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КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ И ЕЕ ВЗАИМОСВЯЗЬ С ДРУГИМИ НАУКАМИ 
 

Аннотация 
Благодаря развитию инструментальных методов исследования коллоидная химия 

выделилась в самостоятельную область знаний, что позволило расш ирить круг объе ктов 
многих исслед ований: нанохимия, нанотех нологии, нанолит ография и др., она нарищивает 
синтез знаний и з сме жных разделов хи мии, физ ики, биологии и дру гих естест венных 
наук, с увеличением широкого спектра в плане их практи ческого приме нения и 
одновременно являясь осн овой фундамента совре менной информационной цивил изации и 
сам ого существования чело века. 
Ключевые слова 
Коллоидная химия, инстументальные методы исследования, коллоидные системы. 
 
Первоначально коллоидная химия была лишь главой физической химии. По мере 

развития инструментальных методов исследования и расширения областей применения 
дисперсных систем коллоидная химия стала самостоятельной областью знаний. Это 
произошло в следствии того, что коллоидные системы окружали человека, независимо от 
осознания им их значения и позитивных свойств, связанных с ними. В истории химии 
первым кто ввел комплекс понятий, связанный с коллоидной химией был английский 
ученый Томас Грэм (1805 - 1869). Его предшественниками, исследования которых 
приблизили теоретическое оформление коллоидной химии, являются Яков Берцелиус и 
Франческо Сельми [1,с. 157]. 
Н а осно вании описания оса дков, прохо дящих при промы вании че рез фильтр 

(кремн иевая и ванад иевая кислоты, хлор истое сер ебро, берлинская лаз урь и д р.), которые 
в 3 0 - е го ды XIX ве ка Берц елиус назвал «раств орами», имею щими близкое срод ство с 
эмуль сиями и суспензиями. П ри исслед овании физико - химич еских разл ичий между 
сист емами и образо ванными осадками позв олили в 5 0 - е годы X IX ве ка Франческо 
Сел ьми опи сать феномен полу чения «псевдор астворов» и прохождение че рез фил ьтр 
обычных исти нных раст воров. Именно возмо жность выя вить различия ме жду 
«псевдора створами» и истинными раств орами позв олило Томасу Гр эму вве сти понятие 
«кол лоид» и опред елить его содер жание. Н а этом осно вании и м были опи саны веще ства, 
способные к образ ованию студнео бразных аморфных оса дков, та кие как гидр оксид 
алюм иния, альбумин, жел атин, о ни диффундируют в во де с ма лой скоростью п о 
срав нению с кристаллическими вещес твами (Na Cl, сахароза) [2,с. 97 - 98]. 
В Рос сии та кже проводились исслед ования в обл асти коллоидной хи мии. Напр имер, 

профессор И.Г. Бор щев н е признавал разгра ничения веществ н а коллоиды и 
кристаллоиды. П о е го мнению, образ ование колло идных систем зав исит о т условий 
кристал лизации кристал лических веществ. Дан ное утвер ждение было обосн овано н а 
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основе электроног рафического и рентгеногр афического методов структурного анализа. 
Дальн ейшему разв итию коллоидной хи мии в 19 03 г. способствовали откр ытия явл ений 
хроматографии М.С. Цветом. В эт ом ж е году А.В. Думанским в г. Воро неже б ыл создан 
пер вый Государ ственный научно - исследов ательский инст итут коллоидной химии. В 
1904 г. в г. Ки еве откр ылась первая лабор атория. Н а основе приме нения физич еских 
методов д ля изуч ения коллоидных систем А.В. Думанским были разра ботаны но вые 
методы опред еления связ анной воды и общие прин ципы лиофилизации дисперсных 
систем. В 19 35 г. им ж е осн ован «Коллоидный жур нал» [3]. 
Ес ли XIX в ек счит ается периодом количес твенного и качест венного накопления 

экспериме нтального мате риала для разв ития колло идной химии, т о в X X веке [3], 
колло идная хи мия получила но вый имп ульс благодаря разв итию физич еской химии и 
приме нения физич еских методов. Уче ные, занима ющиеся историей разв ития хи мии, 
отмечают, в нач але X X века форми руется теорет ический фундамент коло дной хи мии 
благодаря та ким фундаме нтальным открытиям, а име нно: устан овлена гетерогенная 
при рода колло идных растворов; отк рыто седимен тационно - диффузионное равно весие в 
суспе нзиях и эмульсиях; разра ботан ме тод определения разм еров колло идных частиц и 
макром олекул с пом ощью ультрацентрифуг и д р. Осо бое место п ри надл ежит 
возможностью рассмо трения поверх ностных явлений Гиб бса с то чки зрения 
термод инамики [4]. 
Исслед ования структуры веще ства позв олили коллоидной хи мии расш ирить круг 

объе ктов д ля своего исслед ования. Э то позволило в ко нце X X века расш ирить диап азон 
применения совре менных физич еских методов исслед ования диспе рсных систем. Пре жде 
вс его это каса ется приме нения таких мет одов исслед ования как рентге новская 
фотоэле ктронная спектроскопия, яде рный магн итный резонанс, элект ронный 
парама гнитный резонанс, яде рный га мма - резонанс (мессбау эровская спектр оскопия) 
инфракрасная, оптич еская и ультрафи олетовая спектроскопии, скани рующая элект ронная 
микроскопия, просвеч ивающая элект ронная микроскопия высо кого разре шения, 
электронно - зонд овые мет оды, флуоресцентная микро скопия, эллипс ометрия и др. 
Расши рение возмож ностей, связанных с приме нением разл ичных физико - химич еских 

мет одов исследования стро ения веще ства позволило выдел иться и з коллоидной хи мии 
та ким научным направ лениям, к ак: электрохимия, на ука о б аэрозолях, физ ика обл аков, 
гидродинамика гетеро генных ср ед, мембранные техно логии, дина мика разреженных га зов 
и мно гие другие. 
Вну три колло идной химии прослеж ивается тенд енция разделения нау чных 

исслед ований в самостоятельные напра вления, н о единым бре ндом «колло идная химия», 
приме няемые од ни и те ж е мет оды исследования, н о обл асть изучения явля ется 
междисци плинарной. К таким направ лениям отно сятся развивающиеся напра вления: 
физич еская химия раст воров поли меров; в значительной ме ре самосто ятельно 
развиваются на ука о б аэрозолях, хи мия повер хности, химия ультради сперсных сис тем (в 
последние го ды нано химия); некоторые колл оидно - химич еские проблемы 
функцион ирования биолог ических мембран и лип осом, изуч аются физико - химич еской 
биол огией, биофизикой и электр охимией мем бран [5, с.22 - 14, 38].  
С развитием эт их напра влений связано появ ление но вой терминологии, связ анной к ак с 

новыми откры тиями, т ак и с получениями но вых вещ еств и материалов. К так овым 
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отно сятся: нанохимия, нанотех нологии, фото нные кристаллы, фра ктал аэро гели, 
супергидрофобные повер хности, самоорг анизация, самосборка, микроф люидка, 
нанолит ография, наноперья. 
Д ля опис ания коллоидных сис тем испол ьзуют как химич еские, т ак и физические 

мет оды. Напр имер, химические позв оляют опред елить константу адсорбц ионного 
равно весия и константу Гама кера, а та кже их прим еняют д ля расчета элект ронной 
стру ктуры наночастиц, поверх ностных с ил и др. П ри соче тании физического и 
химич еского подх одов к исследованию колло идных сис тем является откр ытие эфф екта 
адсобционного пони жения проч ности или эфф ект Реби ндера. Все э то свя зано с 
пограничным полож ением, заним аемым коллоидной хим ией ме жду химией и физ икой [6]. 
С нау чной точки зре ния мо жно сказать, ч то колло идная химия – хи мия реал ьных тел, 

состав ляющая осн ову многих техноло гических проц ессов (технология флот ации р уд, 
производство плас тмасс, рез ины; технология произв одства прод уктов питания и д р.), т.к. в 
лю бой отрасли промышл енности ес ть вещества, наход ящиеся в раздро бленном состоянии 
[7,с. 22 - 23]. Сле дует отме тить влияние колло идной хи мии на эколог ический асп ект, т.к. 
технологические опер ации ря да производств им еют промыш ленные отходы и выб росы. 
Прим ерами коллоидных проц ессов слу жат водо - и газоо чистка и д р. 
Перспективы и практи ческое знач ение коллоидной на уки опреде ляется направлением 

мно гих эксперим ентальных исследований (в завис имости о т условий прове дения и 
законом ерности протекания проц ессов) в разл ичных прикладных нау ках и техно логиях. 
Современная колло идная хи мия - материальная осн ова совре менной информационной 
цивил изации и сам ого существования чело века. Исслед ование коллоидных сис тем игр ает 
важную ро ль в разв итии химических и физич еских зна ний [8]. Коллоидная хи мия, к ак 
междисциплинарная на ука, синтез ирующая знания и з сме жных разделов хи мии, физ ики, 
биологии и дру гих естест венных наук, им еет шир окий спектр практи ческого приме нения. 

 
Список используемой литер атуры: 

1. Жук ова И.И. Коллоидная хи мия / И.И. Жук ова, Издательство: Л ГУ, 20 04г.,322с. 
2. Вою цкий, С. С. Ку рс коллоидной хи мии / С. С. Вою цкий. М., 2 - е изд. - М.: Хи мия, 

19 76г.,512с. 
3. Кра ткая ист ория развития колло идной хи мии как на уки [Элект ронный ресурс] / 

Ре жим дос тупа: www.xu muk.r u / colloidchem / 1.ht ml 
4. А к ак возникла и разви валась са ма коллоидная хи мия? [Элект ронный ресурс] / 

Ре жим дос тупа: https: // lek tsii.o rg / 4 - 10306.ht ml 
5. Фридри хсберг Д.А. Курс колло идной хи мии / Д.А.Фридрихсберг, Издате льство: Л.: 

Хи мия, 1974г.,36 8с. 
6. Б. Д. Су мм, Н. И. Иванова. Объ екты и мет оды коллоидной хи мии в 

нано химии[Электронный рес урс] / Б. Д. Су мм, Н. И. Иванова . - Ре жим дос тупа:http: // 
magneticliquid.narod.ru / autority / 026.htm 
7.Гельфман, М.И. Колло идная хи мия / М.И. Гельфман, .О.В. Кова левич, В.П. Юстр атов, 

Издательство: С Пб.: Ла нь, 2004г., 33 6с. 
8. Знач ение коллоидной хи мии [Элект ронный ресурс] / Ре жим дос тупа: https: // 

hel piks.o rg / 4 - 59154.ht ml 
© К.Р. Пяткова, 2019 г.  
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ИЗУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ЭРИТРОЦИТОВ КРЫС ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ВОСПАЛЕНИИ 

ЭНДОМЕТРИЯ И ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
 

Перекисное окисление липидов является универсальным процессом, протекающим в 
любой клетке живого организма. Избыточное количество активных форм кислорода 
(АФК), в том числе и в эритроцитах, может оказывать на организм неблагоприятное 
воздействие и снижать скорость выздоровления [3, с. 250]. 
Определенный интерес представляет изучение функциональных свойств эритроцитов у 

крыс с воспалением половых органов, в частности, функциональное состояние их 
поверхностных мембран. 
Целью работы являлось изучить влияние острого воспаления эндометрия и 

предстательной железы на перекисное окисление липидовэритроцитарной мембраны. 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
В работе было использовано 20 белых лабораторных нелинейных крыс, самок массой 

150 - 180г и 20 белых лабораторных нелинейных крыс самцов массой 200 - 240г. Животные 
были разделены на 4 группы по 10 животных в каждой. 
К первой группе относились интактные самки лабораторных крыс, не подвергавшиеся 

какому - либо воздействию на протяжении эксперимента. 
Вторая группа – опытная группа самок, которой воспроизводили острое воспаление 

половых органов, путем введенияаутокала. 
К третьей группе относились самцы, не подвергавшиеся какому – либо воздействию. 
Четвертая группа – опытная группа самцов, которой воспроизводили воспаление 

предстательной железы. 
Кровь забиралась из подъязычной вены у самок на 10 сутки, а у самцов на 29 сутки 

эксперимента. Из цельной крови методом центрифугирования получали отмытые 
эритроциты, в которых изучали концентрацию МДА. 
Статистическая обработка экспериментального материала осуществлялась с 

применением t - критерия Стьюдента на персональном компьютере с помощью программы 
BioStat 2008 (версия 5.5.0.0.). 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Из литературы известно, что воспаление приводит к развитию гипоксии, которая 

стимулирует процессы ПОЛ в мембране и, следовательно, резко ухудшает работу клеток и 
мембран [2, с. 148]. 
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В ходе исследования было показано, что экспериментальное воспаление эндометрия у 
крыс наносило существенный вред мембране эритроцита. Было установлено, что при 
экспериментальном воспалении происходит увеличение концентрации МДА в эритроцитах 
на 7,7 % по сравнению с интактными животными (см. табл.1.). 

 
Таблица 1. Влияние острого экспериментального воспаления эндометрия 

 у крыс на перекисное окисление липидов (МДА). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание: * - - р<0,05 по сравнению с группой «интактные животных». 
 
На следующем этапе эксперимента мы исследовали влияние экспериментального 

воспаления половых органов самцов на перекисное окисление липидов. 
 

Таблица 2. Влияние острого экспериментального воспаления предстательной железы  
у крыс на перекисное окисление липидов (МДА). 

 
 
 
 
 
 
 

Примечание:* - - р<0,05 по сравнению с группой «интактные животные». 
 
Полученные результаты свидетельствуют об увеличение на 98 % относительно группы 

«интактные животные» (см. табл.2.). 
ВЫВОДЫ 
Острое экспериментальное воспаление эндометрияи предстательной железы приводит к 

увеличению уровня МДА. В группах самцов и самок крыс содержание МДА в эритроцитах 
было различным, содержание МДА было выше у самцов, чем у самок. Так воспаление в 
организме являлось пусковым механизмом кусиленной продукции активных форм 
кислорода (АФК), и, соответственно, активации ПОЛ. Более благоприятные изменения в 
системе ПОЛ наблюдались у самок. 

 
Список использованной литературы: 

1. БарабойВ.А.Механизмы стресса и перекисное окисление липидов. // Успехи соврем. 
Биологии, 1991. - Т. 111. - № 6. С. 923 - 931. 

Исследуемые 
показатели 

Интактные 
животные 

Острое 
воспаление 
эндометрия 

Отмытые 
эритроциты 0,54±0,06 0,96±0,84* 

Неотмытые 
эритроциты 0,75±0,11 0,99±0,88* 

Исследуемые 
показатели 

Интактные 
животные 

Простатит 

Отмытые 
эритроциты 2,73±0,79 5,4±1,35* 

Неотмытые 
эритроциты 2,78±0,84 5,7±1,38* 
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ТАЙНА ТВОРЧЕСТВА  
 

Аннотация. В статье рассмотрены психофизиологические особенности процесса 
творчества 
Ключевые слова: творчество, физиология, подсознание, доминанта. 
Высшим выражением активности человеческого сознания является процесс творчества. 

Творчество ─ одно из ярких проявлений активной сущности жизни, продукт сознательной 
деятельности человеческого сознания, которое не только отражает объективный мир, но и 
творит его. Творчество ─ это деятельность, порождающая нечто качественно новое, 
никогда ранее не бывшее. Можно утверждать, что способность активно творить новые 
образы является отличительной способностью человеческого мышления. Психологический 
процесс созидания нового присущ только человеку. 
Как происходит процесс творчества и как рождаются новые идеи поможет разобраться 

теория доминанты А. А. Ухтомского. Любой творческий акт не возникает сам по себе, 
нужна некая предуготовленность организма, сосредоточение и направленность всего 
нашего внимания и помыслов на решение какой - либо проблемы или задачи. Недаром 
великий английский физик и математик И. Ньютон говорил: «Гений ─ это внимание». 
Сосредоточение, способность уйти вниманием в одно явление, в одну идею ─ это есть 
необходимая, постоянная и драгоценная черта мозговой работы. Творческая доминанта 
есть у всякого увлеченного искателя истины. 
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Одной из главных и существенных черт доминанты является ее инерция, т. е. 
способность сохраняться, удерживаться и тем самым владеть поведением организма в 
течение более или менее продолжительного времени, пока не будет разрешена 
потребность, ее вызвавшая. А. А. Ухтомский считал, что пока доминанта в душе 
совершенно ярка и жива, она держит в своей власти все поле душевной жизни, все 
напоминает о ней и о связанных с ней образах и реальностях. Творческая доминанта может 
продолжаться часы, дни, месяцы и даже годы. Причем совсем не обязательно, что она в 
течение всего этого времени будет оставаться в сфере сознания субъекта. Творческий 
процесс есть единство сознательной и бессознательной деятельности, и А. А. Ухтомский 
писал, что доминанты могут продолжать свое влияние на психику и жизнь даже тогда, 
когда они сами спустились ниже порога сознания, т. е. оставаться неким стержневым 
фокусом поведения человека, значительным образом влияя на его восприятие мира. Время 
от времени доминанта уходит на подсознательный уровень, но и там работа доминанты 
продолжается, она обогащается новыми поводами. Происходит довольно длительный 
процесс подготовки и созревания доминанты: новые данные наматываются на скрытую, 
тайно питаемую доминанту. Причем в подсознательном могут одновременно жить, 
перерабатываться и созревать несколько различных тем. 
Таким образом, подсознание обогащает творчество запасами впечатлений и навыков, 

которые хранятся в памяти, не будучи осознанными в момент решения творческой задачи. 
За подсознанием сохраняется важнейшая функция отбора (в соответствии с действующей 
доминантой) гипотез, адекватно отражающих реальную действительность, что необходимо 
для выработки новых творческих подходов к решению проблемы. 
В своих записках и дневниках видные деятели науки, мастера слова, художники нередко 

описывали этот творческий процесс, когда годами вынашиваются трудные задачи, прежде 
чем созреет сознание для их решения. Процесс творчества подчас захватывает всего 
человека, не давая ему возможности отвлекаться на что - либо другое. Многие великие 
художники переживали эти прекрасные муки творчества. А. А. Ухтомский отмечал, что 
подобные подъемы эмоционального фона (интереса) теснейшим образом связаны с 
повышением умственной продуктивности и во всяком творчестве есть свои эмоциональные 
корни. 
А. А. Ухтомский всегда подчеркивал, что творчество как процесс создания нового играет 

огромную и определяющую роль в поступательном развитии науки. Открытия в науке 
делает чаще всего тот, над кем не довлеет авторитет преходящих истин, поскольку 
догматизация достигнутого уровня знаний тормозит развитие науки. А. А. Ухтомский 
предупреждал, что доминанты, как ведущие мотивы деятельности, могут быть весьма 
различны и по содержанию, и по последствиям, все зависит от их носителя ─ человека, от 
его открытости перед вновь приходящей истиной. 
Но может случиться и так, что увлеченный какой - либо идеей ─ человек поэт, ученый 

или мыслитель ─ начинает замыкаться в себе, изолировать себя от мира, искать ответа на 
свои вопросы не у самой природы, неистощимой в своем изобилии и новизне, а в кругу 
однажды усвоенных им теорий, из которого он так и не может вырваться. 
Выдвижение новых гипотез всегда предполагает выход за рамки сложившихся и уже 

ставших привычными теорий и связанных с ними методов, критическое отношение к 
традиции. 

© Осолодкова Е.В., 2019  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КЛИЕНТАМИ 
ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕРНЕТ - ПРОВАЙДЕРА WORKTELECOM 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются существующие методологии разработки программного 

обеспечения и анализируется целесообразность использования той или иной методологии 
для разработки автоматизированной информационной системы интернет - провайдера. 
Ключевые слова: 
Программное обеспечение, методология, интернет - провайдер, автоматизированная 

информационная система. 
Разработка программного обеспечения – это трудоемкий и долгий процесс, 

эффективность которого в немалой степени зависит от выбора правильной методологии 
разработки. Методология разработки ПО – это подход к разработке программного 
обеспечения, регулирующий последовательность стадий разработки с помощью набора 
методов и правил проектирования системы. По выбранной методологии строится весь 
процесс разработки, начиная с анализа требований и проектирования будущей системы и 
заканчивая стадией поддержки программного продукта. Правильно подобранная 
методология поможет сократить сроки разработки и уменьшить стоимость продукта, и 
напротив, неправильная методология может в несколько раз увеличить количество 
потребляемых ресурсов. 
Традиционной методологией разработки программного обеспечения является каскадная 

методология, которая так же имеет название waterfall. Каскадная методология 
характеризуется поэтапным завершением стадий при невозможности возвращения на 
предыдущую стадию и исправления допущенных ошибок. При таком подходе заранее 
жестко определены сроки проекта, рассчитаны трудозатраты и описаны конечные 
требования к продукту, которые прописаны в договоре с заказчиком. После сбора 
требований идет этап составления дизайна и по окончанию этого этапа начинается этап 
разработки, а затем тестирования. Заказчику выдается уже готовый продукт и нет 
возможности что - либо поменять если продукт не соответствует ожиданиям, разве что 
подписание дополнительных соглашений и дополнительная оплата. Со стороны компании - 
разработчика есть риск ошибки на этапе дизайна, стоимость исправления которой на этапе 
тестирования увеличится в несколько раз. Также, недостатком данной методологии 
является недостаточная коммуникация внутри команды – аналитик после написания своей 
части дизайна может уйти на другой проект либо вообще поменять компанию и при 
возникновении какого - либо вопроса на этапе тестирования будет сложно или даже 
невозможно своевременно получить ответ. Эту методологию целесообразно использовать 
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когда требования, сроки и бюджет проекта четко прописываются в договоре и любые 
доработки в проекте требуют подписания дополнительных соглашений. 
Инкрементная модель разработки ПО содержит в себе элементы каскадной методологии, 

но в отличие от предыдущей модели она имеет несколько циклов разработки, в каждом из 
которых полностью проходит все стадии от анализа требований до выдачи продукта 
заказчику. В первом, самом объемном цикле выпускается продукт с базовой 
функциональностью, который может использоваться заказчиком, в последующих циклах к 
системе добавляются новые требования и функции, продукт дорабатывается до тех пор, 
пока все требования заказчика не будут удовлетворены. Так как внутри цикла все этапы 
разработки проходят один за другим, как в каскадной модели, такой подход также имеет 
недостаточную коммуникацию внутри команды, невозможность возврата к предыдущим 
стадиям внутри цикла. Основные требования к функциональности системы должны быть 
определены на начале анализа первого цикла, иначе большая часть ресурсов компании - 
разработчика будет потрачена впустую. Из - за того, что модули системы будут 
реализованы в разной последовательности может возникнуть проблема с интеграцией 
модулей между собой. 
Итеративная модель разработки ПО схожа с инкрементной моделью, с той разницей, что 

в итеративной модели в первом цикле разрабатываются все модули системы в схематичном 
виде и нужных взаимосвязях, затем при последующих циклах каждый модуль 
дорабатывается пока система не будет иметь нужный функционал. Итеративная модель 
направлена на создание системы в целом, с последующим улучшением функционала в 
каждом цикле. На выходе после первого цикла заказчик может увидеть полностью 
работающую систему, содержащую все нужные модули, но при этом модули недоработаны 
и таким продуктом нельзя будет пользоваться. 
Спиральная модель разработки ПО делит процесс на 4 этапа, притом каждый этап может 

использовать разные методологии разработки ПО. На первом этапе идет определение целей 
системы, на втором – анализ рисков, влияющих на организацию жизненного цикла ПО. 
Третий этап заключает в себе разработку и тестирование, на этом этапе могут быть 
использованы другие методологии разработки, затем идет этап планирования следующей 
итерации с учетом результатов предыдущей и внесением соответствующих корректировок. 
Такая методология разработки подойдет проектам, где важен глубокий анализ 
функциональности системы и где первичным является оценка последствий внесенных 
изменений чем программирование. 
Относительно новым подходом к разработке является гибкая методология 

разработки ПО, или по - английски Agile. В данной методологии идет постоянное 
общение с заказчиком и внутри команды, динамическое изменение требований по 
просьбе клиента и большое количество итераций проекта с внесенными 
изменениями. При данной методологии оценка стоимости и трудозатрат невозможна 
так как требования и сроки проекта изначально неизвестны. При использовании 
данной методологии появляются риски полного изменения требований со стороны 
заказчика и переделывания одного и того же модуля несколько раз, существенное 
превышение ожидаемой стоимости для заказчика.  
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Рис. 1. Алгоритм выбора методологии разработки программного обеспечения 

 
Рассмотрев различные виды методологий, используемых при проектировании ПО 

можно сделать вывод о целесообразности применения той или иной методологии для 
конкретного проекта. По алгоритму выбора методологии разработки программного 
обеспечения (рис. 1.) можно понять, какую методологию эффективнее использовать при 
определенных начальных условиях. В случае разработки системы для интернет - 
провайдера важнейшую роль играет быстрая адаптированность системы к любым 
изменениям рынка, так как ИТ сфера ещё относительно молодая и развивающаяся отрасль, 
и чтоб сохранять конкурентоспособность нужно внедрять самые передовые технологии. 
Таким образом, использование каскадной методологии не имеет смысла из - за того, что за 
время разработки и тестирования продукта требования уже устареют и система не будет 
покрывать всех нужд клиентов. Также для интернет - провайдера необходим ускоренный 
выход работающего продукта на рынок и возможность использования системы, иначе 
компания может потерять клиентов, так как разработка такого рода программного 
обеспечения может занимать несколько лет. Ещё одним критерием выбора является 
потребность в постоянном улучшении системы, в выдаче новых версий продукта для 
увеличения производительности и скорости передачи информации. 
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применимость в данных условиях. 
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Улавливание пыли, в соответствии с классификационной схемой, представленной в 

работе [1], может быть реализовано несколькими методами. Проведенные нами анализ, 
оценка и отбор методов улавливания пыли применительно к условиям эксплуатации 
сушильного барабана кирпичных заводов позволил заключить следующее. 
Аэродинамический метод улавливания пыли в условиях эксплуатации сушильного 

барабана кирпичного завода, основанный на организации в технологических узлах 
сушильного барабана (вблизи погрузочного и разгрузочного отверстий) всасывающих, 
либо сдуво - всасывающих воздушных потоков, практически не мешает организации 
основного технологического процесса, связанного с сушкой, и обеспечивает возможность 
транспортировки частиц пыли непосредственно из зоны пылевыделения в зону очистки 
воздуха (отходящих газов) от пыли, не внося в полость сушильного барабана 
дополнительные фазовые компоненты (например, капли жидкости, смачивающее - 
связывающие химические добавки и т.п.). Таким образом, аэродинамический метод 
улавливания пыли вполне может быть использован в рассматриваемых производственно - 
технологических условиях.  
Анализ особенностей и основных характеристик известных способов реализации 

аэродинамического метода улавливания пыли позволил заключить, что применительно к 
условиям эксплуатации сушильного барабана кирпичного завода, наиболее эффективно 
аэродинамический метод улавливания можно осуществить линейными всасывающими 
воздушными потоками (технология местного отсоса), а так же линейными 
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активированными всасывающими (в комплексе с нагнетающими) воздушными потоками 
(технология активированного местного отсоса).  
Гидродинамический метод улавливания пыли в условиях эксплуатации сушильного 

барабана кирпичного завода, основанный на организации в технологических узлах 
сушильного барабана жидкостного потока в виде капель, либо пузырьков, может привести 
к переувлажнению обрабатываемой глины и инертных материалов (технологического 
сырья), изменению параметров микроклимата в рабочей зоне сушильного барабана, 
негативно повлиять на работу технологического оборудования, изменяя температурный 
режим процесса сушки, что недопустимо по технологическим требованиям.  
Проведя аналогичный анализ для теплофизического и электромагнитного методов 

улавливания пыли, нами сделан вывод о том, что они также неприменимы в 
рассматриваемых производственно - технологических условиях, вызывая различные 
негативные воздействия на технологический процесс сушки и на состояние рабочей зоны 
сушильного барабана. 
Таким образом, мы можем заключить, что применительно к условиям эксплуатации 

сушильного барабана кирпичных заводов целесообразно применять технологии 
улавливания пылевых частиц аэродинамическим методом линейными всасывающими 
потоками и линейными сдуво - всасывающими потоками. 
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При проектировании новых, а также при реконструкции существующих систем 

обеспыливания воздуха на кирпичных заводах встает вопрос выбора оптимального 
варианта системы борьбы с пылью применительно к условиям эксплуатации сушильных 
барабанов, как основного источника загрязнения воздуха. Анализ основных этапов 
технологического процесса производства кирпича обжигом показывает, что образование и 
выделение пыли в наибольшей степени наблюдаются около рабочей зоны оператора 
сушильного барабана кирпичного завода. При этом обеспечение нормативного уровня 
запыленности воздуха рабочей зоны не достигается применением общеизвестных способов 
и средств обеспыливания.  
Таким образом, можно сделать вывод, что для обеспечения безопасных условий труда в 

рабочей зоне оператора сушильного барабана кирпичного завода необходима 
целенаправленная системная разработка высокоэффективной и экономичной технологии 
обеспыливания воздуха. 
Задачей, решение которой имеет особую важность, является выбор еще на стадии их 

проектирования конструктивных особенностей и рабочих характеристик каждого 
функционального элемента (инженерных средств) систем обеспыливания сушильных 
барабанов кирпичных заводов, обеспечивающих максимальную санитарно - 
гигиеническую эффективность. 
Проблему снижения концентрации пыли в воздухе рабочих зон сушильных барабанов 

кирпичных заводов можно решить, используя научную концепцию для выбора технологии 
обеспыливания воздуха с максимальным значением эффективности, при этом 
энергетически экономичной в рассматриваемых производственных условиях, а также 
подбора для этой технологии соответствующих инженерных средств. 
Авторами проведен анализ существующих методик оценки эффективности и критериев 

выбора наилучшего варианта обеспыливающего оборудования, который показал наличие 
множества различных подходов. При этом эффективность обеспыливания считают 
основным и определяющим параметром, а экономичность способов зачастую учитывается 
не в полной мере. Поэтому для решения вопроса выбора рационального способа 
обеспыливания в условиях работы сушильного барабана кирпичных заводов необходима 
возможность их сравнительно оценки. 
Во многих работах [1 - 5] были предложены различные оценочные критерии, которые, по 

мнению авторов, вкупе с эффективностью, обеспечивают возможность выбора 
рационального варианта конструктивных решений для технологий снижения загрязнения 
воздуха в конкретных производственных условиях.  
Некоторые авторы [1] предлагают методику, которая основывается на оценке и 

сравнении способов снижения загрязнения воздуха по значениям затраченной на их 
реализацию энергии и эффективности очистки. Нами сделан вывод, что такая оценка не 
имеет конкретного физического смысла с точки зрения энергетических характеристик. Она 
не дает оптимальной оценки и не может показать пути дальнейшего совершенствования. 
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В связи с этим, в качестве результирующего параметра наряду с эффективностью в 
работах [2, 3, 4] предложен энергоемкостный показатель, являющийся аналогом 
коэффициента полезного действия и определяемый соотношением энергии, расходуемой 
на захват и удаление пылевых частиц из газовоздушного потока (полезная энергия), и 
энергии, расходуемой на организацию соответствующей технологии снижения загрязнения 
воздуха (затраченная энергия). Этот показатель обеспечивает возможность оценки степени 
использования затраченной энергии для достижения цели процесса снижения загрязнения 
воздуха. Кроме того, энергоемкостный показатель позволяет оценить энергетическую 
экономичность организации в одной инженерной системе комплекса нескольких 
технологий обеспыливания (многоступенчатой системе).  
Другим примером выбора дополнительного к эффективности обеспыливания воздуха 

оценочного критерия является обобщенный критерий P, предложенный авторами работы 
[5], который функционально связан с параметрами, определяющими полезный эффект 
рассматриваемой системы борьбы с пылью, рассчитывается на основе статистических 
характеристик этой системы и позволяет оценивать работу различных по конструкции 
устройств обеспыливания воздуха.  
Таким образом, нами сделан вывод, что предложенная автором работы [4] концепция 

учитывает возможность реализации на практике функционально различных систем 
комплексным инженерным решением, и на наш взгляд использование именно этой 
методики для выбора технологий и оптимизации рабочих параметров процессов 
улавливания пыли и очистки от пыли воздуха рабочих зон является целесообразным 
применительно к условиям эксплуатации сушильного барабана кирпичных заводов, хотя 
для этих условий эффективность и энергоемкостный показатель соответствующих 
процессов пока не имеют совершенного математического описания.  
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ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF ANDROID STUDIO 
 

Annotation: Android Studio is an application development environment for the Android mobile 
platform. A direct competitor to the most popular software for creating software for Android - 
Eclipse. 

Key words: Android Studio, android, eclipse SDK, C / C ++, Java, Android TV. 
Android Studio outperforms its competitor in many ways, which include: 
• flexibility of the development environment; 
• a larger set of functions; 
• a development process that adapts to the developer. 
During the creation of applications and utilities for the Android operating system, the software 

user can monitor changes in the project in real time. Android Studio is a universal development 
environment, as it allows optimizing the work of future applications to work not only on 
smartphones, but also on tablets, laptops that work on the basis of the operating system in question. 

Features of Android Studio  
An emulator is built into the program, allowing you to check the correct operation of the 

application on devices with different screens, with different aspect ratios. This feature became 
especially relevant after entering the trends of smartphones in which screens with an aspect ratio of 
18: 9 are installed. 

A distinctive feature of the emulator is the viewing of approximate performance indicators when 
launching the application on the most popular devices. The development environment for Android 
Studio applications of the latest version has become really convenient even for beginner 
developers. The program implements all modern tools for packaging the code, its marking. 
Demanded by many software developers, the Drag - n - Drop function facilitates the transfer of 
components to the development environment directly. 

Localization of applications becomes much easier with the SDK function, which is also included 
in the list of advantages of Android Studio. 

Communication with the target audience of the application after its release will help to 
implement a tool from Google - Google Cloud Messaging. 

Advantages utility  
• The development environment supports working with several programming languages, which 

include the most popular - C / C ++, Java. 
• A code editor that is convenient to work with; 
• Allows you to develop applications not only for smartphones / tablets, but also for laptops, set - 

top boxes for Android TVs, Android Wear devices, newfangled mobile devices with an unusual 
aspect ratio; 
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• Testing the correct operation of new games, utilities, their performance on a particular system, 
occurs directly in the emulator; 
• Refactoring ready - made code; 
• A sufficiently large library with ready - made templates and components for software 

development; 
• Development of an application for Android N - the latest version of the operating system; 
• Preliminary check of the already created application for errors in it; 
• A large set of tools for testing each element of the application, game; 
• For inexperienced / novice developers, a specially created guide for using Android Studio is 

available on the official website of the utility. 
Disadvantages / Disputes 
Despite the presence of a built - in Android emulator in the development environment itself, it 

may be difficult to test a newly developed application. So, to run it, you need a rather impressive 
hardware base of the PC on which you plan to test. Another drawback is the inability to write server 
projects in Java for PC, Android devices. 

Conclusions 
The software for developing utilities and applications on Android really creates a pleasant first 

impression. Android Studio will be appreciated by both an experienced developer and a beginner, 
only mastering the basics. A rich set of tools, flexibility in development, testing capabilities, support 
for several programming languages and built - in emulator make the utility one of the best in its 
niche. Even if you have already decided on a program in which you plan to develop your new 
projects, try Android Studio. 
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О ПОДХОДАХ К АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОТЫ  

С ПРИКАЗАМИ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕМ ВКР В ВУЗЕ 
 

Аннотация 
С переходом к информационному обществу образование стало более доступным. 

Вследствие чего все большее значение приобретает оценка качества образования. Данная 
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работа посвящена автоматизации работы с приказами об утверждении ВКР и изучению 
подходов к решению данной задачи. 
Ключевые слова: 
Информационная система, учебный процесс, приказ, ВКР, ГИА 
 
Автоматизации учебного процесса в целом, а также его части, связанной с 

государственной итоговой аттестацией, в последнее время уделяется все больше внимания. 
Еще в 2015 году Минобрнауки России утвердило порядок проведения государственной 
итоговой аттестации[3], в котором обязало ВУЗы размещать выпускные работы в 
электронно - библиотечной системе организации. Это было сделано с целью избежать 
дублирования работ и повысить их качество. Вопреки этому в исследовании 2016 года, 
подготовленного в рамках проекта Ресурсного центра по открытой публикации учебных и 
выпускных квалификационных работ «Научный корреспондент»[1], говорится, что менее 
10 % российских вузов публикуют ВКР выпускников. Если бы в каждом ВУЗе была 
система, исключающая дублирование тем выпускных работ, это уменьшило масштаб 
данной проблемы. 
Также актуальность данного проекта обусловлена большими объемами информации. По 

данным, которые предоставила вице - премьер правительства Российской Федерации 
Татьяна Голикова, в 2018 году высшие учебные заведения РФ окончили более 1 млн. 
студентов[2]. Итак, ежегодно университетам приходится работать с большим количеством 
тематик ВКР. Обработать вручную такие объемы данных в короткие сроки довольно 
сложная задача. Таким образом можно сделать вывод, что данная тема является актуальной. 
В соответствии с пунктом 32 приказа «Об утверждении порядка проведения ГИА по 

образовательным программам высшего образования (ВО)»[3] организация должна 
утвердить перечень тем ВКР и довести его до сведения обучающихся за 6 или более 
месяцев до начала государственной итоговой аттестации. Также студент может предложить 
свою тему, написав письменное заявление. Затем за обучающимся закрепляется 
руководитель, а также в случае необходимости консультант или консультанты. 
Рассмотрим процесс выбора и утверждения тем ВКР в Астраханском государственном 

университете (АГУ), который приведен в подпункте № 3.1 приказа «Об утверждении 
Положения о выпускных квалификационных работах в Астраханском государственном 
университете»[4]. Согласно данному приказу выпускающая кафедра не позднее чем за 10 
месяцев до начала ГИА разрабатывает перечень тем ВКР, Ученый совет не позднее чем за 8 
месяцев – утверждает его и доводит до сведения обучающихся, в течении 1 месяца со дня 
официального размещения утвержденного перечня тем ВКР студент обязан выбрать тему и 
оформить письменное заявление. Также разрешается выбор темы, предложенной 
студентом. 
В АГУ функционирует автоматизированная информационная система (АИС) «АСУ - 

ВУЗ»[5]. Данная система располагает блоком для формирования тем проектов приказов об 
утверждении тем ВКР, однако из - за возникающих проблем, таких как отсутствие базы 
данных руководителей из числа ППС университета, невозможности указания кафедры, за 
которой закреплена работа и др., ни один приказ со дня начала эксплуатации данного 
модуля с его помощью не был подготовлен. 
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В национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» (НИУ 
ВШЭ) используется on - line система обучения Learning Management System (LMS)[6] – 
система поддержки очного и очно - заочного обучения, которая может использоваться 
всеми участниками учебного процесса. В данной системе производится публикация в 
открытом доступе списка утвержденных тем ВКР, выбор темы студентами и публикация 
самих ВКР. 
Также на рынке существует АИС Университетская информационная система (УИС)[7], 

разработанная Новосибирским государственным университетом. К задачам, решаемым 
УИС относится подготовка дипломов, в том числе их печать на бланках. 
Теперь перейдем к рассмотрению коммерческих решений. Одним из них является АйТи 

- Университет[8], разработанный компанией АйТи. В его основе лежит применение 
комплексных решений, обеспечивающих сквозную автоматизацию деятельности вуза, 
открытость и адаптивность решения, возможность его расширения, развития новых 
прикладных систем на базе различных технологий. Данная информационная система 
реализует ведение графика защиты дипломов и диссертаций, индивидуальных графиков 
сдачи зачетов и экзаменов, дипломных, диссертационных работ и успеваемости. 
Информационная система Галактика ВУЗ[9], разработанная корпорацией 

Галактика, имеет модульную структуру. Модуль «Управление контингентом 
студентов» реализует возможность допуска к преддипломной практике, к защите 
диплома, к главной аттестационной комиссии (ГАК), а модуль «Учет успеваемости 
студентов» позволяет готовить печатную форму диплома и формировать зачетно - 
экзаменационные ведомости. 
Лаборатория ММИС предоставляет модуль «Диплом мастер»[10], позволяющий 

подготавливать и печатать дипломы. Также данный модуль позволяет указывать темы ВКР 
для студентов и просматривать их. 

