а

Международный центр научного сотрудничества
«Наука и просвещение»

МОЛОДЁЖЬ,
НАУКА,
ОБРАЗОВАНИЕ:

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
сборник статей II Международной научно-практической конференции,
Состоявшейся 17 июня 2021 г. в г. Пенза

Пенза
МЦНС «НАУКА и просвещение»
2021

2

МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 001.1
ББК 60
М75
Ответственный редактор:
Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук
М75
МОЛОДЁЖЬ,
НАУКА,
ОБРАЗОВАНИЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ: сборник статей II Международной научнопрактической конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2021. – 272 с.
ISBN 978-5-00159-919-7
Настоящий сборник составлен по материалам II Международной научно-практической
конференции «МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ», состоявшейся 17 июня 2021 г. в г. Пенза. В сборнике
научных трудов рассматриваются современные проблемы науки и практики применения
результатов научных исследований.
Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов,
магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.
Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а
также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы
публикуемых материалов.
Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной
библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г.
УДК 001.1
ББК 60
© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2021
© Коллектив авторов, 2021
ISBN 978-5-00159-919-7

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

МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ
Ответственный редактор:
Гуляев Герман Юрьевич – кандидат экономических наук
Состав редакционной коллегии и организационного комитета:
Агаркова Любовь Васильевна –
доктор экономических наук, профессор
Ананченко Игорь Викторович –
кандидат технических наук, доцент
Антипов Александр Геннадьевич –
доктор филологических наук, профессор
Бабанова Юлия Владимировна –
доктор экономических наук, доцент
Багамаев Багам Манапович –
доктор ветеринарных наук, профессор
Баженова Ольга Прокопьевна –
доктор биологических наук, профессор
Боярский Леонид Александрович –
доктор физико-математических наук
Бузни Артемий Николаевич –
доктор экономических наук, профессор
Буров Александр Эдуардович –
доктор педагогических наук, доцент
Васильев Сергей Иванович –
кандидат технических наук, профессор
Власова Анна Владимировна –
доктор исторических наук, доцент
Гетманская Елена Валентиновна –
доктор педагогических наук, профессор
Грицай Людмила Александровна –
кандидат педагогических наук, доцент
Давлетшин Рашит Ахметович –
доктор медицинских наук, профессор
Иванова Ирина Викторовна –
кандидат психологических наук
Иглин Алексей Владимирович –
кандидат юридических наук, доцент
Ильин Сергей Юрьевич –
кандидат экономических наук, доцент
Искандарова Гульнара Рифовна –
доктор филологических наук, доцент
Казданян Сусанна Шалвовна –
кандидат психологических наук, доцент
Качалова Людмила Павловна –
доктор педагогических наук, профессор
Кожалиева Чинара Бакаевна –
кандидат психологических наук

Колесников Геннадий Николаевич –
доктор технических наук, профессор
Корнев Вячеслав Вячеславович –
доктор философских наук, профессор
Кремнева Татьяна Леонидовна –
доктор педагогических наук, профессор
Крылова Мария Николаевна –
кандидат филологических наук, профессор
Кунц Елена Владимировна –
доктор юридических наук, профессор
Курленя Михаил Владимирович –
доктор технических наук, профессор
Малкоч Виталий Анатольевич –
доктор искусствоведческих наук
Малова Ирина Викторовна –
кандидат экономических наук, доцент
Месеняшина Людмила Александровна –
доктор педагогических наук, профессор
Некрасов Станислав Николаевич –
доктор философских наук, профессор
Непомнящий Олег Владимирович –
кандидат технических наук, доцент
Оробец Владимир Александрович –
доктор ветеринарных наук, профессор
Попова Ирина Витальевна –
доктор экономических наук, доцент
Пырков Вячеслав Евгеньевич –
кандидат педагогических наук, доцент
Рукавишников Виктор Степанович –
доктор медицинских наук, профессор
Семенова Лидия Эдуардовна –
доктор психологических наук, доцент
Удут Владимир Васильевич –
доктор медицинских наук, профессор
Фионова Людмила Римовна –
доктор технических наук, профессор
Чистов Владимир Владимирович –
кандидат психологических наук, доцент
Швец Ирина Михайловна –
доктор педагогических наук, профессор
Юрова Ксения Игоревна –
кандидат исторических наук

www.naukaip.ru

3

4

МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ
Содержание

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ............................................................................................................. 10
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У
УЧАЩИХСЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В КОРРЕКЦИОННЫХ КЛАССАХ
БЕЛОУСОВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ................................................................................................. 11
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ....................................................................................................................................... 14
ПОИСК ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ ОБРАБОТКИ НЕЖЕСТКИХ ЗАГОТОВОК
ЯКУБА ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВЧ, ВАРДАНЯН ЭРИК КАРЕНОВИЧ .............................................................. 15
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ЭЛЕКТРОПОДВИЖНОГО СОСТАВА
ТРЕТЬЯКОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА ...................................................................................................... 19
СРАВНЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОТОКОЛОВ
САЛАЕВА АРЗУ МУБАРИЗ ................................................................................................................................. 23
О ПРИМЕНЕНИИ МАЛОГАБАРИТНЫХ РЛС В ЗАДАЧАХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
ЗЕМЛИ
УСТИНОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, САДЖИД АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ .................................................. 26
АКТУАЛЬНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УСТАНОВКОЙ
ЗАМКНУТОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РЫБЫ И ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЕЁ РАБОТЫ
ЖАТКИН АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ..................................................................................................................... 30
СРАВНЕНИЕ НАВЫКОВ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТАЦИИ МЕЖДУ РЕАЛЬНОЙ И
ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДОЙ
ШЕСТАН ВЛАДИСЛАВ БОРИСОВИЧ, МИХТАДОВ РАФАТ ЭЙИБОВИЧ,
ТИТОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ................................................................................................................. 33
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ ............................................................................................................. 36
ВЛИЯНИЕ ТИПА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ НА РАЗЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА В ЗОНЕ
ЮЖНОЙ ТАЙГИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ
СУСЛОПАРОВА ЕЛИЗАВЕТА СТАНИСЛАВОВНА.......................................................................................... 37
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ
ПЕТРОВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ, КОВАЛЕВСКАЯ ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА ..................................... 46
ХАРАКТЕРИСТИКА ИНДЮКОВ БРОНЗОВОЙ ШИРОКОГРУДОЙ ПОРОДЫ
ОКОНЕШНИКОВА ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА, АНТИПИНА ВАЛЕРИЯ ПЕТРОВНА............................................ 50
КОЗЬЕ МОЛОКО, ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА И ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА
ПИЛИПЧУК ВАЛЕНТИНА КОНСТАНТИНОВНА, ГРИГОРЬЕВ МАКСИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ,
ЧЕРЕБЕДОВ МИХАИЛ ВЛЕРЬЕВИЧ ................................................................................................................. 53
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ

5

ЗООГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИИ УХОДА ЗА ЛОШАДЬМИ. ВЛИЯНИЕ
СОДЕРЖАНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ И ПРОДУКТИВНОСТЬ ЖИВОТНЫХ
ПИЛИПЧУК ВАЛЕНТИНА КОНСТАНТИНОВНА, ПЫШМЫНЦЕВА КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА,
ГРИГОРЬЕВ МАКСИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ ............................................................................................................... 56
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................ 59
ФОРМИРОВАНИЕ АВАТАРА АУДИТОРИИ В SMM ПРОДВИЖЕНИИ ВУЗА
НАХУШЕВ АСТЕМИР ЗАУРОВИЧ ..................................................................................................................... 60
ТЕНДЕНЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МИГРАЦИИ МОЛОДЕЖИ КАЗАХСТАНА ЗА РУБЕЖ
ДЖУСИБАЛИЕВА АРУЖАН КАЗИХАНОВНА, ИСКАКОВА ДАМИРА МАКСУТОВНА,
БОДАУХАН КАЙРАТ, ИСКАКОВА ДАРИЯ БЕРИКОВНА ................................................................................ 62
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В
РАМКАХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В МАЛОМ И СРЕДНЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ
ХАЙРУЛЛИНА АЛЬБИНА РИМОВНА ................................................................................................................ 67
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА
ШЕВЧЕНКО ОКСАНА ИВАНОВНА, ЧЕБЕРЯК СВЯТОСЛАВ ДМИТРИЕВИЧ ............................................. 71
КОРРУПЦИЯ И ЭКОНОМИКА СТРАНЫ
РЫСБАЕВ КУАТ, АКИМОВА НУРИЛА............................................................................................................... 75
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ РОССИИ
ГОЛУБЦОВА ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА ..................................................................................................................... 78
ПЕНСИЯ – ЭТО ТВОЁ БУДУЩЕЕ
БУЛГАКОВА АРИНА ГЕННАДЬЕВНА, КОСТИНА ОЛЬГА ИВАНОВНА ........................................................ 81
ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ
АБРАМЕНКО ВАЛЕРИЯ ЭДУАРДОВНА ........................................................................................................... 85
РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ
БЫКОВА ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА ...................................................................................................................... 89
ДИНАМИКА И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОПУЛЯРНОЙ КРИПТОВАЛЮТЫ BITCOIN
ПИСАНКО ВИКТОРИЯ АЛЕКСЕЕВНА .............................................................................................................. 92
УКРУПНЕНИЕ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ЗНАЧЕНИЕ С ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ
КРЮЧОК АРИНА ЮРЬЕВНА, КОСТИНА ОЛЬГА ИВАНОВНА ...................................................................... 95
НОВАЯ ЭКОНОМИКА. ОБЕСЦЕНИВАНИЕ ДЕНЕГ
АНДРИАНОВА ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА ......................................................................................................... 98
ВОЗМОЖНОСТИ И ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО И КОМПЬЮТЕРНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
КИРГИЗБАЕВ СТАНИСЛАВ ПАВЛОВИЧ, КИРГИЗБАЕВ ВЛАДИСЛАВ ПАВЛОВИЧ ............................... 101

II International scientific conference | www.naukaip.ru

6

МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ

СОВРЕМЕННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯПРОДВИЖЕНИЯ КУРОРТОВ (НА
ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ)
МОЛОСТОВА АЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ........................................................................................................ 105
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ООО «НЕСТЛЕ РОССИЯ»
КОЧЕРОВА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА, БАРХАТОВА АЛИНА АЛЕКСЕЕВНА ............................................. 108
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................. 112
ВЛИЯНИЕ ПОКОЛЕНИЯ Z НА ФОРМИРОВАНИЕ СТРИТ-АРТА
БРОННИКОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА ............................................................................................................ 113
РАЗРЕШИМЫ ЛИ ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПЛОТНИКОВ ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ ............................................................................................................... 116
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ............................................................................................................................ 119
АЛЛЮЗИЯ КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ АВТОРСКОЙ ПОЗИЦИИ
АМЕТОВА ДИАНА НАРИМАНОВНА ................................................................................................................ 120
РЕЧЕВЫЕ АКТЫ ПРИЗЫВА И ОПРАВДАНИЯ В ЛИНГВО-ЭКСПЕРТНОМ АСПЕКТЕ НА ПРИМЕРЕ
ТЕКСТА ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
НЕТКАЧЕВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА ................................................................................................................. 123
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................... 126
ЗАДЕРЖАНИЕ ПОДОЗРЕВАЕМОГО КАК МЕРА ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ
ТАТАРЕНКО АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА, ЖАГЛИНА ВИКТОРИЯ АНДРЕЕВНА .................................... 127
К ВОПРОСУ О ФАКТИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЯХ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ МИРОВЫМИ
СУДЬЯМИ
ИШТЫКОВА ЛЮДМИЛА ВАЛЕРЬЕВНА .......................................................................................................... 130
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРИ ИХ УЧАСТИИ В
ПРОВЕДЕНИИ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
КОРЫШЕВА ЭЛИНА СЕРГЕЕВНА ................................................................................................................... 135
СУДЕБНАЯ СИСТЕМА ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО
ЛОБАНОВСКИЙ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ .................................................................................................. 138
ТРУДНОСТИ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ ПРИ СОПРОВОЖДЕНИИ ДЕЛ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
(БАНКРОТСТВЕ)
БОГОУТДИНОВА ИНГА ВАЛЕРЬЕВНА .......................................................................................................... 141
ПРАВО БССР В 1920-1930-Е ГОДЫ
СТРИК ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ ............................................................................................................................ 144

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

МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ

7

К ВОПРОСУ О ЛИЦАХ, УЧАСТВУЮЩИХ В ГИПНОРЕПРОДУКЦИИ
ФЕТИСОВА ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА, КАНДАКОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА .......................................... 147
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В СПОРТИВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
МИГЕРБИШКИН ТИМОФЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ ................................................................................................... 150
ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ПОД ВЛИЯНИЕМ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
ГЛУШКОВА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА, ЕФИМОВА АНАСТАСИЯ ОЛЕГОВНА ............................................. 153
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................................................................. 156
ФОРМЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ, СПОСОБСТВУЮЩАЯ РАЗВИТИЮ
ПРАВОВОЙ
ЛОБОДА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА ............................................................................................................... 157
КОМПЛЕКТОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ ДЕТСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ В ЗАГОРОДНОМ ЛАГЕРЕ: ПРОБЛЕМЫ
И ОПТИМИЗАЦИЯ
ГОЛИКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, МЯСНИКОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ ............................................ 161
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РФ
ЛЫСЕНКОВА ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА .......................................................................................................... 165
РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СПОСОБОМ ВКЛЮЧЕНИЯ В
ОЛИМПИАДНОЕ ДВИЖЕНИЕ
ОСТОРОЖНЮК АЛЕНА АНДРЕЕВНА ............................................................................................................ 170
ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА ШКОЛЫ И ИНСТИТУТА В ЦЕЛЯХ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
ХРУСТАЛЕВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА ................................................................................................. 173
ЦИФРОВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
ШУРУПОВА АНАСТАСИЯ ВИКТОРОВНА ...................................................................................................... 176
ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА БИОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
БЕЛОШАПКО АННА ВАЛЕРЬЕВНА ................................................................................................................. 181
ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЕ ФАНТАЗИИ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
ЧЕРНЫШЕВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА ...................................................................................................... 184
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО СОЦИАЛИЗАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ
ОРГАНИЗАЦИИ СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АХМЕТОВА ИРИНА САЛИХОВНА, МОРУДЕНКО ЮЛИЯ ИВАНОВНА ...................................................... 187
ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНИВАНИЯ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ
ГУСЕЙНОВА КЁНУЛЬ САХИБ ГЫЗЫ, ГАСЫМОВА ЛАЗИФА НАГИ ГЫЗЫ.............................................. 190

II International scientific conference | www.naukaip.ru

8

МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ КАК
СПОСОБ ЛИКВИДАЦИИ МЕТОДИЧЕСКИХ ЗАТРУДНЕНИЙ У МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ
ЧУДИНОВА КСЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА ............................................................................................................... 193
РОЛЬ МУЗЕЙНЫХ УРОКОВ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ САМООПРЕДЕЛЕНИИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
ЕГОРОВА ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА ....................................................................................................................... 196
ФОРМИРОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ К
ФИЗКУЛЬТУРНЫМ ЗАНЯТИЯМ
МОРОЗОВ ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ ...................................................................................................................... 199
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ
СТУДЕНТОВ МАГИСТРАТУРЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК», НА ПРИМЕРЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.04.01 «СТРОИТЕЛЬСТВО»
СЕДОВА ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА .......................................................................................................... 202
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ СТУДЕНТАМ
МАГИСТРАТУРЫ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК», НА ПРИМЕРЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.04.01. «ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»
СЕДОВА ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА .......................................................................................................... 205
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОЙ ТРЕНИРОВКИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ
ОПТИМИЗАЦИИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ЖЕНЩИН 55-60 ЛЕТ
КУПЧЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ............................................................................................................... 208
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕРЫ ОТКРЫТОСТИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ
ПРОХОРОВА АЛЁНА СТАНИСЛАВОВНА ...................................................................................................... 212
ПРИМЕНЕНИЕ АСИММЕТРИЧНЫХ И АСИНХРОННЫХ УПРАЖНЕНИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРОЙ СО СТУДЕНТАМИ ВУЗА
ХАМИДУЛЛИНА ГУЗЕЛЬ ФЕРДИНАНТОВНА, КУЗНЕЦОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА,
ШУВАРОВ АРТЕМ АЛЕКСЕЕВИЧ, ЯКОВЛЕВ ДАНИИЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ............................................... 216
ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИДЕО НА
УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
ВШИВЦЕВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА .................................................................................................................. 218
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДОЙ ВУЗА
ХУЖОКОВ РАМАЗАН ЗУБЕРОВИЧ ................................................................................................................. 221
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРАВОВЫХ НОРМАХ У ПОДРОСТКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
КОТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА ................................................................................................... 225
СЕРВИСЫ ИНТЕРНЕТА – НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ ЦИФРОВОЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ
ВАХРАМЕЕВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА ..................................................................................................... 229

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

МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ

9

ВНЕУРОЧНАЯ ПРОГРАММА ПО СПОРТИВНОЙ БОРЬБЕ ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
ВОЛОВИК ДАНИЛ ДМИТРИЕВИЧ, БАДЛУЕВА ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА,
АЗАРЕНКО ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, АМОСОВА ЕЛЕНА ЛЬВОВНА .............................................. 233
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................... 237
МЕХАНИЗМЫ ВЛИЯНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА НА ТЕЧЕНИЕ И ИСХОД НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19
ЗЯЗЕВА ИРИНА ПАВЛОВНА, ОЩЕПКОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА,
БОЖИНСКАЯ ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА ....................................................................................................... 238
ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ ................................................................................................................................. 241
РОЛЬ ИММУНИТЕТА В ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КОРОВ ЛЕЙКОЗОМ
ГОРУК ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА, МАШНИН ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ..................................................... 242
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ ..................................................................................................................................... 245
ЖАНР УСЯ: ТРАНСЛЯЦИЯ ТРАДИЦИЙ КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ В КИНЕМАТОГРАФ США
ВЭЙ ФЭН .............................................................................................................................................................. 246
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 251
ВЛИЯНИЕ СТИЛЯ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ НА ЗАВИСИМОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ ОТ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР
СОКОЛЕНКО ЕКАТЕРИНА ОЛЕГОВНА, ЕНИН ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ .................................................. 252
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПОДРОСТКОВ С ПРОБЛЕМАМИ ВО
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
КУЧИНА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА ................................................................................................................. 255
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 261
ВОЛОНТЁРСКИЕ ПРАКТИКИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОМОЩИ В СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙСИРОТ
ДМИТРИЕВА ЯНА ЕВГЕНЬЕВНА .................................................................................................................... 262
НАУКИ О ЗЕМЛЕ ................................................................................................................................................ 266
АНТРОПОГЕННАЯ НАГРУЗКА НА ОСОБО ОХРАНЯЕМУЮ ТЕРРИТОРИЮ «ЛЕС НА ВОРСКЛЕ»
ДОЛЖЕНКО ДАРЬЯ ВИКТОРОВНА ................................................................................................................ 267

II International scientific conference | www.naukaip.ru

10

МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ
НАУКИ

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

МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ

11

УДК 37

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ КАК СРЕДСТВО
РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У
УЧАЩИХСЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В
КОРРЕКЦИОННЫХ КЛАССАХ

Белоусова Виктория Александровна

магистрант
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Аннотация: Решение геометрических задач способствует развитию логического мышления у учащихся, обучающихся в коррекционных классах, что способствует их успешной социальной адаптации. В
статье представлены задачи на развитие логического мышления, которыми можно дополнить уроки
геометрии в школе. Автором рассматриваются этапы разбора условия геометрических задач, обеспечивающие их успешное понимание и выполнение.
Ключевые слова: логическое мышление, обучающиеся с ЗПР, коррекционные классы, геометрия, задачи.
GEOMETRIC PROBLEMS AS A MEANS OF DEVELOPING LOGICAL THINKING IN STUDENTS
STUDYING IN CORRECTIONAL CLASSES
Belousova Victoria Alexandrovna
Scientific adviser: Verbicheva Elena Aleksandrovna
Abstract: Solving geometric problems contributes to the development of logical thinking in students studying
in correctional classes, which contributes to their successful social adaptation. The article presents tasks for
the development of logical thinking, which can be supplemented with geometry lessons at school. The author
considers the stages of analyzing the conditions of geometric problems that ensure their successful understanding and implementation.
Keywords: logical thinking, students with mental retardation, correctional classes, geometry, tasks.
Дети с задержкой психического развития (ЗПР) – это дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и воспитания. Особенностями обучающихся с ЗПР является слабое внимание, низкий уровень восприятия материала,
снижение памяти, отставание в развитии всех форм мышления, специфическое поведение, быстрая
утомляемость, низкие общеучебные умения и навыки.
Дети с ЗПР не умеют ориентироваться в условиях проблемной практической задачи, они не анализируют эти условия, поэтому при попытках достичь цели они не отбрасывают ошибочные варианты,
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а повторяют одни и те же непродуктивные действия. Действия обучающихся в коррекционных классах
детей недостаточно осознанны, опыт действия не зафиксирован в слове, а поэтому не обобщен, и образы-представления формируются замедленно и фрагментарно. Все это является основой ограниченного развития логического мышления [1].
При изучении геометрии обучающийся учится сравнивать и классифицировать геометрические
фигуры. У них развивается наблюдательность и внимание, способность к логическому мышлению, улучается умственная деятельность, обобщается словарный запас, а работа с чертежными инструментами совершенствует моторику. Работу по формированию логического мышления необходимо осуществлять с учетом индивидуальных и возрастных особенностей каждого ребенка, осуществляя личностноориентированный подход. В подобных условиях особенную актуальность приобретает выборе эффективных методов коррекции и развития пространственно-логического мышления на уроках геометрии с
целью повышения качества усвоения геометрических понятий.
Важно в работе использовать понятные детям с ЗПР методы и инструменты. Одним из таких является метод упражнений, что подразумевает многократное повторение уже пройденного материала и
дальнейших действий в решении. В ходе занятий обучающиеся коррекционных классов могут активно
использовать «тетради-подсказки», в которых записаны все правила и рисунки по пройденным материалам. «Тетради-подсказки» помогают детям в повторении материала.
При изучении геометрического материала в школе у обучающегося должно формироваться на
основе конкретных предметов окружающей действительности в геометрических образах. И только затем переходить к использованию чертежей и так далее. В процессе формирования базовых понятий
геометрии, доказательства теорем и при решении задач, происходит развитие логического мышления
обучающихся. Для преподавания обучающимся с ЗПР геометрии эффективно использовать ряд
упражнения которые не включены в учебник по геометрии, но помогающие стимулированию логического мышления у обучающихся в коррекционном классе [2]:
1) упражнения на классификацию. В этих упражнениях обучающиеся должны распределить
карточки по классификации, заданной учителем (например, распределить карточки по группам так,
чтобы в каждой группе были похожие между собой фигуры) или выбранной самостоятельно;
2) исключение лишнего. Задания подобного типа помогают вспомнить материал, активизировать логическое мышление и закрепить геометрические понятия и термины;
3) составление загадок. В этом упражнении обучающиеся формулируют загадки своим одноклассникам с помощью геометрической терминологии, что помогает задаваемому и отвечающим вспомнить и закрепить материал. Также отвечающим необходимо исключать варианты неподходящие под
условие загадки. В свою очередь, такие задания развивает внимательность и логику у обучающихся.
Важно помнить, что обучающиеся коррекционного класса плохо разбирают условие геометрической задачи. Для помощи в ходе организации учебного процесса могут быть пройдены следующие этапы:
1) разбор условия геометрической задачи по предложениям с выделением в каждом важной
информации, фиксирование в тетради и на доске сокращенной записи условия;
2) проработка хода решения задачи вслух, что поможет обучающимся с ЗПР помнить то, что
дано и что просят найти;
3) внедрение практики самостоятельной проверки, которая учит слушать и помогать товарищам, развивает словесно-логическое мышление;
4) сопоставление найденного в результате решения ответа с разобранным ранее условием задачи;
5) применение игровых методов в процессе урока (например, игра «Молчанка»). Суть этой игры заключается в следующем: со счета один, два и три начинается игра «Молчанка»; разговаривать и
задавать вопросы можно при поднятии руки или в случае, если преподаватель разрешал говорить; за
лишнее слово без руки насчитывается штраф в виде дополнительного домашнего задания или вопроса
по проходимой теме (наказание выбирается обучающимся самостоятельно); со звонком с урока игра
завершается. Эта игра способствует более эффективному закреплению материала и обеспечивает
развитие логического мышления (следование закрепленным правилам, выбор подходящего обучающемуся наказания, поиск альтернативных способов привлечения внимания, например, мычание) [3].
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Таким образом, при изучении геометрии обучающиеся с ЗПР учатся сравнивать и классифицировать геометрические фигуры. У них развивается наблюдательность и внимание, что способствует
формированию логического мышления, улучшению умственной деятельности, расширению словарного
запаса. Важным в работе с детьми из коррекционного класса является использование доступных и понятных их методов и технологий, например, метода упражнений и такого обучающего инструмента, как
«тетради-подсказки». Кроме того, важно помнить, что обучающиеся с ЗПР требуют специального подхода к организации непосредственно учебного процесса, в частности, решения геометрических задач.
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Аннотация: Важным элементом в подготовке производства с использованием станков с ЧПУ является
написание программ с помощью специализированного софта. Данные тип программного обеспечения
позволят грамотно моделировать и рассчитывать режимы обработки изделия, а также производить инженерные расчеты с целью оптимизации режимов обработки.
Ключевые слова: заготовка, вибрация, резонанс, жесткость, анализ.
SEARCH FOR OPTIMAL PROCESSING MODES OF NON-RIGID BLOCKS
Yakuba Dmitry Dmitrievich,
Vardanyan Erik Karenovich
Abstract: An important element in the preparation of production using CNC machines is writing programs using specialized software. This type of software will make it possible to competently simulate and calculate the
processing modes of the product, as well as perform engineering calculations to optimize the processing
modes.
Key words: workpiece, vibration, resonance, stiffness, analysis.
В процессе фрезерной обработке нежестких заготовок могут возникать вибрации, связанные с
совпадением собственных частот заготовки [1].
Устранение вибраций можно проводить несколькими способами:
повышать жесткость заготовки путем использования специально спроектированной оснастки;
корректировать режимы резания в процессе обработке непосредственно на станке. Данные способы
имеют ряд недостатков: корректировать режимы резания непосредственно на станке не всегда удобно,
а проектирование специальной оснастки в единичном и мелкосерийном производстве экономически не
целесообразно.
При написании технологического процесса обработки для станков с ЧПУ в современном производстве часто используется CAM\CAD\CAE системы, которые позволяют моделировать траектории инструмента и производить инженерные расчеты. На этапе моделирования изделия можно рассчитать
собственные частоты заготовки и системы в целом. На основе полученных данных можно скорректировать режимы резания, а именно частоту вращения шпинделя станка таким образом, чтобы она не совпадала с резонансными частотами [3-4]. Данные расчеты будем проводить в программном продукте
Fusion 360.
Рассмотрим частный случай закрепление заготовки в универсальных тисках (рис.1). Заготовка,
устанавливаемая в тисках, заведомо обладает низкой женскостью и большим вылетом заготовки из
тисков. Заготовка представляет собой лист алюминия размерами 200Х75Х10 мм. Предположим, что
собственные частоты заготовки будут совпадать с частотой вращения инструмента при фрезерной обII International scientific conference | www.naukaip.ru
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работке на станке с ЧПУ. Необходимо выяснить их значения и исключить данные режимы при написании программы.

Рис. 1. Схема закрепления заготовки в тисках
Расчетная схема представлена на Рис. 2. Предположим, что компоненты тисков и сама заготовка
жестко закреплены между собой. Основание тисков имеет жесткую заделку.

Рис. 2. Расчетная схема
Проведя расчеты получим в качестве результатов таблицу влияния коэффициента масс на собственные частоты. В таблице 1 представлены данные 30 режимов частот (Мод). Для выявление полной
картины необходимо произвести расчет большего количества мод, так как суммарное влияние массы
по осям составляет 60%, но мы ограничим частоту резонанса 8000 герц, так как максимальная частота
вращение шпинделя технически ограничена 8000 оборотами в минуту.
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Таблица 1

Mode

Frequency

Participation X

Participation Y

Participation Z

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Sum

516.6 Hz
520.2 Hz
619 Hz
2105 Hz
2124 Hz
2171 Hz
2807 Hz
3384 Hz
3503 Hz
3621 Hz
3798 Hz
4140 Hz
4660 Hz
4813 Hz
5136 Hz
5641 Hz
5884 Hz
5964 Hz
6153 Hz
6421 Hz
6895 Hz
6926 Hz
7312 Hz
7442 Hz
7543 Hz
7567 Hz
7652 Hz
7681 Hz
8101 Hz
8518 Hz

0.361600006
7.01690018
0.002
0.172099995
0.360299996
44.8747993
8.82600024
0.281600002
0.107300002
0.0543
0.331700011
0.0172
0.0007
0.0017
1.56459995
0.0002
0.001
0.050199998
0.284600002
0.0064
0.0283
0.033899999
0.0044
0.374899991
0.0005
0.042299999
0.158100005
0.021699999
0
0.572300004
65.5515996

0.0005
0.0001
0
0.0205
0
0.0401
1.87110007
45.1218992
2.25370005
0.001
4.08810005
1.205
1.17140003
0.235099997
0.0079
0.242600008
0.170999998
0.0428
0.1483
2.45309994
0.0237
0.49060001
0.608400023
0.169399998
0.091399997
0.239200005
1.81370005
4.72059995
1.01739997
0.009
68.2579994

6,237
0.316799991
0.862899981
0.0008
0
0.0001
0.0001
0.971299969
5.22329994
0.886199996
0.044800001
0.312700006
24.4994
4.64380011
0.0006
0.102500001
6.37499988
0.510600023
0.366199994
6.19020015
0.0619
0.069399999
0.0417
0.235600001
0.005
0.0224
0.650400016
0.629700022
0.992800016
0.0005
60.2543001

Проанализировав получение данные можно сделать вывод, что необходимо избегать частоты,
полученные в режимах 6,8,13 (рис. 3) на данных режимах, наблюдается высокое влияние коэффициента масс по осям, следовательно необходимо при обработки избегать частоты вращения в данных диапазонах.
Данный метод подходит для предварительной оценки жесткости системы и регулирования режимов обработки вне станка. В данном примере не учтена вся система (станок инструмент и оборудование),
но для предварительной оценки и регулировки режимов резания данный метод является актуальным.
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а

б

в
Рис. 3. Эпюра результатов для режимов: а- режим № 6 (2171 Гц); б – режим № 8 (3384 Гц);
б – режим № 13 (4660 Гц)
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Аннотация: вопросы развития систем технической диагностики и их основные задачи, и способы мониторинга электроподвижного состава являются актуальной задачей в процессе эксплуатации локомотивов. В статье рассматриваются основные комплексы диагностирования ЭПС и перспективы их развития.
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MODERN METHODS OF TECHNICAL DIAGNOSTICS OF ELECTRIC ROLLING STOCK
Tretyakova Ekaterina Alekseevna
Abstract: issues of development of technical diagnostics systems and their main tasks, and methods of monitoring electric rolling stock are an urgent task in the operation of locomotives. The article discusses the main
complexes of diagnosing EPS and the prospects for their development.
Keywords: technical diagnostics system, electric rolling stock, locomotive, monitoring, repair.
Усложнение конструкции электроподвижного состава (ЭПС) и локомотивов определяется требованиями снижения энергетических затрат на тягу поездов, увеличением мощности, скорости, а также
уровня автоматизации процессов функционирования, обусловленными с точки зрения экономической
эффективности. В связи с этим внедрение диагностирования технического состояния локомотивов позволило существенно повысить надежность эксплуатации и безопасность движения, а также снизить
эксплуатационные расходы на содержание и ремонт.
Под техническим диагностированием понимают анализ и прогнозирование технического состояния объекта по полученным параметрам от диагностического оборудования.
Поддержание локомотива в исправном состоянии должно осуществляться при системном характере диагностических работ. Контроль производится на протяжении всего жизненного цикла: опытным
методом в процессе производства, при техническом обслуживании в процессе эксплуатации, при консервации и ремонте локомотивов. А методы технической диагностики определяются спецификой и
устройством ЭПС.
На рис. 1 представлена структурная схема средств диагностирования.
Существует достаточное количество специализированных автоматизированных систем, организованных по принципу автоматизированных рабочих мест (АРМ):
 КТСМ – комплекс технического состояния многоуровневый для обнаружения перегретых
букс и заторможенных колес.
 САКМА – система автоматического контроля механизма автосцепных устройств грузовых вагонов.
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 ДДК – детектор дефектных колес.
 КТИ – автоматизированный диагностический комплекс для измерения колесных пар на подходах к станции.
 УЗОТ-Р – устройство зарядки и опробования тормозов.
 АСОТ – автоматизированная система опробования тормозов.
 УСОТ – устройство опробования тормозов [1].

Рис. 1. Структурная схема классификации средств диагностирования
Для системы неразрушающего контроля существуют переносные и стационарные устройства.
Например, система контроля и диагностики серии «Доктор−030», пожалуй, сама известная и распространенная автоматическая система технического диагностирования (АСТД) в отечественных локомотивных депо. На смену этой системе была разработана и внедрена система «Доктор−60», включающая
в себя: «Доктор-60ПГ» для диагностики токоприемников, «Доктор-60RLC» для контроля состояния обмоток электрооборудования, «Доктор-60М» для обнаружения дефектов изоляционных конструкций и
«Доктор-60Z», предназначенная для контроля параметров обмоток тяговых двигателей [2].
Некоторые из вышеперечисленных приборов показаны на рис. 2 и 3.

Рис. 2. «Доктор-60ПГ»
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ

21

Рис. 3. «Доктор-60RLC»
К наиболее перспективным методам диагностирования электровозов относится бортовая система диагностики. На сегодняшний день все большее распространение получают микропроцессорные
системы. Так, например, современные локомотивы оборудованы микропроцессорной системой управления и диагностики (МПСУ и Д). Эта система позволяет выполнять необходимые операции при руководстве над всеми системами электровоза.
МПСУ и Д включает в себя микропроцессорную систему управления локомотивом (МСУЛ−А),
подсистему аналоговых измерений (подсистема СИ), подсистему автоведения (подсистема А) и подсистему диагностики (подсистема Д) (рис. 4).

Рис. 4. Трехуровневая организация МПСУ и Д
Для расшифровки используется программное обеспечение регистратор параметров МСУЛ
(РПМ). РПМ предназначен для контроля работы локомотива и аппаратуры МПСУ и Д в процессе эксплуатации путем регистрации основных параметров в энергонезависимой памяти и последующей дешифровки записанной информации на ПЭВМ [3].
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Можно сделать вывод, что техническая диагностика входит в технологию содержания ЭПС, главной целью которой является обеспечение ресурсосберегающей технологии содержания ЭПС, повышение надежности эксплуатации и безопасности движения поездов. Благодаря современным диагностическим комплексам обеспечивается эффективное управления электроподвижным составом и своевременное планирования технического обслуживания и ремонта.
Благодаря данным с борта локомотива, полученных при помощи микропроцессорной системы
управления и диагностики, и результатов диагностирования в депо, можно создать цифровой двойник
локомотива для сокращения времени диагностирования и определения прогнозирования выхода из
строя того или иного узла. Таким образом, анализ технического состояния, с точки зрения улучшения
качества ремонтов и снижения расходов на неплановые ремонты, носит первостепенный характер. В
будущем, создание диагностического комплекса, который исходя из данных поступающих от оборудования за кратчайшие сроки будет рассчитывать вероятность отказа и прогнозировать неисправность
оборудования с точным указанием дефектной области до сих пор остается актуальной задачей в сфере железнодорожного транспорта.
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Аннотация: Промышленные сети имеют решающее значение для работы заводов или фабрик. С тысячами конечных узлов, собранных для управления и мониторинга, часто работающих в суровых условиях, промышленная сеть характеризуется строгими требованиями к подключению и обмену данными.
Строгие требования промышленных сетей исторически привели к созданию широкого спектра проприетарных протоколов и протоколов для конкретных приложений. У проводных и беспроводных сетей есть
свои собственные наборы протоколов. Несмотря на большое количество доступных протоколов, большинство проводных протоколов придерживаются двух стандартов - Fieldbus или Industrial Ethernet.
Ключевые слова: IIOT, промышленная сеть, промышленный Ethernet, шинные протоколы, беспроводная сеть.
COMPARISON OF INDUSTRIAL PROTOCOLS
Salayeva Arzu Mubariz
Scientific adviser: Gadjiyev Yashar Mirzaguseyn
Abstract: Industrial networks are critical to the operation of factories or factories. With thousands of end
nodes assembled for control and monitoring, often operating in harsh environments, the industrial network is
characterized by stringent connectivity and communication requirements. The stringent requirements of industrial networks have historically led to the creation of a wide range of proprietary and application-specific protocols. Wired and wireless networks have their own protocol suites. Despite the large number of protocols available, most wired protocols adhere to two standards - Fieldbus or Industrial Ethernet.
Key words: IIOT, industrial network, industrial Ethernet, bus protocols, wireless network.
Промышленные сетевые протоколы образуют основу для связи между промышленными сетевыми устройствами, и за последние десятилетия было разработано большое количество отраслевых сетевых протоколов, каждый из которых предназначен для определенных целей и условий. Появление
промышленного Интернета вещей (IIoT) и новых возможностей подключения к беспроводной сети и
Ethernet меняют ландшафт протоколов. Новая ценность интеграции государственных и частных корпоративных облаков, операционных систем и бизнес-доменов открывает новые возможности для гармонизации протоколов в промышленных средах.
Строгие требования промышленных сетей исторически привели к созданию широкого спектра
проприетарных протоколов и протоколов для конкретных приложений, на рис. 1 указаны популярные из
них. Несмотря на большое количество доступных протоколов, большинство проводных протоколов
придерживаются двух стандартов - Fieldbus или Industrial Ethernet. В последнее время беспроводная
связь показала потенциал для снижения сетевых затрат, и такие протоколы, как Wi-Fi, сотовая связь,
Bluetooth и ZigBee, используются в разной степени.
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Рис. 1. Популярные промышленные протоколы
Приложения Fieldbus. Fieldbus - это семейство промышленных компьютерных сетевых протоколов, используемых для распределенного управления в реальном времени, стандартизованных как IEC
61158. Протоколы Fieldbus устранили предыдущее ограничение, когда только два устройства могли
связываться друг с другом через последовательные соединения (например, RS 232). Предоставляя
только одну точку связи на уровне контроллера, сотни аналоговых и цифровых узлов могут обмениваться данными одновременно с использованием протоколов Fieldbus. Поддерживаются сетевые топологии гирляндного, звездообразного, кольцевого, ветвленного и древовидного типов. Самым большим
преимуществом fieldbus было резкое сокращение проводки на заводе. Основные характеристики
надежности и простоты сделали Fieldbus предпочтительным протоколом промышленных сетей.
Промышленный Ethernet: решения IIoT. Это относится к использованию стандартных протоколов Ethernet для автоматизации или управления процессами. Благодаря прочным разъемам и расширенным температурным переключателям, позволяющим выдерживать жесткие промышленные настройки, эти протоколы получили широкое распространение, особенно когда детерминированная доставка
менее строгая. Использование оптоволоконного кабеля Ethernet снижает проблемы электрических шумов и обеспечивает электрическую изоляцию для предотвращения повреждения оборудования. Поскольку конфликты данных являются обычным явлением в протоколах Ethernet, в промышленном использовании Ethernet используются полнодуплексные стандарты и другие методы, чтобы конфликты не
оказывали недопустимого влияния на время передачи. Основными драйверами роста Ethernet являются
его более высокая производительность и возможность интеграции с офисными сетями.
Протоколы беспроводной технологии в промышленных сетях. Беспроводная связь открыла
новые возможности для экономии эксплуатационных расходов сети и упрощения установки. Хотя эти
протоколы все еще находятся на ранней стадии принятия, их все чаще рассматривают как будущее.
Основными преимуществами являются отсутствие проводки и возможность управлять большим количеством точек мониторинга и контроля. Сегодня сенсоры и измерительные устройства являются основными пользователями беспроводных протоколов. Наиболее распространенные беспроводные технологии для промышленной автоматизации включают 802.11.x Wi-Fi, Bluetooth, сотовую связь, проприетарное нелицензированное радио ISM и протоколы на основе 802.15.4, такие как WirelessHART,
ISA100.11a, WIA-PA и ZigBee. Внедрение Wi-Fi обычно сопровождает развертывание Industrial Ethernet
и часто сосуществует в качестве второй магистрали для связи. Bluetooth используется в качестве замены проводов точка-точка, например, между решением HMI и полевым устройством. Сотовая связь
обычно используется для транзитной связи между заводами, подключения удаленных устройств в приложениях SCADA на большие расстояния и для доступа третьих лиц к оборудованию и роботам. Благодаря новым возможностям, открываемым аналитикой данных и Интернетом вещей, беспроводные
протоколы будут продолжать расти в промышленных условиях.
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Рис. 2. Статистика промышленных протоколов
Улучшения сетевых подключений. Решения на основе протокола Industrial Ethernet, составляют большую часть протоколов, используемых в настоящее время. По оценкам аналитиков (2019 год),
от 35 до 45% всех промышленных подключений обеспечивается технологиями Fieldbus, а годовой показатель составляет около -5% (Рис. 2). Подключение к промышленному Ethernet стало массовым и
находит все большее распространение. Ожидается, что узлы Ethernet опередят рост традиционных
возможностей подключения. Однако скорость внедрения была ниже, чем ожидалось - в основном из-за
безопасности, устойчивости и традиций, которые несет Fieldbus. В целом заинтересованные стороны в
промышленности не решаются проводить быстрые изменения в своей среде, поскольку отказ может
иметь катастрофические последствия. Проникновение Ethernet колеблется в пределах 55-60% по
большинству прогнозов с темпами роста в диапазоне 20%. Установленная база беспроводных
устройств в промышленных приложениях составляет 6% и, по прогнозам, будет расти со средним годовым темпом роста в 30%. Большинство основных поставщиков беспроводных устройств Интернета
вещей в области промышленной автоматизации предлагают широкий спектр решений с различными
беспроводными технологиями для поддержки множества различных приложений.
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Abstract: In this article, the characteristics of the existing SARs are considered, a comparative analysis is carried out, and the areas of application of small-sized radars in the tasks of remote sensing of the earth's surface
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Введение
Современные РЛС представляют одно из наиболее быстро развивающихся направлений радиоэлектроники. Бортовые радиолокационные станции позволяют производить мониторинг поверхности
земли в любое время, независимо от климатических условий местности. Данные особенности имеют
ключевое значение в зондировании земной поверхности России, так как почти третью часть страны составляют Арктика и северные районы.
Важными задачами мониторинга земной поверхности являются формирование высококачественных изображений в различных частотных диапазонах, обнаружение и распознавание интересующих
объектов на изображении [1]. Использование в ДЗЗ радиолокационной системы с синтезированной
апертурой антенны позволяет получить разрешающую способность радиолокационного изображения
сравнимую с аэрофотографическими средствами мониторинга земной поверхности.
В данной статье будет проведен анализ существующих РСА, а также рассмотрены области приII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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менения малогабаритных РЛС.
Анализ существующих радиолокационных систем с синтезированной апертурой антенны
На данный момент существует небольшое количество малогабаритных РЛС, используемых в качестве целевой нагрузки беспилотных летательных аппаратов. К основным характеристиками РСА
данного типа относят:
 небольшая мощность излучения;
 сравнительно небольшая масса;
 малое энергопотребление;
 работа со СШП ЛЧМ сигналами с непрерывным излучением.
Однако основным параметром является масса РЛС, так как считается, что масса нагрузки беспилотных летательных аппаратов варьируется в пределах одного – десяти килограммов.
В таблице 1 приведены сравнительные характеристики нескольких РСА различных производителей в пределах до 10 килограммов. Основными параметрами для сравнения были выбраны масса,
диапазон и разрешение.
Сравнительные характеристики существующих РСА массой до 10 кг
Название (производитель)
Разрешение,
Диапазон
(м)
Компакт (НИИ ТП, Россия)
0.5
X, L, P, VHF
MicroSAR (Space Dynamics Laboratory,
1
L, C
США)
SlimSAR (Brigham Young University,
1
UHF, C, L, X
США)
NanoSAR C (ImSAR, США)
0.3
Ku, X, UWB, UHF
NanoSAR B (ImSAR, США)
0.3
Ku, X, UHF
MiSAR (EADS,Multimedia University,
0.5х0.4
С
Малайзия)

Таблица 1
Масса,
(кг)
5-13
2
3.6
0.9
1.6
4

Для более точного описания диапазона работы РЛС в таблице 2 представлены характеристики
для каждого обозначения диапазона частот – частота и длина волны.

Обозначение
P
VHF
UHF
L
C
X
Ku

Диапазоны частот
Частоты
< 300 МГц
50–330 МГц
300–1000 МГц
1–2 ГГц
4–8 ГГц
8–12 ГГц
12–18 ГГц

Таблица 2
Длина волны
>1м
0.9–6 м
0.3–1 м
15–30 см
3.75–7.5 см
2.5–3.75 см
1.67–2.5 см

Одним из самых успешных проектов по созданию малогабаритной РСА является NanoSAR. Радиолокатор работает на частотах UHF, UWB, X, Ku диапазонов, обеспечивает обнаружение, целеуказание и распознавание объектов днем и ночью, в дождь, снег, туман, в условиях запыленности и задымленности района разведки [2]. На рисунке 1 представлены внешний РСА и полученные в разных
диапазонах частот радиолокационные изображения.
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а)
б)
Рис. 1. Внешний вид NanoSAR (a) и РЛИ, полученные в Ku, X, UWB и UHF диапазонах частот (б)
На рисунке 2 представлены внешний вид РСА SlimSAR и полученные в разных диапазонах частот радиолокационные изображения.

а)
б)
Рис. 2. Внешний вид NanoSAR (a) и РЛИ, полученное в X диапазоне(б)
Мощность передатчика 4 Вт, разрешающая способность в C диапазоне 0,88 м, в L – 1,76 м. Заявляемая дальность обнаружения 1,5–2,5 км. РСА обеспечивает широкополосный обзор, воспроизведение видеопотока, полную поляризацию, интерферометрические 3D-изображения с точной геопривязкой, индикацию движущихся объектов с вычислением параметров движения и интеграцию в геоинформационные системы.
Приведенные результаты анализа существующих малогабаритных РСА до 10 килограммов для
беспилотных летательных аппаратов ближнего действия показали, что в большинстве случаев радиолокаторы построены по принципу радиоприемника прямого преобразования с использованием ЛЧМсигналов. Непрерывное излучение обуславливает малую дальность и низкую мощность излучения, что
удовлетворяет условиям применения БПЛА ближнего действия. При этом наблюдается тенденция работы таких РСА в нескольких частотных диапазонах, что позволяет обеспечивать обнаружение наземных объектов в зависимости от задач разведки.
Однако необходимо добавить, что несмотря на простую архитектуру малогабаритных РЛС они и
имеют алгоритмически сложную обработку радиолокационного эхо-сигнала. Выходные данные повышают информативность снимков, а иногда могут быть единственным источником информации при зондировании земной поверхности.
Области применения малогабаритных РЛС задачах дистанционного зондирования земной
поверхности.
Малогабаритные РЛС могут использоваться для получения материалов радиолокационной
съемки с высокими измерительными свойствами, обеспечивающих создание и обновление государII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственных топографических карт планов и картографической основы государственного кадастра недвижимости. А также способствует решению важнейших народнохозяйственных задач, таких как высокоточная оценка рельефа местности, формирование трехмерных изображений земной поверхности, исследование динамических процессов на земной и морской поверхности.
Также РСА могут иметь широкое применение в сельскохозяйственной сфере для мониторинга
состояния посевов, прогнозирования урожайности сельскохозяйственных культур и ведения экологического мониторинга земель.
Таким образом в данной статье были рассмотрены и проанализированы малогабаритные радиолокационные системы с синтезированной апертурой антенны и рассмотрены основные области их
применения.
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Аннотация: Рассмотрены вопросы исследования и разработки автоматизированной системы управления установки замкнутого водоснабжения (УЗВ), решающей проблему обеспечения качественной элитной рыбной продукцией населения города Астрахань и других городов России. Исследован алгоритм
работы автоматизированной системы контроля состояния воды в установке замкнутого водоснабжения, которая поддерживает уровень концентрации растворенного в воде кислорода в заданных пределах для УЗВ. Такая автоматизированная система позволит без останова производства в течении всего
года, выращивать рыбу в басайнах рыбоводного цеха, а внедрение автоматизации снизит внегативное
воздействие человеческого фактора, т.е. повысит качество работы данной системы и уменьшит количество возможных ошибок.
Ключевые слова: установка замкнутого водоснабжения, автоматизированная система управления,
автоматизированная система контроля и управления технологическим процессом, алгоритм, уровень
концентрации кислорода.
THE RELEVANCE OF THE IMPLEMENTATION OF AN AUTOMATED CONTROL SYSTEM OF A CLOSED
WATER SUPPLY UNIT FOR FISH AND INCREASING THE EFFICIENCY OF ITS WORK
Zhatkin Andrey Mikhailovich
Scientific adviser: Antonov Oleg Viktorovich
Abstract: The issues of research and development of an automated control system for a closed water supply
installation (RAS), which solves the problem of providing high-quality elite fish products to the population of the
city of Astrakhan and other cities of Russia, are considered. An algorithm for the operation of an automated
system for monitoring the state of water in a closed water supply installation, which maintains the level of
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concentration of oxygen dissolved in water within the specified limits for RAS, has been investigated. Such an
automated system will allow, without stopping production, throughout the year, to grow fish in the basins of the
fish-breeding workshop, and the introduction of automation will reduce the non-negative impact of the human
factor, i.e. will improve the quality of this system and reduce the number of possible errors.
Key words: closed water supply installation, automated control system, automated process control and
control system, algorithm, oxygen concentration level.
Автоматизация технологических процессов является одним из основных звеньев в системе общего функционирования и развития любого современного предприятия. Автоматизированные системы
управления технологическими процессами являются высшим этапом комплексной автоматизации и
призваны обеспечить улучшение уровня оперативности и гибкости, снижению затрат, повышению эффективности и качества принимаемых технологических решений, улучшения качества выпускаемой
продукции и других технико-экономических показателей производства, а также защиту окружающей
среды.
Установка замкнутого водоснабжения является гидротехнической системой, состоящей из множества бассейнов находящихся в рыбоводном цеху и автоматизированной системы водоподготовки, в
которую входят такаие блоки как: механическая и биологическая очистка, стерилизация, температурная
стабилизация, насыщение кислородом, а также долив и сброс воды. Основной задачей установки замкнутого водоснабжения является создание искусственной среды обитания гидробионтов (водных организмов), обеспечивающей максимальный выход рыбной продукции в краткие сроки при сохранении
качества товара. Круглогодичное выращивание гидробионтов в закрытых водных фермах исключает
режимы зимовки, тем самым процесс роста интенсифицируется. Чем качественнее технология, тем
лучше среда обитания и, как следствие, выше темпы роста рыбы. Чем выше степень автоматизации,
тем дешевле производство и тем ниже влияние нестабильных природных условий, ниже риск заболеваний гидробионтов.
Снижение воздействия человеческого фактора сокращает риск так называемых ошибок по «неосторожности» и в целом позитивно отражается в снижении себестоимости конечного продукта. Возможность реализации автоматизированного производства и автоматизированной системы управления
технологическим процессом, их последовательная связь по иерархическим уровням и внедрение в
единую систему сбора, обработки данных и оперативное управление процессами, дают возможность
повысить производительность, улучшить качество выпускаемой продукции, значительно усилить безопасность, одним словом, повысить общую эффективность всех звеньев производства. Установка замкнутого водоснабжения, как частный случай высокоинтенсивной агрофермы, является именно таким
производством.
Анализ европейских рынков производства показал, что на протяжении последних 20-30 лет аналогичная система выращивания рыбы уже эксплуатируется в Европе, США и стра-нах ЕЭС, пользуется
большой популярностью и имеет высокую рентабельность. Это нагляд-но показывают таблицы 1.1,1.2.
Так, например, в 2009-2010 годах было получено свыше 20 тонн черной икры в Уругвае. В США и странах ЕЭС цены варьируются от 4 до 9 тыс. долла-ров за 1 кг икры. Цены за мясо рыбы в Америке и в
Европе составляют от 18 до 22 долларов за 1 кг [1].

1986
Дания
Франция
Германия
Нидерланды
Испания

300

Выращивание рыбы у УЗВ (тонн/год) [1]
1990
2002
2003
2004
2005
2000
700
502
509
688
657
950
9500
580
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2009
12000
506

1257
9680
780
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Хотя аквакультура и насчитывает уже около 4-5 тыс лет, но темпы ее роста в последние годы
поражают воображение. В 2014 г мировое потребление продуктов аквакультуры (в виде искусственно
выращенной рыбы) впервые превысило количество рыбы, добытой тра-диционным рыболовством.
Так, например, объем аквакультурной продукции вырос с 0,7 кг в 1970 году до 7,8 кг в 2008 году, то есть
в среднем вырастал на 6,6% в год. И эти тенденции только усиливаются. Темпы ее роста на сегодня
даже опережают увеличение численности населения [2].
Мировые тенденции хорошо заметны на графиках, приведенных на рисунке 1:

Рис. 1. Рост мирового рыболовства и рыбоводства 1950 - 2014 гг
Синим цветом на графике показан рост производства рыбы в аквакультуре, красным – улов рыбы, измеряемый в миллионах тонн. Видно, что объем рыболовства и рыбоводства растет, причем,
начиная с 2000 г, в основном за счет рыбы, выращиваемой в аквакультуре.
Существует большое количество различных по конструкции, производственной мощности, занимаемым площадям, видам выращиваемых гидробионтов установок замкнутого водоснабжения. В условиях реальных ограничений по имеющейся электрической мощности, суммарному объему бассейнов,
количеству сбрасываемой и поступающей воды остро стоит задача повышения производительности
каждой конкретной УЗВ. Одним из ключевых методов повышения производительности является увеличение плотности посадки рыбы на единицу объема бассейна. Основным фактором, влияющим на
плотность посадки рыбы, является концентрация растворенного в воде кислорода. Концентрация кислорода должна поддерживаться в определенных пределах, с одной стороны, чтобы обеспечить рыбу
газом для дыхания, а с другой, чтобы не сжечь ей жабры в результате перенасыщения. Изменение концентрации кислорода зависит от многих параметров, как-то: температура воды, объем и ка-чество потребляемого гидробионтами корма, их активность, скорость водообмена воды в системе и других.
Регулировка подачи кислорода вручную в этом случае является практически невозможной.
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Аннотация: виртуальная реальность (VR) является перспективным инструментом и все чаще используется во многих различных областях, в которых виртуальная ходьба может быть обобщена путем детального моделирования физической среды, например, в спортивной науке, медицине и т. Д. Однако
визуализация виртуальной среды с помощью головного дисплея (HMD) отличается по сравнению с реальностью, и до сих пор не ясно, работает ли визуальное восприятие одинаково в VR. Целью настоящего исследования является сравнение пространственной ориентации между реальным миром (RW) и VR.
Ключевые слова: виртуальная реальность, моделирование, среда, пространство, ориентация.
A COMPARISON OF SPATIAL ORIENTATION SKILLS BETWEEN REAL AND VIRTUAL ENVIRONMENTS
Shestan Vladislav Borisovich,
Mikhtadov Rafat Eyibovich,
Titov Andrey Alexandrovich
Abstract: Virtual reality (VR) is a promising tool and is increasingly used in many different fields in which virtual walking can be generalized through detailed modeling of the physical environment, for example, in sports
science, medicine, etc. However, visualization of the virtual environment using head-up display (HMD) is different compared to reality, and it is still not clear if the visual experience works the same in VR. The aim of this
study is to compare the spatial orientation between the real world (RW) and VR.
Key words: virtual reality, modeling, environment, space, orientation.
В последние годы, виртуальная реальность (VR) все шире используется для многих целей,
например, для реабилитации людей с нарушением зрения, спортивной подготовки и терапии тревожных расстройств. Использование виртуальной реальности не только ограничивается развлечениями,
но и интегрируется в науку благодаря ее огромным преимуществам. Приложения виртуальной реальности позволяют пользователю исследовать большие виртуальные среды в меньшем физическом пространстве. Передовые компьютерные технологии позволяют использовать реалистичные компьютерные виртуальные среды для большей степени контроля и предлагают менее физически требовательный опыт. Он также обеспечивает потенциал для повышения мотивации детей, или когда дело доходит
до улучшения обучения [1].
Фактор, который оказывает влияние на качество восприятия виртуальных сред – это то, какое
приложение VR используется, так как они отличаются в смысле присутствия в виртуальной среде. ГоII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ловной дисплей (HMD) известен повышенным чувством присутствия и обеспечивает высокое погружение по сравнению с другими приложениями. Поскольку большая часть населения не знакома с ношением HMD, может возникнуть физический дискомфорт, более известный как кибер-тоска. Это может
повлиять на ощущение присутствия, устоявшимся методом измерения кибер-болезненности является
опросник симуляционной болезни (SSQ), который использовался в многочисленных исследованиях.
Умение пространственной ориентации не должно сводиться только к одной способности. Как правило,
навык пространственной ориентации позволяет нам определить наше местоположение по отношению к
окружающей среде. Он также известен как способность оставаться ориентированным в пространственной среде, когда объекты в этой среде наблюдаются с разных позиций. Уолберс и Хегарти давали хорошее впечатление от всех включенных компонентов, обеспечивающих пространственную ориентацию. Авторы утверждали, что способность находить свой путь, включающая основные процессы восприятия и памяти, рассматривается как сложная конструкция из-за мультисенсорного процесса, в котором информация должна корректироваться в пространстве и времени. Корреляция между пространственной ориентацией и памятью показана в исследовании, в котором их дефицит известен как ранний
маркер патологического снижения когнитивных способностей. Поэтому для анализа пространственной
памяти использовались различные тесты, позволяющие участникам провести тест, который требовал
от них запомнить порядок объектов на карте и восстановить его по памяти. Кроме того, многие исследования сосредоточены на пространственной навигации, которая определяется как способность находить путь между местами в окружающей среде. Участников часто просили выполнить задания по поиску пути или самонаведению, что очень важно в нашей повседневной жизни. Во время этих задач пользователь воспринимает пространство и приобретает пространственные знания и ориентацию о нем.
Пользователь разрабатывает когнитивную карту, которая определяется как внутреннее картографическое представление окружающей среды. Дополнительным фактором, помогающим нам ориентироваться в незнакомой среде, является восприятие расстояния. Сравнение воспринимаемых расстояний в
виртуальной реальности с реальной средой уже было исследовано, позволив участникам оценить вербально и пройдя различные расстояния с помощью установленного на голове дисплея, который не показал существенных различий между обоими условиями или, по крайней мере, тенденций равных оценок. Поскольку мы использовали систему-преемницу HTC Vive, оценка расстояния не рассматривалась
в настоящем исследовании из-за уже доказанных равных оценок для эгоцентрического восприятия. Эгоцентрические системы отсчета определяют местоположение и ориентацию относительно
наблюдателя, в то время как аллоцентрическая система отсчета работает независимо от него. Предыдущие исследования показали, что аллоцентрическая информация используется для кодирования целей для ориентированного на память достижения глубины. Авторы подчеркивали значение обеих систем отсчета, но также ссылались на исследования, которые кристаллизовали эгоцентрическую систему отсчета как доминирующую роль в определении местоположения объектов. Для измерения пространственных способностей окружающей среды обычно используется метод наведения, который
можно варьировать для изучения различных аспектов пространственных способностей. Кимура и др.
обнаружили, что участники могут переориентироваться, используя либо геометрию комнаты, либо реализованные функции (объекты), в то время как основанные на функциях сигналы, по-видимому, оказывают большее влияние на пространственные навыки в виртуальной среде. Предыдущие исследования
показали, что аллоцентрическая информация использовалась для ориентированного на память проникновения в глубину. Несмотря на его развитие за счет более высокой вычислительной мощности и
практичных приложений, до сих пор неизвестно, происходит ли аналогичная обработка информации в
RW и VR. Только несколько исследований исследовали, работает ли визуальное восприятие одинаково
в VR по сравнению с RW, хотя визуализация среды VR имела место искусственно. Визуальная система
опирается на индикаторы расстояния и глубины, которые помогают нам определять объекты в виртуальной сцене. Большинство исследований рассматривают пространственную навигацию в связи с ее
высокой актуальностью в нашей повседневной жизни. Кроме того, указывание часто использовалось
для измерения способности ориентироваться в новой обстановке. Во время занятий спортом важно
двигаться точно, чтобы отразить атаки противника, чтобы создать представление о положении каждого
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партнера по команде или захватить соответствующие предметы, такие как мяч или ракетка. Когда дело
доходит до адекватного обучения в виртуальной реальности, необходимо обеспечить, чтобы эти навыки могли быть реализованы так же, как они работают в условиях реальности, не видя всего тела, как
это было в других исследованиях [1].
Цель исследования состояла в том, чтобы сравнить способность ориентироваться в новой среде,
позволяя участникам двигаться к различным спортивным объектам в реальной и виртуальной среде.
Основное внимание было уделено изучению того, способны ли участники активно перемещаться к
каждому объекту без использования других методов локомоции, таких как телепортация или киберуходка. Поэтому были разработаны две основные задачи для изучения навыков пространственной ориентации, сначала позволив участникам ходить с завязанными глазами к различным расположенным
объектам, включая различные степени поворота (задача вращения). Во втором задании они должны
были идти с завязанными глазами к заранее объявленному порядку объектов, чтобы наблюдать свободное движение в более сложных условиях (задача пути). Для исследования были выбраны дополнительные сопутствующие факторы, которые могут оказывать влияние на выступления участников,
такие как память, предыдущий опыт работы в VR и время выполнения задач. В настоящее время растущая вычислительная мощность приводит к более реалистичной графике, а восприятие виртуальных
сред выравнивается с естественными сценами. Тем не менее, основываясь на противоречивых результатах исследований, сравнение пространственной ориентации между виртуальной и реальной
средой должно быть дополнительно изучено [1].
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Аннотация: Разложение является важной частью углеродного цикла, этот процесс по-разному протекает
в естественных и антропогенно-преобразованных экосистемах. В условиях южной тайги Дальнего Востока России изучено влияние типа землепользования (естественный лес и пашня) на процесс разложения
легко- и трудноразлагаемого опада методом индекса чайного пакета (TBI). Установлено что разложение
легкоразлагаемого опада протекает с одинаковой скоростью и не зависит от условий среды. При этом
трудноразлогаемый опад в условиях пашни разлагался быстрее чем в лесу. Выявлена взаимосвязь скорости разложения с температурой и влажностью, pH, содержанием водорастворимого азота и плотностью сложения почвы. Установлено, что перевод лесов в пашню приводит к ускорению разложения трудноразлагаемого опада, однако не влияет на стабилизацию органического вещества в ходе разложения.
Ключевые слова: разложение опада, органическое вещество, опад, биоценоз, землепользование, зеленый чай, ройбуш.
EFFECTS OF LAND - USE TYPE ON DECOMPOSITION OF ORGANIC MATTER IN THE SOUTHERN
TAIGA ZONE OF THE FAR EAST OF RUSSIA
Susloparova Elizaveta Susloparova
Scientific adviser: Piletskaya Olga Andreevna
Abstract: Decomposition is an important part of the carbon cycle, this process proceeds differently in natural
and anthropogenically transformed ecosystems. In the southern taiga of the Russian Far East, we studied the
effect of land use (natural forest and cropland) on the decomposition of easily and hardly decomposed litter
using the Tea Bag Index (TBI) method. It was found that the decomposition of easily decomposed litter proceeds with the same rate and does not affect the environmental parameters. At the same time, hard decomposable litter decomposed faster in cropland than in the forest. The relationship of decomposition rate with
temperature and humidity, pH, water-soluble nitrogen content, and balk density was found. It was found that
conversion of forests to cropland to acceleration of decomposition of hard-to-decompose litter, but does not
affect the stabilization of organic matter during decomposition.
Key words: litter decomposition, organic matter, biocoenosis, land-use, green tea, rooibos.
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Актуальность. Разложение органического вещества является важной частью углеродного цикла
естественных экосистем [1, с. 1005], [2, с. 152], [3, с. 134]. В ходе разложения часть органического вещества минерализуется, а другая – стабилизируется в форме устойчивых гумусовых веществ. При
нарушениях целостности экосистем, например, сведении лесов и формирование на их месте агроэкосистем разрушаются многие свойства и функции экосистем, среди которых и разложение опада. Так, в
агроэкосистемах при обработке почв разрушаются почвенные агрегаты, повышается температура и
аэрация почвы, и высвобождается органическое вещество, которое было защищено в физических
структурах [4, с. 48-49], [5, с. 1356]. На разложение опада влияют климатические условия [6, с. 112], [7,
с. 1069-1067], сообщества разлагателей, кислотность почв и качественные характеристики опада, но
влияние этих факторов различается в разных экосистемах [8, с. 827]. Так, в исследованиях E. E. Bontti с
соавторами [9, с. 1360] на лугах в умеренных биомах не было выявлено значимого влияния климатических условий на разложение опада, в глобальных исследованиях влияние температуры и влажности
были главными лимитирующими факторами [1, с. 1015], [10, с. 1049], [11, с. 2513].
Известно, что качество растительного материала влияет на процесс разложения [1, с. 1015]. Метод TBI (tea bag index) является инновационным, стандартизированным и недорогим способом оценки
разложения опада, который измеряет разложение органического вещества с помощью двух типов органического материала (зеленый чай и ройбуш) [12, с. 175], [13, с. 1073-1074], [14, с. 1345]. Метод,
предложенный J. A. Keuskamp с соавторами [13, с. 1072], позволяет сравнивать процесс разложения
между различными биомами, экосистемами и типами почв с помощью основных параметров: фактора
стабилизации (S) и константы скорости разложения (k).
В бореальной зоне Дальнего Востока России исследования по изучению разложения местного
опада и факторов, влияющих на этот процесс немногочисленны [15, с. 890], [16, с. 74]. Подобные исследования в агроландшафтах данного региона не проводились. Метод индекса чайного пакета (TBI) является стандартизированным и позволяет избегать эффекта «домашнего поля», когда закладываются мешочки с местным опадом. Ранее этот метод не был использован для оценки разложения органического
вещества в условиях бореального пояса России. Целью исследования являлось определение факторов,
влияющие на процессы разложения под воздействием разного типа землепользования (ненарушенный
лес и пашня) в условиях южной тайги Дальнего Востока России с использованием метода TBI.
Материал и методы исследований. Исследования проводились с июня по октябрь 2020 года на
пашне и в естественном ненарушенном лесу на севере Амурской области. Одна площадка была заложена в лиственничнике в пределах особо охраняемой природной территории Зейского заповедника,
который, по международной классификации МСОП (IUCN), отнесён к типу «строгий резерват». Эта территория находится в зоне лиственничных лесов с естественным ходом биохимических процессов. Вторая площадка заложена на пашне вблизи ненарушенного леса в сходных геоморфологических условиях и на аналогичном типе почв. С 2006 года территория используется для выращивания однолетних
культур (овощи, картофель).
Параметры почв изучаемых площадок статистически значимо различались (табл. 1). Так, почва на
пашне по сравнению с лесом имела более высокую (в 1,5 раза) среднюю за период исследования температуру, а влажность была ниже на 10 % по сравнению с лесной площадкой (рис. 1). Лесная почва характеризуется слабокислой реакцией среды, а почвы пашни – нейтральной. В лесной почве выше содержание водорастворимого углерода, ниже плотность сложения и содержание водорастворимого азота.
В качестве материала для изучения разложения органического вещества были взяты нетканые
коммерческие чайные мешочки фирмы Lipton зеленый чай (EAN 87 14100 77054 2) и чай ройбуш (EAN
87 22700 18843 8). Ширина между тканными нитями составляет 0,25 мм, которые не позволяют проникнуть внутрь макрофауне. Перед закладкой чайных пакетов, они были взвешены, включая пакетик, шнур
и лейбл. На каждой площадке было рандомизировано заложено по 10 штук чая двух видов (n=40) с
подписанными номерами на лейбле, на глубину до 8 см в соответствии с методикой.
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Таблица 1
Пашня

Плотность сложения г/см3
0,2±0,05a
0,8±0,02b
Почвенная температура (°C)
10,3±0,36a
15,6±0,47b
a
Почвенная влажность (%)
36,6±2,48
26,01±0,73b
Кислотность почвы (pH) H2O
5,3±0,06a
7,6±0,02b
Общий углерод (С %)
8,2±2,5a
6,1±0,51a
a
Водорастворимый углерод мг/л (DOC)
43,9±4,35
35,3±2,0b
Водорастворимый азот мг/л (DON)
1,1±0,17a
3,9±0,4b
Примечание: *– данные в таблице представлены средними величинами со стандартными ошибками. Латинскими буквами (a, b) отмечены значимо различающиеся величины по результатам дисперсионного анализа (p <0,05).

