. Одним из таких периодов
является переход младших подростков из начальной школы в среднее звено. Это обусловлено совокупностью содержательных перемен, происходящих как в школьной среде, так и во внутреннем мире
обучающихся, а также психическими и физиологическими изменениями, происходящими с подростками. Одни пятиклассники легко адаптируются к жизни в новых условиях, а другим труднее даётся это
приспособление: они испытывают трудности, и адаптация затягивается, приводя к дезадаптации.
Роль семьи в этот период перехода нельзя недооценивать: ведь родители всегда рядом с ребёнком и могут влиять на организацию жизни, внутренний мир, психологическое состояние младшего подростка. Но родители не являются профессиональными педагогами и не всегда могут правильно организовать помощь детям в преодолении трудностей школьной адаптации. Они это делают интуитивно,
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используя свой опыт, перенятый опыт своих родителей или черпают знания в сети Интернет, редко кто
из них изучает педагогическую литературу на эту тему.
В этот ответственный период необходимо опираться на научно-практические психологопедагогические рекомендации, поэтому важным является вопрос педагогической поддержки семьи. В
словаре С.И. Ожегова поддержка означает «придержав, не дать упасть; оказать помощь, содействие»
[1, с. 534].
Как замечает О.С. Газман, «педагогический смысл понятия «поддержка» заключается в том, что
поддерживать можно лишь то, помогать лишь тому, что уже есть в наличии (но на недостаточном
уровне), т.е. поддерживается развитие «самости», самостоятельности» [2, с. 92]. Исходя из этого высказывания, можно сделать вывод: нужно использовать такой комплекс форм, методов и средств педагогической поддержки семьи, чтобы она (семья) могла проявить свой воспитательный потенциал для
преодоления трудностей школьной адаптации обучающихся младшего подросткового возраста.
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» указано на необходимость
оказания помощи родителям (законным представителям), в том числе, и от образовательных организаций в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития [3].
В вопросе взаимодействия образовательной организации с семьёй в настоящее время происходит постепенный переход от пассивных методов работы к активным, расширяются и входят в педагогическую практику новые формы интерактивного взаимодействия – речь идёт о социальном партнёрстве.
Как отмечает Метлякова Л.А., «…парадигма гуманно-личностного образования, провозглашающая субъект-субъектные отношения между участниками образовательного процесса, требует необходимости отойти от традиционного формирующего и воздействующего подхода к работе с семьей».
Следовательно, можно отметить, что упор делается на активизацию субъектной роли родителей. Следует признать потенциальные воспитательные возможности семьи, проявлять уважение и оказывать
психолого-педагогическую поддержку родителям. «В связи с этим в науке и практике актуальным при
взаимодействии с семьей становится развивающий подход, раскрывающий идеи педагогической поддержки и сопровождения семейного воспитания. Суть подхода заключается в создании в образовательном учреждении условий, позволяющих актуализировать имеющийся в семье позитивный воспитательный потенциал» [4, с. 155].
Анненкова Н.В. определяет сущность педагогической поддержки семьи как «практическую помощь семье в преодолении трудностей и решении конкретных задач воспитания ребенка, реализации
его прав как личности, способность в использовании потенциальных возможностей сопротивления семьи воздействию негативных факторов, устремленность к преодолению жизненных и педагогических
трудностей» [5, с. 67].
Выделяют три основных направления сотрудничества с родителями: психолого-педагогическое
просвещение, вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс и участие в управлении учебно-воспитательным процессом. Для работы с семьёй педагогами в настоящее время используются как
традиционные формы (сложившиеся давно и проверенные временем), так и нетрадиционные (новые
формы работы, используемые педагогами в последнее время).
Классифицируют
коллективные
(фронтальные),
групповые,
индивидуальнодифференцированные и наглядно-информационные формы взаимодействия. В настоящее время, всё
чаще высказывается мнение о переходе от доминирующих коллективных форм работы с родителями к
групповым и индивидуальным. Для того, чтобы действовать с родителями в единой команде в интересах ребёнка, педагогу следует использовать как традиционные, так и новые формы, методы и средства
взаимодействия, направленные на современных родителей.
В настоящее время, фактически встаёт вопрос об расширении форм не только коммуникации
и просвещения родителей, но и педагогической поддержки семьи относительно преодоления трудностей школьной адаптации обучающихся младшего подросткового возраста.
В ходе исследования эмпирическим путём было выявлено, что преодолению трудностей школьной адаптации младших подростков в наилучшей мере способствует комплекс форм, методов и средств
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педагогической поддержки семьи со стороны школы таких, как целенаправленное использование возможностей сети интернет: ведение педагогами блогов, размещение тематических статей на сайте образовательной организации, организация коммуникации родителей в популярных мессенджерах, в исследовании Viber. Постановка с обучающимися тематических дидактических спектаклей психологической
направленности, наглядно показывающих потенциальные проблемы их адаптации в школе, с последующей их демонстрацией и разбором с родителями, так же является эффективным средством.
Организация деятельности родительского клуба для общения с родителями и их педагогического
просвещения по вопросам школьной адаптации обучающихся, является инновационной формой неформального общения с вариативностью тем, удобным временем для встреч и позволяет персонализировать работу с семьёй: если мы решаем проблему родителей, то и семья мотивирована на работу и
общение с педагогами. Лучше воспринимает педагогическую поддержку и, следовательно, способствует проявлению воспитательного потенциала семьи.
Проведённое исследование показало, что использование комплекса форм, методов и средств
работы с родителями, с добавлением онлайн-форм является эффективным средством для осуществления педагогической поддержки в преодолении трудностей школьной адаптации младших подростков.
Были составлены практические рекомендации родителям по адаптации их детей к условиям
школы.
• В период адаптации важно обеспечить спокойную, доброжелательную обстановку, так как
спокойная атмосфера в семье, единство требований, отсутствие конфликтов, очень важны для ребёнка.
• Безусловное принятие младшего подростка со всеми его достоинствами и недостатками.
Учёт его темперамента.
• Важно правильно организовать режим дня пятиклассника, установить время выполнения
уроков и отдыха. То есть учить его правильному тайм-менеджменту.
• Если возникают трудности в учебе, то необходимо помочь. Не сделать за ребёнка, а объяснить и натолкнуть на правильное решение.
• Обращать внимание на малейшее изменение в поведении младшего подростка и сразу искать пути решения проблем, не допуская «снежного кома».
• Родители должны обязательно беседовать с подростком о прожитом дне, проявлять искреннюю заинтересованность его делами.
• Познакомиться с одноклассниками младшего подростка и давать возможность общаться им
после школы.
• Применять здоровьесберегающие технологии дома (создать условия для двигательной активности, следить за осанкой) и организация правильного сбалансированного питания.
• Сотрудничать с педагогическим коллективом школы и активно участвовать в школьной жизни своего ребенка.
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Аннотация: В статье рассматривается роль детской иллюстрации на фоне снижения интереса к чтению, важность иллюстрации в воспитании и развитии ребенка. Отмечены актуальность инновационных
средств художественного творчества и недостаточность исследованности методов и приемов обучения
детской книжной иллюстрации при помощи инновационных технологий в системе дополнительного образования. Описаны положительные моменты использования растрового графического редактора
Adobe Photoshop на занятиях детской книжной иллюстрацией с обучающимися в системе дополнительного образования.
Ключевые слова: инновационные технологии, дополнительное образование, книжная иллюстрация,
компьютерная графика, цифровые средства, Adobe Photoshop, композиция, цвет.
INNOVATIONS IN MODERN CHILDREN'S BOOK ILLUSTRATION, SYNTHESIS OF NEW TECHNOLOGIES
AND CHILDREN'S CREATIVITY IN THE PEDAGOGICAL PROCESS IN THE SYSTEM OF ADDITIONAL
EDUCATION
Potolova Maina Anatolyevna
Abstract: The article discusses the role of children's illustration against the background of declining interest in
reading, the importance of illustration in the upbringing and development of a child. The relevance of innovative means of artistic creativity and the lack of research on methods and techniques of teaching children's book
illustration with the use of innovative technologies in the system of additional education are noted. The article
describes positive aspects of using the bitmap graphic editor Adobe Photoshop in children's book illustration
classes with students in the system of additional education.
Key words: innovative technologies, additional education, book illustration, computer graphics, digital media,
Adobe Photoshop, composition, color.
В информационную эпоху невозможно представить жизнь общества и человека в нем без компьютерных технологий, которые стремительно развиваются и конечно же вносят существенные изменения и в сферу художественного творчества. Появление компьютерной графики не могло не отразиться
на такой области как книжная иллюстрация, а стремительный рост информационных технологий стал
наиважнейшим стимулом для развития инноваций в этой среде.
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В современных условиях развития общества компьютерная графика широко используется в
книжном дизайне, но в существующих на данный момент теоретических и практических исследованиях,
не достаточно подробно освещены проблемы, связанные с инновациями в современной детской книжной иллюстрации и применением этого направления творчества в педагогическом процессе.
Актуальной проблемой, связанной со стремительным развитием информационных технологий,
стало то, что у представителей подрастающего поколения падает интерес к чтению, чему способствует
интенсивное развитие компьютерных игр и различных приложений. Данный вопрос стоит очень остро на
сегодняшний день, и роль именно детской иллюстрации при решении этой задачи достаточно велика.
Дети начинают проявлять интерес к рисункам в книгах еще до того, как они научатся говорить и
читать. Роль хорошей иллюстрации закрепить этот интерес к книге и поддерживать его в дальнейшем,
создавая и укрепляя связь со словом через образ.
Для детей иллюстрация — это особый визуальный опыт познания мира, и давний спор по поводу
нужна ли вообще иллюстрация или нет, сегодня уже не актуален. На современном этапе развития и
формирования подрастающего поколения совершенно очевидно, что иллюстрация важна для ребенка
не менее, чем сам текст, а для младшего дошкольного возраста - актуальнее самого текста. [2. с.78]
Тем не менее сама тема иллюстрации и ее роль в воздействие на ребёнка на сегодняшний момент недостаточно исследованы и остаются предметом обсуждения в научной среде (художественной,
издательской, педагогической, философской, культурологической, психологической и т.п.).
Актуальны для данной темы и вопросы, связанные с инновационными технологиями, появляющимися в большом количестве и стремительно развивающимися в сфере книжного дизайна и компьютерной графики.
Занимаясь сбором и анализом материала по инновациям в детской книжной иллюстрации, мы
обнаружили недостаточность методической базы в области преподавания компьютерной книжной иллюстрации с использованием инновационных технологий детям школьного возраста в системе дополнительного образования.
Несмотря на то, что на тему детской иллюстрации есть много научных трудов, в литературных
источниках пока очень мало специальных исследований, посвященных изучению инноваций в современной детской книжной иллюстрации и методов ее преподавания.
Не в полной мере в педагогической практике проанализированы и разработаны методики преподавания основ иллюстрирования детской художественной книги с использованием инновационных технологий в системе дополнительного образования, а также недостаточно исследованы методы и приемы обучения детей школьного возраста по данному направлению. [1. с.131]
Проблема применения инновационных технологий в формировании мотивации обучающихся к
творческой деятельности разработана тоже недостаточно полно. В то же самое время компьютерная
графика по-прежнему остается немаловажным инновационным средством художественного творчества
и исследования в этой сфере являются весьма актуальными.
Применение инновационных технологий при обучении детской книжной иллюстрации в системе
дополнительного образования, помогает преодолевать трудности в педагогической деятельности, делает процесс более наглядным и увлекательным, существенно обогащает познавательный и творческий процесс, повышает уровень мотивированности обучающихся, включенности в работу и заинтересованности, как в художественном поиске, так и в его результате, также развивает навыки проектного
мышления, в частности самостоятельности, планировании, взаимодействие с педагогом и индивидуальный подход к работе, стремление к самовыражению.
Наблюдая и анализируя процесс работы создания детской книжной иллюстрации в группе, обучающейся рисованию в традиционных изобразительных техниках (акварель, гуашь, цветные карандаши, фломастеры и т.п.) и группе, совмещающей обучение рисованию в традиционных техниках и изучающей рисование в цифровых программах, в частности растрового графического редактора Adobe
Photoshop, мы сделали выводы, что у второй группы открывается больше возможностей по работе с
композицией иллюстрации, так как программа дает возможность создавать большее количество композиционных комбинаций, благодаря возможности резать, двигать, сопоставлять разные элементы комXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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позиции. В связи с этим, процесс работы идет быстрее и продуктивнее и обучающиеся этой группы
предоставляют большее количество идей.
Графический редактор Adobe Photoshop дает возможность быстро и эффективно создавать
фрагменты из целой композиции, а затем использовать их в новой композиционной схеме. Соответственно использовать разнообразные приемы коллажирования, для создания более креативного иллюстративного произведения.
Также они могут более эффективно работать и экспериментировать с цветом, поскольку программа дает возможность мобильно и разнообразно применять различные цветовые комбинации с помощью инструментов Adobe Photoshop, таких как: кисть, пипетка, заливка, градиент, размывание (палец), окна цветового баланса и тона, применяя эти инструменты для разных слоев и обтравочных масок, меняя местами цветовые характеристики слоев и масок и т. п.
Помимо этого, участники второй группы могут использовать разнообразные фактурные решения
с применением различных инструментов графического редактора, при этом меняя характеристики самих инструментов. Также программа дает возможность применения множества материальных готовых
фактур, текстур, как предусмотренных самой программой, так и импортированных из заготовок обучающихся, а также использование множества фильтров.
Соответственно в группе, совмещающей обучение рисованию в традиционных техниках и изучающей рисование в графическом редакторе Adobe Photoshop, прослеживается определенная тенденция
к более высоким показателям уровня сформированности знаний, умений и навыков в работе над детской книжной иллюстрацией и выявляется большая возможность создания гармоничного целостного
художественного образа при работе над иллюстрацией.
Исходя из всего вышеизложенного можно предположить, что для эффективного осуществления
формирования знаний, умений и навыков при работе над детской книжной иллюстрацией использование инновационных технологий оправдано и продуктивно, и если в ходе обучения в системе дополнительного образования будут использованы инновационные технологии, то процесс обучения будет
осуществляться наиболее эффективно.
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Аннотация: в статье рассматривается проблема обучения русскому языку учащихся начальной школы
в соотвествии с требованием ФГОС НОО развития у них учебной самостоятельности. Особое внимание
уделяется формированию регулятивных умений младших школьников, обеспечивающих эффективное
управление ими учебной деятельностью. На основе анализа содержания регулятивных действий
младших школьников и условий их формирования автором выделяются виды заданий для их развития
при изучении орфографии.
Ключевые слова: регулятивные универсальные учебные действия, деятельностная логика урока,
обучение орфографии.
VEHICLE FOR THE DEVELOPMENT OF THE REGULATORY OOD AT RUSSIAN LESSONS IN AN
ELEMENTARY SCHOOL (FOR EXAMPLE, THE TOPIC "SPELLING OF PARTS OF A WORD" IN THE 3RD
GRADE UMK " SCHOOL OF RUSSIA»)
Lovcheva Olga Igorevna
Abstract: the article deals with the problem of teaching the Russian language to teachers.students of primary
school in accordance with the requirements of the Federal State Educational Standard for the development of
their educational independence. Special attention is paid to the formation of regulatory skills of primary school
students, ensuring effective management of their educational activities. Based on the analysis of the content of
the regulatory actions of primary school students and the conditions for their formation, the author identifies
the types of tasks for their development in the study of spelling.
Key words: regulatory universal educational actions, the activity logic of the lesson, the learning of spelling.
Целью современного образования не может быть просто приобретение знаний. Как указывает
С. Г. Воровщиков, они бесконечно разнообразны, так что, не зная в точности, как сложится в будущем
жизнь ученика, немыслимо выделить именно то, что ему действительно пригодится в жизни [2]. Поэтому
сегодня важнейшей задачей системы образования является не укомплектование корзины знаний обучающихся раз и навсегда, а формирование уни-версальных учебных действий (далее УУД), обеспечиXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вающих умение учиться, обновлять имеющиеся знания и добывать новые, способствующие саморазвитию и самосовершенствованию личности на протяжении жизни. Решить эту задачу можно только при
условии системной и целенаправленной работы, и начинать эту работу нужно уже в начальной школе.
Регулятивные УУД в этом контексте представляют особый интерес, так как без них невозможно
полноценно организовать учебную деятельность. К основным из них относятся: целеполагание, планирование, контроль (самоконтроль), коррекция, оценка (самооценка) [4]. Рассмотрим их содержание
применительно к младшему школьному возрасту.
Целеполагание – постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и
усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно.
Планирование рассматривается как определение очередности переходных целей, учитывая конечный итог; составление плана с поочередностью действий; осуществление действий по реализации
плана, соотнесение своих действий с целью.
Контроль и самоконтроль – сличение способа действия и его результата с заданным эталоном
для обнаружения отклонений и отличий от эталона.
Коррекция и самокоррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата.
Оценка и самооценка – выделение и осознание учащимся того, что уже освоено и еще нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения знания или умения [4, с.29].
Перед учителем встает проблема отбора средств формирования и развития названных действий
на уроке, в т.ч. на уроке русского языка. Для ее решения в рамках статьи представим отдельные виды
заданий для развития регулятивных УУД на примере темы «Правописание частей слова» (3 класс УМК
«Школа России»).
Поскольку формируемые умения непосредственно связаны с выполнением учебной деятельности, задания для их развития должны отбираться на каждом этапе урока в соответствии с этапами деятельности. В соответствии с закономерностями формирования учебных умений, младшие школьники
должны сначала получить образец выполнения регулятивного действия, учиться его выполнять в совместной деятельности, прежде чем быть способными выполнить его самостоятельно [1]. В связи с этим
учителю сначала рекомендуется использовать задания, инициирующие выполнение регулятивных действий с его помощью.
На этапе целеполагания можно давать задания, которые позволят организовать сначала принятие учениками цели, затем самостоятельную постановку учебной задачи. Активизировать УУД целеполагания позволяет использование занимательного материала: на урок могут «приходить» сказочные
герои, различные персонажи, чтобы помочь детям. Например, на урок по теме «Правописание безударных гласных в корне слова» пришла девочка Орфография и принесла новое правило. Детям
предлагается задание:
– Вам необходимо вставить буквы А О Я И Е в слова дв…ры, стр…ла, тр…ва, ч…жи, гр…да, но
просто так вставить букву в слово нельзя. Как быть? Правильно, нужно воспользоваться каким-то правилом. Пропущенная буква ударная или безударная? (безударная). Какова же цель нашего урока? (Научиться писать слова с безударными гласными в корне слова). А девочка Орфография нам в этом поможет.
Однако наиболее эффективным средством формирования регулятивного УУД целеполагания
является проблемное задание, поскольку постановка учебной проблемы является ключевым моментом
сознательной регуляции детьми собственной учебной деятельности. Например, при изучении правописания безударной гласной в корне создается следующая ситуация:
Однажды Аня и Ваня оказались в сказочной «Лесной школе». Ученики школы Лисичка, Волчонок
и Медвежонок писали предложение: «Лесная школа стояла на горе». Учитель Мудрый Филин попросил объяснить, как они написали слова с бузударными гласными. Вот что ответили ученики:
– Слово «лисная» я написала с гласной «и», потому что там учатся лисы, – с гордостью ответила Лисичка.
– Слово «стаит» я написал с гласной «а», – сказал Волчонок и добавил: – Ведь мы, волки, живём в стае.
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– Буква «а» очень похожа на гару, – заревел Медвежонок, – пишу «на гаре».
– Ребята, можем ли мы согласиться с ответами учеников «Лесной школы»? Какие гласные
надо писать в словах «л...сная», «ст…ит», «на г…ре»?(Предложение «Л…сная школа ст…ит на
г…ре» записано на доске). Предложите свой вариант написания гласной и обоснуйте его. Учащиеся
высказывают свои варианты ответов, обосновывая своё мнение.
Однако верного обоснованного ответа дети пока не могут знать, так как известный им способ
проверки безударной гласной путем изменения слова по числу ко всем примерам не подходит. Тогда
учитель делает акцент на разногласии учащихся и дает подсказку через Мудрого Филина: выделить в
словах корень. Учащиеся обнаруживают, что все безударные гласные в «проблемных словах» находятся в корне. Далее учитель просит учащихся объяснить причину их затруднений и разногласий. Таким образом, сформулировав проблему: не знают, как проверить безударную гласную в корне, учащиеся могут затем грамотно сформулировать и учебную задачу урока.
При изучении темы «Правописание значимых частей слова» учащимся важно понять, что и безударные гласные, и парные по звонкости – глухости согласные могут быть в любой значимой части
слова. Для инициации целеполагания можно использовать в учебнике упражнение 192:
Прочитайте. Спишите:
Ночью пришёл первый заморозок. Он надышал холодом на стёкла, посыпал зернистым инеем
на крыши, захрустел под ногами.
К. Паустовский
Учащимся предлагается выполнить задание по группам (по рядам):
1 группа – найти слова с безударными гласными в приставках (пришёл, надышал, посыпал, захрустел);
2 группа – найти слова с безударными гласными в суффиксах (заморозок, посыпал);
3 группа – найти слова с безударными гласными в окончаниях (первый, холодом, стёкла, зернистым, инеем, ногами).
Все вместе – найти слова с безударными гласными в корне слова (заморозок, холодом, зернистым, ногами).
После выполнения задания учитель задает вопросы:
– В каких частях слова могут находиться безударные гласные? (ответы детей) Если бы вы
писали этот текст на слух, как бы вы выбрали правильное написание безударной гласной, если она
находится в приставке? – в суффиксе? – в корне? У учащихся не возникнет сомнений с ответом о
правописании безударной гласной в корне, но с проверкой орфограммы в других частей слова они затруднятся. В итоге учитель спросит, правописание каких частей слова детям еще не известно, и попросит сформулировать учебную задачу урока.
Задание к контрольному списыванию является достаточно эффективным средством для формирования УУД планирования. Перед контрольным списыванием совместно с учащимися составляется
план работы (учитель может помочь вопросами). Получается примерно следующее:
1. Полностью прочитай текст.
2. Прочитай каждое предложение, проговори его себе по слогам.
3. Спиши предложение и проверь.
4. После того, как текст полностью списан, ещё раз проверь и исправь ошибки.
5. Прочитай и выполни задания к тексту.
Для наглядности план выводится на доску.
Для формирования УУД планирования можно использовать: чтение и анализ готового плана,
восстановление деформированного плана или редактирование плана с недостающими или избыточными пунктами.
Составление алгоритма (памятки) способа действия также является видом задания для развития
УУД планирования. Алгоритм – средство активизации познавательной деятельности, поэтому любое
задание с применением алгоритмов всегда направлено на то, чтобы ученик мог осознать связь явлений, закономерности их существования и взаимодействия, порядок. Помимо основной функции – разXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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витие умения планировать – алгоритм помогает ученикам осмыслить правило, фиксирует ход рассуждений, содействует развитию навыков логического мышления, вооружает учащихся средствами самопроверки в случаях затруднения. Например, на интерактивной доске появляется слайд с алгоритмом
(памяткой) «Как проверить безударную гласную в корне слова?», но этапы работы там перемешаны:
Под ударением слышу…
Определяю корень…
Ставлю под ударение…
Пишу ту же гласную в корне слова…
Слышу в корне безударный гласный…
Ученикам предлагается их упорядочить. Тем самым они планируют способ действия. Как правило, при выполнении данной работы дети не испытывают затруднений и справляются с ней достаточно
быстро: выходя к интерактивной доске, «перетаскивают» предложения к нужной цифре. Такая игровая
форма детям интересна, они активны и внимательны. Однако на этом останавливаться не желательно:
нужно организовывать самостоятельное составление учениками алгоритмов проверки орфограмм путем анализа их сущности и правила проверки.
При выполнении упражнения на поиск и проверку орфограмм в корне слова можно использовать
приём «Диктант за робота». Зачитывается слово посадка, ученик проговаривает: «Проговариваю посадка, определяю орфограмму: парная согласная в корне слова. Вспоминаю правило: нужно изменить
форму слова, чтобы после парного согласного появилась гласная –посадить. После согласной стоит
гласная. Выделяю орфограмму зелёным цветом. Пишу слово в первую колонку, так как могу доказать».
Аналогичная работа проводится с другими словами. Например, при написании слова пассажир ученик
должен сказать, что это словарное слово и его надо запомнить, затем он подчёркивает орфограмму
зелёным цветом и записывает слово во вторую колонку, так как не может доказать правописание. Таким образом, ученики выполняют регулятивное действие процессуального контроля и учебное действие по осознанию способа действия.
Для формирования и развития регулятивного УУД самоконтроля эффективно задание по написанию «зрительного диктанта». На доске написаны слова, уже знакомые учащимся: чистота, светить, волнистый, маленький, вазочка, переписать, сделать и т. д. Даётся время прочитать слова,
затем доска закрывается. Учитель диктует слова, учащиеся записывают их в тетрадях. Открывается
доска со словами, ребята берут красную ручку в руки и самостоятельно проверяют свою работу. Если
предложить учащимся дополнительное задание выделить значимые части слова, в которых находятся
орфограммы, и попросить их определить, какие орфограммы они проверяют хорошо, какие нет, учащиеся выполнят УУД самооценки.
Задания на взаимопроверку являются средством развития УУД контроля, коррекции, оценки.
Осуществление взаимопроверки на уроках становится возможным при использовании групповой формы работы и работы в парах. У детей появляется необходимость выслушивать различные точки зрения, давать каждой из них адекватную оценку, проверять правильность выполнения задания другим
человеком. Применение взаимопроверки в сочетании с контролем педагога – важное условие формирования регулятивных УУД: дети учатся сравнивать свою работу с образцом, оценивать свои ответы и
ответы одноклассников, контролировать друг друга. Например, упражнение 195 учащиеся выполняют
по вариантам: 1 вариант пишет первую строку (О? А?),
2 вариант – вторую (Е? И? Я?).
Выполнив задание, дети обмениваются тетрадями и проверяют работу товарища. Учитель может предложить ключ. Затем учитель предлагает отдать тетради назад и исправить ошибки, обнаруженные другим учеником или попросить другого ученика доказать, действительно ли написано неверно. После этого учитель просит снова обменяться тетрадями и оценить, насколько хорошо исправлены
ошибки.
Предлагаем фрагмент урока по теме «Правописание безударных гласных в корне слова», в котором представлены задания для формирования регулятивных УУД целеполагания, планирования,
самоконтроля.
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– Посмотрите на словосочетания з…л…неет травка, резвая л…ш…дёнка. Отличаются ли
данные слова от тех, с которыми мы работали раньше по этой орфограмме? (Отличаются тем, что
в предложенных словах две безударные гласные в корне слова).
– Сколько безударных гласных мы тренировались проверять до этого урока? Если в слове две
безударные гласные, их тем же способом проверяют, что и одну орфограмму, или нет? Возникла перед нами проблема? Какая проблема возникла? Мы найдём объяснение тому, как правильно писать две
безударные гласные в корне слова. Предлагаю вам провести исследование и попытаться решить
этот непростой вопрос. Результаты ваших исследований лягут в основу алгоритма «Правописание
двух безударных гласных в корне слова». Кроме того, вы можете попробовать разработать тест
для проверки знаний своих одноклассников по данной теме. Совместно составляется алгоритм:
1. Прочитай слово.
2. Поставь ударение.
3. Выдели корень.
4. Подчеркни безударные гласные в корне слова.
5. Подбери проверочные слова. Сколько безударных гласных в корне слова, столько и проверочных слов.
6. Напиши слово, вставь буквы.
7. Обозначь орфограмму.
Для формирования регулятивного УУД оценки (самооценки) используется задание «линеечка».
Учащиеся рисуют четыре одинаковые вертикальные линеечки, рядом с каждой из них пишут буквы: А –
аккуратность, П– правильность, С – старание, Т – трудность. Затем по заданию учителя дети оценивают
свою работу по каждому из этих критериев. При проверке работ учитель также отмечает на этих линеечках своё мнение по поводу работы: при согласии с учеником он обводит в кружок его крестик, при расхождении оценок необходимо в беседе с учеником обсудить причины такой оценки. Этот приём позволяет учащимся объективно оценить свою работу, усилия, которые они затратили при её выполнении.
В целом, важно с самого начала обучения ставить перед ребёнком задачу оценки результатов
своей деятельности. Предметом оценивания ученика должны стать учебные действия и их результаты,
способы учебного взаимодействия, собственные возможности осуществления деятельности. [4] Самооценка необходима для того, чтобы понять, что именно и каким образом следует совершенствовать.
Обязательный этап урока по ФГОС – рефлексия. Она позволяет выделять успешное выполнение
учебной задачи и проводить анализ причин неудач. Существует множество заданий для проведения
рефлексии. Одним из них может быть формулировка оценочных суждений по вопросам. В конце урока
на слайде выводится ряд вопросов: «Что у меня получилось? Почему я допустил ошибку? В чём заключается моя ошибка: в написании слова или в классификации слов по видам орфограмм? Что мне
необходимо повторить, чтобы больше не ошибаться? Что у меня получилось из написания слов с орфограммами? Что понравилось делать на уроке?» Ученики устно отвечают или записывают ответ на
вопрос в свою тетрадь, затем желающие озвучивают эти ответы. Если учитель поощряет полные ответы, то это мотивирует детей к анализу своей деятельности.
Для развития самоконтроля учитель регулярно должен задавать вопросы: «Что ты узнал на уроке? Чему научился? Над чем ещё надо поработать? Достиг ли ты поставленной в начале урока цели?»
Отвечая на вопросы «За что можешь себя похвалить? Какие задания тебе понравились? Какие
задания оказались трудными?», дети будут развивать УУД самооценки.
В учебнике «Русский язык» есть рубрики «Проверь себя»: в них предлагаются задания, в которых
заложен ресурс для формирования УУД контроля, коррекции и оценки. Задания эти разнообразны, дети смогут самостоятельно их выполнить. Если возникает трудность, то они могут вернуться в раздел,
который уже изучали, и посмотреть, всё ли они правильно делают, есть ли у них пробелы в знаниях.
Рассмотренные виды заданий позволяют вовлечь обучающихся в процесс овладения умением
учиться. Систематическая и поэтапная работа над формированием регулятивных действий позволяет
учащимся стать организованными и самостоятельными, сознательно ставить цель своей деятельности,
продумывать шаги по ее реализации, контролировать процесс и оценивать результат.
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Выполнение регулятивных действий идет активнее, если учитель участвует в этом процессе: он
сам сомневается в затруднительной ситуации и на начальном этапе демонстрирует пример постановки
проблемы, с интересом проверяет «ложную» гипотезу, обсуждает собственную (намеренно допущенную) ошибку и демонстрирует пример ее исправления, делится трудностями, которые возникли на уроке, и просит помощи в их преодолении. [1].
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активности студентов. Для повышения качества образовательного процесса в высшей школе внедряются активные методы для овладения новыми умениями и навыками, ориентированными на личностное восприятие конкретных проблем, включающие в себя коллективное сотрудничество и задействующее творческое мышление. К функциям преподавателя, помимо роли источника информации, добавляется роль управляющего - организатора их самостоятельной работы. Использование инновационных
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Abstract: The quality of teaching depends on the perfection of the work of teachers and on the cognitive activity of students. To improve the quality of the educational process in higher education, active methods are introduced to master new skills and abilities focused on the personal perception of specific problems, including
collective cooperation and involving creative thinking. To the functions of the teacher, in addition to the role of
the source of information, the role of the manager is added - the organizer of their independent work. The use
of innovative teaching methods is relevant in the context of competence-based education in Russia.
Keywords: active learning methods, competencies, higher education, startup as a diploma.
Неотъемлемой частью развития общества и научно-технического прогресса является увеличение
потока информации, который не может быть сохранен в памяти обучающегося в полной мере. Появляется задача формирования новых устойчивых компетенций по поиску и усвоению материала, развитие
способностей самостоятельного усвоения появляющейся информации. Современное образование способствует развитию личности и интеллекта обучающегося в такой степени, чтобы выпускник был способен не только самостоятельно находить и усваивать ранее сгенерированную и обработанную информацию, но и сам генерировать новые идеи.
В 2020 году актуализировались вопросы реализации Стратегии научно-технологического развития
государства по подготовке квалифицированных специалистов, соответствующих уровню научнотехнического прогресса, решению задач по повышению экономических и социальных показателей уровня
развития российского общества. К системе среднего профессионального и высшего образования выдвигается требование по модернизации, подчиняя ее к профильным и другим нацпроектам. Сформирован
перечень новых эффективных инструментов взаимодействия образовательно-научных организаций, орXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