 В настоящее время существует множество программных продуктов сопровождения 
учебного процесса, однако их использование в Астраханском государственном 
университете нецелесообразно, так как требует полного изменения всех модулей 
существующей АИС. 
Для создания блока для работы с приказами об утверждении тем ВКР необходимо 

получить доступ к данным о студентах, преподавателях, ВКР и нагрузке профессорско - 
преподавательского состава (ППС) АГУ. Формат данных представлен в Таблице 1. 

 
Таблица 1. Формат данных 

Данные Формат данных 
Студенты ФИО 

Факультет 
Направление подготовки / Специальность 
Уровень (Б – бакалавриат / С – специалитет / М – магистратура) 
Форма обучения (О – очная / З – заочная / В – очно - заочная) 
Год приема 
Переведен или нет 

Преподаватели ФИО 
Кафедра 
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ВКР ФИО студента 
ФИО преподавателя (руководителя) 
Название темы 
Имеет региональную направленность 
Утверждалась ли ранее (если да, то учебный год, в котором 
утверждалась, сведения о студенте и руководителе) 

Нагрузка ППС ФИО преподавателя 
Вид выпускной работы (дипломная работа / дипломный проект / 
магистерская диссертация) 
Нагрузка (количество студентов для данного вида выпускной 
работы) 

 
В целом в данном проекте будут использоваться методы для работы с текстом.  
Методы сравнения строк: 
  Коэффициент Жаккара[11] (частное – коэффициент Танимото) вычисляется по 

Формуле 1. Не учитывает порядок символов. 

   
        

(1) 

a – количество символов в первой строке; 
b – количество символов во второй строке; 
c – количество совпавших символов 
  Расстояние Левенштейна[11] – число, равное количеству операций (вставка, 

удаление, замена) для того, чтобы превратить одну строку в другую. Зависит от порядка 
слов. 
  Алгоритм шинглов[11]. Заключается в разбиении текста на токены (шинглы) 

длиной в 10 слов (с пересечениями). Затем к шинглам применяется хеш - функция и на 
выходе получают матрицы, которые и сравнивают между собой. 
  Векторное представление[12] – метод Natural Language Processing (NLP, обработка 

естественного языка), заключающийся в построении плотного графика (dense vector), для 
каждого слова так, чтобы встречающиеся в схожих контекстах слова имели схожие 
векторы. Используется для решения большинства задач NLP на начальном уровне. 
Методы для проверки орфографии и пунктуации: 
  Метод, который используется в программном продукте LanguageTool[13]. Данный 

метод основан на грамматических паттернах. В их базе 782 правила. 
  Sentence splitter[14] – метод машинного обучения, позволяющий определить 

корректный класс объекта на основе его атрибутов. Этот метод позволяет определить 
начало и конец предложения, часть речи и признаки. 
  Семантический (смысловой) анализ текста[12] – метод NLP, основанный на 

выделении семантических отношений, формировании семантического представления. В 
общем случае семантическое представление является графом, семантической сетью, 
отражающим бинарные отношения между двумя узлами — смысловыми единицами текста 
или деревом. 
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После описания материалов и методов, необходимых для создания программного 
продукта, имеет смысл описать алгоритм действий: 

1) Создание форм для ввода данных о студентах (название темы, региональной 
направленности, ФИО руководителя). Также данные могут изменяться, однако удаление 
введенной ранее информации не происходит. Для введенных данных необходимо 
реализовать несколько возможностей: 

a) Возможность утверждения тематики как на выпускном, так и на предвыпускном 
курсе, 

b) Возможность утверждения тематики только для переведенных с курса на курс 
студентов, 

c) Сверка руководителей с системой «Нагрузка ППС» (учет по часам, по людям), 
d) Возможность выбора двух руководителей ВКР одного студента или руководителя и 

консультанта, 
e) Проверка грамматических и пунктуационных ошибок в темах ВКР, 
f) Возможность анализа тематики работ на предмет совпадений (полное совпадение 

тем, частичное совпадение тем, совпадение отдельных слов) в текущем году, за последние 5 
лет, у разных преподавателей, у одного и того же преподавателя на разных специальностях, 
на одной специальности. Исключить возможность ввода одинаковых тем ВКР, 

2) Реализация возможности анализа истории изменений тематики и руководителей у 
каждого студента; 

3) Ведение базы тем ВКР с возможностью фильтрации (поиска) тем по разным 
признакам; 

4) Подготовка стандартного проекта приказа об утверждении тематики ВКР в 
соответствии с утвержденной формой приказа. Возможность указания вида ВКР в 
преамбуле приказа; 

5) Формирование отчетов: количество студентов, выполняющих ВКР региональной 
направленности; количество студентов, закрепленных за каждым руководителем; доля 
студентов конкретной формы обучения от общего количества студентов; количество ВКР, 
выполненных по заказам предприятий; количество и доля успешно защищенных ВКР, 
количество и доля незащищенных ВКР. 
В результате проделанной работы был проведен анализ существующих аналогов 

информационной системы, изучены основные функциональные особенности и принципы 
работы информационных систем сопровождения учебного процесса, составлены 
дополнительные требования к разрабатываемому программному обеспечению, выявлены 
материалы и методы, необходимые для создания данного программного продукта, а также 
составлен поэтапный подход к решению задачи.  
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информатики как учебной отрасли в целях повышения информационной культуры 
школьников. 
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информационно - коммуникационные технологии, информационная деятельность. 
 
Информатика - относительно молодая наука с еще не полностью сформировавшимся 

кругом интересов. За десятилетия, прошедшие с момента ее создания (с конца 1940 - х 
годов), практика обработки информации быстро развивалась, и компьютерщики не всегда 
успевали организовать новые знания. В послевоенный период приоритетом информатики 
было создание автоматов оборонного назначения и повышение эффективности 
производства. Бурное развитие компьютеров в 1950 - 1970 - х годах. это привело к тому, что 
повышенное внимание уделялось алгоритмам, двоичной логике, развитию языков 
программирования, структурам данных. 
Появление персональных компьютеров и сетей, необходимых информатики 

формировала совокупность знаний и навыков, связанных с использованием таких 
технологий. В сферу ее интересов входят операционная и файловая система приложения 
для обработки текстов и изображений, сетевых приложений и т. п. 
Для современного состояния информатики характерны следующие характеристики: 
 проникновение компьютерных сетей во все сферы человеческой деятельности;  
 создание информационных для решения коллективных задач (социальные сети, 

поисковые системы, торговые платформы, облачное хранилище и др.) 
 внедрение компьютерных технологий в "интуитивные" области знаний (машинный 

перевод, распознавание образов, синтез речи и др.); 
Эта отрасль называется "машинное обучение". 
Увеличение мощности компьютеров, объединив их в вычислительные кластеры 

позволяет анализировать очень большие объемы информации (Большие Данные), которая 
позволяет прогнозировать изменения климата, векторы общественного развития, найти 
новые элементарные частицы в коллайдерах, новой астрономических объектов и т. д. 
Некоторые из направлений останутся актуальными и в ближайшем будущем, став новыми 
объектами изучения информатики. 
Информатика - это научная дисциплина о закономерностях информационных процессов 

в различных средах, а также методах и средствах их автоматизации. Общеобразовательный 
предмет "Информатика" отражает: 
 сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности 

протекания информационных процессов в различных средах (системах); 
 основные области применения информатики, особенно информационно - 

коммуникационных технологий, управления и социальной сферы; 
 междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 
Школа предназначена для подготовки человека к взрослой жизни, поэтому давайте 

посмотрим, что такое информатика в современном информационном обществе. В развитых 
странах подавляющее большинство людей имеют дело в повседневной жизни или на 
рабочем месте с информацией и компьютером как средством обработки и хранения 
информации. Понятно, что современный ученик должен уметь взаимодействовать с 
компьютером хотя бы на пользовательском, бытовом уровне, такие навыки нужны сейчас 
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не меньше, чем умение читать, писать и считать. Освоить компьютер на таком уровне не 
является предметом информатики, а также умение обращаться с телевизором не 
предполагает знания радиотехники. К сожалению, в большинстве школ преподавание 
информатики сводится к получению навыков работы с компьютером. 
Вопрос о том, преподавать ли информатику в школе, сродни вопросу о том, преподавать 

ли математику, физику, химию и другие науки в школе. Каждая из наук, вводя свою 
систему понятий, создает предпосылки для овладения собственным, отличным от других 
наук, уровнем мышления. Информатика - строгая дедуктивная дисциплина, ее можно 
считать дочерью математики. Но если математика строит математические модели объектов 
реального мира, отображает для них количественные соотношения и развивает 
математическое мышление у студентов, то информатика строит информационные модели 
на основе математических моделей, реализует их в виде алгоритмов и развивает 
алгоритмическое мышление у студентов как дальнейшее развитие математики. 
Всем известно классическая поговорка, что “каждая наука имеет столько же науки, 

сколько математика”, поэтому никто не спорит, что математику в школе должны изучать не 
только будущие математики и физики, но и будущие историки и филологи. Но только с 
появлением информатики стало возможным возрождать математические модели, получать 
от них полезные для практики результаты. Из этого следует, что в современном 
информационном обществе, ни одна из наук не может полноценно развиваться без 
использования методов информатики. Также понятно, что выпускник школы, стремящийся 
получить высшее образование по любой специальности, должен хотя бы на начальном 
уровне ознакомиться с информатикой как наукой, а не как набором пользовательских 
навыков работы с компьютером. 
Содержание школьного курса информатики в определенной степени должно 

соответствовать современному уровню развития науки и требованиям общества. Развитие 
вычислительной техники, прежде всего персональных компьютеров и их программного 
обеспечения, идет столь быстрыми темпами, а ее расширение во всех сферах человеческой 
деятельности настолько всеохватывающей, что возникла необходимость в подготовке и 
переподготовке специалистов, способных качественно обучать детей информатике, 
используя новые информационные технологии, а также вводить детей в сложный мир 
современной информатики. 
Появление новых компьютерных технологий также оказало существенное влияние на 

расширение количества учебных тем в обучении информатике. Компьютерные технологии 
развиваются настолько стремительно, что, как бы ни старалось образование идти в ногу с 
этими технологиями, оно хотя бы на шаг, но все равно будет отставать от них. 
Информатика все больше влияет на процессы дальнейшего развития общества. Она 

становится доминирующим фактором, определяющим общий потенциал общества и 
перспективы его развития. 
Информатизация общества является важнейшей составляющей современной 

цивилизации, которая характеризуется высоким уровнем информационно - 
коммуникационных технологий и развитыми информационными структурами. 
Информатика трансформируется из принципиально технической в фундаментальную 

науку об информации и информационных процессах в природе и обществе. 
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Аннотация: В этой статье приводится обоснование и цели использования 
вычислительной техники для решения задач технического характера. 
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Технологический процесс решаемой задачи состоит из трех этапов. На первом этапе 

основной целью является регистрация, сбор и передача данных для дальнейшей обработки 
Составление базы является результатом информационного ресурса. На втором этапе целью 



32

является перенос информации на компьютерные носители и начальное образование 
информационной базы данных. На третьем этапе происходят следующие обязательные 
процессы: накопление, корректировки, сортировки, обработки и выдачи результатов по 
данным. 
Требуется при этом учитывать и рассматривать следующие обязательные требования: 
 - достоверность обрабатываемой информации; 
 - соблюдение определенных временных интервалов решения задач; 
 - по минимуму меньше тратить ресурсы на обработку; 
 - обработка данных должная иметь возможность обрабатываться компьютерными 

технологиями; 
 - решаться задачи должны в режимах различных. [1] 
Данные требования для решения требуют несколько факторов: 
 - уменьшение ручных и прочих операций; 
 - создание системы строго контроля вносимой информации; 
 - повышение условий труда и квалификационного уровня пользователей повышают 

производительность. 
На выбор способа регистрации, сбора и передачи информации влияют следующие 

факторы: 
 - масштабы и расстояние, на котором находятся обрабатывающие данные центры от 

источников информации; 
 - возможность развертывания связи с источником данных по определенным каналам 

линий связи. 
При операциях над информацией необходимо использовать базу данных. Такой подход 

дает плюсы в скорости выбора, поиска, сортировки и т.д. Главное при таком подходе 
необходимо иметь возможность просмотра полученных конечных результатов перед 
оформлением, сбором и передачей выходной информации. 
Использование вычислительной техники при решении комплекса задач, описываемого в 

данной работе, обуславливается рядом факторов. Объем и качество выходной информации 
не позволит решать задачи без использования вычислительной техники быстро и, что 
важно, корректно. 
В современном мире использование вычислительной техники дает большие 

преимущества в процессе производительности. Замена традиционных методов обработки 
на современные автоматизированные системы дают плоды. Ускоряется процесс 
переработки информации, и предоставляемых услуг. 
В настоящее время роль компьютерной техники в деятельности невозможно 

переоценить. На смену огромным книгам записи приходят быстрые и компактные базы 
данных. Вместо выписки счета в несколько сотен позиций вручную, документ оформляется 
компьютером в несколько секунд. 
Чтобы компьютер функционировал, естественно необходимо программное обеспечение. 

Прикладное программное обеспечение преобладает на рынке программного обеспечения в 
отличие от системного программного обеспечения, и идет жесткая конкуренция, по 
вытеснению сильными компаниями слабых. Смотря на противостояние крупных 
компаний, мелкие единичные программы особо незаметны на рынке программных 
продуктов. [3] 
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Для решения поставленной задачи будем использовать СУБД MySQL. Для удобного 
взаимодействия пользователя с ресурсом необходимо будет тщательно продумать 
интерфейс системы - чтобы он был простой и в то же время функциональный. Для 
оптимального функционирования базы данных необходимо будет правильно определить 
логические взаимосвязи между таблицами. Таким образом, на разработку самой базы 
данных и основы клиентского приложения может быть затрачено значительное время. 
Правильное построенное рабочее окно системы дает гарантию успешности системы. Не 
правильно логически построенная архитектура дает много проблем связанных с 
разработкой к программе инструкций. Трудно такую систему держат в правильном 
рабочем состоянии. 
Основными результатами создания информационного ресурса являются: 
 - экономия рабочего времени; 
 - повышение оперативности доступа к материалам; 
 - улучшение качества деятельности Управления и повышение экономической 

эффективности за счёт более точного предоставления необходимых данных о работе. [2] 
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Аннотация. Одним из узлов управления системы теплоснабжения является тепловой 
пункт (ТП). Учёт расхода тепла и распределение теплоносителя по отдельным системам 
отопления, ГВС и вентиляции, всё это является основными функциями ТП. 
Ключевые слова: Тепловая энергоустановка, тепловой пункт (ТП), теплопотребления, 

центральный тепловой пункт (ЦТП), теплоноситель, зависимая и независимая схема. 
Комплекс устройств, расположенных в обособленном помещении, состоящие из 

элементов тепловых энергоустановок, обеспечивающих присоединение к тепловой сети, их 
работоспособность, управление режимами теплопотребления, преобразование, 
регулирование и распределение теплоносителя по видам потребления, называется 
тепловым пунктом. Они различаются между собой по количеству и типу подключенных к 
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ним систем теплопотребления, по типу монтажа и размещению оборудование в 
помещении. 
В данной статье рассмотрим один из видов теплового пункта - центральный тепловой 

пункт (ЦТП). Как правила, они располагаются в отдельно стоящем здании, но также могут 
находиться в подвальных помещениях. В центральном тепловом пункте смонтированы 
приборы учёта тепловой энергии, манометры, термометры, водонагреватели, 
циркуляционно - повысительные насосы отопления. 
Одним из особенностей работы центрального теплового пункта является то, что он 

может работать по зависимой схеме, то есть когда теплоноситель с магистральной сети 
поступает к потребителю, также и при независимом режиме работы, здание ЦТП 
оборудуются специальными подогревателями - бойлерами. 
К подогревателям работы центрального теплового пункта относятся: температура 

сетевой воды на отопления; температура горячего водоснабжения; обеспечение 
температуры обратной сетевой воды в пределах утвержденного температурного графика 
отпуска тепла; давление в зданиях во внутренних системах отопления и ГВС; обеспечение 
нормальной работы регуляторов давления, расхода, температуры в ЦТП. 
Если рассматривать плюсы ЦТП, сюда относятся: низкие затраты на обслуживание, 

меньший объем запасных частей, высокая надёжность. К недостаткам: частое жалобы 
населения на низкую температуру в помещениях; отсутствие действий для устранения 
причин возникновения, увеличение расхода тепловой энергии на все здания, снабжающие 
от данного ЦТП. 
Устройства центрального теплового пункта предполагает наличие современных систем 

автоматического контроля и регулирования для повышения эффективности 
теплоснабжения. Отработанная вода проходит через тепловой пункт и уходит обратно в 
систему, но уже по другому трубопроводу. Данная система теплоснабжения, исключает 
аварийные ситуации и увеличивает эффективность потребления. На рисунке 1 
представлена принципиальная схема центрального теплового пункта. 

 

 
Рисунок 1. Принципиальная схема центрального теплового пункта 
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Таким образом, хотелось бы отметить, что ЦТП является одним из важнейших 
элементов схемы тепловой сетей, узловая точка подключения систем тепловодоснабжения 
зданий к распределительным сетям. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ГУСЕНИЧНОГО ДВИЖИТЕЛЯ СОЧЛЕНЕННОГО ТЯГАЧА  
И ОПОРНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

 
Аннотация 
В статье проведен анализ математической модели взаимодействия гусеничного 

движителя сочлененного тягача с опорной поверхностью. 
Ключевые слова 
Тягач, модель, гусеница, звено, местность 
 
 Освоение новых труднодоступных территорий, и, особенно, со слабонесущими 

опорными поверхностями (ОП), при наличии полного бездорожья, требует создания 
специальных гусеничных вездеходных транспортных средств (ВТС) для перевозки грузов, 
монтажа различного технологического оборудования. Проектирование таких машин 
требует принципиально новых подходов к разработке конструкции ходовой части и 
гусеничного движителя, на основе новых технических решений, хотя за все свое 
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существование, конструкция гусеничного хода не претерпела серьезных изменений. В то 
же время, ВТС должны обладать минимальным удельным давлением на грунт, и, при 
движении по слабонесущим ОП не наносить экологического урона окружающей среде, 
связанного с разрушением верхнего слоя почво - грунтов. Попытки увеличить 
проходимость и снизить удельное давление гусеничного движителя привели к созданию 
танка Т - 10 «Объект - 279» (рис 1.), имеющего гладкое днище и четыре гусеничных ленты 
[1, с. 47]. Он предназначался для прорыва обороны противника на труднопроходимой 
местности с заболоченными участками, глубоким снежным покровом, и, при этом, 
повышение проходимости достигалось благодаря применению в ходовой части четырех 
гусениц, расположенных по фронту, во всю ширину машины [1, с. 48], т.е. с каждого борта 
располагался блок из 2 - х гусеничных движителей, в состав каждого из которых входило 
по 6 сдвоенных необрезиненных опорных катков и по 3 поддерживающих ролика (рис 2.). 

 

 
а) б) 

Рис. 1. Испытание танка Т - 10 (а) и общий вид (б) 

 
а) б) 

Рис. 2. Схема гусеничного движителя танка Т - 10 (а) общий вид  
и движитель одного борта (б) 

 
По мере совершенствования конструкции гусеничных движителей ВТС было 

установлено, что развитые гусеницы с большой ОП, занимающие почти всю габаритную 
ширину ВТС, способны обеспечить минимальное удельное давление на ОП [2, с. 169]. А 
ввиду того, что труднодоступные территории находятся на достаточном удалении от 
местности с развитой инфраструктурой, причем, зачастую в суровых климатических зонах, 
доставка грузов однозвенными гусеничными тягачами не всегда рентабельна и оправдана 
из - за их малой грузоподъемности. Поэтому, конструкторы пошли по пути создания ВТС, 
состоящего из двух активных секций (звеньев), т.е. с передачей мощности на оба звена, 
шарнирно соединенных друг с другом, относительным перемещением в заданных 
пределах, с ограничением в трех плоскостях, по возможности, без изменения тягового 
усилия на ведущих звездочках [2, с. 169]. При повороте ВТС в горизонтальной плоскости с 
некоторой угловой скоростью, момент стремится повернуть ее относительно точки сцепки 
в вертикально - поперечной плоскости, но, всегда препятствует повороту в горизонтальной 
плоскости, и, чем больше угловая скорость, тем сильнее. Движение правой и левой гусениц 
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конструктивно должно быть с одинаковой скоростью для исключения увода от заданной 
траектории, особенно, при криволинейном движении, независимо от характера ОП. А 
разнесенная конструкция гусеничных лент (когда грунтозацепы размещены на ленте на 
рациональном расстоянии) позволяет использовать арочный эффект слабонесущей ОП при 
реализации максимальной силы тяги по сцеплению [3, с. 19]. Передача крутящего момента 
на ведущие звездочки гусеничного движителя второй секции тягача В - 202А 
осуществлялась с помощью карданных валов (рис 3.) [2, с. 197], а применение в 
трансмиссии гидромеханической передачи и блокируемых межзвенного и межбортовых 
дифференциалов (рис. 4) повышает проходимость и живучесть, особенно в случае отказов 
и поломок ВТС [4, с. 25]. 

 

 
а) б) 

1 – ведущая звездочка второго звена; 2 – ведущая звездочка первого звена 
Рис. 3. Схема силового привода ведущих колес сочлененного 

тягача В - 202А (а) и его механическая трансмиссия (б) 
 
Для определения технико - экономических показателей, показателя эффективности 

применения ВТС на этапе проектирования, возможно, например, разработать 
математическую модель взаимодействия гусеничного движителя и ОП (рис 5, 6.), что 
позволит определить передаточные функции, которые наиболее полно и точно учитывают 
связь выходных и входных параметров систем ВТС, и, следовательно, обеспечивают 
наиболее эффективное его движение на различных типах ОП [5, с. 9]. 

 

 
1 – ведущая звездочка первого звена; 2 – двигатель; 3 – карданные валы 

привода; 4 – ведущая звездочка второго звена 
Рис. 4. Схема силового привода ведущих колес сочлененного 

тягача ДТ - 30П с гидромеханической трансмиссией 
 
В общем случае движения ВТС, действие внешних сил на гусеничный движитель при 

взаимодействии с ОП будет определяться одновременным действием внешних сил на 
первое и второе звено, а также на единичные движители каждого из звеньев. Также, для 
характеристики формируемой ОП в процессе движения, необходимо составить уравнения 
движения замкнутой системы "гусеничный движитель – ОП" с учетом действия упругого, 
демпфирующего и инерционного моментов, т.к. такая схема представляет собой 
многомассовую колебательную систему с резонансными частотами. При преодолении ВТС 



38

пересеченной местности со сложным рельефом возникает состояние недостаточного 
статического установившегося режима движения, под действием управляющего и 
возмущающего воздействия, что обусловлено работой поворотно - сцепного устройства с 
тремя степенями свободы. 
А поворот звеньев в горизонтальной плоскости существенно изменяет внешние усилия, 

действующие на них, и, особенно при криволинейном движении (этими силами являются 
силы Кориолиса и их моменты). Ведущими колесами являются передние звездочки каждой 
секции, между опорными катками находятся более двух звеньев гусеницы. Следовательно 
неравномерная нагрузка на грунт , его сдвиг и неодинаковый коэффициент сцепления. 

 

 
        – статический и динамический коэффициенты сопротивления грунта сдвигу; 

         – статический и динамический коэффициенты сопротивления грунта сжатию; 
        – статический и динамический коэффициенты сопротивления гусеницы; 

         – статический и динамический коэффициенты подвески катков,  
приведенные к вертикали;         – статический и динамический коэффициенты 

 от всех катков при наклоне машины 
Рис. 5. Математическая модель движения сочлененного тягача 

по деформируемой опорной поверхности 
 

 
Рис. 6. Схема сил, действующих на опорный каток гусеничного движителя 

 
 Таким образом, зная закономерности процесса формирования гусеничным движителем 

структуры ОП, а также характеристики ходовой части и трансмиссии, возможно 
обосновать рациональные параметры гусеничного движителя по амплитудно - частотным и 
фазочастотным характеристикам (для снижения вероятности возникновения резонансных 
частот) в целях повышения тягово - динамических показателей ВТС. 
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АНАЛИЗ И ХАРАКТЕРИСТИКА ПОПУЛЯРНЫХ БРАУЗЕРОВ 

 
Аннотация: в данной статье рассмотрены различные браузеры, их уникальные 

особенности, а также сравнительная характеристика браузеров. Поскольку в современном 
обществе люди задаются вопросом о выборе браузеров.  
Ключевые слова: браузер, сравнительная характеристика, особенности, выбор браузеров. 
 
Браузер – это программа для просмотра различных веб - страниц, компьютерных файлов, 

их каталогов, содержания веб - документов, а также предназначены для решения многих 
других задач. 
В глобальной сети браузеры используют для обработки, запроса, отображения и 

манипулирования содержания веб - сайтов. Многие современные браузеры могут 
использоваться для обмена различными файлами с серверами FTP, а еще для просмотра 
содержания файлов текстовых форматов (dock, pdf,), аудио - видео форматов (mpeg, mp3,), 
графических форматов (svg, png, jpeg, gif) а также других видов файлов. 
Браузеры распространяются, как правило, бесплатно. Пользователям браузер может быть 

поставлен в форме автономного приложения или в составе комплектного программного 
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обеспечения. Например, Mozilla Firefox — отдельно или в составе дистрибутивов Linux 
(например, Ubuntu); Safari — в составе операционной системы Mac OS X; браузеры Internet 
Explorer и Microsoft Edge поставляются в составе операционной системы Microsoft 
Windows; Google Chrome, Opera и другие браузеры — используются как самостоятельные 
программы для разных ОС. 
Сравнительная характеристика браузеров 2019 года. 
I- Google Chrome занимает лидирующие позиции в линейке популярных браузеров для 

операционной системы Windows 7, 8, Vista, XP. Простой для восприятия интерфейс, 
удобная панель навигации, быстрый запуск: все это удовлетворяет запросам обычных 
пользователей без специфических потребностей. Страница входа в Google Chrome не 
перегружена и включает только самое необходимое. 
Ключевые особенности браузера Google Chrome: 
 Большое количество приложений, тем и расширений в магазине браузера "Google 

Chrome"; 
 Технология Sandbox – гарантия защиты от взломов и заражения. 
 Специальный режим анонимного серфинга "Инкогнито"; 
 Высокая стабильность и скорость работы. 
Google Chrome – это лучший браузер для большой аудитории пользователей. 
II-Яндекс. Браузер – браузер, который по техническим характеристикам не уступает 

своим конкурентам, а в плане удобства превосходит их. 
Основные особенности Яндекс. Браузера: 
 Проигрыватель Adobe Flash Player поддерживается - можно запустить любое Веб - 

приложение; 
 Молниеносная скорость работы даже при медленном соединении за счет 

технологии "Turbo". 
  По мнению экспертов, Yandex.Browser – самый быстрый браузер для Windows 7, 8 

и 10, 
III- Mozilla Firefox – быстрый, удобный. бесплатный браузер. Веб обозреватель 

подойдет для работы опытных пользователей и новичков в мире серфинга. Главная 
особенность Mozilla Firefox – несметное количество совместимых плагинов и дополнений, 
призванные повысить удобство пользования. 
Основные характеристики браузера Firefox: 
 Расширения для загрузки медиа файлов из социальных сетей; 
 Возможность одновременной работы с множеством вкладок без зависаний; 
 Плагины Adblock, NoScript – гаранты безопасности Mozilla Firefox в комплекте. 
Mozilla Firefox – уникальный браузер, не ограничивающий поле деятельности для своих 

клиентов, а обеспечивающий им стабильную и бесперебойную работу в сети. 
IV-Internet Explorer – браузер компании Microsoft, который выделяется на фоне аналогов 

своим возрастом.  
Основные характеристики Internet Explorer: 
 Высокая скорость загрузки за счет аппаратного ускорения; 
 Магазин надстроек internet explorer (расширений); 
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 Соблюдение безопасности обеспечивает функция блокировки вредоносных 
факторов и фильтр SmartScreen. 

Internet Explorer нельзя назвать лучшим браузером в сравнении с остальными его 
конкурентами. 

V-Opera – достойный продукт среди лучших браузеров, доступен для любых устройств: 
мобильных телефонов, смартфонов, планшетов и игровых консолей, операционной 
системы компьютера. Широко распространен среди пользователей стран Содружества 
Независимых Государств и РФ. 
Ключевые особенности браузера Opera: 
 Удобное быстрое перемещение между страницами; 
 На официальном сайте часто появляются новые версии браузера. 
 Управление навигацией и настройками с клавиатуры, жестами мыши. 
Последняя Опера усовершенствована полезными изменениями интерфейса и прочими 

функциональными новшествами, голосовым управлением, которые улучшают работу и 
экономят время пользователя. 

VI-Safari изначально разрабатывался компанией Apple в качестве стандартного 
обозревателя Mac OS, однако позже тоже начал выпускаться как браузер для компьютеров 
на Windows.  
Особенности Apple Safari для Windows: 
 Поддерживает синхронизацию с облачным хранилищем iCloud, импорт настроек из 

него, интеграцию с Twitter, Facebook; 
 Минималистичный внешний вид самого браузера и менеджера закачек; 
 Характеризуется как скоростной браузер, содержащий фирменные дополнительные 

функции; 
Вот статистика использования браузеров за 2019 год. 
Согласно нашей статистике и анализу популярных браузеров можно выделить три 

основных лидера: 
I-Google chrome; 
II-Yandex.Browser; 
III-Safari. 
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Дистанционное обучение – это совокупность информационных технологий, которые 

обеспечивают доставку обучаемым основного объема изучаемого материала, 
интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе обучения, 
предоставление возможности самостоятельной работы по освоению изучаемого материала. 
Современное дистанционное обучение строится на использовании следующих основных 
элементов: дистанционные курсы, веб - страницы и сайты, электронная почта, форумы и 
блоги, чат и ICQ, теле - и видеоконференции, виртуальные классные комнаты.  
Дистанционное обучение, дистанционное образование в наше время - это обучение через 

Интернет. За этим определением сейчас стоит не какое - то модное и сомнительное «ноу - 
хау», а совершенно новый, прогрессивный метод процесса передачи и получения знаний. В 
этом случае желание получить высшее образование удаленно, на данный момент, все более 
распространено, а количество высших учебных заведений с удаленным способом обучения 
значительно возросло, что объясняется не увеличением возможностей применения 
информационных технологий, а стремительным желанием граждан учиться и получать 
высшее образование, используя интернет - технологии. Интернет - обучение, а в 
особенности получение высшего заочного дистанционного образования, является на 
данный момент инновационным решением и общепризнано удобным для работающих 
специалистов [1]. История дистанционного обучения начинается с конца XVIII века. В это 
время в Европе появилось такое понятие как «корреспондентское обучение», которое 
впервые озвучил и показал людям Исаак Питман в 1840 году, учивший своих учеников 
стенографии, т. е., способу письма посредством особых знаков и целого ряда сокращений. 
Этот год (1840) считается годом создания первого курса для дистанционного обучения. 
Самым главным в этом процессе обучения было то, что учебный материал ученики 
получали письмом по почте. Точно также по почте была связь с педагогами, проходила 
итоговая аттестация и сдача экзаменов.  

 У Исаака был демократичный взгляд на необходимость доступа к получению высшего 
образования заинтересованных людей.  
Анна Тикнор, знаменитая писательница, продолжила идею Исаака и в 1873 году создала 

программу обучения по почте для женщин, которая была названа «Обществом Тикнор». В 
1874 году программу обучения по почте предложил Университет штата Иллинойс (Illinois 
State University). 
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Такой метод понравился и некоторым другим учебным заведениям и в 1892 году 
Чикагский университет организовал первый факультет удаленного образования. 
В конце XIX столетия и в России стал развиваться такой вид образования. 

Разрабатывалась дистанционная модель, которая стала называться «консультационной» 
т.е., заочной [2]. 
Дистанционное обучение на сегодняшний день практически не имеет барьеров и 

возможно практически из любой точки мира. Для того, чтобы обучаться и получать 
образование дистанционно, необходимо иметь только Интернет и компьютер. Обучаться 
можно практически в любой точке планеты, что зачастую является главенствующим 
фактором для тех обучающихся, которые успевают совмещать учебу и работу, или тех, кто 
по какой - либо причине вынужден сидеть дома (например, молодые мамы, люди с 
ограниченными возможностями здоровья), или тех, для кого очная форма обучения 
сопряжена с усилением тревожности. Несмотря на противоречивое отношение ученых и 
практиков к дистанционному (заочному) обучению, в научной литературе имеются 
доказательства тому, что организация дистанционного обучения в образовательном 
учреждении дает широкую возможность получения качественного и доступного 
образования всеми обучающимися. 
Сетевое (дистанционного) взаимодействие можно рассматривать не столько как 

дополнительную «опцию», улучшающую и так неплохую ситуацию, а как необходимость, 
вызванную современным состоянием общества в целом и института образования в 
частности. 
Под сетевым (дистанционным) партнерством понимается систематическое 

взаимодействие нескольких (более двух) организаций (из которых как минимум одна 
является образовательной) для совместной деятельности, направленной на достижение 
общей цели [3]. 
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Аннотация 
Актуальность статьи связана с продолжением в современном мире нарушений прав 

человека и гражданина, особенно, в ходе войн и конфликтов с человеческими жертвам. 
Права человека попираются в ряде стран, к сожалению, не только в ходе военных 
конфликтов, но и в мирное время. Цель исследования – анализ деятельности 
правозащитных организаций в Чеченской Республике в один из самых тяжелых периодов 
её новейшей истории - 2000 - 2003 гг., когда полным ходом шла т.н. 
"контртеррористическая операция". Методы исследования – аналитический, 
хронологический, системный. Вывод - несмотря на тяжелую обстановку в Чеченской 
Республике в 2000 - 2003 гг., российские и международные правозащитные организации 
предприняли максимум усилий для защиты прав человека, одновременно началось 
создание местных правозащитных организаций. 
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Контртеррористическая операция, начавшаяся в конце сентября 1999 г., наглядно 

продемонстрировала, что понятия "права человека", "мирное население", "избегание жертв 
среди мирного населения" не входят в число базовых ценностей ее участников (ракетный 
удар по Центральному рынку Грозного, бобежка с. Элистанжи, поселок Катаяма в Грозном, 
Новые Алды, "зачистки" в Старых Атагах, Ассиновской и Серноводской и т.д. - З.С.). С 
самого начала боевых действий государство достаточно отчетливо и последовательно 
игнорировало базовые нормы в области прав человека; его органам, в первую очередь, 
силовым структурам, были предоставлены широкие полномочия, которые не были 
определены законодательством, а на территории республики не был введен режим 
чрезвычайного положения. Но официальные лица, естественно, в своих интервью и 
заявлениях говорили другое: так, начальник управления программ содействия ФСБ РФ 
генерал - майору А. Зданович в интервью газете "Труд" заявил, что "...федеральные войска 
наносят удары только по объектам и скоплениям боевиков, всячески оберегая мирное 
население."[1] 
В этих условиях работа правозащитных организаций была сопряжена со многими 

проблемами и осенью - в начале зимы 1999 г. они работали только на территории 
Республики Ингушетия. Естественно, что нахождение вне зоны самого конфликта 
отрицательно сказывалось на работе правозащитных организаций, и поэтому они 
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предпринимали шаги для создания своих офисов, представительств в Чеченской 
Республике, одновременно, шел процесс создания организаций и в самой республике. 

 В зоне проведения "контртеррористической операции", которой являлась вся Чеченская 
Республика, сотрудники неправительственных организаций (НПО) и активисты 
подвергались серьезному риску, в том числе, связанному с угрозой для жизни, не говоря 
уже о незаконных задержаниях, арестах, избиениях и т.д. Несмотря на это, уже с осени 2000 
года правозащитные организации начали открывать свои офисы в Чеченской республике. 
Первыми офисами стали представительства ПЦ "Мемориал" в Грозном и Урус - Мартане.  
Офисы функционировали в одном помещении с представительствами 

спецпредставителя президента РФ по обеспечению прав и свобод человека и гражданина в 
Чечне Каламанова В.А., назначенного на эту должность указом исполняющего обязанности 
президента В. Путина от 17 февраля 2000 г.[2] Его головной офис с мая 2000 года 
располагался в станице Знаменская Надтеречного район Чеченской Республики, где на тот 
момент ситуация была относительно безопасной. Совместно с В. Каламановым в его бюро 
в Знаменке находились три эксперта Совета Европы. В 2001 г. в интервью радио "Свобода" 
В. Каламанов, кстати, отметил, что вначале огромное количество людей (это до осени 
прошлого года (2000г. - З.М.) предъявляло жалобы по поводу пропажи их людей. То есть 
без вести пропавших. Это было что - то страшное. И мы приступили именно к этой работе." 
[3] Были созданы специальная группа по розыску пропавших без вести, совместная рабочая 
группа «Бюро В. А. Каламанова – Генеральная прокуратура» для координации 
деятельности, но об их особой эффективности говорить не приходится. 

 Сотрудничество с офисом спецпредставителя президента РФ по обеспечению прав и 
свобод человека и гражданина в Чечне не выдержало испытания временем: в сентябре 2003 
г. новый уполномоченный Президента РФ по правам человека в Чеченской Республике А. - 
Х. Султыгов обвинил «широко известную группу неправительственных правозащитных 
организаций», работающих в регионе, в поддержке террористов и обеспечении 
«пропагандистской поддержки террористической деятельности». Он также заявил, что 
организаторы миротворческих конференций являются террористами, и их участники 
поддерживают террористов и призвал к проведению тщательной проверки источников 
финансирования неправительственных правозащитных организаций, в том числе 
«действующих под прикрытием международного статуса» [4].  

 Несмотря на критику и прекращение сотрудничества с бюро уполномоченного 
Президента РФ ПЦ «Мемориал» продолжал свою работу и офисы со временем открылись 
уже г. Гудермес и в Серноводске. 

 После начала контртеррористической операции в Чеченской Республике ситуация здесь 
оказалась в центре внимания Совета Европы и Парламентская ассамблея Совета Европы 
(ПАСЕ) приняла ряд резолюций и рекомендаций с критической оценкой ситуации с 
правами человека - Резолюции 1221 и 1227 в 2000 - м г.[5], в 2001 г. - Резолюция 1240 и 
Рекомендации 1498.  

 В 2002 г. позиция ПАСЕ по отношению к политике России была несколько изменена и 
на сессии в январе 2002 г. была принята Резолюция 1270 с поддержкой идеи создания 
консультативного совета с участием всех социальных групп и объединений, 
представителей органов власти ЧР и РФ для урегулирования ситуации. Однако, в 2003 г. 
ПАСЕ снова остро критиковала ситуацию с правами человека на Северном Кавказе, 
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неспособность расследовать преступления, урегулировать конфликт политическими 
средствами [6]. 

 Власти РФ пытались обеспечить соблюдение прав и свобод граждан путем издания ряда 
директив и приказов после особенно громких происшествий в Чеченской Республике. В их 
ряду совместный приказ командующего ОГВ(с) в Северо - Кавказском регионе и военного 
прокурора ОГВ(с) от 23 апреля 2003 г., директива Регионального объединенного штаба 
(РОШ)№ 2 от 26 августа 2003 г. о проведении специальных операций, приказы №80 и №46, 
согласно которым военные подразделения Чечне должны иметь опознавательные знаки, а 
при обысках и проверке документов необходимо присутствие прокурора. На практике, 
большей частью, военные и силы МВД этим приказам и директивам не следовали. 