Рис. 1. Сезонная динамика температуры и влажности почв. Каждая точка на графике отражает
среднее значение из 10 индивидуальных измерений. Строчными латинскими буквами (a, b, c)
указаны значимые различия между площадками (p <0,05)
Для исследования химических и физико-химических свойств почвы цилиндром были отобраны
образцы на глубине 0-10 см. После стандартной подготовки в них были определены: содержание общего и водорастворимого углерода и азота методом сжигания пробы в струе кислорода на элементном
анализаторе Shimadzu TOC-L CSN, актуальная кислотность почвы pHвод – потенциометрическим методом по ГОСТ 26212-91. Аналитические исследования проводились на базе Аналитического центра минералого-геохимических исследований ИГиП ДВО РАН. Для наблюдения за температурой почв в течение эксперимента рядом с чайными мешочками на каждой площадке закладывались автономные регистраторы температуры (Tibdit UTBI-001(Oneset Corp., США), которые фиксировали температуру почв
каждый час. Данные с регистраторов усредняли и сравнивали среднесуточную температуру почв. Для
наблюдения за почвенной влажностью в середине каждого месяца проводились отборы почвенных образцов (июнь, август, сентябрь, октябрь).
Чайные мешочки были извлечены через 120 дней. С мешочков были удалены частички почвы и
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корни, после этого их взвешивали во влажном состоянии. Чайные мешочки помещали в сушильный шкаф
на 48 часов при 70°С. В методике J. A. Keuskamp [13, с. 1072] рекомендовано увеличить срок инкубации в
зоне бореальных лесов, так как в них разложение происходит медленнее из-за низких температурных
условий, и значение скорости разложения (k) может быть низким, в то время как стабилизирующий фактор (S) будет высоким, при этом зеленый чай может не достичь своего предельного значения в разложении. Поэтому мы продлили инкубационный период с 90 дней до 120.
Потеря массы чая, скорость разложения (k) и фактор стабилизации (S) были рассчитаны в соответствии с методикой [13, с. 1072-1073].
Результаты лабораторных анализов и данные полевых измерений обработаны методами математической статистики в программе R Studio версия 3.3.2 [17]. Статистические различия между исследуемыми биоценозами установлены при помощи однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA).
Для определения зависимости между потерей массы и условиями окружающей среды были рассчитаны корреляционные уравнения с уровнем статистической значимости p-value <0,05.
Результаты и их обсуждение. За изучаемый период потеря массы имела значимые статистические различия между двумя видами чая (p-value <0,05) (рис. 2). Установлено, что скорость разложения зеленого чая была в 2 раза быстрее (в среднем 66%), чем чая ройбуш (в среднем 34 %). Потеря
массы зеленого чая в лесу составила 66 %, на пашне 66%. Между двумя площадками по зеленому чаю
не было выявлено статистически значимой разницы (p-value = 1). Потеря массы чая ройбуш на пашне в
1,4 раза больше, чем в ненарушенном лесу – 41 % и 28 % соответственно) (p-value <0,05) (табл. 2).

Рис. 2. Потеря массы зеленого чая и чая ройбуш в лесу и на пашне. Прописными латинскими
буквами (A, B) указаны значимые различия между видами чая, строчными (a, b, c)
отмечены различия между площадками (p <0,05)
На скорость разложения органического вещества влияет качество растительного материала [18, с.
134], [12, с. 175-176], [19, с. 1370]. Зеленый чай по химическому составу эквивалентен опаду широколиственных лесов, в котором содержится больше легкоразлагаемых веществ, по сравнению с чаем ройбуш,
таких как: жиры, воски, простые сахара и целлюлоза. В свою очередь, чай ройбуш схож с опадом хвойных
лесов и имеет в своем составе большее содержание лигнина. Лигнин является одним из трудно разлагаемых веществ для почвенной биоты [18, с. 140]. Исследование раннего разложения на региональном
уровне показали отсутствие значимого влияния типа землепользования (в том числе сельскохозяйственного) на потерю массы двух видов субстратов [19, с. 1380]. Мы показали, что в локальных исследованиях,
в северных широтах тип землепользования значимо повлиял на раннее разложение трудно разлагаемого
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опада (p-value <0,05) (рис. 2). По нашему мнению, это влияние может быть более выраженным на
поздних этапах разложения. Так как на ранних этапах разложения минерализация лабильных соединений углерода осуществляется многими группами микроорганизмов, в то время как на более поздней
стадии разложения разлагатели могут стать более избирательными из-за увеличения сложности субстрата, что в свою очередь может привести к различиям в потере массы подстилки между типами землепользования [19, с. 1390], [20, с. 530].
В наших исследованиях не было выявлено значимых взаимосвязей между потерей массы зеленого чая на двух изучаемых площадках с условиями окружающей среды (p-value> 0,05), в то время как
потеря массы чая ройбуш коррелировала с почвенно-климатическими условиями. Так, тесная положительная корреляционная связь потери массы чая ройбуш была выявлена с почвенной температурой
(R=0,91), плотностью сложения (R=0,89), содержанием водорастворимого азота (R=0,74) и кислотностью почвы (R=0,93), отрицательная корреляция прослеживается с почвенной влажностью (R=-0,83) (pvalue <0,05) (рис. 3).
Основные факторы, которые могут оказывать влияние на разложение на локальном уровне –
температура почвы [21, с. 520], влажность [22, с. 509], доступность питательных веществ [23, с. 296],
кислотность почвы [24] и плотность сложения [25, c. 30]. Скорость разложения подстилки обусловлена
в основном деятельностью микроорганизмов, в значительной степени зависящих от температуры [26],
[11, с. 2513], [27, с. 191]. Согласно литературным данным, прямое влияние температуры на разложение
двух видов чая сильно зависит от природной зоны. Например, положительная связь между температурой и потерей массы чайных мешочков установлена в лесу умеренной зоны в Австрийских Альпах на
локальном уровне [28, с. 501-502]. I. Djukic с соавторами [19, с. 1380-1381] не обнаружили никакой связи
между факторами среды в разных биомах (от арктических до засушливых субтропических). В исследованиях Bontti с соавторами [9, с. 1358-1360] было установлено что в умеренной зоне на лугах ни один
из климатических показателей не влиял на скорость разложения опада. Возможно, это связано с тем,
что влияние температуры на скорость разложения зависит от уровня влажности почвы [1, c. 1016]. Так
же, в литературных источниках показано, что в кислых и влажных почвах разложение происходит
быстрее, так как высокая кислотность почв способствует росту и активности бактерий по сравнению с
гифами грибов [29, c. 120].
Обработка почвы при переводе лесов в земли сельскохозяйственного назначения приводит к
разрушению почвенных агрегатов, повышению температуры и аэрации почв, высвобождению органического вещества, которое было защищено до этого в почвенных агрегатах, увеличению плотности
сложения [4, c. 48], [5, c. 1356]. Органическое вещество почвы становится более доступным для почвенных организмов, увеличивается выброс углекислого газа (CO 2) и уменьшается количество лабильной фракции.
В нашем локальном исследовании в бореальной зоне не было обнаружено статистически значимого влияния температуры и влажности на зеленый чай, тогда как потеря массы чая ройбуш зависела
от почвенных свойств. Более быстрое разложение чая ройбуш на пашне по сравнению с лесом могло
быть вызвано щелочной реакцией среды, которая способствует росту микромицетов, специфичных для
разложения трудноразлагаемых веществ. Водорастворимые фракции органического материала являются источником углерода и азота для микроорганизмов, т.к. только в растворенном состоянии происходит диффузия субстрата [23, c. 296]. Трудно разлагаемый опад характеризуется меньшим содержанием азота по сравнению с легкоразлагаемым [13, c. 1072] и микробное сообщество, испытывая дефицит азота может потреблять его из окружающей почвенный среды. В наших исследованиях повышенное содержание водорастворимого азота на пашне по сравнению с лесом может объяснять ускорение
разложения трудноразлагаемого опада (чай ройбуш) (табл. 2, рис. 3).
Физические свойства почв, такие как плотность сложения, могут влиять на скорость разложения
наземного опада и корней, снижая потерю массы [30, c. 34], [25, c. 30]. В нашем исследовании наблюдается повышение скорости разложения трудно разлагаемых веществ при плотности сложения на пашне
0,8 г/см3. В лесу при плотности сложения равной 0,2 г/см3, данной взаимосвязи не было обнаружено.
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Таблица 2
Потеря массы зеленого чая и чая ройбуш, фактор стабилизации (S) и
константа скорости разложения (k)
Потеря массы
Потеря массы чая
Площадка
S
k
зеленого чая
ройбуш
Лес
66.40 ±1.10c
28.84±0.92a
0.19±0.01a
0.03±0.004a
c
b
a
Пашня
66.16±0.74
41.07±1.21
0.19±0.008
0.17±0.02b
Примечание: * – каждое значение представляет собой среднее и ±se из 10 индивидуальных измерений. Строчными (a, b) отмечены различия (p <0.05) в пределах столбцов.

Рис. 3. Взаимосвязь потери массы с условиями окружающей среды и почвенными свойствами.
На графиках указаны коэффициенты корреляции и их значимость (R, p-value) (p <0,05)
В соответствии с методикой J. A. Keuskamp [13, c. 1072-1073] рассчитаны: фактор стабилизации
(S) и константа скорости разложения (k). Под стабилизацией органического вещества в почве понимают
повышение его устойчивости к биотическим и абиотическим воздействиям с увеличением времени его
оборачиваемости [31, c. 647]. Константа разложения k рассчитывается на основе потери массы ройбуш
с использованием экспоненциальной модели разложения. Если k можно оценить только на ранних стадиях разложения (т.е. по данным чая ройбуш через три месяца), то S связан с предельным значением
и может быть оценен после разложения большей части лабильного материала зеленого чая.
Низкие значения S указывают на большее разложение лабильной фракции [13, c. 1073]. Высокие
доли потери массы ройбуш вызывают более высокие начальные скорости разложения (k), что приводит к более быстрому разложению [13, c. 1072], [32, c. 60], [14, c. 1340]. Значения S, полученные в
нашем исследовании, показали, что полное разложение лабильной фракции зеленого чая значимо не
отличалось между двумя изучаемыми площадками (табл. 2). Скорость высвобождения лабильных веществ (k) на пашне была значимо выше, чем в лесу (p-value <0.05).
Для определения взаимосвязи показателей S и k с условиями окружающей среды были рассчитаны корреляционные уравнения (p-value <0,05). В нашем эксперименте фактор стабилизации (S) не
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зависел от почвенных условий. Это объясняется тем, что изученные условия среды на двух исследуемых площадках не лимитируют стабилизацию органического вещества. На константу скорости разложения (k), как и на потерю массы чая ройбуш, повлияли основные химические и физико-химические
свойства почв (рис. 4). Сильная положительная корреляционная связь со скорость разложения (k) была
выявлена с температурой (R=0,74), плотностью сложения (R=0,71) и кислотностью почвы (R=0,76) при
p-value <0,05. Средняя отрицательная корреляционная связь со скоростью разложения наблюдается с
влажностью почвы (R= - 0,67).

Рис. 4. Множественные сравнения между константой скорости разложения и условиями
окружающей среды, и почвенными свойствами
В нашем локальном исследовании, проведенном в одной климатической зоне, не установлено
значимое влияние почвенных характеристик на фактор стабилизации S. Вероятно данный показатель
является более чувствительной характеристикой для региональных исследований. Так, показано, что в
глобальных исследованиях в разных климатических зонах фактор стабилизации (S) снижается с повышением температуры и влажности почвы, причем влияние этих двух переменных является аддитивным
– т.е. температура оказывала одинаковое влияние на почвы, относящиеся к разным классам влажности
[27, c. 190].
Заключение
Таким образом, наше исследование показывает, что на потерю массы влияет качество опада и
тип землепользования. Перевод лесов в пашню приводит к ускорению разложения трудноразлагаемых
фракций опада, повышению почвенной температуры, снижению почвенной влажности, смещению кислотности почв в сторону щелочной реакции среды, увеличению плотности сложения и содержания водорастворимого азота. Несмотря на контрастность почвенно-климатических условий леса и пашни,
разложение легкоразлагаемого опада на них протекало одинаково. На ускорение разложения трудноразлагаемого опада повлияла почвенная температура, влажность, плотность сложения, рН и содержание водорастворимого азота.
На раннем этапе разложения не было выявлено факторов, лимитирующих стабилизацию лабильных веществ почвы, стабилизация органического вещества не зависела от типа землепользования. При повышении скорости разложения органического вещества при переводе лесных экосистем в
сельскохозяйственные может происходит большая эмиссия углекислого газа и значительное обеднение почв валовыми формами углерода.
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Аннотация: Основными направлениями в развитии технического перевооружения в современном мире
являются переход к цифровой экономике, направленной на снижение затрат через использование компьютерные технологий в управлении, ремонте и регулировании техники, использование IT-технологий
для повышения показателей качества и эффективности технологий. В статье представлено авторское
видение развития технического перевооружения и становления цифрового сельского хозяйства. Целью
исследования стала разработка направлений технического оснащения сельского хозяйства цифровыми
технологиями. Задача исследования – формирование плана внедрения цифровых решений. В целях
выявления основных барьеров в техническом перевооружении сельского хозяйства в условиях цифровизации авторами статьи проведены анкетирование, наблюдение и опрос сельхозтоваропроизводителей Краснодарского края. Установлено, что применение новых инновационных решений на российских
сельскохозяйственных предприятия потребует продолжительного времени в связи с имеющимися проблемами в финансово-экономической, технологической психологической готовности сельхозтоваропроизводителей.
Ключевые слова: техническое перевооружение, цифровые технологии, цифровая экономика, проблемы цифровизации АПК.
TECHNICAL RE-EQUIPMENT OF AGRICULTURE IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION
Petrov Anton Alexandrovich,
Kovalevskaya Y.V.
Abstract: Technical re-equipment of agriculture in the context of digitalization re-equipment and the transition
to digital agriculture. The purpose and objective of the study was to develop directions for technical reequipment of agriculture with digital technologies and to form a plan for the implementation of digital solutions.
In order to identify the main barriers to technical re-equipment of agriculture under the conditions of digitalization, the authors have conducted a survey, observation and polling of agricultural producers of the Volga Federal District. It has been established that the application of new innovative solutions in Russian agricultural enterprises will require a long time due to the problems in financial, economic, technological and psychological
readiness of agricultural producers. The research has resulted in an algorithm developed by the authors for
technical re-equipment of agriculture with digital technologies, which will allow managers and specialists of
agriculture to use it as a basis in the digitalization of the technological capabilities of the agribusiness industry.
Key words: technical re-equipment, digital technologies, digital economy, problems of farm industry digitalization.
Введение. Уровень развития техники, как экономически и исторически развивающаяся категория, определяет и соответствующий уровень развития общества, и технологический уклад. Каждый
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этап развития техники формируется под воздействием человека (изобретение, организация, управление, финансирование и т.д.). Техника постоянно изменяется, и для ее развития требуется диалог (коммуникация) человека с машиной.
Цель исследования: разработка направлений технического оснащения сельского хозяйства
цифровыми технологиями и формирование плана внедрения цифровых решений с привязкой к численно-измерительному эффекту. Важное место в техническом перевооружении сельского хозяйства в
условиях цифровизации занимает решение задачи по разработке алгоритма технического оснащения
сельского хозяйства цифровыми технологиями.
Методика исследований. Для достижения цели исследования использовались общенаучный
(анализ источников литературы по проблеме исследования, обобщение, сравнение и систематизация
эмпирических и теоретических данных) и эмпирические методы (наблюдение, беседа).
Аграрные циклы в отличие от промышленных отличаются затяжным состоянием неэффективного
равновесия, связанного со спецификой агропромышленного рынка и его невозможностью самостоятельно преодолеть проблемы спроса и предложения, препятствующие эффективному рыночному конкурентному регулированию [1, 2]. Однако следует отметить, что несмотря преобразования в сельском хозяйстве, земля остается основным ресурсом на протяжении всех исторических этапов развития. Достижения науки в виде цифровых технологий позволяют лишь компьютеризировать и оцифровывать производственные процессы аграрного производства, но число зерен в выращенном колоске они не изменят.
Результаты и обсуждение. Основным направлением в развитии технического перевооружения
в современном мире является переход к цифровой экономике и «умному сельскому хозяйству», цель
которой – повышение производительности и надежности агрегатов, снижение метериало- и энергоемкости конструкций, совершенствование условий труда, экологическая безопасность выполняемых процессов агрегатами, использование компьютерных технологий в управлении, ремонте и регулировании
техники, использование IT-технологий для повышения показателей качества и эффективности.
Президент Российской Федерации в послании к Федеральному Собранию Российской Федерации 1
марта 2018 г. призвал эффективно использовать накапливаемый в мире громадный технологический потенциал, который позволяет совершить технологический рывок и вывести экономику на новый уровень.
В научных источниках большое внимание уделяется вопросам развития цифровой экономики и
ее влиянию на благополучие общества в целом и конкретных отраслей в частности. Так, среди отечественных учёных, активно занимающихся изучением проблематики экономической цифровизации, следует отметить труды К. Пецольдта, А.Г. Коваля, Я Шлиеве и др. [3].
Автор термина «цифровая экономика» Николас Негропонте в 1995 г. связал это понятие с интенсивным развитием информационно коммуникативных технологий.
Рассматривая цифровую экономику с позиции системного подхода, можно представить ее как
совокупность видов экономической деятельности, основанной на применении цифровых технологий,
характеризующихся активным внедрением и использованием цифровых технологий через хранение,
обработку и передачу данных во всех сферах человеческой деятельности [2].
Анализ публикаций по теме цифровой экономики показывает многообразие определений данного
понятия [1, 2, 4]. Так, профессор РАН В. Иванов характеризует цифровую экономику как «виртуальную
среду, дополняющую нашу реальность» . Член РАН Р. Мещериков рассматривает цифровую экономику
с позиции двух подходов:
Техническое перевооружение сельского хозяйства в условиях цифровизации как экономику, основанную на цифровых технологиях, характеризующих область электронных товаров и услуг, и как
экономическое производство с использованием цифровых технологий [3].
Согласно Стратегии развития информационного общества РФ на 2017-2030 годы, утверждённой
в России 9 мая 2017 г., «Цифровая экономика – хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объёмов и использование
результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг» [4].
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В отношении аграрной отрасли в ведомственном проекте «Цифровое сельское хозяйство» цифровая экономика рассматривается как сельское хозяйство, базирующееся на современных способах производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия с использованием цифровых технологий (интернета вещей, робототехники, искусственного интеллекта, анализа больших данных, электронной коммерции и др.), обеспечивающих рост производительности труда и снижение затрат производства.
При появлении Интернета его сравнивали с созданием паровой машины. Сейчас же речь идет о
способах производства, основанных на применении облачных технологий, сборе и анализе больших
данных (Big data, Smart data), которые являются своего рода «сырьем» и способствуют появлению экосиситем, основанных на совершенной робототехнике, самообучающихся алгоритмах, интернете вещей,
3D-способах создания физических объектов и других технологиях. Однако переход к цифровой экономике требует изменения всех сфер социально-экономического развития общества. Поэтому понятие
цифровой экономики обычно рассматривают в контексте цифровой трансформации экономики.
В современном мире техническое перевооружение сельского хозяйства также предусматривает
новую социально-культурно-экономическую реальность с «умной» действительностью или цифровой
экономикой. Использование IT в сельском хозяйстве, благодаря объединению объектов в единую сеть
(оборудование, датчики измеряющие параметры почвы, растений, микроклимат и т.д.), обмену и
управлению данными на основе интернета вещей, росту мощности компьютеров, развитию программного обеспечения и облачных платформ, позволило автоматизировать максимальное количество сельскохозяйственных процессов за счёт создания виртуальной (цифровой) модели всего цикла производства, просчитывать график работ, урожайность, угрозы, себестоимость и прибыль [4].
Анализ наблюдения деятельности сельхозтоваропроизводителей Краснодарского края позволил
выявить ряд следующих проблем при внедрении цифровых технологий в России:
 отсутствие поддержки государства в данном направлении;
 высокая стоимость цифровых технологий;
 отсутствие информированности о новых «умных» машинах и оборудовании;
 неразвитость инфраструктуры (отсутствие Интернета);
 неподготовленность кадров к внедрению и работе с цифровыми технологиями.
Исходя из наличия перечисленных проблем, для успешного применения цифровых технологий
необходимо выстроить алгоритм их внедрения в производство.
Первым этапом технического оснащения сельского хозяйства цифровыми технологиями является открытие центра компетенций в области цифрового сельского хозяйства, связанного с изменениями
потребности, как процессов производства, так и потребления.
Следующим этапом модели выступает процесс формирования дорожной карты цифровизации
сельского хозяйства. На этом этапе определяется стратегическая цель: выполнение майского указа (О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года: Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204, с изм. и доп.) [5]. о прорывном
научно-технологическом и социально-экономическом развитии сельского хозяйства региона, а также
обоснование перечня целей и задач, для которых необходима разработка отдельных подходов.
В дорожной карте определяется информация об имеющихся ресурсах, рассматриваются сценарии мероприятий при внедрении рисков, разрабатываются, выбираются технологии и методы внедрения
цифрового сельского хозяйства, определяются результаты процесса. После формирования целей и задач начинается этап формирования цифровой базы, заключающийся в сборе данных и занесении их в
базу данных. Этому этапу следует уделить особое внимание, так как он зависит от сельхозтоваропроизводителей, на предприятиях которых будет производиться сбор эпидемиологических, геоботанических,
метеорологических данных с целью дистанционного зондирования земли через спутники и дроны.
На этапе подборки цифровых технологий для сельскохозяйственных предприятий нужно учитывать, что основная цель приобретения цифровых технологий – это увеличение доходов предприятия
путем автоматизации производства и продажи. При этом производителям цифровых технологий для
сельского хозяйства нужно учитывать, что их технологии среди сотен других должны удовлетворять
требования покупателей.
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Следующим этапом в модели технического оснащения сельского хозяйства цифровыми технологиями является оценка экономической эффективности внедрения разработанных цифровых подходов с последующим формированием решений. Этап заключается в поиске и суммировании лучших управленческих практик, методических рекомендаций по оценке экономической эффективности внедряемых разработок, сборе различных вариантов математических моделей, расчёте эффективности с целью апробирования их на реальных данных. Последним этапом модели является формирование плана внедрения цифровых решений с привязкой к численно измерительному эффекту от внедрения цифровых технологий.
Для привлечения сельскохозяйственных товаропроизводителей к установке цифровой техники и
технологий на всей территории региона необходимо использовать различные маркетинговые приёмы.
Этот этап можно охарактеризовать как процесс адаптации потребителей. Компаниям-производителям
цифровых технологий необходимо повысить информированность сельскохозяйственных товаропроизводителей о предлагаемых услугах.
Важным фактором в привлечении производителей аграрной отрасли к внедрению цифровых технологий должна стать финансовая поддержка государства в виде субсидирования сельскохозяйственных организаций при приобретении техники с применением цифровых технологий большим процентом
(к примеру, 60%) по сравнению с субсидированием «обычной» техники (40%).
Для качественного внедрения инноваций на начальной стадии необходимо присутствие персонала представителей фирм-разработчиков, обучающих новой технологии, также необходимо наличие инструкций и правил.
На этапе адаптации главную роль играет сельхозтоваропроизводитель, который либо примет
технологическое новшество, либо откажется от его использования. На процесс адаптации влияют социально-экономические факторы и специализация сельскохозяйственных организаций, а также коммуникационные каналы.
Выводы.
1. Цифровые технологии в сельском хозяйстве становятся перспективным направлением развития, существенно упрощая процессы аграрного производства.
2. На техническое перевооружение сельского хозяйства цифровыми технологиями влияют как
параметры самих технологий, так и готовность кадров предприятий к инновациям.
3. Проведенное исследование показало, что применение новых инновационных решений в
российских сельскохозяйственных предприятиях потребует продолжительного времени в связи с имеющимися серьезными проблемами в финансово-экономической, технологической, психологической
готовности сельхозтоваропроизводителей. Однако в ближайшее время новейшие виды цифровых технологий будут активно внедряться на территории Краснодарского края и в России в целом.
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Аннотация: В данной статье рассматривается одна из наиболее распространенных пород индюков –
бронзовая широкогрудая порода. Данная породы выведена в Америке с целью промышленного выращивания на мясо. В статье указаны преимущества и недостатки данной породы.
Ключевые слова: птицеводство, бронзовые широкогрудые индюки, характеристика породы, отличие
самки от самца, индюки, индюшки, мясо птицы.
CHARACTERISTICS OF TURKEYS BRONZE WIDE BREED
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Abstract: This article examines one of the most common breeds of turkeys - a bronze broad-breasted breed.
This breed was developed in America for the purpose of industrial cultivation for meat. The article indicates the
advantages and disadvantages of this breed.
Key words: poultry farming, bronze broad-breasted turkeys, characteristics of the breed, the difference between a female and a male, turkeys, turkeys, poultry meat.
Широкогрудые бронзовые индюки имеют достаточно интересное оперения и за счет этого привлекают к себе внимание, шея и верхняя часть груди черного цвета с красным отливом, низ груди и
живот – бархатно-черные, спина черная, на ней идет полоса коричнево-бронзовая, бедра черные с белой каемкой (рис.1).
Данная порода изначально была выведена в Америке путем скрещивания аборигенных и черных
английских индеек, и постепенно распространилась по всему миру [2].
Птица обладает овальным туловищем, широкой и выпуклой грудью, ноги мощные.
По живой массе самки легче самца, также их различают по кисточки на груди – у самки она отсутствует, также у самки нет наростов на голове, у самца имеются красные кораллы, выражен нарост
над клювом (рис.2). В период возбуждения или агрессии они наливаются кровью. Самец обладает верным хвостом.
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Рис. 1. Бронзовые Широкогрудые индюки

Рис. 2. Индюк и индейка Бронзовой Широкогрудой породы
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Данная порода обладает высокой яйценоскостью, а именно за сезон в среднем индюшка может
снести в среднем 120 яиц (рис.3). Нестись они начинают в 9 месяцев, минимум за сезон могут принести
60 яиц, максимум 150 яиц.
Кроме этого у них хорошо выражен материнский инстинкт. Они могут высиживать и яйца других
видов птицы.
Они скороспелые, на двадцатой неделе жизни живая масса индюка может достигать 8 кг, а индюшки 14 кг. Такая порода обладает и высокой рентабельностью [3]. До 20 недель птица употребляет
по 1,5 кг корма на 1 кг живой массы. Птица обладает хорошим иммунитетом и высоким процентом выживаемости [1].
Такую породу разводят с целю получения мяса птицы, до 80% от всей масссы тушки составляет мясо.

Рис. 3. Яйцо индюшки
Бронзовых широкогрудых индюков следует разводить только в промышленных условиях, им
необходимо обеспечить просторное помещение и соблюдать все параметры микроклимата. Индюкам
необходимо обеспечить сбалансированное кормление, следует добавлять различные подкормки. Таким образом, при грамотном обильном кормлении можно добиться живой массы до 30 кг.
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Козье молоко с древних времён считалось очень ценным продуктом, так как с его помощью лечили некоторые заболевания, такие как мигрень, колит, заболевания печени и т.д. Так же ценность
данного продукта заключалась в его составе, в который входит большое количество микро и макроэлементов, витаминов и минералов, которые просто необходимы организму. Даже в мифологии имеется фрагмент, указывающий на ценность и особенность козьего молока. Божественная коза Амалфея
вскормила своим молоком самого Зевса. В Древнем Риме и Греции его использовали как лекарство при
заболеваниях селезенки. Хорошо о нем отзывался известный средневековый лекарь - Авиценна.
Козье молоко относится к группе продуктов, содержащих казеин. Молоко коз, в отличие от коровьего молока практически не содержит альфа-1s-казеин – вещество, являющееся основной причиной
аллергии на молоко. Именно поэтому людям с аллергией на коровье молоко советуют употреблять в
пищу молоко коз. Казеин – это насыщенный аминокислотами белок, являющийся основным белком
молока и всех кисломолочных продуктов. Казеин – это медленно усваивающийся и медленно выводящийся из организма фосфопротеид [1].
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В кулинарии козье молоко пользуется большим спросом, из него производят многие виды сыров,
простоквашу, кефир, йогурты и сметану.
Козье молоко обладает более насыщенным, более полезным составом, чем коровье. В нем гораздо больше полезных веществ, а особенно широк спектр минералов. К ним относится: фосфор,
натрий, кальций, калий, магний, медь, железо и марганец. Витаминов в козьем молоке порядка меньше,
среди которых встречаются аскорбиновая кислота (витамин С), ретинол (витамин А), тиамин (витамин
В1), рибофлавин (витамин В2) и цианокобаламин (витамин В12).
Как уже было сказано – ценность козьего молока заключена в его составе. Разберем, чем же полезно молоко коз:
Содержащиеся в молоке калий (146 мг), кальций (144 мг), железо (110 мг), натрий (57 мг), фосфор (86 мг) и магний (24 мг) имеют большое значение для всех процессов в организме. Они регулируют
водный баланс в организме, улучшают сердечный ритм и работу головного мозга, а самое главное благоприятно влияют на формирование красных кровяных телец. Эти микроэлементы обеспечивают
насыщение тканей кислородом [2].
Так же свойства козьего молока определяет набор витаминов, содержащихся в нём. Козье молоко, за счет содержащихся в нём витаминов, обеспечивает здоровье и красоту коже, крепкую нервную
систему, острое зрение и крепкий иммунитет. А способствуют этому витамины: С (аскорбинка), А (ретинол), В-каротин, В1 (тиамин), В2 (рибофлавин), В9 (фолиевая кислота).
Парное козье молоко обладает еще и бактерицидными свойствами. В таком продукте содержатся
биологически активные вещества, которых, к сожалению, нет в коровьем молоке. Благодаря этим биологически активным веществам, козье молоко приобретает способность оставаться долгое время свежим.
Оно не скиснет, стоя при комнатной температуре около трёх дней, а в холодильнике может храниться
больше недели. С каждым часом полезные свойства парного козьего молока постепенно теряются.
Козье молоко содержит большое количество калия, который необходим для нормальной деятельности сердечно - сосудистой системы.
Так же козье молоко содержит в 6 раз больше кобальта, чем коровье. Кобальт в свою очередь
входит в состав витамина В12, отвечающего за кроветворение и контролирует обменные процессы
Козье молоко по своему составу является родственным женскому, так как содержит большое количество бета-казеина. Ещё оно содержит много сиаловой кислоты, которая входит в структуру барьеров иммунитета организма, именно поэтому при таком заболевании как рахит, козье молоко более эффективно, чем коровье [1, 2].
Жировые шарики, содержащиеся в козьем молоке намного мельче, чем в коровьем, поэтому они
лучше усваиваются организмом. При жирности 4-4,4%, козье молоко усваивается практически на 100%.
Козье молоко содержит меньше лактозы (молочного сахара), именно поэтому оно не вызывает
диареи и отлично подойдёт тем, у кого плохо усваивается лактоза. Стоит брать во внимание тот факт,
что состав козьего молока меняется в зависимости от воздействия различных факторов: от условий
содержания и кормления животного, его возраста и состояния здоровья, периода лактации и породы.
На 100 г козьего молока приходится 68 калорий [3].
Не смотря на всю пользу козьего молока, оно иногда может нести и отрицательный характер:
 Риск возникновения анемии при вскармливании козьим молоком грудных детей.
 Коза, как и любое животное, может являться носителем различных инфекций и заболеваний;
 Наличие неприятного запаха у молока, возникающего при плохом уходе за животным и его
выменем.
 Неприятный вкус молока из – за перенесённых заболеваний, при которых животное лечили
антибиотиками. Так же вкус портит и рацион животного.
Козье молоко является самым востребованным продуктом при производстве сыров, особенно заграницей. Но вкус и запах козьего молока очень специфичен, он нравится не всем. Для того, что бы молоко имело приятный вкус и запах, животное необходимо содержать в чистоте, а в рационе должны
присутствовать яблоки и морковь.
Козы – это очень чистоплотное животное, неприятный запах может говорить о том, что за животII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ным плохо ухаживали. Вероятнее всего, что во время дойки в молоко попали летучие жирные кислоты,
которые выделяют сальные железы козьего вымени.
Не стоит забывать, что козье молоко, как и любой другой продукт животного происхождения
необходимо поддавать определённой обработке. Употребление в пищу не подготовленного продукта
может повлечь необратимые последствия [1,3].
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Для того, что бы поддерживать здоровье и продуктивность животных очень важно выбрать подходящую систему содержания, которая будет комфортна для животного. Так же необходимо осуществлять правильный уход за животным, что позволит содержать его в чистоте и поддерживать физическую
форму.
Рассмотрим содержание тренируемого молодняка в индивидуальных денниках. Система содержания в денниках предоставляет лошадям определенную свободу расположения во время отдыха, так
как другие лошади не могут им мешать. В каждом деннике располагается индивидуальная кормушка и
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поилка, что исключает конкуренцию за корм и воду, а также травматизм при столпотворении перед общими кормушками и поилками [1].
Цель данной работы рассмотреть зоогигиенические требования к содержанию и ухода за лошадьми. Разобрать, как технологии содержания и ухода влияют на здоровье, продуктивность и резистентность организма.
Лошади такие животные, которые нуждаются в большом количестве света и чистого воздуха.
Именно поэтому конюшня должна быть высокой (3,5-4 м), хорошо освещенной и должна хорошо проветриваться. Двери в конюшню должны быть из четырех частей, и чтобы верхняя была открыта как
можно чаще. Дверные коробки должны иметь 2,2 м высоту и быть не уже 1,3 м. Нужно, чтобы они открывались на 180 градусов снаружи. Снизу должна быть вентиляционная решетка для удаления отходов с пола [2].
Требования к освещению (соотношение окна до пола) для старших лошадей 1:15, а для племенных и молодых лошадей до 1 года 1:10. Жеребцов и кобыл старше одного года держат отдельно.
Важно ухаживать за лошадью в течение всей ее жизни. Ее нужно чистить и купать, в частности –
очищать копыта. Также нужно надлежащее обслуживание упряжи и специальное оборудование для
лошадей, соответствующий выпас и содержание, регулярные посещения ветеринара, осмотр зубов и
вакцинация. Если соблюдать все основные правила ухода за животными, наградой станут счастливы и
здоровые кони. А это – самая большая радость для их владельцев
Обслуживающий персонал обязан соблюдать личную гигиену и определённые правила. Обязательное ношение спецодежды, которая включает специальный удобный для работы комбинезон спокойного темного цвета, резиновые сапоги, головной убор и, в зависимости от выполняемой работы,
перчатки. Персоналу запрещается прием пищи, курение или распитие спиртных напитков на предприятии. Также все работники обязаны проходить регулярные медицинские осмотры [1].
Для поддержания здоровья лошади необходимо регулярно ухаживать за ее кожей и конечностям.
После любой физической нагрузке, будь то тренировка или выгул, потную лошадь растирают с помощью соломенного жгута, а когда кожа просохнет – тщательно прочищают щеткой и скребницей. Чистка
шерсти – это основа соответствующего ухода за лошадьми. Если этим пренебречь, то могут паразитировать клещи и вши, что очень опасно для лошадей. Лошадь будет нервничать, также могут оставаться
следы крови. Поэтому необходима регулярная чистка ежедневно. Это не только улучшает внешний вид
лошади, но и действует как массаж и помощь в кровоснабжении кожи и мышц [2,3].
Чистка начинается с левой стороны головы, затем чистится шея, туловище и конечности. Сначала щеткой двигают против шерсти, потом по шерсти, при этом очищая щетку о скребницу. После чистки
кожу лошади дополнительно протирают влажным сукном. Также в теплое время года проводят купание
лошадей. Это позволяет очистить кожу животного от пыли, пота и различных загрязнений, которые могут причинять животному дискомфорт и, что немаловажно, закупоривать поры кожи. Закупорка пор мешает дыханию кожи, затрудняет выход пота, что может привести к воспалению сальных желез.
Конечности обмывают водой, просушивают и легко массажируют мышцы и сухожилия области
пясти и плюсны соломенным жгутом. Это позволяет восстановить лимфо - и кровообращение, предохраняет от отеков и ревматизма. Просушивание конечностей после водных процедур предупреждает
развитие дерматита [1].
При несоблюдении своевременной расчистки и обрезания копыт у лошади может развиться неправильная постановка конечности, поэтому эти мероприятия необходимо проводить каждые 2 месяца,
при этом, не нарушая глазури копыта. Для этого используют такие инструменты, как копытные клещи
(ими удаляют край роговой стенки), копытный нож (им срезают старый и потрескавшийся копытный
рог), рашпиль (используется для того, чтобы счистить подвешенный край стенки копыта.
Круглогодичное конюшенное содержание лошадей без моциона оказывает плохое влияние на
животных. Из-за отсутствия двигательной активности и недостатка прямого солнечного освещения, а
также нахождения в микроклимате несоответствующего газового состава у животных наблюдается вялость, пониженный газообмен и обмен веществ, ослабление резистентности, ухудшение аппетита. В
таких условиях корм начинает плохо усваиваться, вследствие чего снижается продуктивность.
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Поэтому животным необходимо предоставлять регулярный моцион на свежем воздухе, за исключением дней с температурой воздуха ниже 25С, а также во время снегопадов, дождя и сильного ветра [2].
Благодаря моциону стимулируются физиологические процессы, и происходит закаливание организма. Прямые солнечные лучи улучшают функции системы кроветворения, позволяют организму
лучше усваивать кальций и фосфор. Также оказывается положительное влияние на половую активность и плодовитость.
Ежедневный моцион повышает усвоение питательных веществ корма, прирост у растущего молодняка, улучшает устойчивость к заболеваниям.
Моцион вблизи помещений обеспечивается на специально огороженных площадках. В данном
проекте для выгула тренируемого молодняка предусматривается манеж. В манеже должна быть ровная
поверхность для предотвращения образования луж, регулярно проводиться уборка навоза. Площадку
желательно озеленять, а для защиты от дождя, снега или жаркой погоды оборудовать навесы [3].
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ФОРМИРОВАНИЕ АВАТАРА АУДИТОРИИ В
SMM ПРОДВИЖЕНИИ ВУЗА
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магистрант
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Аннотация: Комплексное продвижение вуза уже невозможно представить без тaкого элементa, кaк социальные сети. Есть несколько способов достучаться до потенциальной аудитории, используя инструменты социальных медиа.
Ключевые слова: SMM-стратегия, продвижение, образовательная программа, абитуриент.
Nakhushev Astemir Zaurovich
Abstract: Comprehensive promotion of the university is already impossible to imagine without such an element as social networks. There are several ways to reach a potential audience using social media tools.
Keywords: SMM-strategy, promotion, educational program, entrant.
Сформулируем основные задачи SMM- продвижения вуза:
– актуальное информирование и привлечение мотивированных абитуриентов – выпускников
бaкaлaвриaтa/специалитета – для поступления нa направление подготовки;
– повышение лояльности со стороны абитуриентов к вузу;
– формирование благоприятного имиджa вузa, кафедры, образовательной программы;
– обратная связь с абитуриентами и их законными представителями.
Очень важно понимать к какой аудитории мы обращаемся, когда продвигаем образовательные
программы или непосредственно учебное учреждение. Для этого необходимо подготовить профайл
(аватар) аудитории и кaрту информационных потребностей.
Если зaрaнее прорaботaть aвaтaр потребителя, то, у вaс будет нaмного меньше проблем. Вы
сможете более точечно нaстрaивaть свои посты в соцсетях, рaссылки и текст для сaйтa, потому что вы
знaете людей, нa которых это будет нaпрaвлено.
Составим аватар родителя, чей ребенок планирует поступать в вуз или колледж.
1. Имя: Артур, Светлана.
2. Возраст: 43-55 лет.
3. Страна/город проживания: Россия/ Нальчик.
4. Семейное положение: женат, замужем.
5. Род деятельности: индивидуальный предприниматель, госслужащий.
6. Доход (в месяц): 30 000-35 000 руб. на человека в семье.
7. Образование: высшее.
8. Боли: непонимание будущей профессии ребенка, непонимание схемы выбора образовательного учреждения и уровня образования (бакалавриат или специалитет или среднее профессиональное образование), размытое представление о конкретных условиях и об особенностях поступления ребенка в вуз или колледж.
9. Оперативные задачи: выбор предметов ЕГЭ, финансирование подготовки ребенка к сдаче
ЕГЭ, поиск консультантов для помощи ребенку в выборе направления подготовки или специальности,
подготовка необходимых документов для поступления в образовательное учреждение.
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10. Глобальные мечты: поступление ребенка в престижный вуз, успешная карьера ребенка после окончания обучения, высокая заработная плата, востребованность, гордость за уже взрослого ребенка, уважение к семье через успехи взрослого ребенка.
11. Страхи: проблемы с результатами ЕГЭ ребенка и невозможность поступления на бюджетное
место, отсутствие достаточных финансовых средств для обучения ребенка на платной основе в течение нескольких лет; необходимость отправки ребенка в другой город/страну для получения образования; отрицание ребёнком любой внешней помощи.
12. Какие шаги предпринимает, чтобы избавиться от болей и страхов, решить задачи: советуется с друзьями, коллегами, знакомыми; изучает сайты образовательных организаций.
13. Что раздражает и сердит: отсутствие быстрых и конкретных ответов на вопросы, неприятие
советов не влиять на выбор ребенка.
14. Жизненные ценности: крепкая семья, профессиональный рост, поддержка детей до момента
«становления на ноги» и далее.
15. Манера общения: нетерпеливая, беспокойная.
16. На каких площадках потребляет профессиональную / познавательную / развлекательную /
новостную информацию: социальные сети (Instagram, YouTube), телевидение (1 канал, Россия и другие
каналы), интернет-сайты.
17. Топ интересующих тем: политика, бизнес, образование.
18. Какую роль в жизни Клиента играет Ваша услуга: важную, но строго на определенном этапе
определения профессионального будущего своего ребенка.
19. Уровень осведомленности клиента об услуге: крайне низкий.
20. Принимает ли решение рационально или эмоционально: рационально.
21. Кто принимает решение о покупке: самостоятельно.
22. Критерии выбора Услуги: уверенность в решении проблемы, качество предоставляемой
услуги, гарантия сопровождения, адекватная стоимость услуги, лояльность по отношению к тому, кто
предлагает консультационную услугу, доверие к консультанту.
23. Возражения при покупке: страх не получить нужный результат, неосязаемость услуги, высокая стоимость, предположение того, что на все вопросы можно найти ответы, не прибегая к помощи
консультантов.
Данный аватар позволит сформулировать карту информационных потребностей для абитуриентов и их законных представителей.
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы миграции молодежи Казахстана за рубеж
в образовательных целях. Проблема миграции казахстанской молодежи за рубеж, в особенности
невозвратной миграции молодежи, приобретает все большую актуальность и значимость, поскольку в
последние годы отмечается рост оттока молодежи Казахстана в зарубежные страны с целью
получения и образования, так и дальнейшего трудоустройства.
Ключевые слова: миграция молодежи, образовательная миграция, факторы молодежной миграции,
образование за рубежом, невозвратная миграция.
TRENDS OF EDUCATIONAL MIGRATION OF YOUTH OF KAZAKHSTAN ABROAD
Jussibaliyeva Aruzhan Kazikhanovna,
Iskakova Damira Maksutovna,
Bodaukhan Kairat,
Iskakova Dariya Berikovna,
Abstract: The article discusses topical issues of migration of youth of Kazakhstan abroad for educational
purposes. The problem of migration of Kazakhstani youth abroad, in particular the non-return migration of
youth, is gaining more and more relevance and importance, since in recent years there has been an increase
in the outflow of Kazakhstani youth to foreign countries in order to obtain both education and further
employment.
Key words: youth migration, educational migration, factors of youth migration, education abroad, non-return
migration.
В современных условиях для успешного социально-экономического развития Казахстана одной из
актуальных и приоритетных задач является регулирование молодежной миграции, особенно миграции
молодежи за рубеж. Эффективная реализация политики государства в области внутренней и внешней
миграции населения влияет не только на развитие и состояние рынков труда, но и на экономическую,
политическую, социальную и демографическую ситуацию в стране. Миграционные процессы в Казахстане
носят весьма противоречивый характер. Однако, несмотря на существующие проблемы как внутренней,
так и внешней миграции населения, Казахстан становится активным субъектом мировых миграционных
процессов, что в перспективе предполагает увеличение масштабов миграции в целом [1, с.4].
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Усиление конкуренции между развитыми и быстроразвивающимися странами за
квалифицированные кадры и высококвалифицированные трудовые ресурсы, а также восприятие
образовательной миграции как одного из факторов роста конкурентоспособности стран и увеличения
человеческого капитала являются сейчас глобальными трендами в сфере миграционных процессов.
Эти тенденции распространяются на все страны Центральной Азии и в данном контексте
актуальной проблемой для стран Центральной Азии, в т.ч. для Казахстана – является возрастающая
миграция молодежи за рубеж с целью получения образования, с целью трудоустройства за рубежом.
Поэтому, одним из актуальных вопросов современного развития казахстанского общества является
образовательная и трудовая миграция молодежи за рубеж [2, с.27-28].
Особенное беспокойство вызывает невозвратная молодежная миграция. Для решения
обозначенных актуальных проблем, мы считаем, что подходы к регулированию образовательной
миграции молодежи, и в целом миграционные процессы в Казахстане требуют дальнейшего
совершенствования, как на региональном, так и на республиканском уровне. Обзор аналитических и
статистических данных свидетельствуют о том, что на фоне увеличения численности населения в
стране (за счет естественного прироста, иммиграции), наиболее актуальными являются две основные
проблемы:
1. Увеличение эмиграции молодежи из Казахстана. По официальным данным Бюро
национальной статистики, наблюдается тенденция к увеличению отрицательного сальдо внешней
миграции молодых людей (в возрасте от 15 до 29 лет). В настоящее время молодежь составляет более
25% от общего числа выбывших граждан из Казахстана;
2. Стабильно нарастающая утечка трудовых ресурсов, в том числе – талантливых и
профессиональных молодых людей, следовательно, возникает еще одна проблема – снижение
качества человеческого капитала в стране.
Основная причина миграции молодежи Казахстана за рубеж заключается в желании развиваться,
реализовываться по курсу образования, имеет значимость обладание международным образованием.
Другая причина – через миграцию формируется трудовой потенциал молодежи, и трудовую миграцию
можно рассматривать как республиканском, так и межстрановом уровне.
Проблема ежегодного оттока тысяч абитуриентов из Казахстана в зарубежные университеты неоднократно обсуждается на уровне Правительства РК. Государство предпринимает различные меры
для повышения качества образования в национальных и региональных вузах, усиливает контроль качества обучения в частных вузах, ежегодно увеличивается количество грантов на обучение программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры.
Положительным моментом является тот факт, что государство увеличило стоимость государственного образовательного гранта и тем самым помогло ведущим университетам страны повысить
качество обучения за счет притока новых финансовых средств. В рамках объявленного Года молодежи
в Казахстане было инициировано выделение 9 млрд тенге в течение трех лет на поддержку молодых
ученых (3 млрд тенге в 2020 году, 3 млрд тенге в 2021 году, 3 млрд тенге в 2022 году). В целом благодаря активной политике государства в области науки проблемы с финансированием научных грантов
молодых ученых постепенно исчезают [3, с.141].
Численность молодежи в РК (14-29 лет) в 2020 г. составила 3765383 чел., что составляет 20,4%
от общего числа населения страны в РК, из них 2125065 чел., или 56,4% – это городская молодежь, а
1640318 чел. или 43,6% – это сельская молодежь. Количество студентов ТиПО в возрасте 14-29 лет в
2019-2020 учебном году в Казахстане составило 434798 чел., количество студентов вузов в 2019-2020
учебном году – составило 604345 чел.
По статистическим данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) раздела «Образовательная миграция» за 2019-2020 учебный год приведены следующие данные. Численность обучающихся на
начало учебного года в образовательных организациях среднего профессионального образования
(ООСПО, государственной и негосударственной форм собственности) государств - членов ЕАЭС, прибывших из других государств - членов ЕАЭС, составило 13305 человек, из них обучающиеся, прибывшие из: Армении – 1586 чел.; Беларуси – 2309 чел.; Казахстана – 5798 чел.; Кыргызстана – 1484 чел.;
II International scientific conference | www.naukaip.ru

64

МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ

России – 2128 чел. Отметим, что в России обучающиеся в ООСПО, прибывшие из Казахстана, составили 5538 студентов – или 41,6%.
Численность обучающихся в образовательных организациях высшего профессионального образования (ООВПО, государственной и негосударственной форм собственности) государств - членов
ЕАЭС, прибывших из других государств - членов ЕАЭС составило 93895 человек, из них обучающиеся,
прибывшие из: Армении – 2720 чел.; Беларуси – 10756 чел.; Казахстана – 65845 чел.; Кыргызстана –
8653 чел.; России – 5921 чел. Обучающиеся в России в ООВПО, прибывшие из Казахстана, составили
63497 студентов – или 67,6%.
Данные ЕЭК приведены на начало 2019-2020 учебного года. Для сопоставимости на уровне
ЕАЭС представлены данные в сумме по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.
Например, в Армении, Беларуси, Кыргызстане и России эти программы относятся к программам высшего профессионального образования. В Казахстане программы бакалавриата относятся к программам
высшего профессионального образования, программы магистратуры – к программам послевузовского
образования [4].
Таким образом, каждый десятый студент из Казахстана получает высшее образование за рубежом. В общем объеме обучающихся студентов в пределах стран ЕАЭС, казахстанская молодежь занимает 67%.
Отдельно следует отметить: общественные дискуссии о том, что выезжает за рубеж в основном
образованная и профессиональная молодежь, имеют серьезное основание. Анализ корреляционных
значений в разрезе образования, приведенный НИЦ «Молодежь» показал, что обладатели высшего
образования со степенью магистра, кандидата наук, PhD чаще остальных выражают желание переехать на постоянное место жительства в другую страну в течение года. Доля людей с более высоким
уровнем образования (степень магистра и ученая степень), готовых покинуть Казахстан, составляет
32,4%; с неоконченным средним образованием – 26%; с неоконченным высшим образованием – 23,3%;
со среднеспециальным образованием – 21,3 %; с высшим образованием – 20,6% и со средним образованием – 16,1% [3, с.155-156].
За последние 5 лет растет тенденция увеличения количества молодежи, желающей получить
высшее образование за рубежом, а также продолжить свое образование в магистратуре и докторантуре в зарубежных университетах. Эти показатели свидетельствуют об актуальности проблемы «утечки
мозгов» из Казахстана. По мнению аналитиков регионального офиса МОМ в Казахстане и Центральной
Азии, «потенциал невозвратной миграции молодых людей, выехавших из стран Центральной Азии на
работу или учебу, может быть оценен в 30-35% с тенденцией к росту».
Образовательная миграция рассматривается значительной частью молодых граждан государств
Центральной Азии, как трамплин для последующей эмиграции из страны. Предполагается, что образовательные программы направлены на повышение квалификации молодых людей внутри родных стран
с тем, чтобы они в дальнейшем вкладывали свои знания и опыт в развитие национальной экономики.
Однако, получив в зарубежных университетах высшее или послевузовское образование и опыт проживания за рубежом, образовательные мигранты, вернувшись на родину – снова ориентируются на эмиграцию за рубеж уже с целью трудоустройства, или получить гражданство той страны, либо остаться
там на ПМЖ [2, с.46].
Авторами статьи начаты исследования по вопросам образовательной и трудовой миграции молодежи Казахстана за рубеж, основных мотивов и причин миграции казахстанской молодежи в зарубежные страны в целях получения образования, а также в целях трудоустройства.
Для более детального изучения вопросов образовательной миграции, получения эмпирических
данных от целевых групп, нами были разработаны развернутые анкеты для проведения социологического опроса респондентов: во-первых, выпускников некоторых школ, лицеев, колледжей; во-вторых,
выпускников бакалавриата некоторых университетов (городов Казахстана, в которых наблюдается
наибольший отток молодежи за рубеж в образовательных целях – города Нур-Султан, Алматы, Актобе,
Уральск, Петропавловск). После завершения социологических опросов, анализа всех полученных данных, нами будут опубликованы результаты проведенного социологического исследования.
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На наш взгляд, основными причинами выбора зарубежных университетов молодежью Казахстана для получения образования в них являются следующие:
1. Обеспечение доступного и качественного образования;
2. Интересные и разнообразные образовательные программы, которые максимально приближены к требованиям рынка труда;
3. Актуальные теоретические и практические знания;
4. Очень хорошая инфраструктура при университетах (свои кампусы, библиотеки, лаборатории, студенческие кампусы, спортивные секции и т.д.);
5. Возможности прохождения программы обмена студентами и обучения с другими странами;
6. Возможности прохождения успешной стажировки с дальнейшим трудоустройством.
7. Доступность проживания и питания (потребления) в этой стране, особенно для студентов,
магистрантов.
8. Возможности быстрого трудоустройства после обучения в вузе, и др.
Основными причинами выбора молодежью Казахстана именно той или иной страны для получения высшего образования, мы определили такие, как:
1. Близость культуры и языков для студентов из стран СНГ;
2. Легкий процесс адаптации для студентов из Казахстана;
3. Содействие развитию талантливой молодежи в этой стране;
4. Доступность культурного досуга и отдыха в этой стране;
5. Благоприятные климатические условия;
6. Возможность путешествовать, найти новых друзей из других стран;
7. Проживание в этой стране близких друзей, родственников;
8. Наличие финансовых ресурсов на данный момент для обучения и проживания в зарубежной
стране.
Основными мотивами, или т.н. «факторами притяжения» при принятии решения молодежью
«обучение за рубежом», по нашему мнению, являются:
1. Интересные и разнообразные образовательные программы и курсы, в том числе различные
языковые курсы, в основном бесплатные;
2. Предоставление студенческих льгот на проживание, питание, проезд;
3. Обучение в зарубежных вузах более востребованным специальностям, актуальным профессиям;
4. Большое желание учиться и проживать в другой стране, т.к. мир сегодня «не имеет границ»
и можно попробовать разные варианты для обучения;
5. Желание жить там, где есть новые возможности для личного развития;
6. Новые образовательные тренды, поскольку в последние годы молодежь Казахстана все
больше уезжает за рубеж на учебу, стажировку, работу;
7. Востребованность специалистов на рынке труда, т.к. молодые люди, получившие хорошее
зарубежное образование, имеют больше возможностей найти достойную работу, как за рубежом, так и
в Казахстане.
Учитывая, что наиболее высокая интенсивность миграционных процессов присуща лицам в возрасте 19-35 лет, а наиболее низкая – подросткам 12-16 лет, можно говорить, что страны исхода берут
на себя существенные расходы на социализацию и базовое образование молодежи, результатами которых пользуются принимающие страны. Наиболее важным вопросом для стран исхода является вопрос о том, способствует или препятствует молодежная миграция их дальнейшему развитию [2, с.59].
В миграционных тенденциях РК обращает на себя внимание увеличение потоков внешней миграции и тот факт, что в числе отъезжающих из страны на ПМЖ – 43,8% составляют молодые люди от
15 до 34 лет, характеризуется как стабильно-нарастающая «утечка трудовых ресурсов». За последние годы наблюдается тенденция роста отрицательного сальдо внешней миграции Казахстана, которая
существенно негативно влияет на рынок трудовых ресурсов и снижает возможности экономического
развития нашей страны.
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Аннотация: Постоянно возрастающая сложность и динамичность технологических процессов, масштабность информационных потоков, увеличивающийся объем работ по сбору и обработке информации обусловливают повышение требований к организации управления и к наличию цифровых компетенций у персонала, вовлеченного в процесс принятия управленческих решений. Неизбежная цифровизация управления, обусловливает необходимость пересмотра методологии и технологии принятия
управленческих решений. В статье рассматривается разработанная организационно-экономическая
модель цифровой технологии принятия управленческих решений, ее применимость на предприятиях
малого и среднего бизнеса.
Ключевые слова: управленческие решения, технология принятия управленческого решения, цифровая технология принятия управленческого решения, цифровая экономика, цифровая технология, предпринимательство, управленческая деятельность.
ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MODEL FOR MANAGEMENT DECISION-MAKING IN THE DIGITAL
ECONOMY IN SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES
Khayrullina Albina Rimovna
Abstract: The ever-increasing complexity and dynamism of technological processes, the scale of information
flows, and the increasing volume of work on collecting and processing information make it necessary to increase the requirements for the management organization and for the availability of digital competencies for
personnel involved in the management decision-making process. The inevitable digitalization of management
makes it necessary to review the methodology and technology of management decision-making. The article
considers the developed organizational and economic model of digital technology of management decisionmaking, its applicability in small and medium-sized businesses.
Keywords: management decisions, technology of making management decisions, digital technology of making management decisions, digital economy, digital technology, entrepreneurship, management activity.
Неизбежная цифровизация управления, обусловливает необходимость пересмотра методологии
и технологии принятия управленческих решений.
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Технологии цифровой экономики выступают инструментами для организации «умного» цифрового управления, основанного на цифровой технологии принятия управленческих решений и «умных»
механизмах управления.
В условиях цифровой экономики принятие управленческого решения происходит на основе анализа большого объема быстроменяющейся информации, которая оказывает существенное влияние на
процесс выработки и результат принятия управленческого решения. Одним из основных требований к
технологии принятия управленческих решений в цифровой экономике для малого и среднего предпринимательства является оптимально допустимое сокращение числа этапов и сроков их выполнения в
процессе принятия управленческого решения для обеспечения его максимальной оперативности.
Опыт многих компаний в области цифровизации показывает, что цифровизация на первый
взгляд незначительного бизнес-процесса или операции с минимальной долей в общей структуре затрат
могут оказать значимое влияние на финансовый результат деятельности организации. Сокращение
сроков принятия управленческих решений, как наиболее часто и повсеместно реализуемого процесса –
содержит в себе огромный ресурс повышения эффективности и результативности деятельности организаций малого и среднего предпринимательства в цифровой экономике.
Технология принятия управленческих решений в малом и среднем предпринимательстве в условиях цифровых преобразований неизбежно подвергнется изменениям, которые, будут заключаться отнюдь не в абсолютном внедрении цифровых технологий и сервисов, даже не в использовании облачных платформ и сервисов, но в умной интеграции технологических систем и оборудования с информационными и аналитическими системами, технологиями, продуктами, решениями и сервисами в единую
киберфизическую систему в целях формирования информационного пространства принятия управленческих решений, максимально приближенных к реальному времени.
Сегодня развитие и совершенствование цифровой технологии принятия управленческих решений находится в плоскости интеграции цифровых технологий и физических систем в киберфизические
системы (КФС), под которыми понимаются комплексные системы, состоящие из вычислительных и
физических элементов, непрерывно получающих данные из окружающей среды и использующих их
для дальнейшей оптимизации процессов управления. Или, более масштабно цифровая технология
принятия управленческих решений – это концепция информационно-технологического развития систем
управления, посредством интеграции вычислительных комплексов и ресурсов в физические процессы.
Между физическими процессами и интегрированными в них цифровыми системами выстраивается
контур обратной связи, позволяющий не только осуществлять двусторонний контроль, но и оказывать
при необходимости нужные воздействия [1].
Технологии цифровой киберфизической системы организации, даже на начальной стадии ее
формирования, используемые для выработки и принятия управленческих решений, представляют собой гораздо более мощный и производительный инструмент работы с информацией и данными, чем
уже хорошо известные автоматизированные системы поддержки принятия управленческих решений,
которые являются одним из составных элементов КФС предприятия.
Процедура принятия решений с использованием систем поддержки принятия управленческих
решений представляет собой цикличный процесс взаимодействия человека и компьютера, включающий постановку задачи для компьютера лицом, принимающим решения и дальнейшим поиском решения компьютером с использованием комплекса программных инструментальных средств анализа данных, моделирования и прогнозирования.
Считаю, что наиболее длительным и трудозатратным этапом технологии принятия управленческих решений именно для сектора малого и среднего предпринимательства является информационноаналитическая стадия, на которой выполняется большая часть работы с информацией, для дальнейшего ее использования в процессе принятия управленческого решения.
Исходя из выше сказанного, организационно-экономическая модель цифровой технологии принятия управленческих решений в организациях малого и среднего предпринимательства в условиях
цифровой экономики может быть представлена в виде структуры (рис. 1).
Предложенная организационно-экономическая модель цифровой технологии принятия управII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ленческих решений для малого и среднего предпринимательства включает три стадии, реализация которых в отличие, от традиционной технологии принятия управленческих решений, поддерживается
процессами обмена информацией и взаимодействия между компонентами социо-киберфизическими
системами.

Источник: составлено автором
Рис. 1. Организационно-экономическая модель цифровой технологии принятия управленческих
решений в малом и среднем предпринимательстве
Первая информационно-аналитическая стадия организационно-экономической модели цифровой
технологии принятия управленческих решений в малом и среднем предпринимательстве в условиях
цифровой экономики предполагает реализацию последовательности этапов, реализуемых в среде социо-киберфизической системы (СКФС). СКФС собирает и формирует массив данных о проблемной ситуации, факторах, закономерностях и ресурсах, оказывающих на нее влияние, поставляемых умными
устройствами и интеллектуальными приборами (сенсорами, актуаторами, RFID-метками и другими
электронными устройствами).
Далее кибернетическими компонентами осуществляется аналитическая обработка данных,
трансформация их в информацию и выбор релевантной информации, с целью формирования контекста,
представляющего собой информационную систему, позволяющую провести комплексный анализ возII International scientific conference | www.naukaip.ru
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никшей проблемы и сформировать взгляд на текущее состояние среды функционирования системы.
К контексту открыт доступ всем элементам системы, что обеспечивается встраиванием в архитектуру СКФС специального элемента (например, центрального сервера, облачного хранилища информации и т.п.). Информация контекста является основой для разработки возможных альтернативных вариантов решений и генерации набора прогнозных сценариев. Здесь возможны два варианта –
автоматическая генерация кибернетическими компонентами СКФС совокупности альтернативных решений на основе заложенных в них методов и моделей, либо вовлечения в процесс человека, в случае
отсутствия вариантов решений от кибернетических компонентов.
Передача данных и информации между физическими и кибернетическими компонентами и человеком осуществляется посредством беспроводных технологий коммуникаций, каналов связи и передачи данных (Ethernet, Wi-Fi, 4/5G, LTE и др.).
Таким образом, организация реализации первой стадии цифровой технологии принятия управленческих решений с использованием цифровых технологий, интегрированных в социокиберфизическую систему предприятия может существенно сократить сроки принятия управленческих решений и
повысить их качество за счет увеличения объема и повышения качества и обоснованности аналитической обработки данных и уменьшения количества ошибок, обусловленных влиянием человеческого
фактора. По нашему мнению, первая стадия технологии принятия управленческих решений в цифровой экономике может быть полностью цифровизирована на основе технологии СКФС.
Лицо, принимающее решения, активно включается в процесс, используя свои индивидуальные
логико-мыслительные способности на второй стадии цифровой технологии принятия управленческих
решений. На данной стадии его задача, как пользователя, провести анализ сгенерированных в СКФС
альтернативных вариантов управленческих решений с позиций накопленного личного опыта и имеющихся компетенций и учитывая данные о специфике сложившейся ситуации, сделать окончательный
выбор варианта управленческого решения. При этом принятие решения поддерживается процессами
обмена информацией и взаимодействия между компонентами системы.
Заключительная стадия, организационная, предполагает разработку последовательности мероприятий и плана реализации принятого решения и доведение их до исполнителей посредством цифровых каналов связи и передачи данных в информационном пространстве организации. Здесь же, с помощью предварительно настроенного программного обеспечения осуществляется мониторинг и контроль реализации принятого решения и выявляются возникающие отклонения, по которым вырабатывается соответствующая ответная реакция, а также выполняется анализ результатов реализации принятого решения и изменения в проблемной ситуации.
Принимая во внимание, что именно организации малого и среднего бизнеса представляют собой
класс наиболее динамичных, адаптивных, открытых и готовых к инновациям хозяйствующих субъектов,
они имеют реальные и довольно благоприятные перспективы в освоении технологии СКФС для занятия этой ниши на мировом рынке.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены методы к оценке уровня экономической безопасности региона, а также на основе данной методики был предложен авторский расчет оценки уровня экономической безопасности региона на примере Орловской области.
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METHODOLOGY FOR ASSESSING THE ECONOMIC SECURITY OF THE REGION
Shevchenko Oksana Ivanovna,
Cheberyak Svyatoslav Dmitrievich
Abstract: In this article, methods for assessing the level of economic security of the region are considered,
and on the basis of this methodology, the author's calculation of the assessment of the level of economic security of the region on the example of the Orel region was proposed.
Key words: economic security; indicators; sustainability; ranking method; expert assessment method.