219

ганов власти и потенциальных работодателей для развития интеллектуального потенциала страны [1].
На уровне профессионального образования появилась необходимость в обновлении образовательных программ с целью подготовки студентов к завтрашней экономике, увеличения возможностей
получения практических компетенций во время обучения, развитие индивидуального формата образования, за счет создания новых способов получения и применения знаний, взаимодействия молодых
людей с педагогами и между собой, не вытесняя существующие формы преподавания [2].
В зависимости от действий студента в процессе обучения можно выделить пассивную форму
обучения (информация подается из вне), активную (самостоятельную работу по поиску и применению
информации, развивающую творческие компетенции), и "вынужденную активность", организованную
извне самостоятельную работу для решения конкретных задач [1].
Активные методы обучения – это способы активизации учебно-познавательной деятельности
студентов, побуждающие их к активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения знаниями. Для формирования профессиональных умений, навыков на основе знаний и развитие
творческих способностей используются: моделирование обучения, игровые и неигровые методы, проектные, проблемно-проектные методы, при разработке которых грамотно замотивированные студенты
осваивают информацию максимально эффективно и быстро. Непосредственное вовлечение студентов
в активную учебно-познавательную деятельность в ходе учебного процесса предполагает обмен мнениями о путях решения поставленной задачи, применимы ко всем видам аудиторных занятий. Активные формы проведения занятий способствуют активному взаимодействию обучаемых и преподавателя, и влияет на качество используемого метода [3].
Проектная деятельность - совокупность приемов, действий студента в определенной последовательности для достижения поставленной задачи – решения определенной проблемы, значимой для
него и оформленной в виде продукта – исследовательской, проектной, творческой разработки, в процессе которой осуществляется интеграция и систематизация больших объемов знаний из разных наук.
Преподавателю при этом отводится роль разработчика задания (формирования замысла проекта), координатора, эксперта, консультанта. Проектный метод, как инновационный подход к обучению, является естественным продолжением проблемного метода обучения. Сочетание проблемного метод использования проблемных заданий с методом проектов, побуждает студента к осмыслению реальной ситуации; проектное задание получает множество вариантов решения в зависимости от индивидуальных
качеств студента, что позволяет достичь индивидуализации в процессе учебной деятельности и получению нового возможно неожиданного результата [4].
Важнейшими составляющими проблемно-проектного задания являются:
 реальная ситуация, представляющая собой повествовательное изложение наблюдения за
исследуемым объектом, в терминах компетенций, включенных в модель выпускника университета;
 возможные варианты выхода из сложившейся ситуации в рамках изучаемой дисциплины;
 модели развития событий, формулируемые с целью обоснования выбора индивидуального
образовательного маршрута;
 добровольное выполнение проектных заданий, позволяющее судить о внутренней мотивации студента и проводить мониторинг образовательного процесса [5].
Федеральная программа «Стартап как диплом», запущенная в этом году Минобрнауки России,
являясь составной частью проекта «Цифровая экономика в РФ», позволяет выпускникам вузов в России в качестве выпускной квалификационной работы защищать собственный стартап – готовый бизнеспроект, имеющий материальную ценность при внедрении и реализации принципиально новой востребованной идеи. Программа предусматривает вовлечение студентов в развитие технологического предпринимательства, дает возможность продемонстрировать будущему работодателю креативность мышления и организаторские способности в разработанном проекте. Став участником программы, выпускник разрабатывает уникальный продукт и имеет возможность получить реальную прибыль освоив профессиональные компетенции. Цель программы совпадает с интересами выпускников. Бизнесобразование помогает привлечь мотивированных ребят к получению реального образования, с перспективами роста.
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Программа предусматривает реализацию проектного подхода в обучении. При продвижении собственной идеи студенту необходимо работать в команде единомышленников, возможно разных
направлений. Кроме теоретических знаний возникает потребность в демонстрации знания прикладных
дисциплин и организационных навыков, которые дают хороший старт в начале карьерного пути. Создание портфолио, практикованные профессиональные компетенции в командной работе с разделением
ответственности. - результат подготовки обновленной формы дипломного проекта.
Пилотный проект «Стартап как диплом», в этом учебном году опробуют уже 40 вузов по всем регионам России, и при положительной апробации программу планируется расширить, что влечет за собой более активное внедрение проектного обучения, то есть активных методов образования.
Учебное заведение, как бизнес-инкубатор, дает возможность консультироваться с опытными
преподавателями, обсуждая и решая конкретные реальные проблемы, находиться в тесной связи с
производством. По требованиям действующего законодательства работа должна содержать описание
использованных научной, научно-публицистической и учебной литературы и информационноаналитических материалов, описание процесса работ, отражающее все этапы деятельности рабочей
группы. Для прохождения определенных критических точек высокая роль отводится руководителю
стартапов, которую должны выполнять преподаватели с бизнес-опытом, имеющие собственный опыт в
создании подобных проектов, либо работающих в фондах, направленных на развитие бизнес-идей.
Педагог должен обладать рядом дополнительных компетенций для содействия в подготовке достаточно специфичного проекта. Состав команды стартапа из ученых или технологов, не имеющих предпринимательских компетенций, имеет невысокий потенциал. Возникают трудности при разработке бизнесидеи, что может стать причиной неудачного проекта [6].
Внедрение нового формата дипломных работ создает ряд проблем, среди которых - отсутствие
необходимой теоретической базы, низкая популяризация среди студентов и педагогов. Решение поставленных задач заключается в подготовке программ сопровождения для высших учебных заведений,
а также курсов подготовки преподавателей.
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Аннотация: в статье раскрывается вопрос экономического образования и воспитания детей старшего
дошкольного возраста через различные формы совместной деятельности взрослого и детей: игровую,
продуктивную, познавательно-исследовательскую деятельность, чтение художественной литературы.
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ORGANIZATION OF WORK ON THE FORMATION OF FINANCIAL LITERACY OF CHILDREN OF SENIOR
PRESCHOOL AGE IN THE CONDITIONS OF PRE-SCHOOL EDUCATION
Zemlyanukhina Elena Viktorovna,
Semenova Marina Nikolaevna
Abstract: the article deals with the issue of economic education and upbringing of older preschool children
through various forms of joint activity of adults and children: play, productive, cognitive and research activities,
reading fiction.
Keywords: financial literacy, story-role-playing game, conversation, reading fiction.
Дошкольный возраст - это особенный период для всестороннего развития ребёнка. Поэтому в изменяющихся условиях современной общественной жизни непрерывное экономическое образование и
воспитание необходимо начинать именно с дошкольного возраста. В старшем дошкольном возрасте
закладываются основы экономической и финансовой грамотности, складываются первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. К пяти-шести годам у детей
формируется произвольность поведения – одна из предпосылок для приобщения дошкольника к познаниям экономики. Они осознают суть понятий «выгодно – не выгодно», «выигрыш - проигрыш», эмоционально воспринимают ситуацию «успеха и неуспеха», могут ставить себя на место другого человека.
Для достижения поставленной цели определили задачи работы: изучить психологопедагогическую и методическую литературу по вопросу финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста; учить понимать мир вещей как результат труда людей, уважать людей умеющих
трудится и честно зарабатывать деньги; расширять представление о понятиях «труд-продукт-деньги»,
«стоимость продукта в зависимости от его качества»; повысить уровень осведомленности родителей в
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вопросах формирования отношения к экономическим ценностям у детей дошкольного возраста.
После изучения психолого-педагогической и методической литературы, выбрали для работы
примерную парциальную образовательной программу дошкольного образования для детей 5-7 лет
«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности»,
которая составлена авторским коллективом под руководством Анны Демьяновны Шатовой.
Свою работу построили по следующим темам: «Труд и продукт (товар)», «Деньги и цена (стоимость), «Полезные экономические навыки и привычки в быту».
Второй год работаем с дошкольниками по данной теме. Процесс экономического образования и
воспитания детей реализуется через различные формы совместной деятельности взрослого и детей:
игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская деятельность, чтение художественной литературы. Данная деятельность проводится во вторую половину дня.
Пополнение предметно-пространственной развивающей среды происходило параллельно организации различных видов детской деятельности.
Проводя сюжетно-ролевые игры «Магазин», «Супермаркет», «Аптека» при расчете за товар с
детьми закрепляем название металлических и бумажных денег (монета, купюра, банкнота), знания
безналичного расчета (при расчете можно пользоваться банковской картой). Для этого данные игры
были дополнены копиями современных монет и купюр разного достоинства, банковскими картами. Дети в игре видят разнообразие товаров и имеют возможность выбора по имеющихся у них средствам.
Играя в профессии, воспроизводят трудовые процессы: продавца, фармацевта, кассира и др. В сюжетно-ролевых играх моделируются реальные жизненные ситуации: операции купли-продажи, производства и сбыта готовой продукции и др.
Играя в игру «Веселый бизнесмен» дошкольники знакомятся с азами экономической деятельности, развивают быстрый счёт. В игре «Где делают настоящие деньги?» дети по иллюстрациям видят,
где чеканят и печатают настоящие денежные знаки. Игра «Домик - копилка», в котором живут деньги,
дает возможность наглядно увидеть, как можно копить сбережения. Данная игра подводить детей к пониманию сущности понятия сбережения. В игре «Бартер» с помощью сказочных героев учатся делать
взаимовыгодный обмен. Например, в сказке «Лисичка со скалочкой» лисичка производила выгодный
для себя обмен: за скалочку она потребовала курочку, за курочку гусочку и т.д. Некоторые игры были
изготовлены своими руками.
При организации работы у дошкольников по формированию полезных экономических навыков и привычек в быту с детьми в повседневной жизни рассуждали о том, что нужно бережно относиться не только к
своим вещам и вещам, принадлежащим другим людям; экономить воду, электроэнергию; наводить порядок
после игры, не бросать игрушки, рационально и разумно использовать материал для занятий.
С детьми провели беседы: «Как в старину проходил товарообмен», «Для чего людям нужны
деньги», «Что такое семейный бюджет?», В беседе: «Какие бывают расходы» дети при рассматривании схемы определяли виды расходов – основные и неосновные. Беседуя с детьми на тему «Доходы и
расходы» применяли метод моделирования, где дети с помощью схемы-модели определяли, из чего
складываются доходы и расходы в семье. При подготовке к беседам подбирали наглядный материал и
изготавливали схемы-модели.
Для более прочного и глубокого усвоения экономических знаний читали и обсуждали с воспитанниками народные и авторские сказки: сказки о потребностях и возможностях: «Жадная старуха»,
«Иван-царевич и серый волк», «Как коза избушку построила», А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»,
К.И. Чуковский «Телефон»; сказки о труде: «Терем-теремок», «Хаврошечка», «Морозко», «Мужик и
медведь», А.С. Пушкин «Сказка о попе и о работнике его Балде», К.Д. Ушинский «Петушок и бобовое
зернышко», К.И. Чуковский «Федорино горе»; сказки о бартере: «Лисичка со скалочкой», В. Катаев «Дудочка и кувшинчик»; сказки о деньгах: К.И. Чуковский «Муха-Цокотуха», Г.-Х. Андерсен «Огниво».
Параллельно работая с детьми, осуществляли тесное взаимодействие с родителями. Провели
консультацию: «Экономическое воспитание детей дошкольного возраста в семье»; пополнили материал к сюжетно-ролевой игре «Супермаркет», «Сбербанк». Родители вместе с детьми находили и заучивали пословицы и поговорки, в тексте которых говориться о труде, о деньгах.
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Результатом реализации финансового воспитания дошкольников дети в свободной игровой деятельности со сверстниками употребляют знакомые экономические понятия (купюра, банкнота, монета,
бюджет, товар и др.), знают разные торговые места (аптека, супермаркет, магазин), знают российские
деньги, более бережно относятся к игрушкам и играм в группе, с удовольствием делают подарки другим людям, проявляют интерес к экономической деятельности своих родителей.
В дальнейшем планируем продолжить работу по данному направлению и создать лепбук для
совместной деятельности детей и родителей в условиях семьи на тему «Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности».
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Аннотация: в данной статье сделан акцент на развитие художественно-творческих способностей
старших дошкольников при выполнении объемной аппликации. Этот вид деятельности способствует
развитию творческого воображения и мышления, зрительной памяти и созданию художественного образа, положительного эмоционального отношения к выполненной работе.
Ключевые слова: аппликация в разной технике, декоративно-прикладное творчество, объемная аппликация.
DEVELOPMENT OF ARTISTIC AND CREATIVE ABILITIES OF CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL
AGE BY MEANS OF THREE-DIMENSIONAL APPLICATION
Rickina Elvira Nikolaevna
Abstract: this article focuses on the development of artistic and creative abilities of older preschoolers when
performing three-dimensional applications. This type of activity contributes to the development of creative imagination and thinking, visual memory and the creation of an artistic image, a positive emotional attitude to the
work performed.
Keywords: applications in different engineering, arts and crafts, three-dimensional collage.
Дошкольный возраст - это начало всестороннего развития и формирования личности. В этот период деятельность анализаторов, развитие представлений, воображения, памяти, мышления, речи в
комплексе приводят к формированию чувственного этапа познания мира. Дети изучают и учатся познавать окружающий мир, копируя его. Выделяются некоторые главные свойства художественнотворческих способностей. Ведущими свойствами считаются не только воображение, но и мышление,
которое отбирает самое главное, основное в явлениях окружающего мира. Ребенок пытается обобщить
придуманный образ, произвести эмоциональное отношение к воспринимаемому и изображаемому явлению. Опорой для изображения является чувство передачи формы, пропорции, цвета и развитость
моторики рук.
В своей работе для развития художественно - творческих способностей детей старшего дошкольного возраста используем вид изобразительной техники - объемная аппликация.
Целью нашей работы является создание условий для развития художественно-творческих способностей детей старшего дошкольного возраста посредством объемной аппликации. Исходя из цели
определили следующие задачи: изучить психолого – педагогическую литературу по развитию художественно – творческих способностей детей; обучить детей приемам объемной аппликации; формировать
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у дошкольников аккуратное и бережное отношение к своей работе; повысить уровень осведомленности
родителей в области одного из видов изобразительной техники - объемной аппликации, т.е. привлечь
родителей к совместной деятельности с детьми.
В процессе педагогической деятельности на занятиях аппликацией мы не раз сталкивались с проблемой создания с детьми самых элементарных и простейших объемных композиций из цветной бумаги.
Было замечено отсутствие у детей воображения и навыков в работе с бумагой и картоном. Отсюда возникла данная проблема. Дети не достаточно владеют способами складывания бумаги и навыками приклеивания, при получении аккуратных работ. Решили, что на данном этапе в этом возрастном периоде
актуальна проблема развития этих навыков у детей в процессе работы в технике объемной аппликации.
В ходе изучения психолого – педагогической литературы, мы составили план работы совместной
деятельности с детьми.
Сначала изучали виды бумаги, которую можно использовать при создании работ в технике объемной аппликации: это мелованная, она бывает матовая и глянцевая, гофрированная, бумага от салфеток или обоев. Уточняли, где ее можно применить и что из нее сделать. Например, из гладких и блестящих материалов можно придать работе яркий штрих, акцент в цветовой гамме.
Рассматривали разные приемы аппликации. Например, поделка «Веер»:
 симметричную аппликацию - складывания пополам. Тренировались складывать бумагу этим
способом - это сердечки хвостики, крылья, листики;
 сложенную в несколько раз, т. е «гармошкой», если нужно много одинаковых деталей или с
целью передачи формы повторяющихся частей (цветы, листья, снежинки).
Рассматривали существующие варианты крепления деталей. Это когда элементы приклеиваются:
 частью плоскости:
 усложняются приклеиванием в 2-3 плана на основу, например, на открытке. «Сердечки».
Здесь используются объемные детали, изготовленные методом складывания.
 наклеивание «помятых элементов», когда используется тисненая или гофрированная бумага.
 тычкование, приклеивание кусочков бумаги «тычком» с помощью карандаша. Композиция
«Фруктовое дерево»
Наконец, изучили разные техники объемной аппликации – это
 плоская аппликация с выпуклыми элементами;
 объемные композиции, где к основе крепятся отдельные фигуры и элементы, что создает
целостное изображение, например в композиции «Лилия»;
 аппликации из конусов;
 аппликации из бумажных «гармошек»;
 аппликации из салфеток
Салфетки–очень интересный материал для творческих идей. При изготовлении открытки «Барашик», не требуется никаких шаблонов и ножниц, что дает возможность работы с детьми младшего возраста. Из салфеток можно выполнить детали для основной картины с помощью метода «скатывания».
Например, предложить детям изобразить цветок, а потом после высыхания вырезать его и наклеить на
основной фон вазы. «Ваза с цветком». Можно начинать работу с нарисованных на листе веточек, стебельков для цветка, или туловища бабочки, заполняя пространство «мятыми комочками». Работа «Веточка яблоньки».
Интересен и метод скручивания салфеток. В этом методе нужно приклеивать скрученные детали
на шаблон, (например, петушок, ежик, птичка). У нас композиция «Ежик».
Объемная аппликация из колечек и петелек. Детям предлагается изготовить колечки или петельки,
а уже из них выполнить сюжеты. Малыши могут приклеивать колечки на линию, что в итоге получается
гусеница. Также можно придумывать мотивы для приклеивания петелек. Работа из картона «Гусеница».
С детьми выполнили открытки, к праздникам к 23 февраля, 8 Марта, ко дню Матери «Мама и
сердце», стенгазеты «Наши папы» и «Поздравляем», Композиция выставочного характера с включением работы в технике объемная аппликация «Праздник Пасха», проект «Сказочный город» и принимали
участие в городском в мастер – классе «Изготовление открытки в виде кота».
XVI International scientific conference | www.naukaip.ru