 Необходимо отметить, что проблема прав и свобод человека в Чеченской Республике 
была предметом пристального внимания международных и российских правозащитных 
организаций, благодаря чему и предпринимались далеко недостаточные меры по их 
обеспечению в зоне военного конфликта. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается один из способов решения организационных 

проблем обеспечения реализации технологии проектного управления в 
министерстве экономического развития Ставропольского края 
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 Предпосылки внедрения проектного управления в органах исполнительной 

власти заключались в том, что подавляющее большинство проектов и 
государственных программ в настоящее время реализуются неэффективно, 
поставленные цели не выполняются и (или) не достигаются, а также наблюдается 
превышение изначально заложенного бюджета. Проектное управление – это ответ 
на объективные изменения во внешней среде (политические, экономические, 
социальные и др.). 

 В министерстве экономического развития Ставропольского края наблюдается ряд 
проблем, связанных с организационным обеспечением реализации технологии 
проектного управления, которые требуют должного решения. Одним из способов их 
решения является формирование в общей структуре министерства отдела проектной 
деятельности и соответственно его кадрового состава (в лице начальника отдела, его 
заместителя, консультанта и специалиста), который будет осуществлять функции 
проектного управления, заниматься разработкой и организацией региональных 
проектов различной сложности (рис. 1). 
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Рис. 1 Предлагаемая структура министерства экономического развития 

Ставропольского края 
 
В связи с этим необходимо разработать положение, которое будет закреплять порядок 

деятельности отдела проектной деятельности, а также функциональные квалификационные 
требования к категориям «руководители» главной группы, «специалисты» ведущей 
группы, «специалисты» старшей группы должностей государственной гражданской 
службы, которые установят необходимость наличия у персонала определенных навыков, 
знаний, умений, опыта в области проектного управления.  
Функциональные квалификационные требования ко всем работникам нового отдела 

должны будут включать в себя: требования к направлению подготовки (специальности) 
профессионального образования; требования к профессиональным знаниям в области 
законодательства Российской Федерации и иные профессиональные знания; требования к 
профессиональным навыкам. 
Таким образом, формирование самостоятельного отдела, занимающегося исключительно 

проектной деятельностью, позволит снизить нагрузку на работников отдельных отделов 
министерства, которые вынуждены помимо своей основной работы заниматься 
дополнительной, неоплачиваемой, представляющей собой разработку и реализацию 
региональных проектов.  
Однако данный способ решения организационной проблемы является наиболее 

сложным, поскольку требует обеспечение надлежащих организационно - технических 
условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей, увеличение штатной 
численности государственных служащих министерства, а это в свою очередь – фонда 
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оплаты труда работников, что создает трудности в поиске дополнительных финансовых 
средств.  
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Аннотация 
Как показывает история, кризисные события 20 - 21 вв. в мировой экономике 

приобретают всё более учащенный характер, вскрывая наиболее уязвимые участки в 
экономиках отдельных стран и их объединений, результатом чего становятся процессы 
стагнации и снижения социального и экономического прогресса во всё мире – именно это 
подчеркивает актуальность поиска и изучения инновационных подходов к анализу 
стабильности секторов экономики. Основной целью исследования является исследование 
применимости фрактального анализа финансовых рынков с целью предупреждения 
возможности возникновения кризисных явлений вызванных внешними шоками. Как 
показывает исследование, использование фрактального R / S - анализа с целью анализа 
состояния финансового сектора государства и основных внешнетроговых партнеров 
предоставляет возможности для превентивной оценки вероятности отложенного 
финансового кризиса, а также может использоваться в качестве инструмента оценки 
прохождения стресс - тестирования на уровне всей финансовой системы. 
Ключевые слова: 
Финансовая стабильность, оздоровление банковского сектора, экономическая 

устойчивость, фрактальный анализ, показатель Хёрста. 
 
Стремительное развитие мировой финансовой системы в 20 - 21 вв. дало резкий толчок в 

развитии не только международных финансовых отношений на всех уровнях 
хозяйствования, но также породило и нарастающий ком нерешенных как локальных, так и 
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общемировых экономических вопросов. В настоящее время широко рассматривается 
вопрос проблематики оценки текущего уровня стабильности банковского сектора как 
каждой отдельно взятой экономики страны, так и финансовых рынков экономических 
объединений и мировой экономики, и именно поэтому достаточно остро стоит вопрос 
разработки и совершенствования инструментария финансового анализа, а также внедрения 
инновационных способов по изучению текущего и планируемого вектора развития 
экономики.  
Одним из таких потенциально применимых методов может стать метод фрактального R / 

S - анализа финансовой системы на основе расчета показателя Хёрста(H), 
использовавшийся в гидрологии с целью определения размеров плотины на реке Нил в 
условиях непредсказуемых дождей и засух, наблюдаемых в течение длительного времени. 
В экономике же данный показатель может использоваться с целью анализа трендовости 
развития ситуации на финансовом рынке, персистентности текущего тренда, а также 
оценки влияния долговременной памяти рынка на реакцию его составных частей и агентов.  
Исходя из предположения о том, что финансовые рынки и их показатели представляют 

из себя не случайную величину, а множество их значений может оцениваться как 
самоподобное или приближенно самоподобное, можно выдвигается гипотеза о том, что 
методы фрактального анализа экономических явлений также могут быть использованы для 
оценки состояния и динамики их развития. 
В основе R / S - анализа и оценки значения полученного коэффициента лежит 

предположение о том, что значение H может находиться в пределах от 0 до 1, характеризуя 
при этом анализируемый ряд значений по следующим правилам [1]: 

1. При H > 0.5 временной ряд характеризуется наличием персистентности, что говорит 
о присутствии и сохранении трендовости ряда; 

2. При H = 0.5 можно говорить об отсутствии явной трендовости, изучаемы ряд 
значений характеризуется как броуновское движение; 

3. H < 0.5 характеризует ряд, как антиперсистентный и указывает на высокую 
вероятность смены текущего направления тренда на противоположное. 

 Изучая потенциал использования R / S - анализа с целью оценки степени стабильности 
банковского сектора страны, в качестве одного из наиболее важных аспектов стоит 
отметить необходимость анализа не только расчетных показателей финансовых 
инструментов отдельно взятой страны, но и оценку динамики коэффициента Хёрста для тех 
стран, оборот товарами и услугами с которыми занимает наибольшую долю во внешней 
торговле. 

 В период начала мирового финансового кризиса 2007 - 2008 гг. наибольшую долю во 
внешней торговле с Республикой Беларусь занимали следующие страны [2]: Российская 
Федерация, Германия, Украина, Китай и Польша. Исходя из этого, с целью дальнейшего 
анализа были использованы валютные пары, выражающие отношения доллара США к 
валюте этих стран, за исключением Украины, ввиду недостаточности архивных данных 
доступных в открытых источниках. 
С целью изучения динамики изменения уровня стабильности финансового сектора 

страны на основе использования R / S - анализа воспользуемся приведенной методикой 
расчета показателя Хёрста рассчитанного на основе дневных данных по валютных пар USD 
/ BYN, USD / RUB, USD / CNY, USD / PLN в промежутках с 2007 по 2009 гг. Для расчета 
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показателя Хёрста на дату были использованы данные за предыдущие год, относительно 
выбранной даты, с минимальным окном измерения для R / S - анализа в 60 дней (Рисунок 
1). 
Как видно из расчитанных значений показателя Хёрста для основных внешнеторговых 

партнеров Республики Беларусь за исключением Китая, наиболее острым периодом 
мирового финансового кризиса стали 2007 - 2008 гг. Именно в этот период, как можно 
заметить на рисунке 1, большая часть значений показателя Хёрста находятся ниже 
порогового значения коэффициента - 0.5 и характеризуют ряд как антиперсистентный. 
Важно также отметить, что в данном случае мы можем наблюдать ситуацию, когда 
множество последовательных расчетных значений отражают антиперсистентность, что 
может говорить о нарастающей нестабильности финансового сектора, в то время как 
значения показателя Хёрста рассчитанные по валютной паре USD / BYN отражают 
постоянство развития текущего курса финансового сектора. 

 

 
Рисунок 1. Расчетные значения показателя Хёрста в период 2007 - 2009 гг. 
для Республики Беларусь и основных внешнеторговых партнеров [3], [4] 

 
Ретроспективно оценивая состояние белорусской экономики в кризисный и 

посткризисный периоды можно выделить временной промежуток с 2011 по 2015 гг. - 
именно этот период характеризуется наибольшей неустойчивостью финансового сектора 
страны, когда валютный курс испытывал на себе наибольшее кризисное давление (в период 
с 2011 по 2015 гг. курс белорусского рубля был девальвирован практически в 5 раз)[3], 
можно прийти к выводу о том что внешнее давление на экономику страны имело 
отложенный во времени эффект провоцирующий зарождение кризиса банковского сектора. 
Выявление данной закономерности может говорить о возможном эффективном 
применении R / S - анализа для оценки и прогнозирования зарождения кризисных явлений 
в банковском секторе государства, вызванном внешними экономическими шоками и 
использовании показателя Хёрста, в качестве дополнительного инструмента оценки 
текущего и планируемого вектора развития экономики через составление стресс - тестов и 
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эмуляцию потенциального поведения рынка с учетом эффекта долговременной памяти как 
компонента мировой финансовой системы. 
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Аннотация. На основе проведенного теоретического исследования обозначены 
направления поиска финансовой структуры совместного интеллектуального капитала 
коммерческих организаций и ВУЗОВ, включающие: учет субъектно - объектного характера 
моделей финансовой структуры, стратегической составляющей в моделях финансовой 
структуры, организационно - правовой формы хозяйствования (предпочтительность 
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публичных акционерных обществ – ПАО); применение положений, принятых в общей 
теории финансирования; объективное проявление рисков неисполнения обязательств в 
будущем.  
Ключевые слова: совместный интеллектуальный капитал, финансовая структура, 

стратегическая. 
 
Abstract. On the basis of the conducted theoretical researches and the ways of finding financial 

structure of the joint intellectual capital of commercial organizations and universities, including: 
accounting subject - object character of models, financial structures, strategic component in models 
of the financial structure, organizational and legal forms of management (preference for public joint 
stock companies PJSC); the application of the provisions adopted in the General theory of Finance; 
the objective manifestation of the risk of default in the future. 

Keywords: joint intellectual capital, financial structure, strategic. 
 
В российской и зарубежной литературе отсутствуют исследования, характеризующие 

непосредственно финансовую структуру совместного интеллектуального капитала 
коммерческих организаций и высших учебных заведений (ВУЗОВ), что свидетельствует об 
актуальности и своевременности исследования.  
Исходя из того, что совместный интеллектуальный капитал коммерческих организаций и 

ВУЗОВ – субъектно - объектная экономическая категория, используемые модели 
финансовой структуры совместного интеллектуального капитала коммерческих 
организаций и ВУЗОВ в общем должны иметь субъектно - объектный характер.  
Косвенно об оптимальной финансовой структуре интеллектуального капитала 

хозяйствующих субъектов отмечают Б. Б. Леонтьев [2, c. 100], Л. Эдвинсcон [3, с. 42], 
выделяя его компонентами собственные, заемные источники финансирования, 
соотношение между которыми влияет на рыночную стоимость коммерческих организаций. 
Соответственно, важно установить оптимальное соотношение между ними [1, с. 50].  
Интеллектуальный капитал, нематериальные активы обеспечивают собственнику 

экономическую отдачу от активов через определенный промежуток времени. Стоимость 
совместного интеллектуального капитала коммерческих организаций и ВУЗОВ 
определяется по методу дисконтирования будущего денежного потока, 
предусматривающего определение денежных поступлений по будущим периодам, 
переводимым в стоимость через ставку дисконтирования, приводящую стоимость, к 
текущему периоду. Ставка дисконтирования устанавливается по информации финансового 
рынка в период определения процентной ставки по альтернативным инвестициям. В этом 
случае справедливо вести речь и стратегической финансовой структуре совместного 
интеллектуального капитала коммерческих организаций и ВУЗОВ. Если при 
формировании его финансовой структуры, ВУЗ – стейкхолдер, при взаимодействии с 
коммерческими организациями могут возникнуть финансовые риски неисполнения 
обязательств в будущем и др. 
При определении источников финансирования совместного интеллектуального капитала 

коммерческих организаций и ВУЗОВ используются положения, принятые в общей теории 
финансирования: источники, формы, методы. Так, если группа источников образуется 
внутренними источниками коммерческой организации (уставный капитал, 
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амортизационные отчисления), то они объединяются в общей форме – собственное 
финансирование. Привлекая финансовые источники извне в виде заемных средств 
коммерческих банков, др. организаций и домохозяйств группа источников принимает 
форму заемного финансирования. Бюджетная форма финансирования используется, если 
источники финансирования совместного интеллектуального капитала коммерческих 
организаций и ВУЗОВ – федеральный, региональный, местный бюджеты. 
Производными от источников финансирования выступают методы финансирования – 

способы, за счет которых формируются источники финансирования. Так, для источника в 
виде уставного капитала, относящегося к собственной форме финансирования, метод 
финансирования – дополнительная эмиссия акций и т.д.  
Одна из проблем при определении оптимальной финансовой структуры совместного 

интеллектуального капитала коммерческих организаций и ВУЗОВ – сложности принятия 
коммерческими организациями на свой баланс организаций академического профиля из - за 
дефицита информации от таких организаций, осложняющего прогнозирование результатов 
их совместной финансовой деятельности.  
При поиске оптимальной финансовой структуры совместного интеллектуального 

капитала коммерческих организаций и ВУЗОВ важно учитывать организационно - 
правовую форму хозяйствования организаций. Среди организаций всех 
организационно - правовых форм хозяйствования по российскому законодательству 
публичные акционерные общества (ПАО) из - за большей открытости имеют 
лучшие возможности, как поиска источников финансирования, так и 
инвестирования в виде научной идеи, научного решения. В результате ПАО 
направлены на развитие модели «открытых инноваций». 
Таким образом, при поиске финансовой структуры совместного интеллектуального 

капитала коммерческих организаций и ВУЗОВ можно учитывать следующие направления: 
– субъектно - объектный характер моделей финансовой структуры; 
– придание финансовой структуре капитала стратегического характера; 
– использование положений, принятых в общей теории финансирования: источники, 

формы, методы финансирования. 
– учет организационно - правовой формы хозяйствования организаций 

(предпочтительность ПАО); 
– объективное проявление рисков неисполнения обязательств в будущем.  
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Аннотация 
Актуальность. Динамичное развитие рыночных отношений в российской экономике 

потребовало серьезных изменений в подходах к управлению социально - экономическими 
системами всех уровней.  
Цель. Современное промышленное предприятие нуждается в таком организационно - 

экономическом механизме управления, который обеспечит его конкурентоспособность и 
устойчивость на рынке, а также предопределит стабильные экономические результаты.  
Метод. В таких условиях развитие организационно - экономического механизма 

управления промышленными предприятиями предстает как многогранная, противоречивая 
проблема, требующая оптимизации различных подходов к формированию 
организационной структуры предприятия и проведению преобразований его 
экономического механизма, ориентированного на инновационно - инвестиционную модель 
роста. 
Выводы. Как следствие развития любого производственного предприятия 

машиностроительной, строительной и электротехнической отрасли на заводе были 
сформированы производственные участки (цеха) по направлениям деятельности. 
Ключевые слова 
Управление социально - экономическими системами, организационная структуры 

предприятия, экономический механизм 
 
Для повышения эффективности функционирования промышленных предприятий 

целесообразно формирование организационно - экономического механизма управления им. 
ООО «Завод ЭСКМ Индустрия» является одним из ведущих предприятий 

металлообработки не только Краснодарского края, но и России. Производственные корпуса 
предприятия размещаются на территории свыше 10 гектаров. Каждый цех оснащён 
надёжным станочным и сварочным оборудованием, грузоподъёмными механизмами и т.д. 
Такой производственный комплекс позволяет выпускать широкий ассортимент 

теплообменного оборудования, электромонтажных изделий и кабельных 
металлоконструкций, которые корпорация «ЭСКМ» успешно поставляет на объекты 
атомной и тепловой энергии не только в России, но и на АЭС и ТЭС Индии, Ирана, Ирака, 
Китая, Хорватии, Белоруссии. 
Компания имеет налаженные международные связи с предприятиями своей отрасли, а 

также компаниями, специализирующимися на выпуске электрооборудования и проборов 
контроля. Так ООО «ЗЭСКМИ» имеет многолетний контракт на осуществление сборки 
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электро - технического оборудования компании Shneider Electric (промышленные разъёмы, 
пластиковые щиты для модульного оборудования на ток до 160А, системы электрщитов, в 
том числе для домашнего использования и др. 
Одним из ключевых направлений завода на сегодняшний день является производство 

токопроводов для электростанций – мощнейших конструкций для передачи 
электроэнергии. 
Токопроводы, произведённые на заводе «ЗЭСКМИ» используются на большинстве 

электростанций России, в том числе на новых энергетических объектах. 
Основной стратегией в развитии завода является максимальная локализация 

производства на собственных территориях и осуществление полузамкнутого цикла 
производства, при котором на завод поступает только металлопрокат и минимум 
комплектующих, а все необходимое производится собственными силами. Этим достигается 
существенное снижение зависимости от сторонних поставщиков, оптимизация логистики, 
сокращение сроков поставки и появляется возможность оперативно и чутко реагировать на 
специфику каждого договора поставки. 
В соответствии со стратегией развития предприятия и наличием гарантированного рынка 

сбыта, руководством было принято решение об организации на базе ООО «ЗЭСКМИ» 
производства такого оборудования как СПОТ для электростанций. 
Проект практически не имеет реальной конкуренции а мире и может быть успешно 

реализован с позитивной перспективой на ближайшие 10 лет. 
 Старт проекту был дан, начат подбор поставщиков и проектирование технологической 

цепочки производства. Предыдущие стадии проекта заключались в строительстве новых 
производственных помещений и оснащении их, а также имеющихся цехов, которые будут 
заняты в проекте, дополнительным оборудованием, предназначенным для выпуска систем 
отведения тепла.  
В настоящее время на предприятии работает 250 человек. Учитывая, что стратегия 

компании заключается в обеспечении полного цикла производства продукции – от 
проектирования деталей до отгрузки, большая часть сотрудников завода будет 
задействована непосредственно в производстве тех или иных частей СПОТ каждый на 
своём производственном участке. В то же время для реализации проекта (учитывая наличие 
других заказов и загрузку имеющихся специалистов), предприятие планирует набрать ещё 
64 человека – 44 человека будет набрано в течение 2018 - 2019 года и ещё 20 – до конца 
2020 года. Это будут рабочие непосредственно занятые производством продукции – 
слесари, газосварщики и др. 
Компетенции и опыт выбранных поставщиков оборудования по проекту также 

проверены инвестором и оценены как надёжные. Инвестор не однократно 
взаимодействовал с этими поставщиками по другим проектам и осуществлял закупку 
оборудования для своего предприятия. Ключевые поставщики оборудования по проекту: 

– ООО «Промышленные технологии»; 
– ООО «ИВЕСС»; 
– ООО «СварТехСистема»; 
– ООО «ГидроПро»; 
– ООО «АСП - Инжениринг»; 
– Corea Prom Corporation Co. Ltd, 
– АО «ИПК «Финвал» 
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Для монтажа и пуско - наладочных работ все поставщики готовы направить своих 
специалистов, которые проведут весь перечень работ и краткое обучение сотрудников ООО 
“ЗЭСКМИ” работе с новым оборудованием, что также прописано в контрактах. 
Данная опция является гарантией безопасности поставки и технической исправности 

привезённого оборудования. В случае неисправности, поставщики за свой счёт будут 
осуществлять работы по их устранению. 
Общий бюджет проекта оценивается в 251 377 тыс. рублей.  
ООО «Завод ЭСКМ Индустрия» работает на рынке уже более 15 лет. И зарекомендовало 

себя, как надёжный и профессиональный поставщик электротехнического оборудования и 
металлоконструкций не только на территории РФ, но и далеко за её пределами. 
Как следствие развития любого производственного предприятия машиностроительной, 

строительной и электротехнической отрасли на заводе были сформированы 
производственные участки (цеха) по направлениям деятельности. Условия 
функционирования – выполнение требований производственного контроля и качества 
изделий, экологической и промышленной безопасности производства. Сегодня завод 
обладает всеми необходимыми производственными мощностями для производства 
оборудования, используемого при строительстве и эксплуатации объектов атомной и 
тепловой энергетики – АЭС, ТЭС России, Белоруссии, Индии, Ирана, Китая и обладает 
всеми необходимыми лицензиями сертификатами. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

 
Аннотация: В статье рассматривается методика ранжирования и сравнительного 

анализа губерний по промыслам и факторам производства, с помощью которой 
установлено, что в Европейской России сложилась низкая чувствительность предложения 
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на рынке труда по рассмотренным факторам производства. Это было связано с низким 
уровнем жизни населения и высокой степенью избытка рабочей силы.  
Авторы анализируют не только данные о численности, зафиксированные 

статистическими обследованиями, но и показатель относительной численности рабочих, 
который создается с учетом численности наличного сельского рабочего населения. Для 
этого авторы используют разработанную ими методику определения относительной 
численности рабочих. Статья имеет большое методологическое значение при изучении 
региональной специфики рынка труда развивающихся стран. Она также может 
использоваться при изучении регионального аспекта развития рынка труда в современной 
России. Методика, разработанная авторами имеет определенную исследовательскую 
перспективу при анализе регионального среза в движении других факторов производства. 
Материал статьи может оказать большую помощь ученым, которые изучают крестьянскую 
экономику, как в целом, так и в региональном аспекте. 
Ключевые слова: губернии, промыслы, крестьяне, численность, факторы производства. 
 
Для изучения развития рынка труда Европейской России конца XIX –начала ХХ века 

очень важно представлять то, как в разных регионах страны происходило влияние факторов 
производства сельских домохозяйств на масштабы их отхожей и вообще промысловой 
деятельности. 
С этой целью необходимо осуществить межрегиональный и внутрирегиональный 

корреляционный анализ с использованием показателя относительной численности 
крестьян, ушедших на промыслы. Относительная численность была получена нами, во - 
первых, путем установления доли в процентах количества работников в губернии от всего 
наличного сельского населения в ней, во - вторых, определения доли в процентах этих 
величин к самому высокому уровню во всем ряде губерний.  
Результаты группировки факторов крестьянского производства были отражены нами в 

отдельной таблице в ранней публикации [1]. Поэтому опираясь на ее данные попытаемся 
найти зависимость между относительным количеством крестьян, ушедших на промыслы и 
факторами крестьянской экономики: числом рабочих лошадей на 1000 чел., уровнем 
окладных и арендных платежей, количеством удобной земли на 1 чел., количеством 
нанимателей, имевших 4 и более работников, превышением числа рабочих над спросом на 
рабочие руки, (таблица 1). 
Проведение сравнительного анализа данных факторов, которые мы свели в таблицы 

ранжирования губерний и районов по нисходящей шкале, а именно с построением 
числовых значений в порядке убывания, и с выявлением зависимостей, следующих в 
прямом или обратном направлении, говорит о том, что степень зависимости совокупного 
предложения от региональной доходности крестьянских хозяйств была крайне низкой. 
Было зафиксировано, что региональные различия в налоговой нагрузке, высоте арендных 
платежей за землю, обеспеченности землей и рабочим скотом почти никак не сказывались 
на промысловой активности населения губерний в их сравнительном анализе.  
Какова же причина такой низкой чувствительности предложения на рынке труда России 

начала ХХ века? 
Дело в том, что крестьянское население имело в целом низкий уровень жизни и страдало 

от аграрного перенаселения. Поэтому несущественные отличия в факторах крестьянского 
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производства между губерниями не играли особой роли в формировании мотивации к 
трудовой миграции. Крестьяне вне зависимости от количества скота, земли, скота, размера 
арендных и окладных и платежей во всех регионах были готовы к трудовой миграции и 
дополнительным заработкам.  

 
Таблица 1. Ранжирование губерний и районов Европейской России начала ХХ века 

по численности крестьян, убывших на промыслы в зависимости от основных 
факторов крестьянского производства 

Средне - Промышленный район 
Промыслы (относительная численность) 

 Промыслы  Окладные 
платежи 

 Арендные 
платежи 

 Число лошадей 

1 Московская 1 Московская 1 Московская 7 Владимирская 
2 Ярославская 2 Владимирская 2 Костромская 6 Калужская 
3 Владимирская 3 Ярославская 3 Владимирская 5 Московская 
4 Смоленская 4 Калужская 4 Ярославская 4 Ярославская 
5 Костромская 5 Костромская 5 Смоленская 3 Костромская 
6 Калужская 6 Тверская 6 Калужская 2 Смоленская 
7 Тверская 7 Смоленская 7 Тверская 1 Тверская 

 
Средне - Промышленный район 

Промыслы (относительная численность) 
 Промыслы  Удобной земли  Число 

нанимателей 
 Избыток 

рабочих 
1 Московская 1 Костромская 1 Московская 7 Московская 
2 Ярославская 2 Ярославская 2 Смоленская 6 Владимирская 
3 Владимирская 3 Тверская 3 Ярославская 5 Костромская 
4 Смоленская 4 Смоленская 4 Костромская 4 Смоленская 
5 Костромская 5 Владимирская 5 Тверская 3 Ярославская 
6 Калужская 6 Калужская 6 Владимирская 2 Тверская 
7 Тверская 7 Московская 7 Калужская 1 Калужская 

 
Средне - Земледельческий район 

Промыслы (относительная численность) 
 Промыслы  Окладные 

платежи 
 Арендные 

платежи 
 Число лошадей 

1 Тульская 1 Тульская 1 Курская 9 Харьковская 
2 Рязанская 2 Курская 2 Тамбовская 8 Рязанская 
3 Орловская 3 Тамбовская 3 Орловская 7 Орловская 
4 Саратовская 4 Орловская 4 Харьковская 6 Воронежская 
5 Пензенская 5 Рязанская 5 Пензенская 5 Тульская 
6 Курская 6 Харьковская 6 Тульская 4 Курская 
7 Тамбовская 7 Пензенская 7 Рязанская 3 Пензенская 
8 Воронежская 8 Воронежская 8 Воронежская 2 Тамбовская 
9 Харьковская 9 Саратовская 9 Саратовская 1 Саратовская 
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Средне - Земледельческий район 
Промыслы (относительная численность) 

 Промыслы  Удобной земли  Число 
нанимателей 

 Избыток 
рабочих 

1 Тульская 9 Тульская 1 Орловская 1 Харьковская 
2 Рязанская 8 Курская 2 Тульская 2 Тамбовская 
3 Орловская 7 Орловская 3 Курская 3 Рязанская 
4 Саратовская 6 Рязанская 4 Рязанская 4 Орловская 
5 Пензенская 5 Харьковская 5 Тамбовская 5 Воронежская 
6 Курская 4 Тамбовская 6 Харьковская 6 Тульская 
7 Тамбовская 3 Пензенская 7 Пензенская= 7 Курская 
8 Воронежская 2 Воронежская 8 Воронежская= 8 Пензенская 
9 Харьковская 1 Саратовская 9 Саратовская= 9 Саратовская 

 
Северо - Западный район 

Промыслы (относительная численность) 
 Промыслы  Окладные 

платежи 
 Арендные 

платежи 
 Число лошадей 

1 Минская  6 Минская  1 Виленская 6 Гродненская 
2 Гродненская 5 Виленская 2 Ковенская 5 Виленская 
3 Виленская 4 Гродненская 3 Гродненская 4 Минская  
4 Могилевская 3 Витебская 4 Минская  3 Витебская 
5 Витебская 2 Могилевская 5 Витебская 2 Ковенская 
6 Ковенская 1 Ковенская 6 Могилевская 1 Могилевская 

 
Северо - Западный район 

Промыслы (относительная численность) 
 Промыслы  Удобной земли  Число 

нанимателей 
 Избыток 

рабочих 
1 Минская  6 Виленская 6 Могилевская 1 Минская  
2 Гродненская 5 Гродненская 5 Минская  2 Могилевская 
3 Виленская 4 Могилевская 4 Гродненская 3 Гродненская 
4 Могилевская 3 Минская  3 Витебская 4 Виленская 
5 Витебская 2 Витебская 2 Виленская 5 Витебская 
6 Ковенская 1 Ковенская 1 Ковенская 1 Ковенская 

 
Юго - Западный и Малороссийский районы 
Промыслы (относительная численность) 

 Промыслы  Окладные платежи  Арендные 
платежи 

 Число лошадей 

1 Черниговская 5 Волынская 5 Волынская 1 Черниговская 
2 Полтавская 4 Черниговская 4 Черниговская 2 Волынская 
3 Киевская 3 Полтавская 3 Полтавская 3 Подольская 
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4 Подольская 2 Киевская 2 Киевская 4 Киевская 
5 Волынская 1 Подольская 1 Подольская 5 Полтавская 

 
Юго - Западный и Малороссийский районы 
Промыслы (относительная численность) 

 Промыслы  Удобной земли  Число 
нанимателей 

 Избыток 
рабочих 

1 Черниговская 1 Черниговская 1 Полтавская 5 Черниговская 
2 Полтавская 2 Волынская 2 Черниговская 4 Полтавская 
3 Киевская 3 Полтавская 3 Волынская 3 Подольская 
4 Подольская 4 Киевская 4 Киевская 2 Киевская 
5 Волынская 5 Подольская 5 Подольская 1 Волынская 

Восточный и Северо - Восточный районы 
Промыслы (относительная численность) 

 Промыслы  Окладные 
платежи 

 Арендные 
платежи 

 Число лошадей 

1 Вятская 1 Вятская 1 Самарская 5 Вятская 
2 Оренбургская 2 Пермская 2 Вятская 4 Пермская 
3 Самарская 3 Самарская 3 Пермская 3 Самарская 
4 Уфимская 4 Уфимская 4 Уфимская 2 Уфимская 
5 Пермская 5 Оренбургская 5 Оренбургская 1 Оренбургская 

 
Восточный и Северо - Восточный районы 
Промыслы (относительная численность) 

 Промыслы  Удобной земли  Число 
нанимателей 

 Избыток 
рабочих 

1 Вятская 1 Оренбургская 1 Самарская 5 Самарская 
2 Оренбургская 2 Уфимская 2 Оренбургская 4 Оренбургская 
3 Самарская 3 Самарская 3 Пермская 3 Вятская 
4 Уфимская 4 Вятская 4 Вятская 2 Пермская 
5 Пермская 5 Пермская 5 Уфимская 1 Уфимская 

 
Прибалтийский район 

Промыслы (относительная численность) 
 Промыслы  Окладные 

платежи 
 Арендные 

платежи 
 Число лошадей 

1 Лифляндская 1 Курляндская 1  1 Курляндская 
2 Эстляндская 2 Лифляндская 2  2 Лифляндская 
3 Курляндская 3 Эстляндская 3  3 Эстляндская 

 
Прибалтийский район 

Промыслы (относительная численность) 
 Промыслы  Удобной земли  Число 

нанимателей 
 Избыток 

рабочих 
1 Лифляндская 1 Курляндская 1 Курляндская 1 Эстляндская 
2 Эстляндская 2 Лифляндская 2 Лифляндская 2 Курляндская 
3 Курляндская 3 Эстляндская 3 Эстляндская 3 Лифляндская 
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Средне - Приволжский район 

Промыслы (относительная численность) 
 Промыслы  Окладные 

платежи 
 Арендные 

платежи 
 Число 

лошадей 
1 Нижегородская 1 Нижегородская 3 Нижегородская 1 Казанская 
2 Казанская 2 Казанская 2 Казанская 2 Симбирская 
3 Симбирская 3 Симбирская 1 Симбирская 3 Нижегородская 

 
Средне - Приволжский район 

Промыслы (относительная численность) 
 Промыслы  Удобной земли  Число 

нанимателей 
 Избыток 

рабочих 
1 Нижегородская 1 Казанская 1 Нижегородская 3 Нижегородская 
2 Казанская 2 Нижегородская 2 Симбирская 2 Казанская 
3 Симбирская 3 Симбирская 3 Казанская 1 Симбирская 

 
Северный район 

Промыслы (относительная численность) 
 Промыслы  Окладные 

платежи 
 Арендные 

платежи 
 Число лошадей 

1 Санкт - 
Петербургская 

1 Санкт - 
Петербургская 

1 Санкт - 
Петербургская 

1 Санкт - 
Петербургская 

2 Архангельская 2 Псковская 2 Новгородская 2 Новгородская 
3 Олонецкая 3 Архангельская 3 Архангельская 3 Псковская 
4 Новгородская 4 Новгородская 4 Псковская 4 Вологодская 
5 Псковская 5 Вологодская 5 Вологодская 5 Олонецкая 
6 Вологодская 6 Олонецкая 6 Олонецкая 6 Архангельская 

 
Северный район 

Промыслы (относительная численность) 
 Промыслы  Удобной земли  Число 

нанимателей 
 Избыток 

рабочих 
1 Санкт - 

Петербургская 
1 Олонецкая 1 Санкт - 

Петербургская 
1 Псковская 

2 Архангельская 2 Новгородская 2 Псковская 2 Санкт - 
Петербургская 

3 Олонецкая 3 Санкт - 
Петербургская 

3 Новгородская 3 Новгородская 

4 Новгородская 4 Вологодская 4 Архангельская 4 Олонецкая 
5 Псковская 5 Псковская 5 Олонецкая 5 Архангельская 
6 Вологодская 6 Архангельская 6 Вологодская 6 Вологодская 
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Новороссийский  
и Юго - Восточный район 

Промыслы (относительная численность) 
 Промыслы  Окладные 

платежи 
 Арендные 

платежи 
 Число лошадей 

1 Астраханская 6 Астраханская 1 Херсонская 6 Астраханская 
2 Екатеринославска

я 
5 Таврическая 2 Таврическая 5 Область Войска 

Донского 
3 Таврическая 4 Екатеринославска

я 
3 Екатеринославска

я 
4 Екатеринославска

я 
4 Херсонская 3 Херсонская 4 Область Войска 

Донского 
3 Таврическая 

5 Бессарабская 2 Бессарабская 5 Астраханская 2 Херсонская 
6 Область Войска 

Донского 
1 Область Войска 

Донского 
6 Бессарабская 1 Бессарабская 

 
Новороссийский 

и Юго - Восточный район 
Промыслы (относительная численность) 

 Промыслы  Удобной земли  Число 
нанимателей 

 Избыток 
рабочих 

1 Астраханская 1 Астраханская 1 Таврическая 6 Таврическая 
2 Екатеринославска

я 
2 Область Войска 

Донского 
2 Екатеринославска

я 
5 Екатеринославска

я 
3 Таврическая 3 Таврическая 3 Область Войска 

Донского 
4 Область Войска 

Донского 
4 Херсонская 4 Бессарабская 4 Херсонская 3 Бессарабская 
5 Бессарабская 5 Екатеринославска

я 
5 Бессарабская 2 Херсонская 

6 Область Войска 
Донского 

6 Херсонская 6 Астраханская 1 Астраханская 

 
Европейская Россия. Районы 

Промыслы (относительная численность) 
 Промыслы  Окладные 

платежи 
 Арендные 

платежи 
 Число лошадей 

1 Средне - 
Промышл. 

1 Средне - 
Земледел. 

1 Юго - Западный  1 Восточный 

2 Северный 2 Юго - Западный  2 Малороссийский 2 Северо - 
Восточный  

3 Новороссийский 3 Средне - 
Промышл. 

3 Средне - 
Приволжск. 

3 Новороссийский 

4 Северо - 
Восточный  

4 Средне - 
Приволжск. 

4 Средне - 
Земледел. 

4 Северный 
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5 Средне - 
Приволжский 

5 Малороссийский 5 Новороссийский 5 Средне - 
Промышл. 

6 Восточный 6 Новороссийский 6 Средне - 
Промышл. 

6 Средне - 
Приволжский 

7 Средне - 
Земледел. 

7 Юго - 
Восточный 

7 Юго - 
Восточный 

7 Средне - 
Земледел. 

8 Северо - 
Западный 

8 Северо - 
Западный 

8 Северный 8 Юго - 
Восточный 

9 Юго - 
Восточный 

9 Прибалтийский 9 Северо - 
Западный 

9 Северо - 
Западный 

10 Малороссийский 10 Северный 10 Северо - 
Восточный  

10 Малороссийский 

11 Прибалтийский 11 Северо - 
Восточный  

11 Восточный 11 Юго - Западный  

12 Юго - Западный  12 Восточный   12 Прибалтийский 
 

Европейская Россия. Районы 
Промыслы (относительная численность) 

 Промыслы  Удобной земли  Число 
нанимателей 

 Избыток 
рабочих 

1 Средне - 
Промышл. 

1 Восточный 1 Прибалтийский 12 Восточный 

2 Северный 2 Юго - 
Восточный 

2 Северо - 
Западный 

11 Северо - 
Восточный  

3 Новороссийский 3 Северный 3 Новороссийский 10 Новороссийский 
4 Северо - 

Восточный  
4 Северо - 

Восточный  
4 Юго - 

Восточный 
9 Северный 

5 Средне - 
Приволжский 

5 Новороссийский 5 Средне - 
Земледел. 

8 Средне - 
Промышл. 

6 Восточный 6 Средне - 
Промышл. 

6 Средне - 
Промышл. 

7 Средне - 
Приволжск. 

7 Средне - 
Земледел. 

7 Северо - 
Западный 

7 Малороссийский 6 Средне - 
Земледел. 

8 Северо - 
Западный 

8 Средне - 
Приволжск. 

8 Юго - Западный  5 Юго - 
Восточный 

9 Юго - 
Восточный 

9 Средне - 
Земледел. 

9 Северо - 
Восточный  

4 Северо - 
Западный 

10 Малороссийский 10 Прибалтийский 10 Восточный 3 Малороссийский 
11 Прибалтийский 11 Малороссийский 11 Северный 2 Юго - Западный  
12 Юго - Западный  12 Юго - Западный  12 Средне - 

Приволжск. 
1 Прибалтийский 
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Источник: Материалы высочайше учрежденной 16 ноября 1901 г. комиссии по 
исследованию вопроса о движении с 1861 г. по 1900 г. благосостояния сельского населения 
среднеземледельческих губерний, сравнительно с другими местностями Европейской 
России. СПб., 1903. Ч. I. С. 151, 202 - 209, 216 - 218, 248 - 249; Общий свод по империи 
результатов разработки данных первой всеобщей переписи населения, произведенной 28 
января 1897 г. СПб., 1905.Т. I. С. 20 - 22. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ  
НА СОВРЕМЕННЫХ РЫНКАХ 

 
Бинарные опционы обладают большим количеством достоинств и намного 

привлекательнее особенно для начинающих трейдеров. Проведен анализ использования 
бинарных опционов. Раскрыты приемушества и особенности данного вида опционов; их 
типы, используемые трейдерами на рынке. 
Ключевые слова: опцион, рынок, трейдеры, доход, контракт. 
Бинарные опционы - вид финансового контракта, который в зависимости от выполнения 

оговорённого условия в заранее означенное время либо обеспечивает фиксированный 
размер дохода, либо не приносит ничего. Так как опцион покупают заранее по 
фиксированной цене, общий итог либо положительный (в размере разности между премией 
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и ценой опциона), либо отрицательный (на величину стоимости опциона). Как правило, 
размер (модуль) положительного результата меньше, чем отрицательного. 
Существует несколько их основных типов: 
1. Первый тип - контракты с условием, что вы правильно спрогнозируете куда двинется 

стоимость актива по отношению к его цене, во время заключения сделки. Если цена 
повысится, то это контракты Call, если понизится – Put. 

2. Второй тип – расчет на то, что пока срок контракта истечет цена дойдет (One Touch) 
или не дойдет (No Touch) до ранее показанной точки. Если уровень был достигнут, то куда 
цена двинется дальше, уже не важно. 