В настоящее время актуальными являются вопросы, которые обуславливаются экономической
безопасностью с целью улучшения муниципальных отношений и государственного единения. После
изучения общественно-политической и социально-экономической ситуации приходит вывод о том, что
предпосылки огромного количества угроз экономической безопасности исследуются на региональных
уровнях (рис.1). Следовательно, именно обеспечение экономической безопасности, различных регионов и стран в целом, будет относиться к наиболее необходимым государственным ценностям.
Экономическая безопасность - является высоким и устойчивым состоянием экономики, которое
стремится к увеличивающемуся росту и развитию, которое способно гарантировать хорошие условия
жизни населения и становления личности, поддерживать как общественно-политическую, так и социально-экономическую стабильность, является наиболее эффективной при использовании ресурсов для
предотвращения угроз и обеспечения стабильного функционирования предприятия [1].
При этом экономическую безопасность мы можем анализировать не только лишь на уровне всей
страны, но и также на уровне регионов, различных компаний, личностей. Известные исследования
уральских научных работников, таких как: А.И. Татаркина, А.А. Куклина, Д.С. Львова и иных, которые
применяли метод экспертной оценки и ранжирования земель по степени их опасностей. Одновременно
с этим, С.Ю. Глазьев при анализе использовал 22 экономических показателя для оценки уровня экономической безопасности и сравнивал их с пороговыми значениями. Л.П. Гончаренко пользовалась методом оценки экономической безопасности на базе количественного определения вреда от угроз безопасности с помощью различных инструментов экономики и, в соответствии с этим, следующим определении ведущих направлений развития.
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Рис. 1. Уровни безопасности
Анализ социально-экономического состояния региона и страны ведется первоначально с выявлением индикаторов экономической безопасности, их количественного выражения и сравнения с пороговыми
значениями. Это может определить экономическую безопасность территории, ее положение и степень,
обнаружить и расценить будущие опасности, воплотить в жизнь важный комплекс программно-целевых
мер по понижению значимости угроз. Любопытно, что не бывает такого состояния, когда внешние или же
внутренние угрозы экономики отсутствуют, иначе, нет абсолютной экономической безопасности [2].
При методе ранжирования предлагается присвоить числовые ранги каждой из приведенных альтернатив.
Ранжирование используют в следующих ситуациях:
 когда необходимо упорядочить какие-либо объекты во времени или пространстве (интерес
представляет не сравнение степени выраженности какого-либо качества, а взаимное пространственное
либо временное расположение объектов);
 когда нужно упорядочить объекты в соответствии с каким-либо качеством (при этом не требуется его точное измерение);
 когда какое – либо качество в принципе измеримо, но в настоящий момент не может быть
измерено (по причинам практического или теоретического характера).


Рис. 2. Алгоритм метода экспертных оценок
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Еще обширней используется метод экспертной оценки. К примеру, он применялся уральскими
научными деятелями с целью оценивания уровня экономической безопасности Уральского региона,
когда нужно было отранжировать территорию по уровню опасности [3]. Сказанный выше метод можно
описать в качестве последовательного алгоритма (рис.2).
Рассмотрим два метода оценки экономической безопасности региона, объединив в одну методику, на примере Орловской области.
В Таблице 1 ниже приведены количественные показатели состояния экономики Орловской области за исследуемый период с 2018 по 2020 года.
Показатели состояния экономики Орловской области с 2018 - 2020 гг.
Показатели
2018
2019
ВРП млрд. руб.
235
248
Коэффициент износа основных
46,6
38
средств
Доля инвестиций в основной капи26,83
20,11
тал в ВРП
Расходы на НИОКР к ВВП
0,98
1,35
Показатели,
характеризующие
5,92
6,23
импортозамещение
Доля малоимущих
10,5
8,2
Уровень безработицы, %
5,6
3,7
Коэффициент
воспроизводства
1,04
0,95
населения
Уровень преступности
8993
8959

Таблица 1
2020
243
37,8
21,01
1,35
6,64
8,5
3,8
0,98
8555

Далее используется метод ранжирования. Как правило, ранг, равный единице, присваивается
наиболее важному показателю, соответственно тот год, в котором будет преимущественное количество
единиц, состояние экономики является наиболее устойчивым. Следовательно, последующему по величине показателю дается 2 место и т.д. по убыванию (табл.1).
Таблица 2
Ранжирование показателей состояния экономики Орловской области с 2018 по 2020 гг.
Индикаторы
2018
2019
2020
ВРП млрд. руб.
3
1
2
Коэффициент износа основных средств
3
2
1
Доля инвестиций в основной капитал в ВРП
1
3
2
Расходы на НИОКР к ВВП
3
1
2
Показатели, характеризующие импортозамещение
1
2
3
Доля малоимущих
3
1
2
Уровень безработицы, %
3
1
2
Коэффициент воспроизводства населения
3
1
2
Уровень преступности
3
2
1
Сумма рангов
22
14
18
Средний ранг
2,4
1,5
2
В результате, по данным показателям, мы выяснили, что наилучшим состоянием экономики Орловской области являлся 2019 год, так как его средний ранг был минимальным среди остальных двух.
Следовательно, в 2019 году наблюдалось высокое и устойчивое состояние экономики, которое стремиII International scientific conference | www.naukaip.ru
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лось к прогрессирующему росту и развитию в Орловской области.
Выводы. В предложенной статье был рассмотрен метод оценки экономической безопасности
региона и метод ранжирования, которые были объединены в совместную методику. Получившаяся методика была показана буквально при помощи проделанного подсчета оценки экономической безопасности региона на примере Орловской области с 2018 по 2020 годы, сформирован вывод, что за исследуемый выше период именно 2019 год являлся самым устойчивым по уровню экономической безопасности в области.
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Аннотация: В данной статье рассматривается влияние коррупции на экономическое развитие страны.
Для оценки влияния факторов на экономику были применены такие количественные методы как корреляция и регрессионный анализ, среди использованных показателей индекс развития человеческого
потенциала и индекс восприятия коррупции.
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CORRUPTION AND COUNTRY ECONOMY
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Akimova Nurila
Scientific adviser: Akhmetzaki Y. Zh., Ph.D.
Abstract: This article examines the impact of corruption on the economic development of the country. To assess the impact of factors on the economy, quantitative methods such as correlation and regression analysis
were used, among the indicators used were the human development index and the corruption perception index.
Keywords: GDP per capita, corruption perception index, education spending, economic growth, correlation
matrix, coefficient of determination.
Используя количественные методы в статье “Коррупция и экономический рост” автор выявил то,
что увеличение коррупции на 1 процент снижает темпы роста на 0.72 процента, а самый важный канал,
посредством которого коррупция влияет на темпы роста - это канал политической нестабильности [1].
В следующем исследовании “Влияние коррупции на экономику России” была приведена статистика наиболее коррумпированных представителей власти и местного самоуправления. Авторы затронули тему международной практики борьбы с коррупцией, выявили последствия коррупции и определили основные методы борьбы с коррупцией [2].
В статье “Экономический анализ коррупции” исследованы причины коррупции, рассмотрена статистика уровня коррупции в различных видах деятельности, описаны проблемы международной борьбы с коррупцией и затронуты методы борьбы с коррупцией [3].
Коррупцию по праву можно считать одним из древнейших явлений, на протяжении всего своего
существования это явление проходило огромное количество метаморфоз и трансформаций. В каждом
отдельном периоде истории коррупция имела свои особенности. С точки зрения экономики эту тему
сложно назвать до конца изученной, поскольку на каждую страну это явление влияет по-разному. В
большинстве случаев высокий уровень коррупции может повлиять на экономическое развитие страны
негативно.
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Для анализа были использованы статистические данные Всемирного Банка за период 1995-2019
годы по основным показателям Канады - валовой внутренний продукт, объем расходов на образование, индекс развития человеческого потенциала, расходы на здравоохранение на душу населения,
экспорт высокотехнологичных товаров, индекс восприятия коррупции [4].
В качестве результативного фактора для корреляционно-регрессионного анализа был выбран
ВВП на душу населения, поскольку, основываясь именно на нем мы можем сделать выводы по поводу
состояния экономики страны. В качестве независимых факторов в корреляционно-регрессионном анализе используются расходы на здравоохранение на душу населения, экспорт высокотехнологичных
товаров, расходы на образования, ИРЧП и индекс восприятия к коррупции для того, чтобы выяснить их
степень влияния на результативный фактор.
Далее приведены результаты корреляционно-регрессионного анализа для того, чтобы выявить,
какие из независимых факторов оказывают на результативный фактор наибольшее влияние. Для корреляционно регрессионного анализа были использованы следующие факторы:
(У) ВВП на душу населения (долл. США)
(Х1) Расходы на здравоохранение на душу (долл.США)
(Х2) Экспорт высокотехнологичных товаров (долл.США)
(Х3) Расходы на образование (% от ВНД)
(Х4) Индекс восприятия коррупции
(Х5) ИРЧП
В соответствии с корреляционной матрицей была определена сильная положительная взаимосвязь между регрессионным признаком и Х1 и Х5 а также средняя обратная связь у Х3 и Х4. Среди пар
факторов также наблюдаются тесные и средние связи (табл. 1).
В таблице 2 приведены результаты регрессионного анализа, можно утверждать что модель
адекватна так как коэффициент детерминации равен 0,62. Также мы видим, что значение Фишера выше 5, а Т-статистика выше 2,1 (табл. 2). Следующим нашим шагом будет нахождение ошибки аппроксимации полученного уравнения регрессии для того, чтобы составить прогнозы для экономики Канады.
Корреляционная матрица
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Таблица 2

Ошибка аппроксимации составила 16,89. Это значит, что наши прогнозы будут отличаться от
фактических значений на 16,89%, данное значение ниже допустимого.
На основе данного анализа мы можем сделать вывод, что уровень коррупции Канады влияет на
экономику страны, тем самым замедляя ее рост. Тем не менее это не в коем случае не значит, что уровень коррупции, максимально способствующий экономическому росту обязательно должен быть равен
нулю, ведь вся уловка заключается в том, что высокий уровень коррупции и слабая бюрократия могут
способствовать инвестициям и росту экономики. Таким образом нужно сосредоточиться не на полном
устранении этого явления, а на создании в стране таких условий и такого уровня коррупции, при котором возможен максимальный экономический рост.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные тенденции, проблемы и перспективы развития рынка государственных ценных бумаг в России. В настоящее время государственные ценные бумаги является одним из инструментов долговой политики Российской Федерации, который государство
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Abstract: This article discusses the main trends, problems and prospects of the development of the government securities market in Russia. Currently, government securities are one of the instruments of the debt policy of the Russian Federation, which the state uses to achieve its goals.
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Рынок государственных ценных бумаг – это сегмент рынка ценных бумаг, являющийся системой
экономических отношений между участниками рынка по вопросам эмиссии и обращения государственных ценных бумаг.
Развитие рынка государственных ценных бумаг является актуальной задачей современной долговой политики Российской Федерации. Полноценный и ликвидный внутренний рынок государственных
ценных бумаг позволит уменьшить стоимость государственных заимствований и снизить риски, будет
способствовать улучшению имиджа государства как эмитента государственных ценных бумаг.
Эмиссия государственных ценных бумаг является основным источником возникновения внутреннего государственного долга нашей страны [3, c. 1953].
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Отчетный период/
Виды ценных
бумаг
01.01.2017
01.01.2018
01.01.2019
01.01.2020

Государственный внутренний долг РФ, млрд. руб.
ОФЗ-ПК ОФЗ-ПД ОФЗ-АД ОФЗ-ИН
ГСОГСОППС
ФПС
1738,00
1748,44
1731,78
1713,85

3051,10
4283,62
4929,43
6474,75

680,06
539,84
416,87
345,03

163,63
168,52
253,45
371,25

245,55
245,55
230,30
230,30

132,00
132,00
132,00
132,00

79

Таблица 1
Итого
внутренний
долг
6100,34
7247,12
7749,47
9331,40

По данным Министерства финансов Российской Федерации в 2020 году внутренний долг России,
выраженный в государственных ценных бумагах, составил 9331,40 млрд. руб.
Вследствие ежегодного роста объёмов выпуска государственных ценных бумаг, можно сделать
вывод о том, что увеличивается потребность государства в заёмных средствах, а также это может говорить об использовании неэмиссионных методов финансирования федерального бюджета, то есть о
рациональном использовании различных инструментов денежно-кредитной политики [4].
Рассмотрим более подробно структуру эмитированных ценных бумаг, образующих внутренний
государственный долг РФ, представленный на рисунке 1.

1%
4% 2%
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70%

ОФЗ-ПК
ОФЗ-ПД
ОФЗ-АД
ОФЗ-ИН
ГСО-ППС
ГСО-ФПС

Рис. 1. Структура государственного внутреннего долга РФ за 2020 год, млрд. руб.
Из данных рисунка можно увидеть, что на 01.01.2020 года объем государственного внутреннего
долга РФ составил 9331,40 млрд. руб.
Образованию государственного внутреннего долга способствует сравнительно небольшое количество финансовых инструментов. Так, в 2020 году наибольшую долю в структуре государственного
внутреннего долга РФ занимали ОФЗ-ПД, они составили около 70% от всей величины государственного
внутреннего долга. Это может являться показателем того, что экономика нашей страны находится в
кризисном состоянии в структуре государственного долга. Увеличение выпуска ОФЗ-ПД в настоящее
время является наиболее разумным решением. Почти 20% в структуре государственного внутреннего
долга приходится на ОФЗ-ПК. Наименьшая доля приходится на ГСО-ФПС, они составляют лишь 1% от
всей величины государственного внутреннего долга [4].
Исходя из проведенного анализа современного состояния рынка государственных ценных бумаг
РФ, можно выделить проблемы, препятствующие развитию рынка:
1. Недостаточная прозрачность информации на рынке;
2. Отсутствие разнообразия финансовых инструментов;
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3. Слабая ликвидность рынка государственных ценных бумаг;
4. Отсутствие стратегических инвесторов;
5. Проблемы, связанные с законодательным регулированием.
Для решения данных проблем, и как следствия, развития рынка государственных ценных бумаг,
необходимо провести ряд мероприятий, направленных на совершенствование его функционирования,
а именно:
1. Развитие финансовой культуры общества.
Для этого необходимо обеспечить понимание финансовых продуктов и услуг, предлагаемых на
рынке. У населения должны быть сформированы навыки приобретения требуемой информации о поставщиках, продуктах и услугах финансового рынка.
2. Привлечение частных инвесторов на финансовый рынок путем расширения перечня финансовых инструментов.
Для того чтобы частные инвесторы были заинтересованы в инвестировании своих денежных
средств в государственные ценные бумаги, необходимо усовершенствовать предлагаемые на рынке
финансовые инструменты. Этого можно добиться путем разработки специальных правительственных
программ для привлечения инвестиций населения
3. Совершенствование законодательной базы.
Законодательная база должна координировать порядок формирования и деятельности элементов инфраструктуры фондового рынка, процедуру регистрации и обращения государственных ценных
бумаг [1, c. 341].
4. Обеспечение информационной прозрачности фондового рынка.
Необходимо обеспечить предоставление полной и развернутой информации для всех участников
рынка государственных ценных бумаг: для эмитентов – это прозрачность информации о финансовом
состоянии компании; для организаторов торговли – это прозрачность информации о правилах торговли
и условиях листинга; для профессиональных участников фондового рынка – это прозрачность информации о своих финансовых обязательствах.
Российское государство заинтересовано в перспективном развитии рынка государственных ценных бумаг, оно стремится в расширении рынка государственных ценных бумаг и пытается обеспечить
благоприятные условия для его функционирования.
Таким образом, в современных условиях рынок государственных ценных бумаг все еще находится на стадии развития, и, несмотря на существующие проблемы его функционирования, стоит отметить, что рынок государственных ценных бумаг является динамичным и перспективным. Он играет
важную роль в системе перераспределения финансовых ресурсов государства, а также, необходим
для устойчивого функционирования рыночной экономики. Вследствие чего необходимо обеспечивать
проведение политики модернизации и либерализации рынка государственных ценных бумаг, которая
создаст необходимые условия для его стабильности и развития [2, c. 276].
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Аннотация: в данной статье представлена информация о наиболее выгодных способах накопления
пенсии в России. После многочисленных изменений в пенсионной системе, многие молодые люди
скептически относятся к государственному фонду. Поэтому они ищут новые пути накопления: обращаются в негосудаственные фонды, банки или пытаются сами составить план по которому будут строить
своё будущее. Я рассмотрю наиболее популярные и интересные способы планирования своей пенсии.
Ключевые слова: пенсия, гарантированный пенсионный план, вклады, инвестиции, индивидуальный
пенсионный план.
RETIREMENT IS YOUR FUTURE
Bulgakova Arina Gennadievna,
Kostina Olga Ivanovna
Abstract: this article provides information about the most profitable ways to accumulate pensions in Russia.
After numerous changes in the pension system, many young people are skeptical about the state fund. Therefore, they are looking for new ways to accumulate: they turn to non-state funds, banks, or try to make a plan
themselves according to which they will build their future. I will look at the most popular and interesting ways to
plan your retirement.
Keywords: pension, guaranteed pension plan, deposits, investments, individual pension plan.
Пенсионная система России изменяется с каждым годом всё больше и больше, пока не ясно в
какую сторону – улучшений или ухудшений. Рассмотрим некоторые из них: С 1 января 2020г. страховые пенсии для неработающих пенсионеров проиндексированы на 6,6%. Размер фиксированной выплаты после индексации составляет 5 686,25 рубля в месяц, пенсионный коэффициент увеличил свою
стоимость до 93 рублей. В среднем страховая пенсия по России выросла на тысячу рублей, а ее среднегодовой размер составляет 16,4 тыс. рублей. Несомненно, увеличение пенсии — это хорошо, ведь
люди России очень часто жалуются на систему и на её отношение к гражданам. Скорее всего на увеличение пенсии повлияло изменение прожиточного минимума в 2020. В целом повышение пенсии — это
приведение в исполнение пенсионной реформы в РФ. Изменения на будущий период можно увидеть
на рисунке 1. Конечно это всё только в планах.
Для назначения пенсии в 2020 году им нужно иметь не менее 11 лет страхового стажа и 18,6 пенсионных коэффициентов. Ежегодно количество стажа и пенсионных коэффициентов будет увеличиваться, пока не станет равным 15 и 30 соответственно. Для назначения пенсии по инвалидности возраст не имеет значения, так как она оформляется с момента установления инвалидности. При назначении страховой пенсии по старости пенсионные коэффициенты, начисленные за каждый год страхового стажа, суммируются и умножаются на стоимость одного пенсионного коэффициента, установленную на день назначения пенсии. Но с хорошими законами всегда назначают и плохие.
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Рис. 1. Прогноз роста пенсии за счет пенсионной реформы c 2019-2036 г.
С 2019 года началось медленное повышение пенсионного возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости и пенсии по государственному обеспечению. Повышение пенсионного возраста — это целый проект, который будет длиться с 2019 года по 2034. Подробнее на рисунке 2.
В 2020 году женщины, родившиеся во втором полугодии 1964 года, – в 55 лет 6 месяцев и мужчины,
родившиеся во втором полугодии 1959, – в 60 лет 6 месяцев имели возможность получать пенсию.
Данные изменения не касаются людей, которые уже находятся в пенсионном возрасте и получают
страховую пенсию.

Рис. 2. Поэтапное повышение выхода на пенсию мужчин и женщин
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Как можно заметить то мужской возраст увеличится на 4 пункта, а женский 7 пунктов. Это связано
с тем что российские мужчины в среднем живут на 13 лет меньше соотечественниц. Поэтому пенсионный возраст женщин приблизился к мужскому.
Хочу обратить внимание на один очень интересный проект, представленный ЦБ и Минфином.
Концепция новой накопительной системы, гарантированный пенсионный план (ГПП). Новая система
хочет привлечь молодых граждан ещё больше вкладывать в свою пенсию. Использование ГПП будет
добровольным, поэтому автоматическое подключение система не придусматривает. Будет создан реестр участников ГПП, кода каждый сможет внести себя самостоятельно или через работодателя. Администратором реестра будет Национальный расчетный депозитарий, а взносы и выплаты в ГПП будут
защищены гарантиями Агентства по страхованию вкладов. Вклады можно будет легко регулировать,
будет возможность как установить определенный процент от заработной платы, так и точная сумма.
Очень удобной является функция «приостановки выплат», то есть выплаты можно прикратить на какойлибо срок (до 5 лет). Базовый вариант программы предполагает 15-летний срок выплат. Основная целевая аудитория ГПП — это граждане, доход которых превышает 45 000 рублей в месяц.
ГПП имеет три главных плюса — прибыльность, гарантированность и подходящая инфраструктура. Доход по программе достигается с помощью качественного подхода к управлению инвестициями.
Предполагается, что участники новой системы смогут менять НПФ без потери инвестиционного дохода.
Казалось бы, что это довольно неплохая система добровольного пенсионного страхования, но большинству россиян сейчас банально не хватает денег на жизнь, не говоря уже об отчислениях на завтрашний день. Как уже говорилось ранее эта система подойдет только людям с зарплатой намного
больше средней по России.
Какие возможности для пенсионных отчислений имеются в нашей стране? Ведь не всегда стоит
надеется на государство. А если мы ещё хотим пожить весело и с размахом после 65 лет, то стоит найти
более выгодные условия. Например, банки предлагают вклады под проценты на длительный срок. Это
самый простой и привычный способ. Для вкладов огромным плюсом является защита от инфляции. Существует возможность открывать вклады не только в русском рубле, но и иностранной валюте (такие
вклады имеют процент ниже). Но тут есть риски. Если банк лопнет, Агентство по страхованию вкладов
(АСВ) вернёт всего 1,4 млн рублей. Остальные деньги можно получить, если у банка окажутся свободные
средства, а такое в подобных случаях бывает редко. Так же если вы собираетесь копить долго, то вы можете столкнуться с некоторыми проблемами. Например, в банках максимальные вклады имеют срок до
трех лет. То есть если вы захотите продолжить, о придётся постоянно «перекладывать». Но сможете ли
вы? Всегда есть риск сорваться и потратить эти деньги. И даже необязательно в момент «перекладывания». Вклады очень просто снимаются и закрываются. Поэтому для них нужна очень крепкая выдержка.
Так же среди предложений не от государства стоит выделить индивидуальный пенсионный план
(далее ИПП) от банков. Например, ИПП Сбербанка по принципу работы отличается от обычного депозита. С его помощью клиенты сами формируют необходимый капитал для пенсии. Ежемесячные взносы помогут скопить значительные сбережения, а Сбер предоставит инвестиционный доход, который
приумножит ваш капитал.
Оформление ИПП, по сути, означает открытие особого накопительного счета и регулярное отчисление средств на него. Например, можно подключить функцию автоматического платежа. Тогда
определенная сумма ежемесячно будет переводиться на этот счет после получения заработной платы.
Сбережения будут повышаться стараниями негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка.
Если вы захотите открыть свой ИПП, то вам будет необходимо заключить договор со Сбербанком, в котором будут описаны все требования и возможности. Далее открывается счет на который согласно договорному плану будут поступать средства. Доход от инвестирования этих средств гарантируется благодаря тому, что Сбербанк вкладывает средства в наименее рисковые активы.
После того, как клиенту назначается гарантированная законом пенсия, он может начать получать
дополнительные выплаты от Сбербанка согласно своему ИПП. При открытии индивидуального пенсионного счета нужно внести некоторую сумму (обычно это 1,5-2 тыс. руб.). После этого счет ежемесячно
пополняется на любую сумму, но не меньше заданного лимита (лимит может составлять от 500 рублей).
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По своей сути ИПП работает на инвестициях через посредника в виде Сбербанка, поэтому я подумала, что если человек самостоятельно разбирается в этой теме, то он может самостоятельно работать с акциями. Конечно нужно хорошо изучить рынок чтобы качественно инвестировать в акции, но
если это станет интересно, то можно так не только заработать немного денег, но и вложиться в своё
будущее, то есть в пенсию.
Для этого есть несколько шагов. Начните с изучения фондового рынка, выясните какие акции
лучше покупать на длительный срок. Откройте брокерский счет и купите акции. Лучше будет если вы
оставите их в покое на какое-то время. Дайте им накопиться, не нужно сидеть и ждать, когда вы заработаете 10 рублей. После создайте план, по которому вы в итоге накопите для счастливой старости. Преимущество этой системы это — высокая доходность. Акции могут приносить очень высокую прибыль,
если вы разбираетесь в них, например, 200-300%. Но также это всё риск. Но чем больше риск, тем
больше доход. Поэтому если вы азартный человек, то это вам подходит, главное не «разыграться» и не
накупить бесполезный акций и потратить всё. Недостаток — сложность. Не забывайте, что можно конечно принять решение быстро — заработать на акциях. Но на самом деле прежде чем к этому приступить, нужно пройти обучающие курсы или самому разобраться во всех тонкостях, показателях, стратегиях. Вы можете поставить всё на то что всегда имело доход, но при первом же кризисе потеряете всё.
Главное в инвестициях это долгосрочное мышление. Не забывайте, время есть, даже если
начать копить в 40 лет. Нужно думать на десятилетия вперед чтобы качественно продумать все нюансы. Нужно предполагать существование неизбежных проблем и неожиданных ситуаций.
Помните: пенсия-это не возраст. Это ваши финансы. Держите эту цель в уме и помните, что экономия на будущее — это длительный экономический проект. Знаю, как легко можно позволить жизненным трудностям встать на пути ваших пенсионных накоплений. Но, имея правильный план и правильные действия, вы можете наслаждаться своей жизнью сейчас и все равно продвигаться к своим финансовым целям — даже если это отметка в миллион долларов.
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Аннотация: в статье проведен анализ проблем совершенствования политики управления капиталом
предприятия. Исследованы вопросы реализации эффективности капитала. Проведен анализ понятия и
структуры капитала предприятий как крайне важного звена в системе управления и реализации деятельности. Предложены меры по совершенствованию политики управления капиталом организаций.
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Abstract: The article analyzes the problems of improving the company's capital management policy. The
questions of capital efficiency realization are investigated. The analysis of the concept and structure of the
capital of enterprises as an extremely important link in the system of management and implementation of activities is carried out. Measures to improve the capital management policy of organizations are proposed.
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Одним из ключевых понятий в системе финансового менеджмента является капитал. Управление
предприятием требует решения задач, связанных с оценкой капитала, его структуры, эффективности
его использования. Судить об оптимальной эффективности капитала предприятия необходимо с учетом положительных и отрицательных тенденций, связанных с использованием собственных и заемных
источников капитала [1].
Одной из сфер управления предприятия является относительно новая сфера, связанная с
управлением капиталом. Специфика управления капиталом предприятия заключается в том, что в этом
направлении деятельности сочетаются принципы финансового менеджмента и бухгалтерского учета,
инновационного менеджмента и контроллинга и т. д. За счет этого образуется комплексная управляющая система, ориентированная как на управление имуществом предприятия, так и на управление капиталом. Функции управления капиталом возлагаются на менеджеров организации, участие в принятии
решений в рамках функционирования системы принимает весь персонал предприятия. Одним из важII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нейших показателей эффективности ведения хозяйственной деятельности предприятием является динамика капитала [2].
Если собственный капитал организации имеет тенденции к увеличению, то это говорит о высоком уровне эффективности организации, получения ею прибыли и ее распределением на поддержание
деятельности. В структуре капитала организации представлены собственные и заемные источники
средств. Как раз собственных средств в структуре капитала у организации должно быть достаточным
для поддержания финансового равновесия. При снижении доли собственных средств в структуре капитала принято говорит о неэффективной политике управления капиталом и убыточности организации.
Так как капитал имеет большое значение для экономического развития предприятия, удовлетворения
нужд и потребностей персонала, государства, то капитал необходимо рассматривать как основной
объект в рамках финансового управления предприятием. И одной из важнейших задач финансового
менеджмента является эффективное использование капитала [3].
Управление капиталом принято рассматривать в качестве системы, которая базируется на принципах и методах разработки, реализации управленческих решений. Такие решения касаются формирования капитала за счет разных источников, обеспечения эффективности его использования в рамках
ведения предприятием разных видов деятельности. Формирование собственных ресурсов ложится в
общую финансовую стратегию предприятия. Упор в этой стратегии делается на обеспечение необходимого уровня финансирования направлений деятельности предприятия. С учетом этого к компетенции руководства компании относится принятие решений в области финансов и инвестиций. И в рамках
управленческой деятельности обеспечивается соблюдение ряда принципов. Во-первых, речь идет о
необходимости учета перспектив предприятия и его развития. В соответствии с этим осуществляется
планирование и распределение ресурсов, необходимых для финансирования долгосрочных планов в
области инвестиций и инноваций.
Во-вторых, речь идет о необходимости достижения соответствия между уровнем привлекаемого
капитала и собственного. Это позволяет обеспечить покрытие задолженности по заемному капиталу за
счет собственных финансовых средств. Принцип обеспечивается за счет разработки и контроля операционного и финансового бюджета.
Необходимо принимать во внимание требования к оптимальной структуре капитала, что и будет
основой для его эффективного использования. Поэтому соотношение между собственным и заемным
капиталом должно быть оптимальным.
В-третьих, речь идет о необходимости сокращения затрат, связанных с формированием капитала за счет привлечения средств из собственных и заемных источников. Обеспечить соблюдение этого
принципа можно путем расчета средневзвешенной стоимости капитала, применения полученных результатов в рамках оценки перспектив и рисков от вложений в реальные и финансовые активы.
В-четвертых, речь идет о необходимости достижения показателей эффективности использования капитала. Достижение данных показателей обеспечивается за счет управления бизнес-процессами
предприятия в целом. В рамках управленческой деятельности требуется анализировать и оценивать
показатели финансовой устойчивости предприятия, уровня его деловой активности, платежеспособности и иные показатели путем расчета и сопоставления значений финансовых коэффициентов с нормальными значениями [4].
В рамках управления капиталом персоналом и руководством предприятия решаются разные задачи. Во-первых, это формирование достаточного объема капитала, с которым у предприятия будут
возможности для обеспечения собственного экономического развития. Решение задачи находится путем определения реальных потребностей предприятия в капитале для финансирования активов, формирования группы оборотных и внеоборотных активов. В данном случае требуется разработка целого
комплекса мероприятий, связанных с привлечением разных источников финансирования и формированием капитала, которого будет достаточно для поддержания деятельности и обеспечения развития
предприятия. Во-вторых, это проведение работы по оптимизации распределения капитала с учетом
видов осуществляемой деятельности. Решение задачи происходит путем установления возможностей
для более эффективного использования капитала в том или ином направлении деятельности. Должны
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ

87

быть сформированы оптимальные пропорции для запланированного расходования капитала с учетом
оперативных и стратегических целей. При этом за счет эффективности использования капитала предприятие достигает показателей эффективного функционирование, обеспечивает повышение своей
стоимости на конкурентном рынке [5].
В-третьих, это обеспечение условий для извлечения максимальной доходности из капитала
предприятия с учетом имеющихся рисков и возможностей для управления ими, их минимизации. Извлечение максимальной доходности зи капитала может быть осуществлено еще на стадии формирования капитала через минимизацию средневзвешенной стоимости капитала. В этой работе необходимо
учитывать требования к оптимальному соотношению между собственным и заемным капиталом. И капитал должен привлекаться в тех формах, с которыми будет обеспечено максимальное извлечение
прибыли из него. Более высокие показатели прибыли от управления капиталом подразумевают воздействие более значимых рисков. Поэтому уровень финансового риска при извлечении максимальных
показателей прибыли должен быть приемлемым. Оптимальный уровень финансового риска устанавливается на уровне собственников предприятия и менеджеров. Как правило, опыт работы с финансами
определяет возможности для более эффективного управления финансовыми рисками. Проблемой в
управлении капиталом для многих собственников и менеджеров предприятий является то, что они
лишь делают акцент на максимизацию прибыли от капитала, не уделяя должного внимания рискам и
инструментам для управления ими.
В-четвертых, это снижение до минимальных значений финансовых рисков, связанных с процессами использования капитала с учетом предусмотренного уровня доходности. Уровень доходности
формируемого капитала, как правило, задается заранее в результате проведения финансового планирования. Задача при этом сводится к снижению уровня финансового риска с параллельным обеспечением прогнозируемой доходности. Осуществить работу по минимизации рисков можно путем диверсификации форм привлекаемого капитала и оптимизации его структуры. Требуется избегать отдельных
финансовых рисков, которые слабо поддаются контролю, для покрытия рисков использования возможности для внутреннего и внешнего страхования. В-пятых, это обеспечение непрерывного финансового
равновесия предприятия с учетом установленных перспектив его развития. Говорить о финансовом
равновесии можно при условии, что предприятие обладает высоким уровнем финансовой устойчивости, у него оптимальная структура капитала и в то же время высокий уровень платежеспособности,
предприятие в требуемом объеме авансирует средства в активы с высоким уровнем ликвидности. Достижение финансового равновесия может быть обеспечено через рационализацию состава капитала за
счет увеличения удельного значения перманентного капитала.
В рамках управления капиталом требуется выстроить такую его структуру, при которой средневзвешенная стоимость капитала будет минимизирована, а рыночная стоимость организации увеличена
до максимальных значений. На сегодняшний день в системе управления капиталом одна из главных
проблем сводится к формированию рациональной структуры источников средств с учетом запланированного объема затрат и достижения цели по получению требуемого объема доходов. В оптимальной
структуре соотношение между собственным и заемным капиталом должно быть таким, чтобы рыночная
оценка всего капитала обеспечила достижение своего максимума. И поиск такого соотношения является проблемой, решить ее можно через обращение к теории структуры капитала. В основе данной теории находится сравнение затрат на привлечение капитала и анализ влияния разных вариантов финансирования на показатели рыночной оценки. При определении оптимальной структуры капитала основная проблема сводится к требованию об учете большого числа факторов, способных оказать воздействие на оптимальность структуры.
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Рынок ценных бумаг – это один из важнейших инструментов развития экономики, который играет
особую роль в трансформировании сбережения домашних хозяйств и предприятий в инвестиции.
Развитие отечественного фондового рынка является противоречивым, т.е. количественные изменения редко сопровождаются качественными изменениями. Некоторые стороны данного рынка не
получили нужного развития. Рынок ценных бумаг в современном мире по многим причинам характеризуется, как неустойчивый и зависящий от перераспределения капитала зарубежных стран и имеющий
очень слабую связь с реальным сектором экономики.
Переход управления рынком ценных бумаг на Центробанк является одной из основных причин,
которые тормозят его развитие. Несмотря на то, что такой переход был необходим для эффективности
системы финансовых рынков, негативные последствия всё равно проявились. Так или иначе, банковский сектор считается основным «конкурентом» РЦБ, при этом являясь основным направлением деятельности Центробанка. Это ставит под вопрос заинтересованность Центрального банка в действиях,
которые направлены на совершенствование инвестиционной деятельности в ценные бумаги. РЦБ имеет другую задачу и привлекает людей с предпринимательским мышлением, которые чаще всего соглаII International scientific conference | www.naukaip.ru
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шаются на рискованные операции для наибольшего дохода, в отличие от банковского сектора, имеющий консервативное мышление. Поэтому рынок ценных бумаг способствует активному развитию финансовой системы. Но при этом присутствует риск неверного выбора инструментов управления рынка
ценным бумаг Центральным банком [5].
Также существуют такие проблемы развития рынка ценных бумаг как:
 нежелание населения участвовать в деятельности РЦБ. Большинство населения в России
распоряжаются финансами, собственными накоплениями более традиционно: вкладываются в недвижимость, отдаются предпочтение банковским депозитам и т.д. Как известно, фондовый рынок зависит
от количества и объема инвестирования, но к инвестиционному поведению прибегают не так много
граждан.
 несоответствие степени развития российского рынка ценных бумаг уровню западных стран.
Отечественный фондовый рынок является не таким большим, что приводит к манипулированию ценами узким кругом лиц [3];
 общая нестабильность экономики сказывается на развитии рынка ценных бумаг;
 недостаточность информирования населения об инвестиционной деятельности (отсутствие
рекламы);
 непопулярность некоторых видов государственных ценных бумаг
 короткий период развития фондового рынка, что отражается на профессиональной подготовке кадрового сектора;
 валютные, экономические, инфляционные, политические риски;
 финансовая безграмотность населения.
Обозначив проблемы функционирования фондового рынка необходим следующий комплекс мер:
1. Отказаться от внешней политики, которая агрессивна и необоснованна. Ведь общая нестабильность, определенные санкции, экономические кризисы отталкивают крупных инвесторов как зарубежных, так и отечественных. Поэтому абсолютно нелогично иметь плохие отношения с западными
странами, как с финансовыми партнерами. Нужно более умеренно вести внешнюю политику, становясь
на путь сотрудничества.
2. Улучшить законодательную базу, связанные с РЦБ в России. Так как следует наказывать
неправомерные действия, происходящие на рынке ценных бумаг.
3. Развить электронную среду, так как это способствует улучшению качества товаров для инвесторов и их расширение. Например создание онлайн-платформы, на которой содержится информация обо всех ценных бумаг страны. При этом обеспечивается возможность саморегулирования и независимости профессиональных участников рынка, а также существует возможность приобретения ценных бумаг в приложении.
4. Обучить финансовой грамотности население.
5. Создать дружелюбную атмосферу информационной среды в отношении фондового рынка.
Освещая плюсы и минусы инвестиционной деятельности, а также акции не только крупных, но и мелких
компаний, увеличится поток денежных средств на рынке.
6. Усовершенствовать программу обучения участникам фондового рынка. В дополнение к этому
уместным будет присмотр наставника, который более опытный и разбирающийся в данной тематике.
7. Обеспечить информационную открытость.
8. Упростить процедуру регистрации выпусков ценных бумаг.
9. Развить корпоративное управление.
При достижении данных целей отечественный рынок станет одним из факторов экономического
роста страны.
Из вышесказанного следует, что несмотря на проблемы, тормозящие функционирование фондового рынка, в целом, российский рынок ценных бумаг имеет большой потенциал роста и возможностей
развития. Факторы, сдерживающие его рост, преодолимы при правильной стратегии управления и контроля за рынком.
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ

91

Список литературы
1. Плахотнюк В.В., Барбашова С.А. Профессиональна деятельность на рынке ценных бумаг //
Учетно-аналитические инструменты исследования экономики региона: сборник материалов III международной научно-практической конференции, Махачкала. – 2019. – С. 460-463.
2. Рынок ценных бумаг: учебник для академического бакалавриата / под общей редакцией Н.
И. Берзона. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 514 с.
3. Тхашоков М.Х. Перспективы развития рынка ценных бумаг // Молодая наука – 2020: сборник
материалов VII всероссийской научно-практической конференции, Москва. – 2020. – С. 558-563.
4. Чекмарев И.С. Рынок ценных бумаг РФ: тенденции и особенности развития // Молодой ученый. – 2020. – № 49 (339). – С. 348-351.
5. Официальный сайт Московской фондовой биржи. – URL: https://www.moex.com/ (дата обращения: 06.06.2021)

II International scientific conference | www.naukaip.ru

92

МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 338.001.36

ДИНАМИКА И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ПОПУЛЯРНОЙ КРИПТОВАЛЮТЫ BITCOIN

Писанко Виктория Алексеевна

студент
Алматинского филиала Санкт-Петербурского Гуманитарного университета профсоюзов
Научный руководитель: Аймешева Жаннат Салаватовна – к.э.н., доцент
Алматинского филиала Санкт-Петербурского Гуманитарного университета профсоюзов
Аннотация: В статье дается сравнительный анализ волатильности поведения криптовалюты биткойн с
динамикой индекса широкого рынка S&P 500 и золота. В процессах управления финансовыми потоками волатильность — важнейший финансовый показатель, как мера риска использования финансового
инструмента на заданном промежутке времени. Проведен анализ, идентификации и сопоставления
криптовалюты, которую необходимо исследовать как новейшее финансовое явление. На основе применения таких инструментов, как GARCH-модель, простая историческая волатильность (SHV) в основе
которого лежит метод Чайкина, была проведена оценка криптовалюты. В результате, признание криптовалюты, в частности биткойна, денежным средством — преждевременно.
Ключевые слова: криптовалюта; биткойн; оценка волатильности; методы оценки; волатильность;
цифровая экономика.
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Abstract: The article provides a comparative analysis of the volatility of the bitcoin cryptocurrency behavior
with the dynamics of the S&P 500 broad market index and gold. In financial flow management processes,
volatility is the most important financial indicator, as a measure of the risk of using a financial instrument for a
given period of time. The analysis, identification and comparison of the cryptocurrency, which needs to be investigated as the latest financial phenomenon, is carried out. Based on the use of tools such as the GARCH
model, a simple historical volatility (HV) based on the Chaikin method, the cryptocurrency was evaluated. As a
result, the recognition of cryptocurrencies, in particular bitcoin, as a monetary asset is premature.
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В настоящее время цифровой актив Bitcoin называют «новым золотом». Значимость данной
криптовалюты возросла с тех пор, как Сатоши Накамото в 2009 году ввел понятие Bitcoin.
На сегодняшний день, криптовалюты воплощают в себе инновационные технологии, развитую
функциональность и инвестиционные возможности, высокозащищенную архитектуру, что привлекает
внимание как IT-специалистов, так и инвесторов. При этом, Bitcoin добавляет дополнительный пласт
неопределенности в ценообразование и развитие финансовых рынков, что несет в себе децентрализацию и принципы нерегулируемости рынков.
Так, аналитики AERC (Applied Economics Research Centre) решили проверить, действительно ли
Bitcoin является надежным активом для инвестирования и хранения сбережений. Рассмотрели недавII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нюю стоимость Bitcoin, которая впервые превысила 60 тыс. долларов, а затем в последствии упала
ниже 50 тыс. долларов, что вызвало множество дискуссий не только среди начинающих инвесторов, но
и профессиональных участников рынка. Исследователи также заинтересовались данным фактом. В
этой связи, эксперты сравнили динамику криптовалюты с индексом широкого рынка S&P 500 и динамикой золота на базе такого индикатора, как волатильность. Данные включают 1498 наблюдений, представлены рыночной ценой на момент закрытия торгов в период с 27 апреля 2015 года по 27 апреля
2021 года [2].
Для показа волатильности цен на Bitcoin AERC использовал GARCH-модель, и результаты отразили, что Bitcoin более спекулятивен, чем золото или биржевые индикаторы. При этом цена золота и
индекс S&P 500 имеют подобную динамику с наиболее высокой волатильностью во период таких событий, как напряженность в торговых отношениях США с Китаем, пандемия коронавируса и президентские выборы в США в 2016 и 2020 годы [2].
Волатильность является важным показателем в управлении финансовыми рисками, которая
представляет собой оценку меры риска в течение заданного временного интервала применения финансового инструмента.
GARCH-модель используемая AERC для описания волатильности цен на Bitcoin, а также для
прогнозирования ситуации на финансовых рынках в условиях нестабильности. Когда ситуация характеризуется высокой изменчивостью значений различных показателей (курсов валют, акций, биржевых индексов, ставок по кредитам и т.д.) на финансовых ранках и нестабильна, имеет место изменчивость дисперсии на различных интервалах наблюдения. В этих условиях линейные регрессионные модели оказываются излишне грубыми.
Решением данной проблемы, как один из вариантов является введение в рассмотрение некоторой случайной величины, от которой зависит дисперсия.
В 1982 г. Р. Энгл предложил модель, которая определяет зависимость дисперсии от других
величин. Данная модель получила название ARCH-модель (Autoregressive Conditional
Heteroscedastic model), в которой используется условная, зависимая от времени дисперсия, выражаемая через квадрат значений показателей прошлых периодов:
σ2(t)=a+a∑i=1bir2t−1,
где a – коэффициент задержки (лага), или базовая волатильность. Иными словами, ARCHмодель моделирует волатильность в виде суммы константной базовой волатильности и линейной
функции абсолютных значений нескольких последних изменений цен. В 1986 г. Т. Боллерслев предложил GARCH-модель (Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic model) – обобщенную авторегрессионную модель гетероскедастичности, которая предполагает, что на текущую изменчивость
дисперсии влияют как предыдущие изменения показателей, так и предыдущие оценки дисперсии. Согласно данной модели (GARCH(p,q)), расчет дисперсии производится по следующей формуле:
σ2(t)=a+a∑i=1bir2t−1+p∑i=1ciσ2t−1,
где p – количество предшествующих оценок, влияющих на текущее значение, c – весовые коэффициенты, отражающие степень влияния предыдущих оценок на текущее значения [3].
Помимо этого, существуют разнообразные модификации GARH-моделей, такие как A-GARCH,
E-GARCH и др., используемые в различных специфических условиях. К примеру, A-GARCH, или
асимметричная GARCH-модель, применяется, когда для периодов подъема и спада на финансовых
рынках дисперсии различны [3].
В результате, можно сделать вывод, что Bitcoin более спекулятивен, чем золото или биржевые
индикаторы (рис.1). Наряду с этим цена индекса S&P 500 и золота имеют схожую динамику с наиболее
высокой волатильностью в ходе таких событий, как напряженность в торговых отношениях США с Китаем, президентские выборы в США в 2016 и 2020 годы и пандемия коронавируса.
Тем не менее характер нестабильности Bitcoin значительно отличается от цены индекса S&P 500
и на золото. Более того, за рассматриваемый период волатильность золота и индекса S&P 500 в среднем не превышает 10%, а волатильность Bitcoin зашкаливает (рис.2). Даже в рамках короткого времен-
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ного периода цена Bitcoin характеризуется высокой волатильностью: за один день цена может поменяться на 100 и даже на 1000 долларов.

Рис. 1. Стандартные отклонения Bitcoin, S&P 500, золота

Рис. 2. Динамика безусловной волатильности золота и S&P 500
Невозможно объяснить динамику цены криптовалюты фундаментальными факторами, такими
как пандемия или выборы. Поведение криптовалюты совершенно непредсказуемо, что делает Bitcoin
ненадежным активом для долгосрочных вложений. Вследствие этого Bitcoin и другие криптовалюты не
годятся для сбережений, больше для спекуляций.
Следует отметить, что на данный момент криптовалюта, нисколько не умаляя инновационности
идеи, не способна в полной мере выполнить основные функции денег, в частности, не обладает функцией сбережения.
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Аннотация: В данной статье рассматривается укрупнение регионов, позитивные и негативные тенденции
этого слияния. А также говорится, об актуализации этих проблем и рассмотрении на Калужском регионе.
Выделяются основные мысли спикеров Совета Федерации по инициативе государства слияния регионов.
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CONSOLIDATION OF THE REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION. ECONOMIC VALUE
Kryuchok Arina Yurievna,
Kostina Olga Ivanovna
Abstract: This article examines the consolidation of regions, the positive and negative trends of this merger.
And also, it is said about the actualization of these problems and consideration in the Kaluga region. The main
thoughts of the speakers of the Federation Council on the initiative of the state of the merger of regions are
highlighted.
Key words: consolidation of regions, merger, amalgamation, cost reduction, subsidies management, federal
budget, quality of life, to balance the region's economy.
С 2000 годов мы всё чаще стали слышать словосочетание «укрупнение или объединение регионов», что же оно представляет собой и как оно влияет на экономическую ситуацию в регионе? Объединение регионов Российской Федерации — политический и экономический процесс административного
объединения двух или нескольких граничащих между собой и тесно экономически взаимосвязанных
субъектов Российской Федерации.
Инициатива образования нового субъекта Российской Федерации (в том числе при объединении
регионов) принадлежит заинтересованным субъектам Российской Федерации, на территории которых
предполагается образовать новый субъект. Предложение об образовании нового субъекта Российской
Федерации направляется Президенту России. Вопрос об образовании нового субъекта Российской Федерации подлежит вынесению на референдумы заинтересованных субъектов Российской Федерации.
В случае, если вопрос получил одобрение на референдумах всех заинтересованных субъектов Российской Федерации, Президент России вправе внести в Государственную Думу проект федерального
конституционного закона об образовании нового субъекта Российской Федерации. В случае, если хотя
бы в одном из субъектов Российской Федерации вопрос не был одобрен, повторный референдум может быть проведён не ранее, чем через год.
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«Избыточное» количество регионов РФ влечёт за собой определённый неудобства для страны в
целом. Чтобы увеличить позитивное влияние каждого региона на страну, необходимо рассмотреть те
положительные аспекты, которые имеют большее влияние. Итак, положительным итогом «укрупнения»
можно считать становление мощного экономического субъекта. Объединяя регионы, государство старается слить сильный и более мощный регион с наименее слабым, для того чтобы сбалансировать
экономику в этих регионах, а также поднять уровень жизни населения в отдалённых поселениях этих
регионов.
При слиянии регионов федерация направляет туда дотации в сумме кратно превышающие дотации на каждый регион в отдельности. С точки зрения упрощения управления дотационными регионами
и экономии средств федерального бюджета укрупнение некоторых регионов — возможно, это будут
компактные кавказские республики, Псковская область, Марий Эл, то есть регионы с уровнем дотаций
от 90% от собственных сборов налогов и выше понять можно. В таком случае содержание убыточного
региона ляжет на более успешного соседа, и для федеральной власти будет меньше проблем
Основной причиной укрупнения регионов является мысль об оптимизации расходов на содержание как региона в целом, так и аппарата их управления. Так, объединяя регионы сокращаются рабочие
места депутатов и других лиц, приближенных к власти. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в одном из своих выступлений говорила об актуальности становления более крупных регионов РФ.
Однако, нельзя забывать и о негативных сторонах укрупнения регионов. Да, говоря о слиянии
кажется, что позитивных сторон больше, но нельзя и забывать о том, что по статистике, сформированной западными странами, объединяя 3-4 области в одну крупную, на все эти области создаётся 1
больница областного значения, лучшие врачи уезжают туда, а это ведёт к утечке кадров. Также не будем забывать о проблеме «лучшее-для центра», вы замечали, что область живет хуже, чем город в
честь которого названа область?
Так говоря об укрупнении регионов, нельзя забывать и об уплате населением налогов, которые
значительно улучшают уровень жизни, если они высокие. Так, в одной из недавних конференций Совета Федерации был рассмотрен пример одного из депутатов, который вырос в городе Чистополь, который находится в 100 километрах от Казани. Ровно через 30 км начинается муниципальный поселок, в
котором нефть есть, а в Чистополе нет. Вот в муниципальном поселке за счет того, что нефть есть,
люди не знают, куда деньги девать, потому что у них даже местных налогов, которые нефтяная компания платит, хватает на всё — заасфальтировать улицы, водопровод, школы построить. А ровно через 3
км нет ни одной тонны нефти и жители в городе с населением 60 тыс. живут с бюджетом 1,8 млрд руб.
Люди оказываются заложниками ситуации.
Рассмотрим на примере Калужской области проблемы укрупнения регионов. Спикер Совета Федерации В.И. Матвиенко заявила, что «надо укрупнять регионы, и не просто по чьей-то воле, а имея
под этим экономические, инвестиционные и иные обоснования». Итак, Валентина Матвиенко предложила укрупнить этот регион, однако заместитель губернатора ответил отказом от рассмотрения этой
возможности. Калужская область имеет свою четкую систему управления, отлаженные экономическую,
транспортную, железнодорожную структуры.
Главный вопрос к рассмотрению-«насколько это повысит качество жизни населения в каждом из
регионов доноров?». Пока сложно однозначно сказать будет ли Калуга укрупняться с другими регионами или Калуги-как региона, больше не будет. Но область убеждена, что объединение регионов – это
сложнейший процесс и решение о такой работе может принять только высшее руководство страны,
опираясь на мнение граждан.
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Аннотация: Начало 2021 года началось с того, что многие компании в разных странах стали закрываться. Мировая экономика демонстрирует сильное падение из-за covid-19, а малый бизнес закрывается. Поскольку в мире всё циклично, то спад мировой экономики на сегодняшний день закономерен. Необходим предлог, чтобы система обнулилась. Пандемия стала отличным двигателем данной системы.
Люди теряют работу, цены растут по часам. Это неизбежный процесс. Для понимания, как действовать
в таком случае необходимо заняться изучением примеров из прошлого, которые предоставила история. То, что наблюдается сейчас, это беспрецедентно. Нас хотят избавить от бумажных денег и перевести на цифровые. Криптовалюта стала первой ласточкой в этой истории. Центробанки хотят создать
собственные цифровые валюты. Всё это рассматривается в данной статье.
Ключевые слова: деньги, кризис, экономика России, рынок, центробанки.
THE NEW ECONOMY. DEPRECIATION OF MONEY
Andrianova Liubov Mikhailovna
Scientific adviser: Gerasimov Alexander Viktorovich
Abstract: The beginning of 2021 began with the fact that many companies in different countries began to
close. The global economy is showing a strong decline due to covid-19, and small businesses are closing.
Since everything in the world is cyclical, the decline of the world economy today is natural. You need an excuse to reset the system to zero. The pandemic has become an excellent engine for this system. People lose
their jobs, prices go up by the hour. This is an unavoidable process. To understand how to act in this case, it is
necessary to study the examples from the past that history has provided. What is being observed now is unprecedented. They want to get rid of paper money and transfer us to digital money. Cryptocurrency has become the first swallow in this story. Central banks want to create their own digital currencies. All this is discussed in this article.
Key words: money, crisis, Russian economy, market, central banks.
Российские и иностранные эксперты в экономике определяют 2021 год прямой перспективой к
мировому экономическому кризису. Примерно 50% — показатель вероятности того, что финансовому
кризису быть. Но существует и более оптимистичное мнение других экспертов. Кризис мировой экономики каким малоприятным не был бы, но является неизбежным явлением. Подъемы с данной отрасли,
которые сменяются спадами означают лишь то, что экономика носит цикличный характер. На сегодняшний день есть все основания полагать, что мир встал на порог таких событий. Различные государства
терпели хаос от финансовых кризисов порядка двух последних веков. Большинству странам мира пришлось пропустить через себя данный процесс, так как государства всё чаще и больше находятся в зависимости друг от друга. Когда трудность появляется в одном государстве, обязательно произойдут цепные реакции в виде отрицательных последствий в другой стране. Так что же произойдет в этом году?
Итак, рост спада производства, отсутствие способности платить, лишившееся контроля повышеII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние цен, кризис банковских систем, быстрый рост безработицы, крах системы взаимных расчетов и повальное банкротство организаций — те тенденции, которые приводит за собой финансовый кризис.
Мировая экономика терпела кризисы приличное количество раз. Более масштабным стоит уделить
внимание, полагаясь на хрологию:
Рассмотрим четыре из них.
1) 1857 год. Начало лежит в Соединенных Штатах Америки. В США массовое банкротство
прошлось по всем железнодорожным предприятиям. Из-за этого обрушилась банковская система. Постепенно кризис надвигался на другие страны, в особенности и серьезно были задеты Германия, Великобритания и Франция. Кризис не прошел бесследно для всей Европы.
2) 1873 год. Австрия и Германия выступили провокаторами того, что мировому кризису пришлось
случиться. Паника присутствовала во всем мире, так как в этих двух странах обрушились фондовые рынки.
Америка приняла на себя основной удар. Европу и Латинскую Америку рецессия не обошла стороной.
3) 1914 год. Первая Мировая Война разрушала финансовые системы не в одном-двух государствах, а сразу в нескольких.
4) 1929-1933 года. Показательный случай, который получил даже отдельные наименования.
Великая депрессия — это крупнейший кризис мировой истории, спровоцированный обвалом рынка
ценных бумаг в Америке. В экономическую яму были загнан весь мир. Происходило закрытие организаций, и число безработных людей исчислялось миллионами.
Серьезные финансовые трудности прошлись и по России. В 1998 году судьба подкинула России испытание, как проверку на прочность. Обусловлено это было гигантским государственным долгом, резким
удешевлением нефти и газа, которые приносили для страны основной доход, как последствие — резкое
падение курса рубля, сокращение заработков населения, разорение крупных организаций. Также кризис
2008 года подвергается сравнению с Великой депрессией, так как странам приходится до сих пор разгребать последствия. Америка вновь явилась эпицентром проблем, которые задели большинство стран мира.
2009 год ставится рекордным числом людей, потерявших работу за всю историю наблюдений.
Придет ли новый кризис в 2021 году? Будет ли мировой кризис? На данный момент этот вопрос
открытый. Большая часть экспертов этой сферы отвечают «да». Важно понимать особенности экономики.
Экономика развивается циклически, период спада сменит период подъема. Сегодня мир терпит
стадию финального роста, после которого произойдет падение. Темпы развития мировой экономики
серьезно замедляются. Мир находится на стадии рецессии, а после нее наступает экономический кризис. Отечественные экономисты, занятые вопросами кризиса, выявляют двигатели к хаосу, которые
потерпит наша страна, и весь остальной мир.
Основная проблема — закредитованность граждан, которые имеют риски не обслужить свои обязательства должным образом. Кредитный пузырь раздут до максимальных размеров и может лопнуть в
любой момент. Министр экономического развития России заявляет, что наше государство стоит на грани финансового взрыва. Треть всех кредитов, предоставленных гражданам, отбирает порядка 60% их
заработной платы. Это страшных показатель при малейших изменениях. Потеря работы, уменьшение
заработной платы повлечет неспособность расплатиться по принятым на себя обязательствам. Масса
кредитов исключительно растет. Величина закредитованности серьезно опережает темпы роста заработков. При таком — экономика впадет в рецессию.
Благополучие государства можно оценить состоянием международной торговли. Отрицательный
торговый баланс в стране плох не только для внутреннего состояния экономики стран, это приводит к
глобальным проблемам. Отрицательный торговый баланс — это когда государство закупает товаров
для собственных нужд на большую сумму, чем продает. На сегодняшний день серьезный дисбаланс в
данном плане испытывают главные гиганты торговли (Америка и Китай). Америка теряет свои позиции,
а Китай наоборот закрепляется на мировой арене. Америка не готова смириться с потерей лидерства и
увеличивает торговую пошлину, ведя самую настоящую войну. Подобные действия тормозят развитие
всей мировой экономики. Такая разборка внесет негатив всему остальному миру и обусловит в 2021
году новый мировой экономический кризис. В периоды мировых экономических кризисов нужно акцентировать внимание на поведении валют различных стран. Рублю как валюте будет сложно из-за махиII International scientific conference | www.naukaip.ru
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наций Америки на финансовом рынке. Америка давно негативно относится к нашей стране, подкрепляя
свое отношение определенным рядом действий. Данный тренд не обойдет и 2021 год и рублю не дадут
укрепиться по отношению к остальным мировым валютам. Самой перспективной валютой выступит
доллар. Большая часть европейских стран находится под влиянием торговых отношениях с США. Доллар сможет превзойти евро и занять уверенные позиции по отношению к нему. Евро будет чувствовать
себя стабильно. Американские деньги в 2021 году окажутся вне конкуренции. Истоки мнения о мировом
кризисе 2021 года стоит искать в минувшем 2020 году. Агрессия в политике Америки и торговые войны,
которые данная страна ведет со всеми, не думая о последствиях как раз-таки и помогли сформировать
данное мнение. Америке недостаточно санкций, наложенных на Россию. Но на сегодняшний день Америка видит врага в Китае. Отголоски торговой битвы обязательно отразятся на всем остальном мире.
Ситуация в европейском союзе тоже не самая радужная. Экономика стран давно трещит по швам. Кризис может постичь ЕС в 2021 году в нескольких случаях, если:
1. за Великобританией выйдут и другие страны ЕС
2. ЕС окажется в зависимости от России, которая обеспечивает его энергоресурсами
3. репутация ЕС после отказа Великобритании потеряет свое влияние на мировой арене
4. Если ситуация с covid-19, которая распространяется не только в ЕС, а также во всем мире,
ухудшится и вернет государствам глубокий и очень длительный карантин.
Наблюдение за экономическими процессами свидетельствуют о том, что кризису в данной сфере
неизменно предшествует дисбаланс на рынках активов, фондовых биржах, рынках долговых обязательств. Такое расположение дел отмечено сразу в нескольких странах. Хотя множество активов представляются со стороны. Облигации развивающихся рынков фактически пребывают сейчас далеко от
уровня 2007 года. Перспективы плохие, прогнозируется последующее снижение индексов, которые дойдут до минимума в середине 2021 года. Подобное положение дел способствует наступлению рецессии.
Как подготовиться к кризису? Государство предпочитает хранить финансовые запасы не в валюте различных государств, которая в период хаоса может рухнуть, а в золоте. Руководители разных
стран стремятся избавиться от американских облигаций, так как Америка чаще других государств становится истоком кризисов. Простым гражданам следует поступать в масштабах личного бюджета и
накоплений, постараться избавиться от имеющихся кредитов и не оформлять на себя новых долговых
обязательств. Действующие большие сбережения лучше перевести в золото, либо доллары. Доллар
укрепится в период кризиса, однако, после его курс станет снижаться. На данной волне потребуется его
в срочном порядке продавать. Накануне кризиса можно вложиться в образование, получить новые
навыки и знания, которые дадут возможность заработать в этот непростой период. Планы относительно дорогостоящих вещей, стоит осуществлять как можно быстрее, поскольку скоро ситуация на рынках
утратит стабильность. Аналитики, прогнозируя всю финансовую ситуацию в мире, готовят граждан и
предпринимателей к наступлению сложных времен.
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Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме современной экономики: возможностям и границам применения математического и компьютерного моделирования экономических процессов. В ней
рассматривается история основных методов исследования процессов, протекающих в экономике. Особое внимание уделяется геометрическим методами моделирования, инструментарию матричной алгебры и математическому программированию. Так же в данной статье авторы рассказывают о том, что
эти методы позволяют экономистам формулировать гипотезы и создавать экономические взаимосвязи
в математических и компьютерных моделях.
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POSSIBILITIES AND LIMITS OF APPLICATION OF MATHEMATICAL AND COMPUTER MODELING OF
ECONOMIC PROCESSES
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Abstract: the article is devoted to the actual problem of modern economics: the possibilities and limits of the
application of mathematical and computer modeling of economic processes. It examines the history of the
main methods of studying the processes occurring in the economy. Special attention is paid to geometric
modeling methods, matrix algebra tools, and mathematical programming. Also in this article, the authors talk
about how these methods allow economists to formulate hypotheses and create economic relationships in
mathematical and computer models.
Keywords: inter-industry balance model, edgeworth box, duopoly model, mathematical optimization methods,
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В 1826 году немецкий экономист Иоганн фон Тюнен представил абстрактную модель использования сельскохозяйственных угодий и описал её на языке математики. В 1838 году французский экономист Огюст Курно создал модель дуополии: рынка с двумя производителями. В 1874 году французский экономист Леон Вальрас описал общее равновесие, где каждый экономический агент рассматривался как производитель и как потребитель [1, с. 44]. В 1881 году ирландский экономист Фрэнсис Эджуорт построил модель экономического обмена. В 1924 году британский экономист Артур Боули показал
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графическую интерпретацию модели с двумя агентами, известную сейчас как ящик Эджуорта. С 1940
года в экономических исследованиях стали применяться графы, выпуклые множества и дифференциальные уравнения [2, с. 176]. В первой половине XX века арсенал экономистов пополнили методы математической оптимизации. Во второй половине XX века важнейшим инструментом экономического
моделирования стала теория игр, появление которой задолго до этого предсказал Курно своей моделью дуополии.
Экономические задачи нашего времени содержат много переменных, поэтому их решение было
бы сложнее без использования математического анализа. Если Адам Смит, один из основоположников
современной экономической теории, излагал экономические проблемы в виде текста, то математическая экономика описывает экономические явления строго формальным языком [3, с. 298]. Например,
если цена товара возрастает, то ожидается сокращение спроса. Данные зависимости выражаются
формулами или построением графика. В 1936 году американский экономист российского происхождения Василий Леонтьев построил модель межотраслевого баланса, благодаря которой прогнозируются
влияния изменение спроса в одной отрасли на объём производства в другой [4, с. 834]. В 1938 году советский математик и экономист Леонид Канторович, консультируя фанерный трест по проблеме эффективного использования лущильных станков, изобрёл метод линейного программирования. В 1948
году во время блокады Западного Берлина линейное программирование позволило спланировать поставки продовольствия и предотвратить голод [5, с. 529]. В 1944 году венгерский математик Джон фон
Нейман и американский экономист Оскар Моргенштерн разработали теорию игр. Примером такой игры
является ситуация, когда один продавец снижает цену на свой продукт в ответ на снижение цены другим продавцом. В 1951 году канадский математик Альберт Таккер и американский математик Гарольд
Кун ввели понятие нелинейной оптимизации с ограничениями в виде неравенств. Например, фирмы
стремятся извлечь максимальную прибыль при ограничении производственной функции, рынка ресурсов и спроса на нём. В 1958 году американскими экономистами Кеннетом Эрроу и Леонидом Гурвичем
был описан алгоритм имитационного моделирования. По результатам каждой итерации определяются
значения полезности, объём спроса и предложения, а также избыточный спрос. В следующей итерации
предлагается новый вектор цен. Конечной целью является отсутствие избыточного спроса и избыточного предложения на всех рынках [6, с. 249]. В 1990 году зародилась агентная вычислительная экономика, в которой используются сложные численные методы, решаемые только с помощью электронновычислительных машин.
В 1946 году польский математик Станислав Улам предложил использовать компьютер ENIAC для
метода Монте-Карло. Этот метод применяется в настоящее время во многих экономических задачах.
Например, моделирование экономических рисков с помощью программы Microsoft Excel. В 1949 году
студент Лондонской школы экономики Уильям Филлипс создал компьютер MONIAC для моделирования
национальных экономических процессов Великобритании [7, с. 368]. В 1955 году компания General
Electric была озадачена колебаниями числа рабочих на заводе в Кентукки. С помощью имитационного
моделирования американский инженер Джей Форрестер показал, что нестабильность числа рабочих
была вызвана внутренней структурой фирмы и не была обусловлена никакими внешними факторами. В
1971 году американский экономист Томас Нейлор описал метод имитационного моделирования, который позволяет строить модели, где экономические процессы происходят так, как это было бы в действительности [8, с. 643]. Такую модель можно «проиграть» во времени как для одного, так и для нескольких испытаний. В конце XX века получило широкое распространение агентное моделирование, в
котором рассматривается индивидуальное поведение автономных агентов и их взаимодействие между
собой. Одной из программ для разработки агентного моделирования является интегрированная среда
разработки NetLogo. В XXI веке многие экономические задачи стали решаться с помошью искусственного интеллекта [9, с. 294]. Например, для принятия торговых решений со скоростью, превышающей скорость человека. Также разработаны программные продукты, такие как Digit, Wallet.AI, основанные на
искусственном интеллекте и автоматически помогающие потребителям оптимизировать свои расходы.
Однако, возможности математического и компьютерного моделирования экономических процессов имеют ряд ограничений. Основатель кейнсианского направления в экономической науке Джон Кейнс
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писал: «…крупный дефект формализации экономического анализа состоит в том, что все эти построения исходят из допущения и что они теряют своё значение с отпадением этой гипотезы» [10, с. 476].
Американский экономист Милтон Фридман утверждал, что никакое допущение не является реалистичным и что во многих экономических процессах большую роль играет элемент случайности. Историк экономической мысли Роберт Хайлбронер говорил, что математизация сделала математическое моделирование экономических процессов далёким от действительности и что не неуместно математическое
толкование многих экономических вопросов, так как им присущ неколичественный характер. Математическое моделирование экономических процессов зачастую приводит к ошибочным решениям, потому
что экономика охватывает не только производственные процессы, но и производственные отношения.
Моделирование производственных процессов не представляет принципиальных трудностей, а моделирование производственных отношений невозможно без учёта поведения людей [11, с. 324]. Экономика
обладает всеми признаками очень сложной системы, поэтому возникают сложности при создании экономической модели. При построении таких моделей главным принципом является не столько приближение к реальности, сколько получение возможно большего числа аналитических результатов. Следовательно, любая модель является неполной, поэтому создать близкую к реальности модель невозможно.
В экономике не существует вечных задач, существует лишь проблема правильного формулирования той
или иной задачи в конкретной экономической ситуации. Поэтому экономические модели пригодны для
использования от 5 до 20 лет. Проблематика агентной вычислительной экономики продиктована трудностями, свойственными экспериментальной экономике [12, с. 391]. Британский экономист Фридрих фон
Хайек считал, что с ростом числа агентов со своими характеристиками в динамических моделях возникает проблема комбинаторного взрыва, который обусловлен ростом размерности переменных модели.
Таким образом, в работе были исследованы возможности и границы применения математического и компьютерного моделирования. Было показано, что в современном мире математическое и компьютерное моделирование экономических процессов является одним из приоритетных методов исследования явлений, протекающих в экономике. Однако, применимость этих методов не означает успешного решения при данном уровне экономических и математических знаний, при имеющейся конкретной
информации и электронно-вычислительной техники. И хотя нельзя указать абсолютные границы применения математического и компьютерного моделирования экономических процессов, всегда будут
существовать экономические проблемы, которые нельзя формализовать.
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MODERN MARKETING TOOLS FOR THE PROMOTION OF RESORTS (ON THE EXAMPLE OF THE
KRASNODAR TERRITORY)
Molostova Alena Vladimirovna
Abstract: The article discusses modern marketing tools for promoting resorts in the Krasnodar Territory. The
most effective marketing strategies that work today, which contribute to maintaining a positive image of the
Krasnodar Territory, are highlighted.
Key words: Marketing in the field of tourism, Krasnodar Krai, resorts of Krasnodar Krai, resort "Rosa Khutor",
SMM–promotion.
С развитием социальных сетей в современном мире всем предпринимателям и рекламодателям
стало очевидно, что Интернет – наиболее быстрая и наименее затратная платформа для поиска клиента и привлечения его внимания. Безусловно, наиболее эффективным инструментом, позволяющим
достигнуть выше обозначенные цели является реклама. Реклама – это однонаправленная форма неличной коммуникации, осуществляемая на платной основе с целью привлечения внимания к объекту
рекламирования [1].
Прежде всего, следует упомянуть контекстную рекламу, чьей целью является использование
ключевых слов, соответствующих запросам пользователей. Вводя необходимый запрос в поисковую
строку, человек видит рекламные блоки, появляющиеся по разные стороны от результатов, которые
выдает им браузер. Чаще всего они становятся первыми в списке и тогда клиент, следуя максимально
простой схеме переходит по ссылке, где он встречает информацию от рекламодателя по заданной теме. Еще одним инструментом, способствующим привлечению клиентов, является таргетированная реклама. Она показывается только тем, кто может быть в ней заинтересован. Предположим, что клиент
подписался в Истаграм на несколько профилей, рассказывающих о туристических местах Краснодарского края, данный клиент поставил «лайк» на нескольких записях, и уже через некоторое время он обII International scientific conference | www.naukaip.ru
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наружит у себя в ленте рекламный пост каких-либо туристических компаний, предлагающих купить последнее место в организованном туре в одну из самых популярных достопримечательностей региона.
Помимо таргетированнной рекламы стоит также вспомнить о таком явлении как ретаргетинг, которое
позволяет напоминать людям о посещенном сайте на других ресурсах. Безусловно, этот способ не является одним из наиболее эффективных, однако тоже может помочь привлечь определенную аудиторию. В последнее время одним из самых частотных способов заинтересовать аудиторию в услугах на
курортах края стало SMM–продвижение (от англ. socialmedia marketing) [2].
На данный момент продвижение продукта/услуги можно осуществлять на следующих платформах: Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, «ВКонтакте», LinkedIn, Pinterest и др. В рамках SMMпродвижения рекламодатель можетдействовать следующим образом:
1. Искать покупателей среди аудитории соцсетей. Для этого бренды напрямую рекламируют
продукты, используют контент-маркетинг илиобращаются к партнёрам.
2. Создавать сообщество вокруг бренда, чтобы увеличить количество преданных клиентов.
3. Публиковать виральный контент, который распространяется по социальным сетям без участия компании.
4. Делиться полезными статьями и видео, чтобы привлечь внимание потенциальных покупателей и увеличить базу подписчиков соцсетях.
Все перечисленные выше инструменты являются по–своему эффективными, при их правильном
использовании и направлении на определенную группу клиентов.
Одним из курортов Краснодарского края, показавшего на своем примере успешное ведение
маркетинговой политики, является «Роза Хутор». Рост потока туристов в это локации отмечается после
проведения Олимпиады- 2014. Тогда перед маркетологами встала задача сделать из этого места всесезонный курорт для разных категорий населения. На сегодняшний день мы видим, что «Роза Хутор»
является визитной карточкой зимнего отдыха в Краснодарском крае, но также она принимает туристов
летом, когда хочется горной прохлады, приглашает посмотреть на весеннее цветение на склонах гор, а
также на листопады и красно-желтую листву осенью. Как отмечают эксперты, в данном случае имело
место такое явление, как эмоциональный маркетинг.
Продвижение товаров и услуг через эмоции – одна из наиболее эффективно работающих на сегодняшний день маркетинговых стратегий. Маркетинг такого рода может строиться на целом спектре эмоций: от самых позитивных до самых негативных. Безусловно, наилучшим вариантом является выбор
положительной эмоции, которую будут испытывать потребители/клиенты, представляя рекламируемый
товар или услугу. Руководствуясь правилами данного вида продвижения, курорт «Роза Хутор» стал запускать рекламу на самых различных площадках, в которой были показаны счастливые смеющиеся семьи, беззаботно играющие дети, довольные качеством горнолыжных трасс спортсмены, удовлетворенные итогами деловых встреч бизнесмены и т.д. Все эти изображения привлекают туристов самых разных групп населения, заставляют их захотеть испытать такие же эмоции, в результате чего они и еду на
данный курорт. Однако, не стоит забывать, что реклама – это лишь изображение того, что уже существует. Это значит, что каждый отель на курорте оснащен всеми возможными сервисами для комфорта
туристов, существуют несколько разных способов того, как добраться к этой точке, обслуживающий персонал обучен и делает все для того, чтобы клиенты были довольны, канатные дороги и аттракционы
экстремальных видов спорта абсолютно безопасны и проходят регулярную проверку и техническое обслуживание. Из курорта была сделана привлекательная для бизнесменов инвестиционная площадка,
что позволяет развивать все сферы данного места отдыха в самых разных направлениях.
Помимо всего вышеперечисленного, на «Розе Хутор» налажена прямая коммуникация с туристами. Обратная связь не просто приветствуется, она необходима для налаживания общего уровня
обслуживания. Именно поэтому у каждого отеля и ресторана есть свой сайт или страница в социальных сетях, куда они просят клиентов направлять свои отзывы. Такая политика позволяет туристу понять, что его мнение важно и ценно, что персонал заинтересован в положительном отзыве, и поэтому
обслуживание будет на достойном уровне.
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вания гостей, объектов размещения и мест общественного питания. Более 800 тысяч туристов отдохнули на курорте «РозаХутор» в Красной Поляне за прошедшую зиму. Зимний сезон 2019/2020 оказался
на целый месяц короче запланированного в связи с приостановкой деятельности курорта с 28
марта по 1 июня. Тем не менее, с 13 декабря по 27 марта на Розе Хутор побывали 800 778 туристов. За
декабрь-март турпоток по сравнению с прошлым годом вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года – за весь предыдущий зимний сезон курорт посетили 860 тыс. туристов, но он завершился
более чем на месяц позже, 5 мая», – рассказали в пресс–службе. Как считают на курорте, главной причиной роста турпотока стало введение в конце 2019 года единого ски–пасса, благодаря которому общая протяженность доступных трасс выросла до 177 км [3].
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Аннотация: Анализируется процесс «Управление документацией» в филиале ООО «Нестле Россия» г.
Вологда. Разработан план мероприятий по ликвидации недостатков процесса, который позволит устранить все имеющиеся проблемы и добиться стабильной работы процесса. Данное исследование позволит расширить и углубить знания о процессе управления документированной информации.
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IMPROVEMENT OF THE DOCUMENTED INFORMATION MANAGEMENT PROCESS OF THE QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM OF NESTLE RUSSIA
Kocherova Vera Vladimirovna,
Barkhatova Alina Alekseevna
Abstract: The paper analyzes the process of "Document management" in the branch of "Nestle Russia" in
Vologda. An action plan has been developed to eliminate the shortcomings of the process, which will eliminate
all the existing problems and achieve stable operation of the process. This study will expand and deepen
knowledge about the process of managing documented information.
Key words: quality management, documented information, Nestle Russia, electronic document management,
procedure.
Производственная деятельность любого предприятия, как малого, так и крупного, неизбежно
имеет одной из своих составляющих «документирование». Это комплекс специфического направления
деятельности по созданию, учету и хранению управленческой, производственной, регламентирующей и
всей иной сопутствующей информации. Значение документов в управленческой деятельности трудно
переоценить, так как документ является основным носителем информации, на базе которого принимается решение [1]. Именно в документах отражается и учитывается деятельность любой организации,
фирмы, предприятия. В свою очередь, обмен информацией как внутри предприятия, так и между
участниками производственного и непроизводственного процесса может осуществляться только при
наличии отлаженного управления процессом документированной информации.
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В связи с этим целью настоящей работы является совершенствование процесса управления документированной информацией системы менеджмента качества в филиале ООО «Нестле Россия» г.
Вологда.
Фабрика в Вологде — стратегическая площадка для «Нестле» в России и СНГ, единственная
фабрика по производству детского питания «Нестле» в регионе Россия — Евразия. Организация осуществляет свою деятельность с 2003 года, численность персонала составляет 350 человек. На сегодня
филиал «Нестле» в Вологде производит 7 тыс. тонн в год детских каш по 34 рецептурам, 4,5 тыс. тонн
каш для всей семьи по 21 рецептуре, 12 тыс. тонн сухих детских смесей по трем рецептурам [2].
Описание проблемы и пути ее решения были проанализированы с помощью методологии GSTD,
применяемой и разработанной Nestle.
GSTD (go-see think do) – это простая методология базового решения проблем, которая состоит из
трех этапов и может применяться при идентификации сложностей или возникновения случайных проблем (рис. 1). Процесс начинается с понимания проблемы, определения коренных причин, согласования решений, и, наконец, их внедрения и стандартизации.