226

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

В результате деятельности по развитию художественно - творческих способностей детей старшего дошкольного возраста получилось достичь следующего:
 правильно держать и владеть ножницами при вырезании;
 подбирать цвета, приемы в разной технике объемной аппликации;
 самостоятельно, применять изученные методы в выполнении работы;
 стремиться добиваться положительного результата.
В дальнейших планах продолжить работу по развитию художественно – творческих способностей с
детьми младшего дошкольного возраста, в которой удается укрепить умения и навыки, что послужит хорошим фундаментом творческой деятельности в школе, а так же повысит творческий потенциал в будущем.
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Аннотация: в статье показана возможность воспитания у обучающихся духовно-нравственных и эстетических качеств личности, которое несет в себе мощный педагогический и аксиологический потенциал, к сожалению, недостаточно используемый в современной образовательной среде. Выявлены
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Abstract: the article shows the possibility of educating students' spiritual, moral and aesthetic qualities of the
personality, which carries a powerful pedagogical and axiological potential, unfortunately, is not sufficiently
used in the modern educational environment. The most effective methods of spiritual, moral and aesthetic education of primary schoolchildren in the framework of school and additional education have been identified.
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В наш век глобализации, инновационных технологий и стремительно развивающегося прогресса
во всех областях жизнедеятельности человека в современном обществе наблюдается глубокий духовно-мировоззренческий кризис, охвативший все мировое сообщество. Когда потребление материальных
благ стало доминировать над духовным развитием, появился новый тип кибернетического человека,
технически образованного, но духовно отчуждённого от мира природы и человеческой культуры. Все
это привело к культивированию в обществе социальной агрессии и равнодушию, соответственно к разрушению личности, семьи и государства. В этой связи В.И. Слободчиков главными признаками назвал
«уничтожение форм культурной, исторической и духовной идентификации человека, размывание любых мировоззренческих основ его самоопределения и одновременно — призыв уповать только на свою
собственную самость в качестве основы и смысла жизни» [1. С. 12].
В России сложившееся положение во многом обусловлено произошедшими переменами в государственной политике и общественном сознании. Мы помним как вначале под запретом оказалась доXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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революционная идеология, столетиями формировавшаяся на основе христианских заповедей, а затем
перестройка социальной системы 90-х годов с демонтажем существующей идеологии и заменой ее на
Западные форматы жизни, не свойственные ментальности русского народа. Все это привело к уменьшению влияния имеющихся ценностей целого поколения и значительного изменения традиционных
нравственных норм.
В этой ситуации учителя и общественность озабочены возникшей проблемой духовнонравственного развития и воспитания детей и молодежи в рамках приоритетных проблем современной
российской действительности, от решения которых напрямую зависит будущее нашей страны и возможность ее процветания. Причем, именно школа должна быть центром не только интеллектуальной и
гражданской, но и духовная и культурной жизнью обучающихся. Все это нашло отражение в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (2012), в программе духовно-нравственного
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, в «Национальной доктрине образования в Российской Федерации на период до 2025 года». В этой связи приобщение ребёнка с раннего детства к духовно-нравственной культуре должно вылиться в педагогически инструментальный
процесс активного познания и принятия общечеловеческих ценностей, обусловленных возрастом и построенный на тесной взаимосвязи знания, поведения, с учетом дифференцированного подхода к каждому ребёнку как к субъекту воспитания.
Научно доказано что, младший школьный возраст наиболее благоприятен для усвоения моральных принципов, когда ребенок только начинает постигать новую систему отношений с окружающими
людьми, когда он включается в новые виды и формы деятельности, когда пережитое и усвоенное в
детстве обладает большой психологической устойчивостью. Однако недостатки развития и воспитания
в этот период жизни будет трудно восполнить в последующие годы.
Особенность духовного совершенствования в раннем возрасте определил В.А. Сухомлинский: «ребенок по своей природе – пытливый исследователь, открыватель мира. Так пусть перед ним открывается
чудесный мир в живых красках, ярких и трепетных звуках, в сказке и игре, в собственном творчестве, в
стремлении делать добро людям. Через сказку, фантазию, игру, через неповторимое детское творчество –
верная дорога к сердцу ребенка» [2, C. 28]. Именно в детстве осуществляется самовыражение и самораскрытие личности ребенка через естественную форму познания окружающего мира и себя самого. В этой
ситуации в большей степени искусство и творчество предоставляет человеку возможность подняться на
новую ступень культурного развития, эмоционально обогатиться и привить стремление жить по законам
красоты, а не жестокости и агрессивности. В процессе знакомства с произведениями искусства и собственной творческой деятельности у детей происходит формирование эстетического отношения к действительности и к искусству. При этом главная роль в развитии творческого потенциала детей, их духовнонравственного обогащения отводится педагогу, соответствующему тому высоконравственному идеалу, к
которому он призывает и своим личным примером вдохновляет детей на проявление творчества.
В настоящее время представляются интересными результаты исследований педагогических аспектов нравственно-эстетических оснований в личностном развитии детей K. Гараниной, H.A. Горяевой,
Л.В. Синицына и др. Сущности нравственно-патриотического воспитания учащихся изложены в трудах
A.C. Гаязова, Е.Г. Вакуленко, Е.Н. Бородина, раскрываемые, в основном, на примере обучения детей
изобразительному искусству и музыке. Причем, формирование духовно-нравственных качеств в данном случае выступает главным стержнем в общей системе становления личности, фокусируя внимание
на целостном формировании личности.
Формирование духовно-нравственных качеств человека начинается с рождения, с тех нравственных принципов, которые закладываются в семье, а позже получают свое развитие в дошкольном
учреждении. Перед педагогами стоит важная задача превратить формирование духовно-нравственных
качеств в стимул каждого ребенка быть чистым, честным и достойным человеком.
Нельзя не сказать о том, что в становлении личности младших школьников определенное место
занимает эстетическое воспитание. Формирование эстетического видения окружающей предметной
среды у школьника различными художественными и пластическими средствами воспитывает у них культуру потребления и желание эстетического преобразования окружающего предметного пространства.
XVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

229

Учитель, который умеет эффективно взаимодействовать с обучающимися, следит за их меняющимися потребностями проще адаптируется к динамичным условиям окружающей среды. Известно,
если необходимо в чем-то убедить ребенка, нужно физически спуститься до его уровня. Иначе будет
сохраняться состояние иерархии, которую ребенок будет ощущать. Этому должны способствовать средовые условия, которые должны включать в себя эргономичное развивающее пространство, соответствующее санитарно-гигиеническим и эстетическим требованиям. Сюда относится и цветовое решение, формообразующие элементы, художественное оформление, включенных в окружающее пространство, воздействуя на духовно-нравственное и эстетическое воспитание ребенка.
Большое влияние на духовно-нравственное и эстетическое развитие младшего школьника оказывает соответствующая атмосфера детского коллектива за счет эмоциональности, гармоничности, активности, свободы суждений, мажорного тона, демократичности, гуманного стиля общения. Данное условие
действует как в индивидуальной, так и в коллективной учебной деятельности. Причем, представленные
условия воспитания ребенка должны быть интегрированы между собой в целостной образовательной
среде. Такое обучение может способствовать проявлению у детей раскрепощенной творческой коммуникации, охватывающей многие виды деятельности человека, причем, сама коммуникация в процессе
творческого преобразования такой образовательной среды приобретет проектный характер.
Итак, современный образовательный процесс в контексте с духовно-нравственным и эстетическим воспитанием младшего школьника на фоне современной педагогической развивающей среды в
обязательном порядке должен строиться с учетом его индивидуальных возможностей, побуждающих к
развитию творческого потенциала с определением «зоны ближайшего действия» [7], в которой духовно-нравственные и эстетические качества личности ребенка должны являться системообразующим
фактором его жизнедеятельности.
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Аннотация: в статье рассматриваются отличительные особенности каллиграфии, письма и почерка. В
результате анализа изученных материалов дана общая характеристика объекта исследования, их роль
в процессе обучения младших школьников. По результатам эксперимента было выявлено, что c одной
стороны, письмо и почерк носит утилитарный характер, c другой – постановка почерка, как графической
деятельности, в младшем школьном возрасте имеет значение для развития личностных качеств ребенка.
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Когда речь заходит об обучении детей письму и каллиграфии часто можно услышать такие слова, как: «каллиграфия», «письмо», «почерк», «каллиграфический почерк». Однако, не всегда в них закладывается то значение, которое каждое их этих слов представляет. Рассмотрим разницу и суть каждого из этих понятий.
Каллиграфия (греч. «kalligraphía» – красивый почерк) – искусство красивого и четкого письма [1].
Само слово происходит от греческого «kallós» – красота и «grápho» – пишу. История каллиграфии связана как с историей шрифта и орудий письма (тростниковое перо – калам в древнем мире, у народов
средневекового Востока; птичье перо в Европе до 1-й половины 19 в.; кисть в дальневосточных странах) [2], так и с развитием искусства в целом. Каллиграфия не всегда преследует цели удобства считывания текста, информации. Она часто сообщает письму эмоционально-образную графическую выразительность. Каллиграфические тексты порой достаточно затруднительно прочесть. Одной из основных
отличительных особенностей линии в каллиграфии является то, что это всегда след от конкретного
инструмента, который выполнен в одно касание. Исходя из особенностей инструментов, материалов и
техники, которую использовал каллиграф, можно добиться разного результата, в зависимости от поставленной цели. Целостность и выразительность письму придает соблюдение определенных в каждом конкретном случае, пропорций элементов букв, между буквами, словами, строками, сочетаниями
слов, росчерков, сочетание написанного и окружающего пространства. Как писал Герман Цапф: «Каллиграфия — это наиболее сокровенная, личная, спонтанная форма выражения. Подобно отпечатку
пальцев или голосу, она уникальна для каждого человека» [3, с. 10]. Ритм письма — повторение элементов и пространств между ними — создает узор и акценты в письме. Каллиграфия находится в состоянии постоянной эволюции. Вместе с инструментами, материалами и техниками, ее начертания
непрерывно изменяются, преобразовываясь в новые алфавиты и стили письма.
Леонид Проненко в своей книге «Каллиграфия для всех» пишет: «Учиться каллиграфии можно в
любом возрасте» [4, c. 7]. Английский педагог Байрон Макдональд рекомендовал это занятие каждому,
способному держать перо, от шести до шестидесяти лет. Известный мастер Востока XV века мирзаXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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султан-Али прославился уже в детском возрасте. «Одна из милостей бога такова, что мне девять лет, а
я пишу этак», – гордился он [4, c. 7].
Письмо – более широкое понятие. Это средство выражения мыслей человека с помощью специально созданных условных знаков [5]. Письмо передает речь на расстоянии. Специально созданные
условные знаки, передающие речь, обеспечивают возможность общения людей и получение информации. А.Р. Лурия в своей работе «Очерки психофизиологии письма» пишет: «Процесс письма относится
психологией к наиболее сложным и осознанным формам речевой деятельности» [7, c. 12]. Навык
письма формируется только в процессе обучения.
Почерк – устойчивая манера письма, зафиксированная в рукописи система привычных движений,
в основе формирования которой лежит письменно-двигательный навык. Он предполагает устойчивое и
индивидуальное выполнение человеком необходимых действий [8]. Почерк отражает индивидуальные
особенности каждого человека. Платон, писал, почерк, личный шрифт – своеобразная диаграмма, графическая формула каждого человека, «геометрия души». По почерку можно достаточно точно определить, кто написал тот или иной текст.
Индивидуальные особенности почерка определяются такими признаками, как: формой букв, высотой букв, шириной букв, расстоянием между буквами, письмом отрывным или безотрывным, письмом
с наклоном или без (если с наклоном, то каким, вправо или влево), расположением знаков букв на
строке. На формирование почерка оказывают влияние такие факторы, как развитость и подготовленность мускулатуры руки и органов зрения к моменту обучения письму, возраст ученика, его отношение
к качеству своего письма, навыки чтения и орфографии, отношение к почерку преподавателя и методы,
которые он применяет при обучении, качество инструментов письма и другие характеристики.
В почерке, в отличии от каллиграфии, важно, чтобы его могли прочитать. Султан-Али Мешхеди
учил: «Почерк, который известен как четкий, – указание на хороший почерк. Письмо существует ради
того, чтобы читали, не для того, чтобы в чтении его были беспомощны» [4, с. 305]. Неотъемлемый признак культуры общения – четкое и разборчивое письмо. Альфред Фербанк писал: «Люди хотят говорить
не только ясно, но и с изысканной и благозвучной грацией. Точно так же нужно и писать: письмо должно быть красивым. Иначе говоря, к письму нужно относиться как к искусству».
Так, можно сделать вывод, что c одной стороны, письмо, почерк носит утилитарный характер.
Разборчивость, понятность написанного от руки сообщения имеет важность для чтения адресатом. С
другой стороны, постановка почерка, как графической деятельности, в младшем школьном возрасте
имеет значение для развития интеллекта, эстетических способностей ребенка, развивает аккуратность
и усидчивость, активность и настойчивость в достижении цели, что имеет отношение к развитию личностных качеств ребенка. В монографии Ю.Ф. Катхановой сказано: «В учебной изобразительной и графической деятельности происходит эффективное развитие простейших приемов отвлеченного (абстрактного) и наглядно-образного мышления, воображения, позволяющего делать отдельные обобщения в том случае, если изучаемый учебный материал подкрепляется фактами и примерами из реально
существующей и понимаемой ими окружающей действительности» [9, с. 22].
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УДК 7