3. И тип третий – мониторинг области, либо в пределах которой будет находиться цена 
(In), либо за пределы которой она выйдет (Out) до такого как истечет время экспирации. 
Отличаются они от обычных опционов следующим: 
 Бинарные опционы наиболее простой и доступный способ онлайн - 

инвестирования; 
 Доступность для инвестора с минимальным капиталом; 
 Выгодные условия для совершения сделок, стартовая сумма для начала заключения 

сделки 1 доллар, а достигаемый уровень прибыли при этом в разы выше; 
 Возможность для клиентов работать с огромным количеством инвестиционных 

активов; 
 Быстрые сроки совершения сделок. 
Первоначально опционы были задуманы для хеджирования рисков. Другими словами 

для того, чтобы снизить риски в случае обвала рынка. Это применительно в основном для 
крупных участников торгов. Им не так легко продавать крупные позиции, поэтому в их 
случае не делать лишних продаж было бы отличным вариантом. 
Ограничение по времени исполнения является еще одной, не мало выгодной, 

особенностью таких контрактов. Промежуток времени может быть разный в каждом из 
случаев, от пары секунд до года (чаще всего это 10 - 20 минут). Но, как уже отмечалось, 
прибыль фиксированная и от длительности срока экспирации не зависит.  
При участии в торговле трейдеру необязательно покупать выбранный актив, в чем и 

заключается существенное преимущество данного вида опционов. При покупке бинарного 
опциона, вы, так сказать делаете ставку на то, что некое событие, заранее оговоренное в 
условиях опциона, через определенное время, будет иметь предсказанный вами исход. Если 
вы угадали, то ваша проницательность будет премирована, в размере стоимости контракта 
плюс еще 50 - 90 % этой суммы (в каждом отдельном случае размер выплат обозначается в 
условиях договора). Ну, а не угадали – лишаетесь денег, которые потратили на 
приобретение опциона. То есть, сколько получите в случае удачной сделки, и какую сумму 
рискуете потерять, вы знаете заранее. 
Нередко данный вид заработка уподобляют рулетке. Безусловно некую связь, провести 

можно, однако в случае с бинарным контрактом имеется возможность выводить хотя бы 
примерные прогнозы, опираясь на анализ рынка. Но, касательно валютного рынка, не стоит 
забывать, что он известен особой нестабильностью, и поэтому его прогнозирование – дело 
неблагодарное, за которое даже профессионал, едва ли возьмется. 
Таким образом, говоря о бинарных опционах, мы можем заключить, что они в большей 

степени наделены достоинствами и гораздо выгоднее для трейдеров - новичков. Тем не 
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менее глубоким заблуждением будет думать, что речь идет о легких деньгах. Это не так. 
Большая и напряженная работа – вот путь к становлению успешным трейдером и 
приобретению стабильного заработка.  
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Аннотация 
Статья посвящена проблемам управления конкурентоспособности авиапредприятий. В 

статье рассмотрены специфические особенности управления конкурентоспособностью в 
сфере воздушного транспорта и основные признаки конкурентоспособности предприятия. 
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В условиях обострения конкурентной борьбы для авиакомпаний на первый план 

выходит задача сохранения и повышения собственной конкурентоспособности. Проблема 
управления конкурентоспособностью авиакомпании актуальна и с практической точки 
зрения, в силу далеко не полного владения руководством предприятий современными 
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методами оценки конкурентоспособности и учета специфичных особенностей 
конкурентоспособности на воздушном транспорте. 
На данный момент в Российской Федерации существует более 30 авиакомпаний, 

выполняющих международные и внутренние перевозки. Условно их можно подразделить 
на 3 группы, учитывая количество перевезенных пассажиров.  

 
Таблица 1. Группы авиакомпаний для оценки их конкурентоспособности 
Группа 1 Группа 2 Группа 3 

ПАО «Аэрофлот - 
российские авиалинии» 

ООО «Авиакомпания 
Победа» АО «Нордавиа - Ра» 

ПАО «АК «Сибирь» ООО «Северный 
ветер» ООО «Ай Флай» 

ПАО «АК «Россия» ООО «Глобус 
Авиакомпания» АО «АК "Якутия» 

ОАО «АК «Уральские 
авиалинии» ООО «Азур Эйр» АО «АК «ИрАэро» 

ПАО «АК «ЮТэйр» АО «Ред Вингс» АО «Авиакомпания 
АЗИМУТ» 

ООО «Авиакомпания 
«Икар» АО «АК «Руслайн» 

АО «АТК «Ямал» АО «Авиакомпания Алроса» 
АО «АК «Роял Флайт» АО «Ижавиа» 
АО «АК «Аврора» АО «Авиакомпания «Ангара» 
АО «АК «Нордстар» ОАО «АК «Красноярские 

Авиалинии» 
ООО «АК «Турухан» 

ООО «Авиапредприятие 
«Северсталь» 

АО «ЮВТ АЭРО» 
ООО «Авиапредприятие 

«Газпром Авиа» 
ООО «СиЛА» 

АО «Комиавиатранс» 
АО «АК «Полярные 

Авиалинии» 
АО «КрасАвиа» 
АО «АТК «Ямал» 

КГУП «Хабаровские 
авиалинии» 

 
В общем виде конкурентоспособность понимается как способность выполнять свои 

функции (предназначение, миссию) с требуемым качеством и стоимостью в условиях 
конкурентного рынка. Миссия любой авиакомпании заключается в предоставлении 
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качественной услуги по перевозке пассажиров и / или грузов. При этом в характеристике 
качества авиаперевозки, в первую очередь учитываются такие параметры, как 
безопасность, цена, качество и своевременность оказания услуги.  
На воздушном транспорте можно выделить два вида конкуренции: горизонтальное и 

вертикальное направление [1, С. 26]. 
Горизонтальное направление — это конкуренция между формально равноправными 

авиакомпаниями на данном рынке авиационных перевозок. В свою очередь, вертикальное 
направление — это борьба, которая направлена «сверху вниз» и «снизу вверх». 
Для управления конкурентоспособностью в авиакомпании необходимо выделить 

некоторые специфические особенности данной сферы: 
 вероятность снижения конкурентоспособности одной авиакомпании (в том числе: 

уход с рынка) посредством увеличения конкурентоспособности другого; 
 тесную связь с предприятиями, которые так же обеспечивают процесс перевозки: 

аэропорты, агентства, поставщики и пр.; 
 большая зависимость от внешних факторов: экономическая ситуация в стране и 

мире (нестабильный курс валют), стихийные бедствия, политическая нестабильность 
(приостановка полетов в Египет, как одним из важных направлений для многих 
авиакомпаний в летний сезон) и пр.; 

 эксплуатация нерентабельных воздушных линий из - за необходимости 
обеспечения перевозок с социально - значимые города. 
При сравнении конкурентоспособности определенной авиакомпании с фирмой - 

конкурентом, могут быть использованы следующие признаки: 
 

 
Рис. 1. Признаки для сравнения конкурентоспособности между авиакомпаниями 

 
Для улучшения конкурентоспособности авиакомпании необходимо развитие следующих 

направлений деятельности: 
 проведение анализа существующих методов и разработка методики оценки 

конкурентоспособности; 
 разработка концепции стратегии развития авиакомпании 
 формирование практических рекомендаций по части способов экономического 

развития авиакомпании. 
 

Цена 

Сервис 

Концепция Безопасность 

Качество 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, 
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ЭКОНОМИКОЙ ГОСУДАРСТВА 
 

Одной из задач современного образования становится раскрытие экономического 
потенциала всех участников педагогического процесса.Этот процесс сопровождается 
заметными изменениями в организации процесса обучения, который должен 
соответствовать современным техническим возможностям. 
Ключевые слова: система образования, педагогические подходы, методы обучения, 

информационно - образовательное пространство,мониторинг. 
 
В данный момент в нашей стране происходят существенные изменения в национальной 

экономике посредством перехода на позиции личностно - ориентированной педагогики. 
Одной из задач современного образования становится раскрытие экономического 
потенциала всех участников педагогического процесса, предоставление им возможностей 
проявления способностей в экономической сфере.  
Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение нового в 

цели, содержание, методы и формы обучения, организацию совместной деятельности 
участников образовательного процесса. В настоящий момент в образовательных 
учреждениях применяют самые различные педагогические подходы и инновации. Тем не 
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менее, можно выделить следующие наиболее характерные методы посредством 
инновационные технологии.  

1. Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) в экономическом 
обучении.  
Внедрение ИКТ в содержание образовательного процесса подразумевает 

интеграцию различных предметных областей с информатикой, что ведет к 
информатизации сознания учащихся и пониманию ими процессов информатизации 
в современной экономике. Несомненно, внедрение ИКТ положительно сказалось на 
образовательном процессе. Во - первых, замечено значительное повышение 
мотивации у детей, во - вторых, у ученика снимается психологическое напряжение, 
увеличивается доля творческих работ и, в - третьих, информатизация преподавания 
привлекательна тем, что повышает общую информационную культуру учителя.  

2. Социально - экономическая ориентация образовательного процесса. 
Социально - экономические технологии делают центром всей образовательной 

системы личность учащегося, обеспечивают комфортные, бесконфликтные и 
безопасные условий ее развития, реализации ее природных потенциалов. 
Одним из главных минусов применения инновационных технологий является их 

высокая стоимость. Применение новых технологий требует значительных 
капитальных вложений и соответствующей подготовки работников, но этого 
государство в полной мере обеспечить пока не может. Расходы на образование 
сократились в 2016 году, по сравнению с 2015 годом - в номинальном выражении - 
на 8,5 % , причем по всем направлениям: и на дошкольное, и на профессиональное, 
и на высшее образование.  
Но в 2017 году до 595 млрд. рублей выросли расходы федерального бюджета по 

разделу образование. Эта цифра на 54 млрд. превышает уровень 2016 года, когда 
бюджет состоял из 541 млрд.".А по предварительным подсчетам в 2018 году эта 
тенденция сохранится. Что, конечно, не может не радовать, так как финансирование 
образовательного процесса является серьезной проблемой, потому что применение 
высокотехнологичных приборов напрямую зависит от выделенного на то бюджета. 
Таким образом, нашей стране необходимо усовершенствовать образовательный 

процесс. С помощью финансирования его в достаточной мере, привлечения 
инвесторов в сферу образования, а также контролянад эффективным 
использованием бюджетных средств. И только после решения этих важнейших 
задач наши образовательные учреждения смогут выпускать дипломированных, 
высококвалифицированных экономистов, от которых зависит будущее нашей страны. 
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POLICY OF JSC "ROSSELKHOZBANK"  

IN THE FIELD OF SMALL BUSINESS SUPPORT AT THE MUNICIPAL LEVEL 
 

Аннотация 
В статье обоснована роль субъектов малого и среднего предпринимательства в 

достижении устойчивого социально - экономического развития территории. На примере 
АО «Россельхозбанк» представлены меры, направленные на поддержку малого и среднего 
бизнеса на уровне муниципалитетов.  
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Annotation. The article substantiates the role of small and medium - sized businesses in 

achieving sustainable socio - economic development of the territory. On the example of JSC 
"Rosselkhozbank" presented measures aimed at supporting small and medium - sized businesses at 
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Значимость развития субъектов малого и среднего предпринимательства на 
субфедеральном уровне в настоящее время не подвергается никакому сомнению, ведь 
именно малый и средний бизнес все чаще становится базисом успешного развития 
экономической и социальной составляющей регионов и муниципалитетов. Одним из 
важных инструментов поддержки малого и среднего бизнеса на региональном и 
муниципальном уровнях является льготное кредитование, а также все виды поддержки 
через финансово - кредитные структуры.  
Среди множества банков, функционирующих в России, особое место отведено банкам, 

аккредитованным для участия в разнообразных государственных программах, 
ориентированных на стимулирование кредитования субъектов малого и среднего 
предпринимательства. К одному из таких банков относится АО «Россельхозбанк». На 
законодательном уровне установлены критерии, определяющие возможность участия в 
программе субсидирования недополученных доходов при кредитовании субъектов малого 
и среднего предпринимательства (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Ключевые условия программы субсидирования недополученных доходов  

при кредитовании субъектов малого и среднего предпринимательства по льготным ставкам 
Показатели Значение показателя 

Процентная ставка  
по кредиту 

Не более 8,5 %  

Размер кредита Не менее 500 000 рублей и не более 500 000 000 рублей 
(для кредитов под оборотные средства), 
Не менее 500 000 рублей и не более 1 000 000 000 рублей 
(для инвестиционных кредитов) 

Срок кредитования До 3 лет (для кредитов под оборотные средства), 
До 10 лет (для инвестиционных кредитов) 

Формы кредита Единовременные кредиты 
Кредитные линии 

Обеспечение  Возможно предоставление гарантии региональных 
гарантийных фондов, гарантий корпорации поддержки 
малого и среднего предпринимательства.  

Приоритетные 
отрасли 

 - сельское хозяйство (как производство, так и оказание 
услуг в данном секторе) 
 - все виды обрабатывающих производств, в том числе 
производство пищевых продуктов, переработка 
сельскохозяйственной продукции 
 - строительство, транспорт, связь, 
 - внутренний туризм, 
 - сбор, переработка и утилизация отходов, 
 - высокотехнологичное производство, 
 - производство и распределение газа, электроэнергии и 
воды 
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Россельхозбанк заявляет свою активную позицию в отношении сегмента кредитования 
малого и среднего бизнеса путем его всесторонней поддержки, в том числе путем 
предоставления особых условий кредитования.  

 Проведенные нами исследования показывают, что оптимизации системы кредитования 
организаций малого и среднего бизнеса препятствуют ряд причин, которые могут быть 
рассмотрены с позиции организаций и с точки зрения банков. Так, для организаций малого 
и среднего бизнеса серьезным препятствием являются высокие процентные ставки по 
кредитам, невозможность предоставления обеспечения по кредиту, административные 
сложности при получении кредита. Одновременно с этим, для банка проблемным 
становятся риски невозврата кредита, предоставленного субъектам малого и среднего 
бизнеса, отрицательная динамика в отношении просроченной задолженности, не 
достаточный уровень кредитоспособности данной категории заемщиков. В целях решения 
обозначенных проблем, а также множества частных вопросов, АО «Россельхозбанк» 
предпринимает меры, направленные на улучшение ситуации в области кредитования 
малого бизнеса. В частности, активно участвует в различных программах федерального и 
регионального уровня, ориентированных на поддержку субъектов малого и среднего 
бизнеса со стороны государственных структур. Кроме того, Россельхозбанк проводит 
работу по повышению финансовой грамотности предпринимателей. Так, АО 
«Россельхозбанк» является одним из организаторов конкурса «Регионы – устойчивое 
развитие». Приоритет для данного конкурса – рост инвестиционной привлекательности 
регионов и муниципалитетов, а также формирование инновационных механизмов 
финансирования инвестиционных проектов. Прежде всего, Россельхозбанк ориентирован 
на поддержку проектов, разработанных для сельскохозяйственных видов деятельности, а 
также реализацию приоритетных проектов развития моногородов.  
Россельхозбанк представлен в 80 регионах страны, то есть наблюдается 94,1 % охвата 

всей Российской Федерации. Объем кредитного портфеля субъектам малого и среднего 
предпринимательства составляет более 500 млн. руб. В Россельхозбанке кредитуется почти 
300 000 фермеров и личных подсобных хозяйств. Особое место отведено страхованию. АО 
«Россельхозбанк» сформирована страховая компания – «РСХБ - Страхование». Основные 
страховые продукты – страхование урожая, страхование залогов. Также застрахованы с 
господдержкой 40 % поголовья свиней и 20 % поголовья птицы в Российской Федерации 
[1].  
Все обозначенные меры, принимаемые АО «Россельхозбанк» в совокупности, 

направлены на всестороннюю поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства, способствуют развитию территорий и отдельных 
муниципальных образований. В свою очередь это обеспечивает устойчивое развитие 
всего государства и дает возможность решить ключевую задачу, стоящую перед 
федеральными и региональными органами управления, - повышение благосостояния 
населения страны.  
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ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

 
Аннотация: в данной статье рассматриваются теоретические аспекты формирования 

системно - организационного алгоритма анализа и прогнозирования финансового 
состояния различных объектов исследования, включающего определенную 
последовательность анализа и взаимосвязь блоков алгоритма.  
Ключевые слова: системный подход, финансовое состояние, прогнозирование, 

экономический анализ, инвестиционная деятельность, финансовая деятельность, текущая 
деятельность.  

 
Системное проведение оценки финансового состояния в определенной 

последовательности ведет к повышению его оперативности, а системно - организационный 
алгоритм является необходимой предпосылкой проведения анализа финансового состояния 
организаций. При образовании такого алгоритма осуществляется отбор и построение 
рациональной системы взаимосвязанных показателей и элементов, наиболее точно 
определяющих финансовое состояние организаций, выявляющих возможности улучшения 
и имеющиеся недостатки. Составные элементы, входящие в системно - организационный 
алгоритм, должны способствовать не только объективной оценке текущего финансового 
состояния организаций, но также его моделированию и прогнозированию. Кроме того, 
составные элементы системно - организационного алгоритма должны способствовать 
активному воздействию на финансовое состояние при помощи реализации рекомендаций, 
полученных при анализе и прогнозировании.  
Выбор варианта алгоритма анализа и прогнозирования финансового состояния, на наш 

взгляд, должен быть обусловлен методикой анализа, учитывающей потребности всех 
пользователей, и включать обоснованную систему показателей. Системно - 
организационный алгоритм, используемый для анализа и прогнозирования финансового 
состояния организаций, должен включать ряд ключевых элементов. С нашей точки зрения, 
построение этого алгоритма содержит четыре взаимосвязанных блока [1]. Первый блок, 
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входящий в системно - организационный алгоритм анализа и прогнозирования 
финансового состояния, закладывает его теоретические и методические основы.  
В него входят:  
 - объекты аналитической оценки финансового состояния;  
 - система показателей, применяемых в оценке и прогнозировании финансового 

состояния;  
 - методологические аспекты, методы аналитической оценки финансового состояния;  
 - информационно - аналитическое обеспечение оценки финансового состояния 

организаций.  
К объектам анализа и прогнозирования финансового состояния организаций, на наш 

взгляд, относятся непосредственно сами экономические субъекты, а также их внешняя и 
внутренняя финансовая и хозяйственная среда.  
Одним из важнейших элементов системно - организационного алгоритма анализа 

финансового состояния организаций служит система показателей оценки и 
прогнозирования. Для обеспечения практической значимости, данная система должна 
включать только показатели, необходимые пользователям такого анализа. Это облегчит 
расчетно - аналитическую работу, связанную с вычислением и оценкой показателей 
финансового состояния. Применяемая система показателей анализа и прогнозирования 
должна будет способствовать самостоятельной выборке из сформированной совокупности 
только необходимых показателей, а также их последующей интерпретации.  
Оценка финансового состояния организации осуществляется с помощью определенной 

совокупности методов, специальных приемов, позволяющих определить и измерить 
имеющиеся взаимосвязи между основными его показателями. В этой связи, следует 
определить факторы, которые оказывают влияние на текущую, инвестиционную и 
финансовую деятельность хозяйствующего субъекта, для чего необходимо обосновать 
используемые методы и приемы оценки полученных результатов.  
Одним из основных классификационных признаков экономического анализа является 

время, хронологический период его проведения, в соответствии с которым он делится на 
оперативный, ретроспективный и перспективный виды.  
Если в качестве основного классификационного признака экономического анализа 

принять время или хронологический период его проведения, то можно выделить 
оперативный, ретроспективный и перспективный анализ.  
Вследствие того, что различные пользователи получают разный доступ к информации о 

финансово - хозяйственной деятельности организации, можно подразделить все 
информационное обеспечение анализа и прогнозирования финансового состояния на 
информацию для внешних и внутренних пользователей. Нормативно - законодательная и 
общеэкономическая информация относится к внешней информации. К внутренней 
информации относят учетную и в неучетную информацию.  
Второй блок, входящий в системно - организационный алгоритм анализа и 

прогнозирования, характеризует подходы к организации и проведению оценки 
финансового состояния. В этой связи, анализ подразделяется по следующим признакам:  

1. В зависимости от объектов, характеризующих уровень производства и управления: - 
анализ на макроэкономическом уровне (общетеоретический) – анализ на уровне 
управления национальной экономикой, государством в целом;  

 - анализ на мезоэкономическом уровне – анализ на уровне управления отдельным 
регионом, отраслью экономики;  
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 - анализ на микроэкономическом уровне (конкретно - экономический) – анализ, 
исследующий экономическую деятельность отдельной организации.  

2. В зависимости от направления деятельности:  
 - анализ текущей деятельности;  
 - анализ инвестиционной деятельности; 
 - анализ финансовой деятельности.  
Текущая (операционная) деятельность в значительной степени определяет финансовое 

состояние организации. Она охватывает всевозможные операции, связанные с приносящей 
основной доход деятельностью по производству промышленной продукции, 
сельскохозяйственной продукции, продаже товаров, оказанию услуг, выполнению 
строительных работ и т.п. [1, с. 12]. Именно операции в рамках текущей деятельности 
организации составляют наибольшую долю всей ее финансово - хозяйственной 
деятельности, за исключением случаев реализации стратегических решений руководства по 
значительному вовлечению средств организации в инвестиции или финансы. 
Инвестиционная деятельность охватывает приобретение и реализацию долгосрочных 
активов и инвестиций, не относящихся к денежным эквивалентам. Финансовая 
деятельность – деятельность, приводящая к изменениям собственного капитала и заемных 
средств компании [2, с. 157]. Активное осуществление финансовой и инвестиционной 
деятельности служит необходимым условием успешного функционирования организаций. 
Это вызвано тем, что расширение операционной деятельности подразумевает 
обеспеченность финансами и регулярными инвестициями в свое развитие.  
Все виды деятельности (операционная (текущая), финансовая и инвестиционная) 

взаимосвязаны между собой довольно тесно. Например, потоки денежных средств, 
создаваемые в рамках операционной (текущей) деятельности, могут использоваться для 
развития и модернизации организации, переходя таким образом, в инвестиционную 
деятельность. Или же, денежные потоки от операционной (текущей) деятельности будет 
решено направить на погашение займов, кредитов, то есть в финансовую область.  
Третий блок, входящий в системно - организационный алгоритм анализа и 

прогнозирования финансового состояния [3, с. 54], состоит в его моделировании и 
прогнозировании на основе:  

 - компьютерных технологий;  
 - многофакторных моделей.  
Специализированные программные продукты, популярные в настоящее время, применяя 

заложенный в них алгоритм, на основе доступных форм бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и других необходимых данных, представляют своим пользователям уже 
готовый результат анализа и прогнозирования финансового состояния.  
Конечный результат взаимодействия операционной (текущей), финансовой и 

инвестиционной деятельности субъектов хозяйствования находится в зависимости от 
разнообразных влияющих факторов. Определение и анализ факторов, оказывающих 
непосредственное влияние на итоговый показатель, и являются основой комплексного 
экономического анализа. Расчет и оценка влияния этих факторов дает возможность 
провести анализ финансово - хозяйственной деятельности субъекта хозяйствования. Кроме 
того, это позволяет определить закономерности развития изучаемых явлений в различных 
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экономических сферах, составить объективный прогноз и установить правильный вектор в 
направлении принятия управленческих решений.  
Четвертый блок системно - организационного алгоритма предназначен для обобщения и 

реализации итогов проведенной оценки и прогнозирования финансового состояния 
исследуемого объекта.  
Рассмотренный системный подход дает возможность спрогнозировать финансовое 

состояние и при помощи компьютерных технологий, и на основе разнообразных 
многофакторных моделей. Практическая реализация системно - организационного 
алгоритма анализа и прогнозирования финансового состояния даст возможность фирме 
оценить ее финансовое состояние в общем, рассмотреть его отдельно по видам 
деятельности (операционной (текущей), финансовой и инвестиционной), убедиться в 
непрерывности деятельности компании на перспективу, определить приоритеты в развитии 
при помощи комплекса различных индикаторов направления организации и развития 
бизнеса.  
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КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ  

И ПУТИ ЕЁ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена контрольной деятельности налоговых органов и пути их 

совершенствования. Представлены основные функции налогового контроля , а также 
необходимость камеральной проверки. 
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Важную роль в развитии экономики страны играет государственное регулирование, при 

помощи которого обеспечиваются социально - экономические функции. Одним из главных 
механизмов государственного регулирования является финансовая система, которая 
образует централизованные фонды денежных средств. Выделяют следующие методы 
налогового контроля, представленные на рисунке 1. 
Предварительное наблюдение представляет собой учет и регистрацию 

налогоплательщиков и объектов налогообложения. 
Последующий контроль включает в себя проверку налогоплательщиков на предмет 

правильности и полноты исчисления налогов. 
Текущий контроль - это контроль за сдачей налоговых деклараций , своевременностью и 

полнотой уплаты налогов. 
 

 
Рис. 1. Методы налогового контроля 

 
Целью налогового контроля является выявление налоговых правонарушений и 

привлечение к ответственности виновных лиц; предупреждение налоговых нарушений в 
будущем; обеспечение неотвратимости наступления административной или уголовной 
ответственности. 
Одним из важнейших элементов государственного регулирования является налоговый 

контроль. Налоговый контроль - это совокупность способов и методов государственного 
регулирования, которые обеспечивают экономическую безопасность РФ, а также 
соблюдение фискальных интересов разных уровней. 
Налоговый контроль представляет собой форму финансового учёта; это особый 

контроль, который осуществляют органы государственной власти, с целью определения 
нарушителей налогового законодательства, а также тех физических и юридических лиц, 
которые уклоняются от уплаты обязательных платежей. Выделяют следующие виды 
налогового контроля: налоговые проверки, осмотр помещений, учет налогоплательщиков 
НДС, получение объяснений налогоплательщиков, проверка данных учета и отчетности, 
оперативно - бухгалтерский учет налоговых поступлений и т.д. 
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 Для того, чтобы обеспечить соблюдение налогового законодательства, налоговые 
инспекции осуществляют определённые проверки. Государственный бюджет испытывает 
недостаток в денежных средствах. В связи с этим он нуждается в налоговых поступлениях. 
Но к сожалению, в настоящее время налогоплательщики не уплачивают вовремя 
обязательные платежи. Таким образом, появилась проблема проведения эффективной 
фискальной политики. 
Налоговые органы осуществляют контроль за тем, чтобы налоговое законодательство 

было соблюдено.  
В соответствии с налоговым кодексом, налоговые органы выполняют определённые 

функции по контролю и надзору: 
– соблюдение законов РФ о налогах и сборах, нормативных актов, которые были 

приняты на основании этих законов, правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью внесения налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты 
разных уровней; 

– за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в 
соответствующий бюджет иных обязательных платежей; 

– за производством и оборотом этилового спирта, а также спиртосодержащей, 
алкогольной и табачной продукции; 

– за соблюдением валютного законодательства Российской Федерации в пределах 
компетенции налоговых органов. 
В налоговой сфере существует три формы контроля: учёт налогоплательщиков, 

выездные и камеральные проверки. Учёт налогоплательщиков представляет собой процесс, 
в результате которого осуществляется постановка, либо снятие налогоплательщика с учёта, 
а также выявление тех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые 
осуществляет свою деятельность не в рамках закона.  
Камеральная проверка представляет собой форму налогового контроля, в результате 

которого определяется насколько правильно были заполнены и составлены документы, 
декларации. Эта проверка начинается с предоставления налогоплательщиками документов 
в налоговые органы.  
Ещё одним видом налогового контроля являются выездные проверки. Выездная 

проверка проводится на территории налогоплательщика, но в случае с физическим лицом 
без согласия налогоплательщика и всех проживающих в жилых помещениях, поверка 
проводится по месту нахождения налоговой инспекции. Исключением являются 
индивидуальные предприниматели. В случае, если плательщик препятствует проведению 
проверки, налоговые органы вправе определить сумму налога расчетным путём на 
основании имеющихся о налогоплательщике данных. Проверка осуществляется в течение 
двух месяцев. Но срок в определённых случаях может быть продлен до 4–6 месяцев. К 
таким случаям относятся следующие: 

– информация, которую получили налоговые органы, свидетельствует о возможном 
нарушении закона или требует дополнительной проверки; 

– на проверяемой территории произошёл чрезвычайный случай; 
– налогоплательщик не предоставил документы, требуемые налоговыми органами. 
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Налоговые органы должны принимать определённые меры для того, чтобы повысить 
эффективность контрольного процесса, а также работы при регистрации и снятия с учёта 
налогоплательщиков. К таким мерам относится: 

1. Повышение степени качественного и количественного анализа сведений, включенных 
в информационную базу налоговых органов. 

2. Совершенствование существующего законодательного, регулирующего 
осуществление и организацию налогового контроля в целом. 
Все вышеперечисленное говорит о том, что важнейшим фактором повышения 

эффективной работы налоговых органов является совершенствование действующих 
процедур налогового контроля, а именно: 

– преобразование системы оценки работы инспекторов; 
– расширения требований к системе отбора налогоплательщиков для проведения 

проверок; 
– совершенствование форм и методов налоговых проверок. 
Важно отметить, что вышеуказанные варианты совершенствования контрольной 

деятельности налоговых органов не являются исчерпывающими.  
В 2018 - 2019 гг. был проведен налоговый контроль, и были выявлены следующие 

тенденции: П о рисунку 3 мы можем сделать вывод, что больше всего денежных средств 
поступило в Консолидированный бюджет РФ в 2019 году в размере 11138,1 млрд. руб., 
темп прироста составил +13.2 % .На втором месте Федеральный бюджет с темпом роста 
+14,0 %  

 

 
Рис.3. Поступления по уровням бюджета за 1 полугодие 2018 - 2019 гг., 

млрд. руб, выявленные в ходе налогового контроля. 
 

Стоит отметить, что система налогообложения постоянно обновляется и в связи с этим, 
нужно искать новые пути и способы улучшения контрольной деятельности налоговых 
органов. 
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ИЗМЕНЕНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,  
В ЧАСТИ УТОЧНЕНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ  

И СПРАВЕДЛИВОСТИ НАКАЗАНИЯ,  
КАК ЭЛЕМЕНТ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
Все мы прекрасно понимаем, что налоги – неотъемлемая и необходимая составляющая 

экономических отношений в обществе с момента возникновения государства. Налоговая 
система постоянно меняется, особенно, эти изменения заметны с развитием и изменением 
форм государственного устройства. В нашем современном развитом цивилизованном 
обществе налоги – основная форма доходов государства. 

В мировой практике на основе наблюдений и опытов можно сделать простой вывод – 
механизм налоговой системы очень сложный, включающий в себя различные рычаги, 
позволяющие создавать возможности и влиять на развитие предпринимательской 
деятельности. 
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В тоже время, периодически возникают ситуации, когда организации и предприниматели 
желая снизить свою налогооблагаемую базу, применяют в своей деятельности разные 
ухищрения, например, налоговую ставку с пониженным коэффициентом, а налоговые 
органы видят в этом серьезные нарушения, уклонения от уплаты налогов и штрафуют 
такие фирмы. Подобные меры отпугивают начинающих предпринимателей и создают не 
самые лучшие условия для них.  

Рассмотрим более подробно некоторые статьи Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ), 
который содержит в своем составе статьи 82, 111 и 122 [1]. 

82 статья, о которой идет речь, относится к главе 14 НК РФ ч.1 – «Налоговый контроль», 
статьи 111 и 122 – к Разделу VI НК РФ ч.1 – «Налоговые правонарушения и 
ответственность за их совершение». 

Так, налоговым контролем признается деятельность уполномоченных органов по 
контролю за соблюдением законодательства о налогах и сборах в порядке, установленном 
НК РФ (ст. 82). Такой контроль, разумеется, проводится должностными лицами налоговых 
органов в пределах своей компетенции посредством: 
 налоговых проверок 
 получения объяснений налогоплательщиков 
 налоговых агентов и плательщиков сбора 
 плательщиков страховых взносов 
 проверки данных учета и отчетности 
 осмотра помещений и территорий, используемых для извлечения дохода 

(прибыли), а также в других формах. 
Доказывание нарушений и обстоятельств входе проверки в рамках налогового контроля 

производится налоговым органом при проведении мероприятий налогового контроля в 
соответствии с разделами V, V _ 1, V _ 2 НК РФ. 

Статья 106 НК РФ дает определение налогового правонарушения, под которым 
подразумевается «виновно совершенное противоправное (в нарушение законодательства о 
налогах и сборах) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, плательщика 
страховых взносов, налогового агента и иных лиц, за которое настоящим Кодексом 
установлена ответственность». 

Действующим НК РФ (ст.111) предусмотрены обстоятельства, исключающие вину лица 
в совершении налогового правонарушения: 

1) если действия и признаки налогового правонарушения связаны со стихийными 
бедствиями, другими ЧС и обстоятельствами непреодолимой силы1; 

2) если лицо, совершившее такое деяние находилось в состоянии, при котором это лицо 
не могло отдавать себе отчета в своих действиях или руководить ими вследствие 
болезненного состояния; 

3) если налогоплательщик выполняет письменные разъяснения о порядке исчисления, 
уплаты налога (сбора, страховых взносов) или по иным вопросам применения 
законодательства о налогах и сборах, данных ему либо неопределенному кругу лиц 
финансовым, налоговым или другим уполномоченным органом госвласти2. 

                                                            
1 Могут быть установлены по публикациям в СМИ и иными способами, не нуждающимися в специальных 
средствах доказывания 
2 Данное положение не применяется в случае, если указанные письменные разъяснения, мотивированное 
мнение налогового органа основаны на неполной или недостоверной информации, представленной 
налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) 
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4) иные обстоятельства, которые могут быть признаны судом или налоговым органом, 
рассматривающим дело, исключающими вину лица в совершении налогового 
правонарушения. 
При наличии указанных четырех обстоятельств, лицо не подлежит ответственности за 

совершение налогового правонарушения. 
Одно из видов налоговых правонарушений определено ст.122 НК РФ (гл.16) – неуплата 

или неполная уплата сумм налога (сбора, страховых взносов). Штрафные санкции 
применяются за неуплату или неполную уплату сумм налога (сбора, страховых взносов) в 
результате занижения налоговой базы (базы для исчисления страховых взносов), иного 
неправильного исчисления налога (сбора, страховых взносов) или других неправомерных 
действий (бездействия). 
Казалось бы НК РФ предусматривает некоторые механизмы, позволяющие исключить 

вину лица в совершении налогового правонарушения, однако, на наш взгляд есть еще 
нерешенный проблемы. 
Что делать молодым предпринимателям, которые естественно хотят получить прибыли и 

минимизировать издержки, включая налоговые, что само по себе естественно, исходя из 
сути и смысла любой предпринимательской деятельности? На практике, молодые 
(начинающие) предприниматели инстинктивно понимают, что налоговый орган их не 
простит даже за случайное нарушение и во многих ситуациях стараются максимально 
снизить свою налогооблагаемую базу, порой даже умышленно и откровенно незаконно. 
Таким образом, это, на наш взгляд, одна из проблем, требующая сегодня решения для 

большего развития предпринимательства в сложившихся экономических реалиях. 
Отношения, складывающиеся между государством и налогоплательщиками – важный 

элемент в развитии экономики, тесно связанные с необходимостью формирования 
налоговой культуры, которая может быть выражена в отношениях населения к политике 
налогообложения, в желании уплачивать законно налоги, которые были бы экономически 
обоснованы. На сегодняшний день уровень такой культуры требует существенного 
развития. 
Правительство сталкивается с тем, что большинство налогоплательщиков стремится 

уменьшать и избегать таких обязательств, применяя при этом незаконные методы, скрывая 
свои действительные доходы. Именно в этом звене государству следует воспитать 
налоговую культуру граждан, которая сможет эффективно реализовывать налоговую 
политику, взимать налоги и, безусловно, выполнять все обязательства перед населением. 
Но для этого нужно начинать с самого начала – с момента знакомства бизнесмена с 
налоговым органом и законодательством, с момента первой проверки и выявленными 
нарушениями. Каждый человек, должен понимать, что платить законно определенные 
налоги и сборы – это обязанность каждого, но, предприниматель должен быть защищен от 
навешивания на него необоснованных штрафов и налогов. Приобщить к цивилизации 
общество, можно только с помощью четкого понимания каждого отдельно взятого 
человека. Все люди должны понимать, что налоги и сборы – это не произвольные платежи, 
а необходимая мера и вклад членов общества, для направления и достижения всеобщих 
целей и задач для всего государства. Такая культура имеет возможность для повышения 
эффективности всей системы налогообложения, что станет выгодным не только для 
государства, но и для самих жителей этого государства. [3] 
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Отношения между обществом и государством, формирование правовой культуры 
включает в себя и ответственность коммерческих организаций в налоговых отношениях о 
которой нельзя забывать.  
В связи с этим, на наш взгляд, сегодня, требуются изменения в действующее 

законодательство (НК РФ). 
Как показывает анализ НК РФ, даже по 122 статье неуплата или неполная уплата сумм 

налога (сбора, страховых взносов) в результате занижения налоговой базы (базы для 
исчисления страховых взносов), иного неправильного исчисления налога (сбора, страховых 
взносов) или других неправомерных действий (бездействия), даже если такое деяние не 
содержит признаков налоговых правонарушений, предусмотренных статьями 129 _ 3 и 129 
_ 5 настоящего Кодекса, все равно влечет за собой взыскание штрафа в размере 20 
процентов от неуплаченной суммы налога (сбора, страховых взносов). 
Возникает ситуация, когда налогоплательщик впервые совершает неумышленно ошибку, 

он за нее должен заплатить, вместо разъяснений и предоставления ему «второго» шанса. 
Налогоплательщик может получить необходимые разъяснения у налогового органа по 
незнанию или уверенности в своей правоте. Все это приводит к существующим проблемам, 
в т.ч. к желанию предпринимателей уйти в тень, скрыть намеренно налоги, т.к. нарушения 
скорее всего выявят и штраф неизбежен. Вместе с тем, осознание возможного «мирного» 
решения проблем в процессе их исчисления могут изменить ситуацию. 
Все предложения, которые направлены на повышение собираемости налогов, 

ликвидации правонарушений в системе налогообложения, способны повысить поступления 
налогов в бюджет без ограничения предпринимательской активности.  
Из вышесказанного можно сделать вывод, что решение всех перечисленных проблем 

позволит России выйти на новый уровень без ущерба для экономики, создать и 
использовать честную и эффективную систему налогообложения, формируя при этом 
положения для роста экономики и инвестиций. 
Суть основных наших предложений сводится к тому, что люди зачастую боятся того, что 

неправильно начислят налог, ответственность их тоже нужно поднимать, для чего внести в 
ст.82, ст.111 и 122 НК РФ ч.1 изменения, предусмотрев, что налоговый контроль должен 
предусматривать различие в том, что, если предприниматель (при первой проверке, 
выявлении), неправильно исчислил свой налог не подвергается наказанию, если это деяние 
явно и очевидно не является махинацией. Тоже самое и по ст.122 (неуплата или неполная 
уплата сумм налога) при первичном выявлении по уважительной причине (отнесение к 
иной схожей категории налога) налоговые органы должны использовать превентивные 
меры и указать на ошибку, согласовать с предпринимателем позицию по данному вопросу, 
штраф может быть символическим до 5000 руб. на усмотрение налогового органа, а при 
умышленном деянии оставить имеющееся наказание. 
Люди все - таки еще не изобрели справедливую систему налогообложения. На пути к 

созданию такой системы бессомненно есть и успехи. Сама справедливость должна 
опираться на возврат налогов и платежей, исключением могут стать издержки, 
возвратность по отношению к обществу в целом, к тем, кто действительно своим трудом, 
будь то физический или умственный, создает общественные богатства, материальное и 
нематериальное, и, наконец, к тем, чьи услуги являются необходимыми с точки зрения 
общества, а не к тем, кто их ему предлагает. Отсюда, собственно говоря, сама степень 
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справедливости должна определяться степенью возврата, но и с учетом понимания 
умышленности или неумышленности совершенных ошибок при оплате налогов. 
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РОЛЬ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА  

В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
 
Культура – это сложная и многоуровневая система, которая включает в себя как 

накопленные обществом материальные и духовные ценности, так и человеческую 
деятельность, которая опирается на наследие предыдущих поколений. 