Рис. 1. Методология GSTD
GSTD в организации, в основном, используется для решения производственных проблем, но в
данной работе методология была адаптирована для решения проблемы нестабильной работы процесса «Управление документацией» в службе качества.
На первом этапе была описана проблема, а также построена блок-схема процесса «Управление
документацией». Раздробив проблему на части, легче увидеть симптомы, инструменты и методы для
последующих действий, таким образом, проблема была разбита на пять частей: GSTD1, GSTD2,
GSTD3, GSTD4, GSTD5. В связи с этим, каждый этап, где возникают проблемы, был проанализирован
согласно методологии, применяемой в организации.
Первый проблемный этап (GSTD 1) «Регистрация и введение в действие документации, ее хранение» был рассмотрен на примере проблемы неверного указания номера версии документа. Проблема была сформулирована на шаге 1 с помощью 4W1H (что, где, когда, кто, сколько). Далее были определены контрольные точки и проверены стандарты. В ходе этого было выявлено, что необходимо повторно ознакомить сотрудников с требованиями по присвоению № версии документа, которые прописаны в процедуре NRU.VOL.IMS.0.03 «Управление документацией». Так же на данном этапе были выявлены следующие проблемы и действия:
1) не найдено подтверждение обучения данному стандарту, отсутствует лист ознакомления,
для устранения проблемы необходимо провести мероприятия предусмотренные в GSTD3;
2) процедура содержит в себе большое количество информации, которую сложно запомнить,
таким образом, необходимо создать короткую инструкцию (обучающий материал) для обучения новых
сотрудников, включающую порядок присвоения № документа, а также его версию.
На втором шаге была построена причинно-следственная диаграмма, на которую были нанесены
только те причины, которые подтвердились при проведении «мозгового штурма». На третьем шаге были определены и подтверждены коренные причины, которые проанализированы по методике 5 почему.
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Далее, на четвертом шаге, был определен список действий для устранения коренных причин. На данном этапе была выявлена единственная коренная причина – у организации не было необходимости в
программном обеспечении (ПО), в связи с тем, что количество документов было меньше.
Второй проблемный этап (GSTD 2) «Обеспечение наличия документов в местах их применения»
был рассмотрен на примере проблемы отсутствия стандартной рутины в месте ее применения. На
данном шаге было выявлено, что процедура NRU.VOL.IMS.0.03 «Управление документацией» не соблюдается, поэтому необходимо ознакомить сотрудников с данным документом. На данном шаге, как и
на предыдущем, не найдено подтверждение обучения данной процедуре (отсутствует лист ознакомления), для устранения проблемы необходимо провести мероприятия предусмотренные в GSTD3. Шаги
2, 3, 4 были выполнены аналогично шагам GSTD 1.
Третий проблемный этап (GSTD 3) «Ознакомление персонала с документацией и ее использованием» был рассмотрен на примере проблемы отсутствия листа ознакомления персонала с новой версией документа, данное несоответствие было выявлено в 16 документах за период 2017-2020 гг., которые хранятся в службе качества. Так же на данном шаге было выявлено, что процедура
NRU.VOL.IMS.0.03 «Управление документацией» не соблюдается, поэтому необходимо ознакомить
сотрудников с данным документом, а также разработать короткую инструкцию (обучающий материал)
по управлению документацией для обучения новых сотрудников. На данном этапе была запланирована
автоматизация ознакомления с документами с целью ухода от бумажных версий, которые являются
трудно управляемыми. Автоматизация процесса возможна благодаря использованию ПО. Таким образом, на шаге 1 есть понимание того, как и где произошла проблема, были определены соответствующие измерения, переход к шагам 2,3,4, согласно методологии, не требуется.
Четвертый проблемный этап (GSTD 4) «Проверка документации на актуальность» был рассмотрен на примере проблемы истечение срока актуализации документа, данное несоответствие было выявлено в 9 документах за период 2014-2020 гг., которые хранятся в службе качества. На данном шаге
было выявлено, что процедура NRU.VOL.IMS.0.03 «Управление документацией» не соблюдается, поэтому необходимо ознакомить сотрудников с данным документом.
На втором шаге была построена причинно-следственная диаграмма, в ходе которой была определена главная причина - отсутствие простого поиска отслеживания сроков пересмотра документа. Согласно методологии, на следующем шаге были определены и подтверждены коренные причины, которые проанализированы по методике 5 почему. Далее, на четвертом шаге, был определен список действий для устранения коренных причин.
Пятый проблемный этап (GSTD 5) «Изъятие и аннулирование документации» был рассмотрен на
примере следующей проблемы - при выходе обновленных версий процедур старые версии не были
уничтожены сотрудниками, данное несоответствие было выявлено в 2 документах за 2020 г., которые
хранятся в службе качества. В ходе описания проблемы было выявлено, что в процедуре
NRU.VOL.IMS.0.03 «Управление документацией» не предусмотрено лицо, которое несет ответственность за уничтожение отмененной версии документа. Таким образом, необходимо внести изменения в
пункт 13 процедуры NRU.VOL.IMS.0.03. Согласно методологии, не переходим на следующий шаг, т. к.
данный этап процесса не стандартизирован.
Таким образом, после детального рассмотрения проблемных частей процесса «Управление документацией» были запланированы следующие действия:
1) внести изменения в процедуру NRU.VOL.IMS.0.03 «Управление документацией» пункт 11 Обеспечение наличия соответствующих версий документов в местах их применения;
2) внести изменения в процедуру NRU.VOL.IMS.0.03 «Управление документацией» пункт 13 Предотвращение непреднамеренного использования устаревших документов;
3) создать короткую инструкцию (обучающий материал) по управлению документацией;
4) найти и проанализировать ПО. Предложить ПО, которое наиболее подходит для работы с
документами;
5) предложить структуру документов в выбранном ПО с учетом легкого поиска документов;
6) установить ПО, занести необходимые данные;
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7) обучить сотрудников службы качества работе с ПО.
Предложенные мероприятия позволят устранить все имеющиеся проблемы и добиться стабильной работы процесса.
В заключение следует отметить, что управление документированной информацией предприятия
является важной составляющей работы любой организации. В условиях современной экономики для
повышения эффективности управления предприятием необходимо уделять должного внимания
системе оборота документированной информации, совершенствовать эту систему в соответствии с
требованиями времени, участвовать в разработке электронных унифицированных меж отраслевых
систем. Новые технологии дали возможность перейти к новому электронному способу
документирования и хранения информации.
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Аннотация: В статье рассматривается влияние оказанное поколение Z на формирование уличного искусства, ставшего манифестом свободы самовыражения и личной свободы художника в XXI веке.
Ключевые слова: поколение, стрит-арт, характерные черты, постмодернистский феномен, художественное явление, андеграунд, социальные сети.
INFLUENCE OF GENERATION Z ON THE FORMATION OF STREET ART
Bronnikova Olga Nikolaevna
Abstract: the article examines the influence of generation Z on the formation of street art, which has become
a Manifesto of freedom of expression and personal freedom of the artist in the XXI century.
Keywords: generation, street art, characteristic features of the postmodernist phenomenon, artistic phenomenon, an underground, social network.
В начале 90-ых годов прошлого столетия двумя американскими учеными Вильямом Штраусом и
Нейлом Хоувом была создана теория поколений. Согласно предложенной теории, каждые 25 лет происходит смена поколений людей, которые особенности, черты характера и привычки, выделяющие их
на фоне остальных и в дальнейшем это, происходит с будущими поколениями [4].
В рамках данной статьи нас интересует «Поколение Z» или «Поколение Я». К представителям
данного поколения относятся люди, рожденные с 2000 годов, обучение которых ближайшие 10-15 лет
будет основываться на ФГОС. Поэтому, еще одно название интересующего нас поколения – «Поколение ФГОС» [5]. Выделим основные черты характерные для данного поколения [5]:
1. «клиповое мышление»;
2. склонность к аутизации;
3. ценность честности и откровенности;
4. ориентированность на потребление и индивидуализацию;
5. феномен детской многозадачности;
6. уменьшение концентрации внимания в десятки раз;
7. высокое значение мультимедийных технологий;
8. быстрое взросление;
9. нетерпеливость и сосредоточенность на краткосрочных целях;
10. гипперактивность.
Исходя из всего вышеизложенного можно выделить то, что для «Поколения Z» характерно
уменьшение человеческой коммуникации и важное значение интернет-технологий в формировании
взглядов поколения. Одной из неблагоприятных тенденций развития поколения считается рост одиночества и стремление к отчужденности. В рамках нашего исследования важным является благоприятных прогноз в отношении поколения «Z», согласно которому представители данного поколения являются «новыми художниками» и подарят миру большое количество новых талантов [5].
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Одна из главных сфер современного искусства в которой выделяются представители поколения
«Z» — это стрит-арт. Учитывая выделенные нами раннее характерные черты поколения «Z», рассмотрим
определение стрит-арта, данное российским культурологом Н.П. Блажко: «стрит-арт – это постмодернистский феномен, особое художественное явление культуры андеграунда, быстрыми темпами захватившее весь мир» [2]. Среди функций стрит-арта в работе Н.П. Блажко можно выделить следующие [2]:
1. попытка придания яркости окружающей среде;
2. заявление о собственной индивидуальности;
3. выражение политических взглядов художника;
4. призыв зрителя к размышлению;
5. привлечение внимания к имеющимся острым социальным проблемам.
Арт-объекты уличного искусства встречаются в обыденной жизни повсюду. На сегодняшний день
стрит-арт создает из невзрачных и серых домов и построек новые достопримечательности, тем самым
увеличивая туристический поток и даже становясь новой сферой индустрии туризма. Нельзя не упомянуть о том, что уличное искусство все больше уходит в сферу массовой культуры. На основании проведенного исследования мы можем выделить основные тенденции развития стрит-арта, которые характерны для периода поколения «Z»:
1. Разбработка онлайн-музеев стрит-арта. «В 2014 году парижским филиалом Google
Cultural Institute была создана хроника уличного искусства». В хронику вошли более пяти тысяч различных снимков арт-объектов уличного искусства, которые дополнялись различными роликами и панорамными видами. В онлайн-музее собраны изображения граффити-тегов и уличных инсталляций США,
Австралии, Франции, Кении, Португалии и других стран. Стоит отметить тот факт, что работы российских уличных художников в собрание онлайн-музея не вошли [3].
2. Интерес в социальных сетях. Сегодня целью стрит-артистов и граффити-райтеров становится не обретение известности в своем районе, а получение всемирного признания, которое теоретически можно получить всего за пару дней, разместив свою работу в популярных социальных сетях
(например, Facebook или Instagram). Таким образом, мы можем говорить о том, что распространение
высокоскоростного интернета поспособствовало преобразованию уличного искусства из локального
явления в глобальное.
3. Джентрификация (реконструкция посредством благоустройства находящихся в упадке бедных городских кварталов). Арт-объекты уличного искусства способны превратить не только заброшенное здание в одну из главных достопримечательностей, но и создать из невзрачного района города
привлекательное и стильное место. Одним из лучших примеров проведения джентрификации является
берлинский район Тахелес. Множество заброшенных зданий Тахелеса привлекли внимание уличных
художников, которые нашли на их стенах пространство для собственного самовыражения. «Спустя
время Тахелес превращается в хипстерский квартал, цены на недвижимость в котором стремительно
пошли вверх» [1]. Тахелес стал наполняться независимыми галереями, художественными мастерскими, клубами, барами и магазинами.
4. Создание легальных пространств. В современном мире фестивали уличного искусства постепенно становятся обыденным явлением [1]. Проведение фестивалей стрит-арта дает художникам
возможность законного размещения своих работ под открытым небом. Проведение фестивалей согласовывается с местными властями, которые в свою очередь получают выгоду в виде привлечения нового
туристического потока и повышения престижа региона. Выгода художников заключается в законном получении возможности создания своих работ под открытым небом и при большом количестве зрителей.
5. Роль технических средств. Одну из важнейших ролей в формировании отношения общества к стрит-арту играют технические средства (фото- и видеокамеры), средства массовой информации
и социальные сети, поскольку они дают представление зрителю не только о деятельности уличных художников, но и об отношении городских властей к созданию подобных арт-объектов. Работы уличных
художников все чаще воспринимаются в негативно ключе со стороны властей города, которые принимают решение об уничтожении арт- объектов. По этой причине важнейшая роль отдаётся фотографии,
как средству документации созданного изображения [1].
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На современном этапе своего развития стрит-арт (в контексте рассмотрения влияния поколения
«Z») представляет собой уникальный феномен изобразительного искусства. Среди ключевых черт
стрит-арта, коррелирующих с характеристиками визуальной культуры, можно выделить следующие:
направленность на преобразование городской̆ среды, а также выстраивание прямого диалога со зрителем. В силу этого логично предположить, что стрит-арт является уникальным коммуникационным и
творческим феноменом, генерируемым в пространстве городской среды.
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IS IT POSSIBLE TO SOLVE GLOBAL PROBLEMS
Plotnikov Daniil Sergeevich
Sientific adviser: Таrasova Olga Valeryevna
Abstract: This article reveals the issues related to human impact on the environment and consequence that
called “Global problems”. The anthropological reasons for the emergence of environmental crisis emphasized
and ways of solving a number of problems that directly affect favorable state of the environment and human
life are analyzed.
Key words: Global problems, anthropological principle, ecology, resources, “carbon foot print”.
Планета Земля – на данный момент, единственная известная планета с пригодной для жизни
атмосферой и с населяющими ее живыми организмами.
Так уж получилось, что на планете Земля появились люди. Некоторые философы называют
нашу планету – «Колыбелью человечества». До сих пор остается открытым вопрос о нашем происхождении и о происхождении планеты – или же мы были созданы, чтобы населить, или же планета была
создана под нас, в следствие, так называемого, Антропного принципа.
Обратите внимание на разнообразие нашей планеты – на данный момент науке известно о 1,2
млн видов животных! Это очень большая цифра. Так случилось, что на нашей появился Человек Разумный – Homo Sapiens. За свои 40 тысяч лет существования человек эволюционировал и упрощал
свою жизнь разными средствами. Это и смартфоны, и общественный транспорт, и та же доставка продуктов на дом. Согласитесь, много полезного, но за все время существования человека на этой планете, мы оставили столько глобальных проблем, с которыми разбираться будем еще столько же лет,
сколько самому человечеству.
Возникает соответствующий вопрос – откуда возникли эти проблемы? Во всем виновна – человеческая халатность, отсутствие заботы об окружающей его природе, а также банальная погоня за
лишним доходом. «Зачем нам фильтрующие выбросы цеха, если их можно сразу выбрасывать в атмосферу. Заработаем несколько десятков миллионов на этом.» - думает очередной бизнесмен. И из-за
подобного отношения, появились проблемы от подобной производственной деятельности – глобальное
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потепление, загрязнение атмосферы углекислым газом, а также от техногенных катастроф – заражение радиацией огромной площади земли после взрыва ЧАЭС и загрязнение рек и почв после аварии на
заводе «Маяк», также радиацией.
Эти проблему касаются не только вышеупомянутой природы, но и всего человечества в целом.
Это и загрязнение пластиком и углеродом (CO), и глобальное потепление, и угрозы атомных войн и
внезапных взрывов снарядов (стоит лишь посмотреть на количество потерянных боеприпасов за XX
век), и многие другие. Данная тема является самой актуальной на данное время, ведь эти глобальные
проблемы имеют прямое отношение к нашему миру. Сегодня я хотел бы рассмотреть следующий тезис
– а возможно ли решить эти проблемы? Мой краткий ответ – да. Разберем крупнейшие проблемы, чтобы сделать обоснованный вывод.
Первая рассматриваемая проблема – «углеродный след». Несмотря на множество технологических нововведений в мире – предприятия до сих пор вырабатывают углекислый газ в атмосферу планеты. Основная часть используемой нами электрической энергии получается за счет сжигания ископаемых
углеводородов — нефти, газа, угля, горючих сланцев. Сжигание — это процесс окисления, который заканчивается образованием углекислого газа СO2, паров воды и других продуктов, выбрасываемых в атмосферу. Напомню, что это – чрезвычайно токсичный газ. Согласно отдельным исследованиям, современный уровень CO2 в атмосфере является максимальным за последние 800 тыс. лет и, возможно, за
последние 14 или 20 млн лет. Молекулы СO2 обладают способностью пропускать коротковолновое излучение и поглощать длинноволновое. Благодаря этому весьма небольшое количество углекислого газа в
атмосфере задерживает до 18% теплового излучения Земли, сохраняя среднюю температуру на нашей
планете на достаточно высоком уровне. Таким образом, возникает парниковый эффект - по аналогии с
эффектом повышения температуры в огородных парниках, следовательно все приводит к глобальному
потеплению, а значит и к таянию ледников на полярных полюсах нашей планеты. Чем же это грозит нам
– жителям этой планеты? Например – глобальным наводнением и изменениям расположения материков.
Звучит очень опасно. Как же можно решить эту проблему? Есть несколько вариантов, среди них стоит
выделить следующие: переход на возобновляемые источники энергии (вода, воздух, теплота планеты,
Солнце), высадка зеленых насаждений (деревья) – для естественной переработки углекислого газа, сокращение числа автотранспортных средств (основных источников углекислого газа и других «вредоносных» элементов), и, наконец, специальные предприятия по фильтрации выбрасываемых газов заводами.
Также, стоит обратить внимание на небезызвестную компанию Apple. На своем сайте и на последней
презентации iPhone 12 компания заявила, что компания стала «углеродно- нейтральна», т. е. при производстве исходных материалов для продуктов данной компании не был выброшен данный газ в атмосферу. Для того, чтобы сократить выбросы еще больше, компания Apple убрала зарядные устройства и
наушники из комплектов их смартфонов iPhone. Для компании Apple это, разумеется, выгоднее – продать
побольше дополнительных аксессуаров к смартфону, ведь человек, купивший смартфон за 80 т. р. сможет купить и зарядное устройство – так называемый «культ аксессуаров». Наивно полагать, что это никак
не поможет нашей планете – ведь потребители будут брать вдобавок к столь недешевому устройству
(базовый iPhone 12 стоит 80.000 р.) придется докупать зарядное устройство. Компания же предполагает,
что у Вас уже есть блоки питания, но есть некоторые проблемы: первое - они не подходят, второе - скорее всего у Вас его нет, Вы продали его вместо со старым iPhone, и третье - если он и есть, он уже не
может заряжать так как прежде, его ресурс частично исчерпан. То есть Вам так или иначе придется купить отдельно блок питания, то есть теперь у Вас будет не одна коробка, а целых две, такая себе забота
об экологии. В официальном магазине данное з/у стоит около 2 т. р. стоит данное з/у. Можно купить и
дешевле, но из пластика худшего качества, на фабрике по изготовлению которой вряд ли следят за экологичностью своего процесса. Тем самым можно сделать вывод, что, сократив выбросы углерода у себя
– компания перекладывает их на другие компании, чего, конечно, делать не стоит. Это, разумеется, не
бесполезная затея. Убрав из комплекта аксессуары, компания также уменьшила и коробку смартфона в
два раза. Следовательно, за один рейс можно перевести в два раза больше продукции. Обязательно
держите в голове, что самолет выделяет столько же углерода, как и 8000 автомобилей. У компании планы отличные, очень многообещающие, но не лишены недостатков, как мы выяснили выше.
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Вторая рассматриваемая проблема, которая частично выходит из первой - исчерпаемость природных ресурсов. Например – топливо. Напомню, что углекислый газ получается из-за сжигания природных ресурсов, таких как нефть, уголь, газ и подобные. Как правило, эти ресурсы требуются для получения электроэнергии. Почему же, Вы спросите, стоит переходить на другие источники топлива для
электростанций? Запасов нефти хватит лет на 40, газа - на 60 лет и более, а угля минимум на 270 лет,
то есть, в нашем поколении уже закончится газ и нефть! У человечества осталось 40 лет, чтобы решить
эту проблему. В эту сторону идут активные работы – альтернативные и возобновляемые источники
энергии (вода, воздух, теплота планеты, Солнце), новый вид транспорта – электрический (хоть и требует
отдельной генерации электроэнергии). Стоит лишь изучить этот вопрос подробнее, и уже не будет казаться, что мы совсем не заботимся о своей планете. Также, я хотел бы частично рассказать о том,
сколько в целом ресурсов и полезных ископаемых осталось на нашей планете. Если в последующие
годы добыча золота в мире сохранится на том же уровне, что и в 2016 г., то мировых запасов драгметалла в земле хватит примерно на 18 лет – до 2034. Если сохранится нынешняя динамика использования меди (20 миллионов тонн в год), то запасов меди хватит еще на 150 лет. Если в мире серебро будет
и дальше добываться такими же темпами, как сейчас, то мировые запасы этого драгметалла могут теоретически исчерпаться уже через 21 год – до 2037. Выводом из данной ситуации станет следующее – за
текущие 100 лет (за XXI век) могут закончиться почти все полезные ископаемые, при сохранении текущего уровня их добычи. Основное решение в этой ситуации – разумное использование ресурсов и переход к синтезу материалов, а также уход от нефти, газа и угля, как основного источника топлива.
Таким образом, можно сделать вывод, что глобальные проблемы, при оказании должного внимания – решаемы. Если мы сохраним текущие тенденции производства и потребления продукции – ресурсы могут закончиться уже в этом веке. Представьте себе, за все время существования человечества были израсходованы почти все ресурсы нашей планеты, при том, что планете более 7 млрд лет!
Как бы это ни звучало банально, но будущее планеты – в наших руках. Будущему поколению может
уже и не остаться нынешней экологии (чистота вод и воздуха) и земных ресурсов – это весьма печальное развитие текущих событий. «Что же нужно делать?» - спросите вы, а я отвечу Вам – нужно оказывать должное внимание нашей планете, и экологии с природными ресурсами, в частности. «Чем это
можно достичь?» - например, изобрести способы очистки вод Мирового океана от пластика, или организовать частую высадку деревьев на местах из их вырубок, и еще много других способов. Все ограничивается лишь Вашим воображением – стоит лишь придумать новую революционную идею по очистке
планеты – и все будущие поколения будут Вам безмерно благодарны. Все зависит от каждого человека
на этой планете, так что действуйте – все в Ваших руках.
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Аннотация: в данной статье произведено исследование понятия «аллюзия», сделан анализ различных
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Наиболее популярной формой литературной интертекстуальности (свойства текстов выражаются
в наличии связей между ними) является введение одних текстов в другие в фрагментарной форме. Подобные «включения» и «ссылки» на тексты, которые были опубликованы ранее, называются аллюзиями и реминисценциями. Данные формы интертекстуальности достаточно развиты и часто практически
невозмождно установить границу между тме, что можно считать намеком и тем, что моэжно охарактеризовать, как воспоминание.
Актуальность темы данной статьи обусловлена все возросщим интересом ученых к исследованию интертекстуальных связей, коорые имеют место быть в художественном тексте. Теоретической
основой послужили труды М.М.Бахтина, Ю.А.Кристевой, А.Н. Караулова, И.В.Арнольд, М.Л.Гаспарова.
Цель данной статьи – является рассмотрение особенностей аллюзий в художественном тексте.
Как известно, сам термин «аллюзия» формируется в европейских языках уже в XVI веке, однако
активное его употребление и соответсвенно изучение начинает активно исследоваться только лишь в
конце XX века.
Многие ученые имеют свой взгляд на данное понятие. Так, по мнению В. М. Алпатова, аллюзией
называется стилистическая фигура, содержащая явное указание или явный намек на литературный,
исторический, мифологический или политический факт, зафиксированный в текстовой культуре или в
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разговорной речи [1, с. 56]. Подобные элементы отмечаются ученым как маркеры, а сами тексты и
литературные факты реальности, на которые даются отсылки в тексте, определяются как денотаты
аллюзии.
И.В. Арнольд имеет иной взгляд на анный темин. Он считает, что аллюзию можно определить как
косвенное указание, которое позволяет сделать отсылку на какой-либо факт – будь он историческим, географическим, литературным, мифологическии,библейским или кааким-либо другим [2, c. 106]. Подобное
косвенное указание кроме того может иметь связь и с событиями повседневной жизни человека.
Н. А. Фатеева считает, что аллюзии, как правило, являются намеками именно на реалии современной общественной жизни, которые определены исключительно в произведениях об историческом
прошлом [3, c. 135].
Е. Г. Еременко анализируя понятие «аллюзия», говорит о нем, как о стилистической технике, какомлибо намеке на известную легендарную историческую истину, образующую определенный обобщенный
подтекст в структуре другого текста [4]. Таким образом, аллюзия способствует элементу игры как художественному приему, не проявляя явного. Фраза, содержащая аллюзии, заставляет читателя обращаться к
его воспоминаниям и ассоциациям, поэтому текст приобретает вертикальный контекст.
По нашему мненению, аллюзия представляет собой более сложную форму интертекстуальности и
выступает в качестве одной из его стилистических фигур: данная фигура позволяет сделать намек на истину, которая имеет литературный, исторический, политический характер и выступает как общее знание.
Существование множества классификаций намеков, предполагает их многообразное функционирование, однако данная работа будет основана на классификации, предложенной Н. В. Петровой, которая предполагает два вида аллюзии – связанные с историческим содержанием и литературным содержанием [5, с. 137].
Построение исторических аллюзий основано на отсылке текста в сторону исторического лица или
события, при этом литературные аллюзии основаны на отссылке (цитате) на персонажа или какого-то
героя из литературного произведения. На пратике также определяются смешанные аллюзии, которые
одновременно обладают свойствами как исторических, так и литературных аллюзий.
Аллюзионное слово выступает как знак ситуационной модели, с которой текст, содержащий аллюзию, соотносится посредством ассоциаций, тем самым происходит взаимодействие между литературными и художественными произведениями, которое называется аллюзионным процессом.
Аллюзия предстает как заимствование элемента из иностранного текста, служащего ссылкой на
исходный текст, являющегося признаком ситуации, функционирующего как средство идентификации
определенных фиксированных характеристик. Аллюзия-это словесное средство, с помощью которого
автор может выразить свои идеи в более сжатой и лаконичной форме, для этого он как бы заключает
их в определенную оболочку. Задача читателя – увидеть эту оболочку в тексте и раскрыть идею, которую она содержит, скрытую информацию, которую она скрывает. У читателя может возникнуть множество ассоциаций, но для того, чтобы правильно определить, что имел в виду автор, необходимо знание
кейса [7, с. 14].
Рассмотрение аллюзии как вида интертекстуальности, позвооляет сделаь вывод о том, что ее специфика заключается в косвенной отсылке к художественным текстам, что особым образом заставляет
работать память читателя. На практике это предеполалгает, что сам читатель имеет возможность и достаточные знания для того, чтобы распознать за подобной отссылкой идею, которую автор хотел внушить
ему, при этом не выражая ее напрямую. При этом аллюзия может быть основана на игре слов, и в этом
случае читатель воспринимает ее как игривый элемент, напоминающий игривое подмигивание, адресованное читателю. В целом, по нашему мнению, эффект подобной литературной аллюзии, которая основанна именно на игре слов и не лишена забавного цинизма, позволяет усиисть невежество персонажа,
поскольку как нельзя ярко позволяет показать его косноязычные выражения. Подобная изощренность
повествования позволяет уставновить доверительные отношения со читателем. В целом, подобная аллюзия тем эффективнее, чем более известный текст, на который она ссылается – часто всего одногодвух слов достаточно, чтобы читатель мог понять, о какой работе идет речь.
Подовдя итоги данной статьи, отметим, что аллюзия представляет собой определенное проявII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ление интертекстуальности. Сам же по себе термин аллюзия начал формироваться только лишь в конце XX века, в связи с чем сфера его применения в настоящий момент четко не определена. Поэтому
общей для всех интерпретаций данного понятия является следующая: это сложная форма интертекстуальности, которая выступает в качестве одной из его стилистических фигур и позволяет сделать
намек на истину, которая имеет литературный, исторический, политический характер и выступает как
общее знание.
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Речевой акт является минимальной единицей речевой деятельности и является важнейшей составной частью лингвистической прагматики.
Суть теории речевых актов состоит в том, что минимальной единицей человеческой коммуникации является не предложение или высказывание, а реализация определенных актов, таких как приказание, вопрос и т.д.
В современной лингвистике теория речевых актов все еще находится в процессе становления и
поэтому исследователи, разрабатывающие это направление, выделяют различное количество классов
и их распределение внутри них конкретных речевых актов.
Выявление существенных лингвистических признаков и свойств конкретных речевых актов и их
смысловых оттенков является очень важной и актуальной проблемой.
А.Н. Баранов определяет призыв как «речевой акт, обращенный к адресату с целью побудить его
выполнить некоторое действие или совокупность действий, осмысляемых как важная часть общественно значимой деятельности, способствующей достижению некоторых идеалов, или побудить адресата учитывать в своем повседневном поведении эти идеалы».
Призыв – это особый тип речевого акта, обладающий своими особенностями, которые выделяют
его среди других типов побуждений. Чтобы выделить подтипы речевых актов необходимо учесть такие
противопоставления как отношения между адресантом и адресатом, отношения между адресантом,
адресатом и третьими лицами, отношение адресантом к тому, что необходимо выполнить, отношение
адресата к тому, что необходимо к выполнению. Важным фактором при формулировании речевого акта
являются особые условиями, благодаря которым будут достигнуты поставленные адресантом побуждения цели, а именно важна непротиворечивость и осмысленность, которые должны способствовать
пониманию между адресатом и адресантом.
При реализации речевого акта побуждения, соотношение между адресантом и адресатом практически всегда не противопоставляются по отношению к предполагаемой деятельности. Призывы
необходимо разделять инклюзивные, когда адресант не исключает себя из будущей деятельности и
эксклюзивного, при котором адресант исключается из данного действия.
Семантическим признаком оправдания является положительная оценка действий, которые уже
совершены и признание их правильными путем указание причин (оснований) для их совершения, правильность выбранных действий и, таким образом, не напрямую, а лишь косвенно способных побуждать
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к подобным действиям в будущем.
Основное содержание высказываний, оправдательного характера – описание адресантом обстоятельств, которые негативно оцениваются обществом, в данном контексте как необходимые, целесообразные, допустимые, оправданные.
Речевой целью оправдательного высказывания может служить, как убеждение адресата, так и
демонстрирование ему своих взглядов.
С функциональной точки зрения оправдательное высказывание всегда имеет одну коммуникативную цель – убеждение собеседника.
В задачу оправдания входит решение изменения существующей оценки объекта речи в сторону
ее улучшения: Я говорю это, потому что хочу, чтобы вы знали – я/он делает то, что делать нужно, можно, необходимо. Обычно оправдание реализуется в виде утверждения о правильности (справедливости, необходимости, возможности или желательности) каких-либо действий и взглядов, которые признаются другими недопустимыми.
При анализе текста на наличие призыва, эксперт не может апеллировать только наличием императивных конструкций. Возьмем высказывание: «Поднимайтесь на бунт!». В данном примере содержится каузация совершения действия, эксплицированного как «бунт» (где «бунт» имеет неоднозначное
толкование: 1. Стихийное восстание; мятеж. // Насильственное посягательство на власть и существующий порядок. 2. Проявление - обычно массовое - недовольства кем-либо или чем-либо, неповиновения кому-либо, несогласия кем-либо или с чем-либо). Побуждение выражено с помощью формы повелительного наклонения «поднимайтесь».
Вне контекста категорично отнести данное высказывание к побудительным конструкциям, имеющим цель призвать к враждебным действиям не представляется возможным. Концепт «бунт» имеет
две противоположные конечные цели: насильственные посягательства на власть, либо не насильственное проявление массового недовольства в связи с непринятием какой-либо ситуации. В одном
случае мы имеем дело с проявлением терроризма, в другом – с критическим текстом.
Данный текст приведен в контексте высказывания: «Нам давно пора что-то менять. Бездействие
лишь усугубляет и без того критическую ситуацию в стране. Мы призываем несогласных с системой
объединиться и дать отпор. Митинги не решать ситуацию, на них нужно разрешение властей. А бунт –
это совсем другое, это уже действие, это крик души народа, уставшего от угнетения. Хватить отсиживаться! Поднимайтесь на бунт!»)
Содержание исследуемого текста уже в рамках контекста, актуализирует направленность каузируемых действий. В данном случае, мы можем говорить о том, что в приведенном контексте у высказывания «поднимайтесь на бунт» иллокутивная функция заключается совершении насильственных действий.
Условия размещения придают тексту фактор публичности, так как, в соответствии с указаниями
инициатора, материал был размещен в открытом доступе в социальной сети «Вконтакте».
Адресат, обусловленный ситуацией размещения текста, интерперсонален – пользователи сети
Интернет, посетители открытой страницы данной социальной сети.
Данное побуждение инклюзивного характера, так как адресант обозначен при помощи личного местоимения 1-го лица множественного числа «мы», а значит не исключает себя из описываемых действий.
Также, при исследовании необходимо обратить внимание на использование фразеологического
оборота «крик души», значение которого определяется в «Большом фразеологическим словаре русских
поговорок» как «1. Выражение большой душевной боли, чего-л, долго копившегося в душе. 2. Сильное
желание, настойчивое требование чего-л.». Данный речевой оборот позволяет нам говорить о наличии
не только призыва, о котором мы говорили выше, но и об оправдании насильственных действий, так
как адресант представляет бунт как некое желание, настойчивое требование совершения описываемых действий.
Стоит также отметить, что при выявлении положительной оценки адресанта к выполнению действий, связанных с насилием, эксперту стоит учитывать, что совершение насильственных, враждебных
действий (или намерение их совершить в будущем) по отношению к кому-либо/чему-либо, предусматривающих применение физической силы или принуждения, представляются адресату как нечто праII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вильное, заслуживающее одобрения. Зачастую, если в тексте выявляются высказывания, содержащие
признаки волеизъявлений с каузацией действия «побуждение», это также может указывать на возможное участие адресанта в этом действии, тем самым говорит о положительной оценке к ним.
Оправдание терроризма заключатся в том, что его целью является возможность вызвать сочувствие, симпатию к террористам, придать им статус героев, борющихся за свободу, веру и пр., обосновать важность и правильность их поведения, принять его как заслуживающее поддержки и подражания.
При работе с текстами, содержащими побуждение к насильственным действиям, эксперт лингвист должен выявить и доказать наличие деятельности «по распространению материалов и (или) информации, направленных на формирование у лица идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности либо представления о допустимости осуществления террористической деятельности».
Побудительные речевые акты представлены обычно как просьба, предложение, приказ, распоряжение, угроза и т.д. Их целью является передача коммуникативных намерений, которые отличаются
друг от друга незначительной степени. Основным является само коммуникативное намерение побуждения, которое для всех типов побудительных речевых актов остается общей.
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Аннотация: Актуальность настоящего исследования обусловлена вниманием государства к соблюдению прав и законных интересов граждан. Задержание применяют для пресечения возможных преступлений. При обращении правоохранительных органов к этой мере уголовно-процессуального принуждения права, свободы и законные интересы граждан, попавших под подозрение в совершении преступления. Если данную меру применить незаконно, то это может привести к причинению нравственных страданий лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также усомниться в их чести и достоинстве.
Особое внимание уделяется правоотношениям, которые появляются при задержании между субъектами уголовно-процессуальной деятельности.
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Abstract: The relevance of this study is due to the attention of the state to the observance of the rights and
legitimate interests of citizens. Detention is used to prevent possible crimes. When law enforcement agencies
apply to this measure of criminal procedural coercion, the rights, freedoms and legitimate interests of citizens
who have fallen under suspicion of committing a crime. If this measure is applied illegally, it can lead to causing moral suffering to persons suspected of committing a crime, as well as to doubt their honor and dignity.
Special attention is paid to the legal relations that appear during detention between the subjects of criminal
procedure.
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Особенность мер процессуального принуждения заключается во вмешательстве в сферу прав и
свобод человека. Однако Конституция Российской Федерации, конкретно ст. 22 гласит, что каждый
имеет право на свободу и личную неприкосновенность [1]. Пока существует преступность, а преимущественно в тяжких видах, то с данными сложившимися ситуациями государство не может отступиться от
такой меры принуждения как задержание. Французский философ П. А. Гольбах говорил: «Всякий челоII International scientific conference | www.naukaip.ru
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век свободен, однако общество обладает правом лишить его свободы, свобода перестает быть одним
из прав гражданина, если он злоупотребляет ею, используя ее во вред своим согражданам» [2, с. 38].
Существуют и по сей день разнообразные средства принуждения во имя противодействия с правонарушениями. Меры уголовного процессуального принуждения ущемляют права и свободы человека
и гражданина. Это связано, прежде всего, с тем, что для общественности, социума опасны разнообразные противоправные проявления. И для того, чтобы общество можно было защитить требуются наиболее ужесточенные приемы и методы борьбы с преступностью. Основным условием для применения
этих мер должно являться наличие факта возбуждения уголовного дела.
Задержание лица по подозрению в совершении преступления, - это мера процессуального принуждения, применяемая органом дознания, дознавателем, следователем на срок не более 48 часов с
момента фактического задержания лица по подозрению в совершении преступления это следует из
пункта 11 статьи 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации [3]. Эта мера срочного
характера чаще всего наблюдается в работе органов на стадии предварительного следствия. Если
имеются существенные основания для подозрения лица в совершении преступления и при всем при
этом прикреплена совокупность доказательств, не являющихся полными, чтобы предъявить лицу обвинение, то в этом случае происходит задержание. И наряду с этим для пресечения продолжения совершения подозреваемым преступных действий и воспрепятствованию установлению истины по уголовному делу [4, с. 8].
На стадии задержания подозреваемого учитываются три основных аспекта: момент, с которого
исчисляется задержание, то есть фактический захват лица, который подозревается в совершении преступления; момент доставления в орган дознания или к следователю, а также момент составления
протокола задержания.
Сущность задержания состоит в кратковременном содержании лица под стражей без предварительного разрешения руководителя следственного органа, прокурора или суда. Назначением задержания подозреваемого является соотношение причастности лица к совершению преступного деяния и
заключении его под стражу. Запрещается применять задержание для получения признательных показаний подозреваемого [5, с. 64].
Задержание и заключение под стражу должны быть законными, обоснованными и мотивированными. К сожалению, на практике встречаются случаи незаконного задержания. УК РФ учитывает ответственность за неправомерное лишение свободы граждан.
Существует потребность в поиске свежих, современных направлений в целях исполнения форм
уголовного судопроизводства, а также основания дополнительных специальных гарантий неприкосновенности личности, относящихся к применению мер процессуального принуждения. В связи с этим
важной задаче уголовного процесса важной задачей является развитие правового регулирования и использования задержания на практике [6, с. 27].
В целях повышения качества предоставляемых гарантий прав личности, проблема статуса
участников уголовного процесса, и прежде всего подозреваемого лица, является актуальной проблемой в уголовном судопроизводстве.
Рассматривая принципы состязательности и равноправия сторон, можно заметить, что уголовнопроцессуальный кодекс ранжирует участников уголовного процесса на представителей обвинения и
защиты. В то же время обвинение выдвигает обвинитель, функцию защиты выполняет сам обвиняемый и его защитник, а функция разрешения дела отнесена к компетенции суда.
Новым фактом признания лица подозреваемым является возбуждение в отношении него уголовного дела. Такая норма не находилась в ранее действовавшем УПК РСФСР. Вот только заметно было
на практике, что была острая нужна в её введении.
В кодексе рассмотрена необходимость во вручении подозреваемому копии постановления о возбуждении уголовного дела, или же протокола задержания, либо постановления о применении к нему
меры пресечения, об этом говорится в пункте 1 части 4 статьи 46 уголовно-процессуального кодекса
РФ. Работа следователя заключена также в рассмотрении оснований для подозрения определенного
лица, в выше перечисленных документах.
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Можно заметить одну вещь, что заключение под стражу и задержание между собой несколько
схожи и ведут к ограничению свободы лица, однако имеют разные цели [7, с. 19]. Для того, чтобы проверить, причастно лицо к совершенному преступлению или не причастно - применяется задержание, в
целях обеспечения временем правоохранительные органы. Наряду с этим, указанная мера ограничивает лицу возможность уклониться от органов дознания и предварительного следствия, а так же не помешать в свершении правосудия по делу.
Задержание также можно отнести и к срочным мерам. Поскольку оно относится к таким процессуальным средствам, которые не могут отлагаться и производятся на первоначальном этапе расследования. В ст. 91 УПК РФ перечислены основания, которые необходимы для задержания подозреваемого.
В соответствии с рассматриваемой статьей можно говорить о том, что задержание лиц, подозреваемых в совершении преступления, позволяет пресечь преступления, ко всему прочему, не дает совершать новые противоправные действия, в том числе не позволяет им скрываться от правоохранительных органов. Как раз таки применение мер пресечения, не связанных с лишением свободы и задержание – пресекают возможность сокрытия подозреваемого от органов следствия.
Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод о том, что вместе с существующими мерами
есть необходимость и в дополнительных мерах, которые будут реализовывать в полной мере соблюдение прав и законных интересов подозреваемых, и будут препятствовать незаконному применению задержания в отношении данных лиц. Государство ведет решительную борьбу, не исключающую принуждение, с преступными проявлениями. Принимать такое решение вынуждают сохранение преступности, ее
масштабы и в тоже время развитие методов вместе с отсутствием посылок на ее значительное снижение
в ближайшей перспективе. И в заключение хотелось бы отметить такую важную вещь, как институт уголовно-процессуального задержания. Он необходим, это подмечает и законодатель. Также данный институт социально обусловлен средством для выполнения государством функции по защите общества от
преступных посягательств, а также поимки и наказания преступников. Несмотря на то, что данный институт является объектом полемики для многочисленных споров о его целесообразности, он все же востребован, что подтверждается статистикой и отношением законодателя по сохранению данного института.
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Аннотация: В статье проводится анализ законодательных положений и научных воззрений по вопросу
о защите прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства при рассмотрении уголовного дела мировыми судьями.
На основе проведенного исследования сформулировано определение понятия «фактическое основание применения государственной защиты участников уголовного судопроизводства при рассмотрении
дел мировыми судами»; обосновано, что содержание и подтвержденный факт реальности угрозы служит основанием для разрешения вопроса о применении мер государственной защиты участников уголовного судопроизводства при рассмотрении дел мировыми судьями.
Процедура доказывания реальности угрозы может быть аналогичной процессу доказывания в целом,
за некоторыми изъятиями. Специфика состоит в деятельности по собиранию доказательств, которая в
данном случае носит усеченный характер и исходит, как правило, из содержания заявления, обращения и др.
Ключевые слова: участники уголовного судопроизводства, защита прав и законных интересов, фактические основания применения государственной защиты/
ON THE QUESTION OF THE ACTUAL GROUNDS FOR PROTECTING THE RIGHTS AND LEGITIMATE
INTERESTS OF PARTICIPANTS IN CRIMINAL PROCEEDINGS WHEN CONSIDERING CASES BY
MAGISTRATES
Ishtykova L.V.
Abstract: The article analyzes the legislative provisions and scientific views on the protection of the rights and
legitimate interests of participants in criminal proceedings when considering a criminal case by magistrates.
On the basis of the conducted research, the definition of the concept "the actual basis for the use of state pr otection of participants in criminal proceedings when considering cases by magistrates" is formulated; it is
proved that the content and the confirmed fact of the reality of the threat serves as the basis for resolving the
issue of the use of state protection measures for participants in criminal proceedings when considering cases
by magistrates.
The procedure for proving the reality of a threat may be similar to the proof process in general, with some exceptions. The specifics consist in the activity of collecting evidence, which in this case is truncated and usually
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comes from the content of the application, appeal, etc.
Keywords: participants in criminal proceedings, protection of rights and legitimate interests, actual grounds for
applying state protection.
В доктрине уголовного процесса термин «основание» применяется относительно разного рода
процессуальных явлений, а также применительно к осуществлению уголовно-процессуальной деятельности, судебных и следственных действий и решений. Выделяются фактические и правовые основания
для принятия решений в уголовном судопроизводстве [9, с. 105], правовые и фактические основания
проведения следственных действий [2, с. 101], а также фактические и правовые основания принятия
решения о применении мер государственного принуждения [7, с. 113] и т.д.
В доктрине уголовного процесса сформулированы различные определения понятия «основание
применения мер безопасности». По мнению О.А. Зайцева, под таковыми понимается возможность реальной угрозы по осуществлению в отношении лица деяний, запрещенных законом и сопряженных с
насилием и действиями, осуществляемыми в рамках уголовного процесса [6, с. 109].
Л.В. Брусницын в качестве оснований применения мер государственной защиты называет истинные данные, а также возможные предположения, которые угрожают безопасности [3, с. 97].
А.Ю. Епихин указывает на присутствие угрозы совершения преступного деяния в отношении лица, которое находится под защитой [5, с. 13].
М.А. Авдеев в качестве фактических оснований применения мер государственной защиты называет наступление смерти, причинение тяжкого вреда здоровью или причинение имущественного ущерба лица в связи с его участием в уголовном процессе и оказанием содействия правосудию [1, с. 13].
По мнению Г.А. Скрипилева, под основанием применения мер безопасности следует рассматривать надежную и достаточную совокупность данных, которая закреплена на законодательном уровне и
предназначена для применения мер государственной защиты к лицу, которое помогает уголовному судопроизводству, а также информации о реальной угрозе ему и его законным интересам [8, с. 15].
По мнению А.Ю. Епихина целесообразно выделять фактические и правовые основания применения мер государственной защиты [5, с. 21].
В свою очередь, О.А. Зайцев говорит о возможности выделения фактических и формальных оснований государственной защиты участников уголовного процесса [6, с. 120].
По мнению ряда ученых-процессуалистов необходимо говорить о формальных и юридических
основаниях применения мер государственной защиты участников уголовного процесса [1, с. 16].
Анализ положений ст. 16 Федерального закона от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» позволяет выделить основания применения мер безопасности:
 данные о наличии реальной угрозы безопасности защищаемого лица,
 данные о наличии реальной угрозы уничтожения или повреждения его имущества в связи с
участием в уголовном судопроизводстве.
Перечисленные данные должны быть установлены органом, принимающим решение об осуществлении государственной защиты.
Реальность возникновения угрозы может быть установлена данными, полученными в ходе проведения оперативно-розыскных действий, что также является основаниями применения мер безопасности.
Совокупность сведений, свидетельствующих о наличии реальной угрозы, с одной стороны, следует рассматривать в качестве основания для применения мер государственной защиты. С другой –
недопустимо использовать такого рода формулировку в правовом регулировании, так как она порождает затруднения в правоприменительной практике ввиду отсутствия четкой определенности. Это может
породить ошибки при принятии решений, а также вызвать различного рода злоупотребления.
Е.В. Евстратенко основанием для применения мер защиты называет наличие уголовно наказуемого воздействия на лиц, помогающим в уголовном процессе [4, с. 17]. Такая позиция учитывает только
уголовно наказуемые угрозы, тогда как при применении мер государственной защиты необходимо учиII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тывать также и административные правонарушения и гражданско-наказуемые действия. Кроме того,
неправомерное воздействие может быть осуществлено не только в отношении лиц, оказывающих содействие правосудию.
Говоря о применении мер государственной защиты, необходимо также учитывать отдельные события, приводящие к мерам защиты участников уголовного процесса. Спецификой государственной
защиты является ее предоставление непосредственно перед определенным событием: лишением
жизни, причинения вреда здоровью, имуществу или совершения иных опасных противоправных деяний
против представителей обвинения, а также их родственников.
Следовательно, фактической основой государственной защиты прав и законных интересов
участников уголовного процесса от обвинения является установленная угроза убийством, применения
насилия или нанесения вреда здоровью, а равно уничтожение или нанесение ущерба имуществу такого рода участникам и их родственникам в связи с их участием в уголовном судопроизводстве.
Наличие фактической основы для государственной защиты подтверждается установлением факта угрозы, доказанностью ее реальности и установления направленности действий на лиц, которые
задействованы в уголовном процессе в связи с их участием в уголовном процессе.
В научной литературе в качестве критериев для оснований применения государственной защиты
выделяются:
 реальность угрозы;
 мнение уполномоченного лица о последствиях противоправного воздействия;
 возможное воздействие, которое связано с обязательным содействием уголовному правосудию защищаемым лицом [8, с. 21].
Основаниями применения мер государственной защиты в научной литературе также называют:
 желание оказать содействие правоохранительным органам;
 реальность угрозы безопасности;
 актуальность информации, которой обладает защищаемое лицо;
 общественная опасность совершенного или готовящегося преступления;
 нравственный характер применяемых мер безопасности [5, с. 27].
Полагаем нецелесообразным рассматривать в качестве критериев применения мер государственной защиты актуальность информации, которой обладает защищаемое лицо, а также степень
общественной опасности события. Аргументом в пользу данного тезиса может быть приведено положение о том, что приведенные критерии представляют собой вторичные условия, которые принимаются во внимание после угрозы и доказанности ее реального характера.
Поводом для принятия решения об организации защиты является заявление или дача согласия в
письменной форме, полученные от участника уголовного судопроизводства. Если в ней нуждается
несовершеннолетний, то инициатива по обеспечению безопасности должна исходить от его родителей,
лиц, их заменяющих, а при отсутствии последних – законных представителей, назначенных органами
опеки и попечительства, также путем подачи заявления или получения письменного согласия.
Таким образом, заявление лица, в котором содержится ссылка на уголовное дело и указывается
источник угроз, а также перечисляются основания для применения мер государственной защиты, следует рассматривать в качестве формы информирования о необходимости применения мер государственной защиты. Кроме того, источником подобной информации могут быть данные оперативной и
иной деятельности, которые получены обеспечивающим безопасность органом. Информация может
быть также получена от самого потерпевшего или его родственников.
Названные заявления служат основанием для того, что был запущен механизм государственной
защиты. Их отсутствие увеличивают риски латентности угроз и их реализации.
Оказание государственной защиты связано с наличием факта угрозы. Именно содержание и подтвержденная реальность последней является основанием для разрешения вопроса о применении мер
государственной защиты. Особую сложность вызывает процесс доказывания реальности угрозы как
фактического основания применения государственной защиты.
Процедура доказывания реальности угрозы может быть аналогичной процессу доказывания в
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целом, за некоторыми изъятиями. Специфика состоит в деятельности по собиранию доказательств,
которая в данном случае носит усеченный характер и исходит, как правило, из содержания заявления,
обращения и др. Проверка и оценка тех обстоятельств, которые служат подтверждением наличия и
реальности угрозы должна быть осуществлена детально и в полном объеме. Поскольку применение
мер государственной защиты по своей правовой природе является решением, то и доказывание его
оснований должно соответствовать определенным правилам.
По существу собирание, проверка и оценка фактических оснований для принятия решения об отказе или принятии решения о применении мер государственной защиты является функцией доказывания. В результате ее реализации появляется фактическое основание для принятия решения уполномоченными органами.
Изложенное позволяет сформулировать определение понятия «фактическое основание применения государственной защиты участников уголовного судопроизводства при рассмотрении дел мировыми судами», под которым следует понимать совокупность установленных обстоятельств, свидетельствующих о реальном характере угроз, их противоправном характере и направленности на представителей стороны обвинения, возникающих в связи с их участием в уголовном деле как по факту совершенного преступления, так и в силу должностных обязанностей.
Для разрешения вопроса о применении мер государственной защиты должны быть доказаны
следующие обстоятельства:
 событие угрозы. В данном случае установлению подлежит время, место и другие условия,
при которых поступила угроза. Особое внимание уделяется продолжительности и частоте поступления
угроз, носят ли они длительный и неоднократный характер. Такие сведения устанавливаются на основе поступивших сообщений об угрозах и показаний, которые получены от лица, подвергаемого угрозам,
или лица у которого имеются сведения о фактах поступления угроз;
 содержание угрозы предполагает установление того, в чем выражается соответствующая
угроза. Информация об этом содержится в сообщении об угрозе, в показаниях осведомленных лиц.
Признаки угрозы образуют ее содержание;
 поступление угрозы лицу в связи с его участием в уголовном деле. Это обстоятельство
устанавливается в целях установления связи угрозы и объекта угрозы. Необходимость применения
мер государственной защиты предопределяется фактом участия в уголовном деле, рассматриваемом
мировым судьей;
 цель угрозы – предполагает установление то, для чего применяются угрозы: принятие определенного решения; непринятие решения; изменение или отказ от ранее осуществленных действий.
Ключевым требованием к цели угрозы является ее поступление непосредственно в рамках конкретного
уголовного дела, подлежащего рассмотрению мировым судьей и к определенным лицам, которые принимают участие в производстве этих уголовных дел;
 степень опасности заявленной угрозы. Этот показатель должен находиться во взаимосвязи с
требованием реальности угрозы. Критериями установления опасности угрозы являются: данные о реальных действиях угрожающих лиц; состояние обеспокоенности о собственной безопасности от угроз;
 объект угрозы – лица, в отношении которых поступают угрозы. Как объекты угрозы участники уголовного процесса должны рассматриваться самостоятельно друг от друга. Они могут быть подразделены на лиц, являющихся непосредственно представителем стороны обвинения и их родственников и близких. Самостоятельно следует рассматривать участников, представляющих сторону обвинения в силу должностных обязанностей (дознаватель, следователь, прокурор и т.д.) и лиц, являющихся стороной обвинения в силу факта совершенного преступления (частный обвинитель, потерпевший);
 субъект угрозы – лица, которые непосредственно подверглись уголовному преследованию и
лица, которые заявляют угрозы в отношении участников уголовного процесса со стороны обвинения
для принятия необходимого процессуального решения;
 вид угрозы. В данном случае следует исходить из существования двух видов угроз: поступающих непосредственно стороне обвинения в уголовном процессе и угрозы, адресованные их близким и родственникам;
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 способ заявления угрозы. Установление этого обстоятельства предполагает форму поступления угрозы – действие, устно или письменно; способ поступления угрозы – напрямую или через посредника. Это способствует повышению эффективности фиксации факта угрозы;
 иные обстоятельства, свидетельствующие о наличии и реальности угрозы. Значение установления этого обстоятельства способствует формированию фактического основания государственной
защиты. Перечень подлежащих установлению обстоятельств априори не может носить исчерпывающего характера.
Полагаем, что установление всех перечисленных обстоятельств служит основанием для разрешения вопроса о наличии и реальности угрозы, а, следовательно, о наличии фактического основания
для применения процедуры государственной защиты участников уголовного судопроизводства при
рассмотрении уголовного дела мировыми судьями.
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В 2021 году вопрос о поддержании общественного правопорядка на территории России, а также
защита основных прав и свобод населения продолжает быть существенным. Вследствие ряда законодательных актов, закрепляющих способы участия граждан в жизни государства, у общества повышается общий уровень развития, что приводит к возрастанию процента правовой культуры, а следовательно, к реформированию общественного строя. Немало важным остается поддержание общественного
порядка, которое достигается в результате принятия различных нормативно-правовых актов и дальнейших подчинений закону со стороны правоохранительных органов и населения. Активное внимание
на проведение массовых мероприятий, а также реформирование законодательства касательно проведения данных мероприятий очерчивает ряд вопросов перед органами внутренних дел. В Конституции
РФ у граждан РФ закреплено следующие право: собираться мирно, без оружия, проводить собрания,
митинги, демонстрации, шествия и пикетирования. Оно же раскрывается в ФЗ «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» направлен на обеспечение реализации установленного
Конституцией РФ права граждан РФ [1].
Массовыми мероприятиями принято считать некую форму общественной гражданской активности с
целью выражения общего мнения и интересов большинства по поводу определенной ситуации. Здесь
речь идет чаще всего об общественно-политических собраниях, но также выделяют культурные и спортивные. Согласно статистическим данным, число нарушений правопорядка происходит именно на подобных мероприятиях, а обеспечение безопасности граждан на них является задачей МВД России с условием соблюдения определённых прав и обязанностей, которые действуют на основании Конституции РФ и
ряда Федеральных законов. Это: обеспечение безопасности и недопущения призыва к пропаганде.
Наиболее приоритетном направлением является свобода собраний. В начале 2021 года прошла
волна протестных акций более, чем в 185 городах России. В СМИ выражалось мнение, что данные акции являлись общественно-политическими, так как были направлены в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, народ выступал против коррупции и политических преследований. ЕстеII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ственно, что итог таких акций был достаточно плачевен, так как по неофициальным данным было задержано более 12 тысяч человек более чем в 150 городах, заведено более 10 тысяч дел об административных правонарушениях, возбуждено 90 уголовных дел, и это только за 3 дня: 23 и 31 января и 2
февраля. При этом официальных и точных цифр власти не озвучивали. Однако можно смело заявить,
что это крупнейшие масштабы задержаний в России, начиная с 2004 года.
С формальной точки зрения задержания заслуженны, так как акции не были согласованны с властью в стране. Кроме того, внимание акцентировали и на том, что в стране действовали ограничения,
связанные с пандемией COVID-19. Однако следует также обратить внимание на то, что в некоторых
городах России действовали не просто ограничения, а именно запрет на собрания. Это, к примеру,
Москва и Санкт-Петербург. При этом альтернативы собраний не было, то есть отсутствовали способы
реализации права на свободу собрания и публичное выражение, но в то же время в этих же городах
разрешены развлекательные и иные массовые мероприятия, к примеру, работал общественный транспорт с большим скоплением людей, многие продолжали работать в очном режиме. Во многих городах
не стали отменять день города.
Из этого вывод: в нашей стране законодателем не урегулировал вопрос о проведении массовых
мероприятий в качестве альтернативы в период пандемии, которая не признана в нашей стране чрезвычайным положением. Действия народа в период ЧП прописаны, но на время пандемии – нет. Отсюда
возникают недопонимания между народом и властью, так как по закону мирные акции в мирное время,
то есть не во время ЧП, разрешены, но почему-то в период пандемии их все равно запретили. Следовательно, существует необходимость урегулирования данного вопроса, чтобы в дальнейшем не возникало
данной проблемы. На основании этого можно сделать вывод, что необходимо закрепить на государственном уровне сформировать определённый механизм защиты населения и общественного порядка
во время массовых мероприятий, и при этом отрегулировать правовое обеспечение на момент 2021 года, то есть, чтобы оно было актуальным свези с происходящими событиями в стране. Стоит отметить,
что эффективность охраны порядка зависит от формы подобной акции, а значит, что следует точно
определить, какое это мероприятие: культурное, спортивное или общественно-политическое мероприятие, в котором участвует большое скопление людей. Также правоохранительным органам следует заранее знать, сколько примерно участников планируется, точное место сбора и характер мероприятия.
Особое внимание уделяется совершенствованию взаимодействия и эффективности правоохранительной деятельности, а для этого необходимо усовершенствовать управленческую деятельность системы МВД России, а именно сформировать комплекс согласованных нормативно-правовых актов. Но здесь
есть существенная проблема: конфигурация правового пространства. В теории и практике считается, что
общественная безопасность является чуть ли не основным направлениям деятельности органов внутренних дел, причем во время массовых мероприятий – как само собой разумеющееся, поэтому решить
данную проблему и урегулировать управленческую деятельность системы МВД России необходимо.
Анализируя данный вопрос, можно прийти к выводу о необходимости создания единого нормативного акта, который регулировал бы деятельность всей системы органов внутренних дел в РФ, где
одной из первостепенных задач официально признали общественную безопасность. При этом, данный
закон не должен нарушать основные конституционные права населения. Следует иметь в виду, что
есть законопроект «Об обеспечении безопасности при проведении спортивных и иных массовых мероприятий в Российской Федерации», который создавался специально к Олимпийским играм 2014 года на
территории РФ, чтобы обезопасить общественность как нашей страны, так и зарубежную. В нем предписаны полномочия органов государственной власти, установление порядка и организации массовых
мероприятий, обеспечение безопасности при их проведении и возможное привлечение к ответственности за нарушение правопорядка. Также в законе следует прописать, какие существуют альтернативы
массовых мероприятий в период пандемии, к примеру. Причем стоит особое внимание уделить правам
сотрудников органов внутренних дел при задержании людей на протестных акциях политического характера, так как за последний год они значительно участились.
Таким образом, обеспечение безопасности при различных видах массовых мероприятий для государства является одной из первостепенных задач. Эта задача была направлена как основная к оргаII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нам внутренних дел МВД России. При этом, анализируя данную проблему, можно прийти к выводу, что
несмотря на прогрессивное развитие общества и повышение правовой культуры, законодатель до сих
пор не проработал вопрос о правовом обеспечении проведения массовых мероприятий так, чтобы основные права и свободы человека и гражданина не были нарушены. Изучив статистику, различные новости и статьи по поводу проведения таких мероприятий, можно проследить, как сильно упал авторитет
сотрудников органов внутренних дел в сравнении с предыдущими годами в истории современной России. Следовательно, законодателю следует проработать данный вопрос так, чтобы авторитет МВД
России поднялся до прежнего уровня.
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JUDICIAL SYSTEM OF THE GRAND DUCHY OF LITHUANIA
Labanouski A.
Abstract: The article deals with the features of the judicial system of the 16th century INCL. In the course of
which the essence of the courts that existed in the 16th century was revealed. The conclusion is made about
the effectiveness of this judicial system.
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Система судебных органов в ВКЛ складывалось постепенно, но в завершенном виде сформировалась в XVI веке. Судебная система была прогрессивной и своеобразной для того периода, она пережила
существование самого государства и действовала в несколько изменённом виде вплоть до 1830 года.
Высшим судом - являлся Господарский суд, до 1581 г. выступал как апелляционный суд ( суд 2-й
инстанции) и как суд 1-й инстанции по наиболее важным делам, затрагивающим интересы государства
и шляхты. Как апелляционный суд он рассматривал апелляции на решения нижестоящих судов. Но с
1581 г. происходит небольшие изменения в компетенции Господарского суда, компетенция его сужается и согласно Статуту 1588 г. он действует как суд 1-й инстанции по делам о государственных преступлениях. Состав Господарского суда не был четко определён, но в его работе принимали участие великий князь и паны-рады, решения и приговоры суда считались окончательными и обжалованию не подлежали. Так как великий князь одновременно был королём Польши и в силу этого частенько отсутствовал, то дела, которые поступали в Господарский суд, часто рассматривались судом панов-рады, либо
комиссарским судом.
Суд панов-рады рассматривал в основном дела по указанию великого князя.
Комиссарский суд решал земельные споры, которые возникали между феодалами и государством.
Сеймовый суд – разновидность господарского суда. Изначально сеймовый суд осуществляли великий князь и паны-рады. Но со временем он стал более демократичнее по составу. Также ещё одной
из разновидности Господарского суда был маршаловский суд, который возглавлял маршалком. Этот
суд собирался при дворе великого князя, в его компетенцию входили рассмотрение дел по поручению
князя, в основном это были преступления, совершённые в период работы Сейма.
Суд великого князя собирался редко, великий князь также являлся королём Польши, поэтому часто отсутствовал на территории ВКЛ, иногда рассмотрения дел затягивались на долгие годы.
В дальнейшем был утверждён Главный суд. Он являлся выборочным коллегиальным органом.
Его состав избирался ежегодно на местных сеймиках по 2 человека от воеводства. Главный суд засеII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дал ежегодно посессионно, поочерёдно в городах Вильно, Новогрудке, Минске. Главный суд в основном выступал как суд 2-й инстанции (являлся апелляционной инстанцией), рассматривал жалобы на
решения и приговоры нижестоящих судов. Но были и исключения по некоторой категории дел, например, о незаконных действиях должностных лиц и судей, он выступал как суд 1-й инстанции, а иногда
жалобы могли подаваться в Господарский суд. Кроме судебной деятельности, Главный суд занимался
нотариальной деятельностью: заверял завещания, договоры займа и т.д. Воеводские суды. В соответствии с сеймовым постановлением 1544 воеводский суд стал судом второй инстанции в отношениях к
судам старост и державцев, в 1551-судом второй инстанции в отношении к суду подвоеводы. Так как в
середине 1560-х годов прошли реформы, то воеводы возглавили гродские суды, но не была определена компетенция в центральны поветах своих воеводств. После реформы гродские суды рассматривали
преимущественно уголовные, иногда и гражданские дела. Но с 1578 обязанностью воеводы стала организация проведения предварительного следствия по наиболее тяжелым уголовным делам. У воевод
осталось право рассматривать судебные дела, в которых ответчики были евреи. На время своего отсутствия в воеводстве воевода назначал наместника, которому передавал всю свою власть, в том числе и судебную. В соответствии со статутами 1566 и 1588 в обязанность воеводы входило назначение
гродского судьи и гродского писаря, утверждение на должностях поветовых ввозных.
Местная судебная система
На местном уровне действовала своя сеть судов, созданных благодаря реформе 1565 г. К местным судам относятся замковый, земский, подкоморский, магистратский, копный и чрезвычайный каптуровый суды.
Рассмотрим теперь про них подробно.
Замковый суд – всесословный суд, в основном рассматривал уголовные дела шляхты, мещан и
крестьян. Действовал ежемесячно, но не был отделён от администрации. Функционировал в двух составах – высшем и низшем. Состав высшего суда: воевода или поветовый староста, или державец и
местные феодалы.
Магистратский суд являлся судом для мещан городов, имеющих привилей на магдебурское право. Действовал в двух составах. Если дела рассматривались бурмистрами и радными, то по ним могла
быть подана жалоба в городскую войту. Комптенция данного суда была весьма широкой: рассматривались уголовные и гражданские дела, в заседания принимали участие заседатели, которых избирали
жители городов.
Копный суд – самый древний коллегиальный судебный орган, он являлся судом для сословия
простых людей. Членами такого суда являлись копные мужи и копные старцы, проживающие на территории данного копного округа, который не превышал в радиусе 15-20 км. Но число членов суда не было
постоянным и чётко определённым, так как оно зависело от многих обстоятельств, но обычно суд считался правомочным, если он состоял из 10-20 членов. Компетенция суда: рассматривал особо опасные
преступления (убийство и грабежи) и мелкие правонарушения (потрава посевов).
Каптуровый суд – высший особый коллегиальный, чрезвычайный суд, учреждаемый в периоды,
когда не было короля. Он создавался на основе специального постановления вального Сейма ВКЛ из
числа местных судей: воеводы, гродского, земского, подкоморского. Состав: мог быть различным, но
правомочным он был в составе не менее 5 человек. Компетенция: рассматривал уголовные дела об
убийствах феодалов, разбоях, нападениях на поместья, а также и гражданские дела магнатов, шляхты,
церкви. Решения суда были окончательными и обжалованию не подлежали.
Вотчиный суд – рассматривал судебные дела над крепостными крестьянами и служилой шляхты.
Дела рассматривались на основе местных
В Статуте 1588 более детально определен порядок ведения актовых книг и их сохранения, о чем
свидетельствует и само название статьи. Актовые книги сохраняли в безопасном месте. Открывались
книги за 3 дня до начала судебной сессии для того, чтобы заинтересованные лица могли внести соответственные записи или получить необходимые копии. Каждый кто заплатил определённую пошлину,
мог внести любую какую угодно запись. В зависимости от вида судов актовые книги были: Гродские,
Земские, Трибунальные, Магистратские, а затем и Подкоморские.
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В целом, можно сделать вывод, что судебная система ВКЛ в XVI в. включала как ранее созданные суды, так и новые, учрежденные только в XVI веке. Для нее характерны такие принципы, большинство из которых и в настоящее время считается прогрессивными и актуальными.
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Аннотация: Настоящая статья посвящена рассмотрению одной из роли Федеральной налоговой службы при сопровождении дел о несостоятельности (банкротстве), в соответствии с Федеральным законом
от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 20.04.2021) "О несостоятельности (банкротстве)" В рамках статьи автором приведен пример одной из проблем, с которой стакнулся уполномоченный орган.
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DIFFICULTIES OF TAX AUTHORITIES IN SUPPORTING CASES OF INSOLVENCY (BANKRUPTCY)
Bogoutdinova Inga Valeryevna
Scientific adviser: Zhiltsov Andrey Vladimirovich
Abstract: This article is devoted to the consideration of one of the roles of the Federal Tax Service in the support of insolvency (bankruptcy) cases, in accordance with Federal Law No. 127-FZ of 26.10.2002 (as amended on 20.04.2021) " On Insolvency (Bankruptcy)" Within the framework of the article, the author gives an example of one of the problems faced by the authorized body.
Keywords: Bankruptcy, insolvency, authorized body, arbitration court, support, law.
В любой стране с достаточно развитой экономической системой одним из основных элементов
механизма правового регулирования рыночных отношений является законодательство о несостоятельности (банкротстве).
Банкротство для нашей страны - необходимое явление в сфере экономических отношений, это
институт правового регулирования предпринимательских отношений. Институт банкротства в России
занимает одно из ведущих мест в развитии нормальных экономических отношений.
Одной из роли Федеральной налоговой службы является роль при несостоятельности (банкротстве) юридических лиц.
ФНС России является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим представление в делах о банкротстве и в процедурах банкротства требований об уплате
обязательных платежей и требований Российской Федерации по денежным обязательствам в соответствии с положениями постановлений Правительства Российской Федерации от 29.05.2004 № 257 «Об
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обеспечении интересов Российской Федерации как кредитора в деле о банкротстве и в процедурах,
применяемых в деле о банкротстве» и от 30.09.2004 № 506 «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе» является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти,
обеспечивающим представление в делах о банкротстве и в процедурах банкротства требований об
уплате обязательных платежей и требований Российской Федерации по денежным обязательствам [1].
Совершенствование законодательства о банкротстве преследовало цель установления оптимального баланса интересов должника и кредиторов, пресечения возможностей передела собственности с помощью банкротства, и в этом плане, ныне действующий Закон о банкротстве содержит ряд
принципиальных новелл, позволяющих должнику, кредитору контролировать процесс банкротства.
Уполномоченный орган, в делах о несостоятельности (банкротстве) может выступать как заявитель по делу, так и кредитором, включенным в реестр требований кредиторов должника.
Исходя из указанной роли для налоговой службы является неотъемлемым пунктом, при сопровождении дел о несостоятельности (банкротстве), непосредственное принятие участия в судебных заседаниях.
На современном этапе банкротного законодательства, для уполномоченного органа, существует
не мало подводных камней при сопровождении процедур банкротства.
Так, в связи с тем, что каждый месяц в арбитражном суде все больше и больше возбуждается
дел о несостоятельности (банкротстве), то и нагрузка на уполномоченный орган с каждым месяцем
увеличивается.
Например, Инспекция в апреле месяце сопровождала 178 дел о несостоятельности банкротства
(98- юридические лица, 80 – физические лица) и 10 заявление о несостоятельности (банкротства)
находилось на рассмотрении в суде, а в мае количество увеличилось – 184 дела и 12 заявлений уполномоченного органа, а в Инспекции в отделе обеспечения процедур банкротства работает 6 сотрудников, из них сопровождает дела всего 2, и все с экономическим образованием.
Так, одной из недавних проблем для уполномоченного органа сложилась в связи с изменением
Арбитражного процессуального Кодекса РФ (далее АПК РФ).
С 01.10.2019 г. начали действовать изменения, которые внесены Федеральным законом от
28.11.2018 г. № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Вступление в силу новых норм было отложено в связи с преобразованиями в судебной системе. 12 сентября 2019 года Пленум Верховного Суда РФ определил день начала деятельности кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции – 1 октября 2019 года. С этой даты и вступили в силу
положения Закона № 451-ФЗ, которые содержат большую часть новаций АПК РФ [2].
В АПК РФ законодатель ввел изменения части 3 статьи 59. Согласно данной статьи представителями граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и организаций могут выступать в
арбитражном суде адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица, имеющие высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности [3].
В соответствии с такими изменениями, налоговые столкнулись с большой проблемой, а кто теперь будет присутствовать на судебных заседаниях, заверять и направлять документы в суд?
Данную проблему налоговые службы решали по-разному.
10.06.2020 г. Президиум Верховного суда РФ (далее ВС РФ) утвердил обзор практики. В данный
обзор вошли не только дела из практики, но разъяснения ВС РФ по вопрос о том, должен ли представитель по делу о несостоятельности (банкротстве) иметь обязательно высшее юридическое образование.
ВС РФ напомнил, что в ст. 36 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от
26.10.2002 N 127-ФЗ (далее Закон о банкротстве) содержатся отличные требования к представителям
по данным делам.
В соответствии с п. 1 ст. 36 Закона о банкротстве представителями граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и организаций, являющихся лицами, участвующими в деле о банкротстве, или лицами, участвующими в арбитражном процессе по делу о банкротстве, могут выступать любые дееспособные граждане, имеющие надлежащим образом оформленные полномочия на ведение
дела о банкротстве [4]. Отсюда следует следующий вывод, что необходимость о высшем юридическом
образовании данная норма не содержит.
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ

143

Президиум ВС РФ предложил считать норму Закона о банкротстве по отношению к норме АПК
РФ специальной. И в связи с этим, требования о высшем юридическом образовании, предъявляемые в
ст. 59 АПК РФ, не распространяются на представителей по банкнотным делам.
Несмотря на то, что уполномоченный орган, если является участником дела, беспрепятственно
может сопровождать банкротные споры в арбитражном суде, на сегодняшний день существует острая
нехватка кадров, в том числе с юридическим образованием. Нехватка сотрудников с юридическим образованием, а в некоторых инспекциях вообще отсутствуют сотрудники с юридическим образование.
Остро стоит кадровый вопрос отделов обеспечения процедур банкротства по всей стране.
Не охотно идут новые кадры на работу в отдел обеспечения процедур банкротства, несмотря на
то, что работа достаточно интересная и разнообразная. При выполнении роли ФНС России при банкротстве, сотрудники должны иметь аналитический склад ума, уметь анализировать, работать в команде, работать с бухгалтерскими документами, также тесная работа проходит со Службой судебных приставов, с правоохранительными органа, с фондами, знать не только Налоговый кодекс РФ, но и Гражданский Кодекс РФ, Семейный Кодекс РФ, Уголовный Кодекс РФ, Трудовой Кодекс РФ, Административный Кодекс РФ и др.
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LAW OF THE BSSR IN 1920-1930-S
Stryk I.N.
Abstract: The article is discusses the state-legal development of the Belarusian SSR and the directions of the
development of law in the 20s-30s are determined. Showing changes in criminal, constitutional and labor law.
It is concluded about the right in this period.
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Вопросами государства и права Белорусской ССР занимались различные ученые, некоторыми из
них были ученые такие, как М.О. Гредингер, Р.Я Поречин, Е.А Вишневский, Ф.И. Гавзе и другие.
В 20-е гг развитие права БССР происходило по следующим направлениям: на территории республики постановлениями ЦИК БСССР были введены в действие законодательные акты РСФСР. Это
было связано с тем, что из-за различных войн у России имелось больше опыта и возможностей для
осуществления правотворческой деятельности. Кроме того, органами власти и управления БССР принимались и собственные нормативно-правовые акты, также действовали законодательные акты
РСФСР, которые вводились в действие «на всей территории РСФСР и всех союзных и автономных
республик» постановлением ВЦИК РСФСР. Наконец, на территории БССР действовали все законодательные акты, принятые в СССР. Начало 20-х годов БССР характеризовалось довольно запутанной
судебной системой, главной целью которой являлась политическая борьба за закрепление революции.
В 1922 г. было издано постановление ЦК КП(б)Б об улучшении деятельности судебных органов. В мае
1922 г. началась судебная реформа в РСФСР.
В историю советского права 20-е гг. вошли в историю как время кодификации. Такие известные зарубежные ученые, как А.В. Бриллиантов, М.Г. Детков, С.В. Исаев и др. занимались вопросами истории
уголовного права. Среди белорусских ученых – А.В. Барков, И.И. Горелик, С.Е. Данилюк, А.А. Примаченок,
Э.А. Саркисова, И.С. Тишкевич, В.М. Хомич и др. Однако на диссертационном и монографическом уровнях
исследования, посвященные историко-правовым тенденциям развития техники построения санкций, в
Республике Беларусь не проводились, что и обусловило необходимость обращения к данному вопросу.
В 1928 году был принят первый Уголовный кодекс БССР. Его задача состояла в «защите социалистического государства диктатуры пролетариата от общественно опасных деяний путем применения
к правонарушителям (преступникам) указанных в кодексе мер социальной защиты». Целей возмездия и
кары настоящий Кодекс не имеет. Яркой отличительной чертой УК БССР 1928 является аналогия закона, которая заключается в том, что если преступление не предусмотрено настоящим Кодексом, то основания и пределы ответственности, а также меры социальной защиты определяются судом на основании тех статей Кодекса, которые предусматривают наиболее сходные по роду и важности преступления (6 УК БССР 1928). УК БССР 1928 г. не оперирует термином «наказание», заменяя его термином
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«меры социальной защиты». Целями мер социальной защиты являются: предупреждения преступлений; лишения общественно-опасных элементов возможности вновь совершать преступления; приспособление совершивших преступления к условиям свободного общежития трудящихся. Формально УК
1928 г. выделял три категории: наиболее тяжкие – направленные против основ советского строя, тяжкие – направленные против основ советского строя, и все остальные. В целом же принятый в 1928 г. УК
БССР никаких нововведений в классификацию преступлений не внёс. В 1929-1930 г. были приняты законодательные акты, устанавливающие суровую ответственность за подделку денег, ценных бумаг,
вплоть до смертной казни. Указом от 14.06.1940 г. устанавливалась уголовная ответственность за хозяйственные преступления, такие преступления приравнивались к вредительству.
Что же касается конституционного права, то Конституция БССР 1927 года оформляла добровольное вхождение БССР в состав СССР. Закреплялся равноправия наций, государственных языков –
белорусского, русского, еврейского и польского. Белорусский язык имел статус языка межнационального общения. Подтверждая социалистический характер государства, Конституция в ст.5 закрепляла государственную собственность на все земли, недра, воды, фабрики и заводы, железнодорожный, водный
и воздушный транспорт и все средства связи. Четко определялись суверенные права БССР. При комплектации органов власти Конституция закрепляла ярко выраженный классовый принцип. Выборы были не равными, это было выражено тем, что от рабочих избирался 1 депутат от 2 тыс. избирателей, а
от крестьян всего 1 депутат от 10 тыс. К середине 30-х годов в СССР произошли серьезные изменения:
отменена новая экономическая политика, на смену многоукладной экономике пришел социалистический уклад. Упразднение эксплуататорских классов выражалось в ликвидации буржуазии, зажиточных
слоев городов и деревень.
19.02.1937 года принята новая Конституция БССР. БССР объявлена социалистическим государством рабочих и крестьян, а не государством диктатуры пролетариата, как это было раньше. В Конституции БССР освещались вопросы общественного устройства. Появилось четкое определение политической и экономической основы советского общества. Общество состояло из двух дружественных
классов: рабочих и крестьян. Высшим органом власти БССР стал Верховный Совет, а в период между
сессиями – Президиум Верховного Совета. Верховный Совет осуществлял законодательную власть. В
новой Конституции появились разделы, посвященные бюджету, суду и прокуратуре. Конституция БССР
1937 года внесла существенные изменения в избирательную систему. Выборы в Советы осуществлялись на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
В 1922 году произошел ряд важнейших событий: окончание гражданской войны и образование
СССР, на смену политике военного коммунизма пришла новая экономическая политика и принят Кодекс
законов о труде РСФСР 1922 г., который в ст. 4 закрепил принцип in favorem, означающий признание
недействительными все договоры и соглашения о труде, которые ухудшали условия труда в сравнении
с его постановлениями. Основное значение КЗоТ 1922 г. заключалось в возврате к договорному принципу регулирования трудовых отношений. В КЗоТ 1922 г. устанавливалось большое количество диспозитивных норм, применялись принципы свободы труда и свободы трудового договора. Важным отличием
от КЗоТ 1918 г. было то, что уравнительное распределение заработной платы допускалось лишь в исключительных случаях. Очередной этап развития трудового законодательства связан с 1929 г. Кодекс о
труде БССР 1929 г. (далее – КоТ 1929 г.) - первый собственный трудовой кодекс Беларуси. КоТ 1929 г.
отразил как достижения белорусского законотворчества, так и изменения экономического курса в БССР
– с НЭПа на индустриализацию. Сравнивая КЗоТ 1922 г. с КоТ 1929 г., можно выделить отличия по терминологии и срокам, порядку и размерам оплаты. Ряд статей был просто переформулирован в сравнении с КЗоТ 1922 г., а содержание не изменилось. В декабре 1938 г. постановлением СНК СССР были
введены трудовые книжки. Накануне войны принимались меры по повышению трудовой дисциплины.
Таким образом, Советская власть привнесла довольно обширные и значимые изменения в уголовное, конституционное и трудовое право. Были изданы акты законодательства, определяющие вектор развития уголовного, конституционного и трудового права. Результаты государственно-правового
развития Белорусской ССР в 20-30-годы ХХ века создали крепкую базу для развития государства и
права Беларуси.
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Аннотация: в статье рассматривается состав участников гипнорепродукции, определен их правовой
статус. Особое внимание уделено определению требований, предъявляемых к участникам «следственного гипноза». Также приведена практика зарубежных стран по вопросу о подготовки специалистов – гипнологов.
Ключевые слова: следственный гипноз, криминалистика, преступление, следователь, участники гипнорепродукции.
POSSIBILITY OF USING «INVESTIGATIVE HYPNOSIS» IN SOLVING CRIMES
Fetisova Yulia Valer’evna,
Kandakova Yulia Alexandrovna
Abstract: The article considers the composition of the participants of the hypnoreps, determines their legal
status. Special attention is paid to defining the requirements for participants of «investigative hypnosis». The
practice of foreign countries regarding the training of specialists - hypnologists - is also mentioned.
Key words: Investigative hypnosis, forensics, crime, investigator, participants in hypnosis.
В настоящее время вопрос о применении сотрудниками правоохранительных органов такого нетрадиционного метода, как метод гипнорепродукция, или иными словами – «следственный гипноз»,
продолжает оставаться дискуссионным. На наш взгляд, при более эффективном внедрении нетрадиционных методов, в том числе и «следственного гипноза», в практику правоохранительных органов,
коэффициент нераскрытых преступлений можно было бы сократить, так как зачастую часть из этой категории остается нераскрытой из-за отсутствия достаточного количества доказательств или информации. Интересным представляется вопрос конкретизации лиц, участвующих в применении данного метода.
На наш взгляд, количество лиц, которые могут присутствовать на таком допросе, необходимо
свести к минимуму с целью создания более комфортной для опрашиваемого и участвующих обстановки. Обязательными участниками будут являться человек, подвергшийся гипнорепродукции, специалист-гипнолог, психолог-педагог и законный представитель (при допросе несовершеннолетнего) и следователь. Рассмотрим субъектный состав при проведении следственного гипноза подробнее.
Гипнорепродукция активно используется в зарубежных странах при расследовании и раскрытии
преступлений. Причем его применяют лишь в отношении свидетелей [1]. Данную позицию поддерживает доктор медицинских наук Л.П. Гримак, который утверждает, что только свидетель и потерпевший
могут стать гипнозируемыми, за исключением случая, когда подозреваемый (или обвиняемый) сам
просит о проведении такого действия (указывается также на желательное присутствие при этом защитника) [2, c. 113]. Мы также придерживаемся данной точки зрения, поскольку причина невозможности
применения гипнорепродукции к подозреваемым и обвиняемым кроется в том, что они не несут ответII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, поэтому показания, данные ими, могут быть ложными или недостоверными [3]. Причем обязательным условием должно стать
получение добровольного согласия потерпевшего или свидетеля на проведение такого действия. Только в данном случае можно говорить о соблюдении конституционных прав человека [4, c. 35].
Еще одним важным моментом является необходимость удостовериться в нормальном психофизическом состоянии гипнотизируемого. У него не должно быть проблем с нервной системой, травм головного мозга, отклонений интеллектуальной деятельности. Мы считаем, что необходимо документальное удостоверение состояния здоровья опрашиваемого, чтобы быть точно уверенным в том, что
сеанс гипноза не навредит данному лицу. Для этого целесообразно привлекать психолога или психиатра как до сеанса (в обязательном порядке), так и во время него (на усмотрение гипнолога).
Особой регламентации требует проведение следственного гипноза в отношении несовершеннолетнего. На наш взгляд, необходимо установить возрастные рамки для таких лиц, так как известно, что
полностью психика ребенка формируется к 14 годам. Было бы целесообразно установить нижнюю границу для применения гипноза с 14 лет. При допросе несовершеннолетних лиц, вопросы, которые могут
быть им заданы, должны согласовываться с их законным представителем, который обязательно должен
присутствовать на опросе. Необходимым также будет являться присутствие педагога-психолога. Причем
данным лицам необходимо сделать предупреждение о недопустимости вмешательства в сам процесс.
Теперь необходимо обозначить требования, которые должны предъявляться к лицу, которое будет проводить следственный гипноз. Применять следственный гипноз должен специалист – гипнолог,
имеющий соответствующую подготовку, специальность, а также лицензию на проведение такого рода
процедур. Мы согласны с мнением П.А. Стерхова о том, что гипнолог должен также пройти соответствующую подготовку, а также получить разрешение на использование данного метода в правоохранительной деятельности [5, c. 135]. М.В. Галдин считает важным, чтобы гипнолог имел соответствующее высшее образование и опыт работы по нему [6, с. 122]. Представляется возможным, чтобы такое лицо имело знания не только по гипнологии, но и в сфере медицины и юриспруденции [7]. Действительно, от компетентности гипнолога во многом зависит итог гипноза. Как справедливо замечает Л.П. Гримак, на практике нет ни одной ситуации осложнений, когда сеанс проводится специалистом в этой области [8, c. 23].
Кроме этого, специалист-гипнолог не должен быть заинтересован в исходе проведения гипноза,
не должен иметь каких-либо контактов с лицами, в отношении которых будет проводится гипноз. Он
беспристрастная фигура, которая не может как-либо вмешиваться (подсказывать или, наоборот, давить
на лицо) в ход допроса. Соответственно, следователю заранее не стоит давать гипнологу какие-либо
материалы, связанные с данным уголовным делом. Соблюдение этих условий позволит сделать следственный гипноз объективным и достоверным.
При разрешении данного вопроса могут возникнуть проблемы, связанные с недостаточностью
таких специалистов. Если брать зарубежную практику, то в США существуют специальные учебные
заведения базовой подготовки для следователей в области применения гипноза. В России на данный
момент есть различные курсы и программы при университете, большее их количество располагается в
Москве (например, Научно-исследовательский институт клинического гипноза). Именно поэтому обеспечить возможность привлечения такого специалиста на большой территории нашего государства будет очень затруднительно.
Участие следователя в данной процедуре, на наш взгляд, также считается обязательным. Он не
должен как-либо вмешиваться в процесс, а если у него появятся вопросы при проведении гипноза, он
вправе задать их через гипнолога в письменном виде.
Некоторые ученые предполагают возможным участие в определенных случаях представителей
общественности в виде правозащитных организаций, а также понятых [9, c. 448]. На наш взгляд, участие таких лиц будет только мешать процессу и «сеанс гипноза» не даст ожидаемого результата.
Таким образом, вопрос применения гипнорепродукции в России до сих пор остается дискуссионным. Несмотря на то, что в отечественной и зарубежной психофизиологии доказана безопасность для
физического и психического здоровья погружения человека в гипнотическое состояние, еще остается
не определена достоверность и обоснованность использования подобного метода. Данная проблема
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требует дальнейшего научного исследования, накопления достаточного количества знаний. Особое
внимание в данном вопросе необходимо будет уделить именно составу участников гипнорепродукции,
так как от грамотного его определения будет зависеть успешность самого процесса.
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Аннотация: В статье проведен анализ организации противодействия коррупции в спортивной государственной и муниципальной организации. Исследованы нормативно-правовые аспекты представленной
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В 2008 г. в рамках исполнения указаний президента по систематизации мер борьбы с коррупцией
был принят и подписан ФЗ-273.
В соответствии с настоящим законом под коррупцией понимается «злоупотребление служебным
положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп,
либо иное незаконное использованием физическим лицом своего должностного положения вопреки
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица».
В анализируемом законе дается и определение противодействию коррупции (п. 2 ст. 1 ФЗ-273).
«Противодействие коррупции - это деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий». В соответствии с описанием
данных терминов в законе «О противодействии коррупции» мы можем сделать вывод о том, что противодействие коррупции как направление деятельности осуществляется в том числе и на базе спортивной государственной и муниципальной организации за счет ее нахождения в государственной и муниципальной собственности [1].
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Противодействие коррупции включает в себя осуществление деятельности сразу по нескольким
направлениям. Речь идет о предупреждении коррупции, то есть, ее профилактике, о выявлении, предупреждении и расследовании коррупционных нарушений как направлении борьбы с коррупцией, а также
о минимизации и ликвидации последствий в результате коррупционных правонарушений. В соответствии со ст. 3 Конвенции СЕ против манипулирования спортивными соревнованиями приводится определение для «манипулирования спортивными соревнованиями». Из определения следует, что манипулирование основывается на предварительных договоренностях, действия или же допущении бездействия со стороны участников спортивных соревнований, судейского состава, организаторов и т. д. Следовательно, противодействие коррупции в этом направлении деятельности должно носить систематический характер и базироваться на профилактике коррупционных правонарушений, осуществления
борьбы с коррупцией в виде манипулирования спортивными соревнованиями, минимизации последствий от коррупционных правонарушений. Если участником или организатором соревнований выступает государственная или муниципальная спортивная организация, то в рамках подготовки и проведения
соревнований должны учитываться и предупреждаться коррупционные риски, вестись борьба с коррупционными правонарушениями. К данной Конвенции Россия присоединилась в 2014 г., следовательно, она взяла на себя обязанности по принятию мер для недопущения манипулирования спортивными
соревнованиями [2].
Исходя из содержания Конвенции, стороны (в данном случае - это участники, организаторы соревнований, судейский состав и другие заинтересованные лица, спортивные организации) обязаны
обеспечить возможность для уголовного преследования лиц за манипулирование спортивными соревнованиями. При этом противодействие коррупции в соответствии со ст. 15-17 Конвенции должно включать в себя приведение в законодательстве терминов, описывающих коррупцию и ее разновидности,
составов коррупционных преступлений и наказаний для них. При этом упор в Конвенции делается на
возможность установления сотрудничества между сторонами в рамках выявления, расследования и
привлечения подлежащих ответственности лиц за совершение ими коррупционных преступлений.
Специфика противодействия в спортивных государственных и муниципальных организациях заключается в том, что коррупционные правонарушения могут быть совершены как с участием в их совершении руководителей спортивных организаций, так и государственных и муниципальных властей, в
ведении которых и находится конкретная спортивная организация. В качестве основы для выстраивания и осуществления систематического противодействия коррупции в спортивных государственных и
муниципальных организациях является и ратифицированная в 2017 г. с принятием соответствующего
ФЗ-185 Конвенция СЕ по единому подходу к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий, и в частности футбольных матчей. Россия как подписант Конвенции взяла на себя
обязанности по принятию мер, направленных на обеспечение безопасности, защиты и обслуживания
на футбольных и других спортивных мероприятиях; обязанности по предупреждению и предотвращению рисков, связанных с неправомерными действиями или неправомерным поведением [3].
Ключевой принцип в ФЗ-329 от 2007 г. сводится к установлению запрета на «противоправное
влияние на результаты официальных спортивных соревнований». К категории противоправных действий, связанных с влиянием на результаты соревнований, относится подкуп спортсменов, судей и других участников, принуждение или склонение таких лиц к оказанию влияния на результаты соревнований, а также получение спортсменами, судьями и другими участниками денег, ценных бумаг, иного
имущества, извлечение иных выгод и преимуществ, предварительный сговор.
В соответствии с настоящим федеральным законом за органами власти и организаторами спортивных соревнований закреплены определенные обязанности, связанные с соблюдением запрета на
оказание влияния на результаты соревнований. К таким обязанностям необходимо отнести включение
в положения (регламенты) об официальных спортивных соревнованиях требований о запрете на участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования.
В рамках противодействия коррупции подготовлена и принята целая серия нормативных актов.
Речь идет о Письме Минобрнауки №МД-520/19 от 16.05.12 г.по вопросам оснащения спортивных залов и
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сооружений общеобразовательных учреждений с приведением примерного перечня характеристик и
оборудования для оснащения, о Приказе Минспорта №645 от 16.08.13 г. и утверждении Порядка приема
лиц в физкультурно-спортивные организации, о Приказе Минспорта №636 от 16.08.13 г. об осуществлении контроля за соблюдением организациями федеральных стандартов спортивной подготовки.
Обязанность спортивных организаций по противодействию коррупции возложена на них в соответствии со ст. 13.3 ФЗ-273 от 2008 г. Она включает в себя разработку и принятие мер по предупреждению коррупции. Такие меры могут включать в себя: недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов; определение подразделений, должностных лиц,
ответственных за профилактику коррупционных правонарушений; предупреждение и урегулирование
конфликтов интересов; сотрудничество организации с правоохранительными органами; принятие кодекса этики и служебного поведения для работников организации; разработку и внедрение стандартов
и процедур, связанных с обеспечением добросовестной деятельности организации. Указанная обязанность по противодействию коррупции распространяется на спортивные государственные и муниципальные организации, другие спортивные организации вне зависимости от формы собственности [4].
Вводимые меры по противодействию коррупции должны быть определены организацией самостоятельно с учетом специфики деятельности и выполняемых функций. В основу данной работы должна быть положена оценка коррупционных рисков. Вводимые меры не должны противоречить законодательству и вести к возникновению обязанностей у работников, которые не предусмотрены нормативноправовыми актами. Минтруда и социальной защиты 8.11.13 г. подготовлены Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер для предупреждения и противодействия коррупции.
Так как государственные и муниципальные власти для обеспечения деятельности спортивных организаций являются участниками в системе контрактных закупок, то они обязана выполнять требования
закона о недопуске к частию в закупках юридического лица, которое было привлечено к ответственности по ст. 19.28 КоАП в течение последних 2-х лет. Реестром таких лиц органы власти обязаны пользоваться для предупреждения новых коррупционных правонарушений.
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Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме организации деятельности
органов прокуратуры в условиях цифровых технологий. Приводится мнение о том, что создание единой
электронной системы, поспособствует эффективности рассмотрения уголовных дел, посредством развития взаимоотношений между органами прокуратуры и органами расследования.
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В связи с развитием цифровых технологий вопрос о модернизации информационного обеспечения органов прокуратуры приобретает особую остроту. Это связано с тем, что для совершенствования
деятельности государственных органов в области информатизации создаются соответствующие проекты и нормативно-правовые акты, соблюдение которых приведет к повышению результативности функционирования органов и организаций прокуратур Российской Федерации.
В данном случае, рассматривается концепция цифровой трансформации органов прокуратуры.
Анализ, которой показал, что ее главными задачами являются:
во-первых, создание необходимых условий для оперативного осуществления функций прокуратуры;
во-вторых, обеспечивается оптимальные взаимоотношения граждан, организаций с органами
прокуратуры;
в-третьих, деятельность этих органов достигает значительной эффективности[1].
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Для того чтобы органы прокуратуры могли осуществлять свою деятельность быстро и эффективно работали в условиях развития цифровых технологий, концепцией предусмотрены три направления: высокотехнологичный надзор, цифровая инфраструктура, среда доверия. В совокупности все
направления представляют собой создание единой системы, посредством которой будет осуществляться ведомственное и межведомственное взаимодействие, а также взаимодействие между гражданами, организациями и государственными органами. Необходимо отметить, что субъектам пользования данной системы гарантируется правовая, техническая, организационная защита[2, с. 270-271].
Рассматривая такое направление как высокотехнологичный надзор, следует обратить внимание
на то, что прокуратура осуществляет свою деятельность в досудебных стадиях уголовного судопроизводства. Одним словом, прокуроры совместно с руководителями всех государственных органов взаимодействуют в электронной среде для работы над единым делом. В свою очередь, данный вид надзора заключается в том, что прокуроры могут проводить проверки на легитимность вынесенных судами
решений, направление которых обязательно в соответствии с УПК РФ, в режиме «реального времени»,
а также отслеживать ход производства.
Это говорит о том, что органы предварительного расследования могут своевременно выполнять
требования прокурора о направлении копии процессуальных решений, что в свою очередь позволяет
значительно сэкономить время.
Другими словами, создание единого электронного дела поспособствует ускорению обмена информацией между органами расследования и органами прокуратуры, что обеспечит осуществление
принципа разумного срока уголовного судопроизводства.
Помимо этого также можно выделить иные преимущества, например, исключение случаев утери
части или самого уголовного дела, из чего вытекает другая особенность – больше не возникнет потребности на восстановление уголовных дел на основании ст. 158.1 УПК РФ [3].
Руководствуясь п. 12 ч. 2 ст. 37 УПК РФ у органов прокуроры появится возможность незамедлительно передавать уголовные дела, а также материалы проверки сообщения о преступлении от одного
органа предварительного расследования другому в соответствии со ст. 151 УПК РФ [3].
Прокурор получит возможность моментально получать уголовное дело вместе с обвинительным
заключением от следователя или уголовное дело вместе обвинительным актом, обвинительным постановлением от дознавателя, как и другие процессуальные документы. Затрагивая случаи возвращения прокурором уголовного дела следователю или дознавателю, то для пересоставления таких процессуальных документов достаточно только изменить их в электронном виде.
Исходя из вышесказанного, можно определить, что данные обстоятельства способствуют укреплению основополагающего принципа – принципа законности абсолютно на всех стадиях уголовного
судопроизводства.
Появление единой безопасной цифровой онлайн платформы позволит контролировать все процессуальные решения государственных органов и должностных лиц в сфере уголовного судопроизводства, причем начиная от регистрации сообщения о преступлении и заканчивая вынесением приговора
суда.
Это также позволит создать такую среду доверия граждан и организаций к органам прокуратуры,
которая будет направлена на защиту их прав и законных интересов. Появится услуга по обращению в
следственные органы с сообщением о преступлении. Дополнительно это приведет к устранению отказов в получении, а также регистрации заявлений о преступлениях, противоречащих Уголовнопроцессуальному кодексу.
Касаемо данного процесса, он будет автоматизирован. То есть, по результатам рассмотрения
сообщений о преступлении заявитель, а также лица, права, свободы и интересы которых затрагиваются уголовным судопроизводством будут автоматически уведомлены.
Исходя из всего вышеизложенного, можно прийти к выводу, что трансформация органов прокуратуры содержит комплекс автоматизации его надзорных функций, в том числе к совершенствованию
прокурорского надзора в досудебном уголовном процессе. Создание единой безопасной цифровой онлайн платформы поспособствует прокурорам и следственным органам работать с единым электронII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ным уголовным делом, а также развитию взаимоотношений органов прокуратуры с гражданами и организациями, их доверию к деятельности государственных органов и должностных лиц в сфере уголовного судопроизводства.
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Аннотация: Актуальность проблемы формирования правовой культуры учащихся на современном
этапе становится все более значительна. Обоснованием этому является увеличение требований научно-технического прогресса, повышение динамизма процессов в современном обществе. В статье автором предпринята попытка определения значения правовой культуры учащихся для их интеграции в
общество в будущем. Раскрыто понятие правовой культуры. Составлена краткая характеристика проблем правовой культуры учащихся. Представлены рекомендации по совершенствованию форм и организации работы с обучающимися, что способствует развитию правовой культуры учащихся
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Abstract: The relevance of the problem of forming the legal culture of students at the present stage is becoming more and more significant. The reason for this is an increase in the requirements of scientific and technological progress, an increase in the dynamism of processes in modern society. In the article, the author attempts to determine the importance of the legal culture of students for their integration into society in the future. The concept of legal culture is revealed. A brief description of the problems of the legal culture of students is compiled. Recommendations are presented for improving the forms and organization of work with
students, which contributes to the development of the legal culture of students
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Все люди живут в рамках правового поля. Каждый день их сопровождают ситуации, в отношении
которых могут быть применены слова «должен» и «имею право» [3]. Взрослые воспринимают это в качестве обыденного. У детей также имеется представление об этих понятиях, однако, не каждый из них
может дать себе отчет в последствиях определенных поступков, возможности ориентации в той или
иной ситуации при ущемлении их прав. Может ли ребенок вообще знать о законности собственных дейII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ствий, поступков? Кто должен стать источником подобных знаний: жизнь, государство, семья, школа?
В качестве основной цели правового воспитания стоит рассматривать подготовку ребенка к самостоятельности в обществе без ущерба и проблем для окружающих. Это требует от него наличия
профессиональных и общих знаний, умения взаимодействия с окружающими, что очень важно, так как
у людей, не имеющих даже представления о должных правах и нормах, нет шансов на то, чтоб стать
достойным членом общества.
Благодаря правовым нормам и актам регулируется множество семейных, имущественных и социальных отношений. Ребенок должен быть не только творчески воспитан, способным воспринимать
инновационные процессы современного общества, которое насыщено постоянно обновляющимися
правовыми нормами. Это обуславливает необходимость новых концептуальных подходов к необходимости формировать правовую культуру на начальном этапе образовательного процесса [1].
Социально-педагогические условия жизнедеятельности каждого школьника претерпевают постоянные изменения, что подвергает каждого ребенка неординарным ситуациям, с которыми они не могут
самостоятельно справляться [1]. Школьники зачастую в разной степени сознательности бывают участниками преступной деятельности, но еще чаще становятся жертвами таких ситуаций.
Таким образом, гражданско-правовое воспитание – необходимая составляющая знаний каждого
ребенка.
Под культурой как таковой стоит рассматривать прогрессивное развитие человечества, определяемое не только рядом материальных факторов, но и духовных. Здесь можно рассматривать все те
достижения, которые были получены человечеством за время своего существования во всех сферах и
областях жизнедеятельности. Эти достижения улучшают условия жизни, тем самым совершенствую
формы существования человека.
Под правовой культурой принято рассматривать те достижения людей, которые были получены
на сферу правоотношений между людьми в обществе посредством формирования определенных прав
и свобод каждого человека. Правовая культура – важная составляющая в духовной целостности общества.
Однако, большинство школьников не обладает в полной мере правовыми знаниями. Причин такому невежеству много: это отсутствие желания многих школьников к получению знаний как таковых, и
непонимания значения правовых знаний; низкая правовая грамотность семьи школьника и нигилистическое отношение к законам [4]. Усугубляется это нестабильностью экономики, политическими сложностями, зачастую разрушающими нравственные устои общества, что обуславливает нетерпимость многих людей, социальный инфантилизм и скептицизм уже с детства. Также существует проблемы противоречия между нравственностью школьного воспитания и обычными условиями жизни, стихийностью
влияния реальной действительности.
В нашей стране правовое воспитание – общегосударственная задача, так как качественность такого воспитания оказывает влияние на развитие страны, что делает проблему правового воспитания в
школе актуальной.
Цель правового воспитания заключена в том, чтоб сформировать правосознание ученика, обеспечить сознательное и активное правомерное поведение [3].
К задачам правового воспитания относят следующие:
 школа должна содействовать продуктивному усвоению учащимися правовых знаний, возводя их в системные,
 воспитание уважительного отношения учеников к законодательству страны, убеждение в
необходимости законов,
 привитие навыков поведения в рамках законов, в потребности активной защиты в установленном законодательством порядке личных, общественных и государственных интересов,
 выработка активной гражданской позиции и нетерпимости к нарушениям существующего
правопорядка,
 активное участие в правоохранительной деятельности в условиях школы и семьи,
 повышение правовой культуры родителей и педагогов.
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Достижение поставленных задач возможно посредством применения различных форм и методов. К таковым относятся следующие.
Проведение тематических классных часов, цель которых – в закреплении на практике знаний основных правовых документов. При проведении классного часа, возможно, использовать такие формы
обучения, как беседы, игры, викторины. Подготовку классного часа педагог может доверить ученикам,
что даст возможность детям более глубокого понимания важности знания правовых норм. При проведении классного часа может быть использован дискуссионный прием «Что, если…?», что даст возможность рассмотрения ситуации отсутствия какой-либо правовой нормы и ее последствий [4]. Так формируется понимание ценности права через понятие сущности норм и их смыла.
Также может быть использован ряд дидактических и ролевых игр, которые могут быть неким
продолжением беседы при проведении классных часов. Такие игры направлены на пробуждение в учениках гражданского чувства. Благодаря их использованию закладываются практические навыки в правовой сфере. Особенностью игр является возможность их использования на разных этапах обучения.
Более того, игра сама по себе требует активности от каждого ребенка, но уже на уровень и сложность
игр оказывает влияние возраст учеников.
Большой вклад в правовое воспитание вносят беседы и встречи с сотрудниками правоохнительных органов, во время которых у учеников есть возможность напрямую задавать интересующие их вопросы, что углубит знания законов. Такие встречи, помимо получения правовых знаний, несут в себе
фактор защиты прав и интересов каждого ученика. Встречи и беседы – это своего рода профилактическая работа по пресечению правонарушений и преступлений в детской и подростковой среде. В качестве наглядной агитации может быть использовано проведение конкурсов, выставок с оформлением
стендов тематической направленности, папок с вырезками из газет и журналов и т.д.
Проведение анкетирования и тестирования может служить неким обобщением знаний, полученных входе реализации уже рассмотренных форм и методов по правовому воспитанию школьников.
И, наконец, немаловажным фактором в организации работы со школьниками по правовому воспитанию является правовое воспитание их родителей, что поможет ребенку в большей степени осознать важность правовых знаний. Работа с родителями должна быть организована с учетом возраста
ребенка [3]. Формы работы с родителями также отличаются разнообразием. Так, это могут быть консультации, беседы, анкетирование, родительские собрания на соответствующую тематику.
Взаимодействие школы и семьи направлено на коррекцию линии воспитания ребенка, особенно
при возникновении трудностей с дисциплиной ребенка, посещаемостью или уровнем успеваемости.
Школа, социальный педагог, родители должны объединить усилия, что приведет к положительному
результату.
Правовое воспитание школьников направлено на усвоение отдельных положений различных отраслей права. Так, знание положений трудового права даст им возможность с легкостью ориентироваться в различных ситуациях после окончания школы и трудоустройства. При знакомстве с рядом
положений уголовного права, школьник должен иметь четкое представление об ответственности за
преступное поведение и т.д. Правовое воспитание даст каждому школьнику возможность со знакомством с множеством нормативных и законодательных актов. Так, например, при знании положений
Конвенции о правах ребенка ученики могут формулировать собственные взгляды по правовым вопросам и взглядам [4].
В заключении стоит отметить, что правовая воспитанность учащихся ведет в итоге к процветанию. Развитие надлежащего активного правосознания, сознания собственных прав важно в педагогике
и с точки зрения развития житейской (хозяйственной и т.д.) деятельности. Оно сообщает необходимую
для жизни твердость и уверенность, энергию и предприимчивость каждому человеку. Иными словами, формирование правовой культуры учащихся выступает одной из актуальных направлений воспитания
гражданина правового государства. Решению этой задачи может способствовать научно обоснованная
технология работы.
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Аннотация: в статье рассматривается чрезвычайно актуальный вопрос комплектования временных
детских коллективов (отрядов), от оптимальности решения которого зависит качество отдыха и эффективность оздоровления детей. Авторы рассматривают несколько вариантов комплектования, анализируют их достоинства и недостатки.
Ключевые слова: детский отдых, загородный лагерь, комплектование временных детских коллективов
(отрядов).
STAFFING OF TEMPORARY CHILDREN’S TEAMS IN A COUNTRY CAMP: PROBLEMS AND
OPTIMIZATION
Abstract: The article examines the extremely important issue of staffing of temporary children’s teams
(groups) on which depended the quality of children’s recreation and the efficiency of health care. The authors
consider several options for staffing analyzing their advantages and disadvantages.
Keywords: children's recreation, country camp, staffing of temporary children's teams (groups).
Детский отдых в загородных лагерях – уникальный социально-педагогический проект во многих
отношениях [1, 2]. Во-первых, дети укрепляют и восстанавливают своё здоровье (напряжённый учебный труд в неприродосообразной детям образовательной среде, без учёта предела их учебных возможностей – фактор риска всем компонентам здоровья: соматическому, психическому, духовнонравственному и социальному); во-вторых, дети используют пространство загородного лагеря как площадку наращивания социальной компетентности и самостоятельности [3]; в-третьих, заводят новых
друзей и включённых в их развитие взрослых наставников и т.п. И от того, в какую среду попадают дети, зависит, насколько качественно состоится их отдых и оздоровление и развитие [4]. Немалую роль в
этих процессах играет временный детский коллектив (отряд, в котором 24 часа в сутки находятся дети).
Комплектование временных детских коллективов (отрядов) в загородном лагере может осуществляться по двум признакам:
а) возрастному (одновозрастное и разновозрастное);
б) гендерному (гетерогенное – в состав отряда включены разнополые дети) и гомогенное, когда отряд сформирован только из девочек либо из одних мальчиков.
В современных условиях появилось комплектование отрядов ещё по одному признаку – инклюзии (включению) детей по различному социальному статусу и состоянию здоровья, т.е. признаку гете-

II International scientific conference | www.naukaip.ru

162

МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ

рогенности группы. Например, инклюзия ребёнка-инвалида в отряд с нормотипичными детьми. Этой
форме организации отдыха детей посвящён 3-ий раздел учебника.
Наиболее распространённый вариант комплектования отрядов – одновозрастной, гендерногетерогенный. Реже встречающийся вариант – разновозрастной, гендерно-гетерогенный. И менее распространены варианты комплектования отрядов на основе одно-разновозрастного комплектования с
учётом гомогенного гендерного признака.
Каждый из вариантов имеет свои достоинства и недостатки, так или иначе отражающиеся на
профессиональном поведении вожатых.
Таблица 1
Вариант
комплектования
Одновозрастной
гендерногетерогенный

Разновозрастной
гендерногетерогенный

Одновозрастной
гендерногомогенный

Достоинства

Недостатки

1. Проще взрослым выстраивать отношения в
отряде;
2. Достаточность
знания
социальнопсихологических особенностей одного возраста;
3. Сокращаются сроки адаптации вожатого к
детскому временному коллективу;
4. На фоне примерно одинаковых интересов
легче выстраивать досуговые программы;
5. Возможность использования соревновательных технологий и приёмов внутри отряда
(персонально, межгрупповое);
6. Приобретение опыта межгендерного взаимодействия;

1. У вожатого может наступить выгорание и угасание интереса к работе с таким детским коллективом;
2. Может возникнуть стагнация профессионально-личностного роста при
работе с таким вариантом комплектования;
3. Невозможность организации соревнований (спортивных, творческих и т.д.)
в масштабе лагеря;
4. Ограниченность социального опыта
взаимодействия только представителями своей возрастной категории;
5. Возможность утраты интереса, отключение и уход с общелагерных мероприятий при выступлении отрядов других возрастов.
1. Возможность антисоциальных (преступных) проявлений старших в отношении младших детей;
2. Возможность получения негативного
опыта взаимодействия со старшими,
распространение порочных форм поведения;
3. Возможность вожатыми утраты
управления детским коллективом при
неформальном отрицательном лидере
из категории старших подростков;
4. Трудности выбора вожатым оптимального профессионального поведения;
5. Неготовность
вожатых
равнокачественно эффективно работать с
детьми-представителями
различных
возрастов;

1. Оперативное оформление иерархической
структуры отряда;
2. Приобретение социального опыта взаимодействия с разновозрастным контингентом;
3. Широкие возможности самореализации как
вожатых, так и воспитанников;
4. Возможность участия отряда в соревнованиях и конкурсах с другими отрядами;
5. Формирование корпоративной культуры
отряда; возможность сопричастности, выражающейся эмоциональным реагированием на
выступления представителей своего отряда;
6. Шире возможности активного вовлечения
отряда в общелагерные мероприятия;
7. Предоставление возможности старшим
воспитанникам развивать педагогические способности (ранняя профориентация, кастинг
будущих помощников вожатых);
8. Предоставление возможности младшим
детям «ускоренно» развиваться с ориентиром
на более старших ребят.
1. Взрослым достаточно легко выстраивать
отношения в отряде;
2. Сокращаются сроки адаптации вожатого к
детскому временному коллективу;

1. Трудности выбора вожатым оптимального профессионального поведения с данной категорией воспитанников;
2. Трудности управления отрядом при
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Вариант
комплектования

Разновозрастной
гендерногомогенный

163

Достоинства

Недостатки

3. Оперативное оформление иерархической
структуры отряда;
4. Возможность целенаправленно осуществлять формирование самосознания ребёнка,
его гендерного поведения, включая культуру
межполового общения;
5. На фоне примерно одинаковых интересов
легче выстраивать досуговые программы;
6. Возможность оптимальной реализации использования психолого-педагогических технологий и гендерных подходов воспитания и организации досуга;
7. Возможность ранней профессиональной
профилизации с учётом гендерных особенностей;
8. Дисциплинированность в отряде.
1. Взрослым достаточно легко выстраивать
отношения в отряде;
2. Сокращаются сроки адаптации вожатого к
детскому временному коллективу;
3. Оперативное оформление иерархической
структуры отряда;
4. Возможность целенаправленно осуществлять формирование самосознания ребёнка,
его гендерного поведения, включая культуры
межполового общения;
5. Возможность оптимальной реализации использования психолого-педагогических технологий и гендерных подходов воспитания и организации досуга;
6. Возможность ранней профессиональной
профилизации с учётом гендерных особенностей;
7. Поддержание дисциплины в отряде;
8. Приобретение социального опыта взаимодействия с разновозрастным контингентом;
9. Широкие возможности самореализации как
вожатых, так и воспитанников;
10. Возможность участия отряда в соревнованиях и конкурсах с другими отрядами;
11. Формирование корпоративной культуры
отряда; возможность сопричастности, выражающейся эмоциональным реагированием на
выступления представителей своего отряда;
12. Шире возможности активного вовлечения
отряда в общелагерные мероприятия;
13. Предоставление возможности старшим
воспитанникам развивать педагогические способности (ранняя профориентация, кастинг
будущих помощников вожатых)

психологической неготовности вожатых
и некорректном отборе стратегий и тактик взаимодействия с гомогенной группой воспитанников.
3. Возможность возникновения паразитирующих отношений брутальных детей
со слабыми детьми, имеющих «изъяны
чистоты гендера»;
4. Возможность антисоциальных (преступных) проявлений в отношении слабых детей;
5. Возможность распространения порочных форм поведения;
6. Трудности организации соревновательности между отрядами.
1. Затруднения в выборе вожатыми
оптимального профессионального поведения с данной категорией воспитанников;
2. Трудности управления отрядом при
психологической неготовности вожатых
и некорректном отборе стратегий и тактик взаимодействия с гомогенной разновозрастной группой воспитанников;
3. Возможность возникновения паразитирующих отношений брутальных
старших детей с младшими и имеющими «изъяны в чистоте гендера»;
4. Возможность антисоциальных (преступных) проявлений в отношении слабых детей;
5. Возможность распространения порочных форм поведения;
6. Трудности организации соревновательности между «мужскими» и «женскими» отрядами.
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Укомплектованность отрядов и складывающаяся система внутренней жизни детей и подростков,
безусловно, имеет свои особенности. Методологические и методические основания совершенно разные. Однако при выборе подходов комплектования детских временных коллективов необходимо соразмерять их с возможностями педагогического коллектива и, собственно, вожатского корпуса.
Как указывалось выше, наименее распространённый вариант комплектования – это формирование отрядов по одногендерным признакам. Основной причиной этому является неготовность вожатых.
При комплектовании гендерно-гомогенных детских коллективов следует учитывать наличие «гендерной
чистоты», т.е. выраженности соответствия психофизиологических особенностей при доминанте социально-психологических характеристик конгруэнтности гендера вожатых. Причём как с «девичьими», так
и «мальчиковыми» отрядами эффективно укомплектовать разнополым дуэтом вожатых.
Как девочки, так и мальчики должны видеть образцы правильного (чистого) гендерного поведения и получить опыт гетерогенного взаимодействия. Совершенно нежелательно закреплять вожатыхдевушек без напарников-мужчин за «мальчиковым отрядом» по причине возникновения социальнопсихологических перекосов при выстраивании отношений, особенно в организационный период смены.
Следует избегать ошибок комплектования такого отряда вожатой с мускулинными (присущими мужскими чертами характера и внешности) характеристиками. С точки зрения поддержания надлежащей дисциплины, организованности в отряде проблем при таком варианте комплектации не будет. Но вот с
точки зрения психологии межгендерного взаимодействия в последующем могут быть обнаружены негативные последствия: неадекватность восприятия «женского» поведения, возникновение различных
комплексов в отношениях с девушками, комплекс неполноценности и снижение самооценки, отрицательное самоотношение в случае невыгодного для себя сравнения своих физических способностей с
уровнем физической подготовленности девушки-вожатой и т.д.
При правильном распределении ролей в гетерогенном вожатском дуэте, эффективной селекции
социально-педагогических инструментов влияния (например, девушке-вожатой лучше отказаться от
тактики напряжённо-волевого влияния (давления) на мальчиков; эффективнее использовать тактику
«мягкого побуждения к действию») и умелом использовании профессионального поведения осуществляется оптимальное социальное воспитание как девочек, так и мальчиков, исключаются искажения и
гендерные деформации. Такой подход в формировании вожатских дуэтов является наиболее продуктивным при любом варианте комплектования отрядов.
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Аннотация: В условиях возрастания значения и масштабов использования дистанционных технологий
и электронного обучения в процессе реализации образовательных программ, актуальным представляется обратить внимание на нормативно-правовое регулирование этих процессов. В рамках настоящей
работы анализируется значение дистанционных технологий для современного образования, а именно
устанавливаются преимущества такого вида обучения. Указываются результаты социального опроса, а
также приводятся нормативно-правовые акты, регламентирующие эти процессы такие как, Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 №816, Федерального закона «Об
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На протяжении последних лет наблюдается практика внедрения дистанционного обучения, а также использование технологий электронного обучения, что обусловлено цифровизацией образования. В
условиях пандемии значение технологий при организации образовательного процесса, а также взаимодействие педагогов с учащимися и их родителями, приобрело более серьезное значение. На основании
этого актуальным представляется обоснование правовых основ реализации образовательных программ
средствами электронного обучения и дистанционных технологий в Российской Федерации.
Опыт внедрения дистанционных технологий в образовательный процесс берет свое начало еще
в 2005 году, когда в результате вступления в силу Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации, который устанавливал трактовку понятия «дистанционные образовательные технологии». В приказе они определялись как образовательные технологии, которые осуществляются путем
использования информационных и телекоммуникационных инструментов при опосредованном или частично опосредованном взаимодействии педагога и обучающегося [4].
На сегодняшний день дистанционные технологии и электронное обучение чаще всего обеспечиваются с помощью Интернета. Педагог при этом принимает на себя несколько ролей. Он не просто выступает в качестве наставника, он принимает на себя ответственность управленца, организатора, разII International scientific conference | www.naukaip.ru
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работчика и креативного сценариста. На сегодняшний день наиболее распространенными и многофункциональными платформами являются Moodle, Edmodo, Google Classroom, OnLineTestPad,
iSpring Online, Ё-Стади, Getcourse.ru, iSpring Market[10] и др.
Организация обучения, как правило, осуществляется путем регистрации в виртуальных классах
или интерактивных площадках с помощью логина и пароля, при этом материалами урока можно воспользоваться в любое удобное время. На сегодняшний день преимущественные отличия дистанционного обучения заключаются в следующем[7]:
 Территориальная мобильность, иными словами, как ученик, так и педагог могут приступить к
взаимодействию средствами дистанционных технологий из любой точки, где есть доступ к Интернету,
что не как не отразится на качестве этого организационного взаимодействия.
 Для освоения дисциплины не устанавливается конкретный временной промежуток, в рамках
которого должен быть освоен материал, поскольку доступ к одному уроку или курсу может быть неоднократным.
 Применение инноваций и компьютерных технологий может способствовать эффективному
использованию учебной информации, а также ее системному распространению, что будет способствовать расширению возможностей получения доступа к ней.
 Применение информационных технологий и телекоммуникационных систем нового поколения будет способствовать формированию дополнительных профессиональных навыков и компетенции
в процессе педагогической деятельности, а также ознакомлению учащихся с новыми возможностями
использования технологий для повышения качества свои знаний.
 Доступность образовательных курсов для всех учащихся независимо от места их нахождения, состояния материального обеспечения и состояния здоровья.
В результате распространения пандемии повысилось значение дистанционных технологий и
электронного обучения, о чем свидетельствует опрос населения, произведенный информационноаналитическим сервисом «Верконт». Где ключевыми вопросами были следующие:
1. Ваш ребенок принимает участие в дистанционном обучении? (рис. 1)

9,14%

да
26,69%
нет
64,17%
затрудняюсь ответить

Рис. 1. Учащиеся в дистанционном обучении, % [8]
Однако, уточняется, что использование дистанционных технологий резко повысилось с учетом
введения карантина в школах и иных образовательных учреждениях за 2020 год.
2. Какие формы организации образовательного процесса осуществляются с помощью электронного обучения и дистанционных технологий? (рис. 2)
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проведение уроков

41,85

загрузка и выгрузка заданий, получение результатов

21,68

тестирование

17,73

проектная работа
свой ответ

14,79

3,95

Рис. 2. Виды деятельности при использовании дистанционных технологий и электронного
обучения, %[8]
3.