РАСКРЫТИЕ ХАРАКТЕРА ПОРТРЕТИРУЕМЫХ В
КАРАНДАШНЫХ ЗАРИСОВКАХ

Наседкина Полина Сергеевна

магистрант художественно-графического факультета
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Аннотация: В статье речь идёт об особенностях создания портретных зарисовок, рассматриваются
примеры работ известных художников, а также определяется, на что стоит обратить внимание учащимся художественных заведений при создании зарисовки портрета самостоятельно.
Ключевые слова: портрет, портретный жанр, изобразительное искусство, графика, зарисовки.
DISCLOSURE OF THE CHARACTER PORTRAYED IN PENCIL SKETCHES
Nasedkina P.S.
Abstract: The article deals with the features of creating portrait sketches, examines examples of works by
famous artists, and also determines what students of art institutions should pay attention to when creating a
portrait sketch on their own.
Key words: portrait, portrait genre, art, graphics, sketches.
Зарисовки, в отличие от длительного рисунка, где основательно прорабатываются даже мельчайшие детали сложного целого, чаще всего предполагают передачу общего впечатления, самого
главного в объектах изображения. [1, с. 3] Зарисовка, по своему определению, считается рисунком с
натуры, выполненным преимущественно вне мастерской с целью собирания материала для более значительной работы или как упражнение. В отличие от подобного по техническим средствам наброска,
исполнение зарисовки может быть очень детализированным. [2, с. 253] Характерная особенность зарисовки, как и наброска, — простота, обобщенность, широта в передаче формы объекта. Вместе с тем в
зарисовке в не меньшей степени, чем в длительном рисунке, предполагается правильность передачи
формы, пропорций, объёма, пространственного положения, психологического состояния изображаемого человека, а также его характера в целом. Касательно понятия «характер», С.Л. Рубинштейн, советский психолог и философ, определяет его как «те свойства личности, которые накладывают определённый отпечаток на все её проявления и выражают специфическое для неё отношение к миру и
прежде всего к другим людям. […] Знать характер человека — это знать те существенные для него
черты, из которых вытекает, которыми определяется весь образ его действий». [3, с. 670] То есть, в
отличие от психологического состояния человека в данный конкретный момент, характер является более устойчивым понятием. В портрете желательно уловить и тот, и другой аспект.
Зарисовка портрета, с одной стороны, в силу того, что обычно исполняется за достаточно короткий промежуток времени, даёт возможность передать первое, наиболее живое впечатление от натуры.
Художник замечает привлёкший внимание сюжет и сразу переносит его на бумагу, не теряя первоначальных чувств и настроения; не вдаваясь в подробности и не тратя время на доскональное построение формы, как это обычно происходит при работе над длительным рисунком. При этом выполнение
качественной зарисовки требует от художника большого опыта, способности быстро улавливать пропорции и основные отношения в натуре, что бывает трудно исполнимым студентами и художниками,
находящимися в начале своего творческого пути. Однако, стоит отметить, создание набросков и зариXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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совок приобретает особое значение для развития глаза, руки и наблюдательности начинающего художника, ведь в этом случае рисовальщик вынужден отбрасывать детали, стремиться несколькими линиями, штрихами схватить лишь самое существенное, характерное для данной модели. За счёт того,
что при создании зарисовки, обучающийся обычно не вдаётся в построение, он отходит от стандартных
пропорций лица и с большей вероятностью опирается на индивидуальные черты модели, что помогает
лучше уловить её характер. Однако в некоторых случаях длительный рисунок является более подходящим для задачи раскрытия характера по причине того, что зарисовка выполняется быстро и не даёт
нам познакомиться и получше узнать натуру, если ранее мы не были с ней знакомы. Зато, серия зарисовок дает больше возможностей познакомиться с портретируемым, чем длительный рисунок, т.к.
начинающий художник чаще всего в длительном рисунке так и не справляется с задачей передачи характера. Чаще всего студенты в длительном рисунке решают другие задачи: построение, передача
объема, иногда у самых целеустремленных поиски портретного сходства, что можно приравнять к поиску характера.
Наброски и зарисовки сопутствовали работе большинства художников начиная со времён распространения бумаги как материала в эпоху Возрождения. Часто наброски и зарисовки, обобщая изображенный образ, его индивидуальные и типические черты, характер, психологию, полно выражая чувства художника от соприкосновения с действительностью, становятся законченными, самостоятельными работами. Такого рода наброски часто встречаются в творчестве Рембрандта, Дюрера, Энгра, И.Е.
Репина, В.М. Васнецова, В.А. Серова, М.А. Врубеля, известных советских художников — Н.П. Ульянова, Б.В. Иогансона, Г.С. Верейского, Н. Н. Жукова и других.

Рис. 1. В.А. Серов. «Девочки Н.А. и Т.А. Касьяновы»
Техника рисования порой отлично раскрывает и характер самого художника. Обратите внимание,
с какой изящностью В.А. Серов делает зарисовки юных девушек и девочек, передавая их утончённость
лаконичностью линий, некоторой непринуждённостью, лёгкостью в работе (рис. 1). В то же время Серов, как известно, никогда не отличался льстивостью к своим моделям, и уже в зарисовках к парадным
портретам отражалось его прямо противоположное отношение к светским дамам: надменность во
взгляде, заострённые линии, более динамичные композиции.
Зарисовки И.Е. Репина обычно являлись ещё более остроэмоциональными и характерными (рис.
2). Для Репина свойственны подобные работы, что может рассказать нам о нём самом, как о человеке
непростого характера. Некоторая небрежность портретируемого на представленной зарисовке достигается обрывистостью, растрёпанностью линий, верным тональным решением.
В замечательных зарисовках детей советского художника Н.Н. Жукова передаётся вся трогательность и выразительность детских образов (рис. 3). В своих записках он отмечал: «Увлекательное
дело для художника – наблюдать характер маленького человека в его развитии, становлении, видеть,
как появляются у него черты сознательного восприятия жизни, совершенствуется склад его ума,
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наклонностей, привычек». [4, с. 145] Художник отлично передавал в зарисовках детскую натуру и, в том
числе благодаря быстроте исполнения зарисовок, с удивительной точностью улавливал и отображал
на листе мимолётные моменты жизни маленьких людей.

Рис. 2. И.Е. Репин. Зарисовка к работе «Бурлаки на Волге»