Само понятие «культура» появилось еще в глубокой древности и первоначально 
характеризовало качество труда по обработке почвы, камня, металла, по возделыванию или 
воспитанию. 

По мере развития цивилизации культура как понятие стало приобретать новые значения. 
И в настоящее время понятие «культура» включает не только степень развития личности и 
ее приобщения к достижениям науки, искусства, морали и права, но и совокупность 
достижений человечества в различных сферах общественной жизни, а также способ 
организации общественных отношений. 

Вопрос о роли культуры и искусства в экономическом развитии общества в различные 
периоды развития цивилизации имел различные ответы. 

Так, например, в эпоху античности связь культуры и искусства с экономикой была 
достаточно тесной. Происходило это за счет того, что ценности и функции производства 
совпадали с ценностями и функциями творчества. И любое ремесло тех времен можно 
было смело назвать искусством. 

В XVII веке, в эпоху научной революции, связь между искусством и экономикой стала 
менее тесной. В XIX же веке развитие научно - технического прогресса, капитализма и 
промышленности свели данную связь на нет. Культура и экономика перестают шагать бок 
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о бок. Экономика более прочно взаимодействует с наукой, а культура и искусство остаются 
самостоятельными и менее востребованными в качестве создания материальных благ. 
Наибольший разрыв и даже противостояние между культурой и экономикой достигли в 

XX веке после Второй мировой войны. В этот период культура и искусство становятся 
одним из секторов экономики, порождая массовую культуру, выходящую на 
господствующие позиции, вытесняя и фактически подавляя высокую культуру. 
Ориентацией же экономики в данный период является материальное сверх потребление. 
Поэтому роль культуры в экономике XX века заключается только в предоставлении 
рекламных ресурсов и моды, стимулирующих потребление. 
К концу XX века ситуация начинает кардинально меняться. Все в большей степени у 

людей начинает проявляться интерес и потребность в настоящей культуре и к высокому 
искусству. К 90 - м годам XX века между культурой и экономикой возникают партнерские 
отношения, которые подкрепляются Международным форумом «За взаимное раскрытие 
экономики и культуры». Затем в 1992 году создается Всемирная комиссия по культуре и 
развитию, инициаторами которой выступили ООН и ЮНЕСКО. 
В умах людей формируется понимание, что наука и технологии не могут решить все 

проблемы. Поэтому возникает необходимость сближения экономики и культуры. 
Экономика позволяет получить богатства и обеспечить жизнь человека, а культура – 
наполнить жизнь смыслом и помочь найти цель и обрести счастье. 
Ко всему выше сказанному необходимо добавить и то обстоятельство, что не все 

экономисты в полной мере осознают разницу между такими понятиями как 
«экономический рост» и «экономическое развитие». Так экономический рост включает 
количественные показатели, такие как объем ВВП. А экономическое развитие – 
социальный и человеческий прогресс. Экономическое развитие проходит через 
экономический рост, но не сводится к нему. Оно в первую очередь предполагает 
качественное развитие человека. 
Однако традиционную экономику и экономическую науку интересуют главным образом 

прибыль и накопление капитала — главные императивы капитализма. Социальное и 
особенно культурное измерение развития часто оказываются отодвинутыми на второй 
план. 
Подобный взгляд на культуру существует в экономической науке и сегодня. Вместе с 

тем существует и набирает силу другая тенденция в оценке роли культуры в экономике и 
производстве. 
Рассматривая роль культуры и искусства в современной экономике нельзя забывать о ее 

трех уникальных ресурсах: 
 - творческий потенциал создателей культуры, который накоплен веками и развивается 

из поколения в поколение; 
 - культурное наследие, которое является результатом многовекового труда творцов; 
 - культурные традиции, которые материализуются в интересе общества к ценностям 

культуры. 
Эти уникальные ресурсы культуры и искусства и есть важнейшие ресурсы общества, 

которые могут оказывать колоссальное влияние на экономику в целом. 
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Исходя из перечисленных выше ценностей, можно определить несколько уровней 
вклада культуры и искусства в развитие общества и экономики в частности. Данные уровни 
можно разделить на прямые и косвенные. 
Прямой вклад культуры в экономику включает следующее: 
 - создание конкретных рабочих мест и автономных рынков, которые обладают 

существенным инвестиционным потенциалом; 
 - культура и искусство это основной источник развития образования, туризма, средств 

массовой информации и индустрии развлечений. 
Косвенное влияние культуры и искусства на экономику заключается в следующем: 
 - аккумулирование и трансляция базовых ценностей общества и образов, которые 

используются как в коммерческой, так и в некоммерческой деятельности; 
 - реклама, работа с персоналом, реинжиниринг, формирование корпоративной культуры 

и фирменного стиля и другие современные технологии бизнеса и менеджмента не 
возможны без применения традиционных форм социально - культурной деятельности, а 
также без сотрудничества с организациями и учреждениями сферы культуры; 

 - сотрудничество между деловой сферой и сферой культуры и искусства позволяет 
формировать гражданское общество, которое способно к саморазвитию; 

 - украшая товары, помещения и здания, а также включаясь в оформление города и 
прочей материальной среды производства и отдыха, культура и искусство повышают 
ценность окружающей среды. 
Кроме описанных выше прямых и косвенных уровней влияния культуры и искусства на 

экономическое развитие общества необходимо затронуть такие уровни влияния культуры и 
искусства как социальное влияние. Ведь культурное развитие социума также позволяет 
усиливать экономический рост той или иной страны. 
Так, например, культура и искусство позволяют обеспечить социально - значимые виды 

деятельности общества, организовать отдых и позитивно влияют на сознание людей, их 
отношения между собой, обогащая их социальную среду. Кроме того культура и искусство 
предлагает обществу различные образы и модели социального поведения. 
Культура и искусство являются источником цивилизованного влияния и социальной 

организации, а также стимулируют творчество и повышают способность общества к 
восприятию и поиску новых направлений деятельности. 
Культура и искусство повышают степень социализации личности, чем сокращают 

случаи девиантного и асоциального поведения. 
В образовании и воспитании детей без культуры и искусства также не обойтись, так как 

они влияют на интеллектуальное и эмоциональное развитие подрастающего поколения. 
Таким образом, учитывая все вышесказанное можно утверждать, что культура и 

искусство являются системообразующими факторами развития общества в целом и 
экономики в частности. 
В последние годы наряду с традиционным подходом к культуре и искусству начинает 

усиливаться культурологический взгляд на экономические процессы. Все более явно 
можно проследить тесную связь между экономическим ростом и культурным развитием 
общества. Культура все сильнее и ощутимо способствует развитию экономики, хотя и не 
всегда поддается количественному измерению. 
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Аннотация 
В статье раскрывается определение кадрового потенциала, а также анализируются 

основные пути повышения эффективности кадровой политики в рамках сложной 
финансовой и политической ситуации в России, а также оценивается эффективность их 
применения.  
Ключевые слова: 
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работа, кадры государственного и муниципального управления. 
 
Состояние любого органа государственной и муниципальной власти в значительной 

мере определяет кадровый потенциал. Этот потенциал можно рассматривать как 
двуединую проблему: с одной стороны, это совокупность имеющихся человеческих 
ресурсов для деятельности органов местного самоуправления, т.е. состояние кадров, а с 
другой – профессиональные возможности работников повседневно выполнять свои 
функции. При этом основным направлением государственной и муниципальной кадровой 
политики является усиление роли государственного управления и местного 
самоуправления в развитии и использовании местными жителями своих 
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профессиональных способностей, в создании оптимальных условий для наиболее полного 
раскрытия возможностей каждого человека в труде. 
Кадры государственной и муниципальной службы входят в категорию «кадры 

управления». К кадрам управления относятся работники, профессиональная деятельность 
которых полностью или преимущественно связана с выполнением функций по управлению 
социально - экономическими процессами. По существующей базовой классификации 
кадры управления, в том числе кадры государственного и муниципального управления, 
подразделяются на три труппы в соответствии с их участием в подготовке, принятии и 
реализации управленческих решений (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Кадры государственного и муниципального управления 

 
Должностные лица из числа государственных и муниципальных служащих в 

зависимости от объема и характера реализуемых функций дифференцируются на линейных 
и функциональных. Линейные руководители отвечают за реализацию всех функций по 
управлению конкретным подразделением или организацией в целом (глава, заместители 
главы местной администрации и т.д.). 
Функциональные руководители отвечают за реализацию определенных функций и 

возглавляют соответствующие функциональные службы (начальник отдела по экономике, 
начальник отдела коммунального хозяйства и т.п.). Функциональные руководители, 
подчиняясь непосредственно своему линейному руководителю, одновременно 
функционально по ряду специальных вопросов подчиняются соответствующему 
функциональному руководителю.  
Наиболее многочисленную группу государственных и муниципальных служащих 

составляют специалисты. К ней относятся работники, непосредственно участвующие в 
разработке, подготовке и реализации конкретных управленческих решений. Основной 
результат их труда – создание новой информации, необходимой для осуществления 
процессов государственного и муниципального управления. 
К группе обслуживающего персонала относятся работники, отвечающие за 

своевременную техническую обработку информации: упорядочение, учет, хранение, 
размножение, выдачу, пересылку и т.д. В эту группу входят завхозы, курьеры, водители и 
др. Конкретный состав кадров государственного и муниципального управления определяет 
его штатное расписание, т.е. перечень утвержденных в установленном порядке и 
соответствующих структуре государственного и муниципального органа должностей [4]. 
Должностная структура государственных и муниципальных органов создается чаще 

всего исходя из особенностей имеющихся работников, а не из потребностей повышения 
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эффективности местной власти. Недостаточна доля кадров с юридическим образованием, а 
в сельских и поселковых администрациях – экономистов. 
Любое государство является продуктом человеческой деятельности, возникает в 

процессе разделения труда на различные специализации. Люди, граждане данной страны, 
неотъемлемо образуют социальную, экономическую, политическую и духовную сферы 
жизни общества. Само государство вырабатывает стратегии развития в различных областях 
человеческой жизни, но ключевой составляющей современного общества всё же является 
государственная кадровая политика. Это связано с тем, что без военно - административной, 
управленческой элиты, ученых, преподавателей, священников, рабочих, крестьян просто не 
может существовать государство. Только от кадров, от людей с их профессиональными 
компетенциями и умениями взаимосвязан успех любого дела.  
Кадровая политика по своей сущности, роли и содержанию выступает значимым 

социально - политическим явлением в системе государственного устройства. В советское 
время мало уделялось внимания этой теме. Говорилось лишь в общих чертах о 
формировании государственной кадровой политике на низком и среднем уровне 
производство. В силу закрытости темы, речь о формирование государственной кадровой 
политике на государственном уровне не имела место быть. В современных же условиях 
ситуация разительно отличается. Проблематика кадровой политике как краеугольный 
камень стала смежной темой ряда наук, таких как менеджмент, управление персоналом, 
социология, административное и трудовое право, политология [Ошибка! Источник 
ссылки не найден.; Ошибка! Источник ссылки не найден.].  
Государственная кадровая политика – политический курс взаимодействия с кадрами на 

общегосударственной иерархической ступени, выражающий волю народа на создание 
стратегии кадровой доктрины, результативных методов кадровой деятельности трудовых 
ресурсов страны. Поэтому государственная кадровая политика объединяет официально 
закрепленные в нормативно - правовых актах нормы принципы, задачи, критерии 
формирования, использования и восстановления кадрового потенциала общества 
[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 
Отечественный и мировой опыт свидетельствует, что изучение качеств кадров, 

определение требований к муниципальным служащим, в том числе проведение конкурсов 
мастерства, квалификационных экзаменов и аттестации, реализация системы «заслуг и 
достоинств» в продвижении по службе и другие аспекты кадровой политики требуют 
четкой организации. «Муниципальная кадровая политика – это система мер, нацеленных на 
формирование процесса воспроизводства кадрового потенциала» согласно целям, задачам и 
интересам муниципального образования [3].  
Отсюда, совершенствование муниципального управления зависит от кадрового 

обеспечения, которое требует соответствующей системы работы с кадрами. Кадровая 
работа – это всегда мастерство, так как главным капиталом предприятия являются его 
сотрудники, чем лучше подберутся кадры, тем эффективнее будет работа организации.  
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КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА ПАО «АЭРОФЛОТ» НА МИРОВОМ РЫНКЕ 

 
Аннотация 
В статье автором анализируется конкурентная среда ПАО «АЭРОФЛОТ» на мировом 

рынке, рассмотрены пассажиропоток российских аэропортов, пассажирооборот 20 - ти 
крупнейших авиакомпаний мира за 2018 год. 
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Благодаря демократизации международных авиаперелетов, реальная стоимость полетов 

упала примерно на 60 % за последние 40 лет, тем самым сделав их доступными для 
большего числа людей. В течение этого периода самолеты стали на 70 % эффективнее и на 
75 % тише. Многие сектора экономики могут только мечтать о таком прогрессе. В 1945 г. 
число пассажиров, воспользовавшихся услугами воздушного транспорта, составило всего 9 
млн человек. В 2018 г. число авиапассажиров достигло отметки в 4,4 млрд человек, т. е. за 
69 лет оно возросло практически в 500 раз. А к 2030 г., согласно некоторым прогнозам, 
число авиапассажиров на внутренних и международных рейсах достигнет 6 млрд человек. 
Число полетов при этом составит около 50 млн в год, почти вдвое превысив уровень 2016 г. 
При этом число международных перелетов существенно превышает число внутренних 
рейсов. Так, в 2017 г. доля международных перевозок составила 63,7 % , внутренних – 36,3 
% . 

На отечественном рынке пассажирских авиалиний работают более 30 авиакомпаний. В 
2018 году они перевезли около 115 млн пассажиров, а пассажирооборот (количество 
пассажиров умноженное на расстояние перевозок) достиг 256 млрд пасс - км. По данным 
аналитического агентства «Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство» (АКРА), к 
2022 году объём перевозок может достичь 142 млн человек. 

Ситуация на рынке с 2015 года: 
 турфирмы потеряли 30 % клиентов и более 3 млрд рублей, а аэропорты — около 5 

млрд; 
 крупные авиакомпании потеряли более 25 млрд рублей; 
 Росавиация аннулировала более 13 сертификатов авиакомпаний; 
 работу потеряли более 300 пилотов; 
 упала доля международных рейсов в аэропорту «Пулково»; 
 российские авиакомпании отказались от десятков рейсов за границу, а зарубежные 

перевозчики Icelandair, Swiss и Air One прекратили прямые перелёты из «Пулково» в 
Рейкьявик, Женеву, Палермо, Катанию и Пизу; 

 резкое подорожание авиабилетов. 
Чтобы сделать полёты более доступными, авиакомпаниям разрешили вводить 

безбагажные тарифы со сниженными ценами. Например, билет на обычный рейс эконом - 
класса Москва–Берлин стоит 15 215 рублей, а за билет без багажа — 13 120 рублей. 

Пассажиропоток непрерывно растет высокими темпами с 2016 года, что является 
положительным знаком для отечественной авиации (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Пассажиропоток российских аэропортов с 2015 по 2018 гг. 
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В 2018 году авиакомпании РФ перевезли более 146 млн. человек, из них 38 % в страны 
дальнего зарубежья. Это на 18,6 % больше по сравнению с 2017 годом. Пассажиропоток 
российских аэропортов в 2018 году вырос до 207 млн. человек. Ситуация в гражданской 
авиации начинает улучшаться, но в 2019 году последовал новый уровень подорожания 
авиационного керосина. Следствием становится подорожание билетов и уменьшение 
спроса на авиаперевозки. Авиакомпании повседневно ищут решения для борьбы с данной 
ситуацией, одной из которых является обновление парка воздушных судов, замена новыми, 
более экономическими самолетами, что благоприятно сказывается на финансовом 
состоянии авиакомпаний. 
Компания «Аэрофлот» была учреждена постановлением Правительства как открытое 

акционерное общество (ОАО) в 1992 году. Основным видом деятельности этой компании 
является предоставление услуг в области международных и внутренних пассажирских и 
грузовых воздушных перевозок, а также предоставление прочих перевозок, связанных с 
воздушными перевозками. 
Обратимся к авторитетным рейтинговым агентствам для изучения места публичного 

акционерного общества (ПАО) «Аэрофлот» на мировом рынке авиаперевозок. Так, рейтинг 
Air Transport World практически совпадает с данными другого авторитетного отраслевого 
ресурса — британского Airline Business. Эти издания по результатам 2018 года поместило 
Группу «Аэрофлот» на 16 - е место в мире по пассажирообороту. Данные представлены на 
рис. 3. 

 

 
Рисунок 3. Пассажирооборот 20 - ти крупнейших авиакомпаний  

за 2018 год (млн пасс / км) 
 
Также рассмотрим число пассажиров, перевезенных двадцаткой лидеров среди 

авиакомпаний, в 2018 году (рис. 4). Лидерами являются американские авиакомпании. 
Кроме того, второе место по пассажиропотоку занимают европейские компании 
(Финляндия, Франция) на рынке. 
Далее по числу перевезенных пассажиров идет Китайская Народная Республика. В 2018 

году авиакомпания Аэрофлот перевезла, по данным Air Transport World, более 50 млн 
пассажиров. Аэрофлот занимает завершающую строчку в списке – 20 место. 
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Рисунок 4. Пассажиропоток в 2018 году среди лидеров (млн чел.) 

 
Аэрофлот занимает четвертое место по цифровизации среди авиакомпаний мира по 

данным Bain&Company. 
Авиаперевозчик снова вошел в список Forbes Global 2000 – рейтинг самых крупных, 

влиятельных и дорогих компаний мира, акции которых торгуются на рынке. 
Программа поощрения часто летающих пассажиров Аэрофлота победила в трех 

номинациях премии Freddie Awards 2018: «Лучший клиентский сервис», «Лучшая 
возможность использования миль» и «Лучшая программа элитного уровня». Аэрофлот был 
удостоен награды «210 AWARD» за наибольший потенциал развития. 
Команда юристов Аэрофлота – в числе лучших корпоративных юридических служб 

России по данным международного издания The Legal 500. 
Аэрофлот в четвертый раз признан самым привлекательным работодателем в категории 

«Транспорт» по версии премии Randstad Award. 
Аэрофлот – победитель премии Skyway Service Award в четырех номинациях: «Лучшая 

авиакомпания в категории бизнес - класс» (международные и внутренние регулярные 
перевозки), «Лучшая авиакомпания в категории эконом - класс» (международные 
регулярные перевозки), «Лучшая программа лояльности». 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ  
КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕМ НАЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы повышения уровня и качества жизни 

населения как одного из наиболее приоритетных направлений развития государства. 
Исследуются компоненты уровня жизни, а также разного рода индикаторы. В заключении 
делается вывод о том, что в сложившихся условиях повышение уровня жизни населения 
является приоритетным направлением национального развития на долгосрочную 
перспективу. 
Ключевые слова: уровень жизни, качество жизни, индикаторы уровня жизни, 

потребности населения. 
 
Уровень жизни позволяет дать оценку качеству жизни населения государства и служит 

важным аспектом при выборе направлений социально - экономической государственной 
политики [2]. На современном этапе повышение качественных показателей жизни 
населения выступает в качестве одного из наиболее приоритетных направлений развития 
государства [1]. С этой целью используются следующие методы. Во - первых, повышение 
общего уровня экономического и социального развития государства и регионов. Во - 
вторых, разработка различных программ на долгосрочную перспективу и их реализация. 
Отметим, что благосостояние включает в себя систему нескольких компонентов. Это 

такие компоненты: организация труда, условия занятости и труда; человеческие свободы; 
уровень социального обеспечения; грамотность и образование; фонды накопления и 
потребления; здоровье; жилищные условия; пища, одежда, обувь; демографические 
условия. 
Указанными показателями характеризуется величина уровня жизни (материального 

потребления) и потребление неоплачиваемых благ.  
Уровень жизни – многогранная категория. Она находится в прямой зависимости от 

совокупности разнообразных причин. К числу таких причин относятся географические 
факторы (территориальная принадлежность) и всеобщее экологическое, экономическое, 
политическое и социальное положение в государстве. На уровень жизни влияют и другие 
не менее важные факторы. К их числу относятся: качество и объем потребительских услуг 
и товаров; производственные и жилищные условия; демографическая ситуация. Наиболее 
значимые факторы могут быть классифицированы таким образом: 

1. Политические факторы. 
2. Социально - экономические показатели. 
3. Наука и технический прогресс. 
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Исследование и анализ уровня жизни – специфический и многоаспектный процесс. Под 
уровнем жизни подразумевается экономико - социальная категория, которая отражает 
степень развития социальных, духовных и физических потребностей, уровень 
удовлетворения этих нужд и условия для формирования этих нужд и их удовлетворения. 
Для исследования уровня жизни необходимо знать уровень и состав потребностей 
населения. Кроме того, такое исследование ограничено возможностями по удовлетворению 
базовых потребностей. При исследовании уровня жизни должны учитываться различные 
факторы социального, политического и экономического порядка. 
Как было указано ранее, уровень жизни охватывает целую совокупность показателей 

(индикаторов). Учеными предложена классификация индикаторов по таким базовым 
признакам: 

1. Статистические показатели. 
2. Показатели структуры и пропорций потребления. 
3. Качественные и количественные показатели. 
4. Частные и общие показатели. 
5. Натуральные и стоимостные показатели. 
6. Субъективные и объективные показатели. 
7. Социально - демографические и экономические показатели. 
Статистические показатели включают в себя обобщающие характеристики и показатели 

доходов населения; затрат и потребления; накопленного имущества; денежных сбережений 
и пр. Качественными показателями отражается качественная сфера благосостояния 
общества, а количественными устанавливается величина потребления тех или иных 
материальных услуг.  
Итак, приоритетной целью любого государства во многих сферах государственной и 

общественной жизни является решение неотложных социально - экономических проблем 
и, как следствие, повышение уровня жизни граждан через создание условий для достойного 
труда и продуктивной занятости, улучшение здоровья населения, повышение реальных 
доходов.  
В сложившихся условиях повышение уровня жизни населения является приоритетным 

направлением национального развития на долгосрочную перспективу. Основными 
методами решения вопросов уровня жизни являются повышение общего уровня социально 
- экономического развития страны и региона, а также разработка и реализация 
соответствующих программ.  
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Аннотация 
Актуальность данной темы заключается в необходимости учета особенностей и 

специфических черт налогообложения крестьянского (фермерского) хозяйства в 
современных социально - экономических условиях хозяйствования. 
Целью исследования является изучение специфических черт налогообложения 

крестьянского (фермерского) хозяйства. 
Результатом работы выступает совокупность выявленных особенностей организации и 

функционирования крестьянских (фермерских) хозяйств, влияющих на выбор и 
применение определенной системы налогообложения. В ходе исследования 
использовались общенаучные методы (обобщение, обзор, анализ и систематизация). 
Ключевые слова: 
специфика налогообложения, крестьянское (фермерское) хозяйство, система 

налогообложения. 
 
Современные условия хозяйствования, характеризующиеся экономической 

нестабильностью, требуют от предприятий всех форм собственности и организации 
применять более эффективные методы функционирования и управления. Данные 
обстоятельства определяют особое внимание к совокупности применяемых 
управленческих методов с целью достижения показателя экономичности расходования 
различного рода ресурсов, а также создания внутрихозяйственных резервов роста 
производительности и результативности. 
В этих условиях одной из наиболее перспективных организационно - правовых форм 

выступает крестьянское (фермерское) хозяйство с точки зрения эффективности и 
налогообложения. 
В соответствии с Федеральным законом от 11.06.2003 г. № 74 - ФЗ (ред. от 23.06.2014) 

«О крестьянском (фермерском) хозяйстве» крестьянское (фермерское) хозяйство 
представляет собой объединение граждан, которые могут быть родственниками или 
связаны другим свойством, осуществляющее совместную деятельность в сфере сельского 
хозяйства, имеющих общее имущество [2]. 
Крестьянские (фермерские) хозяйства могут использовать одну из трех систем 

налогообложения: единый сельскохозяйственный налог; общая система налогообложения; 
упрощенная система налогообложения (с объектом налогообложения «доходы» и 
налоговой ставкой 15 % , с объектом налогообложения «доходы минус расходы» и 
налоговой ставкой 6 % ).  
Особенностью крестьянских (фермерских) хозяйств с точки зрения налогообложения 

является использование общей системы налогообложения не в качестве юридических лиц, 
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а в качестве индивидуального предпринимателя, уплачивающего налог на доходы 
физических лиц, а не налог на прибыль организаций. При этом перечень уплачиваемых 
налогов в рамках применения общей системы налогообложения крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами следующий: 

 - налог на доходы физических лиц; 
 - налог на добавленную стоимость; 
 - земельный налог;  
 - транспортный налог; 
 - налог на имущество; 
 - страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд обязательного медицинского 

страхования РФ, Фонд социального страхования РФ [1]. 
Еще одной специфической чертой налогообложения деятельности крестьянских 

(фермерских) хозяйств является освобождение от уплаты налога на доходы физических лиц 
в течение первых пяти лет с момента юридической регистрации. 
Специфические моменты при налогообложении деятельности крестьянских 

(фермерских) хозяйств в рамках применения упрощенной системы отсутствуют, однако, в 
некоторых регионах для данной организационно - правовой формы и вида деятельности 
возможно использование пониженной налоговой ставки. 
Наиболее экономически выгодным и целесообразным является применение 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами ЕСХН, которое освобождает 
налогоплательщиков от уплаты: налога на доходы физических лиц, налога на имущество, 
налога на добавленную стоимость. 
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В течение длительного времени цифровизация все больше и больше внедряется в 

структуру бухгалтерского учета, и сотрудникам в этой области для усиления растущей роли 
надежных бизнес - консультантов необходимо использовать в своей деятельности 
передовые технологии, такие инструменты как облачные технологии и анализ данных. 
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Это очень важно, поскольку инвесторы сегодня требуют большей прозрачности и 
надежности финансовой информации. Для этого бухгалтера должны использовать 
технологий, позволяющие представлять внешним пользователям информацию, полностью 
отображающую истинную картину финансового состояния компании. 
Кроме того, инвестиции должны осуществляться в совершенно различные области, 

такие, как технологии баз данных для дополнения основной подготовки специалистов в 
области бухгалтерского учета и аудита. Привлечение молодого поколения и использование 
их IT - возможностей еще одно направление в этом пути перемен. 
Инфраструктура и инструменты должны поддерживаться культурой открытости, 

сотрудничества и инноваций - что является отличительными признаками цифровой 
экономики - это с одной стороны. С другой стороны, бухгалтера должны также признать 
растущие риски, которые являются частью перехода на цифровую среду, и разработать 
стратегии противодействия возникающим проблемам в кибербезопасности, защите данных 
и конфиденциальности.Хотя невозможно предсказать будущее, бухгалтеры могут быть в 
курсе новейших технологий и цифровых тенденций и в состоянии сосредоточиться на 
использовании технологий для создания и получения большей ценности. 
На макроуровне необходимо развивать динамичную экосистему для поддержки 

внедрения технологий в этом секторе. С этой целью ISCA тесно сотрудничает с 
правительственными агентствами в реализации инициатив по поощрению внедрения 
технологий. Одним из примеров является шаг к тому, чтобы побудить фирмы использовать 
облачные вычисления для повышения мобильности и эффективности рабочих 
процессов.[1] 
Новые цифровые инструменты также используются для выполнения рутинных задач, в 

особенности, во всем, что касается управленческой отчетности, освобождая опытных 
бухгалтеров от этих обязанностей. Это необходимо для того, чтобы они имели возможность 
сосредоточиться на областях, связанных с профессиональным суждением и 
расследованием. 
Кеннет Яп, исполнительный директор отдела бухгалтерского учета и корпоративного 

регулирования (Acra), говорит: «Обычные и несудебные процессы можно 
автоматизировать, что позолит сократить ручную работу и освободить аудиторов, тем 
самым специалисты смогут сосредоточиться на более ценной работе и важных вопросах 
аудита, требующих их профессиональной подготовки, суждения и скептицизма ".[2] 
Он отмечает, что аудиторские фирмы могут усилить свой внутренний контроль за счет 

встраивания автоматических проверок в программное обеспечение аудита, а также для 
того, чтобы различные группы аудиторов выполняли индивидуальные шаблоны для 
обеспечения согласованности процедур.[2] 
Конвергенция социальных, облачных, мобильных и больших данных предоставляет 

много новых возможностей и в то же время проблем для аудиторской профессии. По 
словам представителей отрасли, потенциал аудиторов для более глубокого сбора и анализа 
данных огромен и широк. 
Среди новых технологий, используемых этой профессией, использование анализа 

данных, в частности, помогает улучшить качество проведения работы. С помощью 
аналитических инструментов можно быстро получать наблюдения и аналитические данные 
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в режиме реального времени из чрезвычайно больших и сложных наборов данных, что 
позволяет бухгалтерам принимать более обоснованные бизнес - решения. 
Например, прогнозная аналитика данных позволит бухгалтерам лучше оценить 

ожидаемый объем продаж компании на основе рыночной информации, а не полагаться в 
основном на объяснения клиента. Цифровой инструмент также может помочь аудиторам 
отсеять нештатные записи в журнале, которые необходимо отслеживать во время проверки 
записей журнала, делая проверку более эффективной. 
Кроме того, компьютерные инструменты помогают улучшить процесс обнаружения 

мошенничества и аномалий между транзакциями, особенно в крупных компаниях, таких, 
как транснациональные корпорации.Поскольку, к сожалению, мошеннические действия 
становятся все более и более трудными для обнаружения, такие технологии являются 
желанным дополнением для профессии. 
Для малых и средних специалистов высокая стоимость использования такой технологии 

является еще одним препятствием, но это можно преодолеть, используя государственные 
схемы. 
Несмотря на эти проблемы, технологическая трансформация профессии необратима. 
Профессия бухгалтера должна заново изобрести себя в цифровой экономике. Важно 

всегда помнить о том, что общественность доверяет бухгалтерам защиту целостности 
финансовой отчетности. Именно поэтому общественное доверие не может быть 
скомпрометировано.  
Таким образом, бухгалтера и ведущие специалисты в этой сфере должны держать 

общественную заинтересованность в центре своей практики и продолжать поддерживать 
качество аудита. Чтобы добиться успеха и продолжать оставаться 
высококвалифицированным специалистом, необходимо постоянно помнить о важности 
создания надежной экосистемы финансовой отчетности, особенно когда бизнес - модели 
выходят за границы и усложняются. 
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ  

И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ  
 

В данной статье рассматривают дебиторскую и кредиторскую задолженность 
предприятия и оценку ее управления. Актуальность выбранной темы для статьи 



104

обусловлено тем, от того, на сколько правильно выбрана кредитная политика, как 
ведется работа с дебиторами и кредиторами, зависит в конечном итоге финансовое 
положение и перспективы развития организации.  

Ключевые слова: дебиторская и кредиторская задолженность, экономический анализ, 
показатели эффективного управления и использования. 

 
Дебиторская и кредиторская задолженность, это основные виды долгов.  
Увеличение или уменьшение долга влияет на оборачиваемость капитала, вложенного в 

текущие активы, а, следовательно, и на финансовое состояние предприятия. Для 
поддержания должного уровня финансового благополучия предприятия необходимо 
проводить анализ состояния расчетов предприятия с дебиторами и кредиторами. 
Дебиторская задолженность - это сумма задолженности в пользу организации, 

представленную финансовыми обязательствами юридических и физических лиц по 
расчетам за товары, работы и услуги. 
Кредиторская задолженность – это задолженность предприятия перед другими лицами, 

которая должна быть погашена в определенные сроки. 
Источником информации для проведения анализа деятельности ООО «КЗСК» 

послужила бухгалтерская отчетность предприятия. 
На основании данных баланса составляется агрегированный аналитический баланс и 

оценивается, в первую очередь, имущественное положение предприятия. 
 

Таблица 1 - Анализ структуры и динамики имущества предприятия 

Показатели 

2016 год 2017 год 2018 год 
Абсолютно

е 
отклонение 

Темпы 
роста, %  

тыс. 
руб. 

в % 
к 

итог
у 

тыс. 
руб. 

в % к 
итогу 

тыс. 
руб. 

в % 
к 

итог
у 

2016 
/ 

2017 

2017 
/ 

2018 

2016 
/ 

2017 

2017 
/ 

2018 

1.1Основны
е средства 11640 9,13 16570 8,95 2112

0 
10,2

7 4930 4550 142,4 127,
5 

1.2 
Нематериал
ьные активы 

400 0,31 470 0,25 350 0,17 70  - 
120 117,5 74,5 

1.3 
Отложенны
е налоговые 
активы 

85 0,07 52 0,03 70 0,03  - 33 18 61,2 134,
6 

Итого по 
разделу I. 
Внеоборотн
ые активы 

12125 9,51 17092 9,23 2154
0 

10,4
7 4967 4448 141,0 126,

0 

2.1. Запасы  75208 58,9
6 

11678
5 63,09 1244

03 
60,4

7 
4157

7 7618 155,3 106,
5 
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2.2 НДС 3160 2,48 1990 1,07 8300 4,03  - 
1170 6310 63,0 417,

1 
2.3 
Дебиторская 
задолженнос
ть 

 -   -  42110 22,75 4865
0 

23,6
5  -  6540  -  115,

5 

2.4. 
Финансовые 
вложения 

 -   -  3490 1,89 2800 1,36  -   - 
690  -  80,2 

2.4Денежны
е средства и 
финансовые 
вложения 

4680 3,67 3650 1,97 50 0,02  - 
1030 

 - 
3600 78,0 1,4 

Итого по 
разделу II. 
Оборотные 
активы 

11542
8 

90,4
9 

16802
5 

90,77 1842
03 

89,5
3 

5259
7 

1617
8 

145,6 109,
6 

Итого 12755
3 

100,
00 

18511
7 100,00 2057

43 
100,
00 

5756
4 

2062
6 145,1 111,

1 
 
Анализ показал, что общая сумма имущества организации увеличилась в 2018 на 20626 

тыс. руб. или 11,1 % , в том числе за счёт увеличения иммобилизованных активов на 4448 
тыс. руб. или 26 % и прироста мобильных (оборотных) средств на 16178 тыс. руб. или 9,6 
%.  
Не менее важным для финансового положения организации представляется 

значительное увеличение доли дебиторской задолженности, чей удельный вес в общем 
объеме активов увеличился к концу 2018 года на 23,6 % . 
Общая сумма имущества организации увеличилась в 2017 на 57564 тыс. руб. или 121,1 

%, в том числе за счёт увеличения иммобилизованных активов на 4967 тыс. руб. и прироста 
мобильных (оборотных) средств на 52597 тыс. руб. или 19,3 % .  

 
Таблица 2 - Анализ структуры и динамики источников 

финансирования предприятия 

Показатели 

2016 год 2017 год 2018 год Абсолютное 
отклонение 

Темпы 
роста, %  

тыс. 
руб. 

в % 
к 

итог
у 

тыс. 
руб. 

в % 
к 

итог
у 

тыс. 
руб. 

в % 
к 

итог
у 

2016 
/ 

2017 

2017 
/ 

2018 

201
6 / 
201
7 

201
7 / 
201
8 

3.1 Уставный 
капитал 100 0,08 100 0,05 100 0,05 0 0 100,

0 
100,

0 
3.2 Резервный 
капитал 15 0,01 17 0,01 20 0,01 2 3 113,

3 
117,

6 
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3.3 
Нераспределе
нная прибыль 

3198 2,51 7763 4,19 1943
9 9,45 4565 1167

6 
242,

7 
250,

4 

Итого по 
разделу III. 
Собственный 
капитал 

3313 2,5 7880 4,26 1955
9 9,51 4567 1167

9 
237,

9 
248,

2 

Итого по 
разделу IV 
Долгосрочны
е 
обязательства 

5515
0 

43,2
4 

3520
3 

19,0
2 

3012
5 

14,6
4 

 - 
1994

7 

 - 
5078 63,9 85,6 

5.1 
Краткосрочн
ые кредиты и 
займы 

5000 3,92 3000 1,62 5000 2,43  - 
2000 2000 60 166,

7 

5.2 
Кредиторская 
задолженност
ь 

5162
3 

40,4
7 

1222
89 

66,0
6 

1316
15 

63,9
7 

7066
6 9326 236,

9 
107,

6 

5.3. Прочие 
обязательства 

1298
8 

10,1
8 

1674
5 9,05 1944

4 9,45 3757 2699 128,
9 

116,
1 

Итого по 
разделу V. 
Краткосрочн
ые 
обязательства 

6925
1 

54,2
9 

1420
34 

76,7
3 

1560
59 

75,8
5 

7294
4 

1402
5 

205,
1 

109,
9 

Итого 1275
53 100 1851

17 100 2057
43 100 5756

4 
2062

6 
145,

1 
111,

1 
 
Анализ источников имущества организации показывает, что в общей сумме имущества 

заемный капитал за анализируемый период большой удельный вес: в 2016 г. - 99,7 % , а на 
конец 2018 года - 905 % , то есть удельный вес собственных заемных источников 
сократился, соответственно выросла доля собственных средств в общем объеме 
источников, увеличившись к концу 2018г года с 0,3 % до 9,5 % .  
Кредиторская задолженность по отношению 2018 к 2016 году уменьшилась на 1,49 % , а 

по сравнению с 2018 к 2017 году увеличилась на 0,81 %  
В целом состояние ООО «Курский завод строительных конструкций» не является 

абсолютно финансово устойчивым.  
Показатели рентабельности - это важнейшие характеристики фактической среды 

формирования прибыли и дохода предприятий. 
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Анализ рентабельности представлен в таблице 3. 
 

Таблица 3 - Показатели рентабельности  
ООО «Курский завод строительных конструкций» в 2016 - 2018 гг. 

 
Показатели 

 
2016 
год 

 
2017 
год 

 
2018 
год 

Абсолютное 
отклонение (+, - ) 
2016 / 
2017 

2017 / 
2018 

1. Рентабельность продаж, %  3,11 2,87 4,42  - 0,0024 0,0155 
2. Рентабельность продукции, %  1,76 1,62 2,67  - 0,0014 0,0105 
3. Рентабельность оборотных активов, %  2,99 3,15 7,05 0,0016 0,039 
4. Рентабельность активов, %  2,34 2,48 5,68 0,0014 0,032 
5.Рентабельность собственного 
капитала, %  

90,04 58,15 59,80  - 0,3189 0,0165 

 
Таким образом, наблюдается рост показателей рентабельности, следовательно, 

эффективность деятельности растет.  
Таким образом, в 2018 рентабельность растет, за счет роста прибыли, в 2017 г. 

рентабельности продаж снизилась за счет снижения прибыли от продаж, так же снизилась 
рентабельность собственного капитала снизилась за счет роста собственного капитала. 
В таблице 4 рассчитаем коэффициенты оборачиваемости дебиторской и кредиторской 

задолженностей за 2016 - 2018 гг. 
 
Таблица 4 - Показатели оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей 

ООО «КЗСК» за 2016 - 2018 гг. 

Показатели 
2016 г 2017 г 2018 г 

Отклонение (+, - ) 
2017 / 
2016  

2018 /  
2017  

Выручка от реализации 
продукции, работ, услуг, тыс. 
руб. 