Какие задачи позволяют решить дистанционные технологии и электронное обучение? (рис. 3)

повышение уровня знаний, умений и навыков

13,88

формирование навыков работы с информацией в…

14,86

расгширение круга общения

15,02

развитие способностей

16,1

развитие навыков самоконтроля

10,58

формирование мотивации к самообразованию

11,79

обучение в удобное время
свой ответ

16,16
1,61

Рис. 3. Результаты использования электронного обучения и дистанционных технологий, %[8]
Исходя из обозначенных преимуществ и результатов социологического опроса, можно заключить, что дистанционное обучение и его технологии крайне важны для современного образовательного
процесса, а, следовательно, для реализация образовательных программ. В виду это, важно знать на
основании каких нормативно-правовых актов они используются на современном этапе.
Основным законом, который регулирует использование электронного обучения, а также средств
дистанционных образовательных технологий является Федеральный закон № 273 ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», который регламентирует порядок организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе по дополнительным профессиональным программам, а также указывает на порядок использования организациями, которые осуществляют образовательную деятельность, электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в ходе реализации образовательных программ.
Согласно п.1 ст. 16 №273-ФЗ от 29.12 2012 «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями, вступившими в силу от 1.06.2021 года, электронное обучение представляет собой организацию образовательной деятельности с использованием содержащейся в базах данных и используемой
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при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих её обработку информационных технологий, технических средств и информационно-телекоммуникационных сетей, которые
обеспечивают передачу по линиям связи указанной информации взаимодействие обучающихся и педагогических работников[1].
Под дистанционными образовательными технологиями согласно с первым пунктом этой же статье понимаются образовательные технологии, которые реализуются на основе использования информационно-телекоммуникационных сетей, при опосредованном взаимодействии обучающихся и педагогических работников, то есть на расстоянии.
Таким образом, Федеральным законом об образовании устанавливаются два базовых термина –
электронное обучение (ЭО) и дистанционные образовательные технологии (ДОТ). Следует уточнить,
что данный закон, а именно ст. 13 устанавливает, что в процессе реализации образовательных программ могут использоваться различные образовательные технологии, включая инструменты ДОТ и ЭО,
но, тем не менее, главные положения дистанционного обучения отражаются в ст.16 «Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» [1].
В процессе реализации образовательных программ средствами ДОТ и ЭО в образовательном
учреждении создают соответствующие условия для функционирования информационнообразовательной среды. В том числе, образовательное учреждение снабжается электронными информационными ресурсами, образовательными электронными ресурсами, а также собираются информационные технологии и телекоммуникационные технологии, которые соответствуют технологическим
средствам и способны обеспечить эффективный образовательный процесс, в рамках которого обучающиеся в полном объёме смогут усваивать образовательные программы.
В виду того, что электронное обучение базируется на использовании информационнокоммуникационных технологий в процессе его применения и практической реализации также учитываются нормативно-правовые акты, регламентирующие использование информационных технологий и
связи. Отсюда значимость в регулировании данного процесса представляют Федеральный закон от 7
июля 2003 года № 126 ФЗ «О связи», Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», а также Федеральный закон от 27.07.2006 N
152-ФЗ «О персональных данных» [2,3].
Помимо отмеченных законов, на сегодняшний день правовое регулирование технологии осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки России, вступившем в силу
23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения дистанционных образовательных технологий
при реализации образовательных программ». Данный приказ декларирует возможности образовательных организаций переводить часть учебных курсов в онлайн формат до полного отсутствия очных занятий с непосредственным контактом преподавательского состава и учащихся[5].
В результате распространения пандемии в 2020 году вступил в силу Приказ министерства Просвещения России от 17 марта 2020 года № 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий. Приказом регламентируются особенности временного перехода образовательных учреждений к дистанционному обучению в условиях пандемии коронавирусной инфекции и отражаются основные
положения, которые регламентируют возможность доступа к бесплатным образовательным ресурсам [6].
Несмотря на наличие нормативно-правовой базы, регламентирующей использование ДОТ и ЭО в
процессе реализации образовательных программ, ситуация с коронавирусом и повсеместная организации
дистанционного обучения практически во всех образовательных учреждениях, включая высшие учебные
заведения, позволила выявить ряд недостатков, которые необходимо решить для повышения эффективности использования данных технологических средств при реализации образовательных программ [9].
Во-первых, в нормативно-правовом регулировании отсутствуют единые и стандартизованные
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положения, предусмотренные для использования голосовой и видеосвязи и позволяющие осуществлять онлайн видеоуроки, которые разрабатываются в России в рамках реализации образовательных
программ для всех участников образовательного процесса.
Во-вторых, в большинстве случаев педагогический состав и учащиеся должны использовать открытые приложения, что приводит к тем или иным проблемам технического характера, в том числе
сложностям при подключении и низкая безопасность этих подключений.
В-третьих, отсутствие единого и стандартизированного материала для дистанционного обучения высокого качества, регламентированного на законодательном уровне, который позволил бы учащимся эффективно вникать и воспринимать материал, предусмотренный той или иной образовательной программой.
В заключение следует отметить, что реализация образовательных программ с использованием
электронного обучения и дистанционных технологий – это обособленная разновидность образовательной
деятельности, которая должна быть грамотно и квалифицированно составлена и иметь лицензию, в которой должна указываться конкретная образовательная программа, реализуемая посредством сетевых
технологий с учётом всех выше установленных федеральных законов и нормативно-правовых актов.
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Аннотация: в статье освещен вопрос к формированию познавательного интереса у младших школьников через стимуляцию учебной и творческой деятельности.
Ключевые слова: познавательный интерес, младшие школьники, мотив, личность, учебновоспитательный процесс.
Abstract: this article discusses the concept of cognitive interest in younger schoolchildren in the educational
process, the characteristics and main problems of this phenomenon.
Key words: cognitive interest, younger students, motive, personality, educational process.
Формирование познавательного интереса у обучающихся младших классов, на сегодняшний
день, является одной из приоритетных задач современной педагогики, так как развитие познавательных интересов детей, в процессе их обучения, один из важных факторов успеваемости.
Поэтому, перед образовательными учреждениями стоит задача – формировать познавательный
интерес у обучающихся с начальной школы.
Анализ психолого-педагогической литературы позволил сделать вывод, что познавательный интерес является главным показателем эффективности и результативности процесса обучения, так как
он стимулирует познавательную деятельность, овладение новым материалом и саморазвитие школьников.
Данная тема в педагогике исследуется достаточно давно, но проблема формирования познавательного интереса у детей остается до сих пор актуальной.
Например, в научных работах отечественных педагогов-исследователей описываются различные аспекты и пути формирования познавательного интереса через методики и формы обучения
(Ю.К.Бабанский, Ж.Н. Тельнова), через взаимосвязь видов деятельности (Е.С. Заир-Бек), через взаимосвязь обучения (А.Н.Леонтьев) и т.д.
Несомненно, познавательный интерес у младших школьников формируется через стимуляцию
деятельности. Виды стимуляции познавательного интереса мы изобразили в рисунке 1.
Рассматривая рисунок 1, можно с уверенностью сказать, что познавательный интерес у младших
школьников формируется через организацию учебной деятельности с использованием позитивного
опыта учащихся.
Выдающиеся ученые А.К.Маркова, Н.Г. Морозова, Ф.К.Савина, Г.И.Щукина и д.р., выделили
уровни сформированности познавательного интереса и вытекающие критерии этого явления [2], которые представлены в рисунке 2.
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Рис. 1. Виды стимуляции познавательного интереса
Стоит отметить, что Г.И. Щукиной были отмечены признаки, отличающие познавательный интерес от других мотивов обучения [4]:

Рис. 2. Уровни сформированности познавательного процесса
Таким образом, мы наблюдаем, что познавательный интерес у детей формируется с помощью
мотивов и средств обучения через внешние и внутренние факторы. И.Г.Щукина описывала такие уровни, как потребность во впечатлениях, любознательность и уровень целенаправленной познавателньой
деятельности [4].
На основании проведенного анализа сущности понятия «познавательный интерес» мы предлагаем свое понимание его структуры (рис. 3).
Таким образом, мы наблюдаем, что познавательный интерес состоит в сложном отношении к
миру предметов, явлений, знаний о них.
Мы можем говорить, что развитие познавательного интереса во многом зависит от окружения
ребенка, сферой и характером его деятельности, а также обучением и воспитанием.
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Рис. 3. Модель процесса развития познавательного интереса
Познавательный интерес – это избирательная направленность личности на предметы и явления
действительности, которая характеризуется постоянным стремлением к познанию, к новым, более
полным и глубоким, знаниям. Его можно рассматривать как один из значимых мотивов обучения, как
устойчивую личностную черту и эффективное средство обучения
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Аннотация: В статье анализируются факторы построения взаимодействия между школой и вузом, а
именно партнерство. Большое практическое значение в статье уделено вопросам механизма организации
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TECHNOLOGIES FOR THE DEVELOPMENT OF COOPERATION BETWEEN THE SCHOOL AND THE
INSTITUTE IN ORDER TO IMPROVE CAREER GUIDANCE
Khrustaleva Nadezhda Vladimirovna
Abstract: The article analyzes the factors of building interaction between a school and a university, namely
partnership. Great practical importance in the article is given to the issues of the mechanism of organization of
interaction between the school and the university as a factor of increasing the effectiveness of career guidance
work.
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Профессиональное самоопределение старшеклассников - одна из важнейших задач воспитания,
решение которой важно для каждого человека, а также для общества и государства.
Результаты множества социологических исследований свидетельствуют о том, что порядка 70%
учащихся 9–11 классов обладают очень скудными знаниями об актуальных потребностях рынка труда.
Такая неосведомленность приводит к случайному выбору профессии и негативному опыту трудоустройства, а в дальнейшем – к постоянному ощущению собственной нереализованности, снижению
самооценки и даже депрессии. Избежать этого поможет профориентация для школьников.
Довузовская подсистема профориентации направлена на формирование профессионального самоопределения учащихся.
Выбор профессии предполагает серьезную интеллектуальную работу и активный поиск. Специалисты в области профессионального вождения оперируют Концепцией подготовки к профессиональному самоопределению. Он выражается в интересах и способности человека сделать этот выбор, исходя из его личных ресурсов и имеющейся информации [2].
Основная роль в формировании ресурсов, необходимых для реализации осознанного профессионального выбора, отводится общеобразовательной школе. В связи с этим школе следует внедрить
систему научно обоснованных мер по подготовке молодежи к выбору профессии с учетом особенноII International scientific conference | www.naukaip.ru
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стей личности и социально-экономической ситуации на рынке труда и оказания помощи учащимся в
самоопределении, профессионализме.
С введением специального образования на высшем уровне общего образования школа также
имеет возможность более подробно рассмотреть интересы, склонности и способности учащихся, а
также создать условия для подготовки учащихся средних школ в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в области непрерывного образования.
Профориентационная работа и подготовка старшеклассников и абитуриентов должны проводиться по следующим направлениям [3]:
 профориентационная работа (участие в ярмарках учебных заведений в уездах края, организация профессиональных акций, профориентационная работа в муниципальных округах);
 подготовительные курсы (шесть месяцев, три месяца, две недели) полный рабочий день и
переписка;
 работа в творческих мастерских, филиалах в сельских районах (доуниверситетские центры в
сельских и городских районах, специализированные классы в сельских общеобразовательных школах,
дополнительные учебные заведения, региональные интенсивные школы, летние школы, научные совещания и конференции школьников);
 проектно-рекламная деятельность (публикация в сборниках и печать периодических изданий, издательская деятельность).
Основой эффективного и качественного обеспечения жизнедеятельности вуза является профориентационная работа среди студентов общеобразовательных средних учебных заведений.
При описании взаимодействия школы с высшим профессиональным учебным заведением недостаточно констатировать необходимость построения такого взаимодействия на основе партнерства.
Необходимо уточнить содержание понятия «партнерство» школы и высшего учебного заведения, его
концептуализацию как взаимовыгодного обмена различными ресурсами для достижения целей, значимых для обеих сторон. В то же время целесообразно рассматривать профориентацию в качестве основной области партнерства между школой и университетом [4].
Построение механизма организации взаимодействия школы и вуза как фактора повышения эффективности профориентации должно продолжаться с учетом этого взаимодействия как партнерства,
предполагает выявление и учет основных задач вуза и общеобразовательной школы, реализация которых может способствовать их сотрудничеству, определение ресурса, подлежащего плодотворному
обмену в процессе взаимодействия.
В современных условиях основными целями школы в процессе профориентации работают совместно с вузом, необходимо учитывать возможность предоставления учащимся средней школы широкого выбора образовательного и учебного содержания, а также их способность делать самостоятельный и осознанный выбор, а также в качестве основных ресурсов вуза использовать в процессе этой
организации кадровые и программные и методические ресурсы. В то же время школа должна учитывать цели высших учебных заведений (направление старшеклассников для поступления в этот конкретный университет и пополнение ресурсов) и необходимые им ресурсы (доступ к аудитории старшеклассников и организационные ресурсы) [1].
В качестве основного поля партнёрского взаимодействия школы и вуза целесообразно рассматривать профориентационную деятельность. Именно во взаимодействии школы и института, в значительной степени определяется переход одних и тех же потребителей из учреждения одной подсистемы
образования в учреждение другой подсистемы. В связи с этим возникает проблема определения значимых для обеих сторон целей взаимодействия, подлежащих взаимовыгодному обмену в рамках совершенствования профориентационной работы.
Таким образом, выбор профессии - одно из самых важных и ответственных решений. Однако это
не является необратимым. То, что старшеклассник выбирает сегодня, является лишь отражением его
текущих потребностей и интересов. Идеально, если выбранное направление будет востребовано и интересно на протяжении десятилетий. Изменение предпочтений вовсе не трагично. Теперь это, вероятно, будет новой нормой. Эксперты утверждают, что выбор профессии на всю жизнь постепенно приобII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ретает черты пережитка прошлого и считается нецелесообразным. Прогресс настолько меняет нашу
жизнь, что вряд ли он сможет работать на одном месте до достижения пенсионного возраста. Быстрые
изменения в мире не позволяют предсказать, каким будет рынок труда, например, в 2030-2040 годах.
Вполне вероятно, что популярные и хорошо оплачиваемые специальности сегодня теряют свою актуальность. Возможность сменить профиль деятельности или начать все сначала получит каждый –
независимо от возраста и имеющегося багажа знаний, навыков и умений.
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Аннотация: Статья посвящена определению структуры цифровой компетентности студента высшего
учебного заведения с дальнейшей разработкой инструментария оценки уровня развития данной компетентности. Уточнено понятие «цифровая компетентность», проанализированы особенности учебной
деятельности студента высшего учебного заведения в условиях цифровизации образования, описана
структура цифровой компетентности студента высшего учебного заведения и в соответствии с ней разработан инструментарий оценки.
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Abstract: The article is devoted to the definition of the structure of digital competence of a student of a higher
educational institution with the further development of tools for assessing the level of development of this
competence. The concept of "digital competence" is clarified, the features of the educational activity of a student of a higher educational institution in the conditions of digitalization of education are analyzed, the structure of the digital competence of a student of a higher educational institution is described, and the assessment
tools are developed in accordance with it.
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Введение. В системе образования, как и во всех других сферах общества, активно развивается
процесс цифровизации, изменяется образовательный процесс и образовательное взаимодействие.
Пандемия внесла свои коррективы в организацию образовательного пространства. Многие виды образовательной деятельности переносятся в глобальную сеть Интернет. Активно используется как онлайн,
так и офлайн-взаимодействие. Есть как негативные, так и положительные оценки этих изменений. Исследования [1] говорят о том, что большинство педагогов, к сожалению, не в полной мере владеют всем
спектром цифровых образовательных технологий. Студенты высших образовательных учреждений,
напротив, склонны полагать, что они, в основном, не испытывают затруднений при переходе к дистанционным формам обучения. Следует отметить, что в большинстве исследований используются опросники, которые, в большей степени, выявляют оценку или отношение к цифровым технологиями, которые
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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применяются в образовательном процессе. Однако, инструментарий оценки компетенций владения
цифровыми инструментами должен, на наш взгляд, опираться на научные подходы к понятию цифровая
компетентность. Существующие средства оценки цифровой компетентности, в большей степени, опираются на самооценивание. Необходим универсальный инструмент, включающий в себя тестовые задания, кейсы, позволяющие объективно оценить уровень развития цифровой компетентности студентов.
Следует отметить, что цифровая компетентность как студентов, так и преподавателей, понятие
многогранное, и именно исследования в этой области позволят оценить реальные компетенции участников образовательного процесса в цифровой среде.
Актуальность формирования цифровой компетентности подтверждается рядом документов,
определяющих политику государства в использовании информационных и телекоммуникационных технологий:
1. Федеральный государственный стандарт высшего образования [2];
2. Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 гг.» [3];
3. Распоряжение Правительства РФ от 01.11.2013 N 2036-р (ред. от 18.10.2018) «Об утверждении Стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014 - 2020
годы и на перспективу до 2025 года» [4];
4. Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (20112020 гг.)» [5] и др.
Для того, чтобы успешно оценить уровень развития цифровой компетентности студентов высших
учебных заведений, необходимо решить следующие задачи:
1. Уточнить понятие «цифровая компетентность»;
2. Проанализировать особенности учебной деятельности студента высшего учебного заведения в условиях цифровизации образования;
3. Представить структуру цифровой компетентности студента высшего учебного заведения;
4. Разработать инструментарий оценки уровня развития цифровой компетентности студента
высшего учебного заведения.
Цифровая компетентность. В настоящее время существует множество подходов к определению «цифровая компетентность». Г.У. Солдатова и Е.И. Рассказова определяют цифровую компетентность следующим образом: «цифровая компетентность – это основанная на непрерывном овладении
компетенциями (знания, умения, мотивация, ответственность) способность индивида уверенно, эффективно, критично и безопасно выбирать и применять инфокоммуникационные технологии в разных сферах жизнедеятельности (информационная среда, коммуникации, потребление, техносфера), а также
его готовность к такой деятельности» [6].
Н.П. Ячина и Г.Г. Фернандез считают, что в понятие «цифровая компетентность» включается
«уверенное и критическое использование студентами компьютера и мобильного телефона, планшетного компьютера, интерактивной доски. Эта компетентность основана на логическом мышлении, высоком
уровне владения управлением информацией и высокоразвитом мастерстве владения цифровой техникой». В цифровую компетентность они предлагают включить:
 понимание общей структуры и взаимодействия устройств ЭВМ;
 понимание потенциала цифровых технологий для инновационной деятельности;
 базовое понимание надежности и достоверности получаемой информации, умение пользоваться программами для проектирования учебного занятия [6].
Вопросами цифровой компетентности и цифровой грамотности занимается Региональная общественная организация «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ). На сайте данной организации проводится ежегодное измерение уровней цифровой грамотности и цифровой компетентности граждан посредством тестирования. РОЦИТ считает, что «цифровые компетенции – это навыки эффективного пользования технологиями, включающие в себя поиск информации, использование цифровых устройств, использование функционала социальных сетей, финансовые операции, онлайн-покупки, критическое
восприятие информации, производство мультимедийного контента, синхронизация устройств» [6]. ТаII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ким образом, под цифровой компетентностью можно понимать совокупность знаний, умений, мотивации и ответственности в области применения цифровых технологий в разных сферах жизнедеятельности. Как мы видим, цифровая компетентность специалиста может отличаться от цифровой компетентности подростка или студента [7, 8].
Особенности учебной деятельности студента высшего учебного заведения в условиях
цифровизации образования. Деятельность студента в образовательном процессе в условиях цифровизации образования связана с переходом к смешанному формату обучения и характеризуется внедрением цифровых инструментов и технологий в традиционные образовательные программы.
В учебной деятельности в условиях цифровизации образования акцентируется внимание на самостоятельной работе студента как с предоставленными электронными материалам, так и с неадаптированной информацией из интернет-источников. В связи с этим студенту необходимо осуществлять
самостоятельный поиск, отбор и критический анализ информации, ее структурирование и представление в различных видах.
В связи с переходом к смешанному формату обучения взаимодействие учащегося и преподавателя происходит с использованием видео и голосовой связи. Для этого успешно применяются сервисы
Skype, Zoom, Discord и др. Студенты должны овладеть способами опосредованной коммуникации, использования возможностей совместной работы с документами и интерактивными досками. Демонстрация информации на онлайн-занятиях в условиях развития цифровых технологий осуществляется при
помощи презентаций. Для этого студенту необходимо знать приемы представления информации в
цифровом виде, уметь пользоваться специализированными программами подготовки презентаций
(Microsoft PowerPoint, Keynote, Smart Notebook, Sketching, Prezi и др.). При переходе в онлайн выявилась специфика организации групповой работы студентов. Групповая учебная деятельность реализуется с использованием различных инструментов: облачных сервисов, позволяющих хранить информацию на серверах в «облаке» и передавать ее другим пользователям в Интернете (Google Диск, Яндекс.Диск и др.), также социальных сетей (ВКонтакте, Facebook, Youtube и др.) и мессенджеров
(WhatsApp, Viber и др.). Интересен опыт использования Discord для работы в группах. Инструмент
удобен тем, что в любое время доступны записи обсуждения и преподаватель может быть включен в
различные группы, параллельно консультируя студентов.
Особое внимание следует уделить деятельности студентов в развернутых вузами системах дистанционного обучения (СДО). СДО обладают большим количеством возможностей, с помощью которых преподаватели могут конструировать учебные курсы, использовать различные форматы представления учебных материалов, инструменты интерактивного обучения. Студенты в электронном курсе
формируют познавательные стратегии самообучения и самообразования. Все более востребованными
становятся навыки планирования, самоорганизации и самомотивации. Возрастает ответственность
студентов за ход и результаты обучения.
Структура цифровой компетентности студента высшего учебного заведения. На основе
анализа учебной деятельности в условиях цифровизации образования можно выделить цифровые
компетенции, которыми необходимо обладать студенту высшего учебного заведения для успешного
осуществления учебной и профессиональной деятельности.
Структура цифровой компетентности студента может быть описана следующими сферами:
 технологическая (знания, умения и навыки применения устройств, программ и сервисов,
обеспечения технической безопасности хранения и передачи информации);
 информационная (знания умения и навыки поиска и оценки информации, ее структурирования и анализа);
 социогуманитарная (коммуникативные умения, компетенции работы в команде, критическое
мышление, ответственность и мотивация, знания умения и навыки области цифровой безопасности).
Инструментарий оценки уровня развития цифровой компетентности студента высшего
учебного заведения. Для оценки уровня цифровой компетентности студента предлагается разработка
онлайн-анкеты, вопросы которой отражают описанные выше сферы и распределяются по уровням:
знания, умения и ответственность.
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Блок вопросов «Знания» включает в себя основную информацию, которой необходимо обладать
студенту высшего учебного заведения для осуществления учебной деятельности (знание основных
видов цифровых устройств, возможности, которые предоставляет Интернет для общения, образования, поиска информации, защиты данных, угроз в Интернете и т.д.).
Блок вопросов «Умения» и «ответственность (которая включает в себя безопасность)» нацелен на
более детальную оценку цифровой компетентности студентов. Он включает в себя следующие разделы:
 работа с компьютером и мобильными устройствами (включение компьютера, подключение
устройств периферии, создание учетных записей пользователей компьютера/мобильного устройства,
установка программного обеспечения и т.д.);
 работа в браузере (использование специальных настроек поисковых систем, очистка истории, скачивание файлов, использование облачных сервисов и т.д.);
 социальные сети (умение взаимодействовать с участниками различных интернетсообществ, публикация собственного контента и информации, ограничение доступа в общении с определенными лицами, организация и координация мероприятий в социальных сетях и т.д.);
 безопасность (проверка благонадёжности источников программного обеспечения, выявление недостоверной информации, определение степени конфиденциальности и безопасности передачи
личных данных, действия при столкновении с мошенничеством в Интернете и т.д.);
 интернет-платежи и покупки (совершение платежей при помощи электронных платежных систем);
 государственные услуги (заказ государственных услуг через Интернет (портал Госуслуги,
сайт ПФР и т.д.));
 самостоятельный поиск, отбор, критический анализ информации, ее структурирование и
представление в различных видах;
 использование специализированных сервисов для осуществления видео и голосовой связи;
 использование возможностей совместной работы с документами и интерактивными досками;
 использование систем дистанционного обучения.
Данный инструментарий затрагивает основные аспекты использования студентами высших
учебных заведений цифровых технологий в обучении и повседневной практике. Разработанная анкета
включает в себя оценку уровня развития цифровой компетентности студентов вузов, поэтому, в дальнейшем, необходимо в дополнение разработать тесты, кейсы, задания, которые бы позволили объективно оценить владение студентами теми или иными навыками. А также на данной основе провести
сравнительный анализ личной оценки студентов своих навыков и практическими результатами.
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Аннотация: Изучая первостепенные основы методики образования, обучение начало свое совершенствование в момент развития общества. Биологическое образование должно постоянно совершенствоваться и обновляться, поэтому проблемы методики преподавания биологии в современной школе
неотъемлемы от проблем и жизни общества.
Ключевые слова: методика, биология, биологическое образование, перспективы развития, модернизация.
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Методика обучения биологии как дисциплины имеет важное значение для подготовки высококвалифицированного педагога. Поэтому обучаясь, студент получает знания, которые в последствии раскроют его потенциал в профессиональной сфере.
Методика обучения биологии представляет собой прежде всего процедуру анализа и последовательность понимания учащимися биологической дисциплины [2, c. 90]. Эта наука изучает процесс подготовки и развития учащихся материала, опираясь на её особенности и тонкости.
Для понимания биологии, её основных принципов и парадигм, понимания ценности, для умения
использовать полученные в ходе учебы знания, методика обучения биологии формируют оптимальные
средства и способы для обучения учащихся биологической науки.
Базой для изучения методологии биологии является педагогические положения [3, c. 150], тем
самым внедряя естественно-научные и биологические профессионально-педагогические знания.
Методика обучения биологии, в первую очередь, устанавливает определенные направления образования, сущность дисциплины «Биология» и её основные принципы. Формирование целенаправленного элемента современной школьной биологической дисциплины зависит от системы ценностей,
где основой для определение можно считать: умение учащимися овладевать и апеллировать своими
знаниями, полноценно включаться в трудовую и учебную деятельность; отношение к окружающей среде, уважение к ближнему, характер мировоззренческих взглядов на жизнь; способность учащегося к
саморазвитию, через призму которого определяется его образованность и способность к учёбе.
Развитие в учащихся научного мировоззрения, основанного на единстве природы и человека –
является важнейшей целью биологического образования. Именно этому учит методика обучения биологии.
Задачи методики обучения биологии:
 обучение и воспитание учащихся через биологическую дисциплину;
 модернизация школьных учебных программ и методических материалов;
 сопоставление содержания учебных программ и методических материалов с возрастом учеников для разных классов;
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 создание и проверка на практике укомплектованность и организация учебного процесса и
кабинета.
Учебно-воспитательный процесс является основным объектом исследования методики обучения, а его предмет – содержание образовательного процесса и воспитания школьников.
Определения основным проблем качественной методики преподавания биологии, в первую очередь, требуют определенного уровня интеллектуальной подготовленности и развитости, а также соответствие программам современного биологического образования [1, c. 30].
Методика обучения биология включает в себя две основные структуры: общую и частную (или
специальную методику обучения).
Общая прежде всего включает в себя темы буквально всех биологических дисциплин. Название
«общая» полностью содержание. В неё может входить: история зарождения биологического образования, единство методов обучения, модели реализации, взаимодействие между учебой и работой и т.д.
Частные методики изучают вопросы, которые характерны специально для определённого курса.
Это экскурсии, внеурочные мероприятия, различные конкурсы. Все эти методики связаны между собой.
Возвращаясь к проблеме, методологии хочется отметить то, что появлением новых информационных технологий и гаджетов создают совсем иную образовательную атмосферу, открывающую новые
горизонты возможностей развития личности, проигнорировать которую невозможно. Это требует к биологическому образованию, как инструменту всестороннего развития особое внимание.
Выходит, неприятный парадокс: положение биологической дисциплины выросло, а вот положение биологического образования, имеет минимально критические значения. Эта опасность может привести к потере преемственности знаний, а в дальнейшем понимание научного языка сверстников других стран.
Биологические дисциплины, чаще всего, рассматриваются как определенно ориентировочная
дисциплина, которая реализовывает личность учащегося в данный момент. Изучение разнообразных
объектов и процессов дает большие возможности для получения информационных и мыслительных
навыков [4].
Отмечу, что современное поколение, имеющая профессиональное биологическое образование,
справляется с усовершенствованными методиками преподавания биологии намного удачнее, чем её
предшественники [6].
Обобщая вышесказанное, можно обозначить основные проблемы методики преподавания дисциплины «Биология»:
1. Некачественное обучение;
2. Уменьшение количественного состава класса;
3. Обновление материальной базы обучения;
4. Переподготовка преподавательского состава, где основной целью является расширение базовых знаний по теории предмета, методике преподавания биологии.
Новейшие технологические процессы современного общества, на основе школьного образования
помогают повысить квалификацию, расширить круг интересов учащихся, систематизировать базовые
знания по биологии, изучить основную и дополнительную литературы. Подобное способствует развитию не только учащегося, но и преподавателя [5].
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по обучению детей младшего школьного возраста спортивно-бальным танцам в современных условиях
развития системы дополнительного образования. Представлено содержание образовательной программы «Латиноамериканские фантазии».
Ключевые слова: дополнительное образование детей, спортивно-бальные танцы, бальная хореография, программа дополнительного образования, хореографическое мастерство, хореографическое искусство.
LATIN AMERICAN FANTASIES (FROM WORK EXPERIENCE)
Chernysheva Olga Aleksandrovna
Abstract: this article reveals the features of the work of the Belgorod Palace of Children's Creativity on teaching children of primary school age sports and ballroom dancing in the modern conditions of the development of
the system of additional education. The content of the educational program "Latin American fantasies"is presented.
Keywords: additional education of children, sports and ballroom dancing, ballroom choreography, additional
education program, choreographic skills, choreographic art.
Спортивно-бальные танцы – это особенный вид искусства, сочетающий элементы хореографии и
спорта. Спортивно-бальные танцы появились не так давно, но стремительно набрали популярность в
России и в Мире. Сегодня спортивно-бальный танец – один из ведущих видов хореографии. В спортивном бальном танце можно передать любые эмоции, настроение, самые разные чувства и получить
массу впечатлений и удовольствия.
Латиноамериканские спортивно-бальные танцы – это стиль, являющийся наиболее экспрессивным. Движения в этом стиле четко отточены, полны страсти и невероятной энергии. Латинские танцы
можно отнести к одним из самых эмоциональных и смелых. Занятия этими танцами раскрепощают,
помогают раскрыть себя и получить огромный заряд энергии, но для этого потребуется немало сил.
Латиноамериканская программа спортивно-бальных танцев сегодня пользуется большим спросом на мировых соревнованиях и конкурсах. Это связано с тем, что эти танцы являются разносторонними и разнообразными. Одни из них чувственные, полные романтики, а другие – более раскованные и
требуют смелости от исполнителей, умения проявить себя. Также латиноамериканские танцы помогают
выбросить энергию через красивые движения под потрясающую музыку.
Некоторые ошибочно считают, что латиноамериканский стиль является вульгарным. Однако это
не так, ведь все зависит от педагога, который обучает и от самих танцоров. Чтобы понять этот стиль
нужно погрузиться в его историю, раскрыть глубину этого искусства.
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Латиноамериканская программа спортивно-бальных танцев состоит из 5 танцев: Самба, Ча-чача, Румба, Джайв, Пасодобль. Процесс обучения может осуществляться как по подвидам, так и все 5
танцев одновременно.
В Белгородском Дворце детского творчества обучение латиноамериканской программе спортивно-бальных танцев для учащихся в возрасте от 7 до 11 лет ведется по программе художественной
направленности базового уровня «Латиноамериканские фантазии».
Программа разработана на основе большого педагогического опыта работы педагога, работающего с детьми более 32 лет, и является авторской.
Срок реализации данной программы – 4 года. Занятия проводятся в групповой форме 3 раза в
неделю. На 3 и 4 году обучения к групповым занятиям может добавлять индивидуальная учебнотренировочная работа для наиболее способных детей с целью усиленной подготовки к конкурсной и
соревновательной деятельности.
В результате освоения данной программы учащиеся будут знать историю развития бальных и
спортивных танцев, роль классического экзерсиса в исполнении танцев Латиноамериканской программы, основные фигуры танцев Латиноамериканской программы классов «N» «E» «D» «С» и их особенности, танцы свободной композиции и основы актерского мастерства.
За период освоения программы учащиеся научаться владеть навыками пластичности и выразительности, грациозности и изящности, проявлять целеустремленность и уверенности в себе и собственных силах, активно принимать участие в спортивно-массовой деятельности, проявлять творческое мышление и активность и артистизм, активно участвовать в постановочной деятельности, а также
будут уметь вести здоровый образ жизни и пропагандировать его в своем окружении и на публике.
Содержание программы состоит из 8 разделов и итогового занятия. Учебно-тренировочная работа для наиболее способных детей состоит из 2 разделов: сложные технические элементы и фазы движений класса «D», «С» и Латиноамериканская программа класса «D», «С».
Занятия спортивными бальными танцами помогут детям в будущем, кем бы они ни стали, и какую
бы профессию не выбрали. Занимаясь танцами, ребята становятся эмоционально богаче, у них появляется постоянный источник радости и возможность для самоутверждения, они становятся физически сильнее
и выносливей. А получив хореографические навыки в области спортивно-бального танца, ребята чувствуют необходимость в дальнейшем самосовершенствовании и самоутверждении в этом направлении.
Данная программа поможет успешно проводить работу по формированию у детей здорового образа жизни, красивой походки, осанки, свободы и пластики движений. Чувства и настроение, вызванные музыкой, придадут движениям детей эмоциональную окраску, влияя на разнообразие и выразительность жестов.
Для успешной реализации данной программы предусмотрено использование современных образовательных технологий:
1. Технология художественного восприятия и отношения действия.
2. Диагностические технологии.
3. Технологии раскрепощения и снятия зажимов.
4. Игровые технологии.
Реализация программы осуществляется путем использования следующих методов (рис. 1).
При разработке программы автор предусматривает работу по созданию и развитию детского
коллектива на основе соблюдения традиций в детском объединении и работу с родителями, которая
осуществляется в следующих формах (рис. 2).
Данная программа имеет внешнюю рецензию, которая дает рекомендацию к ее реализации не
только в Белгородском Дворце детского творчества, но и в учреждениях дополнительного образования,
а также во внеурочной деятельности в образовательных организациях города.
В заключение следует отметить, что авторская общеобразовательная общеразвивающая программа «Латиноамериканские фантазии» направлена на то, чтобы реализовывать творческий потенциал личности ребенка, но и способствует всестороннему развитию индивидуальности каждого учащегося в условиях детского объединения.
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Рис. 1. Методы

Рис. 2. Формы работы с родителями

Рис. 3. Учащиеся детского объединения «Очарование»
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Аннотация: Статья посвящена развитию социализации младших школьников в процессе организации
сюжетно-ролевых игр во внеурочной деятельности.
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ORGANIZATION OF WORK ON THE SOCIALIZATION OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN IN THE
PROCESS OF ORGANIZING STORY-ROLE-PLAYING GAMES IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES
Akhmetova Irina Salikhovna,
Morudenko Yulia Ivanovna
Abstract: The article is devoted to the development of socialization of primary school children in the process
of organizing plot-role-playing games in extracurricular activities.
Keywords: socialization, story-role-playing games, primary school students, extracurricular activities, experimental work.
По мнению многих ученых (Л. И. Божович, Л. А. Венгер, Л.С. Выготский, А. Н. Леонтьев, М. И. Лисина, Д. Б. Эльконин, С. Л. Рубинштейн и др.), первые годы жизни человека - это критически важный
период для социального, интеллектуального и личностного развития. Именно в детском возрасте у человека формируется самосознание, закладываются первые представления о самом себе, образуются
устойчивые формы межличностного взаимодействия, моральные и социальные нормы.
Одним из наиболее эффективных методов социализации младших школьников является использование в образовательном процессе сюжетно-ролевых игр. В игровой деятельности осуществляется
поэтапное встраивание ребенка в общее для всех жизненное пространство, происходит усвоение знаний об окружающем мире и способах его познания, норм общения, ценностей и достижение оптимального уровня информированности, глубины, интериоризации знаний [1, с.165].
Вместе с тем, анализ психолого-педагогической литературы показывает, что в педагогической
теории и практике еще не достаточно представлен материал по использованию возможностей сюжетно-ролевых игр как средства социализации младших школьников.
Актуальность проблемы социального развития детей резко возрастает на этапе развития
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общества, когда идет смена социальных отношений, характера личностных взаимодействий, моральных
норм, ценностей. Возникает необходимость и востребованность в разработке и развитии социальнопедагогических программ для детей, способствующих динамичному и результативному решению
проблем современного общества в обеспечении и сопровождении становления личности ребенка.
Социальное развитие детей в образовательной организации во многом зависит от самой
организации: выбор образовательной и парциальной программы, с учетом которых будет составлена
основная образовательная программа школы (далее ООП), создание условий для ее реализации,
контроль и мониторинг образовательного процесса [2].
Разработанная программа предусматривает конструктивное сотрудничество следующих
партнёров: государственные органы управления образованием; учреждения культуры (кино, театры,
клубы, библиотеки); общеобразовательные школы, специальные школы, студии (музыкальные,
спортивные); органы социальной защиты семьи, материнства и детства; медицинские учреждения.
По результатам констатирующего эксперимента мы провели формирующий эксперимент, целью
которого было разработать и экспериментально апробировать программу, направленную на социализацию детей младшего школьного возраста.
Программа формирования социализации детей включает в себя следующие аспекты:
1. Основным субъектом подвижной игры является ребенок.
2. Содержание подвижной игры задается ребенком и им же процессуально обогащается.
3. Игра мотивирована личной заинтересованностью школьника и его коммуникативными потребностями.
4. Взрослый может при необходимости быть участником подвижной игры и оказывать опосредованное влияние на ее ход и содержание.
5. Моделирующая деятельность в подвижной игре свободна от регламентации и выбирается
ребенком свободно.
6. Пространственно-временная форма игры развивается по ее ходу.
7. В игре свободно проявляется вся гамма чувств, которые испытывает ребенок. Рефлексия
этих переживаний служит основой социального развития личности.
8. Коммуникативное взаимодействие определяется содержанием подвижной игры и подлежит
развитию.
9. В процессе подвижной игры развиваются все психические познавательные процессы.
Наиболее активно идет становление децентрации мышления и усвоение социальных норм.
10. Результаты игры имеют отсроченное и опосредованное проявление.
11. Основными характеристиками деятельность ребенка в подвижной игре являются: собственность, свобода, самостоятельность.
На основании выделенных критериев нами была разработана программа, где были подобраны мероприятия, подвижные игры, которые использованы в развивающей работе с младшими школьниками.
Особенностью данной программы является то, что процесс оптимизации социального опыта
детей направлен не только на развитие социально-коммуникативных умений, но и на социализацию
ребенка как личности на основе формирования социально-значимых качеств, духовно-нравственных
ценностей, развитие познавательных способностей, но и на формирование коммуникативных умений у
детей через взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Основные достижения игры как формы
работы с детьми, связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры, освоением
форм позитивного общения; освоением новых социальных ролей; развитием половой идентификации,
формированием позиции школьника.
Реализация программы проходила в три этапа: диагностический, организационный,
заключительный.
На диагностическом этапе проводится диагностика уровня сформированности коммуникативных
умений у учащихся; индивидуальная беседа с родителями ребенка (получение согласия на
необходимую диагностику); педагогический час (диагностика проблем учащихся, разработка плана
работы по программе, подбор методик для выполнения поставленных целей и задач).
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На организационном этапе - беседа с детьми (с целью формирования мотиваций на совместную
работу, презентации по разработкам программы, формирование целевой группы); формулируются
цели и задачи деятельности; реализуется деятельность по реализации программы.
Для успешной и эффективной работы организуется целевая группа, в которую входят дети
младшего школьного возраста.
Целевая группа проходит четыре стадии развития:
1. Подготовительная. Проводится до начала групповой работы. В ходе подготовки подбирается
помещение, организуется группа участников, готовятся необходимые материалы, составляется план
работы.
2. Стадия знакомства. На данном этапе проводятся интерактивные игры, совместно с детьми
разрабатываются правила и принципы работы группы.
3. Стадия максимальной активности группы. Этот этап характеризуется высокой степенью доверия и групповой сплоченности. Предполагается активное участие в обсуждениях, дискуссиях, выражая свои чувства и выполняя необходимые задания.
4. Заключительный этап (обратная связь). На данном этапе участники обмениваются впечатлениями, рассказывают о том, какие знания они получили и усвоили, чему научились. Оценена эффективность проделанной работы.
Таким образом, в основе игровых технологий социализации, существующих в программе, лежат
методы, позволяющие формировать механизм творческого развития. В младшем школьном возрасте
происходит развитие задатков, первоначальных креативных способностей.
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каждого студента на пути усвоения, а также управления деятельностью педагогической системы.
Ключевые слова: мониторинг и оценивание, образование, управление, качество, контроль.
IMPACT OF THE MONITORING AND EVALUATION SYSTEM ON IMPROVING THE QUALITY OF
EDUCATION
Huseynova Konul Sahib
Abstract: Collection, analysis and processing of the necessary information in education is carried out through
systematic monitoring; The collected information allows you to get acquainted with the state of any object,
predict its development, and make informed management decisions. Monitoring the quality of education in
higher education creates favorable conditions for monitoring, regulating and predicting the educational process
and its results - the movement and development of each student on the path of assimilation, as well as
managing the activities of the pedagogical system.
Key words: monitoring and evaluation, education, management, quality, control.
Социально-экономические изменения, происходящие в нашем обществе, стремительный научнотехнический прогресс предъявляют особые требования к повышению качества подготовки специалистов
в высшем образовании. Данный вопрос чрезвычайно актуален в условиях международной конкуренции
и в период интеграции нашего образования в мировое образование. В Государственной Стратегии по
развитию образования в Азербайджанской Республике отмечается, что повышение качества образования является стратегической задачей системы образования нашей страны. Для повышения качества
образования необходимо преобразовать систему управления образованием, развивать человеческие
ресурсы в этой сфере и повысить престиж профессии учителя. В настоящее время для каждого специалиста, как и для учителя, важно изучать и управлять ситуацией во всех сферах развития общества, в
том числе в системе образования, путем сбора и использования необходимой информации [2, с.247].
Фактические результаты деятельности сравниваются с целью, поставленной в мониторинге, и степень
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их соответствия выявляется посредством обратной связи. Часто несоответствия в этой области не всегда принимаются во внимание практикующими специалистами в сфере образования и не проводятся
необходимые корректирующие работы. Одна из задач мониторинга - выявить и правильно оценить уровень, направление и причины отклонений и, таким образом, правильно направить и управлять процессом. Главным условием для этого является единообразная реализация всех элементов и функций
управления в мониторинге. Среди основных функций мониторинга следует отметить функции информации, диагностики, сравнения и прогнозирования: информационная функция заключается в обеспечении
управления качеством образования посредством регулярного сбора, анализа и обработки информации,
относящейся к процессу обучения и его результатам. Информация, собранная в системе мониторинга,
может быть использована для улучшения содержания образования, программ и учебников, а также для
обновления учебных пособий и методов, для внесения соответствующих изменений в рабочую программу учителя (силлабус); диагностическая функция - направлена на выявление выполнения учебных
планов, уровня знаний и умений учащихся по отдельным темам и разделам, их недостатков, причин их
возникновения. Собранная таким образом информация позволяет оценить состояние уровня успеваемости учащихся, трудности, с которыми они сталкиваются; сравнительная функция - предполагает анализ и оценивание результатов материалов мониторинга по определенным показателям в разных регионах - городах и районах, а также при преподавании предметов в образовательных учреждениях, а также
в деятельности учителей и других работников образования; прогностическая функция - предусматривает определение будущих тенденций развития учебного процесса и его результатов. В условиях реформы образования эта функция имеет большое значение с точки зрения эффективного управления и совершенствования образования, решения стратегических вопросов образования. Эффективность мониторинга высока, когда эти функции реализованы комплексно.
В существующей литературе имеются разные подходы к принципам мониторинга как элемента
управления: одни приравнивают принципы мониторинга к функциям, другие ограничивают его четырьмя
принципами. На самом деле принципов мониторинга обучения больше: принцип целенаправленности
выражается в том, что мониторинг служит общей цели - управлению качеством образования и направлен на ее достижение; принцип систематичности - выражается в систематическом мониторинге процесса обучения и его результатов и управленческих решений (в некоторых источниках этот принцип используется как принцип непрерывности); принцип периодичности - проявляется в повторении этапов
управления качеством образовательного процесса в каждый новый период обучения; принцип эффективности (действенность) - выражается в своевременном и полном выявлении и оперативном устранении недостатков и упущений, выявленных в обучении, а также их причин; принцип гласности- предусматривает организацию мониторинга, анализа и оценивания его результатов, указание на коллегиальность в принятии решений, своевременное информирование коллектива, коллективное обсуждение результатов. Это помогает устранить имеющиеся недостатки, лучше выполнять возложенные на каждого
обязанности и повысить чувство ответственности. Эффективность мониторинга обеспечивается всесторонней реализацией этих принципов. Для эффективности мониторинга также важно правильно определить и систематизировать его виды и особенности каждого типа. В данном вопросе также нет ясности в
педагогической литературе: существуют лишь разные подходы, классификации. В зависимости от логической основы существующие классификации можно разделить на четыре группы: 1.Мониторинги по
направлению: образование, воспитание; по психическому состоянию, по состоянию здоровью обучающихся, по деятельности образовательного учреждения, по деятельности учителя и др;
1) Мониторинги по объектам: качество усвоения обучаемых; эффективность учебного процесса;
интеграция в обучении, эффективность средств и методов в обучении и т. д. [3, с.104]; 3.Мониторинги по
функциям: информирующий, диагностирующий, сравнительный и прогнозирующий; 4.Мониторинги по
разным логическим основам: по масштабу цели (стратегическая, тактическая, оперативная), по этапам
обучения (вводный, промежуточный и заключительный), по продолжительности (разовая, периодическая, систематическая), по форме организации (индивидуальный, групповой, фронтальный).
Таким образом, исследование показывает, что мониторинг в образовании лучше выполняет свою
управленческую функцию, когда он осуществляется не как отдельный процесс, а в их единстве и цеII International scientific conference | www.naukaip.ru

192

МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ

лостности, с использованием оптимальных средств и методов. В настоящее время новые цели и задачи, поставленные перед школой, с высокими требованиями не могут быть достигнуты с помощью традиционных средств проверки и оценивания. Традиционный контроль и оценивание в форме опросов,
контрольных работ, экзамена не дают желаемого эффекта.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные подходы к определению понятий «методическое затруднение», «методическое сопровождение», выявлены ведущие методические затруднения молодых педагогов, возникающие на начальных этапах педагогической деятельности. Определена роль методического сопровождения в процессе профессионального становления начинающего учителя.
Ключевые слова: методическая деятельность, методические затруднения, методическое сопровождение, молодой педагог.
ORGANIZATION OF METHODOLOGICAL SUPPORT IN GENERAL EDUCATION SCHOOLS AS A WAY
TO ELIMINATE METHODOLOGICAL DIFFICULTIES FOR YOUNG TEACHERS
Chudinova Ksenia Alekseevna
Scientific adviser: Belyakova Evgeniya Gelievna
Abstract: The article considers the main approaches to the definition of the concepts of «methodological
difficulties», «methodological support», identifies the leading methodological difficulties of young teachers that
arise at the initial stages of pedagogical activity. The role of methodological support in the process of
professional development of a novice teacher is determined.
Keywords: methodological activity, methodological difficulties, methodological support, young teacher.
В условиях стремительно меняющегося мира и цифровизации, одной из проблем системы образования является обновление и реформация компетентностной модели современного педагога, что
преимущественно относится к молодым учителям. Ориентир на постоянное обновление знаний, увеличение их объемов требуют от педагогов непрерывного повышения своей квалификации, расширения
профессиональных компетенций в том числе и методических. И если более опытные педагоги обладают необходимой базой методических, психологических и дидактических компетенций, позволяющих им
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эффективно выстраивать свою профессиональную деятельность, несмотря на необходимость адаптации к новым условиям в образовании, то молодые учителя, у которых еще не сформирован стиль педагогической деятельность, комплекс дидактических инструментов особенно нуждаются в поддержке.
Высокие требования по отношению к молодым специалистам со стороны государства и образовательной организации вызывают у начинающих учителей затруднения при выполнении профессиональной (включая методическую) деятельность.
Процесс подготовки дидактического материала для уроков, составления конспектов, знание методических приемов обучения, повышения, квалификации, участия в конкурсах требует от начинающего педагога сформированной методической компетентности. Однако практика показывает, что молодые
специалисты образовательных учреждений не всегда обладают должным уровнем методической грамотности. Отсутствие опыта в организации собственной методической деятельности формирует у молодых учителей методические затруднения.
В научно-педагогическом сообществе нет единого определения термину «методическое затруднение», поэтому в настоящей статье мы раскроем сущность данного понятия через научнопедагогический анализ определений «затруднение» и «методическая деятельность».
В словаре Ушакова Д.Н. понятие затруднение определяется как «трудно преодолеваемое препятствие, помеха» [4]. Так, можно говорить, что затруднение это некоторая помеха, препятствие, не
позволяющее грамотно и качественно выполнять в какую – либо деятельность.
Произведенный нами анализ источников (С.Ж. Гончарова, Т.А. Загривная, Н.Е. Эрганова) позволяет выявить 3 точки зрения, определяющее методическую деятельность как одно из направлений
профессиональной деятельности педагога.
Исходя из первой точки зрения, методическая деятельность сводится к самообразованию педагога, самостоятельной работе с дидактическими материалами (УМК, пособиями, поурочным планированием и т.д.), повышению квалификации (просмотр вебинаров, обучение на курсах). Данной точки
зрения придерживаются ряд авторов, называя методическую деятельность «психолого-педагогическое
самообразование» (Н.А. Березовик, С.П. Иванова), «профессиональное самообразование» (Н.Ю. Кулюткин). Авторы утверждают, что методическая деятельность преимущественно является заботой самого учителя и профессиональное становление молодого педагога в таком случае будет наиболее
эффективным.
Вторая позиция заключается в том, что методическая деятельность напрямую связана с усовершенствованием существующих методов обучения конкретному предмету. В таком случае методическая
деятельность включает в себя процесс разработки конкретных приемов и способов по оптимизации
процесса обучения в общеобразовательном учреждении. К современным исследователям, которые
придерживаются данной позиции можно отнести С.Ж. Гончарову, Л.Г. Семушкину, Н.Г. Ярошенко.
Исследователи, придерживающиеся третьей точки зрения, представляют методическую деятельность как совокупность самостоятельных умений учителя, направленных на процесс обучения.
Рассмотренные нами позиции позволяют сформировать общее определение термину «методическая деятельность». Методическая деятельность - совокупность целенаправленных действий,
направленных на совершенствование существующих дидактических приемов и методов обучения, анализ, изучение и работу с актуальными дидактическими материалами, а также включающая в себя самостоятельную работу педагога по расширению собственных знаний и умений.
В таком случае, методическое затруднение педагога - преодолеваемое препятствие, связанное с
осуществлением результативной методической деятельности.
О.В. Петунин выделяет следующие затруднения молодых педагогов на начальных этапах профессионального становления [3]:
1. Ошибки и затруднения педагогов в целеполагании.
2. Затруднения в отборе содержания учебного материала.
3. Трудности в подборе технологий и методов обучения.
4. Трудности осуществления учителем в соответствии с требованиями
ФГОС контрольно-оценочной деятельности.
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Так, можно сказать, что молодые учителя испытывают существенные затруднения на начальных
этапах педагогической деятельности, среди которых подавляющая часть затруднений методические.
Исследования показывают, что определяющим условием для ликвидации методических затруднений начинающих педагогов является правильно организованная система методического сопровождения в образовательном учреждении.
Проанализируем подробно понятие «методическое сопровождение» и определим роль данного
процесса в ликвидации методических затруднений.
Овчинникова Т.В. рассматривает понятие «методическое сопровождение» как процесс продуктивного взаимодействия сопровождаемого и сопровождающего, который может быть направлен на реализацию основной общеобразовательной программы с опорой на комплексно-тематический принцип [2].
Н.А. Новицкая определяет процесс методического сопровождения как совокупность целенаправленных действий, мероприятий, направленных на достижение целей образовательного учреждения и
оказание поддержки учителю в процессе решения возникающих профессиональных затруднений [1].
Процесс методического сопровождения подразумевает собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на повышение методической компетентности педагога, что особенно актуально
для молодых специалистов образовательной отрасли. В процессе организации методического сопровождения молодого учителя необходимо учитывать важность включения в данный процесс субъектов
управления образовательным учреждением. Заместитель директора, руководитель МО и опытные педагоги должны стать помощниками и участниками сопровождения.
Таким образом, рассматривая различные подходы к определению термина «методические затруднения» мы выявили ключевые его особенности, изучили ведущие затруднения молодых педагогов
на начальных этапах профессионального становления.
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Аннотация: Статья посвящена духовно-нравственному самоопределению младших школьников во
внеурочной деятельности. Акцент сделан на возможностях музейной педагогики, которая становится
все более привычной в практике духовно-нравственного воспитания личности в едином образовательном процессе. Показаны возможности организации музейных уроков, которые помогают младшему
школьнику изменить мировоззрение, развить инициативу, самостоятельность, активность, сформировать нравственные ценности.
Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, внеурочная деятельность, музейный урок,
младший школьник, самоопределение.
THE ROLE OF MUSEUM LESSONS IN THE SPIRITUAL AND MORAL SELF-DETERMINATION OF
YOUNGER SCHOOLS
Egorova Elena Andreevna
Scientific adviser: Morudenko Yulia Ivanovna
Abstract: The article is devoted to the spiritual and moral education of younger students in extracurricular activities. The emphasis is placed on the possibilities of museum pedagogy, which is becoming more and more
common in the practice of spiritual and moral education of the individual in a single educational process. The
possibilities of organizing museum lessons are shown that help younger students change their worldview, develop initiative, independence, activity, and form moral values.
Key words: spiritual and moral education, extracurricular activities, museum lesson, primary school student,
self-determination.
Приоритетная задача системы образования на современном этапе - воспитание обучающихся в
духовно-нравственном отношении. В этой связи согласно ФГОС НОО необходимо способствовать
овладению учащимися нормами духовно-нравственного, эстетического, этического характера, формировать у обучающихся личностное отношение к окружающим [5, с. 17].
В период обучения в начальной школе необходимо уделять воспитанию в духовно-нравственном
отношении повышенное внимание. Нравственное воспитание младших школьников имеет определяющее значение для формирования жизненной позиции. Данный период возрастного развития ребенка
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характеризуется восприимчивостью к усвоению регулирующих духовно-ориентированное поведение
моральных знаний. От нравственного воспитания в течение указанного периода зависит успешность
последующего обучения.
Рост жизненных противоречий обуславливает просчеты в духовно-нравственном воспитании.
Многие школьники заражены иждивенческими настроениями, скептицизмом, социальным инфантилизмом, не желают участвовать в общественных делах. В этой связи педагогу в процессе воспитания
необходимо содействовать учащимся в определении ценностных основ своей жизни [3, с. 74].
В настоящее время музейная педагогика оказывает все более существенное воздействие на
процесс духовно-нравственного воспитания личности в едином образовательном процессе. Музейные
занятия способствуют становлению младших школьников на путь усвоения общечеловеческих ценностей добра, истины и красоты, а также национальных ценностей любви к своей родине, гордости за
подвиги своего народа, уважения к труду и творчеству своих предков и современников.
Формирование у младших школьников готовности к духовно-нравственному самоопределению,
происходит не сразу, а постепенно, и занимает определенный период времени [4, с. 240]. Этот процесс
начинается с передачи учащимся начальных классов моральных знаний о простых правилах и нормах
поведения, которые в дальнейшем значительно обогащаются, постепенно усложняются, и в конечном
итоге интегрируют в более сложное нравственное представление или понятие. В этой связи разъяснение духовно-нравственных норм и правил необходимо осуществлять постепенно и направлять его в
соответствии с воспитанием тех конкретных элементов поведения и духовно-нравственных качеств
личности, которые формируются в тот или иной период ее возрастного развития [1, с. 96].
Во внеурочное время школьники, на наш взгляд, наиболее расположены к коммуникативной деятельности, они отвлечены от учебы, у них повышается двигательная активность, именно это время
нужно использовать для вовлечения детей в различного рода мероприятия. Поэтому нами был составлен комплекс мероприятий по формированию готовности к духовно-нравственному самоопределению
младших школьников во внеурочной деятельности средствами музейных уроков.
В рамках занятий «Я – гражданин России» производит выработка ответственности за Родину, ее
будущее, гражданской ответственности за собственное поведение, поведение окружающих чувства
патриотизма, уважительного отношения к государственной символике. Музейные уроки по соответствующим темам ориентированы на то, чтобы формировать личностные результаты. Необходимо содействовать воспитанию навыков сопереживания, культуры поведения, волевых качеств, чувства
дружбы, знакомить учащихся с понятием гражданина, с государственной символикой (гимном, гербом,
флагом), формировать интерес к народу, родной стране, вырабатывать базовые представления о родине - большой и малой.
Актуальным является проведение в музее театрализованных занятий к традиционным праздникам. Соответствующие музейные уроки способствуют выработке целостного зрительного образа
вследствие участия учащихся в характеризующемся художественной выразительностью замысла особом действе, обладающем собственным сюжетом и языком.
Построение композиции обеспечивается за счет музейной экспозиции. Для детей за счет театрализации, использования фотографий, музейных предметов обеспечивается возможность попасть в мир прошлого. Посещение музея становится незабываемым в случае, если при этом используется метод театрализации. Усвоение присущих сибирякам обрядовых традиций обеспечивается за счет подобранного сюжета. Для
исполнения роли ребенку необходимо получить всестороннюю информацию о своем герое, окружавших его
предметах, времени, когда он действовал, и изучить в школьном музее соответствующие экспонаты.
Основу содействия младшим школьникам в духовно-нравственном самоопределении составляют
способствующие выработке духовно-нравственных представлений раскрывающие моральные требования и нормы яркие примеры.
Значительные возможности для воспитания детей имеет новое содержание начального
обучения. Направляющая развитие детей, формирование личности система воздействий представлена
составляющими в виде знаний и личности педагога, передающего учащимся собственный
нравственный опыт, культуру и мировоззрение, методики преподавания, содержания образования.
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Соответственно, правильная организация деятельности ребенка в учебной и внеурочной
деятельности представляет собой одну из задач школы при выработке готовности к самоопределению
в духовно-нравственном отношении.
Значимым средством решения указанной задачи выступает организация музейных уроков.
Музейные уроки способствуют формированию нравственных ценностей, позитивному изменению
мировоззрения и поведения, развитию активности, самостоятельности, инициативы.
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Аннотация: в работе рассмотрены и раскрыты содержательные аспекты формирования эмоционально-ценностного отношения студентов к физкультурным занятиям. Установлено, что юмор необходим
для эффективности занятий, а музыкально-ритмическое сопровождение повышает мотивацию, устойчивость организма к негативным факторам учебной среды, расширяет адаптационные возможности.
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FORMATION OF STUDENTS ' EMOTIONAL AND VALUE ATTITUDE TO PHYSICAL EDUCATION
CLASSES
Morozov Oleg Vasilyevich
Abstract: the paper considers and reveals the content aspects of the formation of the emotional and value
attitude of students to physical education classes. It is established that humor is necessary for the effectiveness of classes, and musical and rhythmic accompaniment increases motivation, the body's resistance to
negative factors of the learning environment, and expands adaptive capabilities.
Keywords: emotional and value attitude, physical education classes, humor, musical accompaniment, emotional comfort, training sessions, physical and athletic form, adaptive capabilities.
Актуальной потребностью сегодняшнего дня является разработка организационно-методических
аспектов, позволяющих формировать у.
Формирование у студентов эмоционально-ценностного отношения к физкультурной деятельности
является первостепенной задачей современного общества, которая решается в условиях учебнотренировочного процесса.
Проанализировав психолого-педагогические источники по данной проблеме, мы выяснили, что
чаще всего она рассматривается через личностный контекст (В.М. Бехтерев, И.М. Догель, И.М. Сеченов, И.Р. Тарханов и др.), а эмоциональная составляющая физкультурных занятий в профессиональном отношении еще нуждается в дальнейшем исследовании.
Теория и практика педагогической работы по формированию у студентов эмоциональноценностного отношения к физкультурной деятельности доказывают ее эффективность в случае, если
на физкультурных занятиях используется музыка, танцы, подвижные игры, различные эстафеты и обязательно юмор. Смех помогает человеку чувствовать себя раскрепощенным, способствует установлению хороших взаимоотношений, эмоциональной саморегуляции.
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Занятия, на которых сочетаются движения и эмоции, проявляется чувство юмора, помогают студентам легче пережить неудачи в учебе, найти выход в любой конфликтной ситуации, обеспечить
внутреннюю свободу. Следовательно, эмоционально-ценностное отношение студентов к занятиям физической культурой помогает их психологической разгрузке и способствует социокультурному и личностному развитию.
Нами среди 40 студентов четырех факультетов института было проведено анкетирование. Анкета содержала вопросы, выявляющие, как понимают студенты, что такое юмор, для чего необходим
юмор в процессе занятий физической культурой, как они относятся к тому, чтобы на физкультурных
занятиях использовалось музыкально-ритмическое сопровождение.
После обработки анкет оказалось, что большинство студентов первых курсов отмечают у себя
наличие чувства юмора и активно используют его в различных играх на занятиях. 82,5% студентов положительно относятся к музыкальному сопровождению, отметив, что оно значительно улучшает
настроение. Более того, движения в современных музыкальных ритмах воздействуют на эмоционально-личностную сферу студента, способствуют эстетическому восприятию многочисленных вариативных
упражнений, приобретению опыта творческой двигательной деятельности. Этот вывод хорошо подтверждается тендерным мотивационным подходом при организации в течение 20 лет ритмической
гимнастики в вузе во внеучебной деятельности. Эстетическая привлекательность человеческого тела,
восторженность почитателей, успехи в соревнованиях, востребованность участников для реализации
физкультурно-образовательных услуг делает этот вид спорта наиболее значимым для девушек.
В учебном процессе на физкультурных занятиях преподаватели используют разнообразные
формы работы: элементы ритмической гимнастики, подвижные игры, соревнования «Веселые старты»,
«Комический футбол», и т. д.
60% респондентов отметили оптимистичный характер практических физкультурных занятий, однако 35% студентов не могут на физкультурных занятиях психологически расслабиться, смеются редко
и, следовательно, не могут получить удовольствие от двигательной активности и эффективность ее
снижена. До 75% студентов отметили готовность посмеяться над собой в комической ситуации, следовательно, они морально устойчивы и психически уравновешенны.
При формировании эмоционально-ценностного отношения студентов к физкультурным занятиям
необходимо создать такую ситуацию, которая влияла бы на физическое, психическое и духовное состояние студентов и требовало бы проявления их реакции на ее. При этом необходимо, чтобы смысловая ситуация была интересной, понятной, способствовала проявлению коммуникативных особенностей
студентов, эмоциональную стабильность, развивала стрессоустойчивость, не нарушала этических
норм. Преподаватель должен уметь управлять ситуацией, контролировать эмоциональное состояние
студентов и регулировать его.
Адекватные эмоциональные формы физического воспитания раскрывают двигательные возможности студента, поддерживают гармонию личности, физическую форму, укрепляют здоровье. Весь
учебный процесс, вся структура работы по предмету «Прикладная физическая культура» нацелены,
прежде всего, на создание эмоционального комфорта на физкультурных занятиях.
При наличии эмоционального сопровождения учебно-тренировочных занятий – юмор, музыка,
танцы –активно формируется интерес к различным видам спорта и физической культуры, организм
студентов становится более устойчивым к воздействию негативных факторов учебной среды, лучше
проходит процесс адаптации обучающихся.
Позитивный настрой на физкультурных занятиях создается за счет использования необычных
движений, музыки, юмора. Все это способствует формированию предпосылок для здорового образа
жизни студентов.
Исходя из вышеизложенного можно констатировать, что средствами, способными повлиять на
формирование эмоционально-ценностного отношения студентов к занятиям физической культурой,
являются такие виды двигательной активности, которые имеют эстетическую направленность, стимулирующую креативность, красоту духовной, физической и профессионально-педагогической подготовленности.
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В этой связи нами в занятия физической культурой включены упражнения на координацию движений «Черлидинг», расслабление, дыхание, элементы стретчинга, йоги, направленных на повышение
мотивации на занятиях физической культурой.
Анализ опроса студентов второго и третьего курсов показал, что 87,4% указывают на эффективность занятий с музыкальным сопровождением, так как музыка эмоционально воздействует на обучающихся, позволяет четко регулировать координацию движений. Под ее воздействием улучшается качество движений (ходьба, бег, подскоки, общеразвивающие и строевые упражнения, танцевальные
элементы и др.).
Результаты хронометрии свидетельствуют о том, что под музыкальное сопровождение выполняется большее количество общеразвивающих упражнений, чем за то же время без него. Интенсивность
движений, их темп, ритм, амплитуда намного выше при выполнении упражнений с музыкальным сопровождением, что вызывает массу эмоций.
Таким образом, эмоционально-ценностное отношение студентов к занятиям физической культурой выявило общие критерии красоты движений – мастерство, единство содержания и формы, целесообразность и согласованность.
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Аннотация: В данной статье анализируются методические материалы, сопровождающие процедуру
оценивания знаний магистрантов, полученных на занятиях по иностранному языку.
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ASSESSMENT IN THE SUBJECT OF FOREIGN LANGUAGE, ON THE EXAMPLE OF THE
SPECIALIZATION 08.04.01. “HYDROENGINEERING”
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Abstract: In this article the methodological materials accompanying the master students’ knowledge assessment procedure at the foreign language classes.
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В Волжском государственном университете водного транспорта на неконвенционных специальностях, не связанных с работой на море, иностранный язык изучается студентами в течение двух лет, в
частности студентами овладевающими рассматриваемой нами специальностью «Гидротехническое
строительство». Невзирая на достаточно короткий срок обучения, к дисциплине «Иностранный язык»
предъявляются достаточно высокие требования. Студенты овладевают различными видами речевой
деятельности, чтение, говорение, аудирование, письмо. Нередко на занятиях просматриваются интересные тематические видеофрагменты. Активно используются технические средства обучения, в частности, проектор, интерактивная доска. Все вышеупомянутое, с нашей точки зрения, способствует эффективному овладению студентами иностранным языком [1,2,4].
По истечении срока обучения по программе бакалавриата, студентам предлагается курс магистратуры, где также присутствует дисциплина «Иностранный язык».
В процессе изучения дисциплины «Иностранный язык» магистранты специальности 08.04.01.
овладевают навыками аннотирования, реферирования и перевода оригинального текста по специальII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ности, и, наряду с этим навыками деловой переписки [3].
По завершении курса студентам предлагаются следующие контрольные задания, которые, в
свою очередь, являются методическими материалами, определяющими процедуру оценивания знаний
магистрантов.
Первоначально магистрантам предлагается кейс-задача, связанная с составлением аннотаций.
Данный вид контроля осуществляется на аудиторном занятии, предлагается текст для перевода со
словарем и составления аннотации на иностранном языке. Составление аннотации осуществляется во
внеурочное время. Аннотация должна содержать 3-5 предложений на иностранном языке, передающих
ключевую идею прочитанного и переведенного на родной язык профессионального текста. Форма сдачи для проверки- письменный или компьютерный вариант аннотации.
Далее, студентам предлагается следующая кейс-задача – написание делового письма. Проводится на аудиторном занятии. Обучающийеся должны написать два вида делового письма на иностранном
языке: письмо-запрос и письмо-ответ на запрос. Написание деловых писем осуществляется во внеурочное время после усвоения учебного материала по разделу. Деловые письма должны быть оформлены
обучающимися в соответствии с требованиями деловой переписки и содержать в среднем 10 предложений на иностранном языке. Форма сдачи для проверки – компьютерный напечатанный вариант.
Далее студентам предлагается контрольная работа. Контрольная работа содержит задания, контролирующие сформированность знаний, умений и навыков осуществления перевода текста профессиональной направленности с иностранного языка на родной язык, выполнения послетекстовых лексических упражнений, знания и использование профессиональной лексики на иностранном языке, сформированность знаний и умений составления аннотации к прочитанному и переведенному тексту, а также знания лингвистических особенностей аннотирования.Контрольная работа выполняется обучающимися во внеурочное время и сдается на проверку на последнем практическом занятии до официальной
даты проведения зачета. Форма сдачи контрольной работы для проверки-компьютерный напечатанный
вариант. Титульный лист контрольной работы должен быть оформлен в соответствии с требованиями.
Зачет проводится на аудиторном занятии. Форма проведения зачета – устная и письменная
форма по билетам. Каждый билет содержит 3 вопроса/задания, направленные на выявление сформированности знаний, умений и навыков обучающихся в рамках компетенций.
Вопросы/задания к зачету:
1. Итоговый лексико-грамматический тест.
2. Сообщение на профессиональную тему. Тема сообщения формулируется магистрантом самостоятельно.
3. Письменный перевод профессионального текста со словарем с иностранного языка на родной язык с последующим составлением аннотации к прочитанному и переведенному тексту
Все упомянутые выше задания способствуют формированию у магистрантов компетенции УК-4, в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по
направлению подготовки: ФГОС 08.04.01 Строительство от 31.05.2017 № 482.
Согласно компетенции УК-4 студент магистратуры должен быть способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и
профессионального взаимодействия, осуществлять поиск источников информации на русском и иностранном языках, использовать информационно-коммуникационных технологий для поиска, обработки
и представления информации, составлять корректный перевод академических и профессиональных
текстов с иностранного языка на государственный язык РФ и с государственного языка РФ на иностранный, вести академическую и профессиональную дискуссии на государственном языке РФ и/или
иностранном языке, выбирать стиль делового общения применительно к ситуации взаимодействия,
вести деловую переписку [5].
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Аннотация: В данной статье рассматриваются и анализируются критерии оценивания контрольных
заданий, которые предлагаются студентам магистратуры в процессе и по истечении срока изучения
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THE ASSESSMENT CRITERIA OF THE TESTS GIVEN TO THE MASTER STUDENTS WHILE LEARNING
THE SUBJECT OF THE FOREIGN LANGUAGE, ON THE EXAMPLE OF THE SPECIALIZATION 08.04.01.
“HYDROENGINEERING”
Sedova Ekaterina Anatolievna