Рис. 3. Н.Н. Жуков. "Обида проходит"
Создавая зарисовку портрета самостоятельно, стоит учитывать, на какие моменты в первую очередь обращать внимание, чтобы наиболее точно передать характер. Хорошо, если портретируемый
человек вам достаточно знаком. В таком случае вы, возможно, лучше знаете и понимаете его характер,
можете сделать вывод, на какой части лица стоит акцентировать внимание, какие черты подчеркнуть
или даже утрировать, а какие сделать менее выделяющимися. Тем не менее, если человек вам мало
знаком, зарисовка по первому впечатлению может стать интересной по характерности работой. В
первую очередь обратите внимание на выражение лица модели – определите наверняка, напряжено
ли оно или расслаблено, какую эмоцию выражает. Важным в будущей зарисовке является правильно
пойманная форма овала лица, попадание в его основные пропорции: размер лба, расстояние от линии
бровей до кончика носа и т.д. В создании зарисовки портрета обращайте внимание на глаза модели.
Изображая глаза, следует всё время помнить, что у каждого человека они имеют свой индивидуальный
характер. Во внешности это зависит прежде всего от величины глазных полушарий, от того, как они
расположены в глазничных впадинах. [1, с. 156] Посмотрите, как верхнее и нижнее веко обрамляют
глаз, насколько сильно прикрыт зрачок. Это может сыграть роль в общем восприятии портрета и даже
полностью изменить выражение лица. Губы также отличаются большим разнообразием индивидуальXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных форм и очертаний. Не стоит забывать и о попадании в тональные отношения. Всё это повлияет на
удачность будущего портрета.
В заключение стоит заметить, что зарисовки портретов – интересная тема в изобразительном искусстве. Создание портретных зарисовок, как и зарисовок в принципе, развивает, тренирует глаз художника. Ставить перед студентами и обучающимися задачу раскрытия характера в зарисовке портрета в особенности важно, это станет необычным вызовом, над которым они, возможно, ранее не задумывались, передвинет вектор их внимания на этот аспект и поможет по-новому взглянуть на процесс
рисования. Полезность выполнения таких зарисовок невозможно переоценить, как и их интересность в
качестве самостоятельных произведений, отличающихся особой лёгкостью и часто прекрасно передающих характеры изображаемых людей.
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Аbstract: In this article is clarified the essence of the concept of educational game and its role in the
development of foreign language communication skills of primary school students; a system of exercises for
the development of foreign language communication skills of primary school students based on educational
games and game exercises is described.
Key words: educational games, primary school, creative games, play activities, foreign language.
Educational games are used in the classroom both in primary school, and in the middle and senior levels. But in our work, we will look in detail at game technologies in primary school age.
Primary school age is characterized by brightness and instantaneousness of discernment, ease of entering into pictures. Children are effortlessly included in any action, particularly within the diversion. They organize themselves into a gather game, proceed playing with objects, toys, and non-imitation games appear. In
the game model of the instructive prepare, the creation of a issue circumstance happens through the presentation of a diversion circumstance: the issue circumstance is lived by the members in its amusement encapsulation, the premise of the movement is amusement modeling, portion of the students ' action happens within the
conditional diversion plan. Children act agreeing to game rules (so, within the case of role-playing recreations according to the rationale of the part played, in simulation-modeling diversions, in conjunction with the part
position, the «rules» of the mimicked reality apply). The game environment too changes the position of the
educator, who equalizations between the part of organizer, partner and assistant of the common action.
The arsenal of primary school pedagogy contains games that contribute to the enrichment and consoliXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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dation of children's everyday vocabulary, coherent speech; there are games aimed at the development of numerical representations, learning to count, and games that develop memory, attention, observation, and
strengthen the will.
The effectiveness of educational games depends, firstly, on their precise utilize, and furthermore, on the
deliberateness of the game program in combination with standard educational works out.
Educational games are built as a all-encompassing instruction that covers a certain portion of the educational process and is joined together by a common substance, plot, and character. It incorporates the grouping of games and works out that shape the capacity to distinguish the most characteristic highlights of objects,
to compare them; group games on the generalization of objects concurring to certain criteria; group games
within the essential school creating the capacity to recognize reality from the stunning; gather diversions, raising self-mastery, response to the word, phonemic hearing, mind, etc. At the same time, the game plot develops in parallel with the main content of training, helps to activate the educational process, master a number of
educational elements. [1].
Thus, in primary school age, imaginative thinking prevails, so children are easily involved in play activities. The solution of educational problems can be found through the introduction of a problem situation in the
form of a game. The results of the game appear in a double plan - as a game and as an educational and cognitive result. In the arsenal of primary school pedagogy, there is a wide variety of games in different academic
subjects and pursuing different goals. As practice shows, the effectiveness of games depends, first, on their
systematic use, and secondly, on the purposefulness of the game program in combination with ordinary didactic exercises.
The particular highlights of the game's arrangement are quickly changing circumstances and similarly
quick adjustment of activities to a modern circumstance.
The structure of the game incorporates:
1) the roles accepted by the players;
2) game actions as a means of implementing these roles;
3) game use of objects - replacement of real objects with game, conditional ones;
4) real relationships between players.
A characteristic highlight of the game is its twofold nature, which is additionally inalienable within the
emotional craftsmanship, the components of which are protected in any collective game:
the player performs a genuine action, the execution of which needs activities related to the arrangement
of exceptionally particular, frequently non-standard errands;
a number of angles of this movement are conditional in nature, which permits you to occupy from the
genuine circumstance with its duty and various circumstances. Duality decides the creating impact of the
amusement.
So, as a generalization, we will remember two definitions of the game:
psychological: "Game is an activity in a conditional situation, aimed at recreating and assimilating social
experience" [2].
didactic: «A game is a form of educational activity that imitates certain practical situations and has a
two-dimensional character: on the one hand, the player performs a real activity, on the other – a number of
moments of this activity are conditional in nature, allowing you to distract from the real situation with its responsibility and regulatory circumstances» [3].
In modern pedagogical literature and in practice, games that are made by students themselves are
called «creative» or «plot-role». There are numerous likenesses between games with rules and inventive
ones: the nearness of a conditional game objective, the require for dynamic free action, the work of the creative ability. Numerous games with rules have a plot, parts are played in them. There are moreover rules in creative game, without this, the game cannot effectively pass, but these rules are set by students themselves,
depending on the plot.
The distinction between games with rules and creative ones is as takes after: in a creative game, the action of children is pointed at satisfying the arrange, creating the plot. In games with rules, the most thing is the
arrangement of the issue, the usage of the rules. [4].
XVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Creative games: plot-role-playing, construction and dramatization games.
Plot and role-playing games situate children within the primary bearings of human movement.
Construction games offer assistance your child get it the world of structures and components. Any construction game contains an mental errand, where the child tackles with the assistance of different materials
and activities.
In dramatization games (theatrical games), children express their impressions and encounters.
Games with rules: outdoor games and didactic games.
Mobile games - the rules are defined some time recently the game begins. The preschooler learns to
keep the objective of the movement, to act concurring to the enlightening of an grown-up, to control their behavior and actions.
In the educational game, the child not as it were gets modern information, but moreover generalizes and
solidifies it.
The possibilities of using the game in the educational process are very diverse:
 as a means of training, relaxation, creating an emotionally uplifted and comfortable environment,
educating communicative, volitional and other personal qualities, correction, a means and form of leisure activities, a means of diagnosis, etc.
According to these positions, it is conceivable to decide the meaning and functions of the game within
the educational process. This fabric is recognizable to you from courses in pedagogy, psychology, your claim
involvement and perceptions; summarize it yourself.
The functions of the game activity can be diverse, but the foremost essential ones are proposed underneath.
1) The training function is to develop memory, consideration, recognition of data, the improvement of
common educational skills, and it moreover contributes to the advancement of foreign language skills.
2) The educational function is to teach such a quality as an mindful, sympathetic demeanor to the accomplice within the game; a sense of common assistance and mutual support is additionally created. Students are presented phrases-cliches of speech behavior to improvise discourse treatment to each other in a foreign language.
3) The entertainment function is to create a favorable atmosphere in the lesson, turning the lesson into an interesting, unusual event, an amazing adventure.
4) The communicative function is to create an atmosphere of foreign language communication, to
unite a group of students.
Many teachers and psychologists consider the game to be one of the leading tools that are adequate to
both the nature of childhood and culture. Educational games are very diverse in their content, the degree of
independence of children, forms of organization, and game material. The teacher must skillfully choose the
type that is most suitable for performing certain educational tasks in English lessons. There is no doubt that
the educational game can serve as an effective tool for the development of foreign language communication
skills of students in the case when the teacher can recognize the whole nature and take into account the features of the use of games in the educational process.
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Современная реальность бросает вызов системе образования во всём мире и связано это со
стремительными темпами развития информационного общества. Если раньше для выпускника достаточно было иметь базовый набор знаний и умений, то сейчас для успешного вхождения во взрослую,
успешную жизнь этого недостаточно.
Для удовлетворения современных требований образование должно быть ориентировано на
формирование у обучающихся способности самостоятельно принимать решения и эффективно действовать в условиях растущей неопределённости [1, с. 154]. Это обусловливает повышенный интерес
учёных к поиску новых форм организации обучения в школе. Широким спектром потенциальных возможностей обладает формат образовательного события, в рамках которого реально создать условия
для субъектного становления личности.
Стоит помнить, какую бы технологию мы не выбрали для проведения урока, в любом случае суXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ществуют определенные правила для его планирования. Так знаменитый американский психолог Д.
Кэрролл говорил: «Если вам не удалось сделать план урока, то ваша неудача запланирована». Планирование любого урока состоит из нескольких этапов: определение цели и задач, отбор содержания
учебного материала, подбор методов и приёмов обучения, определение форм организации деятельности учащихся, подбор материала для домашней работы учащихся, определение способов контроля,
продумывание места, времени на уроке для оценки деятельности учащихся, подбор вопросов для подведения итога урока [2].
Чего-то в этом перечне не достает, чтобы урок оставил в сознании детей яркие впечатления. Это
то самое главное, без чего урок-событие не состоится.
Рассматривая образовательное событие как особую форму организации процесса обучения, для
дифференциации выделим отдельные характеристики. Например, Н. В. Волкова [3] определила интересный набор отличительных особенностей, заслуживающих внимательного изучения молодыми учителями:
 соответствие культурным образцам, связь с культурой и жизнью социума;
 уникальность и однократность образовательного события;
 реализация совместной деятельности, направленной на получение значимого для участников результата;
 эмоциональное вовлечение участников, обеспечиваемое за счет выхода за рамки повседневности образовательного события;
 возможность и уместность творческого осмысления, импровизации, создания новых смыслов всеми участниками процесса;
 возможность выбора участниками формы, характера, степени личного участия в образовательном событии;
 трудность прогнозирования результата, обусловленного высокой долей творческого преобразования действительности;
 принятие участниками ответственности за результаты образовательного события;
 высокий уровень самоконтроля и самооценка результатов образовательного события.
Многие согласятся, что сгенерировать в таком ключе урок-событие очень нелегко. Но, как известно, все новое – это хорошо забытое старое. Часто то, что мы ищем, уже описано в великих трудах.
Только знаменитые книги надо рассматривать как культурные образцы, их необходимо читать и перечитывать в контексте обсуждаемых проблем и выявленных противоречий.
Основой любого урока является определенная часть содержания образования. Во время урокасобытия эта крупица социального опыта должна стать незабываемой для растущего поколения, а работа над частицей культуры будет основой для рождения смыслов. Замысел урока – вот что поможет
учащимся и учителю прислушаться к друг другу, вглядеться в детали, задуматься о важном и ценном,
поразмышлять над неизвестным, высказать свои мысли, обсудить идеи, почувствовать прекрасное,
насладиться общением, значит, прожить вместе. Рождение замысла требует выхода за пределы заданного (стандартом, программой, учебником, прежних представлений и пр.). Тогда планирование урока становится сродни режиссуре.
Вот так однажды сделал Яков Исидорович Перельман, и стали появляться одна за другой его
знаменитые книги.
Обратимся и мы к одной из книг для поиска замысла урока математки. «…Запасшись шестом выше человеческого роста, втыкают его отвесно на некотором расстоянии от измеряемого дерева (рис. 1).
Отойдя от шеста назад, по продолжению прямой 𝐷𝑑, находят такую точку 𝐴, из которой, глядя на
вершину дерева, видят на одной линии с ней и верхнюю точку 𝑏 шеста. При этом замечают (здесь нужны услуги помощника) точка 𝑐 и 𝐶, в которых горизонтальная прямая проходящая через 𝑎, встречает
шест и ствол; помощник делает в этих местах пометки, – и измерение окончено. Теперь остаётся только на основании подобия треугольников 𝑎𝑏𝑐 и 𝐴𝐵𝐶, вычислить 𝐵𝐶 из пропорции: 𝐵𝐶: 𝑏𝑐 = 𝑎𝐶: 𝑎𝑐,
𝑎𝐶
откуда 𝐵𝐶 = 𝑏𝑐 ∙ 𝑎𝑐 .
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Рис. 1. Иллюстрация ситуации
Расстояния 𝑏𝑐, 𝑎𝐶 и 𝑎𝑐 легко измерить непосредственно. К полученной величине 𝐵𝐶 нужно
прибавить расстояние 𝐶𝐷 (которое также измеряется непосредственно), чтобы узнать искомую высоту
дерева» [4, с. 15-16].
Данный фрагмент мы рассматриваем как основу образовательного события на уроке геометрии
по теме «Подобие треугольников». Соотнесем выбранный нами отрывок текста книги с перечисленными выше особенностями образовательного события, используя ключевые слова из их описания.
Культура – культурные образцы – социум. Изучая математику, учащиеся усваивают и преобразуют знания, традиции и социальный опыт, необходимые для жизнедеятельности в обществе. Важно
организовать взаимодействие с культурными образцами, помогающее ученикам познакомиться с моделями поведения людей, с их отношением к тем или иным культурным явлениям, ценностям, идеям.
Предложенная ситуация помогает задуматься учащимся о ценности математических знаний и умений и
важности умения применить их в реальной жизни.
Уникальность – однократность. Проведение урока на открытом воздухе само по себе уже уникальное событие для учащихся, в современных реалиях мы привыкли, что весь образовательный процесс проходит в стенах школы. Уникальность ассоциируется с неповторимостью. Уникальное событие
– сложное явление, протекающее в режиме реального времени, здесь и сейчас. При изучении математики уникальность достигается необычным набором инструментом, в нашем случае – шест. Двигаясь к
месту, где развернется действие, ученики использовали его для преодоления препятствий в пути. Он
служил им в качестве подсобного средства (раздвинуть ветки, перенести груз и т.п.), таковым и остался
при необходимости что-то измерить. Вот оно – знакомое и неизвестное в одном лице. Однократность
события (равно как и использование конкретного инструмента) диктуется предложенными обстоятельствами – изменятся условия, событие может не произойти, или пройти иначе (так может найтись и другой инструмент). Постоянная повторяемость утомляет, притупляет внимание, усыпляет сознание.
Эмоциональное вовлечение – выход за рамки повседневности. Вовлечь учащихся в познавательную деятельность и вызвать в них бурю эмоций можно первым же вопросом: «Можно ли измерить
высоту дерева с помощью шеста?». Пусть каждый попробует (захватите несколько шестов) – вот где
простор для творчества и поиска идей. Откажитесь от привычной череды «урок – перемена – урок»,
измените фокус урока, пойдите по другому сценарию – рамки обыденности «растворяются» и дети
вместе с вами начинают творить.
Совместная деятельность – значимый результат. Одной из наиболее эффективных форм работы с детьми, способствующих их движению вперед в развитии ума, воли и чувств, является правильно организованное сотрудничество между учащимися и педагогом [5]. Учитель, формулируя новый вопрос: «Чем можно заменить шест?», предлагает попытаться в группах поискать другой инструмент для
измерения высоты недоступного объекта. Пусть они посоревнуются, кто быстрее обнаружит его у себя
в рюкзаке или создаст в своем воображении. Итог не заставит себя ждать – вот и значимый результат.
Творческое осмысление – импровизация – коллективное создание новых смыслов. По мнению
современных психологов, всякое мышление есть мышление творческое, иного не бывает. ЧеловечеXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ское мышление, способность к творчеству – величайший дар природы [6]. Творчество в предлагаемой
ситуации заставляет импровизировать. Либо учащиеся обсуждают предложенные ими способы измерения высоты названного учителем предмета, или учитель предлагает выбрать из его перечня «инструмент – предмет» и обосновать способ измерения. Так рождаются новые смыслы о границах применимости инструмента и рациональности способа измерения.
Возможность выбора – личное участие. Создание ситуации выбора и успеха на уроке – одно из
важнейших педагогических условий становления индивидуальности ученика в процессе обучения. Учитель просто обязан продумать личное участие каждого. Если кто-то из учащихся не предложил свой
инструмент измерения, пусть оценить идею измерения другого или просто выскажется по поводу происходящего. Учителю полезно в таких случаях поделиться своими эмоциями, тем самым инициируя
выплеск чувств учащихся.
Трудность прогнозирования – творческое преобразование действительности. Какой результат будет получен в конце занятия, спрогнозировать достаточно трудно и это обусловлено, прежде всего, большим простором для импровизации. Невозможно предугадать какие идеи будут приходить в головы учащихся, а ведь каждая из них имеет право на существование, какой бы абсурдной она не была.
История знает множество примеров того, как самые сумасшедшие гипотезы становились научным прорывом и меняли научное мировоззрение.
Принятие ответственности – результаты. Ответственность – это инструмент, который позволяет достичь результата. Если мы предполагаем, что учащиеся смогут работать в группе, это не означает, что вся ответственность ляжет на плечи лидера. Каждый участник группы, как и её лидер, в равной
степени отвечает за результат. Рефлексия – главный элемент урока-события. Сказать – было интересно, нам все понравилась – этого недостаточно. Важнее выразить мысли о том, как прожили вместе это
событие, что изменилось в каждом, каким будет следующий урок – предложения от учащихся.
Высокий уровень самоконтроля – самооценка результатов. Очевидно, что поставив перед учащимися задачу о поиске способа измерения высоты некоторого объекта, учитель заранее знает ответ.
Может случиться так, что кто-то из учащихся не смог высказаться на уроке, а, придя домой, сожалел об
этом. Продолжение урока-события можно обеспечить постановкой домашнего задания: сравните свои
идеи, умозаключения с эталоном (текстом учебника или интернет ресурса) и оценить их; найдите способы измерения высоты объектов в истории математики, в научно-популярной и художественной литературе; запечатлейте свои поиски в творческом отчете «Как можно измерять высоту предметов.
Каждое событие в жизни человека рождает новое. Урок-событие призван воспитать любовь учащихся к познанию и общению, пробудить интерес к учению. Отрывок из книги, ёмкое высказывание,
сюжет фильма или загадка над которой трудятся уже сотни лет – всё это в умелых руках учителя может послужить основой для урока-события.
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К настоящему времени реализация федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в России должна осуществляться в полном объёме. Требования к результатам освоения основной образовательной программы прописаны как на базовом уровне, так и на углублённом (профильном), их реализация позволяет обеспечить достижение планируемых результатов обучения.
Внедрение стандарта нового поколения потребовало кардинального изменения подходов к
школьному обучению. Три вида результатов – личностные, метапредметные и предметные – ориентируют школу на широкое использование развивающего и личностно-ориентированного обучения, что в
итоге должно привести к построению новой школы.
Практика школьного образования показала, что усилиями одной лишь школы невозможно обеспечить выполнение социального заказа. На помощь школе, реализующей программы основного образования, приходят организации дополнительного образования школьников. В рамках нашего исследоXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вания выявлены возможности дополнительного образования на примере организации и проведения
олимпиад школьников.
Мы понимаем, что описание лишь процесса организации и проведения олимпиад не позволяют
сформировать теоретическую базу для дальнейшей реализации образовательных стандартов, поэтому
важно дидактически обосновать особенности исследуемого вопроса.
Необходимость рассмотрения дидактического обеспечения организации и проведения олимпиад
школьников обусловлена совершенствованием и развитием системы дополнительного образования, а также
необходимостью поддержки основного общего образования в ходе реализации государственных стандартов.
В научной литературе широко используется понятие «дидактическое обеспечение», но его толкование отсутствует в Российской педагогической энциклопедии. Достаточно часто не раскрывается его
сущность в диссертационных исследованиях и научных статьях, в название которых входит этот термин. Тем не менее, многие ученые изучали проблему дидактического обеспечения с разных сторон.
Например, О. Ю. Ананьин проанализировал исследования отдельных видов дидактического обеспечения учебной работы в вузе [1].
В работах Э. Г. Скибицкого и Л. И. Холиной рассмотрены методологические основы разработки
дидактического обеспечения образовательного процесса в вузе. Под разработкой дидактического
обеспечения они понимают совокупность связанных технологических этапов, обеспечивающих результативную совместную мыслительную деятельность команды разработчиков по созданию полезного
образовательного продукта [2].
К нашей работе близко исследование И. В. Усковой [3], которая изучила аспекты разработки дидактического обеспечения домашней учебной работы школьников и внедрения в практику обучения в
условиях современной информационно-образовательной среды.
В педагогических исследованиях последнего десятилетия дидактическое обеспечение большинство
авторов понимают как систему, содержащую элементы разной природы, имеющие отличительные функции, находящиеся во взаимосвязи [4]. Учитывая взаимосвязи между компонентами дидактического обеспечения, становится возможным проектирование деятельности учителя и учащихся и ее результатов.
В дидактическое обеспечение олимпиады школьников в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта на всех этапах обучения нами включены следующие составляющие:
1) дидактические основания проектирования и сопровождения олимпиад школьников (изменение роли олимпиад в условиях современной образовательной среды; цели, задачи и формы проведения олимпиад; изменение роли педагогов при подготовке и проведении олимпиад);
2) классификацию заданий, учитывающих специфику олимпиады;
3) дидактические требования к организации и проведению олимпиады (требования к достижению комплексного образовательного результата, требования к организации взаимодействия школьников и педагогов на этапах подготовки и проведения олимпиады, требования к конструированию олимпиадных заданий, требования к оцениванию работ, выполненных школьниками).
В настоящее время существуют различные виды олимпиад школьников, однако нет общей научно обоснованной классификации, учитывающей педагогические условия организации и проведения
олимпиад. В нашем исследовании рассматриваются следующие виды олимпиад: предметная, эвристическая, метапредметная, деятельностная.
Предметная олимпиада – это соревнования учащихся по общеобразовательным предметам,
способствующие выявлению талантливых участников. Эта олимпиада имеет самую богатую историю (с
1934 г.). В настоящее время Всероссийская олимпиада школьников проводится в четыре этапа –
школьный, муниципальный, региональный и заключительный.
Для данной олимпиады разработаны многие составляющие дидактического обеспечения:
1) положение о проведении Всероссийской олимпиады школьников для каждого этапа, в котором четко представлена цель проведения олимпиады и разработаны требования к ее проведению;
2) накоплено огромное количество заданий олимпиады прошлых лет различных типов (задачи
логические, геометрические, алгебраические и др.);
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3) каждый год выпускаются методические рекомендации к составлению, решению и оцениванию заданий конкретного года.
Разработана индивидуальная форма проведения олимпиады, представление выполненных заданий в письменном виде. В последнее время возобновлены и устные олимпиады – «Математический
праздник» (на базе МГУ), «Весенний турнир Архимеда» и др.
Эвристическая олимпиада возникли в системе эвристического типа образования (А. В. Хуторской). Отметим, что в качестве дидактического основания проведения олимпиады выступает её цель –
«выявление и развитие творческих способностей учащихся» [5]. Не требуется специальной подготовки
к олимпиаде, участникам предлагаются задания открытого типа, отличающиеся для разных возрастов,
результатом будет собственный образовательный продукт. Среди критериев оценивания называют
«оригинальность, аргументированность, мировоззренческую глубину предлагаемых гипотез, проектов,
моделей, сочинений».
Метапредметная олимпиада как командное первенство, основой которого является взаимодействие учащихся разного возраста, появилась в условиях введения ФГОС ООО. Четко определена ее
цель – выявление школьников с высоким уровнем сформированности метапредметных навыков, основная задача – определение уровня сформированности универсальных учебных действий. Олимпиадные задания носят исследовательский и проектный характер, требуют умения видеть проблемы,
проводить анализ данных, генерировать идеи, моделировать, работать в команде [6].
Особое место в нашей работе отведено деятельностной олимпиаде. Деятельностная олимпиада – это олимпиада по решению комплекса задач, содержащего в себе специально сконструированные
задания по разным предметам, выполнение которых требует включения школьников в активную самостоятельную познавательно-творческую деятельность, осуществляемую в командном режиме [7, с. 61].
Отметим, что эта олимпиада самая юная среди названных олимпиад – ей чуть более пяти лет. Разработана ее концепция, в положении обозначена цель – «пропаганда деятельностных практик открытого
образования и профессиональное развитие у студентов и педагогов базовых компетенций (проектная,
коммуникативная, исследовательская) в организации условий для развития этих компетенций у младших подростков» [8, с. 5]. Впервые цели детей и взрослых объединены – «Развиваемся, действуя».
Определены требования к организации и проведению олимпиады, разработана открытая система критериев оценивания, процедура защиты и процедура построены в контексте деятельностной парадигмы учения. Научно обоснованы функции и роли всех участников олимпиады. Главной задачей
педагогов и студентов – тьюторов является организация диалога, общения и взаимодействия её участников. Ежегодно обогащается дидактический комплекс, включающий в себя дидактические материалы
общего предназначения и отвечающие определённой общей цели, открытые задания исследовательского и развивающего характера.
Выразим убеждение, что деятельностная олимпиада школьников является новым шагом в развитии олимпиадного движения. Деятельностный подход, который является основой олимпиады, за счёт
своих особенностей позволяет реализовать целый ряд задач, которые ставит перед современным образованием общество, но самое главное – создавать условия для развития субъектности школьников и
успешной самореализации.
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Аннотация: в данной статье представлены и проанализированы данные течения и исходов вагинальных родов у женщин с рубцом матки. В результате исследования выявлено, что изучаемая группа
женщин принадлежит к резерву снижения частоты кесарева сечения с положительными перинатальными исходами.
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CHARACTERISTICS OF THE RESULTS OF VAGINAL DELIVERY IN WOMEN WITH A SCAR ON THE
UTERUS FOR THE PERIOD 2017-2019
Chalykh Julia Iurievna,
Mashoshina Lada Olegovna,
Lobusova Natalia Andreevna
Scientific adviser: Ohotnikova Natalya Olegovna
Abstract: this article presents and analyzes data on the course and outcomes of vaginal delivery in women
with uterine scar. As a result of the study, it was revealed that the studied group of women belongs to the reserve of reducing the frequency of cesarean section with positive perinatal outcomes..
Key words: uterine scar, vaginal delivery, obstetrics, caesarean, women.
Самой распространенной операцией в современном акушерстве является операция кесарева сечения (КС). По литературным данным периодичность КС в последние годы составляет около 29 % [3],
но при этом частота планового КС возрастает с каждым годом.
Количество реконструктивно-пластических операций на матке повышается, что способствует
формированию рубца [1]. Также стоит отметить, что при наличии состоятельного рубца, а также отсутствии других показаний к КС преимущество отдают самопроизвольным родам [4].
Поэтому целью нашего исследования стало изучение течения родов у женщин, имеющих рубец
на матке.
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На основе данных, предоставленных ОБУЗ «Курская городская больница № 6», было проведено
исследование, включающее в себя ретроспективный анализ на основе 48 историй родов акушерского
отделения за период с 2017 по 2019 год.
В процессе исследования оценивался ряд клинических параметров течения родов у женщин,
имеющих рубец на матке: возраст беременных, тип операции на матке, какие по счёту роды и их срок,
оценка состояния рубца на матке, особенности течения и исход родов [2].
В ОБУЗ «КГБ № 6» в период с 2017 по 2019 года приняли 2914 родов, из них операцией кесарево
сечение закончилось 844 (28,9%) родов, естественными родами завершились 2070 (71%) родов, из них
48 (2,1%) родов с рубцом на матке.
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Рис. 1. Характеристика принятых родов на базе ОБУЗ «КГБ № 6»
в период с 2017 по 2019 гг.
Средний возраст беременных составляет 28 лет ± 0,48 года, включающий: 41 пациентку (85,42%)
после операции КС и 7 пациенток (14,58%) после реконструктивно-пластических операций. Большинство из исследуемых являются повторнородящими женщинами – 46 пациенток (95,8%), а первородящих – 2 пациентки (4,2%).
Состояния рубца на матке оценивалось при плановых скрининговых исследованиях и при поступлении женщины в акушерский стационар с использованием ультразвукового исследования. Так,
толщина миометрия составила 2,5– 3,0 мм у 2-х (4,2%), 3,0 – 4,0 мм у 36-ти (75%), 4,0 – 5,0 – 7-ми
(14,6%), 5,0 – 6,0 мм у 3-х (6,2%) обследованных женщин.
При диагностике с помощью ультразвукового метода на дородовом этапе у 4,2% обследуемых
были выявлены единичные сосудистые локусы в зоне рубца на матке, а у 95,8 % – удовлетворительное разрастание кровеносных сосудов в области рубца.