223859 242548 261237 18689 18689 

Средняя дебиторская 
задолженность, тыс. рублей 21055 42110 48650 21055 6540 

Оборачиваемость 
дебиторской задолженности 
в разах 

10,6 5,8 5,4  - 4,87  - 0,39 

Период погашения 
дебиторской задолженности, 
дни 

33,9 62,5 67,0 28,64 4,54 

 
Оборачиваемость дебиторской задолженности имеет тенденцию к уменьшению. В 2018 

году она снизилась на 0,39 по сравнению в 2017 годом и составила 5,4. При этом период 
погашения дебиторской задолженности расчет с 33,9 дней в 2016 году до 67 дней в 2018 
году. 
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Таким образом, по данным ООО «КЗСК», можно сделать вывод, что коэффициенты 
оборачиваемости дебиторской задолженностей снизились, повысился период их 
погашения. 
Анализ управления дебиторской и кредиторской задолженностью ООО «КЗСК», за 2016 

- 2018 года показал, что предприятие не является абсолютно финансово устойчивым: 
1) Значительное увеличение доли дебиторской задолженности на 23,6 % ; 
2) Увеличение доли кредиторской задолженности на 0,81 % ; 
3) Оборачиваемость дебиторской задолженности снизилась на 0,39. 
 

Список использованной литературы 
1 Климова, Н.В. Аналитические исследования в управлении дебиторской и кредиторской 

задолженностью организации / Н.В. Климова // Программа информационной поддержки 
российской науки и образования. 2016. № 5. С. 44 - 52. 

2 Иванов, М.А. Управление дебиторской задолженностью / М.А. Иванов. М.: Глобус, 
2017. 356 с. 

3. Чернов, В.А. Анализ финансового состояния организации / В.А. Чернов // Аудит и 
финансовый анализ. 2018. №2. С. 53 - 73  

© А.В. Сорокина, 2019 
 
 
 

УДК 330 
Стефаненко М.Н. 
д.э.н., профессор,  

кафедры менеджмента и государственного управления  
ГБОУВО РК «Крымский инженерно - педагогический университет» 

г. Симферополь, Российская Федерация 
Кайбулаев А.Э. 

студент 
ГБОУВО РК «Крымский инженерно - педагогический университет» 

г. Симферополь, Российская Федерация 
 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Аннотация. Сегодня многие исследователи рассматривают проблемы мотивации 
персонала. Однако попытки объединить классические теории мотивации к современным 
условиям затрудняет практическое применение технологий и методов мотивации. 
Сложность практики организации системы мотивации заключается в плохой изученности 
характерных особенностей мотивации трудовых ресурсов, которые заняты в определенных 
отраслях экономики. При понимании системы мотивации персонала и механизм 
формирования мотивационной сферы, можно выработать систему эффективного 
управления персоналом.  
Ключевые слова: мотивация, персонал, трудовые ресурсы, факторы мотивации, 

показатели мотивации. 
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Оценка мотивации персонала на предприятии является важной и сложной методической 
проблемой. В результате чего учёные разработали ряд разнообразных теорий и методик по 
выявлению уровня мотивации в определенной организации. Каждая из данных теорий 
гласит о том, что мотивация нуждается в тщательном анализе [1]. 
Мотивация персонала – основная составляющая работы с персоналом на предприятии. 

Она обуславливает развитие предприятия. 
Мотивацию персонала принято измерять количественными и качественными 

показателями. 
Под количественными показателями понимаются такие показатели, которые имеют в 

своём составе определённое действительное число. Такими показателями принято измерять 
все финансовые показатели, отдельные рыночные показатели, а также показатели, 
характеризующие эффективность бизнес - процессов на предприятии и деятельность по 
обучению и развитию организации [2]. 
Качественные же показатели включают в себя следующие аспекты: относительная 

конкурентная позиция предприятия на рынке, уровень трудовой и исполнительской 
дисциплины, индекс удовлетворённости потребителей, индекс удовлетворённости 
персонала, командную работу, качество и своевременность формирования представления 
документов, соблюдение государственных и внутренних стандартов и регламентов, 
реализация поручений высшего менеджмента и многие другие. Выделенные показатели 
измеряются при помощи экспертных оценок, другими словами путём наблюдения за 
процессом и результатами работы. 
Качественные показатели оказывают влияние на итоговый результат деятельности и 

могут сказать о том, какие могут возникнуть отклонения того или иного количественного 
показателя. Так, если своевременно проанализировать качественные показатели, то можно 
вовремя улучшить и количественные. 
Необходимо отметить, что оценка качественных показателей деятельности предприятия 

влечет за собой оценку и потенциала управляющего, а также возможности его 
профессионального и карьерного роста в рамках предприятия и так далее. 
Исходя из этого, специалисты советуют прежде всего анализировать качественные 

показатели, а не количественные. 
Часто, когда при оценке персонала предприятия по качественным показателям 

организация привлекает специалистов со стороны. В данном случае сторонние 
специалисты могут не всегда точно оценить сотрудников предприятия, так как ничего о них 
не знают. 
Методы, используемые для оценки качественных показателей мотивации персонала на 

предприятии, разделяются на множество различных методов, однако среди них выделяются 
ключевые. Как правило, сюда включают: 

1) опрос; 
2) тестирование; 
3) экспертные оценки; 
4) диагностическое интервью; 
5) проективная методика. 
Первый метод – опрос. Данный метод является широко распространенным методом 

изучения чего - либо, так как за достаточно непродолжительный период времени он дает 
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возможность узнать достаточно большое количество информации. Поэтому его и стали 
использовать в оценке мотивации персонала предприятия. 
Второй метод - это тестирование или, другими словами, анкетирование. Он также несёт в 

себе определенный, заранее составленный ряд вопросов, который записан на бумаге в 
определенной последовательности. 
Следующий метод – метод экспертных оценок реализуется при помощи либо 

внутренних экспертов из предприятия, в этом случае данный метод носит название 
внутриорганизационный, либо внешних экспертов, данный метод называют внешним. 
Диагностическое интервью является самым сложным методом из всех вышеназванных, 

так как требует большое количество привлеченных времени и сил. Именно по этой причине 
диагностическое интервью применяют для оценки мотивации небольших групп 
работников либо для оценки мотивации управляющих или руководителей подразделений 
[3]. Необходимо отметить, что и на основании мнения высшего руководства и 
управляющих подразделений можно получить общую оценку мотивации всего персонала 
предприятия. Данные аспекты, делают данный метод крайне полезным в определённых 
ситуациях [4]. 
И последний метод – проективные методики исследуют скрытую мотивацию 

работников предприятия, которая скрыта и недоступна самому работнику. Как правило, 
данные методики включают в себя различные комбинации ситуаций, каких - либо заданий 
и опросов. 
Таким образом, оценка мотивации персонала играет очень большую роль, поэтому 

возникает необходимо в как можно частом её проведении. Однако данная оценка может 
дать не очень хорошие результаты, так как сотрудники могут быть несильно мотивированы 
в тех или иных вопросах, однако это всё можно исправить, главное знать, в каком 
направлении необходимо двигаться и научиться правильно использовать результаты, 
которые будут получены после проведения данных методик изучения оценки мотивации 
персонала организации [5]. 
Когда оценка мотивации персонала находится на достаточно хорошем уровне, то, 

следовательно, на достойном уровне должны находиться и производительность труда, и 
эффективность производства. Также рост мотивации персонала влечёт за собой и 
улучшение отношений в самом коллективе. 
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ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
В АРЕНДУ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ 

 
Аннотация 
Актуальность данной темы заключается в необходимости отражения в бухгалтерском 

учете достоверной информации об арендных операциях с учетом специфики данного рода 
деятельности.  
Целью исследования является теоретико - методическое изучение учетной системы 

предоставления в аренду торговых площадей. 
Результатом работы выступает совокупность бухгалтерских записей по учету 

предоставления в аренду торговых площадей. В ходе исследования использовались 
общенаучные методы (обобщение и обзор), а также элементы методы бухгалтерского 
учета: счета и двойная запись. 
Ключевые слова: 
учетная система, аренда торговых площадей, арендная плата 
 
В связи с меняющейся экономической ситуацией в стране большинство хозяйствующих 

субъектов стремятся уменьшить риски по ведению бизнеса. Самым эффективным 
способом быстро изменить свое финансовое положение или вид деятельности, развить 
бизнес, является сдача в аренду имущества.  
Арендодатель и арендатор обязаны отражать в учетной системе предприятия все 

операции, связанные с предоставлением имущества в аренду и начисления арендной платы. 
Арендная плата представляет собой единицу калькуляции, определяемую совокупностью 
условий договора. Арендная плата является доходом арендодателя, который отражается в 
системе бухгалтерского учета каждый месяц в соответствии с арендным договором. 
Арендные операции могут носить разовый характер или являться основным видом 

деятельности предприятия. В случае, когда предоставление в аренду торговых площадей 
является одним из основных видов деятельности предприятия, затраты по ее 
осуществлению отражаются на счетах: 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное 
производство», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 
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29 «Обслуживающие производства и хозяйства», 44 «Расходы на продажу», а доходы на 
счете 90 «Продажи». 
В этом случае используются следующие проводки: 
1. Отражена выручка от услуг аренды 
Дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
Кредит счета 90.1 «Продажи», субсчет 1 «Выручка» 
2. Отражена сумма амортизации по объекту аренды: 
Дебет счета 20 «Основное производство» 
Кредит счета 02 «Амортизация основных средств» 
3. Списаны амортизация и прочие расходы по аренде: 
Дебет счета 90.2 «Продажи», субсчет 2 «Себестоимость продукции» 
Кредит счета 20 «Основное производство» 
4. Отражен НДС по арендной плате: 
Дебет счета 90.3 «Продажи», субсчет 3 «НДС» 
Кредит счета 68.2 «Расчеты по налогам и сборам», субсчет 2 «Налог на добавленную 

стоимость».  
Если сдача торговых помещений в аренду - разовая сделка для арендодателя, то сумму 

арендной платы включают в состав прочих доходов, а расходы по передаче торговых 
помещений - в прочие расходы. 
В этом случае используются следующие проводки: 
1. Отражена выручка от сдачи торговых помещений в аренду: 
Дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
Кредит счета 91.1 «Прочие доходы и расходы», субсчет 1 «Прочие доходы» 
2. Начислен НДС с выручки: 
Дебет счета 91.3 «Прочие доходы и расходы», субсчет 3 «Налог на добавленную 

стоимость» 
Кредит счета 68.2 «Расчеты по налогам и сборам», субсчет 2 «Налог на добавленную 

стоимость» 
3. Списаны затраты (амортизация) аренды торговых помещений: 
Дебет счета 91.2 «Прочие доходы и расходы», субсчет 2 «Прочие расходы» 
Кредит счета 02 «Амортизация основных средств» 
4. Поступила оплата от арендатора: 
Дебет счета 51 «Расчетный счёт» 
Кредит счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
Передача торговых помещений в аренду и возврат из нее не требует от арендодателя 

каких - либо дополнительных бухгалтерских проводок, кроме выделения таких объектов в 
аналитическом учете. Начисление платы за аренду осуществляется, как правило, помесячно 
последним числом месяца. 
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ПОЛИМЕРНЫЕ БАНКНОТЫ В РОССИИ  

 
POLYMER BANKNOTES IN RUSSIA 

 
Аннотация: В статье рассмотрены денежные знаки, изготовленные из полимерных 

материалов, эти деньги на много дороже бумажных, но срок из службы длиннее. 
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ВТБ24. 
Abstract: The article considers banknotes made of polymeric materials, this money is much 

more expensive than paper, but the service life is longer. 
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22 мая 2018г. ввелись в обращение банкноты номиналом 100 рублей. Памятные 

банкноты посвящены проводимому в России Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. 
Центральный банк выпустил первую купюру, которая посвящена футболу, также 
особенностью данной купюры является то, что это первые полимерные банкноты. 
Полимерные деньги – это денежные знаки, которые изготовлены из полимерных 
материалов, эти деньги дороже в изготовлении, но срок их службы в несколько раз длиннее. 
Особенностью купюр является то, что деньги не могут впитывать влагу, пыль и грязь, 
также их сложно порвать и помять. Если сравнивать с денежными купюрами, то стоит 
отметить, что их оборот составляет 6 месяцев, а пластиковых банкнот около 3 лет. Одним 
из значимых плюсов является экологичность. Для производства банкноты не потребуется 
много мощностей, а процесс переработки будет проходить проще, чем бумажных денег. 

 «Художественная композиция лицевой стороны банкноты символизирует 
преемственность поколений – мальчик мечтает повторить достижения великих 
футболистов, таких как вратарь Лев Яшин, имя которого вписано в историю мирового 
футбола. На оборотной стороне изображен летящий футбольный мяч, символизирующий 
земной шар, на котором выделяется карта России. Ниже — названия городов, в которых 
пройдут матчи чемпионата» – именно так описывает купюру Банк России. 
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«Впервые в истории России на банкноте изображен конкретный человек – выдающийся 
советский футболист, лучший вратарь XX века Лев Яшин. Также, впервые Банком России 
выпущена в обращение банкнота, изготовленная на полимерной основе» - такое описание 
дает Чемпионат мира по футболу. 
Тираж банкноты составляет 20 млн. руб. Бонистики, коллекционеры и любители 

футбола вряд ли захотят расплачиваться ими в магазинах, они, скорее всего, оставят ее на 
память о грандиозном событии в России. 
В 2016 году был проведен конкурс творчества, в котором участвовали студенты 

художественных университетов. Основная цель конкурса была в том, чтобы банкноту 
узнавали по всему миру. К организаторам поступило множество работ, из которых выбрали 
только 6, которые, по мнению Гознака и Центрального банка были самые выразительные и 
яркие. Авторы, чьи работы были выделены, получили премию в 30000 рублей и 
благодарность от Центрального банка. Дизайн купюры представлен на рисунке 1. На 
лицевой стороне изображен советский футболист Лев Яшин, а на обратной стороне 
банкноты нарисован футбольный мяч, символизирующий земной шар, на котором 
выделяется карта России.  

 

 
Рис. 1 – Дизайн купюры Чемпионата Мира - 2018 

 
В Центральном Банке считают, что использование полимеров, при производстве денег, 

сделает банкноты прочными, потому что в состав полимеров входят такие природные 
соединения, как белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды, каучук[1].  
Вице - президент ВТБ 24, Елена Воробьева, говорит, о том, что впервые полноценные 

пластиковые деньги были выпущены в Австралии в 1980 - х, а на сегодняшний день все 
австралийские доллары — пластиковые. Такие страны, как Новая Зеландия, Бруней, 
Вьетнам, Мальдивы, Канада, Папуа — Новая Гвинея и Румыния уже выбрали полимерные 
деньги для постоянного использования. Частично полимерные деньги используются в 
Бразилии, Великобритании, Израиле, Индонезии, Гонконге, Китае, Малайзии, Мексике, 
Северной Ирландии, Сингапуре и Чили. По ее словам, срок жизни таких денег в 3−5 раз 
превышает бумажных. По словам эксперта, полимерные деньги также обладают и большим 
потенциалом при защите от подделок. 
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 Базой для исследования является ООО «Мясоперерабатывающий завод «Телец» 

(сокращенно – ООО «МПЗ «Телец»). Мясоперерабатывающий завод «Телец» - российский 
производитель мясной продукции с 2000 года. Завод начал работу с небольшого цеха, в 
котором трудилось 15 человек. Благодаря слаженной работе опытных сотрудников, 
высокотехнологичному европейскому оборудованию, завод динамично развивается и идет 
в ногу со временем. Рассматриваемое предприятие занимается переработкой мяса и 
изготовлением мясопродуктов.  
В отношении ООО «МПЗ «Телец» можно сказать о том, что использование инноваций в 

хозяйственной и управленческой практике не только возможно, но и очень желательно, 
поскольку их применение способно обеспечить исследуемое предприятие новыми 
возможностями, задать новый импульс развития. Нас интересует сбытовая деятельность 
ООО «МПЗ «Телец» и возможности её совершенствования – в отношении данного аспекта 
возможности применения инноваций очень широки.  
Но прежде чем их обозначить, дадим характеристику клиентской аудитории 

предприятия. В отношении ООО «МПЗ «Телец» можно сказать, что предприятие работает 
на рынке и «b2b» и «b2c», то есть исследуемое предприятие работает и с представителями 
бизнеса (предприятие реализует свою продукцию различным торговым сетям и торговым 
предприятиям, а также другим хозяйствующим субъектам – предприятиям сферы 
общественного питания, государственным и муниципальным предприятиям и т.д.) и 
непосредственно с населением (поскольку ООО «МПЗ «Телец» реализует продукцию на 
базе своих фирменных магазинов). 
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Инновации в области сбыта возможны в обоих направлениях. 
Представим возможные направления инноваций в сбытовой деятельности ООО «МПЗ 

«Телец». 
1. Создание новых продуктов для пермского рынка (предприятие может 

сконцентрировать свои усилия на том, чтобы обеспечить для своих клиентов наиболее 
широкий выбор снеков и закусок к алкоголю). Ещё одним направлением новых продуктов 
может быть серия «Национальные традиции» в рамках которой предприятие будет 
создавать мясные деликатесы, характерные для гастрономических традиций разных стран 
(испанский хамон, немецкие колбаски и т.д.). Также предприятие может развивать 
«премиум сегмент» своей продукции, предлагая широкий выбор стейков.  

2. Изменение уже имеющихся продуктов (их модификация), чтобы сделать их 
наиболее востребованными и привлекательными для клиентов. Для получения 
информации о направлениях модификации продукции необходимо проведение 
маркетинговых исследований клиентов (опросов), а также - фокус - групп. 

3. Использование креативного сэмплинга для продвижения новых видов продукции 
(например, при продвижении продукции серии «Национальные традиции» можно 
использовать национальное оформление и костюмы). 

4. Активная коммуникация с потребителем, с применением игрового маркетинга. 
5. Использование вирусного маркетинга. 
6.  Максимальное использование всех возможных инструментов интернет - 

маркетинга.  
Учитывая наличие у предприятия собственных фирменных магазинов, у ООО «МПЗ 

«Телец» есть возможность применять инновации в оформлении мест продаж, в реализации 
таких стимулирующих сбыт акций как: проведение различных мероприятий, проведение 
конкурсов и т.д. Таким образом, сфера деятельности ООО «МПЗ «Телец» предполагает 
широкие возможности в использовании инноваций в области сбытовой деятельности.  
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Abstract: At present, the Uzbek literary process is developing a new art system, focused not on 

separation from world trends and leaving in its localized national - cultural field, but on inclusion in 
the latest world literary system. Of particular importance in this regard is the desire of modern 
writers to build synthetics of poetry that embraces national and world, traditional and innovative, 
realistic and modernist. 
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 The literary process of the twentieth century is an extremely complex phenomenon, 

contradictory, ambiguous in its historical and literary and socio - cultural studies. In modern literary 
criticism there are practically no realized concepts that systematize in a single theory the laws of 
literature development of this crucial - on a global scale - socio - historical era, one of the most 
significant and at the same time catastrophic in the history of mankind. 

 It would be wrong to imagine the development of Uzbek literature in the twentieth century, 
apart from the main trends and general laws of the world literary process of the era. One way or 
another, these laws made it possible to identify the individuality of national literature and its place 
in the space of world culture. Moreover, it is fundamentally important that the new Uzbek 
literature, being most of the century - the 20–80s - in a single field of Soviet reality, with all its 
“programmed” culture imposed, was able to find its own development path, incorporating centuries 
- old traditions of its own great cultural lineage. 

 The national literary process developed in Uzbekistan in the 20th century, based on a system of 
three factors: 1) independence, national consistency of Uzbek literature as an integral literary 
phenomenon with its own set of traditions and evolutionary concepts; 2) the inclusion in the 
historical and cultural education of the twentieth century, "Soviet literature", which lasted most of 
the period - almost 60 years; 3) the equal presence of Uzbek literature in a single macro - system of 
“world literature” in its diachronic (the whole centuries - old history of development) and 
synchronous understanding. 

 Uzbek literature of the twentieth century is a multifaceted phenomenon, which includes the 
work of writers, sometimes diametrically opposed in their worldview and aesthetic attitudes. But 
only works marked by true talent find the way to the hearts of readers. 

 It is important to note the importance of the fruitful work of A. Kahhar in the genre of the 
military story. His novels “Dardakdan Chiqqan Qaramon” (“Hero from Dardak”), “Oltin Yulduz” 
(“Golden Star”) depicts the exploits of Uzbek fighters who fought against the Nazis. [1] The true 
images of Kuchkar Turdiev and Akhmadzhan Shukurov became indicative of the whole people. 
The talent of the writer was that he not only pictured the front - line life of the heroes, but also 
reflected their inner world. The vivid psychologism of Kahhar’s work is manifested in an emphasis 
not on military operations, but on the Man of War. In the first post - war decade, the tendency for a 
psychological and artistic analysis of a person’s character from the standpoint of not only his socio - 
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political, but also his personal wealth. This psychologism conceptualized the problem of man as the 
dominant of the art world in Uzbek literature of the second half of the 20th century. The structure of 
the artistic conflict also changed - it became systemically polysyllabic, since three types of conflict 
could be combined in one work - personal (internal: “I - Ego”), interpersonal (“I - You”), public 
(external: “I - Society”). Admittedly, the authors of individual stories of the period under review 
lack artistic skill. There is the so - called superficial psychologism, a pattern when the truth of life is 
reflected schematically, one - sidedly, with ideologically given distortions. 

 Uzbek literature of this period not only expanded its problem - thematic system, but also 
significantly increased and complicated the requirements for artistic and aesthetic principles of the 
image: psychology, analyticism in the artistic study of the human inner world deepened, and the 
“synthetic” quality in the use of classical traditions intensified (parable, philosophical) and literary 
innovations, social problems began to be considered in the prism of personality - psychological and 
moral - ethical concepts. Of particular note is the diversity of the genre system in Uzbek literature 
of the 60–80s. Small narrative genres and dramaturgy began to be devoted to historical subjects 
typical of the genres of great epic prose or poems - dastans. The image angle has also changed: the 
first half of the 20th century was considered from the perspective of a historical perspective - this 
was a requirement of the time. A similar multilayered combination of realistic tendencies and deep 
psychologism distinguishes the work of Khayriddin Sultan. Khayriddin Sultan first entered 
literature as the author of short stories. Readers' attention was attracted by living images created in 
the stories “Secrets of the World”, “The Tale of One Evening”, “Spectacle”, “The Chamber of the 
Old Men”, “Paper Flowers”, “Four in One Hut”, “Oh, Jamshid!”. They reflect wonderful human 
traits, ideals that make life intelligent. In the style of H. Sultan there is no rhetoric and 
descriptiveness. The power of persuasion, the psychological subtlety of the image, the ability to 
captivate, interest the reader are inherent in the writing skills of H. Sultan in its entirety. In this 
growth of the writer, in achieving artistic excellence, the decisive role was played by the fact that he 
creatively reworked the progressive traditions of classical verbal art, learned the truth of life, 
comprehended the mastery of great predecessors, rethought the general principles of artistic 
psychology in a new way. 

 The novelistic system of the writer is quite complex both in its aesthetic and in its ideological 
and meaningful structure. However, it immediately shows the emphasis on the problem of the 
“intimacy” of man, in the prism of which the writer analyzes the problems of being. Focus on the 
inner world of the hero strengthens the psychologism of his short stories; the author’s focus is not 
so much an event or an act as an internal introspection. [2] 

 It is important to note such a quality of the literary process of the beginning of the century as the 
dynamism of internal development, the consistency and adherence to national and world cultural 
traditions. All these criteria determine the specifics of the proper national development and the 
inclusion of Uzbek literature in the world literary process of the new century. 
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Л.Н. ТОЛСТОГО НА ПРИМЕРЕ СТАТЬИ «ПОРА ОПОМНИТЬСЯ!» 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются коммуникативные установки эпистолярных произведений 

Л.Н. Толстого на примере статьи «Пора опомниться». Автор определяет коммуникативные 
установки произведения, характеризует способы, через которые писатель устанавливает 
коммуникацию с читателем и воздействует на его сознание. 
Ключевые слова: 
коммуникативные установки, эпистолярные произведения, публицистика, Л.Н. Толстой, 

коммуникация с читателем. 
В теории коммуникации принято выделять три модели коммуникации: линейную 

(передача сообщения), интерактивную (взаимодействие) и трансактивную (процессуальное 
взаимодействие, выходящее за рамки «здесь и сейчас») [4]. 

 Коммуникативная функция эпистолярного произведения обусловлена коммуникативно 
- прагматической осью «автор - адресат». Коммуникативные установки ориентированы на 
диалог между писателей и читателем и наоборот.  
Такая функция общения является способом установления контакта автора с адресатом с 

целью последующей передачи ему сообщения, скрытого в тексте, воздействия на него.  
Эпистолярное наследие Л.Н. Толстого формировалось на протяжении 70 лет. В июле 

1840 года Толстой Л.Н. в возрасте 12 лет пишет свое первое письмо Т.А. Ергольской, а уже 
спустя 70 лет, в ноябре 1910 года, Лев Николаевич завершает свой список эпистолярных 
произведений обращением к Эльмеру Мооду, английскому биографу.  
«Пронзительнее всего автор заявляет о себе в двух родах литературы: лирике и 

публицистике», — утверждают современные литературоведы [3, с. 22].  
Обращаясь к публицистике, Толстой выдает проблематику громкими названиями 

произведений: «Так что же нам делать?» «Где выход?». Автор обращается к читателю, 
задавая свой вопрос в заглавии, чтобы привлечь его внимание, заинтересовать и, возможно, 
вместе с ним найти ответ. Толстой не стремится получить славу, как литератор, создатель, 
он обращается к проблемам каждого человека, чтобы найти ответы на интересующие его 
вопросы. Ему интересно присутствие в жизни своего народа, участие в проблемах и 
радостях этих людей, ощущение чувств, которые они испытывают. Павел Басинский пишет 
о Толстом: «…Л.Н. Толстой старался говорить с крестьянином на его языке, как он всегда 
делал во время бесед с мужиками и как разговаривал даже с Горьким во время первой 
встречи в Хамовниках, думая, что это «настоящий человек из народа» [5, с. 34 - 35]. На 
протяжении всего времени создания эпистолярных произведений Л.Н. Толстой затрагивает 
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множество тем, актуальных и по сей день. Одной из таких тем является проблема 
алкоголизма, которую автор исследует в статье «Пора опомниться!». В ней он 
рассматривает проблему алкоголизма, как болезни, которая обращает на себя внимание и в 
настоящее время. 
Эта статья - обращение была написана как послесловие к вышедшей по инициативе 

Толстого в «Посреднике» (1888 г.) брошюре «О вреде спиртных напитков» американского 
священника, бывшего профессора химии А. П. Пакина. 
Статья моментально стала актуальной и доступной для широкого круга читателей, что 

подтверждается следующей записью в дневнике писателя: «Писарь при церкви ухорь, пил и 
читал и дал мне 5 копеек за книгу: Пора опомниться» [2, с. 79]. Толстого благодарили за 
созданное произведение, соглашались с его высказываниями, при этом изменений или 
попыток справиться с проблемой человечества не совершалось. 
В нескольких абзацах статьи заложено все негодование автора, непонимание излишнего 

употребления алкоголя столь большим количеством людей. В статье «Пора опомниться!» 
автор использует перволичное повествование. Толстой обращается к читателю с призывом, 
при этом авторская субъективность проявляется уже в заглавии – «Пора опомниться!». 
Название статьи звучит как лозунг, призывающий читателя и все человечество обратить 
внимание на проблему. Призыв «опомниться» подразумевает сдержать порыв, одуматься, 
стать благоразумным и задуматься о том настоящем и будущем, которое ждет людей, если 
не обратить внимание на проблему сейчас. Именно этого и добивается автор в сознании 
читателя через название статьи. 
Статья имеет аналитическую установку, связанную с восприятием предмета 

высказывания, где автор исследует сложившуюся ситуацию. 
В самом начале статьи Толстой перечисляет всевозможные губительные свойства вина: 

«Вино губит телесное здоровье людей, губит умственные способности, губит 
благосостояние семей и, что всего ужаснее, губит душу людей и их потомство», называет 
пагубное пристрастие заразной болезнью, которая захватывает все больше и больше людей. 
Возмущение автора вызывает то, что «пьют уже женщины, девушки, дети.» [1, с. 443], 

при этом он осуждает поведение старшего поколения «и взрослые не только не мешают 
этому отравлению, но, сами пьяные, поощряют их». [1, с. 443] 
Формально - риторическим средством автора является способ убеждения читателя с 

помощью логически непротиворечивых утверждений.  
В первой части статьи Толстой использует констатацию, как вид обобщения - 

традиционный метод отображения социальных процессов. «Заразная болезнь захватывает 
всё больше и больше людей: пьют уже женщины, девушки, дети» - говорит автор. 
Заканчивает произведение автор используя обобщающий прогноз: «Если сцепились рука с 
рукой люди пьющие и торгующие вином и наступают на других людей и хотят споить весь 
мир, то пора и людям разумным понять, что и им надо схватиться рука с рукой и бороться 
со злом, чтобы их и их детей не споили заблудшие люди». 
Автор напрямую задает вопрос читателю, всей общественности: «Зачем же пьют и губят 

себя и других людей?» ведь «и не вкусно, и не питает, и не крепит, и не греет, и не помогает 
в делах, и вредно телу и душе». На что получает весьма неясный ответ «Все пьют и 
угощают, нельзя же и мне не пить и не угощать» отвечают многие… - » [1, с. 444] - эта 
фраза лишает автора всех попыток осознать истинную причину проблемы. Ключевым 
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словом в статье является слово: «Все»! В нем и заключается основная проблема, мешающая 
здравомыслящему человеку осознать нелогичность любви к алкоголю. Большинство 
уверено, что «все» это окружающие люди, все кто находится рядом. Но Толстой с 
возмущением восклицает, что это не так! «Но ведь это неправда. Если человек вор, то он 
будет и водиться с ворами, и будет ему казаться, что все воры. Но стоит ему бросить 
воровство, и станет он водиться с честными людьми и увидит, что не все воры». [1, с. 445] 
Заканчивая монолог Л.Н. Толстой обращается ко всему человечеству, призывая 

остановиться и обратить внимание на существующую многие века проблему. Мы видим 
страх писателя за будущее, он уверен, что «Если сцепились рука с рукой люди пьющие и 
торгующие вином и наступают на других людей и хотят споить весь мир». В статье звучит 
призыв, убежденность автора - публициста, что «пора и людям разумным понять, что и им 
надо схватиться рука с рукой и бороться со злом, чтобы их и их детей не споили заблудшие 
люди. Пора опомниться!». 
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ РАБОТЫ  
НАД МАТЕРИАЛОМ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 
  
Аннотация 
В данной статье рассматривается возможность использования определённых 

методических приёмов при чтении иностранными обучающимися художественной 
литературы. 
Обучение русскому языку как иностранному можно оптимизировать за счет 

привлечения художественных текстов. 
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Художественный текст – это богатейший материал, который необходимо использовать с 
разными целями и с помощью которого можно решить большое количество разнообразных 
учебных задач. 
Ключевые слова 
художественный текст, методический потенциал, средства познания страны изучаемого 

языка, формирование языковой и речевой компетенции 
 
Ценность художественной литературы как эффективного средства познания страны 

изучаемого языка, её культуры давно признана методикой преподавания РКИ. 
Прежде всего, преподаватель всегда должен четко представлять, с какой целью он 

собирается использовать на уроках по русскому языку как иностранному такой сложный, 
многоаспектный материал, как художественный текст. 
Обладая богатейшим методическим потенциалом при обучении языку, художественные 

произведения вместе с тем довольно трудны для изучающих язык. Эти трудности 
вызываются самой природой, сущностью художественных произведений. 
В методике преподавания иностранных языков в качестве материала для обучения 

чтению более эффективным считается чтение аутентичных текстов. Несмотря на 
сложность их понимания иностранными обучающимися, ряд факторов говорит в пользу 
использования на практических занятиях аутентичных текстов как оптимального средства 
обучения языку и шире – иноязычной культуре. 
Методический потенциал художественных произведений так высок, что использование 

их желательно на разных этапах обучения языку, но при соблюдении определенных 
условий. 
Работа над художественными текстами требует определённой методической работы, 

которая включает в себя предтекстовые, притекстовые и послетекстовые задания, которые 
способствуют формированию важнейших умений чтения художественных произведений и 
делают доступным как само чтение, так и развивают потребность в чтении. 
Предтекстовые задания не должны быть лексикого - грамматичскими. Это методически 

нецелесообразно, т.к. все грамматические категории должны быть уже знакомы 
обучающимся, а с лексическими трудностями можно справиться в процессе работы над 
текстом. 
На этапе предтекстовой работы, чтобы вызвать у обучающихся интерес к тексту, 

рекомендуется рассказать о его авторе, сообщить какую - либо интересную информацию о 
нем. 
Для снятия языковых трудностей необходимо ввести новые слова и разобраться в их 

значении. 
При чтении художественного текста обучающиеся должны максимально полно и точно 

понимать содержание текста и критически ее осмысливать. Поэтому упражнения на 
контекстуальную догадку, т.е. на самостоятельную семантизацию незнакомых слов, 
должны занимать значительное место. 
Притекстовая работа должна начинаться с осмысления названия художественного 

произведения. Преподаватель может предложить обучающимся построить читательский 
прогноз, подумать, о чем может быть текст с таким названием. Как правило, до чтения 
текста невозможно полностью раскрыть смысл его названия. 



125

Ответ на вопросы после прочтения текста поможет определить преподавателю уровень 
понимания обучающимися содержания произведения. 
На послетекстовом этапе можно и нужно использовать зрительную и слуховую 

наглядность. На послетекстовом этапе контроль понимания текста читателем уже 
нецелесообразен, т.к. на этапе послетекстовой работы в сознании обучающегося 
происходит дальнейшая работа над текстом: понимание, оценивание, сравнение. 
Занятие должно проходить с использованием интерактивных технологий обучения 

пониманию текстов. Преподаватель должен использовать разные приемы работы. Работа 
над текстом должна быть диалогична, похожа на разговор, обмен мнениями, рассуждение. 
Обучающиеся должны чувствовать себя свободно, высказывать свою точку зрения без 
опасения быть непонятыми. Преподавателю необходимо активизировать творческую 
активность обучающихся, предлагая им представить то, о чем они читают, описать 
возникающие в воображении образы. Целесообразно на данном этапе работы предложить 
учащимся задания обобщающего характера, чтобы они смогли высказать свое понимание 
прочитанного, собственное мнение о тексте. 
Все сказанное позволяет сделать вывод, что комплексная и целенаправленная работа над 

художественным текстом способствует формированию у обучающихся не только 
художественного восприятия текста, доставляющего эстетическое наслаждение, но и 
формирует у них языковую и речевую компетенции, активизирует словарный запас, 
знакомит их с историей, культурой и традициями русского народа. 
Чтобы работа с литературным произведением оказалась эффективной и результативной, 

следует учитывать различные факторы. Одним из таких факторов является отбор 
художественных произведений (фрагментов). Совершая отбор художественных текстов для 
использования их на занятиях по русскому языку как иностранному, следует учитывать 
уровень языковой подготовки, область профессиональных интересов, этнические и 
психологические характеристики обучающихся. 
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КОНСТИТУЦИОННО - ПРАВОВОГО СТАТУСА  

БЕЖЕНЦЕВ И ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 
 

Современное общество постоянно пребывает в поисках решения проблемы 
глобализации. Во время решения данной проблемы происходит столкновение с 
экономическими, религиозными проблемами, создаваемыми международной миграцией. 
Ключевые слова: беженцы, вынужденные переселенцы, проблемы международной 

миграции. 
 
Modern society is constantly in search of a solution to the problem of globalization. During the 

solution of this problem there is a collision with economic, religious problems created by 
international migration. 

Key words: refugees, internally displaced persons, problems of international migration. 
 
Беженцем называется человек, который на территории своей страны был подвергнут 

дискриминации и враждебному отношению, и вынужденный по этой причине искать 
убежища в другой стране. Люди становятся беженцами не просто так, а по ряду 
объективных причин. К примеру, не может считаться беженцем человек, рассорившийся с 
соседом. К основным признакам, по которым иностранные лица имеют право получить 
статус беженца, следует отнести: - расовую принадлежность; - национальную 
принадлежность; - принадлежность к той или иной соцгруппе; - принадлежность к той или 
иной конфессии. Важно уточнить один нюанс, который отличает Россию от других стран, 
принимающих беженцев. Если в США и Европе иной раз находят приют совершенно 
маргинализированные граждане, то власти РФ более тщательно проверяют историю лица, 
попросившего о статусе беженца. Учитывая сложную и достаточно опасную ситуацию в 
мире, беженцы из Сирии и других горячих точек и проблемных регионов проходят очень 
строгую проверку при въезде3. Нынешняя ситуация с беженцами близка к критической. 
Статистика утверждает, что за год военных действий в восточных регионах, украинско - 
российскую границу пересекло около двух миллионов людей. 

Важно учитывать, что лицо, прибывшее в Россию, спасаясь от военных действий на 
Родине, имеет право называться беженцем только в течение первых трех лет. В течение 
этих трех лет украинец может спокойно жить и работать на территории Российской 
Федерации. Сотрудники ФМС изымают его украинский паспорт и выдают лицу, ищущему 
статус беженца, специальное разрешение. Это предполагает, что получить свой паспорт 
назад и вернуться на Украину гипотетический беженец уже не сможет. Человек, 
претендующий на получение статуса беженца, должен обратиться с соответствующим 
ходатайством в уполномоченное отделение. Если лицо, желающее стать беженцем в 
Российской Федерации, еще не покинуло свою страну, то ему необходимо обратиться за 
помощью к сотрудникам посольства или консульства4. 

                                                            
3 Машарова А. Д. Основные аспекты конституционно - правового статуса иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации // Молодой ученый. — 2015. — №1. — С. 333 - 334 
4 Дрягин В.В. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев // Эпоха науки. 2015. № 4. С. 5. 
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Чтобы оформить статус, необходимо обратиться в отделение Федеральной 
миграционной службы с соответствующим ходатайством. С процедурой оформления и 
перечнем документов, которые нужно предоставить сотрудникам службы, возможно 
ознакомиться на сайте ФМС или на портале Госуслуг. Бланк ходатайства также можно 
скачать с данных ресурсов. 

При составлении заявления необходимо как можно детальнее описать причины, по 
которым заявитель и члены его семьи покинули постоянное место жительства. Документ 
подается лично заявителем, либо уполномоченным лицом. Во втором случае представитель 
должен предоставить нотариально заверенную доверенность, на основании которой он 
имеет право подать ходатайство вместо своего доверителя5. 

После подачи материалов сотрудники государственного органа, в которое обратилось 
лицо, рассматривают заявление и тщательно изучают обстоятельства переезда и причины 
их возникновения. В результате принимается решение о дальнейшем рассмотрении 
ходатайства либо об отказе в рассмотрении, ФМС выдаст соответствующее уведомление. 
По завершении процедуры заявитель получает удостоверение вынужденного переселенца, 
которое содержит сведения о его обладателе и несовершеннолетних членах его семьи. 
Процесс оформления статуса длится не более 3 месяцев. На мой взгляд, Россия одна из 
самых гуманных государств, которая протягивает свою руку помощи всем нуждающимся 
людям мира, попавшие в сложную жизненную ситуацию. Россия - это многонациональная, 
многокультурная, многоязычная страна, что позволяет чувствовать себя комфортно 
каждому беженцу независимо от их религиозных взглядов. Условия приема и размещения 
прибывающих на российскую территорию беженцев полностью соответствуют, а иногда и 
превосходят международные стандарты. 
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Федерации и в мире, путем кодификации, анализа и систематизации отечественных 
нормативно - правовых актов, а также международно - правовых актов, как имеющих 
историческое значение, так и действующих в настоящее время в Российской Федерации, 
научные идеи и изыскания, посвященные проблематике конституционно - правового 
статуса беженца и вынужденного переселенца. 