Abstract: In this article the assessment criteria of the tests given to the master students during and after studying the subject of the foreign language
Key words: a foreign language, a master student, tests, assessment, criteria.
Как упоминалось в предыдущей статье, в процессе и в завершении изучения дисциплины «Иностранный язык» студентами магистратуры специальности 08.04.01 «Строительство» предлагаются
различного рода контрольные задания в соответствии с темами, упоминающимися в рабочей программе, которая составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки: ФГОС 08.04.01 Строительство от 31.05.2017 № 482.
Традиционно, знания студентов, в частности студентов магистратуры оцениваются по четырехбалльной системе:
 «Отлично» - отличное исполнение с незначительным количеством ошибок.
 «Хорошо» в целом правильное выполнение с определенным количеством незначительных
ошибок.
 «Удовлетворительно» удовлетворяет минимальным требованиям к формированию компетенции.
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 «Неудовлетворительно» не удовлетворяет минимальным требованиям к формированию
компетенции [3]
Однако магистранты рассматриваемой нами специальности по завершении курса дисциплины
«Иностранный язык сдают зачет, и в итоге получают результат «зачтено», либо «не зачтено». Наряду с
этим, они проходят и через промежуточные виды контроля, в частности, кейс-задача (составление аннотаций с последующим переводом текста). Данный вид работы оценивается по бинарной системе:
"зачтено"-обучающийся уверенно переводит текст со словарем по специальности, анализируя его лексико-грамматические особенности. Обучающийся владеет навыками анализа и синтеза информации на
иностранном языке при составлении аннотации к прочитанному и переведенному тексту; использует
профессиональную лексику иностранного языка, знает профессиональные термины и словосочетания,
допускает единичные лексико-грамматические, стилистические ошибки, ключевая идея статьи (текста)
кратко сформулирована. "Незачтено"-обучающийся затрудняется перевести текст по специальности со
словарем. Демонстрирует незнание лексико-грамматических особенностей иностранного языка. Навыки анализа и синтеза информации на иностранном языке не сформированы использование профессиональной лексики иностранного языка ограничено; обучающийся демонстрирует незнание профессиональных терминов и словосочетаний; допускает множественные грубые лексико-грамматические, стилистические ошибки. Ключевая идея статьи (текста) не сформулирована. Перед составлением аннотации следует внимательно изучить учебно-методические пособия данного комплекса, повторить лексико-грамматический материал, изученный, в том числе, в ходе усвоения курса бакалавриата, в рамках
дисциплины «Иностранный язык» [2].
Также магистрантам в процессе обучения иностранному языку предлагется и другая кейс задача- написание делового письма, которое также оценивается по бинарной системе. "Зачтено"- обучающийся демонстрирует уверенное владение изученным учебным материалом; демонстрирует знание структуры и правил оформления деловых писем на иностранном языке, усвоил лингвистические и
стилистические особенности написания деловых писем на иностранном языке; допускает единичные
лексико-грамматические, стилистические ошибки, письма оформлены в соответствии с требованиями
деловой переписки. "Незачтено"-обучающийся обнаруживает пробелы в знаниях учебного материала,
незнание структуры и правил оформления деловых писем на иностранном языке, допускает множественные грубые лексико-грамматические, стилистические ошибки при выполнении задания, обучающийся не способен на самостоятельный анализ и синтез информации, работа оформлена не в соответствии с требованиями деловой переписки [1].
По итогам обучения студенты магистратуры сдают зачет, который включает в себя итоговый лексико-грамматический тест, сообщение на профессиональную тематику, письменный перевод текста на
профессиональную тематику с иностранного языка на русский с последующим составлением аннотации. Критерии оценивания в данной связи следующие: Зачтено"(компетенция сформирована) - обучающийся демонстрирует уверенное владение изученным учебным лексико-грамматическим материалом; уверенно воспроизводит заранее подготовленное монологическое высказывание по выбранной
теме; допускает единичные лексико-грамматические, фонетические ошибки в ходе монологического
высказывания. Заявленная тема сообщения раскрыта полностью. Показывает хорошие знания профессиональной лексики и допускает единичные или незначительные ошибки при переводе профессионального текста. Лексико-грамматический тест написан на оценку не менее, чем "удовлетворительно.
"Незачтено"(компетенция не сформирована) - обучающийся обнаруживает пробелы в знаниях основного учебного лексико-грамматического материала, допускает множественные грубые лексикограмматические и фонетические ошибки в ходе монологического высказывания по выбранной теме.
Заявленная тема сообщения не раскрыта. Не владеет профессиональной лексикой и допускает множественные грубые ошибки при переводе профессионального текста. Лексико-грамматический тест написан на оценку"неудовлетворительно".
Лексико-грамматический тест оценивается по 4-балльной системе: "Отлично"- обучающийся демонстрирует уверенное владение изученным учебным материалом,лексико-грамматические ошибки
минимальны,, задания выполнены на85-100%."Хорошо"- обучающийся демонстрирует уверенное влаII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дение изученным учебным материалом; допускает единичные лексико-грамматические ошибки при выполнении заданий, задания выполнены на 66-84%."Удовлетворительно"- обучающийся обнаруживает
частичные знания учебного материала, допускает значительные ошибки при выполнении заданий, задания выполнены на 50-65%."Неудовлетворительно"- обучающийся обнаруживает пробелы в знаниях
учебного материала, допускает множественные лексико-грамматические ошибки при выполнении заданий, задания выполнены менее чем на 50%.
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Аннотация: В статье рассматриваются практические основы для разработки комплексных программ
тренировок оздоровительной направленности для оптимизации двигательной активности женщин 55-60
лет. Автором обоснованы особенности учета индивидуальных особенностей и возможностей
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Abstract: The article deals with the practical basis for the development of comprehensive training programs of
health-improving orientation to optimize the motor activity of women aged 55-60 years. The author
substantiates the features of taking into account the individual characteristics and capabilities of students, age
specificity and moderation of dosed physical exercises.
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По результатам современных научных достижений, практического опыта российского физкультурного движения, научно-теоретическим исследованиям в различных областях оздоровительной физической культуры, поддержание двигательной активности, систематичность физических упражнений,
ведение здорового образа жизни – все это является непременным условием полноценной и активной,
долгой жизни человека. В частности, в возрасте 55-60 лет у женщин наиболее активно продолжаются
необратимые последствия старения организма, и без адекватной двигательной активности данный
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процесс происходит с негативными последствиями, вызывая риск активации заболеваний, снижения
общего фона самочувствия, к физической нестабильности и неблагополучного эмоционального фона,
«ухудшения работоспособности и физических качеств» [1, с. 25]. Двигательная активность, адекватная
физиологическим возможностям организма женщины 55-60 лет, является «мощным фактором, препятствующим старению» [4, с. 198]. Регулярная физическая активность улучшает качество жизни и увеличивает ее продолжительность на 10-15 лет, позволяет в пожилом и старческом возрасте «испытывать
мышечную радость и удовольствие, что является лучшей профилактикой депрессий и нервных срывов» [3, с. 85]. С помощью постоянной физической активности люди старшего возраста могут достигнуть такого же уровня тренированности, как и «у людей на 15-20 лет моложе» [2, с. 60].
В рамках экспериментального исследования было проведено изучение современного состояния
проблемы двигательной активности женщин 55-60 лет. Как показал теоретико-методологический анализ современных исследований, при всей своей в нашей стране, с учетом различных как социальнопсихологических, так и социально-экономических условий, культурного уровня, спортивной политики,
малая часть людей старшего и пожилого возраста занимается физическими упражнениями, гимнастикой для поддержания своего состояния, профилактики болезней суставов и опорно-двигательного аппарата. Чаще всего, пожилые люди приходят к физической культуре уже для лечения.
На первом констатирующем этапе эксперимента была отобрана выборка респондентов 55-60 лет
из числа посещающих фитнес-центр. Опрос показал, что среди основных потребностей женщин –
необходимость повышения двигательной активности, повышение уровня работоспособности и жизненного тонуса, пополнение энергических сил. При этом женщинам более приятно заниматься физическими упражнениями в компании сверстниц, с целью создания коллектива по интересам, общения. Диагностическое состояние женщин 55-60 лет, участвующих в исследовании, адекватно соотносится с выявленными потребностями, так как по общему выводу у всех женщин наблюдается низкий уровень
функциональных возможностей.
Диагностика физических возможностей женщин-участниц эксперимента позволила обосновать
направленность оздоровительных физических тренировок. В частности, при разработке комплексной
программы тренировок, акцент был седлан на укреплении суставов и различных групп мышц. Так как
основная цель оздоровительной программы – оптимизировать двигательную активность, укрепить и
улучшить функциональные возможности женщин 55-60 лет, то основные упражнения должны были
учитывать направленность то, чтобы в общем функциональном состоянии опорно-двигательного аппарата укреплялись суставы и мышцы, поддерживала гибкость.
В программе собраны основные упражнения, которые представляют собой частичные элементы
силовых упражнений, комплекс гимнастики, укрепление позвоночного столба и удержание равновесия.
Для того, чтобы упражнения были направлены на оздоровление – учитывалась их дозированность,
разработка этапов правильного дыхания, степень сложности упражнений, индивидуальный подход.
Ведь не каждый человек может выполнять одинаково хорошо все упражнения, а в пожилом возрасте
существуют также и индивидуальные особенности, характеризуемые состоянием здоровья, спортивной
формой, весом и образом жизни. Поэтому в данной комплексной программе предусмотрен такой момент, как выбор самостоятельно того или иного упражнения, либо степени его сложности.
Также спецификой разработанного комплекса является то, что были включены упражнения с
элементами пилатеса в соотношении с дозировкой силовых упражнений для женщин 55-60 лет. Пилатес направлен на поддержание системы тренировок, и его элементы в совмещенных упражнениях целенаправленно развивают координацию движения (равновесие), синхронизируют эти движения с дыхательным ритмом. Для того, чтобы развивать гибкость добавлены в программной сетке также элементы
аэробики и стрейчинга. Конечно, с учетом возраста занимающихся женщин, методика упражнений была
индивидуально скорректирована для каждой.
Разработанная программа была включена в оздоровительный тренировочный комплекс фитнесцентра и проводилась 2 раза в неделю (по понедельникам и пятницам) в течение трех месяцев. Все
участницы эксперимента были также осмотрены спортивным врачом, им даны рекомендации к физической нагрузке и здоровому питанию, прогулкам на свежем воздухе, снижению стрессогенных факторов.
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Для того, чтобы оценить эффективность предложенной оздоровительной программы был проведен контрольный срез функциональных возможностей женщин 55-60 лет, принимающих участие в программе по тем же диагностическим тестам (табл. 1).
Таблица 1
Результаты тестов до и после исследования
Показатель
До исследования
После
Разница
tэмп
исследования
Тест «Сгибание-разгибание
1,23±0,3
2,23±0,4
44,85%
2,6*
рук в упоре об гимнастическую скамью»
Тест «Поднимание тулови9,77±0,4
11,85±0,1
17,6%
2,4*
ща из положения лёжа на
спине»
Тест «Наклон вперёд из по4,62±0,4
5,62±0,5
17,8%
2,5
ложения стоя»
Проба «Руфье»
7,56±0,4
5,37±0,4
24,2%
5,9*
* При p<0,05 мы получили достоверные различия по первому тесту, по второму тесту, по третьему тесту недостоверны.
Как видно из результатов диагностики, представленных в табл. 1, эффективность предложенной
тренировочной программы обоснована динамикой результатов 3 тестов, достоверность которых подтверждена статистически, указывающих на повышение выносливости и увеличение силы мышц верхнего плечевого пояса у женщин 55-60 лет (тест «сгибание разгибание рук в упоре о гимнастическую
скамейку»), повышение силовой выносливости мышц брюшного пресса (тест «поднимание туловища из
И.П лежа на спине». Эксперимент показал некоторую недостоверность прироста гибкости, однако, как
известно, данное физическое качество является одним из первых, снижающих свои характеристики с
возрастом. Однако, несмотря на то, что сравнительные статистические данные не позволяют подтвердить достоверность результатов эксперимента – среднеарифметические показатели позволили выявить небольшой прирост, что говорит в целом об эффективности программы и в перспективе усиления комплекса упражнений на развитие и поддержание гибкости.
Работоспособность сердца женщин по пробе Руфье указывает на результативность занятий, и
положительное влияние на функциональное состояние.
В заключение необходимо отметить, что грамотно составленная методика оздоровительных тренировок, с учетом индивидуально-возрастной специфики женщин 55-60 лет, в комплексе сочетающая
множество физических направлений, ориентированных на повышение общего функционального состояния женщин старшего и пожилого возраста, поддержание физической формы, позволяет оптимизировать оптимизировать двигательную активность, сохранить здоровье, обеспечить творческое долголетие,
увеличить функциональные возможности организма, снизить инволюционные возрастные изменения.
В перспективе дальнейшего исследования разработка расширенных комплексных программ
оздоровительной направленности для других возрастных групп, с учетом различных факторов здоровья, веса и гендерной принадлежности. Как показал проведенный эксперимент, элементы различных
физических упражнений оздоровительной направленности, в комплексе с силовыми упражнениями,
позволяют обосновать индивидуальный подход к каждой категории занимающихся физической культурой, и, с целью оздоровления, создать условия для людей любого возраста по развитию двигательной
активности, физического оздоровления и повышения функциональных возможностей организма.
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Аннотация: Статья посвящена вопросу определения типа познавательной позиции школьников. Для
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uses the "Ideal Computer" methodology and presents the results of an empirical study conducted over two
years. As a means of forming an open cognitive position in younger adolescents, the active inclusion of entertaining tasks in mathematics lessons and their construction by both the teacher and the students were used.
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Я боюсь, что обязательно наступит день,
когда технологии превзойдут простое человеческое общение.
А. Эйнштейн
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В современной психолого-педагогической литературе часто встречается термин «открытая познавательная позиция». Что же такое открытая познавательная позиция?
Раскрывая сущность этого понятия, российский психолог М. А. Холодная использует «особый тип
познавательного отношения к миру, отличительным признаком которого является наличие индивидуального умозрения, характеризующееся вариативностью и разнообразием субъективных способов
осмысления одного и того же события, а также адекватной восприимчивостью по отношению к необычным аспектам происходящего» [1, с. 188]. Человек, имеющий открытую познавательную позицию, руководствуется внутренними мотивами поведения и ориентируется на собственный личностный рост, личностное саморазвитие, что и обеспечивает успешность его жизнедеятельности.
Учителей интересует, как определить насколько у ребёнка открытая познавательная позиция. И
что может повлиять на степень её открытости?
Для измерения этой характеристики познавательной позиции в психологии используют специальный инструмент – меру открытости, сосредоточенную в особенностях индивидуального умственного кругозора, проявляющихся в особенностях репрезентаций событийного содержания мира. Рассмотрим методику «Идеальный компьютер», разработанную М. А. Холодной, Э. Г. Гельфман и Л. Н. Демидовой [2].
Традиционно в ходе эмпирических исследований испытуемому дается инструкция. Для этой методики она выглядит так: «Представьте себе, что существует некий идеальный компьютер супернового
поколения, который знает абсолютно все абсолютно обо всем и который может ответить на любой обращенный к нему вопрос. Ваше время общения с компьютером ограничено. Запишите, пожалуйста,
любые вопросы, которые вы сочтете для себя важными и интересными и на которые вы хотите получить ответ. Помните, у вас есть шанс получить ответ на любой вопрос. На запись всех ваших вопросов
отводится 10 минут» [2].
Поскольку нами данная методика применялась для оценивания меры открытости познавательной позиции учащихся 5-6 классов, считаем важным прокомментировать условия её предъявления. В
нашем случае инструкция предлагается учителем, учащиеся воспринимают её на слух, ничего не фиксируют, все их внимание должно быть сосредоточено на элементах инструкции. Поэтому педагог неторопливо читает её с листа, чётко произнося все слова. Это можно сравнить с диктантом, только вместо
его записи на бумаге дети должны запечатлеть содержание в своей памяти.
Первая часть инструкции – обращение к учащимся, в котором содержится описание объекта их
предстоящего воображаемого общения. Вторая содержит условие, выраженное в ограничении этого
общения, что ориентирует школьников на сосредоточенность. Третья составляющая включает задание
открытого типа – записать любые вопросы, в то же время, нацеливающее учеников на самостоятельный выбор важных и интересных из них, к тому же такие, на которые они хотят получить ответ. Задание дополнено напоминанием о шансе получить ответ на любой вопрос, тем самым повышая заинтересованность детей в этом общении, и сообщением о продолжительности записи вопросов.
Авторы методики предлагают разделить все вопросы, которые написали обучающиеся, на четыре группы – объективированные, субъективированные, категориальные и фактические. Количество вопросов каждого вида обозначено показателями меры открытости познавательной позиции.
Данная методика применялась нами дважды: первый раз в пятом классе; второй – в шестом.
Приведем примеры каждой категории вопросов, которые задавали испытуемые, в формулировках вопросов сохранена авторская орфография и пунктуация (табл. 1).
Обрабатывая данные, мы столкнулись с тремя вопросами, которые не смогли отнести ни к одной
из этих групп: Можно ли продолжить общение с этим компьютером? Каким образом? Ты компьютер
или ноутбук? Где купить такой компьютер?
Согласитесь, непредвиденная ситуация, которая позволила сделать некоторые выводы. Обучающиеся действительно поверили, что общаются с «идеальным компьютером». Для них это настоящее,
они ежедневно общаются с искусственным интеллектом как с другом, спрашивая, «Как дела?» и «Какая
погода на улице?». Каждый день дети произносят: «Ok, Google, а как …. ?», «Привет, Алиса, подскажи
…», «Привет, Siri, что такое … ?» как само собой разумеющееся.
Дети, рожденные на рубеже XX–XXI вв. – это новое поколение, родившихся в период 1997–2012
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гг.. «Люди, рожденные на стыке поколений, относятся к переходному или так называемому «эхопоколению». Они обладают ценностями и той, и другой группы» [3, с. 27]. То, что предыдущие поколения называли «новыми технологиями» или «технологиями будущего», для поколения Z настоящее. Это
первое по-настоящему цифровое поколение. Подростки поколения Z живут в совсем ином мире по
сравнению со своими предшественниками. Для них цифровые сервисы и технологии – это неотъемлемая бытовая часть жизни. Эти подростки отдают предпочтение престижным занятиям, таким, где не
требуется тяжёлый физический труд, и для которых чаще всего необходим высокий уровень подготовки и высшее образование. Безусловно, это должно учитываться в образовательном процессе.
Категории вопросов
Объективированные
Субъективированные
Категориальные
Почему люди
Чего я добьюсь
Почему, смотря
не живут вечно?
в будущем?
в окно, ты видишь свое
отражение, ведь окно прозрачное?
Почему люди придума- Кто я?
Почему домашняя работа
ли вредную пищу для
называется
домашней,
здоровья?
если мы живем в квартире?
Как сделать, чтобы Смогут ли мои родители Почему 2+3 = 5, а не 7?
родные были здоровы? быть в браке?

Таблица 1
Фактические
Самое
известное
место в мире?
У кого в мире больше всех хромосом?
Самый умный человек?

После сбора первичной информации необходимо перейти к её обработке. Мера открытости
познавательной позиции обнаруживает себя в преобладании объективированных и категориальных
вопросов, тогда как мера закрытости познавательной позиции, напротив, – в преобладании субъективированных и фактических вопросов.
В результате первой диагностики нами было выявлено, что у испытуемых преобладает закрытая
познавательная позиция, так как субъективированных и фактических вопросов больше, чем объективированных и категориальных (85 против 72). В качестве показателя меры открытости познавательной
позиции (ОПП) мы выбрали отношение суммы объективированных и категориальных вопросов к сумме
всех вопросов, заданных учащимся. Исходя из анализа полученных данных, мы условно разделили
всех учащихся на четыре группы: I – низкий уровень ОПП (4 человека); II – средний уровень ОПП (8
человек); III – выше среднего уровень ОПП (8 человек); IV – высокий уровень ОПП (1 человек).
По исследованиям М. А. Холодной [1] более подробное изучение интеллекта показывает, что
«одарённые» учащиеся в сравнении с «обычными» имеют склонность задавать более обобщённые
вопросы, при этом оперируют более общими категориями и демонстрируют направленность на познание общих принципов устройства мира. То есть одарённые учащиеся превосходят «обычных» сверстников по таким показателям, как «количество категориальных вопросов» и уступают им в «количестве
фактических вопросов». Исходя из рекомендаций к данной методике исследования ОПП, можно учащихся I и II групп назвать «обычными» детьми, а III и IV – «одаренными». Это оказалось для нас одним
из интересных и главных выводов, в связи с тем, что на базе МАОУ «СОШ № 25» г. Владимира, в которой учатся дети – участники диагностик и учителем математики работает автор настоящей статьи, действует муниципальная площадка по работе с одаренными детьми.
В течение двух лет на уроках математики учащиеся выполняли занимательные задания, по
нашему мнению, направленные на формирование ОПП, а также и сами учащиеся были вовлечены в
конструирование заданий подобного типа. Предлагая учащимся творческое задание «Составьте 2–3
занимательных задания», мы не рассказывали, как необходимо их конструировать. Результат деятельности учащихся – работа фантазии и показатель меры открытости познавательной позиции. В 5-ом
классе было предложено придумать любое задание, которое на их взгляд является занимательным
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для одноклассников. В шестом – составляли занимательные задания на конкретные темы: «Приведение подобных слагаемых» и «Решение уравнений». Лучшие по выбору детей задания ребята с удовольствием выполняли на уроках математики, а учащийся, который разработал задание, являлся консультантом по его выполнению.
Как правило, в оба периода были учащиеся, которые составляли задания, похожие на те, что
предлагались нами на уроках. Это, например, ребусы, кроссворды или «Цифробокс».
Однако были учащиеся, которые составили очень оригинальные задания. Обращаем внимание
на работу ученицы Дарьи К., которая составила историю заданий про Крабуса, причем начала она её
разрабатывать в 5-ом, а закончила в 6-ом классе. Задания представлены в виде игры, в ее ходе нужно
помочь преодолеть Крабусу испытания, выполнив математические задания. Кроме этого отмечаем работу Дмитрия С., он придумал математические задания по мотивам компьютерной игры «Among Us».
Одноклассники с большим удовольствием выполняли задания этих ребят.
Необходимо подчеркнуть, что учащиеся, не зная особенностей конструирования занимательных заданий, составляли их, интуитивно используя приём, описанный М. Ю. Шубой [4, с. 8], а именно введение
математического героя в задания. В детских заданиях это либо герой их любимого литературного произведения, либо любимый певец. Во всех заданиях просматривается определенная близкая им фабула, выраженная либо словесно, либо рисунками. Одной из важных составляющих занимательного задания является именно наличие в нём определенного сюжета, а потом уже самого вопроса. На наш взгляд, оригинальность при составлении занимательных заданий является особым показателем меры открытости познавательной позиции учащихся. Способность создать что-то новое, проявить творчество, показывает достаточно высокий уровень ОПП, в отличие от воспроизведения уже созданного кем-то до них.
Для того, чтобы проследить динамику изменения ОПП учащихся, спустя год нами была проведена еще одна диагностика по той же методике. В результате у испытуемых было выявлено преобладание открытой познавательной позиции, так как объективированных и категориальных вопросов больше,
чем субъективированных и фактических (193 против 123). Обучающиеся были разделены на группы: I –
низкий уровень ОПП (2 человека); II – средний уровень ОПП (7 человек); III – выше среднего уровень
ОПП (11 человек); IV – высокий уровень ОПП (1 человек).
Сравнивая результаты двух диагностик, мы наблюдаем некоторые изменения – переход учащихся на более высокий уровень проявления ОПП. Однако выявлена не только положительная динамика,
что показывает чистоту эмпирического исследования. Поэтому можно сделать предположение, что для
этого возраста характерна подвижность меры открытости познавательной позиции. Активное включение в уроки математики занимательных заданий и их самостоятельное конструирование детьми может
влиять на формирование открытой познавательной позиции.
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Аннотация: В статье представлен комплекс асимметричных и асинхронных упражнений применяемый
на занятиях физической культурой со студентами вуза. Представленный комплекс упражнений эффективен при воспитании ловкости и совершенствовании координационных способностей.
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APPLICATION OF ASYMMETRIC AND ASYNCHRONOUS EXERCISES IN PHYSICAL EDUCATION
CLASSES WITH UNIVERSITY STUDENTS
Khamidullina Guzel Ferdinantovna,
Kuznetsova Elena Sergeevna,
Shuvarov Artem Alekseevich
Yakovlev Daniil Vyacheslavovich
Abstract: The article presents a complex of asymmetric and asynchronous exercises used in physical culture
lessons with university students. The presented set of exercises is effective in developing dexterity and improving coordination abilities.
Key words: students, motivation, asymmetric and asynchronous exercises, physical culture.
Как показывает практика, с каждым годом студенты менее мотивированы к посещению занятий
физической культурой. Опрошенные нами респонденты аргументируют данное обстоятельство тем, что
занятия физической культурой однообразные, скучные и не интересные. Показатели физической подготовленности студентов также свидетельствуют о слабом развитии координационных способностей
студентов. Исходя из полученных данных, мы предлагаем разнообразить занятия асимметричными и
асинхронными комплексами упражнений. Применение асимметричных и асинхронных упражнений окаII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зывает эффективное воздействие при воспитании ловкости и совершенствовании координационных
способностей. Наиболее целесообразно использовать данные упражнения в подготовительной и заключительной части занятия.
Комплекс асимметричных и асинхронных упражнений:
 Равномерные махи руками: правой вверх, левой в сторону – смена положения рук.
 Равномерные махи руками: правой – вверх, левая – согнута в локте над головой – смена положения рук.
 Правая рука вверх, левая – сбоку вниз, смена положения рук.
 Руки в стороны. Одна выполняет круговые движения, другая восьмерки.
 Стоя ноги врозь – сведение ног – руки вверх – прыжок ноги врозь – руки вниз.
 Стоя ноги врозь, руки опущены вниз. Правая поднимается вверх круговыми движениями, левая – махом. Опускания рук в обратном порядке.
 Стоя ноги врозь. Круговые движения правой рукой назад, левой – вперед.
 Стоя ноги врозь, руки в стороны. Правая согнута в локте, левая выполняет малые круги.
 Стоя руки вниз. Прыжок руки и ноги в стороны.
 Стоя руки сзади – поднять правую ногу, согнутую в колене, левая рука вверх, правая – вперед – подъем левой ноги, выпрямленной в колене вперед, - ногу согнуть в колене, правую руку вверх.
 Стоя на одной ноге. Круговые движения руками внутрь, одновременно круговые движения
согнутой ногой влево-вправо.
 Стоя – поднять левую ногу, согнутую в колене, руки в стороны – выпрямить ногу, руки вправо – смена положения ног, правая нога, согнутая в колене, поднимается в сторону, руки в стороны.
 Стоя ноги врозь. Круговые движения руками, одна – влево, другая – вправо.
 Стоя – правая рука скрестно влево – смена положения рук в противоположную сторону.
 Стоя, правая рука поднята в сторону, левая опущена вниз – подъем правой вверх, левая в
сторону – смена положения.
 В движении – правая рука назад, левая – вперед, обе руки выпрямлены в локтях, руки согнуты в локтях сзади – движения вперед-назад, левая согнута в локте сзади, правая – выпрямлена впереди – обе руки согнуты в локтях сзади-спереди.
 Стоя – рука согнута в локте и поднята над головой, левая опущена вниз – смена положения рук.
 Лежа на спине. Движения ногой в разных направлениях.
 Сед в упоре сзади. Движения ногами в разных направлениях.
 Лежа на спине. Одновременные круговые движения руками наружу, ногами внутрь и наоборот.
Применение предлагаемых асимметричных и асинхронных упражнений на занятиях физической
культурой, способствовало повышению уровня физической подготовленности студентов (совершенствованию ловкости и координации).
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Аннотация: развитие информационных технологий начинает требовать от современной системы образования таких методов, которые способны подстраиваться под ускоренный темп развития общества.
Одной из технологий, позволяющих сформировать речевую компетенцию у учеников на уроке английского языка, является видеоформат.
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Английский язык считается одним из ведущих языков в области международной коммуникации
ХХІ в. Владение английским языком является одним из основных условий интеграции в мировое сообщество, обязательным элементом позитивных социальных изменений, экономического благополучия и
новых технологий [5, с. 356]. Также по этой причине основной сложностью преподавателей считается
вызвать интерес обучающихся и продемонстрировать значимость освоения английским языком. При
работе с учащимися, мы активно используем информационно-компьютерные технологии.
Одной из самых актуальных проблем при изучении английского языка является коммуникативная
компетентность. Часто возникают трудности, связанные с овладением коммуникативной компетентности отсутствия возможности нахождения в стране изучаемого языка. Поэтому важной задачей учителя
является создание реальных и мнимых ситуаций общения на уроке иностранного языка, используя для
этого различные методы и приёмы работы (ролевые игры, дискуссии, творческие проекты и т. д.).
При решении данной проблемы огромную роль играют технические средства обучения, которые
позволяют дать учащимся более полную и точную информацию по изучаемой теме, повышают наглядность обучения и вызывают стремление к дальнейшему совершенствованию языковой культуры [2, 31 с].
При помощи информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) общество воспринимает информацию через телекоммуникацию такие как мобильные телефоны, беспроводные сети, Интернет и т.д.
За последние несколько десятилетий информационно-коммуникационные технологии предоставили миру широкий спектр новых возможностей.
Цель работы – продемонстрировать возможность применения аудиовизуальных средств на уроках английского языка, нацеленных на развитие коммуникативной компетентности обучающихся.
Поставленную цель можно достичь через следующие задачи:6
1. Провести анализ методической литературы по сформулированной проблеме;
2. Обнаружить особенности работы с видеоматериалами на уроках английского языка;
3. Отметить критерии отбора материалов для видео-урока;
4. Рассмотреть структуру урока с применением видео формата.
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5. Сформулировать рекомендации по проведению урока английского языка с применением видео формата.
Использования видео формата на уроках английского языка расширяет возможности овладения
языковыми и речевыми навыками в смоделированных коммуникативных ситуациях и отражают жизнь
современных детей. Обучающиеся получают наглядное представление о быте, традициях, языковых
реалиях англоязычных стран. Применение видеозаписей способствует индивидуализации обучения и
развитию мотивации к речевой активности учащихся. При использовании видеофильмов на уроках
иностранного языка развиваются два вида мотивации: самомотивация, когда фильм интересен сам по
себе, и мотивация, которая достигается тем, что ученику будет показано, что он может понять язык,
который изучает. Это приносит удовлетворение и придает веру в свои силы и желание к дальнейшему
совершенствованию. [4, с. 25]
Хотелось бы выделить ряд преимуществ применения именно видео-подкастов на уроках иностранного языка, популярность которых вполне обоснована: возможность обучения всем видам речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо); стимулирование почти подлинной коммуникации за счет изображения реальной действительности; развитие двух видов мотивации (самомотивация и мотивация к дальнейшему изучению языка); развитие памяти, внимательности благодаря
использованию различных каналов информации. Важно также отметить, что по сравнению с аудиоподкастами видеоматериалы оказывают более сильное эмоциональное воздействие на школьников,
повышая тем самым качество знаний, имеющихся у учащихся. Визуальный ряд позволяет лучше понять и закрепить как фактическую информацию, так и чисто языковые особенности речи в конкретном
контексте [1, с. 20].
Есть ряд ситуаций в классе, где видео может быть особенно полезным: если мы хотим представить законченный языковой контекст; показать коммуникативную сторону языка через изучение мимики
и жестов; практиковать навыки аудирования в естественном контексте; представить ситуации для
обыгрывания в классе (например, ролевая игра); развивать навыки описания и пересказа; обогащение
словарного запаса; стимулировать общение или обсуждение [3, с. 272].
На что следует опираться при отборе видео материалов? Мы выделила следующие критерии:
 тематичность;
 информативность;
 соответствие уровню языка;
 соответствие возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся;
 продолжительность
Перечисленным критериям будут соответствовать такие видеоресурсы, как новости, интервью,
блоги, которые могут быть использованы в рамках любого УМК как средство обучения.
Первый этап — подготовительный. На этом этапе учитель готовит учащихся к восприятию видеофрагмента, объясняя лингвистические реалии (новую лексику, которая будет встречаться в видео).
Второй этап — развитие. На этом этапе обеспечивается дальнейшее развитие работы учащихся
с видеороликом. Здесь уместно будет составить упражнения.
Третий — заключающий этап. На данном этапе учитель организует речевую творческую деятельность учащихся. Он проверяет эффективность использования видеофильма на уроке, осуществляя контроль понимания учащимися содержания фильма.
Таким образом, соблюдая перечисленные этапы, можно выстроить на уроке эффективную работу с видеофрагментом. Мы хотели бы рассмотреть структуру урока с применением видео формата
Основной целью урока с применением видео-формата является получение навыков межкультурной коммуникации. Задачи урока с применением видео-формата:
1. Осмысление просмотренных материалов на английском языке.
2. Выявление новой лексики.
3. Применение новой лексики в разговорной речи.
4. Пересказ просмотренного видео материала.
5. Умение отвечать на поставленные вопросы и высказывать своё мнение.
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При планировании проведения урока с использованием видео-формата нужно помнить о том, что
требуется составить ряд последовательных уроков, относящихся к одному и тому же фильму:
План работы:
1ый урок. Введение новой лексики.
2ой урок. Просмотр фильма.
3ий урок. Обсуждение просмотренного фильма.
На первом занятии вводится новая лексика, относящаяся к кинематографии:
1. Жанры фильмов (genres of picture): thriller, biography adventure и т.д.
2. Киносостав (movie people): stunt coordinator, stylist , cast, и т.д.
3. Другая лексика: cinema, multiplex, scenery, soundtrack, screen и т.д.
На этом же уроке необходимо закрепить полученные знания. Для закрепления лексических единиц можно использовать следующие виды упражнений:
1. Ответы на вопросы: What is your favourite genre? Do you like to watch different comedies? Are
there any kinds of films you dislike?
2. Работа в паре. Ученики прослушивают небольшой отрывок, в котором содержится фоновая
музыка из фильма. Задача учеников заключается в определении жанра, продумывание сюжета, возможно описания места.
3. Также можно провести работу с раздаточным материалом (карточки) на которых написаны
названия фильмов, учащимся предстоит определить жанры фильмов.
В начале 2го занятия озвучивается название фильма. Перед просмотром видео материала,
следует ввести ученикам новую лексику, которую они встретят в фильме, после чего ученики просматривают фильм. После урока с использование видео материалов, можно предложить учащимся написать небольшое эссе.
Третье занятие посвящается обсуждению фильма. Задания, которые можно использовать на
данном этапе работы с видео материалом.
1. Отвечают на вопросы. What did you think about the movie? What is the genre of the film? Who
are the main characters?
2. Правда или ложь.
3. Выбрать правильный вариант ответа. He won an Oscar for the ________ (musicplay/soundplay/soundtrack). This film is _____ on a Charlotte Bronte novel. (done/based/shot)
Применение видео формата на уроках английского языка вызывает интерес и мотивирует учащихся. Лексические единицы усваиваются практически в полном обьёме т.к. присутствует элемент визуализации. Но при составлении данного типа урока у учителя возникают сложности при подборе материала и составления урока. Видео материалы стоит подбирать с учётом возрастных особенностей и
интерес к данному материалу обучающихся. Также должны нести в себе обучающий характер. Следует проводить занятия подобного типа, но не чаще чем, два раза в месяц.
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Аннотация. В статье представлен анализ значения образовательной среды для управления университетом. Автор выделяет возможность централизованного управления образовательной средой и локального управления микросредой в составе университета. Сравнение образовательных сред двух
подразделений университета демонстрирует существенные различия в их компонентах: предметнопространственном, субъектно-социальном, процессуально-деятельностном, Эмпирическое исследование основных характеристик образовательных микросред этих подразделений позволило автору прийти к заключению, что в исследуемом университете управление централизованное.
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CENTRALIZED CONTROL THE UNIVERSITY EDUCATIONAL ENVIRONMENT
Khuzhokov Ramazan Zuberovich
Scientific guide: Kumysheva Rimma Mukhamedovna
Annotation: The article presents an analysis of the educational environment importance for university management. The author highlights the possibility of centralized management of the educational environment and
local management of the microenvironment within the university. Comparison of the two university departments educational environments demonstrates significant differences in their components: subject-spatial,
subject-social, procedural-activity. Empirical research of the main educational icroenvironments' characteristics
of these departments allowed the author to the conclusion that management in the studied university is centralized.
Keywords: educational environment, microenvironment, centralized management, local management.
Текущая ситуация социальной и экономической нестабильности в России ставит вопрос о том,
что университеты выбирают наилучшее сочетание необходимых им ресурсов в качестве объекта своего стратегического направления деятельности. В каждом регионе России эта ситуация имеет свои особенности, зависящие от развития инфраструктуры и особенностей региональной системы высшего образования.
Качество и уровень развития вуза выступают индикаторами научно-технического и социальнокультурного развития урабанизационной среды, являются одним из основных показателей качества
жизни. В связи с этим возникает острая необходимость разработки теории и практики управления образовательной средой.
Для обоснования функций образовательной среды высшего учебного заведения актуализируем
сущность понятия «образовательная среда организации высшего образования». Результаты исследоII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ваний по характеристикам образовательной среды, представленные нами в научных публикациях, поэтому представляем только результаты наших научных исследований.
Образовательная среда организации высшего образования имеет возможности целенаправленно воздействовать на профессионально-личностное развитие будущего специалиста, обеспечивая его
готовность к профессиональной деятельности и/или продолжения учебы, успешного выполнения социальных ролей и самореализации в процессе жизнедеятельности. По своей природе – это комплекс
условий-возможностей и ресурсов (материальных, финансовых, личностных, технологических, организационных, репутационных) для образования личности, сложившихся целенаправленно в учреждении,
которое выполняет образовательные функции по предоставлению высшего профессионального образования, обеспечивает возможности для общекультурного и личностного развития субъектов образовательного процесса.
Сущность и функции социального института образования, целевых задач высшего образования,
актуализация сущности образовательной среды вуза позволяет нам определить доминантные функции
образовательной среды организации высшего образования: образовательно-профессиональную, образовательно-культурную, образовательно-социализационную. Эти функции обладают высокой значимостью для всей образовательной организации высшего образования, потому для управления образовательной средой вуза требуются централизованная организация деятельности и централизованный менеджмент.
Образовательная среда, по определению В.А. Ясвина, – добровольное объединение участников
для совместного решения определенных проблем [5]. У нее есть социальный план, в котором: происходит образовательное взаимодействие социального окружения (Е.Е. Мерзон) [2]; возникают отношения между субъектами среды [4, с. 177-184].
В структуре образовательной среды М.С. Нефедова, В.А. Ясвин и В.И. Слободчиков выделяют
компоненты, характеризующие пространство и пространственную организацию, отношения между
субъектами образовательной деятельности, саму образовательную деятельность [3; 5; 4]. Данные исследователи придают большое значение также внутренней согласованности компонентов образовательной среды. На этом основании Р.М. Кумышева выделяет три ее компонента: 1) пространственно-предметный; 2) субъектно-социальный; 3) процессуально-деятельностный [1].
По методике, разработанной сотрудниками Психологического института РАО, основными характеристиками образовательной среды являются: широта, интенсивность, осознаваемость, обобщенность, доминантность, когерентность, социальная активность, мобильность, устойчивость. При помощи
этой методики выявляется согласованность деятельности управленческих структур, а также характер и
интенсивность влияния образовательной среды на обучающихся.
Исследование, проведенное по данной методике, в двух подразделениях ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова», позволило выявить, является ли
управление образовательной средой университета централизованным или локальным. В опросе
участвовали 100 студентов медицинского факультета и института физики и математики (по 50 человек
из каждого подразделения). Подразделения были выбраны ввиду существенных различий в их образовательных средах.
Пространстсвенно-предметный компонент на медицинском факультете включает многочисленные действующие клиники, в которых студенты обучаются с первого курса. В институте физики и математики почти весь образовательный процесс осуществляется в учебных аудиториях. Соответственно,
процессуально-деятельностный компонент в образовательной среде медицинского факультета реализуется в условиях реальной профессиональной деятельности. В институте физики и математики профессиональная деятельность выполняется студентами только во время учебной и производственной
практик. Субъектно-социальный компонент образовательной среды в обоих подразделениях построен
по единой схеме.
Результаты опроса продемонстрировали отсутствие значимых различий по восьми субшкалам из
девяти. Это означает, что в управление образовательной средой в обоих подразделениях осуществляется централизованно (рис. 1).
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Рис. 1. Средние значения параметров образовательной среды в подразделениях КБГУ
Значимые различия были выявлены только по субшкале «Мобильность», которая отражает состояние процессуально-деятельностного компонента. Причем, различия выявлены по всем параметрам оценки мобильности: целям и содержанию образования, методам образования, кадровому обеспечению, средствам образования (рис. 2).

Рис. 2. Средние значения компонентов мобильности образовательной среды
в подразделениях КБГУ
Данное исследование выявило, что исследуемый университет является единой образовательной средой с централизованным управлением. В подразделениях локальное управление осуществляется только в процессуально-деятельностном компоненте. Централизованное управление обеспечило
высокие показатели по параметрам образовательной среды, связанным с субъектно-социальным и
пространственно-предметным компонентами.
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема становления правовой компетентности подростков с нормальным и задержанным развитием. Представлены результаты проведённого исследования по изучению знаний о правовых нормах у подростков с разным уровнем интеллекта, описаны
характеристики уровней сформированности представлений подростков о правовых нормах.
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IDEAS ABOUT LEGAL NORMS IN ADOLESCENTS WITH MENTAL RETARDATION
Kotovskaya Tatyana Aleksandrovna
Abstract: this article deals with the problem of the formation of legal competence of adolescents with normal
and delayed development. The article presents the results of a study on the study of knowledge about legal
norms in adolescents with different levels of intelligence, describes the characteristics of the levels of formation of adolescents ' ideas about legal norms.
Keywords: adolescents, mental retardation, ideas about legal norms, socialization, legal awareness of adolescents.
Процесс социализации подростка предполагает, что в определённый момент у него формируются представления об общественных явлениях и процессах, а также возможность выстраивать свое поведение в зависимости от ситуации и в соответствии с принятыми нормами и ценностями. Формирование правовой компетентности является важным показателем социализации подростков.
В модели становления социализированной личности (Е. Л. Инденбаум) ступень, достигаемая к
среднему подростковому возрасту, обозначается как «обретение необходимо-достаточной социальной
компетентности», частью которой является житейская компетентность, включающая знания о социальном мире и планирование поступков с пользой для себя. Житейская компетентность также предполагает способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих
возрасту ценностей и социальных ролей». Таким образом, правовую компетентность можно считать
одним из компонентов житейской компетентности. [3, с. 15]
Правовая компетентность включает в себя представления о праве, правовых нормах, отношение
к праву, осознание человеком себя в качестве полноправного носителя прав и свобод, владение правовыми знаниями и способность подростков соотносить свое поведение и поведение окружающих в
соответствии с требованиями законов, оценивать правомерность и противоправность поведения индивида. [2, с. 60]
По данным МВД, примерно 3,9% от всех раскрытых в стране в 2020 году преступлений совершеII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ны подростками либо при их участии. Именно поэтому проблеме формирования представлений о правовых нормах принадлежит особое место в предупреждении правонарушений и преступлений среди
несовершеннолетних.
Под нормой права понимают общеобязательное, определённое правило поведения, регулируемое государством. Активное включение несовершеннолетних в социально-правовые связи и отношения
требует от них усвоения правовых норм и требований, осмысления с их позиции явлений и ситуаций
правового характера, определения своей позиции. Среди исследователей, плодотворно работающих в
этом направлении, следует назвать М. Л. Гайнер, Л. М. Голубеву, О. А. Гулевич, В. Н. Кудрявцева.
Подростки с задержкой психического развития обладают недостаточной социальной адаптацией
к условиям жизни в обществе в силу своих психологических особенностей. Поскольку оценка жизненных ситуаций осуществляется не с позиций социальных требований, а исходя из личных переживаний
и проблем, то поведение может протекать без учета условий возникающих ситуаций и возможных последствий (Е. Л. Инденбаум, И. А. Коробейников и др.)
Знания подростков усваиваются фрагментарно, быстро забываются, представления о явлениях
окружающего мира характеризуется фрагментарностью. Теоретические правовые знания недостаточно
сформированы, поскольку деятельность детей с ЗПР представляет собой в основном учебную и общение со сверстниками, а опыт взаимодействия в правовой сфере практически отсутствует. Следовательно, мы можем судить о том, что когнитивный компонент, который определяет совокупность знаний
о правовых нормах, мерах и стандартах ответственности личности перед законом недостаточно сформирован. [1, с. 17]
У детей с задержкой в развитии наблюдается неполноценность понятий, низкий уровень практических обобщений, недостаточность словесной регуляции действий. При использовании даже имеющихся в словаре слов дети часто допускают ошибки, связанные с неточным, а иногда и неправильным
пониманием их смысла. Существенное запаздывание развития внутренней речи, особенности развития
логического мышления, умений выстраивать причинно-следственные связи, абстрагироваться от конкретного наглядного материала у подростков с ЗПР затрудняют формирование прогнозирования и саморегуляции в деятельности. [4, с. 21]
Следовательно, мы можем предположить, что поведенческий компонент правовой компетентности, касающийся выбора адекватных ситуаций и способов общения, определяющий поведение, самоконтроль и выбор деятельности индивидом, будет развит слабо, прогностическая деятельность в свою
очередь будет затруднена.
Необходимость в развитии высокого уровня правовой компетентности подростков занимает особое место, так как знания о правовых нормах определяют способность человека соотносить свое поведение и поведение окружающих в соответствии с требованием законов оценить правомерность и противоправность поведения индивида.
Всё это послужило основанием для организации нашего исследования, целью которого было
изучить особенности представлений о правовых нормах у подростков с задержкой психического развития и разработать рекомендации педагогам и родителям по повышению правовой компетентности обучающихся.
Цель нашего исследования – это изучение особенностей представлений о правовых нормах у
подростков с задержкой психического развития.
Гипотезы исследования: Мы предполагаем, что представления о правовых нормах у подростков
с ЗПР будут недостаточно сформированы по сравнению с их нормально развивающимися сверстниками, также прогнозирование последствий своих поступков будет затруднено.
Нами были использованы следующие методы исследования:
1. Метод беседы (в ходе беседы ученикам задаются вопросы, позволяющие определить уровень знаний о правах).
2. Экспериментально-психологический метод (ученикам предлагается спрогнозировать последствия противоправных действий, изображенных на картинках).
3. Методы количественной и качественной обработки результатов.
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В исследовании приняли участие 12 подростков с ЗПР, обучающиеся в 9 классе. В качестве
сравнительной группы выступили нормально развивающиеся сверстники в количестве 15 человек.
На первом этапе с подростками проводилась беседа с целью выявления уровня знаний о правовых нормах.
Анализ результатов показал, что подростки с ЗПР чаще всего приводили в качестве аргументов запреты на что-либо, а обязанности граждан, такие, как плата налогов, сохранение природы и памятников
культуры смогли привести в пример только дети с нормальным развитием. Например, Снежана М. на вопрос «Что такое правовая норма?» ответила так: «Это правило. Например, нельзя убивать и грабить».
Обобщённость знаний у подростков с ЗПР также недостаточно сформирована по сравнению с
нормотипичными детьми. В их высказываниях в основном перечислялись слова без конкретизации и
использования терминологии. Например, Миша Л. на вопрос «Что такое правонарушение» ответил:
«Это драка, убийство, ДТП».
Развернутость знаний отличается беспорядочностью изложения мыслей. Ответы были односложными, возникали затруднения в приведении соответствующих примеров. Например, Катя Р. на
вопрос «Что такое правовая норма?» дала следующий ответ: «Не могу объяснить. Может быть это
убийство».
Некоторые подростки с ЗПР в качестве примера правовой нормы приводили правила поведения
в школе и на уроках. Это свидетельствует о том, что учащиеся не различают юридические нормы,
предполагающие наказание законом, и моральные нормы.
В отличие от детей с нормой интеллекта подростки с нарушением в развитии в качестве примеров приводят в основном правонарушения, относящиеся к уголовной или административной отрасли
права, например, нанесение телесных повреждений и убийство, хулиганство. Можно сделать вывод о
том, что весь мир права для детей с задержкой психического развития сводится только к уголовному
законодательству, они не затрагивают трудовое, семейное, гражданское право, что свидетельствует об
узком спектре знаний о разновидностях правовых норм.
На втором этапе для выявления сформированности умений прогнозировать последствия противоправных действий (правонарушений) подросткам предлагалось определить ход событий по картинкам.
При оценке ситуации старшеклассники с ЗПР показали её непонимание, т.е. не смогли определить наличие противоправного действия. Они неполно раскрывали содержание ситуации, почти не аргументируя свои предположения. Например, Катя Р., посмотрев на картинку с разбитым окном сказала,
что человек, который разбил окно, не нарушал право никакого человека, никого не убил, соответственно, его за это никто не посадит в тюрьму.
Также подростки с ЗПР не показали достаточного умения прогнозировать последствия противоправного действия. Подростки затруднялись в изложении мыслей в определённой логической последовательности и не использовали необходимую терминологию. Например, Лёша М., посмотрев на картинку с разбитым окном сказал, что человеку, сделавшему это, ничего не будет, потому что его никто
не догонит. Можно сделать вывод о том, что подростки с ЗПР не осознают роль юридической ответственности, у них недостаточно знаний в области административного и уголовного права.
В результате суммирования баллов по двум этапам методики и анализа высказываний подростков были выделены уровни сформированности представлений о правовых нормах у подростков.
Подростки с ЗПР, отнесённые нами к низкому уровню представлений о правовых нормах, не разбираются в правах и, в большей степени, обязанностях человека как гражданина, испытывают затруднения в приведении соответствующих примеров. Они недостаточно осведомлены в определении меры
ответственности за совершаемые поступки, понятие уголовного наказания недостаточно сформировано, административного - не сформировано вообще. У них заложено ошибочное представление о том,
что нормы поведения в обществе устанавливает и охраняет полиция, что говорит о недостаточном
уровне понимания государственного устройства. Подростки затрудняются в прогнозировании последствий противоправного действия, так как у них не сформировано достаточное количество умений выстраивать причинно-следственные связи, абстрагироваться от конкретного наглядного материала.
К среднему уровню представлений о правовых нормах мы отнесли подростков с ЗПР, которые
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имеют общее представление об основных правах человека, т. е. в их знаниях нет структуры, заметны
пробелы по многим темам. Подростки приводили в качестве примера правонарушений в основном
убийства и кражи, затрагивая только административное и уголовное право, что говорит о недостаточности знаний в области трудового, гражданского и семейного права. В ответах таких подростков присутствуют неточности в определении понятий, слабость аргументации. Подросток не во всех случаях
может определить и сформулировать нарушение права и рассказать о его последствиях.
Подростки, имеющие достаточный уровень представлений о правовых нормах, были выделены
нами только в контрольной группе. Их ответы были содержательными, наполненными соответствующей терминологией и примерами. Они полно и адекватно описывали нарушенную правовую норму и
смогли корректно определить последствия противоправного действия, используя необходимую терминологию, приводя конкретные примеры возможного административного и уголовного наказания. Подростки в равной степени признают значимость прав и обязанностей гражданина страны, осознают роль
юридической ответственности, знают основные её виды.
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Рис. 1. Распределение испытуемых экспериментальной и контрольной групп в зависимости от
уровня сформированности представлений о правовых нормах, %
Как видно из рисунка, подростки с задержанным развитием обладают средним или низким уровнями сформированности представлений о правовых нормах, достаточный уровень знаний смогли показать только подростки с нормальным развитием.
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© Т. А. Котовская, 2021
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СЕРВИСЫ ИНТЕРНЕТА – НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ
ЦИФРОВОЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПРИ
ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Вахрамеева Светлана Николаевна

преподаватель
БУ «Междуреченский агропромышленный колледж»,
гп. Междуреченский, Россия
Аннотация: В статье описаны наиболее используемые сервисы интернета для организации онлайнобучения, а также средства визуализации и структурирования информации, как преподавателем, так и
обучающимися. Приведены примеры использования интернет-сервисов визуализации и структурирования информации на уроках физики.
Ключевые слова: дистанционное обучение (ДО), дистанционные образовательные технологии, онлайн-обучение, информационные технологии, интерактивные презентации, визуализация и структурирование информации.
INTERNET SERVICES – AN INTEGRAL DIGITAL TOOL FOR ORGANIZING E-LEARNING
Vakhrameeva S. N.
Abstract: The article describes the most used Internet services for organizing online learning, as well as tools
for visualizing and structuring information, both by teachers and students. Examples of the use of Internet services for visualizing and structuring information in physics lessons are given.
Keywords: distance learning (DO), distance learning technologies, online learning, information technologies,
interactive presentations, visualization and structuring of information.
В настоящее время образовательные организации все больше и больше внедряют электронное.
Не исключением являются и учреждения профессионального образования. В условиях цифровизации
современного общества не снижается актуальность внедрения информационно-коммуникативных технологий (ИКТ), в том числе онлайн-технологий, в систему образования.
Современный преподаватель, чтобы не терять свои конкурентные преимущества в профессиональном сообществе, должен все время совершенствоваться, владеть новыми методиками и технологиями. На сегодняшний день неотъемлемой частью образовательного процесса является электронное
обучение с применением дистанционных образовательных технологий.
Ресурсы сети интернет предоставляют педагогу массу возможностей для создания образовательного пространства – среды для взаимодействия с обучающимися, которое будет им интересно.
Создавая такую среду, педагог должен продумать что именно он в нее включит, какой материал и ресурс будет использовать, какой контент разместит на собственном сайте, какую образовательную
платформу или портал выберет, чтобы провести встречи в режиме реального времени, либо просто
предоставляя задания для выполнения.
Образовательные платформы, информация из Интернета, многочисленные электронные учебные пособия, новейшее программное обеспечение, словари и справочники, презентационный материII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ал, видеоуроки, новые виды коммуникации (чаты, форумы, электронная почта, телеконференции и
многое другое) – все это в значительной степени способствует интенсивному обмену между всеми
участниками образовательного процесса.
Рассмотрим ИКТ и цифровые технологии для организации совместной работы субъектов образовательного процесса при электронном обучении.
Наиболее распространенные сервисы представлены в таблице 1.
Таблица 1
Сервисы и инструменты для организации онлайн занятий
Сервис для органиНазначение сервиса
зации онлайн занятия
https://zoom.us
Сервис для проведения видеоконференций и вебинаров. В бесплатной версии
можно проводить встречи до 40 минут и на 100 человек. Ученики могут подключиться к встрече через телефон (рекомендуется установить приложение
zoom) или через компьютер. Каждый участник встречи имеет возможность говорить голосом, демонстрировать видео и демонстрировать свой экран.
classroom.google.com Сервис для организации онлайн-обучения. Создается класс, к которому подключаются обучающиеся (они должны создать в этой среде аккаунт). Здесь
можно вести общение, публиковать задания и объявления, раздавать творческие задания для выполнения как группе студентов, так и конкретному обучающемуся. Можно проводить онлайн-встречи, создавать тестовые проверочные
задания, осуществлять обратную связь с обучающимися.
https://www.skype.com Сервис для проведения видеоконференций. У преподавателя должен быть
аккаунт Skype. Для обучающихся наличие аккаунта необязательно. Преподаватель создает «собрание», отправляет ссылку на него обучающимся. Обучающиеся могут общаться в чате или присоединиться к видеозвонку и общаться
голосом.
https://ms-teams.ru/
Организация онлайн-занятий; проведение бизнес-встреч; совместная подготовка каких-либо проектов.
Интерактивные средства обучения становятся одним из главных компонентов процесса онлайнобучения, что предполагает активное их использование в совокупности с современными формами и
методами обучения, в том числе во внеаудиторной работе обучающихся. Такие онлайн-ресурсы предполагают использование интерактивных нестандартных заданий, которые способствует не только закреплению знаний (теоретического материала), но и развивают универсальные умения обучающихся и
их творческие способности, а также формируют профессиональные и общие компетенции [1].
Современные интернет-сервисы предоставляют уникальные возможности для структурирования
и визуализации информации. В условиях электронного обучения эти сервисы могут быть очень полезными. Например, можно предложить создание ментальных карт, лент времени, инфографики, схем
«рыбий скелет», проведение SWOT-анализа и т.п. Ведь студентам гораздо интереснее будет устанавливать новые связи между событиями и объектами в графическом виде, что только поддержит их познавательную деятельность.
Для этого имеется огромное количество полезных, простых в освоении интернет-сервисов, которые помогают визуализировать информацию. Средства визуализации могут использоваться для оценки заданий.
Примеры использования интернет-сервисов визуализации и структурирования информации
представлены на рисунках 1 и 2.
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Таблица 2
Интернет-сервисы визуализации и структурирования информации
Прием
Примеры on-line сервисов
Варианты использования
визуализации
Ментальные кар- http://www.mindmeister.com/
Смысловое чтение текста, сбор и структуриты
http://www.mindomo.com/
рованное представление информации, «мозЛенты времени
http://www.timerime.com
говой штурм»
Создание
временнособытийных линеек для
http://www.timetoast.com/
представления развития эпох, событий, личностей проблем, различных
SWOT-анализ
http://www.gliffy.com/swot-analysis/ Анализ
https://docs.google.com/drawings
систем
Инфографика
https://visual.ly
Сжатие большого объема информации,
http://infogr.am
обобщение,
http://piktochart.com
структурирование и систематизация предhttps://www.canva.com
ставляемой информации и т.п.
Интерактивные
https://www.mentimeter.com/
Интерактивная презентационная платформа
презентации
с функциями, которые позволяют готовить,
представлять и анализировать презентации,
создавать опросы, викторины, проводить рефлексию

Рис. 1. Пример использования https://www.mentimeter.com/ при подготовке
к контрольной работе

Рис. 2. Пример составленной студентом ментальной карты
по разделу «Молекулярная физика»
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Учебный процесс с использованием различных цифровых технологий вызывает больший интерес обучающихся к изучению материала и мотивирует их совершенствовать информационнокоммуникационные и цифровые компетенции. Несмотря на достоинства цифровых технологий следует
отметить что, компьютерные средства обучения создают среду, имеющие и некоторые недостатки
(возникновение интернет-зависимости, возможность оказаться в неблагоприятной среде интернет,
проблема идентификации обучающегося и др.). В связи с этим возникает проблема минимизации негативных факторов, которые могут возникнуть в результате применения технологий дистанционного обучения. Решение проблемы требует соблюдение принципов оптимального отбора информационнокоммуникационных технологий дистанционного обучения, применяемых в образовательном процессе.
Список литературы
1. Ламонина Л. В., Смирнова О. Б. Об онлайн-ресурсах в учебной деятельности обучающихся //
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Аннотация: Данная статья знакомит нас с особенностями инновационной внеурочной программы по
спортивной борьбе. Спортивная борьба является олимпийский видом спорта, она включает в себя несколько дисциплин. Борьба развивает физические качества и формирует у занимающихся моральноволевые качества, в случи младшего школьного возраста занятие данным видом спорта помогает
справиться с проблемой слабого мышечного корсета.
Ключевые слова: Спортивная борьба, обучающийся, физические качества, физическое воспитание,
младший школьный возраст.
OUT-OF-LESSON WRESTLING PROGRAM FOR YOUNGER SCHOOLERS
Volovik Danil Dmitrievich,
Badluyeva Elizaveta Sergeevna,
Azarenko Dmitry,
Amosova Elena Lvovna
Abstract: This article introduces us to the features of the innovative extracurricular wrestling program. Wrestling is an Olympic sport, it includes several disciplines. Wrestling develops physical qualities and forms the
moral and strong-willed qualities of those involved, in the case of primary school age, the occupation of this
sport helps to cope with the problem of a weak muscle corset.
Keywords: Wrestling, student, physical qualities, physical education, primary school age.
Учитель МБОУ СОШ №7 г Иркутска провел сравнительный анализ результатов тестирования по
физической подготовленности в 1- 4 классах, по итогом которых являлось что уровень показателей недостаточный.
Для повышения уровня физической подготовленности и профилактики нарушения осанки у
младших школьников автор решил разработать и внедрить во внеурочную деятельность программу
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спортивной борьбы.
Разработанная программа имеет названия «Спортивная борьба 21», разработанная программа
предполагает любой уровень подготовки и допускает к занятием обучающихся 1-4 классов.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА.
Цель: Сформировать знания, умения и навыки в физкультурно-спортивной деятельности;
научить основам здорового образа жизни; привить потребности в систематических и регулярных занятий физической культурой и спортом; создать оптимальные условия для всестороннего полноценного
воспитания личности; выявление одаренных детей для непрерывного образования в области физической культуры и спорта.
В процессе освоения программы для 1-4 классов реализуются следующие задачи:
Обучающие:
1. Обучить основам техники страховки при падении на спину;
2. Обучить основам техники страховки на бок;
3. Обучить технике страховки в парах;
4. Обучить правилам поведения и технике безопасности в спорт зале.
Развивающие:
1. Способствовать развитию выносливости;
2. Способствовать развитию быстроты реакции и скоростных качеств;
3. Способствовать развитию силовых и координационных возможностей;
4. Способствовать развитию координации.
Воспитательные:
1. Воспитывать самостоятельность, навыки самообслуживания и гигиены;
2. Воспитание здорового образа жизни через обучение приемам спортивной борьбы;
3. Привлечение максимально возможного числа детей к занятиям спортивной борьбой;
4. Формирование у учащихся устойчивого интереса, мотивации к систематическим занятиям
спортом и физической культурой;
Оздоровительные:
1. Способствовать формированию правильной осанки;
2. Укрепление иммунитета младшего школьника.