Самостоятельные роды развивались у 42-х пациенток (87,5%), а 6-ти (12,5%) пациенткам была
назначена амниотомия. У всех пациенток роды с благоприятным исходом: 7-8 баллов по шкале Апгар у
6 новорожденных, 8-9 баллов у 44 новорожденных. 4-ро (8,3%) родов закончились рождением новорожденных массой более 3500 г. Средний вес новорожденных детей составил 3308±346 г. Среднее
время течения родов составило 7,35 ±0,37 часов. Сразу после родов проводили ультразвуковую диагностику или ручное исследование органов малого таза, а также рубца на матке. Признаков несостоятельности рубца выявлено не было. В послеродовом периоде инфекционных осложнений у родильниц
с рубцом на матке зарегистрировано не было.
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Рис. 2. Распределение женщин с рубцом на матке по категориям в зависимости от толщины
миометрия, %
Таким образом, проведенное исследование наглядно продемонстрировало, что наличие рубца
на матке не является определяющим фактором использования в дальнейшем исключительно оперативного пути родоразрешения путем кесарева сечения всех последующих беременностей женщины с
рубцом на матке. На основе проведенного ретроспективного анализа можно сделать вывод, что при
отсутствии противопоказаний к родоразрешению через естественные родовые пути и динамическим
подтверждением состоятельности рубца на матке, рассматриваемая категория женщин входит в группу
резерва по снижению частоты кесарева сечения с благоприятными перинатальными исходами.
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Аннотация: Зубное протезирование у детей с несформированным прикусом является относительно
новым разделом ортопедической стоматологии, но весьма важным. Ранняя потеря зубов вследствие их
порчи или гибели влечет за собой развитие атрофии костной ткани в месте утраченного зуба, при этом
кость перестает нормально развиваться. Восстанавливая дефект зубного ряда челюсти вновь начинают полноценно расти, вследствие жевательной актвности.
Ключевые слова: Зубочелюстные аномалии, адентия, strip коронки, иммедиат-протезы, молочный прикус.
METHODS OF ORTHOPEDIC TREATMENT OF CHILDREN WITH EARLY LOSS OF BABY TEETH
Parshukova Anastasiya Igorevna,
Shestakova Valeriya Igorevna
Scientific adviser: Baroyan Margarita Artakovna
Abstract: Dental prosthetics in children with unformed bite is a relatively new section of orthopedic dentistry,
but it is very important. Early loss of teeth due to their damage or death leads to the development of bone atrophy in the place of the lost tooth, while the bone ceases to develop normally. With the replacement of defects in the dentition with a prosthesis, the jaw bones begin to perform the full function of chewing again and,
thanks to natural functional irritations, develop normally.
Key words: Dentoalveolar anomalies, adentia, strip crowns, immediate prostheses, milk bite.
Введение. Раннее удаление молочных зубов является актуальной проблемой в наше время. Зачастую потеря одного или нескольких молочных зубов является вынужденной мерой при возникновении острых воспалительных заболеваний или травм. Наибольшую опасность влечет за собой формирование неправильного патологического прикуса. Формирование такого прикуса является следствием
неправильного роста челюстных костей. Рост и развитие челюстей зависит от жевательной нагрузки на
кости и на отдельные зубы в процессе пережевывания пищи. Потеря даже одного зуба приводит к неправильному распределению жевательного давления, что является следствием задержки полноценного роста челюстей [1].
Материалы и методы исследования. С целью исследования в стоматологической поликлинике
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был произведен профилактический осмотр 40 детей в возрасте от 8 до 15 лет с целью выявления стоматологического статуса. В указанной младшей группе определяли осложнения раннего удаления молочных зубов и возможные зубочелюстные аномалии. Обследование производилось при помощи стандартных стоматологических наборов.
Результаты исследования. Зубочелюстные аномалии являлись частой патологией и встречались у 34 детей (85%). Этиологические факторы были структурированы и среди них выделяли раннее
удаление молочных зубов вследствие осложненного кариеса, потеря молочных зубов после травмы, а
также удаление после значительных сколов эмали и вывиха зуба. В преобладающем количестве случаев (32,5%, n=13) встречались аномалии положения отдельно стоящих зубов, такие как отклонение
или смещения зуба в вестибулярное или оральное положение. При этом у детей наблюдались проблемы с произношением отдельных звуков, нечёткая речь, эстетические проблемы, а также травмы слизистой оболочки при жевательных движениях. Также было выявлено наличие глубокого прикуса у 8 (20%)
детей, скученность зубов у 4 (10%), перекрёстный прикус у 6 (15%), прогения у 3 (7,5%). Важным изменением при частичной адентии является нарушение звукообразования и речи. Четкая правильная речи
непрерывно связана с целостностью зубного ряда и при его нарушении возникает шепелявость, потеря
правильного произношения отдельных звуков.
Таким образом, высокая частота зубочелюстных аномалий у детей свидетельствует о низком
уровне профилактических мероприятий в данной возрастной группе.
Зубочелюстные аномалии и осложнения кариеса находятся в тесной взаимосвязи. Несвоевременное лечение кариеса приводит к потере зуба вследствие острого воспалительного процесса, что
влечет за собой нарушение целостности зубного ряда. В детском возрасте это является весьма опасным явлением [2].
Своевременная диагностика воспалительных процессов в твердых и мягких тканях временного
прикуса позволяет остановить патологический процесс и сохранить здоровые зубы в постоянном прикусе. При этом отсутствие профилактических ортодонтических мероприятий способствует появлению
заболеваний со стороны аномалий прорезывания постоянных зубов, таких как дистопия, ретенция,
возникновение диастем больше физиологической нормы. Дефекты зубных рядов нарушают целостность зубной дуги и мешают нормальному распределению жевательного давления, что приводит к
функциональной перегрузке рядом стоящих зубов. Перегрузка в свою очередь приводит к смещению
рядом стоящих зубов в сторону отсутствующей группы.
Для детского зубопротезирования используются Strip коронки. Показаниями к их применению являются травмы, кариозные и некариозные поражения зубов, а также бруксизм. Главной функцией таких
коронок является обеспечение сохранности пульпы, так как при удалении нерва имеется риск повреждения зачатка постоянного зуба. Ортопедическое лечение детей возможно детскими штифтовыми конструкциями. Детские штифтовые вкладки аналогичны взрослым, но имеют свои особенности. Такие конструкции можно устанавливать только в постоянных зубах, так как при прохождении каналов молочных
зубов можно повредить зачаток постоянного зуба. Благодаря конструктивным особенностям «моста» сохраняется рост зубочелюстной системы. Протезное устройство может быть односторонними (консольный) – если отсутствует только одна коронка, и раздвижным – в случае нескольких дефектов подряд.
Обычный мост у взрослого человека крепится на две концевые опоры, а у детей постоянная фиксация
растущих единиц опорными коронками может привести к задержке роста зубочелюстного аппарата. Пластиночные протезы. Являются легкими, как по изготовлению, так и использованию конструкциями. Имеют
преимущества, так как низко аллергенны, могут применяться при потере нескольких зубов и имеют невысокую стоимость. При выборе такой конструкции нужно помнить о том, что такие протез изготавливается
из акриловой пластмассы и может вызвать раздражение на слизистой оболочке полости рта. Так же, при
неудовлетворительной гигиене полости рта пластиночный протез имеет свойства накапливать запахи.
При потере одного или двух зубов возможно применение иммедиат-протеза, который также
называют «бабочкой». Это съемная ортопедическая конструкции, состоящая из пластмассового базиса, который удерживает искусственную коронку. В такой системе крепежными элементами являются
крючки или кламмеры.
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Выводы. Зубочелюстные аномалии как последствия раннего удаления молочных зубов являются частой стоматологической патологией. Кариес молочных зубов и его осложнения приводят к деформации зубных рядов, возникновению аномалий положения зубов и прикуса. При этом возникают не
только эстетические проблемы, но и функциональные нарушения зубочелюстной системы.
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О СОВРЕМЕННЫХ МОТИВАЦИЯХ СТУДЕНТОВМЕДИКОВ ПРИ ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ ВРАЧА
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Аннотация: Учиться профессии врача было непросто всегда, а тем более в настоящее время, когда
риск заразиться и умереть в период пандемии COVID-19 при исполнении своего служебного долга делает эту профессию практически героической… Какую же мотивацию находят нынешние студентымедики, поступая на обучение в медицинский вуз в столь непростое время? Опрос был проведен в период зимней практики на первом курсе лечебного факультета (более 200 обучающихся), но коснемся
мы сегодня лишь наиболее интересных моментов в полученной от студентов информации...
Ключевые слова: информация, мотивация, студенты-медики, выбор профессии врача.
ABOUT THE MOTIVATIONS OF MEDICINE STUDENTS WHEN CHOOSING A DOCTOR'S PROFESSION
Sharifova Arzu Rafigovna,
Knyazhev Ilya Sergeevich,
Baibukhtina Daria Vladimirovna,
Pokhodenko Irina Viktorovna
Abstract: Learning the profession of a doctor has always been difficult, and even more so now, when the risk
of contracting and dying during the COVID-19 pandemic in the line of duty makes this profession almost heroic
... What motivation do current medical students find when enrolling in medical education? university in such a
difficult time? The survey was conducted during the winter practice period in the first year of the medical faculty (more than 200 students), but today we will only touch on the most interesting points in the information received from students ...
Key words: information, motivation, medical students, choice of a doctor's profession.
«Как я пришла к профессии врача?
Еще с раннего детства меня притягивала медицина, особенно - люди в белых халатах, для меня
они были – как ангелы…
В нашем роду медиков нет, поэтому я не могу похвастаться, что продолжаю род медиков, но,
скорее всего, я открываю для нашего рода этот большой и тернистый путь в медицину…
Обучаясь в школе, я была верна своей мечте… И, окончив 11 классов, я выбрала «Кировский
медицинский колледж», чтобы все-таки понять, моя ли это профессия. Ответ, конечно же, я нашла не
сразу, так как первый год был тяжелым… Но, втянувшись в процесс обучения, я поняла, что выбрала
верный путь. И вот после трех лет обучения, получив специальность акушерки, я все-таки решила открыть для себя и своей семьи – и врачебный путь…
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Для этого придется достойно пройти сложный период обучения, который в дальнейшем у врачей
будет продолжаться на протяжении всей трудовой деятельности. Самосовершенствование, постоянное
расширение знаний и навыков – эти задачи будут сопровождать меня, как будущего врача, всю жизнь,
поскольку без них даже самый одаренный специалист не сможет добиться истинных высот в своей
профессии. И самое важное, считаю, – это постоянное стремление врача к саморазвитию, ведь от каждого его решения будет зависеть жизнь и здоровье его пациентов. Врач также должен быть уверен в
своем здоровье и высокой трудоспособности, готовности к самопожертвованию и умению переносить
огромные моральные и физические нагрузки.
Но самое главное, чем должен обладать врач – это любовью к людям. Научиться любить людей,
вникать в их проблемы, прислушиваться к окружающим и быть к ним предельно внимательным, а это далеко не просто. Для этого необходимо быть по-настоящему сильным и добрым человеком, и тогда
добро вернется к тому, кто каждый свой день посвящает помощи страждущим людям.
Еще обучаясь в колледже, меня притягивали такие предметы, как: терапия, акушерство, гинекология, поэтому мой выбор пал на лечебное дело.
Если сравнивать две специальности, то их кратко можно охарактеризовать таким образом.
Врач-терапевт: принимает пациентов в поликлинике, лечит их консервативными методами в стационарах больниц. Для этого он проводит осмотры, опросы, собирает анамнез заболевания, дает направления на анализы. После постановки диагноза назначает терапию, при необходимости - рекомендует оперативное лечение. Также врач-терапевт должен терпеливо выслушивать и морально поддерживать старшее
поколение, вселять в пожилых людей надежду на выздоровление и долголетие. Порой, от моральной поддержки становится намного легче, и тогда пациенты с улыбкой приходят на следующий прием...
Врач акушер–гинеколог: ведет прием в женской консультации, наблюдает за состоянием матери
и развитием плода, контролирует весь период течения беременности. В роддоме врач вместе с акушеркой участвует в процессе родов, в случае необходимости проводит оперативные вмешательства,
ведет послеродовый период...
Считаю, что только на старших курсах я смогу сделать выбор, врачом какой специальности я хочу стать... И еще считаю, что будущему врачу уже с первого курса необходимо работать хотя бы санитаром, чтобы потом, после вуза не начинать все «с нуля», а прийти в коллектив больницы уже многое
знающим специалистом. Уверена, что это необходимо для того, чтобы в будущем не жалеть о выбранной профессии, а всегда с улыбкой на лице встречать своих пациентов, одним своим видом уже внушая им надежду на выздоровление…»
«Выбор профессии врача основывается на стремлении человека постигать знания и опыт людей,
развивавших медицину в разных её направлениях. устройств для предупреждения, обнаружения и лечения заболеваний.
Круг интересов, которым должен обладать врач, очень широк и охватывает все стороны жизни
человека. Выбор профессии каждым человеком определяется по-своему. Те, кто выбрал путь врачебной деятельности – выбрали благородное и ответственное дело.
Для того, чтобы помогать людям, нужно владеть очень большой теоретической базой, в которую
входит множество дисциплин, а список литературы порой бесконечен. Становление специалиста начинается с изучения микро- и макроструктур человеческого организма, физиологических особенностей и
многого другого.
Мой выбор профессии врача начался с самого детства, потому что моя прабабушка работала в Кировской областной клинической больнице и много рассказывала о своей работе. У нее сохранились некоторые медицинские инструменты, которыми пользовались врачи в 50-е годы XX века. В школе меня всегда увлекала биология: мне нравилось изучать строение человека - как на микро-, так и на макро-уровнях.
На 15-летие мне подарили полный сборник Большой Медицинской Энциклопедии, включающий в
себя 29 томов, и полный сборник томов Большой Советской Энциклопедии, состоящий из 30 томов. С
тех пор моё увлечение медицинской сферой значительно увеличилось, так как я стал владеть большей
информацией, чем мои сверстники. Мне нравилось изучать анатомию и физиологию человека, понимать биомеханику движений тела…
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Постепенно развивалось аналитическое мышление, связь между структурами человеческого организма. Изучение зависимостей между структурами организма составляет для врача очень важную
компетенцию – умение быть исследователем. Каждое исследование должно подвергаться статистической обработке, что позволяет выдвигать определённые предположения (гипотезы) о существовании
взаимосвязи между теми или иными структурами, что очень важно в профессии врача, где, зная общие
симптомы, необходимо прийти к частному, единственно-верному решению для помощи человеку.
Понимание статистических закономерностей позволяет осуществлять статистический учёт в медицине. Медицинская статистика включает в себя как методы статистических наблюдений, так и математический анализ полученной информации, что позволяет решать методологические и организационные проблемы в медицине.
Оценка общественного здоровья, здоровья отдельных социальных групп населения, различные
показатели здоровья и здравоохранения, взаимосвязи влияния конкретных факторов на различные
результаты с указанием математической достоверности… И - так далее.
Мне нравится постоянно учиться, познавать все новые грани необъятной медицины… Уверен,
что только знания смогут привести меня к моей мечте – стать хорошим хирургом и помогать людям».
«Каждый человек мечтает в юности достичь очень многого в жизни. Для этого, в частности, – нужно правильно выбрать профессию, которая бы нравились самому себе и приносила бы пользу людям.
Я хочу стать врачом и свое будущее - связать с медициной, потому что врач – это одна из благороднейших профессий на свете, о которой мечтаешь с детства. Для того, чтобы стать Врачом с большой буквы, недостаточно владеть лишь тем материалом, который изложен в медицинских учебниках…
И лучшее лекарство для пациента – не то, которое продают в аптеке, а то, что находится в голове и
сердце врача… Правильно гласит народная мудрость: «Если после беседы с врачом пациенту не стало лучше – это не врач…». И еще один моральный принцип медицины: «Оказывая пациенту помощь,
не нанеси ему вреда!». Профессия врача – это тяжелая, но интересная работа с очень большим долгом – помогать людям, быть добрым, внимательным и отзывчивым человеком, уметь облегчать страдания больных. Еще уверена, что хороший врач должен быть смелым, уметь быстро принимать решения и не бояться брать ответственность за них; суметь сделать все для того, чтобы человек выжил и
выздоровел. Я уверена, что стану хорошим и компетентным специалистом, а для того, чтобы стать
Врачом с большой буквы – сделаю все, что от меня зависит и что для этого будет необходимо».
Не это ли – современная клятва врача!? И - будем надеяться, что через 6-7 лет страна получит
плеяду новых высококвалифицированных специалистов с принципами и мотивациями, которые только
начинающие студенты описали сегодня в этой работе… Пожелаем же им удачной врачебной судьбы!
© А.Р. Шарифова, И.С. Княжев, Д.В. Байбухтина, И.В. Походенько, 2021
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РЕЗУЛЬТАТЫ СИСТЕМНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ПОСЛЕРОДОВЫХ ЭНДОМЕТРИТОВ У КОРОВ
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Аннотация: В статье представлены результаты системного лечения послеродовых эндометритов у
коров с использованием гентамицина в сочетании с окситоцином, пенообразующих таблеток и фуразолидоновых палочек. Данный опыт лечения был проведен на коровах в количестве 5 голов чернопестрой породы одного из хозяйств Красноярского края. В результате проведенного лечения, выздоровление у коров наступило на 7,3±1,1 сутки, а сроки бесплодия составляли 24±1,9 суток.
Ключевые слова: крупный рогатый скот, послеродовый эндометрит, воспроизводительная функция,
опыт лечения, окситоцин, антибактериальные препараты.
RESULTS OF SYSTEMIC TREATMENT OF POSTPARTUM ENDOMETRITIS IN COWS
Shmulova Nadezhda Viktorovna
Abstract: The article presents the results of systemic treatment of postpartum endometritis in cows using gentamicin in combination with oxytocin, foaming tablets and furazolidone sticks. This treatment experiment was carried out
on cows in the amount of 5 heads of black-and-white breed of one of the farms of the Krasnoyarsk Territory. As a
result of the treatment, recovery in cows occurred on 7.3±1.1 days, and the duration of infertility was 24±1.9 days.
Key words: Cattle, postpartum endometritis, reproductive function, treatment experience, oxytocin, antibacterial drugs.
В условиях современного мира, когда растут потребности людей в получении качественного продукта, хозяйства сталкиваются с проблемами послеродовых заболеваний, приводящие к снижению
продукции. Любые осложнения после родов приводят к значительным экономическим потерям, так как
в дальнейшем заболевания могут снизить процент оплодотворяемости коров и выход телят; снизить
молочную продуктивность, в конечном итоге, ранняя выбраковка животного. Наиболее распространёнными последствиями после отёла у коров являются такие осложнения, как задержание последа и воспаления эндометрия матки, влагалища различного характера. Чаще всего, эндометриты регистрируются после отёла коров в течение первой недели, а может некоторое время воспаление развиваться в
скрытой форме [5, с. 141]. Большинство ветеринарных врачей, ученых, авторов основными причинами
эндометритов, считают инфицирование половых путей при несоблюдении правил асептики и антисептики во время родовспоможения, травматизм эндометрия в процессе родового акта. Также, многие авторы, называют причинами эндометритов нерациональное кормление, несоблюдение правил содержания коров в послеродовом периоде, не правильная эксплуатация животных. Так, по мнению Грига О.Э.
и соавт. (2013) низкое содержание каротина, витамина А в кормах животных, особенно в осенне-зимний
периоды, провоцируют развитие послеродового гнойно-катарального эндометрита. Кроме того, послеродовые осложнения могут быть синдромом различных инфекционных болезней.
В связи с этим, перед ветеринарными специалистами встает вопрос управления процессами
размножения, увеличения плодовитости и минимизирования бесплодия коров. Это, в свою очередь,
требует использовать качественный подбор препаратов, которые можно использовать для лечения коXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ров с послеродовыми осложнениями с минимальными затратами и быстрым восстановлением животных после отёла [6, с. 117].
В связи с этим, в одном из хозяйств Красноярского края, благополучного по инфекционным заболеваниям было проведено клиническое обследование коров черно-пестрой породы в количестве 5 голов
с диагнозом острый гнойно-катаральный эндометрит. При сборе анамнеза выявили, что у трех коров было задержание последа, отделенный в течение суток после родов оперативным способом. На четвертые
сутки после оперативного вмешательства, у животных наблюдались выделения из половых путей желтоватого цвета слизисто-гнойного характера, загрязнение задней поверхности хвоста в виде засохших корочек. В результате ректального исследования, у всех пяти коров отмечалась вялость стенок матки,
флюктуация матки, ее атоничность, рога матки были ассиметричны и опущены в брюшную полость.
Общее состояние животных было удовлетворительным. Температура тела у обследованных животных находилась в пределах 37,8-39°С. Дополнительно, было проведено бактериологическое исследование выделенного экссудата. В результате, выявлено следующее: от двух коров S. аureus, от
остальных животных – ассоциация E. Coli + S. Saprophyticus + S. аureus.
Большинство авторов и ветеринарных специалистов, рекомендуют системное, комплексное лечение эндометритов. Как правило, во всех случаях выявления воспаления слизистых оболочек матки
применяют антибактериальные препараты, которые вводят как внутриматочно, так и внутримышечно,
либо в сочетании с новокаиновыми блокадами. Р.Н.Ахмадеев (2007), Р.Г. Госманов с соавт. (2001) в
своих работах отмечали высокую эффективность (до 92,5%) прополиссодержащих палочек, которые
рекомендуется применять в комплексе.
Т.Е. Григорьева с соавт. (2016) сообщают, что для лечения эндометритов эффективно использовать иглопунктуры в сочетании с антибактериальными препаратами. Их испытание подтвердило эффективность способа лечения и привело к повышению количества выздоровевших животных, снижению индекса оплодотворения и продолжительности бесплодия, а также, отметили повышение среднегодовой молочной продуктивности и выход телят.
Для лечения коров в нашем случае была применена следующая схема лечения:
 новокаиновая блокада с использованием 0,5% новокаина в дозе 100 мл и раствор гентамицина сульфата 4% в дозе 7 мл на 100 кг живого веса, 2 раза в день 3 дня;
 для стимуляции сократительной деятельности матки вводили внутривенно 0,5% раствор окситоцина в дозе 40 МЕ/животное, двукратно с интервалом 24 часа;
 для купирования воспалительного процесса в полости матки использовали экзутер М однократно в количестве 2 таблетки/животное. В дальнейшем, вводили внутриматочные палочки с ихтиолом и фуразолидоном в количестве 4-5 штук/животное трехкратно с интервалом 48 часов.
В результате проведенного лечения, наблюдали выздоровление коров на 7,3±1,1 сутки, сроки
бесплодия составляли 24±1,9 суток.
Таким образом, выбранная схема лечения послеродового гнойно-катарального эндометрита привела к выздоровлению всех пяти коров в короткие сроки. Схема лечения достаточно проста в использовании и не требует существенных экономических затрат со стороны хозяйства.
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Аннотация: На смену овощным плантациям пришли гармоничные картины газонов, альпийских горок и
водоемов, радующих глаз. Корнями оформление территории уходит глубоко в историю. Раньше красивое оформление своих усадьб фруктовыми садами и цветами могли себе позволить только вельможи.
Сейчас же это становится доступным для любого желающего.
Ключевые слова: ландшафтный дизайн, озеленение, оформление, стиль, участок.
STYLES IN LANDSCAPE DESIGN
Irismetov Aziz Ahrorovich
Scientific adviser: Sungurova Natalia Rudolfovna
Abstract: Vegetable plantations have been replaced by harmonious pictures of lawns, alpine slides and reservoirs that delight the eye. The design of the territory is deeply rooted in history. Previously, only the nobles
could afford the beautiful decoration of their estates with orchards and flowers. Now it becomes available to
anyone who wants.
Keywords: landscape design, landscaping, decoration, style, plot.
Ландшафтный дизайн – это сфера, состоящая из нескольких основных направлений:
 проектирование;
 строительство;
 растениеводство;
 озеленение и благоустройство.
Для качественного проектирования будущей усадьбы нужно самостоятельно разбираться в этих
пунктах либо обращаться за помощью к специалистам.
Существуют разнообразные виды оформления, но наиболее популярные объединяют в себе некоторые общепринятые параметры.
Классический стиль – этот вид подразумевает четкие линии тропинок, геометрически выдержанные клумбы, правильной формы кустарники и деревья. Фонтаны принято располагать в центре композиции. Беседки сдержанные, в основном круглой формы. Оттенки в искусственном пейзаже спокойные,
ближе к пастельным.
Кантри – уютный участок в сельском стиле не выдвигает никаких особых требований. Главное,
чтобы владельцу было комфортно. Садовые деревья, высаженные вдоль дорожек разнообразной
формы, сменяются бутафорными колодцами. Натуральные материалы – визитная карточка этого
оформления. Глиняные горшки на деревянной изгороди, колесо от старой телеги, прикрученное к
стене, и кадушки для воды идеально дополнят деревенскую картину. Металлические лавки в сочетании
с широкими столами хорошо завершат картину.
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Пейзажный – этот стиль подразумевает естественность. От правильных фигур и четких линий
нужно отказаться. Тут должно быть минимальное вмешательство в природу, лишь легкое ее облагораживание. Извилистые дорожки сопровождаются небольшими водопадами. Зеленые газоны сочетаются
с яркими цветами разных видов. Приветствуется вертикальное плетение по фасадам домов. В живописном месте устанавливается деревянная беседка, выкрашенная в бело – розовый цвет.
Лесной – данный стиль во многом схож с пейзажным. По сути, это пейзажный стиль, в основе которого лежит естественный ландшафт, находящийся на благоустраиваемом участке. Для реализации
проектов в этом направлении необходимо иметь в распоряжении значительные земельные площади.
Оформление участка в лесном стиле часто можно наблюдать в домах отдыха и пансионатах Средней
Полосы, а также в любом другом месте лесной зоны России.
Колониальный – этот стиль зародился в Америке. Начало ему положили американские колонисты, отсюда и его название. Колониальному ландшафтному стилю присущи одновременно и строгость,
и небрежность, раскрепощённость. Колониальный стиль создает ощущение плавного, размеренного
течения жизни. Поэтому всюду располагают солнечные веранды, чтобы в них можно было отдохнуть.
Если на участке заложен искусственный водоем, вокруг него можно поставить складные плетеные
кресла, кресло-качалку, повесить гамаки.
Стиль Модерн – стиль ландшафтного дизайна "Модерн" основан на простоте, рациональности и
свободном пространстве. Этому стилю присуще деление на разные функциональные зоны. Для стиля
модерн характерны плавные линии (реже строгие) и аккуратность. Растений в саду модерн немного,
однако подбирать их следует тщательно и размещать со всей возможной продуманностью [1].
Тематический стиль – в последние время, обретает всё большую популярность оформление
участка в стиле, привязанном к определенному географическому месту. Часто при оформлении сада в
этом стиле, применяют глиняные и терракотовые элементы, скамейки полукруглой формы, декоративные фонтанчики, дорожки из натурального камня, зачастую правильных геометрических очертаний.
Японский стиль – в японском саду на ограниченном пространстве создается модель мира; она
представляет собой уменьшенную копию пейзажа.
Японский сад – это органичная часть всей японской культуры, в основании которой лежит удивительный синтез национальной религии синто и особой разновидности буддизма - философии дзен
ландшафт японских садов Японский сад может состоять из тринадцати камней, один из которых всегда
скрыт от взгляда. Японский сад может состоять из одного дерева. Японский сад может иметь несколько
шагов в длину и ширину, и, делая эти шаги, вы будете перешагивать через растущие в нем деревья [1].
Дерзкий хай-тек – это один из самых современных стилей, нарушающий все правила. Нереальные формы кустарников и деревьев удивляют смелыми очертаниями. Дорожки отсыпаются белым гравием, между ними располагается зеленый газон, который обрамляется разнообразными цветами. Хорошо вписываются в общую картину растения в больших горшках, вечнозеленые туи и кипарисы. Искусственные водоемы оформляются с помощью камней и металла. Кованые беседки подсвечиваются
светильниками по всему периметру и находятся в центре композиции. Этот стиль оформления подходит для занятых людей, которые не могут уделять много времени для ухода за территорией.
В заключение:
Чтобы создать вокруг себя окружающий мир, который будет радовать своего обладателя, стоит
заранее определиться с типом ландшафтного дизайна. Крупные денежные вложения не дают гарантию
уюта и красоты. Перед тем как начать создавать свой оазис, нужно определиться с рельефом и другими характеристиками территории, а уж после заняться тщательным проектированием участка. Для
удачного обустройства нужно ориентироваться на один из видов существующего дизайна.
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Аннотация: В статье представлены результаты анализа исследований проблемы связи развития
нравственного сознания и эффективности деятельности. Обозначен результат эмпирического исследования нравственных качеств в рамках развития нравственного сознания. Выделена роль нравственности в развитии человека как основной способ совершенствования профессиональной деятельности.
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RATIO OF MORAL CONSCIOUSNESS AND EFFICIENCY OF ACTIVITY
Aipova Marina Maratovna
Abstract: The article presents the results of the analysis of research on the connection between the development of moral consciousness and the effectiveness of activity. The result of an empirical study of moral qualities within the framework of the development of moral consciousness is indicated. The role of morality in human development is highlighted as the main way of improving professional activity.
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Данная статья выступает продолжением работы в сфере психологии нравственности и нравственного сознания. Нами были опубликованы статьи, в которых проанализированы результаты наших
теоретических и практических исследований [1, 2]. В настоящее время в нашей стране актуальна проблема нравственного сознания, которой посвящены труды психологов и педагогов. Это связано с неоднозначной социокультурной ситуацией, характеризуемой аксиологическим нигилизмом и моральным
опустошением в нашей стране.
Нравственность отличается от реальности и действительности, придает ей некий идеальный
стандарт. Нравственное сознание направлено на саму личность, на его самость. Нравственная точка
зрения предстает как позиция личностного противостояния.
Э. Фромм упоминает, что нельзя понять человека без рассмотрения природы его ценностных и
нравственных конфликтов. Э. Фромм указывает на возвращение к великой традиции гуманистической
этики, рассматривавшей человека в его телесно-духовной целостности, веря, что цель человека – быть
самим собой, а условие достижения этой цели – быть человеком для себя [3].
Развитие нравственного сознания – комплексный процесс самосовершенствования, в котором
такие нравственные качества как честность, чувство долга, эмпатия, справедливость, толерантность,
рефлексия являются системообразующими. Нравственное сознание определяется как продукт культурного и общественного развития личности, его стремления к нравственным ориентирам в социальной
и профессиональной деятельности [4]. Выстраивание жизни без соблюдения нравственных постулатов
приводит к деградации, отсутствию самореализации во всех жизненных сферах.
Очевидным является, что процесс развития нравственного сознания происходит в процессе выXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бора между негативным и положительным в пользу положительного. Осуществляя данный выбор, личность приобретает такие качества как чувство долга, справедливость, милосердие, честь, достоинство
и др. Совершение добрых дел пропорционально развитию обозначенных качеств.
В основу нравственного сознания заложены аксиологические принципы, поскольку именно ценности являются осознанными ориентирами жизни. Движущей силой ценнностей выступает интеграция
в когнитивную и мотивационную сферы, задавая направленность жизнедеятельности.
В нашем исследовании приняли участие респонденты с целью выявления нравственных качеств
в рамках развития нравственного сознания.
В таблице 1 представлены ранговые коэффициенты корреляции между критериями нравственных качеств по оценке себя и оценке окружающих, полученные в экспериментальной выборке после
эксперимента.
Таблица 1
Ранговые коэффициенты корреляции показателями нравственных качеств
в экспериментальной группе после эксперимента