This article analyzes the historical conditions of the Genesis and formation of the constitutional - 
legal status of refugee and forced migrant in the Russian Federation and in the world through 
codification, analysis and systematization of local regulatory legal acts, international legal acts as 
having historic value and are currently operating in the Russian Federation, scientific ideas and 
researches, devoted to problems of constitutional - legal status of refugee and forced migrant. 
Ключевые слова: цивилизация, миграционное законодательство, вынужденные 

переселенцы, беженцы. 
Key words: civilization, migration legislation, internally displaced persons, refugees. 
Миграционные процессы непосредственно затрагивают и становление и развитие 

цивилизации. С формированием общества возникает потребность в урегулировании и 
упорядочивании на законодательном уровне вопросов миграции, в разработке правовых и 
этических норм и кодексов.  
Важным периодом для формирования правовых норм, регламентирующих правовой 

статус беженца, стал промежуток с 1914 года по 1938 год, который также совпадал с 
началом Первой мировой войны. В данный промежуток времени принимаются также 
основополагающие акты как Соглашение о правовом статусе русских и армянских 
беженцев, принятое 30 июня 1928 года, где было определено, что национальность беженца 
и отсутствие защиты со стороны государства – происхождения, являются основными 
критериями для признания лица беженцем, Конвенция о международном статусе беженцев 
от 28 октября 1933 года, где были впервые законодательно сформулированы положения о 
невыдаче и не высылке беженцев. Но необходимо констатировать, что в ходе проведенного 
анализа данных международно - правовых документов было определено, что они носили 
эфемерный характер, и имели незавершенную форму. Квинтэссенцией в формировании 
законодательства о беженцах, принято считать Конвенцию 1951 года «О статусе беженца», 
в которой указывается дефиниция «беженец», определяется категориально - понятийный 
аппарат, права, свободы и обязанности беженцев. Однако наиболее острый характер 
данный вопрос для нашего государства приобрел в 1993 году. Именно в данный 
промежуток времени началось активное нормотворчество в данном секторе, начали 
появляться новые термины и понятия.  
На наш взгляд, конституционно - правовой статус личности это правовая связь между 

обществом и государством, определяющаяся в совокупности прав и свобод, обязанностей и 
гарантий. 
Несмотря на обширное количество полярных мнений среди ученых правоведов в 

вопросе определения статуса беженца и вынужденного переселенца, основных критериев 
разделения между данными понятиями с позиций отечественного и зарубежного 
законодательства, большинство авторов приходят к унифицированному мнению, что 
определяющим фактором, для дифференциации этих терминов является наличие или 
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отсутствие российского гражданства при условии, что во многом критерии определения 
лица беженцем или вынужденным переселенцем совпадают.6  

При проведении исследования данных элементов, мы пришли к выводу о 
необходимости внедрения акцессорных видов гарантий, которые в свою очередь, 
незамедлительно повлекут внесение поправок в действующее законодательство. В качестве 
дополнительного элемента в структуру статуса должна включаться ответственность. С 
учетом вышеприведенного, мы считаем, что конституционно - правовой статус беженца и 
вынужденного переселенца представляет собой несущую конструкцию, состоящую из: - 
прав; - обязанностей; - гарантий; - ответственности. 

Также нами, обращается внимание на то, что дефиниция «беженец» применяемая в 
Конвенции о статусе беженца 1951 года в настоящее время инкорпорировалось в 
национальное право многих стран. Правовой статус беженца носит международный 
характер, причем отрицательное решение какого - либо государства о признании человека 
беженцев не освобождает другое государство, к которому он обращается, от рассмотрении 
просьбы о признании.7 Проведя анализ и выявив особенности предоставления статуса 
беженца в европейских странах, т.к. Финляндия, Швейцария, мы пришли к выводу, что 
временное убежище предоставляется намного чаще, чем статус беженца. 
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Аннотация 
На основе анализа судебной практики, положений действующего законодательства, 

рассматриваются вопросы привлечения к уголовной ответственности территориальных 
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сетевых организаций за умышленную неоплату стоимости бездоговорного потребления 
электроэнергии. Формулируются предложения по решению выявленных проблем.  
Ключевые слова 
Бездоговорное потребление электроэнергии; незаконное использование электроэнергии; 

причинение имущественного ущерба, экономическая безопасность.  
 
На сегодняшний день вопрос привлечения территориальных сетевых организаций к 

уголовной ответственности стоит весьма остро, поскольку указанные организации 
являются основными транспортерами электроэнергии, через сети которых электроэнергия 
поступает к конечным потребителям. В связи с незаконным использованием 
электроэнергии сетевыми организациями причиняется значительный материальный ущерб 
гарантирующему поставщику электроэнергии, что влечет за собой подрыв экономической 
безопасности в целом [1, с. 72].  
Для реализации экономической безопасности РФ, ее энергетической независимости, 

стабильного обеспечения страны энергоресурсами необходимо научно обоснованная, 
эффективная энергетическая политика. Защита объектов ТЭК от преступных посягательств 
является одним из приоритетных направлений деятельности органов внутренних дел. 
Современное состояние криминогенной ситуации на объектах ТЭК характеризуется 
значительным ростом числа организованных преступных посягательств, причиняющих 
значительный ущерб российской экономике. 
Преступные действия по незаконному использованию электрической энергии являются 

наиболее распространенными в сфере ТЭК и способны причинить существенный 
материальный ущерб производителям и поставщикам электроэнергии, что в свою очередь, 
повлечет за собой подрыв экономической безопасности страны.  
Основным нормативным правовым актом, регулирующим деятельность субъектов 

электроэнергетики на розничных рынках электроэнергии (мощности), является 
Федеральный закон от 26.03.2003 № 35 - ФЗ «Об электроэнергетике».  
В результате разделения субъектов электроэнергетики возникла необходимость в 

формировании новых договорных моделей взаимоотношений на рынках электроэнергии 
(мощности), где сложилась следующая договорная модель взаимоотношений субъектов 
розничного рынка и потребителей: 

 - потребители электроэнергии (мощности), так называемые «конечные потребители», 
потребляющие электроэнергию для собственных производственных или бытовых нужд. 
Указанные «конечные» потребители приобретают электроэнергию (мощность) на 
розничном рынке у энергосбытовых организаций. В качестве энергосбытовых организаций 
выступают гарантируюшие поставщики, для которых заключение договора с потребителем 
является обязательным, и энергосбытовые организации, которые свободны в заключении 
договоров с потребителями. 

 - гарантирующие поставщики, энергосбытовые организации, исполнители 
коммунальных услуг, обязанные в силу своих договорных отношений с конечными 
потребителями урегулировать отношения по передаче электроэнергии до объектов 
потребителей (точек поставки на розничном рынке) с сетевой организацией (по договору 
энергоснабжения). Кроме того, потребители электроэнергии (для собственных нужд) 
оформляют отношения по передаче электроэнергии (мощности) с сетевой организацией 
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посредством заключения договора оказания услуг по передаче электрической энергии 
(мощности). Такой договор является публичным и обязателен к заключению для сетевой 
организации, возмездность оказываемых услуг по передаче электроэнергии обязательна в 
силу требований п. 2 ст. 26 закона «Об электроэнергетике» [2, с. 188].  
В соответствии с пунктом 6 Правил недискриминационного доступа к услугам по 

передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных Постановлением 
Правительства от 27.12.2004 № 861, все собственники и иные законные владельцы 
объектов электросетевого хозяйства вправе оказывать услуги по передаче электрической 
энергии и получать за это плату только после установления для них регулятором тарифа на 
услуги по передаче электрической энергии. В отсутствие тарифа услуга не оплачивается, но 
при этом владелец электросетевого имущества не вправе препятствовать перетоку 
электроэнергии по своим сетям. 

 - сетевые организации и иные владельцы сетевого оборудования, которые приобретают 
электроэнергию в целях компенсации потерь в своих сетях у гарантирующих поставщиков, 
энергосбытовых организаций путем заключения договора купли - продажи электроэнергии 
(мощности). 
В целях исполнения своих обязательств перед потребителями услуг сетевые 

организации, через сети которых идет электроэнергия до потребителя, заключают между 
собой договор оказания услуг по передаче электроэнергии.  
Тарифная модель, применяемая с 2008 года, предполагает установление единого 

(«котлового») тарифа для одной из сетевых организаций, а также индивидуальных тарифов 
для всех остальных сетевых организаций региона, предназначенных для расчетов данной 
сетевой организации с держателем «котла» (сетевой организацией, которой установлен 
единый тариф). Единый (котловой) тариф представляет собой тариф, в составе которого 
учтены затраты всех сетевых организаций на передачу электроэнергии до конечного 
потребителя электроэнергии, в том числе и «держателя котла». В свою очередь, 
индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые всеми 
остальные сетевыми (энергоснабжающими) организациями, участвующими в процессе 
передачи электрической энергии потребителям, учитывают затраты только этих 
организаций по содержанию оборудования, участвующего в передаче электрической 
энергии, и по покупке нормативных потерь. 
Основополагающими проблемами, выявившимися в ходе реализации договорной и 

тарифной модели, стали вопросы отказа отдельных сетевых организаций от заключения 
договоров на покупку электроэнергии для компенсации потерь в своих сетях (заключение 
такого договора в настоящее время обязательно только для гарантирующего поставщика, 
но не для сетевой организации или владельца сетевого имущества, хотя в соответствии с 
законодательством они обязаны покупать электроэнергию для компенсации потерь). 
При выявлении бездоговорного потребления сетевая организация составляет акт о 

неучтенном потреблении и должна отключить потребителя (при этом, отключение 
возможно в отношении не всех потребителей, а только тех, чье отключение не повлечет 
создание угрозы жизни, здоровью населения, экологической безопасности, безопасности 
государства и т.п.). Использованный потребителем объем электроэнергии сетевая 
организация должна купить у гарантирующего поставщика.  
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Однако зачастую указанные выше нормы умышленно нарушаются сетевыми 
организациями, а также иными владельцами объектов электросетевого хозяйства, что 
создает возможность незаконного потребления электроэнергии. В свою очередь, смежная 
сетевая организация, через сети которой осуществляется переток к иному владельцу 
объектов электросетевого хозяйства, для которого не установлен тариф по передаче 
электрической энергии, и который умышленно не оплачивает стоимость услуг по передаче 
электроэнергии, не имеет возможности прекратить подачу электроэнергии, так как объекты 
электросетевого хозяйства в совокупности составляют единую систему по передаче 
электроэнергии к конечным потребителям, которыми в большинстве случаев выступает 
население, а также предприятия, что повлечет создание угрозы жизни, здоровью населения, 
безопасности государства. 
В данном случае, имеет место преступное деяние и с учетом действующего уголовного 

законодательства содеянное надлежит квалифицировать в зависимости от размера 
причиненного ущерба, по соответствующей части статьи 165 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее по тексту – УК РФ).  
Так, согласно Приговору Новочебоксарского городского суда Чувашской Республики от 

05.04.2018 по делу № 1 - 73 / 18, Д., являясь руководителем коммерческой организации, 
действуя умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, и, желая 
причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана и 
злоупотребления доверием без цели хищения, скрыл от УФПС Чувашской Республики 
факт несанкционированного подключения руководимого им Общества к городским 
электрическим сетям через распределительный щит укрупненного доставочного отделения 
почтовой связи и происходящем в результате этого незаконном потреблении 
электроэнергии за счет средств УФПС, зная о том, что договор с АО «Чувашская 
энергосбытовая компания» на потребление электроэнергии у Общества не заключен, а 
затем, с целью безучетного (бездоговорного) потребления электроэнергии, каких - либо мер 
к устранению данных нарушений не предпринял, в известность собственника 
электроэнергии не поставил, чем причинил ему крупный ущерб.  
При этом, согласно пункта 2 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442 "О 

функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном 
ограничении режима потребления электрической энергии", под бездоговорным 
потреблением электрической энергии необходимо понимать самовольное подключение 
энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства и (или) потребление 
электрической энергии в отсутствие заключенного в установленном порядке договора, 
обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничных рынках.  
Кроме того, на необходимость квалификации умышленной неоплаты стоимости 

бездоговорного потребления электроэнергии по статье 165 УК РФ указывает и Верховный 
Суд Российской Федерации. Так, в соответствии с пунктом 22 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, 
присвоении и растрате" обман или злоупотребление доверием в целях получения 
незаконной выгоды имущественного характера может выражаться в несанкционированном 
подключении к энергосетям, создающем возможность неучтенного потребления 
электроэнергии.  
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При этом, важным условием для квалификации неоплаты стоимости 
бездоговорного потребления электроэнергии, как преступления, является 
установление умысла виновного на совершение указанного преступления. Здесь 
стоит отметить, что осуществляя бездоговорное потребление электроэнергии, 
виновный действует из корыстных побуждений, с целью извлечения для 
подконтрольных ему организаций незаконной выгоды имущественного характера и / 
или причинения имущественного ущерба поставщику электроэнергии.  
Также следует обратить внимание на способ совершения преступления, который 

заключается в злоупотреблении доверием, выраженном в принятии подконтрольной 
виновному организации обязательств по оплате стоимости потребленной 
электроэнергии при заведомом отсутствии намерения их выполнить. При этом 
виновный сознательно не производит оплату за бездоговорное потребление 
электроэнергии, подаваемую через объекты электросетевого хозяйства смежной 
сетевой организации, при наличии достаточных денежных средств на расчетных 
счетах подконтрольной ему организации, уклоняясь от подписания договора 
электроснабжения с гарантирующим поставщиком электроэнергии. 
Так, согласно Приговору Свердловского районного суда г. Костромы от 

01.07.2016 по делу № 1 - 47 / 2016, Ф. и П., действуя совместно и согласованно, 
достоверно зная, что в рамках текущей деятельности ООО «КМЗ» между ОАО 
«Костромская сбытовая компания» (гарантирующий поставщик) и ООО «КМЗ» 
(покупатель) договор энергоснабжения был расторгнут, достоверно зная, что 
продолжение потребления электрической энергии является бездоговорным, 
незаконным и отсутствуют основания использования приборов учета, умышленно 
осуществляли бездоговорное потребление электроэнергии, чем причинили 
гарантирующему поставщику электроэнергии особо крупный ущерб.  
Таким образом, следует отметить, что умышленную неоплату стоимости 

бездоговорного потребления электроэнергии необходимо квалифицировать по 
статье 165 УК РФ при должном установлении умысла на совершение преступления. 
Правильная квалификация незаконного использования электроэнергии позволит 
обеспечить надлежащее применение норм уголовного и уголовно - процессуального 
законодательства, создаст условия для принятия эффективных мер по 
предупреждению преступлений в сфере электроэнергетики и укреплению 
экономической безопасности страны.  
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ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВОЙ СТАТУС УЧАСТНИКОВ  
В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ 

 
Аннотация 
Актуальность работы заключается в том, что недвижимое имущество на сегодняшний день 

является важнейшим институтом гражданского права. Участники правоотношений в этой 
сфере имеют определенный круг прав и обязанностей, связанный с недвижимым имуществом. 
Целью работы является выявление определенных функций, выполняемых участниками 
гражданско - правовых отношений в сфере недвижимости. Для достижения цели были 
использованы формально - юридический и сравнительно - правовой методы. Полученный 
результат – выявление понятия недвижимости и понятия участников правоотношений в сфере 
недвижимости, определение круга участников и их правового статуса. 
Ключевые слова 
Недвижимое имущество, недвижимость, объекты недвижимости, участники 

правоотношений в сфере недвижимости, права и обязанности участников.  
На протяжении всей человеческой жизни недвижимое имущество является желанным 

для получения, но порой сложным для оформления гражданско - правовым институтом. 
Особенностями недвижимого имущества являются его дорогая стоимость; возникновение, 
ограничение, переход и прекращение вещных прав подлежат обязательной 
государственной регистрации; место нахождения недвижимого имущества определяет 
порядок наследования, подсудность споров, место исполнения обязательств; установление 
более длительных сроков приобретательной давности на недвижимое имущество; 
установление особого порядка приобретения права собственности на бесхозяйные 
недвижимые вещи и на недвижимые вещи, от которых собственник отказался. Таким 
образом, недвижимые вещи по праву относятся к одному из фундаментальных институтов 
общественных отношений, связанных с имуществом.  
Согласно ст. 130 Гражданского Кодекса Российской Федерации к недвижимым вещам 

относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть 
объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в 
том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства; подлежащие 
государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания; 
жилые и нежилые помещения, а также предназначенные для размещения транспортных 
средств части зданий или сооружений (машино - места), если границы таких помещений, 
частей зданий или сооружений описаны в установленном законодательством о 
государственном кадастровом учете порядке; космические объекты. Законом к 
недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество. 
Правоотношения в сфере недвижимости представляют собой возникающие между 

физическими или юридическими лицами отношения по владению, пользованию и 
распоряжению земельными участками или иными объектами недвижимости, которые 
регулируются гражданским законодательством. Соответственно, объектами данных 
правоотношений выступают права на земельные участки и иные объекты недвижимости, а 
также и обязанности, возлагаемые на участников правоотношений. Субъектами отношений 
выступают уполномоченные органы государственной, представительной и исполнительной 
власти Российской Федерации, субъекта Федерации, уполномоченные органы местного 
самоуправления, иные юридические или физические лица. 
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Исходя из судебной практики в российском законодательстве выделены виды объектов 
гражданских прав на основе признаков этих объектов. Объекты гражданских прав одного вида 
могут относиться одновременно к различным формам собственности. Следовательно, из этого 
положения вытекает вывод о том, что недвижимость и недвижимое имущество соотносятся 
друг с другом в качестве юридических отношений. Недвижимость – объект государственной 
регистрации, а недвижимое имущество – объект кадастрового учета и технической 
инвентаризации. Однако, эти два понятия не могут существовать в гражданском праве друг без 
друга и в гражданском кодексе они отождествлены и объединены собирательным понятием 
«недвижимая вещь», обозначая их объектом вещного права. 
Принципиально важные признаки объекта вещного права – юридическая и фактическая 

возможность присвоения вещи; экономическая ценность вещи, которая составляет смысл 
возникающих правоотношений; наличие законного статуса.  
В Едином государственном реестре учреждениями юстиции должны быть 

зарегистрированы: право собственности, право хозяйственного ведения (ст. 295 ГКРФ), 
право оперативного управления (ст. 296 ГКРФ), право пожизненного наследуемого 
владения, право постоянного пользования, ипотека (п. 2 ст. 334 ГКРФ), сервитуты (ст. 274 - 
277 ГКРФ), а также иные права в случаях, закрепленных Гражданским кодексом и другими 
законами.  
Говоря о недвижимости, как об объекте правового регулирования, то можно присвоить 

следующие признаки: 
1. Недвижимость обладает общими признаками, присущими всем объектам вещного 

права и специфическими признаками, обусловленными свойствами недвижимости. 
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 - по их значимости (главные вещи и принадлежность); 
 - по оборотоспособности (изъятые из оборота, ограниченно оборотоспособные и 
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по удовлетворению общественных интересов. Граждане - потребители как физические 
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напрямую зависит от положения недвижимости в гражданском праве. Иными словами, от 
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может преследовать различные цели: получение прибыли, извлечение общественно - 
полезных свойств, производство для личного пользования и потребления и многие другие, 
но реализация этих целей целиком и полностью связана с местом и ролью недвижимого 
имущества в жизни каждого субъекта гражданско - правовых отношений в этой сфере. 
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Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью следователей входит в состав 

отдельной, специальной отрасли надзорной деятельности, которая, безусловно, играет 
значительную роль в обеспечении режима законности.8 Такой отдельной, специальной 
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отраслью является надзор за исполнением законов органами, осуществляющими дознание 
и предварительное следствие.9 
Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно 

- розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие хотя и является 
отдельной, специальной отраслью надзорной деятельность, но состоит в свою очередь из 
отдельных направлений надзора: за законностью оперативно - розыскной деятельности, за 
процессуальной деятельностью следователей, за процессуальной деятельностью 
дознавателей. Указанные направления деятельности отличаются друг от друга по 
уполномоченным на осуществление такой деятельности субъектам, по законам, 
регламентирующим их осуществление и ряду характерных свойств.10 А значит, и 
прокурорский надзор за указанными направлениями деятельности имеет свою специфику, 
а именно нормативную базу регламентации надзора, различные полномочия и формы 
прокурорского реагирования на нарушения законов субъектами рассматриваемых 
направлений деятельности. Принципиально важным элементом, отличающим 
прокурорский надзор за процессуальной деятельностью следователей и процессуальной 
деятельностью дознавателей, является осуществление прокурором процессуального 
руководства дознанием, тогда как за процессуальной деятельностью следователей 
прокурор уполномочен осуществлять лишь надзор. Так, прокуроры призваны обеспечить: 
исполнение органами следствия требований закона при приёме, регистрации и разрешении 
сообщений о преступлениях; надлежащий надзор за законностью возбуждения 
следственными органами уголовных дел; принятие необходимых мер, способствующих 
быстрому, полному и объективному раскрытию и расследованию преступлений, 
устранению их причин и условий, способствующих их совершению; соблюдение 
установленных законом сроков расследования уголовных дел; соблюдение требований 
закона об охране прав участников уголовного судопроизводства; соблюдение условий и 
порядка проведения следственных и иных процессуальных действий. Об особой 
значимости прокурорского надзора за процессуальной деятельностью следователей 
свидетельствует существование в структуре Генеральной прокуратуре РФ главного 
управления по надзору за следствием, в состав которого входят: управление по надзору за 
процессуальной деятельностью Следственного комитета РФ, отдел документационного 
обеспечения. Прокуратуры субъектов РФ также в своей структуре выделяют 
соответствующее направление деятельности. Так, в Прокуратуре Волгоградской области 
осуществляет надзорную деятельность управление по надзору за уголовно - 
процессуальной и оперативно - розыскной деятельностью, в составе которого 
функционируют: отдел по надзору за процессуальной деятельностью органов 
Следственного комитета РФ, отдел по надзору за следствием в ОВД, отдел по надзору за 
производством дознания и оперативно - розыскной деятельностью. 
Так, непосредственное закрепление в составе самостоятельной отрасли прокурорского 

надзора рассматриваемого направления деятельности прокурора в ФЗ «О прокуратуре»; 
существование в структуре Генеральной прокуратуры и прокуратурах субъектов 
специальных управлений и отделов, осуществляющих надзор за процессуальной 
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деятельностью следователей; а также цели и задачи, стоящие перед прокурором, 
предопределяют особую важность надзора за процессуальной деятельностью следователей. 
Показывают его значение в обеспечении соблюдения прав и свобод человека и гражданина, 
нормального существования общества и государства и высокого уровня исполнения 
законов следователями при производстве последними предварительного расследования.  
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В настоящей статье представлены положения затрагивающие основные вопросы 

взаимодействия прокурора и следователя на этапе привлечения в качестве обвиняемого. 
Данная статья носит лишь информативный характер и предлагает рекомендации по 
совершенствованию законодательства в данной области, в целях достижения баланса в 
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This article presents the provisions affecting the main issues of interaction between the 

Prosecutor and the investigator at the stage of prosecution. This article is only informative and 
offers recommendations for improving the legislation in this area, in order to achieve a balance in 
the investigation and prosecution. Key words: Prosecutor's office, investigative Committee, 
involvement as accused, Prosecutor's supervision. 
Проблемы взаимодействия прокурора и следователя на современном этапе, не теряют 

своей актуальности как в уголовно - процессуальной доктрине, так и в 
правоприменительной практике. Анализируя полномочия прокурора по надзору за 
процессуальной деятельностью следователя (пп.2,3,5.1,5.2,14 ч.2 ст.37), следует 
констатировать отсутствие эффективных «рычагов воздействия» на этапе предъявления 
обвинения.  
Не подвергается сомнению и то обстоятельство, что момент привлечения лица в качестве 

обвиняемого играет важнейшее значения для обеспечения прав и свобод подозреваемого, и 
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существенно влияет на весь ход следствия. С одной стороны, у обвиняемого появляются 
более обширные полномочия для защиты своих прав, что влечет за собой наделение его 
новым процессуальным статусом, но, с другой, с момента предъявления обвинения к нему 
могут применяться более строгие и длительные меры пресечения. В целом, процессуальное 
положения лица значительно ухудшается. Именно поэтому этап предъявления обвинения 
является одним из ключевых11. Начиная с него, в основном, определяется дальнейшая 
направленность расследования. В соответствии с этим прокурорский надзор на этапе 
предъявления обвинения имеет особую значимость. Своевременность и обоснованность 
обвинения должны быть безусловными императивами для следственных органов. 
Обращаясь к уголовно - процессуальной доктрине, следует отметить, что проф. Головко 

указывает на несовместимость полномочий в руках следователя на возбуждение 
уголовного дела и привлечения лица в качестве обвиняемого. По мнению Л.В. Головко, 
подобное сочетание полномочий противоречит самой процессуальной функции 
следователя в континентальной системе права, формируя, таким образом, предпосылки к 
обвинительному уклону12. В итоге принятие одного из основополагающих процессуальных 
решений (привлечение в качестве обвиняемого), в досудебном производстве 
характеризуется отсутствием у прокурора эффективных полномочий по обеспечению 
законности, а также их дефицит не компенсируется посредством судебного контроля. В 
связи с этим, оно полностью находится в компетенции органа расследования и его 
процессуального контроля. 
Следует отметить, что ни законодательство, ни акты толкования права (акты 

Конституционного Суда, постановления Пленума Верховного суда), ни ведомственные 
приказы (Генеральной прокуратуры, Следственного Комитета) либо вообще не уточняют 
порядок правоприменения ст. 172 УПК РФ, либо регламентируют его в должной мере. 
Прокурор извещается о привлечении лица в качестве обвиняемого копией постановления 
(ч. 9 ст.172 УПК РФ). На практике копия постановления направляется уже после того как 
предъявлено обвинение, и прокурор не обладает полномочиями по отмене или изменению 
содержания обвинения на данном этапе, что не способствует эффективной защите прав и 
законных интересов подозреваемого. УПК РФ не предоставляет прокурору 
самостоятельности в праве отмены постановления о привлечении в качестве обвиняемого, а 
также усложняет его доступ для ознакомления с материалами расследуемого дела. 
Относительно первого положения, УПК РФ уточняет, какие постановления следователя, в 
случае их вынесения с нарушением требований закона, прокурор управомочен отменить 
(постановления о привлечении в качестве обвиняемого там нет). В данной ситуации 
характер властных полномочий прокурора по новому УПК РФ изменен на избирательный 
по сравнению с предыдущим кодексом.  
На наш взгляд, вектор расследования уголовного дела определяется ранее, при принятии 

решения о привлечения в качестве обвиняемого. Но в действительности же надзорная 
функция прокурора в должной мере реализуется лишь на стадии утверждения 
обвинительного заключения, т.е. когда предварительное следствие, по сути, уже окончено. 
                                                            
11 Гуценко, К.Ф., Головко, Л.В., Филимонов, Б.А. Уголовный процесс западных государств : монография / К.Ф. 
Гуценко ; Моск. гос. ун - т им. М.В. Ломоносова. - 2 - е изд., перераб. и доп. - М.: Зерцало - М, 2002. - 528 с. – ISBN 5 - 
94373 - 054 - 0. 
12 Курс уголовного процесса : учебник / Л.В. Головко [и др.]; отв.  ред.  Л.В.  Головко;  Моск.  гос.  ун  - т  им.  
М.В.  Ломоносова.  –  М.  : Статут,2016.  –  1278 с.  –  ISBN 978 - 5 - 8354 - 1208 - 2.  
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И ее наличие на заключительном этапе расследования не позволяет своевременно 
устранять нарушения связанные с привлечением в качестве обвиняемого.  
С учетом изложенного считаем, что необходимы правовые меры по стимулированию 

надзорной деятельности прокурора на более ранней стадии, на этапе предъявления 
обвинения.  
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Аннотация: Данная статья посвящена всестороннему изучению личности преступника, 
совершающего насилие против несовершеннолетних в семье. Рассмотрены социально - 
демографические, функционально - ролевые черты личности, а также психологические 
особенности. В результате автором был составлен криминологический портрет личности 
указанного преступника. 
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В отношении зависимых и неспособных к самостоятельной защите лиц, таких как 

несовершеннолетние, в семье совершается значительная часть всех преступлений, в 
особенности насильственного характера. Согласно исследованию, проведенному П.В. 
Шмарион и А.Н. Ильяшенко, дети занимают второе место среди жертв насилия в семье, 
против них совершается 15,6 % всех преступлений в семье [4, С. 34]. 
Изучение личности преступника, совершающего насильственные преступления против 

несовершеннолетних в семье, приводит к заключению о том, что большинство 



143

насильственных преступлений в семье против несовершеннолетних совершается 
мужчинами, гораздо меньшее количество женщинами. При этом, возрастная группа 30 - 39 
– летних обладает наибольшей криминальной активностью, члены этой возрастной группы 
совершают больше половины рассматриваемых преступлений. 
В случае с образованием сложилась неравномерная ситуация. Более половины лиц, 

совершивших насилие против несовершеннолетних в семье, получили среднее общее 
образование, около четверти среднее специальное и менее четверти имеют неполное 
среднее образование, высшее и незаконченное высшее, начальное, или не имеют никакого 
образования.  
Изучение семейного положения таких лиц показало, что в большинстве случаев 

виновный состоял в зарегистрированном браке с другим родителем несовершеннолетнего 
либо имело место фактическое сожительство. 
Такая черта, как род занятий показала, что наиболее активной криминальной группой 

являются лица, которые не были заняты общественно полезным трудом, а среди занятых 
общественно - полезным трудом – почти в 100 % случаев это представители 
низкоквалифицированных рабочих профессий. Помимо этого, анализируемая категория 
лиц склонна к употреблению спиртных напитков [2, С. 17]. 
Мотивировку антиобщественной деятельности в данном случае могут составлять 

различные побудительные элементы. По словам Шмарион П.В. предложенные различными 
авторами мотивы можно условно разделить на следующие пять групп, расположенных по 
наибольшей распространенности: 

1. Мотивы, связанные с желанием самоутверждения и вымещением злобы, возникшей 
в результате собственного кризиса (когда родитель вымещает на детях агрессию, связанную 
с неудачами на работе, в личной жизни и т.д., или реализует за счет несовершеннолетних 
свое ущемленное желание лидерства); 

2. Мотивы, связанные с корыстными желаниями (стремлениями присвоить 
имущество несовершеннолетнего, или же наоборот избавить себя от трат на содержание 
несовершеннолетнего); 

3. Мотивы, связанные с желанием повлиять на поведение несовершеннолетнего 
(дисциплинировать, пресечь капризы); 

4. Мотивы, связанные с желанием избавиться от ответственности за 
несовершеннолетнего (избавиться от обязанностей по воспитанию ребенка, заботе о нем); 

5. Оборонительные мотивы, связанные с противоправным или аморальным 
поведением самого несовершеннолетнего потерпевшего (психическим или физическим 
насилием с его стороны) [7, С. 201]. 
Причины, по которым преступник выбирает в качестве жертв несовершеннолетних из 

своей семьи можно условно разделить на 2 типа: обусловленные непосредственно 
поведением самих несовершеннолетних и обусловленные неустойчивым положением 
несовершеннолетних. К первому типу относится аморальное или противоправное 
поведение несовершеннолетних, неуважение, проявляемое ими в отношении родителей 
или других членов семьи, сподвигающие преступника на насилие в отношении ребенка. Ко 
второму типу относятся физическая и психологическая несформированность 
несовершеннолетнего, а также его зависимое положение от старших членов семьи, что 
значительно упрощает совершение насильственных преступлений в отношении них. 
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Указанные факторы наиболее свойственны именно детям таких преступников, что делает 
их основными жертвами насилия в семье со стороны родителей. Иные 
несовершеннолетние родственники преступника гораздо реже находятся от него в 
зависимости, или проявляют к нему открытое неуважение [3, С. 256]. 
Выбор преступника также может остановиться на несовершеннолетнем не изначально. 

Согласно мировой статистике, в 30 — 50 % случаев насилия между супругами и дети 
подвергаются жестокому обращению, как невольные свидетели произошедшего [6, С. 17]. 
Рассматриваемые лица в большинстве своем не оправдывают возложенные на них, как 

на родителей или глав семьи, «ролевые ожидания», пусть и могут исправно выполнять 
возложенные на них социальные функции в иных сферах, таких как, например, трудовая. В 
процессе выполнения ими социальных функций родителя у них наблюдается 
деформированное отношение к институту семьи, вследствие чего они неспособны играть 
свою социальную роль так, как от них этого ожидает окружение, как это принято в 
обществе. Они ставят превыше всех своих функций и обязательств создание наиболее 
благоприятных условий для проявления собственного «Я» [1, С. 63].  
На формирование личности преступника, совершающего насилие в отношении своих 

детей, влияет неисполнение его семьей, его родителями воспитательной функции в период 
его первичной социализации [5, С. 40]. Лица, совершающие насилие над детьми в своей 
семье, в прошлом либо чувствовали себя чужими в родительской семье, либо сами 
подвергались насилию со стороны родителей, что привело к запечатлению в их сознаниях 
отчужденной и насильственной модели поведения к своим детям, как общепринятой и 
приемлемой [8, С. 276]. Внутренние установки по отношению к семье у таких людей 
деструктивны. В итоге перед нами предстает вызывающая опасения картина того, как 
насилие в семье над несовершеннолетними воспроизводит само себя. 
Таким образом, лица, совершающие насильственные преступления против 

несовершеннолетних в семье, как правило мужчины в возрасте 30 - 40 лет, состоящие в 
браке, не занятые общественно - полезным трудом и склонные к употреблению алкоголя, 
ранее сами подвергавшиеся семейному насилию. Мотивацию преступного поведения таких 
личностей составляют чаще всего желания вымещения агрессии, скопившейся под 
влиянием внешних факторов, и самоутверждения за счет своих несовершеннолетних 
родственников. Реже встречаются мотивы, обусловленные корыстными желаниями, 
поведением самого несовершеннолетнего, нежеланием ответственности. 
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Аннотация 
Актуальность статьи обусловлена необходимостью уточнения понятийного аппарата, 

используемого в правоприменительной деятельности органов внутренних дел при 
противодействии преступности, в частности при осуществлении криминологического 
прогнозирования. В связи с чем, проведен анализ научного и нормативного выражения 
данного явления, на основе которого с применением метода синтеза предложено авторское 
определение, уточняющее сущность криминологического прогнозирования применительно 
к деятельности органов внутренних дел. 
Ключевые слова 
Криминология, прогнозирование, органы внутренних дел, противодействие 

преступности, криминологическое прогнозирование. 
 
Прогнозирование, как и любая социальная деятельность в области общественных 

отношений, урегулированных нормативными правовыми актами, имеет свое научное и 
нормативное выражение, определяющее его сущность. 
Современное нормативное определение сущности прогнозирования, применительно к 

сфере деятельности ОВД, появилось недавно, с принятием Инструкции, определившей 
порядок информационно - аналитической работы в ОВД [1]. В соответствии с 
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ведомственным определением – под прогнозированием понимается деятельность по 
определению вероятных путей и результатов предстоящего развития явлений и процессов, 
оценку показателей, характеризующих эти явления и процессы в будущем. 
Таким образом, наиболее распространенное и общепринятое определение 

прогнозирования, рассматривает эту деятельность через три составляющих процесса: 
 - во - первых, через вероятность наступления какого - либо события в будущем; 
 - во - вторых, через предположение о возможных свойствах этого события; 
 - в - третьих, через характеристики развития процессов, связывающих нынешнее 

состояние системы с ее будущим состоянием. 
Говоря о научном определении прогнозирования, рассмотрим данный вид деятельности 

через призму науки управления, которая рассматривает прогнозирование, как одну из 
функций управления, которая, по мнению составителей учебника «Организация 
управления органами внутренних дел» заключается в получении информации о конечном 
результате работы системы в будущем, построении образа цели и способов, необходимых 
для ее достижения [2]. 
То есть, научное определение, в отличие от нормативного, закрепленного в 

ведомственном приказе, помимо конечного состояния системы и вероятности его 
наступления, также предлагает учитывать цели и способы достижения цели, как составной 
элемент прогнозирования. 
Целями криминологического прогнозирования, по мнению С.Л. Алексеева и Р.Р. 

Салимзянова познание будущего состояния преступности, факторов, влияющих на ее 
изменения, и, в коечном итоге разработка криминологического прогноза [3, с. 43]. 
Способы достижения целей криминологического прогнозирования, представляют собой 

научно обоснованные методы прогнозирования, к которым можно отнести такие 
частнонаучные методы, как: экстраполяции, моделирования и метод экспертных оценок. 
Таким образом, применяя метод синтеза, обобщим научное и нормативное выражение 

понятия прогнозирования, применительно к его криминологическому виду и с учетом 
рассмотрения его, как стадии управленческого процесса предложим следующее 
определение понятию криминологического прогнозирования: «Криминологическое 
прогнозирование представляет собой процесс научного познания преступности с целью 
разработки криминологического прогноза, то есть поиск вероятных путей и результатов 
предстоящего развития явлений и криминологических процессов, оценку показателей, 
характеризующих эти явления и процессы в будущем. 
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Аннотация 
Особое место в работе над связной речью отводится обучение творческому 

рассказыванию у дошкольников с общим недоразвитием речи, которое базируется на 
определенном уровне сформированности психических процессов, социального и речевого 
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Ключевые слова 
Творческое рассказывание, дошкольники с общим недоразвитием речи, формирование 

связной речи. 
 
Формирование связной речи детей с общим недоразвитием речи (далее – ОНР) в детском 

саду осуществляется как в процессе разнообразной практической деятельности при 
проведении игр, режимных моментов, наблюдений за окружающим миром, так и на 
коррекционно - развивающих занятиях. Предложенная методика работы по развитию 
связной речи дошкольников с ОНР проводится в соответствии с периодами обучения, в 
соответствии с программой Воробьёвой В.К. [2]. 
Первый год обучения – подготовительный этап в работе по развитию творческого 

рассказывания. Дети должны овладеть навыками составления предложений по вопросам, 
демонстрируемым действиям и по картинам, с последующим составлением коротких 
рассказов. Во 2 - м периоде совершенствуются навыки ведения диалога; вводится обучение 
детей составлению простого описания предмета, коротких рассказов по картинам и их 
сериям, рассказов - описаний, простых пересказов. В 3 - ем периоде, наряду с 
совершенствованием диалога и навыков в указанных видах рассказывания, 
предусматривается обучение составлению рассказов по теме. У детей формируются 
установки на активное употребление фразовой речи, внимание к речи педагога, к 
собственным высказываниям. Это является основой для перехода к овладению различными 
видами монологических высказываний. 
На подготовительном этапе выстраивается совместная работа логопеда, воспитателя по 

развитию высших психических функций ребёнка, по развитию словаря, грамматических 
средств, обогащение познавательного опыта; знакомство с понятиями «рассказ, сказка», 
знакомство со структурой текста. 
Содержание коррекционно - развивающей работы на втором году обучения 

предусматривает дальнейшее развитие связной речи и может рассматриваться как второй 
этап. Особое внимание уделяется закреплению навыков связного и выразительного 
пересказа литературных произведений; значительное место отводится упражнениям по 
составлению сложных сюжетных рассказов, сказок, сочинений на основе личного опыта 
[1]. 
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На основном этапе обучения дети упражняются в развитие навыка творческого 
пересказа, сочинений историй, сказок, составлении фраз - высказываний по наглядной 
опоре, по имеющимся представлениям, усваивают ряд языковых средств построения 
речевых высказываний. Воспитатель включает в занятия по обучению различным видам 
рассказывания следующие виды творческих заданий: 

1. Обучение пересказу: игры - инсценировки на сюжет пересказываемого известного 
художественного произведения; упражнения на моделирование сюжета пересказываемого 
художественного произведения; рисование на тему пересказываемого художественного 
произведения с последующим составлением рассказа по выполненным рисункам. 

2. Составление творческих пересказов - с заменой действующих лиц, места действия, 
изменением времени действия, изложением событий рассказа (сказки) от 1 - го лица и др. 

3. Обучение рассказыванию - Придумывание названия к картине или серии картин, а 
также разных вариантов по картинам названия; придумывание названия к каждой 
последовательной картинке серии (к каждому фрагменту - эпизоду). 