№ п.п.

Содержание программы «Спортивная борьба 21»
Тема занятия

1.

Теоретическая подготовка

1.1

Тема 1.Спортивная борьа как вид спорта и средство физического воспитания.

1.2.

Тема 2. Дисциплины спортивной борьбы.

1.3.

Тема 3. Техника безопасности на занятиях спортивной борьбой.

2

Общефизическая подготовка
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№ п.п.

Тема занятия

2.1

Строевые упражнения, ходьба и бег : построение в шеренгу и колонну; расчет по порядку и на первый второй; перестроения: из одной шеренги в две;
из колонны по одному в круг, в колонну по два и т.д. размыкания и смыкания;
передвижения шагом и бегом; ходьба и бег противоходом и по диагонали;
ходьба обычная и на носках, на наружных и внутренних сторонах стопы с
различными положениями рук ( в том числе руки вытянуты вверх ладонями
вперед); бег на носах, чередование бега с ходьбой и т.д.
Общеразвивающие упражнения: упражнения без предметов и с предметами
для рук, шеи, туловища, ног из различных исходных положений (преимущественно на гибкость, координированность, расслабление); упражнения для
укрепления мышц, участвующих в гребковых движениях пловца; упражнения
на растягивание и подвижность в голеностопных и плечевых суставах;
упражнения имитирующие технику спортивных способов плавания, стартов,
поворотов. Упражнения на развитие основных физических качеств (гибкости,
быстроты, силы, координации, выносливости)
Общая борцовская подготовка
Подготовительные упражнения по освоению приемов спортивной борьбы.
Индивидуальная страховка, страховка в парах, проход на одну две ноги.
Борцовская акробатика
Специальная физическая подготовка

2.2

2.3

3
3.1

Упражнения для изучения техники спортивной борьбы с спортивным инвентарем и без него, разчелененно- коструктивный метод в изучения приемов спортивной борьбы: высед, проход в ноги, передняя подножка, бросок с
колен и т.д.

3.2

Подвижные игры и развлечения на воде: Игры: «День ночь», «Два деда мороза» «Байдарки», «Лягушата», «Поезд в тоннеле», «Буксиры», «Попади
торпедой в цель», «Виет», «Дельфины», «Кто дальше проскользит», «Прыжки в обруч» и т.д.
Участие в соревнованиях

4
5

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
1) Плановое медицинское обследование (2 раза в год).
2) Педагогический контроль в процессе занятий
3) Санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, спортивной формой,
инвентарем.
Начальный уровень подготовленности умение выполнять страховку при падении.
Основные задачи 1-й ступени:

Уметь выполнять страховку при падении на бок и на спину;

овладеть упражнениями специальной гимнастики борца;

ознакомиться с упражнениями для совершенствования техники борца.
Основные тренировочные средства в спорт зале:

различные виды ходьбы и бега;

имитационные борцовских упражнений.
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Основные тренировочные средства на борцовском ковре:

борцовская акробатика ;

страховка при подении.
Таким образом, данная программа позволит развить физические качества у обучающихся и поспособствует формирования мешеного корсета детей младшего школьного возраста. Занятия раскроют скрытый потенциал у обучающихся в данном виде спорта, и поможет воспитать у школьников любовь к спорту и здоровому образу жизни.
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Аннотация: В декабре 2019 года в городе Ухань (Китайская Народная Республика) начала молниеносно распространяться эпидемия COVID – 19. На данный момент новая коронавирусная инфекция захватила практически все страны мира и унесла за собой бесчисленное количество жизней. Тяжесть данной эпидемии можно связать с широкой распространенностью у населения коморбидных заболеваний,
таких как сахарный диабет, ожирение, сердечно – сосудистые, почечные, хронические легочные патологии, а также онкология и т.д. На сегодняшний день уже имеются данные, что сахарный диабет является фактором риска развития тяжелой пневмонии, острого респираторного дистресс-синдрома, инфекционно-токсического шока с развитием полиорганной недостаточности, повышением риска тромбоэмболических осложнений, острой дыхательной недостаточности и смерти. В статье рассмотрены
различные механизмы, лежащие в основе более тяжелого течения COVID – 19 на фоне диабета.
Ключевые слова: covid-19, сахарный диабет, эпидемия, коморбидные заболевания, острый респираторный дистресс-синдром, гипергликемия.
MECHANISMS OF INFLUENCE OF DIABETES MELLITUS ON THE COURSE AND OUTCOME OF THE
NEW CORONAVIRUS INFECTION COVID-19
Zyazeva Irina Pavlovna,
Oschepkova Svetlana Yuryevna,
Bоzhinskaya Ekaterina Sergeevna
Abstract: In December 2019, the COVID – 19 epidemic began to spread rapidly in the city of Wuhan (People's Republic of China). At the moment, the new coronavirus infection has captured almost all countries of the
world and claimed countless lives. The severity of this epidemic can be associated with the widespread prevalence of comorbid diseases in the population, such as diabetes mellitus, obesity, cardiovascular, renal, chronic
pulmonary pathologies, as well as oncology, etc. To date, there is already evidence that diabetes mellitus is a
risk factor for the development of severe pneumonia, acute respiratory distress syndrome, infectious and toxic
shock with the development of multiple organ failure, an increased risk of thromboembolic complications,
acute respiratory failure and death. The article examines the various mechanisms underlying the more severe
course of COVID-19 in the context of diabetes.
Key words: covid-19, diabetes mellitus, epidemic, comorbid diseases, acute respiratory distress syndrome,
hyperglycemia.
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Введение
Коронавирусы (лат. Coronaviridae) - это семейство вирусов, включающее на сегодняшний день 40
видов РНК-содержащих вирусов, объединённых в два подсемейства, способных инфицировать человека и некоторых животных. Всероссийская организация здравоохранения выделила категории пациентов групп особого риска, имеющих сопутствующие заболевания сердечно – сосудистой, дыхательной, нервной и других систем организма, которые повышают вероятность инфицирования COVID – 19 и
усугубляют его течение. Особую опасность представляет собой эндокринная патология. Сахарный
диабет (СД) в свою очередь — заболевание эндокринной системы, развивающееся при недостаточной
выработке поджелудочной железой инсулина или при резистентности к нему клеток организма. При СД
заболевание часто сопровождается тяжелейшими осложнениями, а летальность больных СД по данным разных стран мира в 5 раза выше, чем в общей популяции.
Цель. Изучить зарубежную и отечественную литературу, отражающую взгляды современных
учёных и врачей о влиянии СД на течение и исход новой коронавирусной инфекции COVID – 19.
Результаты и их обсуждения. Коронавирус проникает в организм человека, где входными воротами являются эпителиоциты верхних дыхательных путей, желудка и кишечника. Первым этапом
заражения является проникновение вируса в клетки – мишени. Специфическими для COVID – 19 являются рецепторы ангиотензинпревращающего фермента II (АПФII), с трансмембранным белком которого
связывается вирус, благодаря чему и попадает в клетки. Эти рецепторы обнаружены в верхних дыхательных путях, почках, пищеводе, мочевом пузыре, яичках, подвздошной кишке, сердце, центральной
нервной системе. Гипергликемия является фактором выраженной экспрессии АПФII и повышения
уровня плазминогена, что обуславливает быстрое проникновение вируса в клетки, а наличие рецепторов АПФII в клетках островков поджелудочной железы предполагает прямое повреждающее действие
вирусом. К тому же, коронавирус оказывает цитотоксическое действие на островковые клетки поджелудочной железы, что способствует развитию инсулиновой недостаточности, повышая для пациентов
вероятность кетоацидоза. Цитотоксическое действие вируса на островковые клетки приводит к развитию инсулиновой недостаточности, что для пациентов с СД повышает риск развития эугликемического
кетоацидоза. Основным осложнением COVID-19, приводящим к летальному исходу, является развитие
острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС). В патогенезе ОРДС при коронавирусной инфекции
основную роль играет избыточный ответ иммунной системы со стремительно развивающимся тяжелым
синдромом высвобождения цитокинов. «Цитокиновый шторм» опосредует активацию воспалительных
изменений в тканях. Главным участником «цитокинового шторма» является маркер острой фазы воспаления интерлейкин-6 (ИЛ-6). У пациентов с СД риск и скорость прогрессирования ОРДС выше в связи с хронически повышенным уровнем ИЛ-6 на фоне гипергликемии. Для пациентов с СД 2-го типа в
большинстве случаев характерно ожирение, которое способствует развитию тяжелых форм COVID-19.
У таких пациентов постоянно повышены в крови концентрации лептина (провоспалительный адипокин),
а концентрации адипонектина (противовоспалительный адипокин) понижены. Такое дисгормональное
состояние организма приводит к нарушению регуляции иммунного ответа. Известно, что пациенты с
ожирением и СД имеют достаточно высокую концентрацию ряда провоспалительных цитокинов,
например, фактор некроза опухоли альфа, моноцитарный хемотаксический фактор 1 и ИЛ-6, ведь в
основном они вырабатываются висцеральной и подкожной жировой тканью. Наличие ожирения у пациента с СД 2-го типа также повышает риск тромбоэмболических осложнений. Как правило, диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови и венозные тромбоэмболии возникают при наиболее
тяжелых формах течения COVID-19 с более высокой частотой у пациентов с индексом массы тела > 35
кг/м2. Особое внимание следует уделять больным СД 1-го типа с уровнем гликированного гемоглобина
выше целевого уровня из-за высокой вероятности метаболической декомпенсации. Взаимодействия
между SARS-CoV-2 и РААС обуславливают еще один механизм в патофизиологии диабетического кетоацидоза. Описанная выше down-регуляция АПФII под воздействием SARS-CoV-2 и гипергликемии
может быть причиной острого ухудшения функции бета-клеток поджелудочной железы, усугубляя течение диабетического кетоацидоза. В первые несколько дней после инфицирования вирусом пациенты с
СД имеют легкую форму течения заболевания. Это приводит к тому, что пациентам не уделяется
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должного внимания, и их состояние стремительно ухудшается. Уровень гликемии – единственный
устойчивый и наиболее ранний индикатор прогноза.
Выводы. В условиях эпидемии новой коронавирусной инфекции наиболее уязвимыми оказались
пациенты с СД, что можно объяснить особенностями реактивности их иммунной системы на атаку вируса, в результате его чрезмерной активности в условиях гипергликемии, вследствие коморбидности и
ожирения. Таким образом, наличие СД у пациента с COVID-19 обуславливает тяжесть состояния пациентов и исход заболевания. В свою очередь коронавирус может усугублять течение СД, воздействуя
непосредственно на бета-клетки поджелудочной железы, повреждая их, а также вызывая повреждение
печени, усугубляя инсулинорезистентность.
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Аннотация: Представлены данные лабораторных опытов 2016-2020 гг. Исследована связь иммунного
статуса животных с их восприимчивостью к вирусу лейкоза крупного рогатого скота, выявлена связь
между изменением количества Т- и В-лимфоцитов и вирусоносительством ВЛКРС.
Ключевые слова: иммунитет, группа риска, лейкоз, инфицированность, заболеваемость.
THE ROLE OF IMMUNITY IN THE INCIDENCE OF COW’S LEUKEMIA

Goruk Tatyana Yurievna,
Mashnin Dmitry Valentinovich
Abstract: The data of laboratory experiments in 2016-2020 are presented. The relationship between the immune status of animals and their susceptibility to the bovine leukemia virus was investigated, and a relationship was found between the change in the number of T and B lymphocytes and the virus carriage of BLV.
Keywords: immunity, risk group, leukemia, infection, morbidity.
Первые исследования изменений популяций лимфоидных клеток прилейкозе крупного рогатого
скота начали проводиться в 70х годах прошлого столетия [1, с.28]. В этих исследованиях выявили повышение содержания В-лимфоцитов в крови животных, больных лейкозом (56-67% от всех лимфоцитов), тогда как у здоровых количество В-клеток составило 17-29%.
Позже появился ряд сообщений, также свидетельствующих о преимущественном нарастании при
энзоотическом лейкозе крупного рогатого скота В-клеток [2, с.20]. В большей части исследований рассматривался персистентный лимфоцитоз. Все авторы отметили значительное увеличение количества
В-лимфоцитов, типируемых по наличию поверхностных иммуноглобулинов и по присутствию рецептора к третьему компоненту комплемента С3 (11-28% В-клеток у здоровых животных, 59-70% у животных
с персистентным лимфоцитозом). Также во всех работах было отмечено снижение относительного
числа Т-лимфоцитов.
Например, исследования В.И. Ефимова c соавт. показали, что у крупного рогатого скота, больного хроническим лимфолейкозом, содержание клеток, имеющих маркеры В-лимфоцитов, увеличивается
с развитием заболевания и возрастанием лейкоцитоза [3, с.77-78]. Так, он выявил 24% клеток, экспрессирующих рецептор к С3, у здоровых животных, 38,7% - животных в начальной стадии заболевания,
45% - в развернутой стадии и 52,7% - в терминальной стадии.
Аналогичные исследования мы провели в неблагополучном по лейкозу КРС районе ХМАО-Югры.
Из таблицы 1 мы видим, что в периферической крови этих животных выражен дефицит Т-лимфоцитов.
В большей степени он проявляется у животных-носителей ВЛКРС (серопозитивная группа), у которых
выявлено 4-х кратное снижение числа Т-лимфоцитов в сравнении с физиологической нормой. У группы
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ

243

серонегативных животных количество этих иммунных клеток уменьшено в 2,3 раза (р<0,01), что больше, чем у носителей вируса, но меньше, чем у животных из благополучного по лейкозу стада [5, с.8]
Таблица 1
Количество Т-лимфоцитов
Контрольная группа
РИД-негативные
Носители ВЛКРС
1
50
13
5
2
22
19
11
3
53
23
8
4
38
21
17
5
49
18
15
M±m
41,60±6,05
17,8±2,52; р<0,01
10,20±2,06; р<0,01
Содержание Т-лимфоцитов в переферической крови животных контрольной и опытной групп, %

№ п/п

Анализ содержания В-лимфоцитов представлен в таблице 2. Их количество в крови повышено
как у группы серонеготивных, так и у группы носителей ВЛКРС, и находится в пределах физиологической нормы у контрольной группы животных. Так, у РИД-негативных коров количество В-лимфоцитов
повышается до 53,8±7,33 % против 18,6±2,38 % в контрольной группе, в то же время у носителей
ВЛКРС до 57,8±7,53 %.
Таблица 2
Количество В-лимфоцитов
№ п/п
Контрольная группа
РИД-негативные
Носители ВЛКРС
1
19
59
85
2
13
48
44
3
21
76
53
4
14
31
45
5
26
55
62
M±m
18,6±2,38
53,8±7,33; р<0,01
57,8±7,53; р<0,01
Содержание В-лимфоцитов в периферической крови животных контрольной и опытной групп
Некоторые авторы в своих исследованиях приходят к выводу о том, что иммунная недостаточность наиболее выражена у серонегативных коров неблагополучного по лейкозу стада из-за снижения
синтеза антител к вирусу лейкоза ниже порога чувствительности РИД вследствие иммунодепрессии.
Так, в проведенных исследованиях серонегативных коров наблюдали снижение количества лейкоцитов, количества Т-, В-лимфоцитов и неспецифической резистентности, в среднем, на 15-35 % по сравнению с положительно реагирующими животными и в 1,2-1,5 раза по сравнению с коровами благополучного по лейкозу стада.
Заключение. Учитывая, что огромное значение в развитии лейкозного процесса имеет иммунологическая реактивность, то одним из важных моментов в общем комплексе профилактических мер при
лейкозе крупного рогатого скота является необходимость проведения иммунологического контроля по
выявлению животных не только с явной инфекционной патологией, но и предрасположенностью к данному заболеванию, то есть находящихся в группе риска.
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Аннотация: статья посвящена исследованию особенностей жанра уся, транслирующего традиции китайской культуры в мировое культурное пространство. Освоение образов китайского жанра уся средствами американского кинематографа способствует популяризации ценностных ориентиров китайской
культуры, обусловливая диффузные процессы в художественной практике стран Востока и Запада в
эпоху глобализации культуры.
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GENRE USIA: TRANSLATION OF THE TRADITIONS OF CHINESE CULTURE TO THE US
CINEMATOGRAPHER
Wei Feng
Scientific adviser: Smirnova Irina Aleksandrovna
Abstract: The article is devoted to the study of the peculiarities of the wǔxiá genre, which translates the traditions of Chinese culture into the world cultural space. The assimilation of images of the Chinese genre wǔxiá
by means of American cinema contributes to the popularization of the value orientations of Chinese culture,
conditioning diffuse processes in the artistic practice of the countries of the East and West in the era of cultural
globalization.
Key words: wǔxiá genre; Chinese culture; broadcasting traditions; Hong Kong cinema; cinematography of the
USA.
Китайский кинематографический жанр уся – уникальный феномен современной культуры Китая,
уходящий своими корнями в древнекитайскую культурную традицию и имеющий важное историкохудожественное значение. В 1970-х годах фильмы в жанре уся, снятые на киностудиях Гонконга и Тайваня, получили широкое международное признание и способствовали проникновению данного феномена китайской культуры в художественную культуру стран Запада, в первую очередь – в США.
Уся (Wǔxiá, кит. 武俠; от слов wǔ /ушу – боевое искусство и xiá/ся – рыцарь, герой) – приключенческий жанр китайского кино, одним из базовых элементов которого является китайское боевое искусство – ушу. Герои данного жанра – странствующие рыцари ся, мастера ушу, которые владеют жизненII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной силой» ци/气, наделяющей их сверхчеловеческими способностями. Длительные тренировки и тайные знания позволяют им развивать мастерство и физические возможности до запредельного уровня.
Константами кинематографического жанра уся являются исторический фон повествования,
определенное место развития событий – цзянху/jiānghú, свободное общество людей, занимающихся
боевыми искусствами – улинь/wǔlín, а также ярко выраженный социальный конфликт, фантастически
зрелищные бои летающих воинов и нравственная проблематика конфуцианской этики (доблесть, достоинство, честь, почитание традиций, верность учителю и др.) как основополагающий этический признак жанра. В центре сюжета – доблестный рыцарь, преданный кодексу чести и боевой морали ушу,
вынужденный бороться со злом.
Издревле образ странствующего рыцаря глубоко укоренился в истории китайской культуры. Первые его упоминания относятся еще к 400 г. до н. э., когда подвиги рыцарей ся воспевались в устной
культурной традиции (задолго до того, как впервые были кем-то записаны). Как отмечает Сэм Хо, «понастоящему этот образ укоренился в сознании народных масс только в девятом веке. Это была Поздняя Тан, период социального и политического хаоса, и герой боевых искусств восполнил острую потребность в смелости и справедливости. С тех пор он никуда не уходил, меняясь со временем (но не
слишком сильно) и накапливая толстые слои импликации» [1, с. 15].
В письменной традиции образ благородного рыцаря впервые сформировался в литературе. Первые уся в русле китайской литературы относятся к Средним векам. Одним из первых китайских романов, написанных в жанре «рыцарского» романа (уся сяошуо), является роман «Речные заводи» (Ши
Найань, XIV в.), сюжет которого имеет историческую привязку к эпохе правления династии Северная
Сун (960–1127 н.э.). Основой сюжета романа служит описание приключений и доблестных подвигов ста
восьми «благородных разбойников» во главе с Сун Цзяном/宋江, которому приписывается создание
более десятка боевых стилей. Ю. С. Мыцик, описывая один из основных стилей школы «Пронзающие
ноги»/戳脚 (чоцзяо), отмечает, что в 29-ой главе романа «Речные заводи» дается живое и детальное
описание мастером У Суном/武松 техники «шаги Юй Хуань с парными ударами ног утки-мандаринки»,
а также нескольких комплексов боевой техники «усун токао» и «усун дубицюань». Боевая техника, описывающаяся в данном эпизоде, с 1979 г. представлена в госпрограмме соревнований в Китае. В 1984 г.
в Пекине создано Общество по изучению чоцзяо, в Пекинском институте физкультуры на отделении
ушу стиль чоцзяо представлен как одно из базовых направлений [2, с. 50-52].
В целом классический роман «Речные заводи» оказал сильное влияние на развитие китайского
ушу и его последующее воплощение в других видах искусства. Среди причин такого влияния – историческая основа и глубина содержания романа; специфическое образное мышление большинства представителей китайской культуры; востребованность духовной культуры боевого искусства ушу, по своей
сути, отвечающего потребностям китайского общества. Данный факт способствовал проникновению
образов романа в социальную и политическую жизнь Китая в ХХ веке. По утверждению исследователей, знаменитый китайский революционер, государственный, политический и партийный деятель XX
века Мао Цзэдун в своих литературных произведениях часто упоминал сюжеты и персонажей исторических романов «Троецарствие» и «Речные заводи» [3].
Значительное влияние на формирование кинематографического жанра уся оказала Китайская
опера – древнейший китайский музыкально-театральный жанр, основанный на синтезе музыки, сценического действия и слова, корни которого восходят к III веку до н. э. В процессе своего развития Китайская опера вобрала и синтезировала в себе не только драматургию, музыку и танец, но и приемы боевого искусства ушу и цирковой акробатики. Первая запись об использовании элементов боевого искусства ушу, включенных в музыкально-драматическую постановку, относится к эпохе правления династии
Хань (206 до н. э. – 220 н. э.) [4, с. 22]. В музыкальных спектаклях Китайской оперы, основным содержанием которых было повествование о победе справедливости над злом, боевое искусство играло
важную роль, делая представление более выразительным и драматургически насыщенным. В ходе
«сражения» актер мог прибегнуть к различным техникам ведения боя и использовать традиционные
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для ушу виды оружия (шест, меч-дао, копье и др.). Именно в китайской опере впервые были заложены
основы хореографии боевых сцен и трюки с использованием канатов, которые в дальнейшем широко
применялись в кинематографе для постановки сцен летающих воинов.
Чрезвычайная популярность Китайской оперы в последнее десятилетие империи Цин (19011911) и широкое распространение романов в жанре уся, обычно публиковавшихся в газетах серийно,
способствовали тому, что в начале ХХ века этот жанр был быстро подхвачен китайскими кинематографистами. В китайской столице кино – Шанхае – с 1920-х годов началось производство кинофильмов в
жанре уся. Первый немой полнометражный фильм в жанре уся «Сожжение храма Красного лотоса»
был снят на студии «Минсин» в 1928 г. по произведению Сян Кайрана «История о невероятных воинах
рек и озер». Успех был настолько ошеломляющим, что киностудия выпустила 18 серий фильма. Данный факт способствовал тому, что в последующие годы этот жанр стал доминировать в китайском кино
[5, с. 64]. Его стремительное развитие прекратилось в 1930-х годах, вызванное официальной оппозицией со стороны культурных и политических элит правительства Гоминьдана, которое рассматривало
фильмы уся как пропаганду насильственной анархии. Вторжение армии Японии и оккупация Шанхая
разрушили кинопроизводство на территории материкового Китая. Дальнейшее производство фильмов
уся было продолжено на киностудиях Гонконга и Тайваня.
Начало новому периоду развития фильмов уся положила картина «История Хуан Фэйхуна» (Гонконг, 1949, реж. Ху Пэн), которая, по мнению китайского исследователя Ши Ци/石琪, стала «эпохальным знаком и символом как для гонконгских фильмов о боевых искусствах, так и для всей истории китайских фильмов в жанре уся» [6, с. 18]. Последующие фильмы «Однорукий меченосец» (Гонконг,
1967, реж. Чжан Чэ), «Таверна у врат дракона» (Тайвань, 1967, реж. Кинг Ху), «Золотая ласточка» (Гонконг, 1968, реж. Чжан Чэ), «Касание Дзен» (Тайвань, 1971, реж. Кинг Ху), «Пьяный мастер» (Гонгонг,
1978, реж. Юань Хэпин), «Последний салют рыцарству» (Гонконг, 1979, реж. Джон Ву) заложили основу
новому направлению развития китайского кинематографа, получившему название «кино боевых искусств»/武术电影/wǔshù diànyǐng. Фильмы в жанре уся вошли в сокровищницу гонконгского кино боевых
искусств, способствовали его выходу на международную арену и послужили небывалому интересу к
ушу в странах западной Европы и Америки.
Первым американским фильмом, снятом в жанре уся, стал полнометражный анимационный
фильм киностудии Walt Disney «Мулан» (США, 1998, реж. Бэрри Кук и Тони Бэнкрофт), в центре которого история о легендарной деве-воине Хуа Мулань (героиня китайской поэмы VI века «Песнь о Мулань»), вступившей в ряды действующей армии и пошедшей сражаться за свое отечество вместо старика-отца. Следуя канонам жанра, авторы фильма используют исторический фон (Древний Китай, привязка к периоду Северной Вэй), острый социальный конфликт (боевые действия воинов императора с
вторгнувшимися на территорию Древнего Китая гуннами) и интерпретируют образ главной героини как
сильного духом человека – воина, преданного родине и семье в строгом соответствии с конфуцианским
кодексом чести. Вместе с тем, в фильме присутствуют и элементы китайского фэнтези, характерного
для жанра сянься (дракон Мушу, духи предков, разумный сверчок Кри-Ки), что в целом не влияет на
общий посыл фильма, но является привлекательным для детской аудитории диснеевских фильмов.
Классикой жанра и одновременно его вершиной в американском игровом кино стал уся фильм
«Крадущийся тигр, затаившийся дракон» (США, Гонконг, Тайвань, Китай; 2000), снятый американским
кинорежиссером тайваньского происхождения Энгом Ли с участием китайских актеров. Его феноменальный успех спровоцировал беспрецедентный скачок уровня интереса к китайскому уся, став кульминацией культурного обмена между кинематографом Востока и Запада.
Согласно константам жанра, цзянху фильма – это Древний Китай 1779 года эпохи династии Цин,
улинь – герои картины, владеющие искусством ушу, а главный герой – странствующий рыцарь, по сюжету вынужденный бороться с коварной убийцей учителя. Аудиовизуальная сфера фильма насыщена
чувственной красотой пейзажей, азиатской «тягучей» музыкой и сверхдинамичными, фантастически
зрелищными боями летающих воинов. Хореография боевых сцен и постановка трюков с использованием канатов и применением огромного количества оружия осуществлялись знаменитым гонконгским реII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жиссером Юэнь Ву-Пином. Центральной темой фильма стала тема воздаяния, лежащая в основе конфуцианского постулата о причинно-следственной связи и незыблемости закона воздаяния за каждое
деяние человека. В фильме она драматургически переплетается с бессмертными темами любви и предательства, продвигая развитие сюжета к его трагическому завершению.
Иная трактовка жанра представлена в фильме «Железный кулак» (США, 2012, реж. рэпер RZA –
Роберт Фицджеральд Диггз), в центре которого чернокожий кузнец, бывший беглый раб и буддийский
монах, владеющий боевым искусством. Цзянху в фильме представляет маленькая деревенька Китая
середины XIX века, улинь – враждующие местные кланы, ведущие между собой войну за обладание
императорским золотом.
Фильм решен в стилистике постмодернизма: с ироничным отношением к происходящему, нарочито выставленной театральностью, картонными персонажами и микстом элементов различных культур. Основной акцент, эстетика содержания и этический принцип китайского жанра уся переносятся на
разнообразные культурные коды (боевые схватки исполняются под рэперский речитатив в стилистике
gangster rap, герой-англичанин орудует ножепистолетом, среди одеяний присутствует полный шипов и
лезвий бронекостюм, среди причесок – индейские ирокезы с цветными прядями волос в духе рокерской
субкультуры 1970-х годов), в результате чего уникальные культурные особенности, доставшиеся жанру
уся от предков, размываются и утрачиваются.
Вышедший в 2020 году фильм «Мулан» (США, Китай, Канада, реж. Ники Каро) – это игровой, красочный ремейк одноименного анимационного фильма 1998 года Walt Disney Animation Studios, снятый
компанией Walt Disney Pictures. В новом прочтении древнекитайской поэмы режиссер экспериментирует с мультижанровостью (уся, сянься, гунфу-боевик), разбавляя каноничные эпизоды боев комедийными вставками, фэнтезийными элементами и лирической драмой. Главная героиня предстает в образе
нетрадиционной женщины патриархального Китая: воинственной и опасной феминисткой в облике воина, что отражает современные реалии западного мира. Исторический фон повествования, развитие
фабулы и образы героев передают американское представление о китайских традициях, в рамках которого реализуется попытка объединить западную и восточную трактовки сюжета. В целом это не способствует глубокому прочтению бессмертной классики, однако содействует ее проникновению в массовую культуру стран Запада.
Таким образом, кинематографический жанр уся стал одним из факторов, обусловливающих
диффузные процессы в художественной практике стран Востока и Запада в эпоху глобализации культуры. С одной стороны, освоение и развитие образов китайского жанра уся средствами западного кинематографа способствует популяризации ценностных ориентиров китайской культуры; с другой стороны, в процессе интерпретации эти ценности активно трансформируются, обслуживая потребности
современной культуры Запада. Исключения представляют работы китайских режиссеров, пропагандирующих истинные духовные ценности китайского общества.
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Аннотация: В статье проведен анализ влияния стиля семейного воспитания на зависимое поведение
подростков от компьютерных игр. Рассматривается особенности семейного воспитания подростков.
Проанализированы основные подходы к исследованию влияния стилей семейного воспитания на поведение подростков, зависимых от компьютерных игр.
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THE INFLUENCE OF THE STYLE OF FAMILY EDUCATION ON THE DEPENDENT BEHAVIOR OF
ADOLESCENTS FROM COMPUTER GAMES
Sokolenko Ekaterina Olegovna,
Yenin Viktor
Abstract: The article analyzes the influence of the style of family education on the dependent behavior of adolescents from computer games.
Key words: family education, addictive behavior, adolescents, computer games.
Актуальность исследования. Актуальность обусловлена тем, что персональные компьютеры
(ПК) быстро вошли в современную реальность и стали ее неотъемлемым атрибутом.
В наше время увеличивается количество детей и подростков, умеющих работать с компьютерными программами. Компьютер стал неотъемлемой частью современной жизни, захватывая своим
влиянием современных детей и подростков. Поэтому с положительным значением компьютеризации
следует отметить негативные последствия этого процесса, влияющего на социально - психологическое
здоровье детей и подростков. Негативным последствием этого процесса является компьютерная зависимость.
Многие родители, когда слышат, что их дети серьезно интересуются компьютерами, часто не
осознают серьезности проблемы, путая поиск науки с способом избежать реальности.
Подростковый возраст - момент формирования характера. Именно в этот период влияние окружающей среды, ближайшего окружения имеет большое значение. Подростковое поведение - внешнее
проявление сложного процесса формирования характера. Серьезные расстройства поведения - часто
связанные с отклонениями в этом процессе [1, с. 21].
Психологический аспект проблемы исследования заключается в недостаточной изученности как
причин пристрастия подростков к компьютерным играм, так и влияния стиля семейного воспитания
непосредственно на эту проблему.
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Л. Вассерман, И. Горьковая, Е. Ромицына в своем исследовании по теме зависимости детей от
компьютерных игр rонстатируют, что в большинстве случаев зависимое поведение подростков от компьютерных игр обусловлено следующими факторами:
бесконтрольное поведение подростков в интернет-среде со стороны родителей;
проблемы в школе и в отношениях со сверстниками;
неустойчивое эмоциональное поведение, выраженное агрессией и необходимостью ее постоянного выплескивания;
неблагополучные условия внутри семьи, которые фактически сводятся к отсутствию контактов
между родителями и подростками, к непризнанию авторитета родителей. [3, c 300-309]
При этом в одинаковой степени к формированию зависимости ведет как предоставление свободы в увлечении компьютером и играми, так и установление запрета на пользование компьютером и
играми, который подростки стараются всячески обойти.
Попытка перевоспитания зависимых от компьютерных игр подростков в основном сводится к
установлению запретов и ограничений, к переходу на личности в рамках конфликтов, а также к стремлению подростков проводить в компьютерных играх больше времени по причине их непонимания
взрослыми, непризнания их авторитета родителями и сверстниками. [2, c 20-27]
Учеными установлено наличие прямой причинно-следственной связи между стилем воспитания и
игровой зависимостью подростков.
Нами было проведено исследование, чтобы понять, действительно ли стиль семейного воспитания влияет на зависимость подростков от компьютерных игр.
В исследовании приняли участие 50 учеников 8-9 классов и 50 родителей. Дети были разделены
на 3 группы в зависимости от типа семейного воспитания.
По результатам теста определялся уровень зависимости подростка.
Для изучения взаимосвязи стиля семейного воспитания и зависимого поведения подростков от
компьютерных игр, было проведено исследование по методикам:
1. Методика «Диагностика уровня компьютерной зависимости» (К.Янг).
2. Опросник стиля родительского воспитания (Э.Г. Эйдемиллера, В.В. Юстицкиса).
1) Данные по методике «стили воспитания» показали, что 16 родителей используют преимущественно либеральный (8%) способ воспитания детей. Они очень дорожат своим ребенком и
считают его слабости простительными. Вы легко общаетесь с ним, доверяете ему, не подвержены запретам и ограничениям.
Следовательно подростки, воспитывающиеся в семье с либеральным стилем воспитания частично лишены внимания, которое они также пытаются получить с помощью компьютерных игр. Для
них компьютер - универсальное место, где можно получить все необходимое с минимальными вложениями.
2) Родители демократичны 16(8%) - они осознают свою важную роль в формировании личности ребенка, но сами признают право на саморазвитие. Они трезво понимают, какие требования нужно
продиктовать, что обсудить. В разумных пределах они готовы пересмотреть свои позиции.
Следовательно у подростков воспитывающиеся в семье с демократическим стилем воспитания
наименее выраженные показатели компьютерной зависимости.
3) А 18 (9%) авторитарны - они прекрасно понимают, как должен расти ребенок, и делают все
возможное, чтобы этого добиться. Они очень категоричны и бескомпромиссны в своих требованиях.
Следовательно, у подростков, воспитывающихся в семье с авторитарным стилем воспитания не
развиты навыки общения и взаимодействия с людьми. Любая коммуникационная ситуация может вызвать у него тревогу и страх. Поэтому подросток предпочитает настоящее общение - виртуальное. Это
приводит к еще большей потере коммуникативных навыков в реальном мире.
Таким образом, зависимость подростков от компьютерных игр является частой проблемой в современной подростковой среде. Данные психолого-педагогической диагностики подростков и опросы
родителей позволяют убедиться в наличии причинно-следственной связи межу особенностями стиля
воспитания и формирование у подростков зависимости от компьютерных игр.
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Abstract: In this article we consider the problem of problematic communication of adolescents, the analysis of
the basic concepts of the topic under study is given, the reasons for the emergence of these difficult positions
of different authors are highlighted. And also on the basis of the results obtained, a model of a counseling psychologist was used, with the help of which adolescents can cope with difficulties in interacting and communicating with other people.
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На данный момент тема нашего исследования является действительно актуальной.
Так как человек – социальное существо, общение является важным условием его жизнедеятельности и развития в целом. Для подростков же фактором, определяющим развитие его личности, является опыт первых отношений как со сверстниками, так и с окружающими его людьми. Так как в подростковом возрасте общение является ведущей деятельностью, данный опыт взаимодействия сильно влияет на его дальнейшую жизнь, деятельность, отношение к себе и к людям, которые его окружают. Опыт
общения не всегда складывается удачно для подростка.
Затрудненное общение человека с другими людьми изучают и рассматривают с разных сторон
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многие авторы. В настоящее время выявлены его проявления, факторы, механизмы возникновения,
особенности на разных этапах онтогенеза. Проблеме общения, в частности затрудненного, уделяли
внимание А. А. Бодалев, Г. А. Ковалев, В. Н. Куницына, В. А. Лабунская, Е. В. Цуканов. Данные авторы
опираются на идеи и работы Б. Д. Парыгина о наличии психологических барьеров общения. Они выражают устойчивые личностные образования, которые приводят к трудностям в общении с людьми в разных жизненных ситуациях.
Под затрудненным общением в широком смысле такие авторы как Н.В. Кузьмина, А. Г. Самохвалова, Е. Б. Цуканова, В. Н. Куницына понимали ненадлежащее, дискомфортное или не эффективное
общение, а вот по мнению А. А Бодалева и Г. А Ковалева, к затрудненному общению следует относиться как к глобальному феномену, следствием которого является недостижение желаемого результата или неудовлетворенность мотивов.
Л. С. Выготский писал, что подростковый возраст является самым неустойчивым и изменчивым
периодом, который отсутствует у дикарей и при неблагоприятных условиях «имеет тенденцию несколько сокращаться, составляя часто едва приметную полоску между окончанием полового созревания и
наступлением окончательной зрелости». По его мнению, продолжительность данного возраста от 11 до
20 лет. Также Л. С. Выготским был сделан такой вывод, что именно в этом возрастном периоде структура возрастных потребностей и интересов может определяться социально-классовой принадлежностью [3]. По мнению Л. И. Божович, данный возраст можно разделить на два периода - 12-15 лет и 1517 лет. Она относит возраст полового созревания к критическому времени (периоду), так как на данном
этапе происходит полная перестройка отношения ребенка к окружающему миру, да и к самому себе [1].
Таким образом, подростковый возраст – это стадия онтогенетического развития между детством
и взрослостью, границы которого определяются от 11—12 до 16—17 лет, и характеризующаяся разными качественным изменениями, связанными с вхождением во взрослую жизнь.
Стоит отметить, что общение является ведущей деятельностью на данном возрастном этапе.
Важность общения заключается в том, что именно при общении подростки учатся навыкам взаимодействия с людьми, постепенно приобретается эмоциональный опыт, который оказывает большое влияние на дальнейшие поступки и саму жизнь подростка в будущем.
Для того, чтобы понять, почему подростки сталкиваются с трудностями в межличностном общении с окружающими людьми, стоит уделить внимание на исследовательские работы некоторых авторов, изучающих данную проблему. Но, прежде чем начать, стоит отметить, что в отечественной психологии нет единого подхода к проблеме затрудненного общения. Например, по мнению таких авторов
как Л.А. Петровская, Е.В. Сидоренко, Ж.А. Максименко, С.В. Артамонова, затрудненное общение представляет собой результат коммуникативной некомпетентности личности, а точнее, общение подростков, которое не соответствует общению, характерному для данного окружения. В.Н. Куницына, Б.Д. Парыгин, Т.Б. Юшачкова, И.А. Зимняя, предпочитают рассматривать затрудненное общение как результат
переживаний самой личности. Данные переживания не дают подростку полностью показать и уж тем
более реализовать себя. Н.В. Кузьмина, А.А. Бодалев, В.А. Лабунская отмечают, что те эмоции и переживания, которые испытывает подросток во время общения как раз-таки и вызывают коммуникативные
трудности при взаимодействии с другими людьми.
Что же касается факторов и причин, влияющих на появление и развитие коммуникативных трудностей в подростковом возрасте, то они значительно расширяются. К таким факторам и причинам можно отнести особенности темперамента, агрессивность, тревожность, алекситимию, самооценку, а также
креативность.
А.Г. Самохвалова считает, что при работе с подростками чаще всего не обращают внимание на
их индивидуально-типологические свойства и особенности темперамента [6]. Но на самом деле от темперамента зависит многое, а именно: скорость появления психических процессов; темп и ритм деятельности; направленность психической деятельности; эмоциональность. Это доказывают исследования Б.М. Теплова, В.С. Мерлина, В.Д. Небылицына и др. Результаты, полученные в исследовании А.Г.
Самохваловой позволили нам выявить, что от свойств темперамента может проявляться не только
благоприятное развитие коммуникативных качеств подростка, но и также есть вероятность риска возII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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никновения специфических коммуникативных трудностей, а именно: высокий или низкий социальный
уровень эргичности, пластичности, социального темпа и эмоциональности.
О.Ю Гроголева и В.С Богородская выявили, что субъекты затрудненного общения сильнее всех
подвержены высокому уровню эмоциональных проявлений [4]. Авторами рассматриваются различные
источники трудностей, которые свойственны подросткам с затруднениями в общении. Данные трудности связаны с особенностями эмоциональной сферы самого подростка. Особое внимание О.Ю Гроголева и В.С Богородская уделяют таким особенностям как тревожность, агрессивность и алекситимия.
По их мнению, личность с затрудненным общением может испытывать те эмоции, которые противоречат друг другу. Подростки могут испытывать: во-первых, страх и тревогу (пассивное состояние, при котором хочется закрыться и спрятаться от всего мира); во-вторых, агрессию и негативизм (нападение и
доминирование) и в-третьих, субъект может столкнуться с проблемами при распознавании собственных и чужих эмоций. Такую особенность называют алекситимией и именно она, по мнению авторов,
может стать одной из важнейших причин затрудненного общения.
Следующий фактор, который мы рассмотрим в нашей – это самооценка. Ведь именно на формирование самооценки оказывает большое влияние общение подростка (со сверстниками, референтными личностями, взрослыми и т.д). Но стоит также отметить, что от ее формирования на начальном этапе жизни ребенка зависит его дальнейшее взаимодействие с окружающими людьми: его общение, отношение, поведение во время разговора, а также эмоционально-ценностное отношение подростка к
самому себе, к отдельным сторонам своей личности и т.д. З. С. Курбанова смогла доказать, что при
правильно подобранном общении, хорошо развитых личностных качествах, помогающих подростку
строить взаимодействие с окружающими людьми оказывают позитивное влияние на самооценку личности. С помощью адекватной самооценки подросток сможет общаться со сверстниками, занять определенный статус среди своих сверстников в группе и т.д. Если же рассматривать неадекватную самооценку личности подростка, то такая самооценка может плохо повлиять на взаимоотношения в группе,
семье и окружающем его социуме [5].
Следующим фактором является креативность. О. Н. Вишневская в статье «Креативность как
фактор затрудненного общения подростков» утверждает, что у креативности есть не только положительная сторона, являющаяся средством адаптации и самораскрытия ребенка, но и сторона, отрицательно влияющая на процесс межличностного общения подростков. Проявление креативности затрудняет процесс коммуникации, делая его энергозатратным и спонтанным. В результате автором был
сделан вывод, что высокий уровень креативности не является гарантией эффективного общения на
данном возрастном этапе [2].
С целью выявления влияния подростков с затруднениями в общении нами было проведено эмпирическое исследование среди учащихся одной из школ г. Владимира в возрасте от 12 до 13 лет, в
количестве 20 человек.
По опроснику «Социально психологические характеристики субъекта общения» В.А. Лабунской
мы получили следующие результаты.
Прогнозируя ответы испытуемых по I группе характеристик затрудненного общения «Экспрессивно-речевые особенности» было выявлено, что такие особенности партнеров не затрудняют общение подростков.
Во II группе под названием «Социально-перцептивные особенности» по результатам испытуемых
стало известно, что «трудный собеседник» не может или не умеет демонстрировать понимание особенностей человека (40%), постоянно относит людей к определенному типу (40%), имеет привычку судить людей, обращая внимание на их внешность (65% подростков), а также оценивать кого-то на основе уже сформировавшихся представлений и мнений в его окружении (40% подростков) (Рисунок 1).
По III группе, которая описывает особенности отношения-обращения партнеров к друг-другу, было выявлено, что «трудный собеседник» относится к другим людям властно (75% подростков) и высокомерно (65% подростков), проявляет безразличное (80% подростков), враждебное (55% подростков),
требовательное (45% подростков) к людям, окружающим его. По мнению подростков, именно из-за такого отношения собеседника возникают коммуникативные трудности (Рисунок 2).
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Рис. 1. Социально-перцептивные особенности партнера
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Рис. 2. Группа отношения-обращения
В IV группе, которая включает в себя умения и навыки организации взаимодействия подростки
отметили, что такой человек, который постоянно желает больше говорить, чем слушать (35%), постоянно перебивает (55%), не умеет аргументировать свои замечания (40%), стремится занимать ведущую позицию в общении (35%), а также навязывает свою точку зрения (65% подростков), является нежелательным собеседником (Рисунок 3).
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Рис. 3. Группа, раскрывающая умения и навыки организации взаимодействия
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V группа, обозначающаяся как «условия общения» (УО) включает в себя большие временные
промежутки в общении, присутствие посторонних лиц, половые и должностные различия и т.д. Было
выявлено, что такие особенности не затрудняют общение подростков (Рисунок 4).
По результатам можно сделать вывод, что «трудный собеседник» не умеет выделять особенности других людей, стремится соотносить людей к определенному типу, имеет привычку судить о человеке по его внешности, относится к другим людям властно и высокомерно, проявляет безразличное,
враждебное и требовательное отношение, предпочитает больше говорить, чем слушать, имеет привычку перебивать, не может или не умеет аргументировать свои замечания, стремится занимать в общении ведущую позицию, а также всегда навязывает свою точку зрения. По мнению респондентов,
именно такие особенности собеседника затрудняют коммуникативный процесс.
По «СУМО» В.Н. Куницыной были получены следующие результаты (Рисунок 4).
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Рис. 4. Результаты по методике «СУМО» В.Н. Куницыной
Нами был сделан вывод, что подросткам с заниженной самооценкой, низкой саморегуляцией, а
также высокой агрессивностью, застенчивостью, напряженностью и чувствительностью очень сложно
взаимодействовать с другими людьми. Именно такие личностные особенности подростков учитывались
нами при составлении модели психологического консультирования.
Цель модели психологического консультирования – помочь подросткам преодолеть коммуникативные трудности, преодолеть неуверенность и страх.
Модель психологического консультирования включает в себя 3 этапа:
1 этап – Предварительный этап.
Цель данного этапа – сбор всей информации о подростках, встреча с родителями и учителями
учащихся, а также само знакомство с подростками, включающее в себя создание благоприятной атмосферы и снятие эмоционального напряжения.
2 этап – Диагностический этап.
Цель этапа – психологическая диагностика с целью выявления подростков с затруднениями в
общении.
3 этап – Консультационный этап.
Цель этапа – оказание методической и консультативной помощи подросткам с затруднениями в
общении.
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Включает в себя 15 консультативных встреч и 12 упражнений по 2 часа.
На последней консультативной встрече подросткам обязательно даются рекомендации по дальнейшим действиям.
Прогнозируемые результаты:
1. У учащихся повысится самооценка;
2. Подростки научатся правильно разрешать конфликты с окружающими людьми;
3. У учащихся уровень тревожности станет ниже;
4. Подростки без проблем смогут взаимодействовать с окружающими людьми.
Данная модель может подойти для работы психологов, школьных психологов, сотрудников молодежных центов при работе с подростками, поскольку она может помочь учащимся открыться, поверить в себя и
свои силы, справиться с тревожностью, агрессией и проблемами, затрудняющими общение с людьми.
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Аннотация: В современном российском обществе наиболее гибкой, легко адаптируемой социальной
группой является молодёжь. Зачастую имеются трудности с организацией социальной активности молодёжи. Решением этой проблемы могут стать различные социальные движения, например, волонтёрские практики. Они помогают не только самому волонтёру развиваться, выработать умение общаться с
различными категориями населения, раскрыть свои таланты, стать более ответственным, научиться
проявлять инициативу, но и свести к минимуму какие-то проблемы в обществе, посредством поддержки
и оказания различных социально-бытовых услуг таким категориям населения, как неблагополучные
семьи, инвалиды, но в данной работе мы рассмотрим помощь детям-сиротам.
Ключевые слова: сиротство, волонтёры, социальная адаптация, волонтёрские практики, дети-сироты
VOLUNTEER PRACTICES AS A TOOL TO HELP IN THE SOCIAL ADAPTATION OF ORPHANED
CHILDREN
Dmitrieva Yana Evgenievna
Scientific adviser: Timur Vadudovich Temaev
Abstract: In modern Russian society, the most flexible, easily adaptable social group is the youth. Often there
are difficulties with organizing the social activity of young people. The solution to this problem can be various
social movements, for example, volunteer practices. They help not only the volunteer himself to develop, develop the ability to communicate with various categories of the population, reveal their talents, become more
responsible, learn to take initiative, but also minimize any problems in society, through the support and provision of various social services to such categories of the population, such as dysfunctional families, disabled
people, but in this work we will consider helping orphans.
Keywords: orphanhood, volunteers, social adaptation, volunteer practices, orphans
Сиротство является проблемой во всех странах мира, так как причин и обстоятельств, которые
оставляют детей без родителей существует великое множество, например, такие как: несчастные слуII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чаи (катастрофы, смертельные болезни); тяжёлое экономическое положение, которое мешает содержать и обеспечивать ребёнка всем необходимым; неготовность молодых родителей к воспитанию детей; лишение родительских прав по следующим причинам (жестокое обращение с детьми, зависимость
родителя/родителей от спиртных напитков/наркотических средств, которые мешают полноценно ухаживать за детьми, психологические расстройства у родителя/родителей, которые не дают в полной мере воспитывать и содержать своих детей).
В современной России проблема сиротства имеет тенденции к спаду. Например, в 2018 году
число детей-сирот составляло – 47 242 ребёнка[1]. По данным на 1 марта 2020 года данная цифра составляла – 44 303 детей[2]. На 1 апреля 2021 года количество детей-сирот – 41 114 детей[3]. Показатели статистики говорят нам о положительной динамике в отношении биологических сирот.
В настоящее время особую роль в организации практик социальной работы и поддержки всех
нуждающихся категорий граждан играют добровольческие организации. По данным Н. Щукиной и
И. Логиновой, с 2007 года тема волонтерства, как индикатора гражданского общества, ежегодно отмечается в посланиях президента России, а также в докладах Общественной палаты, на современном
этапе развития государства реализуются различные стратегии молодежной политики, ключевое
направление которой – вовлечение в социальную практику добровольчества[4, с. 164]. Данное направление поддержки сирот является перспективным и потенциально востребованным.
Волонтёрство (от франц. volonte) – обозначает желание человека. Понятие волонтёрство, по
своему смыслу, тождественно понятию добровольчество, так как литература дореволюционной России
трактует данные термины только в рамках военной тематики. Так, до середины 19 века волонтёрство
понимали как «служение государству» и связывали с христианским вероучением. К середине 20 века
добровольчество понимают как «служение родине». Уже к концу 20 века волонтёрство начинают рассматривать с других ракурсов, а в частности, социальной защиты и поддержки[5, c. 111-112]. Таким образом, разобравшись в понятиях, важно узнать, как данное понятие рассматривается в законах Российской Федерации.
Прежде всего, следует обратиться к Федеральному закону от 11.08.1995 № 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях"[6].
Добровольцы – граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе в интересах благотворительной организации
(ст. 5 Федерального закона № 135-ФЗ).
На основании приведенного определения можно выделить несколько признаков, присущих такой
правовой категории, как добровольцы.
Во-первых, добровольцами являются граждане. Причем статус добровольца могут иметь как
российские, так и иностранные граждане.
Во-вторых, добровольцы осуществляют благотворительную деятельность. Под благотворительной деятельностью понимается добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки (ст. 1 Федерального закона № 135-ФЗ). Цели благотворительной деятельности
перечислены в ст. 2 данного Закона. Если деятельность гражданина направлена на достижение иных
целей, то он не может считаться добровольцем[7].
В-третьих, труд добровольцев носит безвозмездный характер. Другими словами, доброволец не
вправе требовать какого-либо вознаграждения за свой труд, он лишь может претендовать на возмещение понесенных расходов. Благотворительная организация может оплачивать расходы добровольцев,
связанные с их деятельностью в этой организации (командировочные расходы, затраты на транспорт и
другие) (ст. 5 Федерального закона №135-ФЗ)[8].
В-четвертых, доброволец действует в интересах благополучателя, в том числе в интересах благотворительной организации. Например, п. 3 ст. 10 Федерального закона № 135-ФЗ установлено, что
члены высшего органа управления благотворительной организацией выполняют свои обязанности в
этом органе в качестве добровольцев[9].
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Роль волонтера-наставника в отношении ребенка-сироты:
a) волонтер выстраивает личный, эмоциональный и доверительный контакт с ребенком в ходе
длительного и регулярного общения (желательно не менее двух лет);
b) волонтер оказывает эмоциональную поддержку и принимает ребенка со всеми его особенностями;
c) волонтер помогает ребенку замечать свои сильные стороны и успехи, поддерживая в нем
уверенность в себе, повышая его самооценку;
d) волонтер готов внимательно и с пониманием выслушивать ребенка, хвалить, помогать принимать решения;
e) волонтер помогает ребенку лучше дифференцировать свои эмоции и выражать их социально приемлемыми способами, помогает лучше понимать чувства других людей;
f) волонтер показывает ребенку различные варианты выхода в ситуациях конфликта;
g) волонтер мотивирует ребенка ставить и достигать различных целей (сначала небольших
и очень конкретных), используя при этом свои сильные стороны;
h) волонтер способствует мотивации ребенка к обучению, а также к выбору дальнейшей профессии;
i) волонтер учит ребенка умению критично оценивать жизненные ситуации, видеть не только
негативные, но и позитивные стороны, побуждает искать конструктивные выходы из затруднительных
ситуаций[10, с. 107-119];
Мы остановимся подробнее на одной из таких волонтёрских организаций.
Добровольческое движение «Даниловцы». Эта организация, в которой работает достаточно
большое количество волонтеров. Сначала было движение добровольцев, а потом возникла необходимость закрепления юридического статуса, и был создан фонд. В первое время сотрудников практически не было, но со временем их стало больше. По меркам НКО это достаточно большая организация, и
очень многие функции – те, которые в других организациях выполняют сотрудники, – у них выполняют
волонтеры. Большинство волонтеров, как и в других благотворительных НКО ходят в больницы, ездят
к детям в детские дома, работают с семьями, то есть общаются непосредственно с благополучателями.
В этом фонде есть два проекта, в которых волонтеры общаются с детьми-сиротами. Это проекты
«Быть рядом» и «Волонтерский уход».
Волонтеры команды «Быть рядом» ездят в детские дома Московской области. Ездят они группами, проводят время с детьми, общаются с ними, организуют досуг, приглашают людей, которые могли
бы обучить детей каким-то навыкам, расширить их кругозор, помочь социально адаптироваться к новым условиям жизни. Важно, чтобы люди из этой команды посещали детские дома постоянно, чтобы
общение с детьми не было поверхностным, чтобы человек стал для ребенка приятелем. Идеальная
цель – чтобы волонтер общался с ребенком и после его выхода из детского дома.
В рамках проекта «Быть рядом» существуют направления – «Социобег» и «Дистанционное обучение». Волонтеры «Социобега» проводят по выходным тренировки с детьми из московских детских
домов. В «Дистанционном обучении» учителя через скайп занимаются с детьми из областных детских
домов. Это совместный проект с центром «Вверх».
Вторая команда – «Волонтерский уход». Волонтеры ходят в больницы и в детские дома интернаты для умственно-отсталых детей (ДДИ) преимущественно индивидуально, по своему собственному
графику. Человек сосредоточен на своей деятельности, он общается с детьми, оказывает им необходимую помощь. В учреждениях волонтеры играют с детьми, общаются, развивают, оказывают немедицинский уход, сопровождают во время процедур. Виды занятий и соотношение ухода к досуговой деятельности зависит от больницы, от возраста детей и от их заболеваний. Но даже там, где волонтеры
преимущественно занимаются уходом, они общаются с детьми, чему-то учат, не спешат, дают понять
ребенку, что он важен и что пришли именно к нему[11].
Таким образом, проанализировав причины, мы можем сделать следующие выводы:
- до 20 века волонтёрство воспринимали как «служба родине», только к середине 20 века и по
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сей день, добровольчество является одним из видов социальной защиты и поддержки нуждающихся
категорий населения;
- стандарт волонтёрских организаций и выделили, что самым важным для
адаптации ребёнка-сироты является установка доверительных и дружеских отношений (поддержка, понимание, разговоры по душам, игры, мотивация);
- изучив волонтёрскую организацию «Даниловцы», мы увидели, что в их проекте под названием
«Быть рядом», волонтёры проводят время с детьми-сиротами, играют с ними, тренируются и обучают
ребят полезным навыкам, а также стараются сохранить общение и после поездки в детский дом. Во
втором проекте, который носит название «Волонтерский уход». Добровольцы посещают различные
больницы и реабилитационные центры, где дети имеют различные заболевания и разные степени инвалидности.
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Аннотация: Кластерный участок заповедника «Белогорья» – «Лес на Ворскле» относится к уникальному природному объекту, который находится под влиянием многих антропогенных факторов, в том числе и нерегулируемая рекреация. Ценность особо охраняемых природных территорий (ООПТ) повышается, когда наблюдается усиление воздействия человеческого общества на геосферу, тем самым делают их (ООПТ) основой сохранения экологической устойчивости экосистем, ценных возобновляемых
природных ресурсов и здоровья населения. Развитие сети ООПТ, связанное с частичным или полным
изъятием земель из хозяйственного пользования, имеет исключительное значение.
Ключевые слова: особо охраняемые природные территории, «Лес на Ворскле», заповедник.
ANTHROPOGENIC LOAD ON THE SPECIALLY PROTECTED AREA «FOREST ON VORSKLA»
Dolzhenko Darya Viktorovna
Scientific adviser: Yudina Julia Valeryevna
Abstract: The Forest on Vorskla Nature Park belongs to a unique natural object that is influenced by many
anthropogenic factors. One of the significant factors affecting the natural park is the development of recreation.
The value of specially protected natural areas (SPNA) increases quite strongly, as a result of the increased
impact of human society and make them the basis for preserving the ecological stability of ecosystems, valuable renewable natural resources, and public health. The development of the network of protected areas associated with the partial or complete withdrawal of land from economic use is of exceptional importance.
Keywords: specially protected natural territories, «Forest on Vorskla», reserve.
С 1979 г. «Лес на Ворскле» официально приобрел статус заповедника. Основной целью его создания было научное исследование и возможность сохранения ценных экосистем, характерной для
меловой южной зоны Среднерусской возвышенности. Общая площадь: 1038 га; охранная зона: 488 га;
местоположение: окрестности п. Борисовка, на правом берегу верховий р. Ворскла [2].
Исходя из рис. 1. Следует отметить, что территорию заповедника с трех сторон ограничивают реки: с юга и востока – Ворскла, с запада – Готня (приток Ворсклы) с притоком Локня. Даже при небольших размерах участка, рельеф довольно разнообразный и типичный для нагорных дубрав лесостепи
[6]. Следует выделить три участка местности по устойчивости:
II International scientific conference | www.naukaip.ru

268

МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ

 Верхняя терраса – для которой характерна приподнятость северо-восточной части;
 Средняя терраса – расположилась в северо-западной, западной, центральной и частично в
южной части территории участка и приурочена, в основном, к боковым террасам долин Готни и Локни.
На территории преобладает водно-аккумулятивные и эоловые формы рельефа.
 Вся остальная территория, непосредственно прилегающая к долине р. Ворсклы характеризуется эрозионным типом рельефа: преобладают склоны различной крутизны, расчлененные оврагами
и балками [7].

Рис. 1. Схема участка «Лес на Ворскле» [3]
Климат на территории заповедника умеренно-континентальный, с довольно мягкой зимой и тёплым летом. Средняя температура января составляет -8С, июля +20С, а среднее количество осадков
– около 500 мм [1].
В пределах заповедника преобладают серые и темно-серые лесные почвы, так же выделяют
около 20 почвенных разновидностей, различающихся по степени оподзоленности, содержанию гумуса
и другим свойствам.
Заповедник «Лес на Ворскле» отличается весьма богатой фауной. На территории обитает большое разнообразие птиц, млекопитающих, рептилий, амфибий и насекомых (см. рис. 2). Некоторые
представители занесены в Красную книгу России. Фауна выделяется целинной красочностью [1].
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Рис. 2. Представители флоры
Для анализа особо охраняемых природных территорий следует изучить её экологические показатели:
1) Уровень покрытия. Основой оценки является показатель уровня покрытия, представленный
С.В. Лупачевой (2007):
Sоопт
Ур. покрытия= S
×100%
(1)
региона

где SООПТ – общая площадь ООПТ, расположенных на территории региона;
Sрегиона – общая площадь региона
10,4 тыс. га
Ур. покрытия=
×100%=0,038%
27 100 тыс. га
2) Уровень экологической безопасности населения [4]. Функции системы ООПТ эффективны
тогда, когда составляют единую взаимодействующую сеть, интегрированную в жизнь местного сообщества. Для оценки гармоничности развития общества относительно окружающей среды, используется
формула для расчёта уровня экологической безопасности населения:
Sоопт
Ур. эк. безопасности= Числ.насел.
(2)
где: SООПТ – общая площадь ООПТ, расположенных на территории региона;
Числ. насел – общая численность населения региона
10,4 тыс. га
Ур. эк. безопасности=
=0,007 га/чел
1541,26
Исходя из полученных данных, следует говорить, что требуется расширение территории заповедника. Частично решить эту проблему возможно, возложив часть экологических функций на расположенный рядом природный парк «Хотмыжский» [5, 8]
«Лес на Ворскле» испытывает довольно сильную антропогенную нагрузку со стороны жилых застроек и со стороны автомобильных дорог, где идёт сильное движение. В связи с тем, что население
проживает в непосредственной близости от границ, то это влечёт за собой нарушение естественных
процессов обмена вещества и энергии внутри экосистемы заповедника, что привлечет за собой деградацию экосистем заповедника.
На территории ООПТ действует природоохранный режим, который запрещает вырубку деревьев,
охоту и сбор грибов и ягод. Вмешательства допускаются только в исследовательских целях. Официально экологический туризм возможен только на территории дендрария, заповедной усадьбы и СукаII International scientific conference | www.naukaip.ru
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чевского лесного луга. В качестве меры по снижению имеющейся нагрузки на ООПТ следует более
строго контролировать посещение местными жителями заповедника, следует проводить уборку приграничной территории от накопившихся твердых бытовых отходов.
Площадь защитной зоны составляет 488 га. В связи с близостью с. Красный Куток и п. Борисовка
к охраняемому урочищу, здесь нет реальной охранной зоны. Западная буферная зона включает поймы
р. Ворскла и р. Локня. Восточная буферная зона включает яблоневые сады. Охранная зона не входит в
состав заповедника, но охота там так же запрещена.
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