Оценка меня"

Честь
Достоинство
Справедливость
Ответственность
Доброта
Милосердие
Патриотизм
Толерантность
Честь

"Оценка мною"

Достоинство
Справедливость
Ответственность
Доброта
Милосердие
Патриотизм
Толерантность
Традиции
0,37
0,48
0,59

Традиции

Толерантность

Патриотизм

Милосердие

Доброта

Ответственность

Справедливость

Достоинство

Честь

Толерантность

Патриотизм

"Оценка мною"
Милосердие

Доброта

Ответственность

Справедливость

Достоинство

Честь

"Оценка меня"

1,00
0,63 1,00
0,33 1,00
0,04
0,05 0,15 0,55 1,00
0,10 0,22
0,06
0,20 0,21
0,04
0,41 0,10
0,15
0,56
0,25 0,12
0,02 0,22 0,27
0,13 0,34
0,30
0,07
0,03 0,05

0,39 1,00
0,29 0,60 1,00
0,04 0,04 0,37 1,00
0,10
0,39 0,34
0,21
0,13
0,24
0,01

0,01 1,00
0,05
0,22 0,21 0,48 1,00
0,27 0,25 1,00
0,13 0,47
0,21 0,33 0,57 0,63
1,00
0,02
0,18 0,07 0,16 0,24 0,27 0,29 0,27 0,19 0,40
0,59 1,00
0,07
0,06 0,16 0,00 0,25 0,44 0,24 0,22 0,40 0,07 0,49 0,54
0,15
0,15 0,40 0,05
0,39 0,26 0,29
0,25
0,11 0,34
0,16
0,23
0,29
0,28
0,23 0,13 0,43 0,00 0,31
0,20 0,37
0,05 0,02 0,17
0,27
0,22 0,20 0,18
0,33 0,41 0,28
0,62 0,54
0,03 0,27 0,10
0,04
0,10 0,60 0,38 0,20
0,07 0,45 0,61 0,26 0,22 0,26
0,10
0,01
0,47

Примечание
- корреляции на уровне значимости p<0,05
- корреляции на уровне значимости p<0,01
- корреляции на уровне значимости p<0,001
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1,00
0,23 1,00
0,43 0,28 1,00
0,23 0,45 0,21 1,00
0,18 0,31 0,34 0,30 1,00
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После изучения психолого-педагогической программы по развитию нравственного сознания в
процессе изучения иностранных языков [1] система оценки нравственных качеств студентов (будущих
педагогов и преподавателей) экспериментальной группы характеризуется менее тесными связями между отдельными показателями. С нашей точки зрения, это можно расценить как позитивные изменения.
Во-первых, усиление дифференцированности самооценки и оценки окружающих означает, что оценки по отдельным качествам стали у студентов более независимыми друг от друга, более обособленными, а,
значит, вся оценочная система стала более гибкой и адаптивной. Это также дает основания предполагать,
что само понимание студентами тех или иных нравственных качеств стало более осмысленным, четким,
внятным и зрелым. Соответственно и их оценка также приобрела более зрелый и адекватный характер.
Еще одной важной особенностью является и то, что предполагаемая самооценка стала менее
взаимосвязанной с оценкой окружающих. Другими словами, студенты в своих оценках стали в большей
степени независимы и научились «разделять» себя и окружающих. Это также является свидетельством большей личностной зрелости и более высокого уровня нравственного развития. Отсутствие тотальности в оценках себя и других позволяет личности более гибко социализироваться и адаптироваться в разных социокультурных средах.
Например, до эксперимента предполагагаемая оценка своей доброты коррелировала с оценкой
милосердия (rs=0,49; p<0,01) и патриотизма (rs=0,57; p<0,01), чести других (rs=0,39; p<0,05), ответственности других (rs=0,40; p<0,05), доброты других (rs=0,47; p<0,05), милосердия других (rs=0,55; p<0,01),
патриотизма других (rs=0,46;p<0,05), традиций других (rs=0,42; p<0,05). После же эксперимента оценка
своей доброты коррелирует только с оценкой своего милосердия (rs=0,60; p<0,001) и оценкой милосердия других (rs=0,39; p<0,05).
Высокий уровень нравственного сознания выступает обязательным детерминантом становления
профессионализма. Анализ эффективности профессиональной деятельности выявлен во многих акмеологических трудах. Так, А.А. Деркач находит связь эффективности деятельности, выражающейся в
высокой продуктивности при низких затратах, с оптимальным состоянием. С целью улучшения эффективности профессиональной деятельности предлагается совершенствовать профессиональную культуру личности, используя диагностические и коррекционные рекомендации психологов. Решение профессиональных задач предполагает высокий уровень квалификации, нравственного сознания, профессиональной компетентности [5].
Таким образом, в сфере психологии труда исследуются психологические факторы эффективной
профессиональной деятельности работников разных сфер. Психологи выявляют специфические личностные качества, указывающие на эффективную деятельность. Исследования подтверждают, что
нравственное сознание является стержнем человека, стремящегося к личностному саморазвитию.
Профессионализм, будучи эффективной чертой, соотносится с уровнем нравственного сознания. Повышение уровня нравственного сознания открывает новые перспективы и позволяет более эффективно заниматься профессиональной деятельностью
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FORMATION OF MOTIVATIONAL READINESS OF OLDER PRESCHOOL CHILDREN WITH MENTAL
RETARDARION
Vanina Elizaveta
Scientific adviser: Tarasenko Olga
Abstract: the article deals with the formation of motivational readiness of older preschool children with mental
retardation. The relevance of motivationa readiness formation has been revealed. The conditions of the practical organization and work on the formation of motivational readiness in older preschool children with mental
retardation are considered.
Key words: children in mental retardation, psychologists-pedagogical characteristics, motive, motivation, features of children with mental developmentary.
Для формирования мотивационной деятельности детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития необходимо проводить работу, в ходе которой они смогли бы познакомиться с особенностями предстоящей школьной жизни.
В ходе нашего исследования мы сформировали экспериментальную группу детей старшего
школьного возраста, имеющих задержку психического развития, из 10 человек.
Перед собой мы поставили задачу подобрать комплекс обучающих методик, которые бы способXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствовали знакомству детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития и таким
образом формированию их мотивационной готовности к школьному обучению.
В ходе экспериментальной работы был подобран следующий комплекс мероприятий, которые
направлены на знакомство с школьной жизнью:
1. Чтение художественных произведений, в которых затрагивается темы школы: «Буратино»
А.Н. Толстого. «Филиппок» Л.Н. Толстого, «Скоро в школу».
2. Занятия по рисованию на тему «Моя будущая школа», где детям предлагалось нарисовать,
как они себе представляют школу, в которой будут учиться.
3. Дидактические игры: 1) «Правильно-неправильно», в ходе которой вниманию детей предлагались различные ситуации, связанные со школой. Каждый ребенокпоочередно анализировал и давал
оценку других детей в определенных ситуациях.
2) «Цветик-многоцветик». Воспитатель вывешивает на доске цветок, у которого каждый лепесток окрашен в определенный цвет (например, красный означал радость, зеленый – спокойствие, желтый – улыбку, синий – грусть, фиолетовый – тревогу). Напротив каждого лепестка был нарисован
смайлик с соответствующей мимикой лица [2, c. 28].
Перед каждым ребенком на столе были предварительно разложены лепестки, окрашенные в такие же цвета. Воспитатель предлагал детям поднимать лепесток соответствующего цвета, который
обозначал их отношение к учебе и настроение.
Стоит отметить, что дети с задержкой психического развития выказывали высокий уровень заинтересованности и мотивации к школьному обучению. В первую очередь, высокая мотивация детей была связана с получением хороших оценок. Постепенно у детей с задержкой психического развития будет возрастать мотивация к учебе, и к первому классу учебно-познавательная деятельность займет
ключевое место в их мотивационной сфере [1, c. 181]
В ходе работы с детьми мы провели ознакомительную экскурсию в школу, в ходе которой дети
ознакомились с помещением школы, устройством классного помещения, с предметами, которые находятся в ней, с предметами, которые дети будут изучать. В дальнейшем дети посетили несколько занятий в 1 классе, благодаря чему они ознакомились с особенностями учебного процесса, поведением и
обязанностями учащихся.
После проведенных экскурсий и ознакомления со школьной жизнью с детьми была организована
беседа, в ходе которой дети делились со своими впечатлениями, демонстрировали желание начать
обучение в школе.
Свое положительное отношение к учебе дети отражали в своих аппликациях, самодельных работах из пластилина, а также в рисунках. В дополнение к прочему, дети подготовили книжки-самоделки:
«Наша будущая школа», «Школа, в которой мы будем учиться» [3, c. 19].
Несколько раз с детьми была проведена сюжетно-ролевая игра «Первоклассник», «Пора в школу». Дети не стеснялись примерять на себе роли будущих учеников и учителей, с удовольствием
разыгрывали различные ситуации. Игровая деятельность показала, что дети с задержкой психического
развитиявысоко заинтересованы в предстоящем школьном обучении.
В конце экспериментального исследования был проведен количественный и качественный анализ данных, полученных в ходе работы детьми.

Уровни
высокий
средний
низкий
итого

Результаты обследования детей старшего дошкольного возраста
на контрольном этапе эксперимента
Количество детей
Процентные соотношения
3
30%
6
60%
1
10%
10
100 %
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Рис. 1. Результаты обследования детей старшего дошкольного возраста
на контрольном этапе эксперимента
Итоги работы показывают, что ознакомление детей, имеющих задержку психического развития, с
особенностями школьной жизни позволяет повысить мотивационную готовность к предстоящей учебе,
что играет значительную роль для психологической подготовки детей к предстоящей школе.
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MOTIVATIVE READINESS OF CHILDREN TO LEARN AT SCHOOL
Bylina Anna Viktorovna
Abstract: The article deals with the aspects of adaptation of first-graders to school. The importance of the motivational component is revealed, how it affects the adaptation process and learning in general. A number of
methods are presented that are used in school to study this problem.
Key words: adaptation, motivational readiness, readiness, schooling, need.
Мотивационная готовность является одним из основных компонентов психологической готовности к
школе, это один из факторов определяющих успешное адаптирование ребенка у школы. Еще в старших
группах детского сада необходимо мотивировать и отслеживать насколько ребенок замотивирован идти в
школу и в случае неготовности объяснить родителям важность отсрочки поступления ребенка в школу.
Как же выглядит ребенок, который мотивирован идти в первый класс? Чаще всего это дети очень
любознательные, они очень хотят в школу, чтобы получить новые знания, они легко находят общий
язык с классом и учителем, они быстрее адаптируются [3]. Дети, у которых, еще не сформирован мотивационный компонент к обучению в школу как правило ходят, чтобы пообщаться с одноклассниками,
поиграть на переменах и им просто нравится носить школьную форму, портфель и новые купленные
принадлежности [2].
Для ребенка школа это новый социальный этап, статус, которая требует от первоклассника занять новую жизненную позицию для себя и деятельность. В этот период ребенок осознает свой статус:
«я ученик!», школа ставит перед ребёнком новые задачи, учитель помогает принять новые требования
от него и соответствовать им, новый режим дня, распорядок занятий.
Не маловажным фактором в адаптации первоклассника к школе является учитель, очень важно,
как сложатся отношения между учителем и учеником на начальном этапе адаптации, да и вообще на
дальнейшее отношение к обучению [5].
По мнению Д.В. Солдатова, мотивационно готовый к обучению в школе проявляется следующим
образом: у него сформированы черты зрелой "внутренней позиции школьника, которые характеризуются разными мотивами.
Мотивационная готовность у ребенка должна проявляться таким образом, что у ребенка у ребенка есть интерес к новой деятельности и его привлекает возможность узнать что-то новое то в ребенке,
сформировались учебные мотивы, которые дают ресурс, чтобы пережить трудности в учебе.
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При поступлении в школу дети не ощущают необходимости в получении академических знаний,
это внутреннее желание, которое удовлетворяется только через учебную деятельность. Благодаря созданной атмосфере учителя у ученика в процессе адаптации мотивы учения совершенствуются, что в
свою очередь влияет на сфомированность «внутренней позиции школьника» [1].
По мнению Д.В. Солдатова, ребенок, который не стремится пойти в школу чаще всего не готов к
ней так, как у него нет зрелости мотивов к обучении, а значит и отсутствует «внутренняя позиция
школьника». У таких детей присутствует негативное отношение к школе, им хочется играть, они быстро
утомляются и им становится скучно, могут быть импульсивны в своем поведении, нет учебнопознавательных мотивов. Отсутствует устойчивость в иерархии мотивов, в не выраженности учебнопознавательных мотивов, ребенок не осознает своих мотивов при низкой готовности к обучению, он не
может вырбализировать эти мотивы и не может объяснить смысл данного процесса [4].
В исследовании участвовали первоклассники города Саратова их было 39 человек в возрасте от
5 до 7 лет.
В исследовании принимали участие 39 учащихся первого класса города Саратова. Целью нашего исследования было изучить как дети относятся к школьному процессу и сформирована ли у них мотивационная готовность к обучению в школе.
В исследовании использовали проективную методику «Что мне нравится в школе?» Н.Г. Лускановой и анкету для оценки уровня школьной мотивации Н.Г. Лускановой.
По результатам проективной методики «Что мне нравится в школе?» Н.Г. Лускановой можно сделать следующие выводы, что у некоторых детей еще плохо сформировать пространства на бумаге.
Нами была ведена 30 бальная шкала для того, чтобы можно было бы сравнить результаты и определить уровень адаптированности ребенка к школе.
Таким образом, можно увидеть что детей которые набрали высокий (25-30 баллов) балл всего 4
(13 %)учащихся, 20-24 балла: у 10 учеников(32%), 15-19 баллов: 9 учеников (29%), 10-14 баллов: 5 учеников (16 %), меньше 10 баллов набрали 3 ученика ( 10%).
Проанализировав результаты методики можно сказать, что у детей еще не завершился этап
адаптации и им нужна помощь и внимание, как и со стороны педагога так и со стороны родителей.
Так же стоит отметить, что 14 учащихся первого класса уже сформировалась хорошая и отличная мотивация, они с удовольствием ходят в школы, активно взаимодействуют с одноклассниками и
учителем, а также достаточно хорошо справляются с учебными задачами.
У 9-ых ребят сформировалось положительное отношение к школе, их привлекает больше внеурочная сторона школы, внеклассные мероприятия, общение с одноклассниками.
Низкая школьная мотивация на данный момент у 8 детей, в основном это дети, которых отдали
родители с 6 лет, эти дети с трудом справляются с учебной деятельностью у некоторых не сформированы непроизвольные познавательные процессы.
По результатам второй методики, можно сделать вывод, что учащиеся еще продолжают адаптироваться. У 14 первоклассников хорошая и отличная мотивация, они успешно справляются с учебной
деятельностью. У 9-ых ребят положительное отношение к школе, но сейчас их привлекают больше
внеучебные стороны в школе. У 8 учащихся низкая школьная мотивация. Эти дети в свои рисунках чаще всего рисовали одноклассников или же здание школы, школьных двор, то есть они косвенно затрагивали школьную тему.
Некоторые детей рисовали уроки в школе или же учителя, учебные принадлежности.
Дети с низким уровнем мотивации чаще рисовали непонятные рисунки, они были хаотичные, ребенок рисовал только одним каким, то цветом, что привлекает внимание и требует отдельной более
детальной диагностики. В процессе проведения диагностики дети с низким уровнем мотивации отвлекали других ребят, что-то переспрашивали, что затрудняло работу других учащихся.
Проанализировав результаты по второй методике Н.Г. Лускановой, можно сделать вывод, что
большинство детей проходят успешно процесс адаптации даже несмотря на то, что исследование было проведено через 1,5 месяца после учебы. (табл.1)
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Таблица 1
Результат «Анкеты для оценки уровня школьной мотивации Н.Г. Лускановой»
Тебе нраУтром, когда
Тебе нраТы часто расУ тебя в
Тебе нравятся
вится в
ты просыпавится, косказываешь о
классе
твои однокласшколе?
ешься, ты всегда вам
школе своим
много
сники?
гда с радостью задают дородителям?
друзей?
идешь в шкомашнее
лу?
задние?
«Да»
30
27
27
26
30
27
«Нет»
1
1
4
4
5
1
Таким образом, на основе нашего исследования можно сделать следующие выводы, что дети в
ноябре месяце все еще проходят только адаптацию к обучению и время на нее у каждого ребенка индивидуально, мотивация обучения средняя. Стоит так же отметить, что детей не стоит отдавать раньше времени в школу не сформированность когнитивных и личностных структур ребенка ведет к усложнению процесса адаптации ребенка к учебе. Так же важно отметить, что только комплексное сотрудничество, педагогов, родителей и психолога может помочь ребенку более мягко и быстро войти в новый
социальный статус и коллектив.
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Аннотация: в статье анализируются восприятия учебного материала гуманитарного направления в
рамках перехода на дистанционное обучение в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Рассматриваются особенности восприятия, группы в зависимости от доминирующего канала восприятия и переработки информации у студентов в высших учебных заведениях при работе при помощи дистанционных технологий.
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ACCOUNTING FEATURES OF THE PERCEPTION OF LEARNING MATERIAL IN THE FRAMEWORK OF
THE EFFICIENCY INCREASING LEARNING STUDENTS IN CONNECTION WITH THE TRANSITION TO
DISTANCE LEARNING UNDER PANDEMIC CONDITIONS
Koroleva Oxana Alexandrovna
Abstract: the article analyzes the perception of educational material in the humanitarian direction in the
framework of the transition to distance learning in connection with the spread of coronavirus infection. The peculiarities of perception, groups depending on the dominant channel of perception and processing of information among students in higher educational institutions when working with the help of remote technologies
are considered.
Key words: perception, memory, thinking, higher education, adaptation, efficiency, distance learning, management of the learning process.
Дистанционное обучение помогло с иной стороны подойти к анализу восприятия различными
студентами преподаваемого материала. У различных людей преобладают разные виды модальноспецифической памяти: зрительная, слуховая, тактильная и т.д.
Принято выделять модально-специфические и модально-неспецифические виды памяти. Модальнонеспецифическая память охватывает самые разные стимулы и события. Ее качество зависит от состояния
связей между разными участками мозга, и прежде всего между корой и подкоркой («глубиной»). [1, с. 41]
Модально-специфические виды памяти выделяются соответственно ведущему анализатору: тактильная, слуховая, зрительная и т.д. В отличие от модально-неспецифических видов памяти, они в
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значительной степени локальны. Место их представительства в мозге совпадает с местом расположения корковых концов анализаторов (нейросенсорных зон). [2, с. 48]
Для большинства ведущей является зрительная память. Им легче запомнить что-либо, увидев
это или прочитав. Достаточно показательным стало то, что в значительной степень можно увидеть
тенденцию к тому, что на слух студенты стали воспринимать достаточно меньше информации, к таким
факторам, влияющим на рассеянное внимание, можно отнести периодическое отвлечение на сматрфоны, гаджеты, сплывающие окна на мониторах компьютере, параллельно с онлайн учебным занят ием, что в итоге достаточно существенно влияет на восприятие материала. В формате очного образования можно было заметить такой феномен, как «держание в руках смартфона при любой ситуации»,
а когда обучение в связи с распространением коронавирусной инфекции перешло в дистанционное, то
к данному феномену можно отнести и параллельное с основной обучающей программой, огромное
множество выполняемых параллельно задач с помощью компьютера, смартфона – это и переписка в
чатах, группах, работа над проектами в рамках профессиональной деятельности и т.д. В связи с этим
восприятие информации падает в разы, так как при обучении в аудитории удается все-таки концентрировать внимание студентов, регламентируя использование гаджетов, при дистанционном формате
такие моменты, как использование гаджета нередко остается «за кадром». Поэтому в рамках дистанционного обучения, важным стал такой элемент, как наличие презентации к преподаваемому учебному материалу, не только на лекции, но и на практических, семинарских занятиях. 85% студентов отмечают наличие визуальной презентации к лекции или семинару достаточно важным элементом учебного процесса. В рамках опроса студенты отмечали:
 важность печатной информации в лаконичной формате, в случае отвлечения от представляемого материала, так как имеется возможность быстро «пробежаться глазами" и восполнить то, что
упустил;
 наличие презентации облегчает восприятие материала в целом, особенно, если печатный
текст, еще, если он покреплен графическим изображением;
 презентация помогает 67% студентов лучше запоминать материал.
 достаточно эффективно влияет на восприятие и запоминание студентами материала представление видеоматериалов.
В рамках учебного процесса еще более стойкий мнестический эффект у большого числа людей
связан с подкреплением зрительного акта двигательным, т.е. записать или законспектировать материал. [3, с. 59] М. Критчли считает, что письмо оказывает существенное стимулирующее влияние на
мышление. Обосновывая это положение, он приводит указание английского психолога Бэкона: «Написанные слова оказывают реципрокное влияние на интеллект». Поэтому очень важно, чтобы воспринятый материал был перенесен на бумагу, законспектирован, оформлен, может быть, даже в графическом варианте, так как этот процесс благотворно влияет на мышление.
К основными свойствами памяти можно отнести прочность (для оперативного использования
воспринятой информации) и продолжительность (долговременное хранение). У разных людей качество памяти разное, здесь важную роль играют врожденные способности. Все это сугубо индивидуально, кто-то отдает предпочтение зрительной памяти, другие слуховой, вербальной, двигательной и
т.д. Можно также отметить совершенно разный объем и прочность запоминаемого материала у различных людей. [2, с. 42]
Стоит также отметить, что эмоции достаточно сильно влияют на память. Обучение, подкрепленное эмоцией, в разы эффективней, чем нейтральная подача учебного материала.
В рамках исследования за восприятием информации, у студентов дистанционной формы обучения (в связи с распространением коронавирусной инфекцией) гуманитарного направления было выявлено, что больший процент студентов – визуалы. Так как обучение для студентов, можно охарактеризовать, в основном, как процесс восприятия и усвоения предложенной и интерпретированной преподавателем информации, которая также декодируется и анализируется студентами.
Именно поэтому важно анализировать, подстраиваться и выстраивать подачу материала в таком ключе, чтобы в зависимости от особенностей восприятия и переработки информации, у студентов
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эффективно усваивался и воспринимался учебный материал.
Если условно представить можно путём разделения на четыре категории или группы:
 Визуалы – люди, воспринимающие большую часть информации с помощью зрения.
 Аудиалы – те, кто в основном получает информацию через слуховой канал.
 Кинестетики – люди, воспринимающие большую часть информации через другие ощущения
(обоняние, осязание и др.) и с помощью движений.
 Дискреты – у них восприятие информации происходит в основном через логическое осмысление, с помощью цифр, знаков, логических доводов. Эта категория, самая немногочисленная вообще
среди людей, а детям, в том числе и школьникам, обычно вовсе не свойственна. [5]
Одним из достаточно важных условий является, каким образом студент воспринимает информацию, так как от этого будет зависеть эффективность усвоенной информации. На сегодняшний день,
при огромных возможностях цифрового образования и технических средств, преподаватель может
представлять информацию студентам, используя различные каналы восприятия: и зрение, и слух, и
кинестетический канал, преподнесение материала в адаптивной модели, у каждого студента есть
шанс эффективно воспринимать представленную информацию. Эффективность значительно повышается, если, например, и учитель, и ученик – визуалы (или аудиалы), они понимают друг друга с полуслова и быстро схватывают логику изложения материала.
По возможности педагог должен достаточно быстро проанализировать и выстроить подачу материала так, чтобы она была доступна и понятна студентам, в зависимости от группы, к которой они
относятся (табл. 1), так как, исходя из преимущества представителей одной группы, будет легче выстроить учебный процесс. Исходя из такого анализа, становится понятным, из-за чего дисциплина
становится труднодоступной, как эффективнее представлять материал, подбирать и адаптировать
задания для выполнения для студентов.
Чтобы разобраться, к какой группе относится человек, необходимо фиксировать параметры, по
которым легко можно определить ведущий канал восприятия и переработки информации.
Таблица 1
Основные параметры каждой группы, в зависимости от канала восприятия и переработки информации
Ведущий канал
восприятия

Визуал

Параметры
1.Вербальное общение

В речи опирается на использование существительных,
глаголов, прилагательных,
концентрирующих в основном на визуальной составляющей (смотреть, наблюдать, картина, на первый
взгляд, как видите и т. д.).
2.Направление взгляда
Взгляд направлен в основном вверх
3.Особенности внима- Посторонний шум практичения
ски не мешает
4.Особенности запоми- Визуал помнит то, что винания
дел, запоминает картинами

Аудиал

Кинестетики

Характерно упо- Включает в свою речь слова, опитребление слов, сывающие чувства или движения
связанных со слу- (схватывать, мягкий, теплый, приховым восприяти- косновение, гибкий, хороший нюх и
ем, как правило т.д.).
она менее описательная и более
конкретная.
По средней линии Вниз
Аудиал легко от- Достаточно трудно сконцентрировлекается на звуки вать свое внимание, легко можно
отвлечь чем угодно
Аудиал помнит то, Кинестетик помнит общее впечатлечто обсуждал, за- ние. Запоминает двигаясь
поминает слушая

Вполне возможно выявить все эти параметры, наблюдая за работой студентов в рамках учебного процесса. Важно подмечать такие моменты, концентрировать свое внимание на них с целью дал ьXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нейшей эффективной коммуникации. Безусловно, все мы используем различные каналы восприятия,
каждый из нас может быть представителем одной какой-то группы, но это не значит, что другие органы чувств у нас не работают, их просто необходимо развивать, так как, чем больше каналов открыто
для восприятия информации, тем эффективнее идет процесс обучения.
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Аннотация: В представленной статье рассмотрены особенности кадровой политики в области
государственного и муниципального управления. Исследование, позволяют констатировать факт, что
успешное развитие муниципальных образований, во многом зависит от кадрового потенциала органов
местного самоуправления. Кадровая политика, проводимая органами местного самоуправления
Российской Федерации, требует формирования устойчивой нормативной базы, а также должна
воплощаться в жизнь путём использования современных кадровых технологий.
Ключевые слова: кадровая политика, персонал, муниципальные служащие, государственные
служащие, муниципальная кадровая политика, органы местного самоуправления.
FEATURES OF PERSONNEL POLICY IN THE FIELD OF STATE AND MUNICIPAL ADMINISTRATION
Bastrikova Valeria Andreyevna
Scientific adviser: Pozdeeva Olga Gennadievna
Abstract: The article describes the features of personnel policy in the field of state and municipal
administration. The research allows us to state the fact that the successful development of municipalities
largely depends on the human resources potential of local self-government bodies. The personnel policy
carried out by local self-government bodies of the Russian Federation requires the formation of a stable
regulatory framework, and should also be implemented through the use of modern personnel technologies.
Keywords: personnel policy, personnel, municipal employees, civil servants, municipal personnel policy, local
self-government bodies.
Целью настоящей статьи является выявление особенностей кадровой политики в области
государственного и муниципального управления.
Актуальность исследования обусловлена тем, что в современных рыночных условиях успешное
развитие государства во многом определяется кадровым потенциалом органов государственного и
муниципального управления, который. Именно грамотная кадровая политика, проводимая с учетом её
особенностей, позволяет не только контролировать текущую ситуацию, но и моделировать
необходимые реорганизационные действия, обеспечивать конкурентоспособность территорий,
добиваться наивысших экономических и социальных результатов.
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Рассмотрим определение понятия «кадровая политика». Существуют различные трактовки
понятия кадровая политика. По мнению С.А. Зуденковой: «кадровая политика – ядро системы
управления персоналом, которое задает приоритетные направления работы с кадрами. На кадровую
политику влияет ряд факторов, таких как: новые вызовы внешней среды, состояние управления
человеческими ресурсами, а также специфика человеческих ресурсов…» [1, c.17].
Ю. Г. Одегов определяет кадровую политику как генеральное направление кадровой работы,
включающее совокупность принципов, методов, форм организационного механизма по выработке
целей и задач, направленных на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, создание
высокопроизводительного, сплоченного коллектива, способного своевременно реагировать на
меняющиеся требования рынка [2, c.251].
Л.И. Мустафина и М. Р. Богатырева определяют под подбором персонала ход изучения и
исследования профессионального и психологического опыта и качеств служащего. Целью этого
процесса выступает установление его профессиональной пригодности для исполнения обязанностей
на конкретной должности и определения выборки из общего числа претендентов, наиболее
подходящей кандидатуры с учетом его квалификации, специальности, способностей и личных качеств
[3, c.38].
Из различных подходов к определению понятия кадровой политики можно выделить следующее.
Кадровая политика представляет собой систему знаний, взглядов, установок и принципов организации,
которая направлена на формирование, укрепление и развитие кадрового потенциала,
соответствующего стратегии фирмы, а также модели поведения на конкурентом рынке.
Рассмотрим особенности кадровой политики в области государственного и муниципального
управления.
Разработка государственной кадровой политики начинается с теоретического обоснования и
определения концепции кадровой политики. Концепция государственной кадровой политики – это её
научно-теоретический фундамент, выражение кадровой доктрины и стратегии государства в данной
области [4, c.7]. Государственная кадровая политика разрабатывается высшей государственной
властью, а непосредственной её реализацией занимаются руководители государственных и
муниципальных органов в своих структурных подразделениях.
Принципы и приоритеты государственной кадровой политики в системе государственного и
муниципального управления отражены в таком нормативно – правовом документе как Федеральный
закон № 79 «О государственной гражданской службе» [5]. В данном законе выделено шесть
приоритетных направлений формирования кадрового состава на гражданской службе. Кроме того,
акценты в реализации государственной кадровой политики озвучиваются в ежегодных посланиях
Президента Российской Федерации и премьер-министра РФ.
Большую роль в решении тактических вопросов реализации государственной кадровой политики
играют нормативно–правовые акты, принимаемые федеральными министерствами и ведомствами
(федеральными службами, агентствами, надзорами). Их приказы, распоряжения, положения об органах
и их подразделениях, административные и должностные регламенты, служебные распорядки,
инструкции и другие локальные акты дополняют и конкретизируют механизм правового регулирования
кадровой политики и кадровой работы на государственной и муниципальной службе.
В таком субъекте как Свердловская область принята государственная программа «Развитие
кадровой политики в системе государственного и муниципального управления и противодействие
коррупции в Свердловской области до 2020 года». Данная программа призвана решить следующие
задачи государственной кадровой политики: совершенствование правового регулирования
государственного и муниципального управления в сфере кадровой политики; создание эффективной
целостной системы и механизмов формирования и функционирования кадрового состава в сфере
государственной гражданской и муниципальной службы на основе внедрения новых принципов
кадровой политики в системе государственной гражданской службы [6].
Также, к нормативно-правовым актам, регламентирующим кадровую политику в Свердловской
области, могут быть отнесены:
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1) Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях
муниципальной службы на территории Свердловской области» [7];
2) Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 49-ОЗ «О реестре должностей
муниципальной службы, учреждаемых в органах местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, и в муниципальных органах, не
входящих в структуру органов местного самоуправления этих муниципальных образований» [8];
3) Положение о департаменте кадровой политики Губернатора Свердловской области: в ред.
Распоряжения Губернатора Свердловской области от 17.01.2013 № 3-РГ [9].
Проанализировав нормативно-правовые акты Свердловской области, регулирующие кадровую
политику в области государственного и муниципального управления, можно сделать следующий вывод.
Региональная кадровая политика Свердловской области основана на направлениях государственной
кадровой политики РФ: ориентирована на проведение регулярного систематического
профессионального развития служащих и их ротации с учётом заслуг; повышение эффективности
работы с кадровым резервом; применение современных кадровых технологий.
Таким образом, региональная кадровая политика основывается на мероприятиях, которые
конкретизируют государственную кадровую политику. Вместе с тем, хотелось бы отметить, что
региональная кадровая политика основывается на специфических особенностях региона и его
хозяйственно-экономическом положении.
В качестве основы кадровой органов местного самоуправления выступает система мер,
связанная с формированием процесса воспроизводства кадрового потенциала в соответствии с
определенными целями, задачами и интересами муниципального образования [10, c.60].
Система нормативно-правового обеспечения кадровой политики в области государственного и
муниципального управления представляет собой определенную иерархичную структуру. В данной
структуре высший уровень занимает Конституция, затем идут федеральные законы, подзаконные акты,
законы субъектов и на уровне муниципалитетов – решения представительных органов власти и
постановления главы муниципального образования.
Таким образом, можно сделать вывод, что кадровая политика в области государственного и
муниципального управления имеет ряд отличительных особенностей. Во-первых, кадровая политика в
области государственного и муниципального управления характерна только для сферы
государственного и муниципального управления. Организации, не относящиеся к данной сфере, не
обязаны использовать данную кадровую политику. Во-вторых, кадровая политика органов в области
государственного и муниципального управления носит нормативно–регламентированный характер, т.е.
государственные и муниципальные органы власти в обязательном порядке должны руководствоваться
принципами, направлениями, заложенными, в нормативно–правовых актах в данной области. Втретьих, отбор и наём граждан в сферу государственной и муниципальной службы имеет важное
значение в практике становления эффективной и жизнеспособной отечественной системы
государственного и муниципального управления.
Кроме того, можно констатировать, что нормативно кадровая политика в области
государственного и муниципального управления относится к типу активной политики. В сфере
кадровой политики в области государственного и муниципального управления должен осуществляется
постоянный мониторинг ситуации, имеются средства воздействия на сложившуюся ситуацию
(например, кадровый резерв), разрабатываться государственные и региональные программы развития
кадровой службы.
Также, кадровая политика в области государственного и муниципального управления, в
большинстве случаев, относится к типу закрытой политики. Подбор персонала, в основном,
осуществляется на должности низшего звена, а затем происходит продвижение по иерархической
лестнице.
Наконец, кадровая политика в области государственного и муниципального управления
разрабатывается в зависимости от сроков прогнозирования и планирования на краткосрочный,
среднесрочный и долгосрочный периоды.
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В ходе проведения исследования были выявлены особенности кадровой политики в области
государственного и муниципального управления. Таким образом, можно сделать вывод о том, что
кадровая политика в области государственного и муниципального управления имеет определенные
особенности, которые необходимо учитывать при реализации её на местах.
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Аннотация: Статья посвящена анализу влияния фактора лидерства на процесс политического управления государством. Авторы раскрывают подходы к изучению лидерства, существующие в рамках политической науки и выделяют ключевые типы политических лидеров. Также в статье сделан вывод о том, что
фактор лидерства непосредственно влияет на эффективность политического управления государством.
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the influence of the factor of leadership on the process of
political governance of the state. The authors reveal the approaches to the study of leadership that exist within
the framework of political science and identify the key types of political leaders. The article also concludes that
the leadership factor directly affects the effectiveness of the political administration of the state.
Key words: political leadership, political environment, elite, state power, management efficiency, personality, state.
Фактор лидерства и его влияние на политическое управление и становление режима государственной власти является предметом изучения политической науки на всем этапе ее развития. Лидерство в контексте политического управления в теории элит описывается В. Парето. Ученый наделяет
особыми выдающимися характеристиками представителей политической элиты – привилегированной
группы лиц, консолидирующей в своих руках государственную власть. Учитывая специфику политической среды, ее многогранность и динамичность, следует также говорить о многообразии типологий политического лидерства [1].
Так, Г. Лассуэлл предложил психопатологическую типологию, характеризующую конкретные личностные особенности политического лидера, свойственные определенным социально-политическим и
историческим обстоятельствам, необходимым при реализации эффективного управления государством. Согласно психопатологической теории, в зависимости от контекста политической необходимости
выполнения специфических функций, свойственных конкретной ситуации, а также особенностей склада
ума и психики политического деятеля выделяются такие типы лидеров как: «агитатор», «администратор» и «теоретик» [2].
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Следует указать, что не все типы лидерства по психопатологической теории успешно проявляют
себя на поприще политического управления.
«Агитатор» как тип политического лидера уместен и эффективен в определенных социальнополитических условиях, и в исторической ретроспективе наблюдается ряд примеров неэффективности
«агитатора» в государственном администрировании, так как, приоритетная задача «агитатора» - привлечь внимание аудитории вербальными и невербальными методами, популяризировать свою личность или идеологию, по средствам популистских высказываний. «Агитатору» свойственно находиться
во главе государства с авторитарным режимом, который базируется на основе его культа личности,
режим «агитатора» может быть не легальным и не легитимным.
«Администратор» в условиях политического управления не проявляет яркого аффективного поведения, напротив, более расчетлив, хладнокровен и демонстрирует безличностный интерес к решению существующих задач. Такой тип политического лидера не ставит недостижимых абстрактных
идеологических задач в процессе выстраивания стратегии политического управления, напротив, его
деятельность устремлена к решению конкретных проблем в политической системе. «Администратор»
представляет собой наиболее эффективный тип лидера психопатологической модели Г. Лассуэлла,
проявляющем себя в государственном управлении [3].
Г. Лассуэлл также выделял тип политического лидера - «теоретик», который в управлении государственными вопросами проявляет себя как абстрактный идеолог, последовательно анализирующий
возникающие социально-политические проблемы с точки зрения интеллектуальных установок, которые
не всегда соотносятся с реальной картиной возникающих обстоятельств. Интеллектуализация проблем
политического управления связана с необходимостью решения лидером-теоретиком собственного психологического состояния фрустрации.
Проявление конкретного типа лидерства для эффективного политического управления есть проявление бессознательного, его движение в условиях нахождения человека в критической ситуации. То
есть, динамика становления конкретного типа лидера, как и его карьеры – разная, а успешность разрешения государственных задач зависит от специфики умственно-психологических характеристик лидера.
Фактор лидерства в государственных процессах также описывал ученый Д. Рисман, который в
своих исследованиях пришел к выводу, что уместность той или иной типологии политического лидера,
соответственно успешность ее проявления зависит от типа общества, предполагающее разный социальный характер, который Д. Рисман разделял на «безразличный тип», «морализатор» и «внутренний
наблюдатель». Каждому из них соответствует определенный тип политической личности лидера,
наиболее эффективно, проявляющем себя в управлении социумом и решении его запросов в соответствии с психологической предрасположенностью и потребностями.
Вопрос влияния фактора политического лидерства на эффективность политического управления
изучался Р. Кристи и Ф. Гайс с позиции рассмотрения успешности разрешения политических задач управленцем – лидером через призму трудов Н. Макиавелли. Ф. Гайс и Р. Кристи оценили эффективность политических лидеров с помощью выстроенной Мак-шкалы (шкалы «макиавеллистской личности») с Маккоэффициентом, предполагающим общее отношение политического лидера к проявлению хладнокровности в управлении государством. Подобный принцип исходит из учений Н. Макиавелли, его пониманию соотношения политического управления государством и морали. Н. Макиавелли в своих трудах описывал,
что эффективность государственного деятеля исходит из его понимания отчужденности моральнонравственных императивов от политической действительности. Убеждение того, что политике чужда мораль легла в основу Мак-шкалы. Так, эффективность лидера есть оценка его способности проявлять
хладнокровность и рационализм в происходящих политических процессах. Поэтому политические лидеры
с высоким Мак-коэффициентом отличаются высоким уровнем «синдрома хладнокровия» к социальным
потрясениям. Лидеру с высоким уровнем Мак-коэффициента характерна ориентация на управление социальными процессами, их контроль, создание новых инструментов рационального политического управления государством и их изучение. Синдром хладнокровия обосновывает отсутствие у лидера аффективных
проявлений и фрустрационных реакций. Противодействие такого лидера с конкурентами осуществляется
на основе рациональной конкурентной борьбы, избегающей методов «агитатора» Г. Лассуэлла.
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Историческим примером проявления высокого Мак-коэффициента, исходя из его описания, можно назвать Отто фон Бисмарка, Кемаля Ататюрка, построившего современную Турцию, Ангелу Меркель, Уинстон Черчилля.
Лидера с низким Мак-коэффициентом следует описать как «доверчивого» или ведомого, подверженного активному влиянию со стороны, идущего на поводу собственных эмоциональных императивов [4].
В контексте изучения фактора лидерства и его влияния на эффективность политического управления государством, следует сказать о «Типологии» президентов, представленной Дж. Барбером. Проявление той или иной типологической характеристики политического лидера сказывается на общем
механизме политического управления и функционировании политической системы. Дж. Барбер выделил три элемента формирующих модель управления лидера государством:
 стиль как способ исполнения политических ролей, как лидер проявляет себя на публике и
коммуницирует с обществом по средствам вербальных и невербальных характеристик;
 взгляд на мир – комплекс идеологических и морально-нравственных императивов лидера,
его жизненных установок, формирующих общий стиль политического управления;
 характер и его жизненная ориентация, основанная на психоэмоциональной составляющей.
Таким образом, проведя анализ типологий политического лидерства, описанных ученными и деятелями разных исторических периодов развития политической науки, можно прийти к консолидированному
выводу о том, что фактор лидерства непосредственно влияет на эффективность политического управления, формируя в рамках политической системы определенные элементы политического режима государства, базирующиеся на личностных, компетентностных и психологических особенностях того или иного
политического лидера, в процессе выстраивания им политической модели управления государством.
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