4. Игры - упражнения на воспроизведение элементов содержания картины: упражнение в 
составлении предложений по данному слову с учетом содержания картины; разыгрывание 
действий известных персонажей картины. 

5. Игра - упражнение «Угадай - ка!» (По вопросам и указаниям педагога дети 
восстанавливают содержание изображенного на картине, но закрытого экраном фрагмента). 
В ходе обучения связной речи уделяется внимание использованию просодических 

средств оформления высказываний. Логопед и воспитатель добиваются эмоциональной 
передачи детьми текста рассказа. Коррекционное обучение предусматривает тесную 
взаимосвязь в работе логопеда, воспитателя и родителей. Воспитателем проводится 
подготовительная работа к некоторым занятиям логопеда. Логопедом даются 
рекомендации по организации занятий, использованию речевых заданий и упражнений, 
словарного материала. 
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образовательном процессе современного ДОУ. Автор описывает достоинства и риски 
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применения ИКТ, дидактические требования для работы с детьми дошкольного возраста. 
Акцент сделан на потенциале использование ИКТ для развития познавательной активности 
и интеллекта дошкольников. 
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Информационно - коммуникационные технологии, познавательная активность, 

интеллектуальное развитие, дошкольники 
 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

регламентирует создание интерактивной среды и использование информационно - 
коммуникационных технологий (ИКТ) в воспитательно - образовательном процессе ДОУ. 
Высокий потенциал ИКТ дает возможность обогатить, качественно обновить и повысить 
эффективность работы по развитию познавательной активности и интеллекта 
дошкольников. 
Сегодня с трудом можно представить себе образовательное пространство без 

информационно - коммуникационных технологий.  
Однако, воспитатели и учителя начальных классов отмечают общую тенденцию 

снижения познавательной активности у детей дошкольного возраста и первоклассников. 
Налицо реальное противоречие: между актуальной необходимостью развития 
познавательной активности дошкольников и недостаточным использованием 
возможностей ИКТ как средства решения этой задачи.  
Под познавательной активностью будем понимать процесс усвоения знаний, умений и 

навыков, и что самое важное, самостоятельный, или при сопровождении взрослого поиск, 
приобретение знаний в процессе взаимодействия. Познавательная активность детей 
дошкольного возраста - это самостоятельная, инициативная деятельность ребёнка, 
направленная на познание окружающей действительности [1].  
Воспитателю в процессе обучения, поддерживая познавательную активность, 

необходимо создавать дошкольникам условия для самостоятельного поиска информации. 
Формирование знаний является результатом взаимодействия ребенка с какой либо 
информацией. Именно присвоение информации через ее изменение, дополнение, 
самостоятельное применение в различных ситуациях и порождает знание.  
Анализируя работы ученых и практиков можно выделить достоинства применения ИКТ: 

существенно расширяются возможности предъявления учебной информации (цвет, 
графика, звук), увеличивается восприятие материала за счет увеличения количества 
иллюстративного материала, значимо повышается мотивация детей к обучению, 
активизируется познавательная деятельность воспитанников, повышается подготовка детей 
к обучению в школе.  
Планируя занятия с использованием ИКТ, необходимо соблюдать некоторые 

дидактические требования:  
 - корректное и четкое определение педагогической цели применения ИКТ в 

образовательном процессе; 
 - продумывание этапа, на котором будут использоваться ИКТ; 
 - согласование ИКТ с другими средствами обучения; 
 - учет специфики учебного материала, особенности группы, характер объяснения новой 

информации;  
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 - соблюдение санитарно - гигиенических, эргономических требований; 
 - анализ и обсуждение с детьми основных вопросов изучаемого материала [2]. 
Как показывает собственный опыт и практика коллег, в процессе непосредственно – 

образовательной деятельности с использованием ИКТ дошкольники более активны. 
Отмечается положительная эмоциональная атмосфера, повышение заинтересованности к 
изучаемому материалу, за счёт высокой динамики успешнее осуществляется усвоение 
новой информации, тренируются такие мыслительные процессы как внимание и память, 
быстрее пополняется словарный запас. Среди позитивных моментов можно отметить также 
воспитание целеустремлённости и сосредоточенности, развитие интеллекта, воображения и 
творческих способностей.  
Бесспорно, использование современных ИКТ, способствует развитию и различных 

компетентностей детей, в том числе познавательных, коммуникативных и социальных. 
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Аннотация 
В работе рассматриваются вопросы разработки основных направлений по 

совершенствования учебного процесса в вузах авиационного профиля.  
Ключевые слова 
Физическая культура, студент, авиация, педагогические технологии. 
Актуальность. Культура как исторически определённый уровень развития творческих 

сил и способностей человека является решающим фактором общественного прогресса. 
Физическая культура наряду с духовной и материальной представляет одну из трёх её форм 
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[1]. Среди ученых достигнут консенсус в вопросе о настоятельной необходимости освоения 
дошкольниками, школьниками и студентами интеллектуальных ценностей физической 
культуры, ее огромного валеологического потенциала, коммуникативных, 
информационных, эмоциональных и других ценностей физкультурной деятельности [2,4]. 
Бесспорно, что ведущую роль в физкультурном образовании человека призвано играть 
физическое воспитание в системе образовательных учреждений. Однако проблема 
заключается в том, что этот потенциал не реализуется на практике в должной мере [5]. 
Методы: теоретический анализ, педагогические наблюдения, опрос, анкетирование, 

методы математической обработки результатов исследования. Исследование данной 
проблемы проводилось на кафедре физической и психофизиологической подготовки Санкт 
- Петербургского государственного университета гражданской авиации.  
Результаты исследования. По нашему мнению сегодня требуется корректировка 

учебных программ вузов авиационного профиля, при этом следует опираться на 
теоретическую разработку проблемы формирования физической культуры личности [3,6]. 
В её основе должен быть системный подход с учётом характерных особенностей 
(многофакторности, гетерохронности, скачкообразности, непрерывности и т.п.) этого 
процесса формирования. Проведенный анализ и обобщение полученных данных 
свидетельствует, что изменения в организации и методике учебного процесса по 
физическому воспитанию студенческой молодежи должны коснуться следующих шести 
направлений: 
 в учебных программах по физической культуре в вузах авиационного профиля 

приоритет должен отдаваться образовательным технологиям, при этом усиление 
теоретическо - методической направленности учебно - воспитательного процесса по 
физической культуре должно повышаться от курса к курсу;  
 физическая культура должна способствовать раскрытию потенциальных 

возможностей личности студента и выступать как составная часть общей человеческой 
культуры; 
 учебной процесс по физической культуре должен строиться на тесной взаимосвязи 

учебных и внеучебных форм физкультурно - оздоровительной, массовой и спортивной 
работ; 
 преподавание физической культуры должно способствовать формированию 

здорового образа и стиля жизни. 
 процесс обучения должен иметь современное учебно - методическое обеспечение, в 

том числе в виде новых информационных технологий;  
 учебный процесс по физической культуре должен быть ориентирован на 

активизацию индивидуальных, самостоятельных занятий.  
Заключение. Сложившаяся в настоящее время система государственного вузовского 

образования не позволяет отойти от обязательных занятий, в том числе и по физической 
культуре, именно государственные формы занятий среди студенческой молодежи являются 
сегодня определяющими в формировании физической культуры личности.  
Анализ проблем физической культуры показывает, что только при условии 

регламентированных занятий по углубленному освоению знаний, целенаправленному 
приобретению практических умений и навыков физического совершенствования 
формируется положительная мотивация и интерес к здоровому образу и стилю жизни, 
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активному использованию физической культуры в повседневной жизни, является лучшим 
средством профессионального долголетия. 
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 ДОШКОЛЬНИКОВ ПО ФОРМИРОВАНИЮ  
У ДЕТЕЙ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 
Аннотация 
В настоящее время родители занимаются перекладыванием своих обязанностей на 

воспитателей, педагогов ДОУ. Следует помнить, что воспитание ребенка – это совместный 
труд. Физическое здоровье – неотъемлемая составляющая общего здоровья ребенка, 
поэтому стоит уделять ему большое внимание. В данной статье затрагиваются 
современные формы работы с родителями. 
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деятельность. 
 

Воспитывает ребенка все: люди, вещи, явления, 
но прежде всего и дольше всего - люди. 

Из них на первом месте – родители и педагоги. 
А. С. Макаренко 

 
Многим известно, что дошкольное образование должно осуществляться только в 

совокупности с семьями дошкольников. В настоящее время большое внимание в 
совместной деятельности по физическому воспитанию детей дошкольного возраста 
уделяется просветительской работе с родителями. Целью такой работы является 
повышение педагогической культуры родителей, а также повышение профессионализма 
педагогических кадров, в контексте физического воспитания – это разъяснительная работа 
и некоторые рекомендации по формированию мотивации к здоровому образу жизни. 

 Что же представляет собой познавательная деятельность? Это некое обогащение 
родителей знаниями в вопросах воспитания детей дошкольного возраста. Осуществляться 
она может в двух направлениях: с коллективом родителей и индивидуально. 
Работа с родителями может заключаться не только в форме родительских собраний, но и 

лекций, конференций, диспутов и групповых бесед. 
Собрания, консультации – это обыденные формы работы с родителями, которые 

педагоги часто применяют в ходе своей работы. Основная задача такой работы – 
активизировать педагогическую воспитательную деятельность семьи, придать ей 
целенаправленный общественно - значимый характер. Родительские собрания, 
консультации сближают педагогов и родителей, приближают семью к ДОУ, помогают 
определить наиболее оптимальные пути воздействия в воспитательном влиянии на ребенка. 
На таких собраниях, как правило систематически знакомят с целями и задачами, 
содержанием, формами и методами физического воспитания детей в ДОУ и семье, 
родители прослушивают сообщения по вопросам здорового образа жизни (информация 
инструктора по физическому воспитанию, врача, сообщения родителей об опыте 
воспитания ребенка в семье). Содержание такой лекции - беседы включает не только 
теорию, но и практику, то есть конкретные примеры и рекомендации. Такая беседа с 
родителями предполагает живой обмен мнениями, ни один родитель не останется 
пассивным слушателем. 
Часто на родительских собраниях затрагивают такие темы, как: «Я – папин тренер», «О 

вреде употреблении алкоголя», «Пагубное воздействие курения на организм», 
«Спортивные родители – спортивные дети», «Спорт – это жизнь». 
Так что же такое индивидуальная работа с родителями? Индивидуальная работа 

заключается в индивидуальных беседах, консультациях, рекомендациях родителям по 
физическому воспитанию детей в семье. Каждый родитель может обратиться со своими 
вопросами к педагогу, инструктору по физической культуре, и они обязательно найдут 
ответы на ваши вопросы. 
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Современное образование не стоит на месте, в век нанотехнологий стоит уделить 
внимание компьютеру и Интернету. Многие родители, в силу своей занятости, не всегда 
могут присутствовать на родительских собраниях, консультациях, поэтому на помощь 
приходит общение не только по телефону, но и по Интернету (как вариант скайп), куда 
можно отсылать письма с рекомендациями по той или иной теме, общаясь при этом в 
живую.  
С одной стороны для нашего темпа жизни это очень удобно, так как общение проходит в 

привычной для родителей обстановки (своей квартиры), в дружелюбном тоне, им не нужно 
никуда торопиться. Вовремя и правильно найденное слово, желание и умение помочь 
родителям поверить в свои силы, поддержать в трудную минуту, дать дельный совет, 
иногда гораздо больше сближает педагога с семьей и укрепляет его авторитет, чем 
прочитанная лекция и консультация. 
Но как и во всех формах работы в дистанционном общении тоже есть минусы. Не 

каждая семья может приобрести себе компьютер и не всегда можно увидеть родителей на 
сайте. Так же сбои в работе Интернета. 
Часто бывает, что спокойный, добрый, активный ребенок, вдруг стал раздражительным, 

агрессивным, отстает в физическом развитии. После беседы с родителями оказывается, что 
причиной такого поведения ребенка стала неблагоприятная обстановка в семье, где папа 
часто игнорировал желание ребенка отвезти его на каток или кружок. Проведя 
индивидуальную беседу с родителями и ребенком, на основании данного случая эта тема 
имела место на собрании, где были заслушаны выступления и конкретные предложения. 
В процессе общения у родителей всегда возникает множество самых разнообразных 

вопросов. Происходит взаимный обмен мнениями, и даже рекомендациями от родителей. 
Работа с родителями и другими взрослыми членами семьи ребенка это всегда очень 

сложный и долгий процесс.  
В беседе с родителями не стоит утверждать, нужно советовать, рекомендовать, 

договариваться с ними о совместном действии, методах и приемах воспитания ребенка. 
Беседа с родителями должна строиться не форме монолога, а прежде всего, диалога, в 
котором определяются конкретные пути и методы совместного воспитания ребенка. 
Во многих дошкольных образовательных организациях практикуют ведение родителями 

дневника физического развития ребенка. Целью такого дневника является помощь детям 
активно и целенаправленно заниматься физическими упражнениями. Также проводятся 
открытые занятия по физическому воспитанию для родителей, где используются 
современные методы релаксации, с элементами йоги, приглашают их для участия в 
спортивных мероприятиях « Мама, папа, я – спортивная семья», на эстафеты, «Тропа 
здоровья», на танцевальные праздники, где дети показывают спортивные танцы, номера с 
элементами акробатики. 
Стоит так же уделять внимание на малоподвижных, робких, скованных детей, за ними 

необходимо вести индивидуальный контроль. Индивидуальный подход дает возможность 
развивать многие положительные качества и черты характера, устранять и сглаживать 
отрицательные, укреплять уверенность в себе. Для таких детей важно предлагать домашнее 
задание (с помощью родителей). 
Для расширения кругозора детей и ознакомления с природой организуются экскурсии и 

кратковременные путешествия с родителями. Кроме того, путешествия связаны с 
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пребыванием на свежем воздухе и с максимальным использованием естественных 
факторов природы (солнце, воздух и вода наши лучшие друзья), что благоприятно 
сказывается на душевное и физическое здоровье всех отдыхающих. 
Таким образом, совместная деятельность воспитателя и родителей по проблеме 

физического воспитания дошкольника будет наиболее эффективна, если использовать 
разные современные формы и методы взаимодействий. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ 3DS MAX 

 
Аннотация 
В статье рассматривается реализация межпредметных связей на уроках информатики с 

использованием программы 3DS Max с целью показать целесообразность применения 
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данной программы. Представлены аспекты информатики, позволяющие осуществлять 
медпредметную связь, приведены конкретные примеры. Описано место программы 3DS 
Max в учебном курсе информатики, а также её возможное использование в ходе 
преподавания других дисциплин. Выдвинуты прогнозы применения программы 3DS Max в 
процессе обучения. 
Ключевые слова: 
межпредметные связи, информатика, образование, 3D моделирование, трехмерная 

графика, анимация, электронные таблицы, сеть Интернет, браузер, учащиеся, учитель. 
Одной из основных целей общего образования является формирование целостного 

представления об окружающей действительности, научного мировоззрения (научной 
картины мира). Это предполагает, что в процессе изучения любого школьного предмета 
должно происходить установление «системных связей между разорванными 
«информационными» единицами и превращение их в знание»[3]. 
По мнению многих учёных, информатика – это дисциплина, имеющая межпредметный 

характер и выполняющая интегративные функции.  
Одной из важнейших особенностей курса информатики является установление 

межпредметных связей. При этом данный процесс двусторонний, т. е., с одной стороны, 
речь должна идти о том, что изучение информатики должно способствовать освоению 
других дисциплин, а с другой стороны, и курс информатики нуждается в своевременном 
изучении в рамках иных предметов соответствующего набора понятий и фактов, усвоение 
которых учащимися необходимо для полноценного изучения информатики, т. е. требуется 
определенный уровень подготовки. При этом межпредметная согласованность 
предполагает предупреждение дублирования, обеспечение логических и временных 
взаимосвязей содержания различных предметов [3]. 
Первое общепринятое определение сочетания «межпредметные связи» появилось в 1961 

г. в двухтомном педагогическом словаре, где данный термин истолковывается как 
«взаимная согласованность учебных программ, обусловленная системой наук и 
дидактическими целями» [2]. 
Существование понятий, полностью раскрыть содержание которых не представляется 

возможным в рамках одной учебной дисциплины, предполагает использование 
междисциплинарных связей в ходе осуществления обучения. Такой подход обеспечивает 
более полное изучение данных понятий внутри отдельных предметов, групп и систем. 
Проблема перегрузок обучающихся также может быть решена при помощи 
межпредметных связей через последовательную и «порционную» подачу необходимой 
информации. 
Информатика как учебная дисциплина обладает достаточно большим межпредметным 

потенциалом. При правильном применении появляется возможность осуществления связи 
знаний, получаемых учащимися на уроках математики, химии, физики, биологии и др. 
Реализация этого потенциала будет способствовать: повышению уровня знаний 

учащихся, развитию творческих способностей, развитию ассоциативного мышления, 
формированию целостного мировоззрения, осуществлению целостного восприятия 
действительности учащимися [1]. 
В современных школах урок информатики представляет собой универсальный 

связующий компонент, позволяющий «объединить» большую часть учебных предметов. 
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Возможности информационных технологий позволяют построить урок, в ходе которого 
будут использоваться интегрированные задания. 
При изучении электронных таблиц (например, Microsoft Excel) в качестве примеров и 

заданий можно использовать математические или физические задачи, строить графики 
функций, решать уравнения, выполнять вычисления, моделировать физические процессы. 
Осуществляя знакомство с сетью Интернет и браузерами обучающиеся могут искать 
познавательные факты, относящиеся к различным учебным дисциплинам, знакомиться с 
мнениями о тех или иных событиях и явлениях, узнавать о последних достижениях науки и 
техники, обрабатывать и систематизировать найденную информацию и т.д. 
Реализовать межпредметные связи в рамках учебной дисциплины «информатика» 

можно при изучении раздела «3D моделирование». 
К отличительным чертам компьютерного 3D моделирования можно отнести 

значительную широту и максимальное использование межпредметных связей 
информатики с такими дисциплинами как математика, физика, химия и др. Осваивая 
компьютерное 3D моделирование, обучающиеся получают знания об основах научного 
мировоззрения, развивают свои творческие и интеллектуальные навыки и умения.  
Для создания трехмерной графики и анимации используются специальные программы, 

которые называются 3D редакторы. Программа 3DS Max является одной из множества 
подобных программ. 
Программа 3DS Max обладает широкими возможностями при использовании в учебном 

процессе. 
Данную программу можно использовать непосредственно на уроках информатики при 

изучении тем «трехмерная графика», «3D моделирование», «анимация» и др. Также 
существует множество факультативных курсов и дополнительных образовательных 
программ, где подробно изучаются основы работы в данной программе. 
Процесс создания компьютерных моделей не только углубляет представление 

школьников о них, но и способствует развитию интеллектуальных умений и навыков в 
области моделирования, позволяет развивать творческие способности учащихся. Изучение 
программы 3DS Max дает возможность школьнику самому создать и «оживить» 
трехмерную картинку. При этом создаются условия для развития интеллектуальных и 
творческих умений и навыков обучающихся средствами ИКТ. Всё это даёт толчок для 
развития нестандартного мышления и пространственного воображения учащихся, развитие 
творческих способностей, фантазии, расширение кругозора в области знаний, связанных с 
компьютерными технологиями. 
Также умение работать с 3D технологиями может стать отличной базой при 

профессиональном становлении учащегося, так как программа 3DS Max пользуется 
наибольшей популярностью среди программ, осуществляющих работу с трехмерной 
графикой и анимацией. 
Также возможно использование продуктов программы 3DS Max учителями разных 

предметов в качестве наглядных пособий и игр на уроках. Например, по физике, когда 
изучаются некоторые физические, астрономические явления, во многих случаях ученикам 
они представляются лишь на страницах учебника. Эти примеры в виде изображения могут 
показаться не очень красочными. Проблема представления физических явлений никогда не 
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исчезнет. При помощи программы 3DS Max можно сделать постановку «Путешествие по 
миру», где показываются некоторые физические явления. 
Еще одна альтернатива использования данной программы – создание цельных 3D 

моделей или отдельных деталей и их дальнейшая печать на 3D принтере. 3D печать – это 
достаточно сильный образовательный инструмент, который может привить ребёнку 
привычку не использовать только готовые модели, но творить самому. Такая технология 
позволяет создавать учителю трёхмерные наглядные пособия. Например, объемные модели 
куба, пирамиды, шара и других фигур могут использоваться на уроках геометрии.  
Также 3D принтеры позволяют реализовать обучение на практике: ученики могут 

самостоятельно создавать модели и необходимые детали, воплощая свои конструкторские 
и дизайнерские идеи. 
Таким образом, с помощью программы 3DS Max можно создавать модели, фильмы, 

игры, которые помогут сделать уроки более интересными, а поток информации более 
легкодоступным. 
Внедрение данной программы позволит: повысить качество и эффективность обучения, 

облегчить труд преподавателя, расширить возможности и скорость обучения. 
Высокая степень наглядности представленного материала делает программу 

незаменимым помощником для преподавателя. 
Использование межпредметных связей – одна из первостепенных методических задач 

учителя, требующих определённых усилий. Выполнение данной задачи невозможно без 
знания содержания программ и учебников по другим предметам и предполагает 
совместную слаженную работу учителей - предметников. В процессе ее решения учитель 
не только совершенствует своё педагогическое мастерство, но и способствует 
всестороннему развитию личности обучающегося. 
Оптимальное применение межпредметных связей позволяет не только раскрыть 

сущность изучаемого предмета, но и показать его практическую значимость, взаимосвязь с 
другими дисциплинами. Что позволяет формировать в процессе обучения 
систематизированные, обобщенные знания. 
Информатика, являясь дисциплиной «идущей в ногу со временем», справляется с 

поставленной задачей осуществления межпредметных связей. Даже отдельные её 
компоненты (темы, разделы и др.) можно связать с другими учебными предметами.  
Как видно из представленного выше, программа 3D моделирования 3DS Max благодаря 

своему обширному инструментарию позволяет не только расширять знания учащихся по 
информатике, но и способствует творческому и интеллектуальному развитию, и, самое 
главное, является мощным наглядным инструментом, при помощи которого можно 
показать многие явления и процессы, относящиеся к математике, физике, химии и другим 
учебным дисциплинам.  
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Актуальность. В современной гражданской авиации актуальна проблема 

конкурентоспособности специалиста. Доказано, что труд систематически занимающихся 
психофизической подготовкой более квалифицирован, производителен, экономичен, слабая 
психофизическая подготовленность проявляется в недостаточной профессиональной 
«отдаче», вынужденной смене профессий, что приводит к экономическим и моральным 
издержкам.  
Важна психофизическая подготовка не только в период обучения в вузе, но и в период 

трудовой деятельности в авиации, когда необходимо поддержать достигнутый уровень 
профессиональной дееспособности и надёжности (а сегодня он в гражданской авиации 
достаточно высок).  
Ведущим фактором успешности овладения занимающимися ценностями физической 

культуры является специально - организованный процесс адаптации к психофизическим 
нагрузкам [1]. Анализ литературных источников свидетельствует, что большую значимость 
в решении проблемы адаптации к стрессовым нагрузкам играет выбор таких средств 
физической культуры, как спортивные игры. В комплекс же причин, вызывающих нервно - 
психическую напряженность вошли: неудовлетворенность физическими кондициями, 
отсутствие навыков общения, затруднения в условиях публичной деятельности.  
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Цель работы: изучить влияние средств физической культуры, в частности спортивных 
игр, в нейтрализации стрессовых нагрузок студентов – будущих специалистов гражданской 
авиации.  
Объект исследования: студенты 1 - го курса Санкт - Петербургского государственного 

университета гражданской авиации (СПбГУ ГА), занимающиеся по курсу «Физическая 
культура», всего 156 человек.  
Методика. На базе кафедры физической и психофизиологической подготовки СПбГУ 

ГА был поведен педагогический эксперимент, в ходе которого использовалась методика 
коррекции стрессового напряжения студентов с использованием элементов спортивных 
игр. Выбор средств физического воспитания предопределялся стремлением не только 
помочь занимающимся осознать связь психотравмирующих факторов с системой 
значимых для них отношений, но и адаптировать к нервно - психической напряженности в 
период обучения в вузе [2,3]. 
Результаты. Используя в исследовании различные виды спортивных игр, мы пришли к 

выводу, что баскетбол, как для девушек, так и для юношей может служить оптимальной 
моделью совмещения взаимодействия студентов. Кроме того, выбор данной игры 
обусловлен ее эмоциональной насыщенностью, высокой моторной плотностью, 
доступностью и т.д. [5]. 
Исследование показало, что в совокупности проблем, стоящих перед студентами 1 курса, 

ведущее место занимает проблема адаптации к условиям обучения в вузе [4]. Одним из 
способов преодоления трудностей адаптационного периода является расширение 
межличностного общения, которое имеет исключительное значение для становления и 
развития студента.  
Включаясь в совместную спортивную деятельность, студенты усваивают не только 

коммуникативные умения и навыки, позволяющие им эффективно взаимодействовать друг 
с другом, но и приобретают умения действовать в интересах команды, доброжелательное, 
заинтересованное и терпимое отношение к сопернику. 
Заключение. В спортивной деятельности важно не только повышение физической 

подготовленности, работоспособности занимающихся, но и очень важна социализирующая 
роль общения, приобретаемая в ходе межличностных контактов совместной спортивной 
деятельности студентов. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются условия формирования нравственно - патриотических 

чувств дошкольников. Отмечается, что для создания благоприятных педагогических 
условий воспитания патриотических чувств у детей дошкольного возраста необходима 
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Abstract 
This article discusses the conditions for the formation of moral - patriotic feelings of 

preschoolers. It is noted that a favorable development environment is necessary in order to create 
favorable pedagogical conditions for the upbringing of patriotic feelings in preschool children. 

Key words 
Preschool age, patriotic education, pedagogical environment, conditions. 
Как и любое исследование, изучение условий формирования нравственно - 

патриотических чувств у дошкольников в контексте технологий проектирования 
начинается с определения задач исследования (рис.1) [1 - 2].  
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Рисунок 1. Задачи исследования 

 
Условия, которые создаются при комплексном взаимодействии всех субъектов 

деятельности, направленном на формирование нравственно - патриотических чувств 
дошкольника, представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Условия формирования нравственно - патриотических чувств у дошкольников 

 
Педагогические принципы, которые лежат в основе эффективного сотрудничества для 

достижения поставленных задач, следующие (рис.3). 
 

 
Рисунок 3. Педагогические принципы эффективного сотрудничества 
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В заключение стоит отметить, что для создания благоприятных педагогических условий 
воспитания патриотических чувств у детей дошкольного возраста необходима 
благоприятная развивающая среда [3]. Она напрямую зависит от взаимодействия социума и 
семьи, на нее можно воздействовать путем проведения совместных мероприятий, 
направленных на формирование устойчивых нравственно - патриотических качеств. Это, в 
свою очередь, благоприятно влияет на общественную адаптацию детей, т.е. необходимо 
создать такую атмосферу в группе, где будут сосуществовать и перспективы личностного 
роста и гуманные доверительные отношения. Таким образом повышаются возможности 
для творческого и нравственно - патриотического воспитания дошкольников. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме развития словаря у дошкольников с ОВЗ. Рассмотрено 

семантическое поле дошкольников. Отмечено, что в дошкольном возрасте можно 
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Проблема развития словаря у дошкольников с ОВЗ является значимой и актуальной, 

потому что большинство старших дошкольник имеют ограниченный словарный запас. В 
отечественных и зарубежных исследованиях большое внимание уделяется объему, 
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характеру и качеству речевых навыков, усвоенных детьми, но опускается вопрос о лексико 
- грамматическом строе речи.  
Дошкольный возраст - это сензитивный период усвоения и развития всех сторон речи - 

фонетической, лексической, грамматической. Полноценное владение родным языком в 
дошкольном детстве является необходимым условием успешного обучения в школе. 
Освоение языка проходит в повседневном, естественном общении ребенка со взрослыми 

и в процессе специально организуемого обучения. Важным условием качества 
коррекционно - развивающей работы в дошкольном учреждении являются 
усовершенствование процесса обучения и поиск инновационных методов и приемов для 
эффективного усвоения детьми программного материала. Вопрос использования 
семантических полей как средства развития словаря дошкольников с особыми 
возможностями здоровья значим на современном этапе развития специальной педагогики и 
логопедии. Эта актуальность обусловлена: 

 - ограниченным словарным запасом; 
 - значительным расхождением объема пассивного и активного словаря; 
 - несформированностью семантических полей; 
 - трудностью овладения значением и смысловым содержанием слов. 
 По А. Р. Лурия, семантическое поле - это «комплекс ассоциаций, возникающий вокруг 

одного слова».  
У каждого человека свое семантическое поле и зависит от возрастных особенностей, 

профессиональных интересов, географических условий и т.д. 
Исследования Л.С. Выготского, А.Р. Лурия и др. показывают, что слово не только 

указывает на предмет, действие, качество и т.д., но и может вызывать комплекс ассоциаций.  
Ассоциация – закономерно возникающая связь между отдельными предметами, 

явлениями, фактами и событиями, отраженными в сознании человека и закрепленными в 
его памяти. Ассоциации различают смысловые и случайные. К не смысловым относятся 
случайные и звуковые ассоциации, все остальные относятся к смысловым. 
Семантическое поле состоит из ядра, которое окружает периферия – концерны. Ядро 

должно быть самым объемным и только смысловым. (Рисунок 1) 
 

Рисунок 1. Схема семантического поля 

 
 
При изучении работ Мастюковой Е.М., Жуковой Н.С., Филичевой Т.Б. и др. о развитии 

речи детей дошкольного возраста, проводя диагностику речевого развития дошкольников с 
ОВЗ, мы убедились в важности комплексного подхода к развитию лексики, не только через 
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накопление слов, но и через формирование разнообразных связей и отношений между 
словами, представляющих собой семантическую и логическую общность через ассоциации.  
По результатам исследований А. Р. Лурия и О. С. Виноградовой сознание ребенка с 

нормальным интеллектуальным развитием "отторгает" несмысловые связи, а сознание 
умственно отсталого ребенка наоборот, притягивает их. Графически "семантическое поле" 
можно изобразить так, как показано на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. «Семантическое поле» ребенка 

в процессе обучения и развития. 

 
 
Из графического изображения семантического поля становится понятно, что 

дошкольник не может сразу смоделировать такое объемное семантическое поле, оно 
формируется постепенно. Сначала дети учатся моделировать небольшое поле, связанное с 
определенной ситуацией, а затем постепенно его расширяют.  
Коррекционно - развивающая работа по расширению семантического поля может 

начинаться со второй младшей группы, с детьми проводятся игры и упражнения для 
расширения, уточнения, активизации словаря и формирования и далее задания 
усложняются. Дошкольников обучают подбирать предметы к признаку, начиная от одного 
признака. Например, детям предлагается из предложенных черно - белых картинок выбрать 
только те, которые могут быть красного (желтого, зеленого и т.д.) цвета, или те, которые 
могут быть круглой (квадратной и др.) формы. Далее задания усложняются, надо отобрать 
картинки, на которых предметы круглые и красные, т.е. объединяются уже два признака и 
т.д. Предлагают подбирать предметы к действиям, например, кто или что умеет летать 
(прыгать, плавать и т.д.) и также усложняются задания при объединении нескольких 
признаков. В начале работы используется наглядный материал (картинки, схемы, 
натуральные предметы), но в дальнейшем задания даются без наглядности. В старшем 
дошкольном возрасте детей обучают подбирать признаки к предметам и предметы к 
нескольким признакам, предметы к действию и действия к предметам. Проводится работа с 
предложением, где детям предлагается подобрать картинки по смыслу и составить из них 
предложения. В конце обучения дошкольникам уже предлагают составить семантическое 
поле слова, для этого на начальном этапе можно использовать пиктограммы (Рисунок 3). 
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Рисунок 3. Семантическое поле с использованием пиктограмм 

 
 
Таким образом, при целенаправленной коррекционно - развивающей работе у детей с 

ОВЗ по расширению семантического поля увеличивается количественный и качественный 
состав словарь, за счет систематического использования игр и упражнений у детей не 
только увеличивается словарный запас, но и улучшается лексико - грамматический строй 
речи. А использование различной символики и наглядности повышает эффективность 
работы. 
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АНАЛИЗ ТЕХНИКИ ЕДИНОБОРСТВ 

 
Аннотация 
Техникой в единоборствах называют и двигательное действие, направленное на решение 

задач защиты и нападения, исходя из особенностей данного вида и школы единоборств 
(Гагонин С.Г., 1996) и совокупность рациональных, разрешенных правилами, действий и 
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приемов, применяемых для достижения победы (Нелюбин В.В., 1999 и др.). Техника 
единоборств играет ведущую роль в достижении спортивных результатов, а техническая 
подготовка является основным ведущим звеном всей спортивной подготовки.  
Ключевые слова: 
Спортивная техника, техническое мастерство, «модель спортивной техники». 
 
По содержанию технического арсенала можно условно разделить все спортивные 

единоборства еще на четыре группы: единоборства с оружием, ударные единоборства, 
виды борьбы и комплексные (смешанные) единоборства. 
Яркими представителями единоборств с оружием являются фехтование и кендо. 

Особенность таких единоборств заключается в ведении боя в основном на длинной 
дистанции без «прямого» контакта с противником, что требует высокой скорости реакции и 
быстроты передвижений для разрыва и сокращения дистанции. 
Ударные единоборства отличаются наиболее простой техникой. Например, в боксе лишь 

три основных удара и несколько вариантов защиты от них. В такой ситуации возрастают 
требования, предъявляемые к другим качествам спортсмена - реакции, скорости, 
выносливости и другим. 
И в борьбе, наоборот, техника выполнения бросков очень сложна и разнообразна, так как 

все броски являются сложно - координационными движениями и выполняются в условиях 
сопротивления в тесном контакте с противником. Необходимо не только проявить 
скоростно - силовые качества, но и координировать проявления различных мышечных 
усилий в разных направлениях. Поэтому и технической подготовке уделяется значительно 
больше внимания. 
Самыми сложными в этом отношении являются комплексные (смешанные) 

единоборства, так как приходится не только разучивать и совершенствовать ударную и 
борцовскую технику, но и комбинировать ее, что предъявляет новые требования к 
психическим, координационным и другим способностям спортсменов. 
Говоря о «спортивной технике», надо различать два значения этого термина (Матвеев 

Л.П., 2005). Во - первых, идеальная «модель» соревновательного действия, выработанная на 
основе практического опыта или теоретически. Во - вторых, реально формирующийся 
(либо уже сформированный) у спортсмена способ выполнения соревновательного 
действия, который характеризуется той или иной степенью эффективного использования 
спортсменом своих возможностей для достижения спортивного результата. Во избежание 
смешения понятий в первом случае лучше пользоваться термином «модель спортивной 
техники». 
Существующие взгляды на техническое мастерство связаны с предположением, что в 

процессе спортивного совершенствования техника спортсмена должна приближаться к 
некоторому идеалу, отражающему наиболее эффективные способы выполнения 
спортивных действий. Практически перед тренером и спортсменом всегда возникает 
проблема разработки и коррекции конкретных моделей спортивной техники, которые 
соответствовали бы его индивидуальным морфо - функциональным особенностям и 
намечаемым достижениям (Буланов С.О., 2006; Заимкин В.А., 1996; Иванюженков Б.В., 
2005; Пахтас Г.К., 1991 и др.). Причем реальные формы действий, осваиваемых 
спортсменом в начале спортивного пути, полностью не могут совпадать с моделями 
техники, пригодными для последующих этапов, поскольку техника движений в решающей 
мере определяется степенью развития физических и психических качеств спортсмена, 
закономерно изменяющихся в процессе спортивного совершенствования. В соответствии с 
их изменением должны меняться и формы индивидуальной техники (Матвеев Л.П., 2005). 
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Установлено, что из всех разделов спортивной подготовки техника наиболее подвержена 
изменениям. Успешному выполнению техники приемов в поединке препятствует система 
сбивающих факторов к которым относятся: 1) защитные действия соперника; 2) изменение 
положения соперника; 3) нарастающее утомление атакующего спортсмена. От умения их 
преодолевать будет зависеть стабильность реализации технического потенциала 
единоборца и, соответственно, спортивный результат (Карелин A.A., Нелюбин В.В., 1998). 
Техника приемов единоборств имеет тесную взаимосвязь с тактикой, а выбор тактики 

зависит от применяемой единоборцем техники. Техника является основным средством 
тактики, необходимым условием для решения тактических задач. Системное 
совершенствование и обогащение арсенала техники - непременное условие роста 
тактического мастерства. 
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ОБ УПРАВЛЕНИИ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКОЙ В АКРОБАТИКЕ 

 
Аннотация 
Управление тренировочным процессом предусматривает комплексное использование 

как возможностей системы спортивной тренировки (закономерностей, принципов, 
положений, средств и методов), так и внетренировочных и внесоревновательных факторов 
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системы спортивной подготовки (специального инвентаря; оборудования и тренажеров, 
средств восстановления, климатических факторов, организационных моментов). С одной 
стороны, это определяет чрезвычайную сложность управления в спортивной тренировке, а 
с другой, обеспечивает его большую эффективность в случае обоснованности 
реализованных решений.  
Ключевые слова: 
Управление, спортивная тренировка, контроль подготовленности. 
 
Интенсивное развитие спорта и все возрастающая конкуренция на мировой спортивной 

арене требуют неуклонного совершенствования методов тренировки, повышения 
эффективности управления тренировочным процессом. Эволюция методов подготовки 
спортсменов высокой квалификации, в том числе и акробатов, до недавнего времени 
связывалась главным образом, по мнению М.В. Гришиной [2], с повышением объема 
тренировочных и соревновательных нагрузок. Однако этот путь требует от спортсменов все 
больших усилий, и не только физических, поиска новых способов мобилизации 
функциональных резервов организма. Вполне очевидно, что бесконечным этот процесс 
быть не может, поэтому все актуальнее становятся вопросы управления подготовкой с 
целью ее оптимизации. Существует несколько типов определений понятия «управление». 
Так, Ю.И. Смирнов [5] утверждает, что «управлением называют целенаправленный 
перевод системы, из одного состояния (исходного) в заданное другое (конечное), 
осуществляемый посредством управляющих воздействий, обеспечивающих решение (или 
продвижение к решению) поставленных ближних или дальних задач». Как отмечают в 
своих работах Ю.И. Смирнов [5] и В.А. Запорожанов [3], «управление в самом общем, виде 
- это перевод объекта, (процесса, явления) из одного состояния в другое, заранее заданное». 
Это определение в значительной степени соответствует целям подготовки, которая 
заключается в том, чтобы, перевести спортсмена из одного состояния (уровня 
подготовленности) в другое. В одном случае, это будет достижение через определенное 
время более высокого уровня подготовленности, в другом - достижение должных значений 
тренировочного эффекта в отдельном занятии, микро - , мезоцикле.  
М.А. Годик [1] считает, что понятие «управление» пришло в спортивную педагогику из 

области кибернетики и на языке теории автоматического регулирования обозначает 
перевод системы из одного рабочего состояния в другое на новый, более высокий уровень 
функционирования. В данном случае под «системой» понимается совокупность 
взаимосвязанных, взаимодействующих объектов. В такую систему и объединяются 
физическая культура и педагогика спорта. С позиции кибернетики процесс тренировки 
можно рассматривать как сложную динамическую систему, в которой роль управляющей 
системы выполняет педагог - тренер, а роль управляемой - спортсмен.  
В.А Запорожанов [3] считает, что основой для управления процессом спортивной 

тренировки служат многообразные и постоянно изменяющиеся возможности спортсмена, 
колебания его функционального состояния, информация о которых поступает от 
спортсмена к тренеру при помощи обратных связей четырех типов: 1) сведения, идущие от 
спортсмена к тренеру (самочувствие, отношение к работе, настроение); 2) сведения о 
поведении спортсмена (объем тренировочной работы, ее выполнение, замеченные 
ошибки); 3) данные о срочном тренировочном эффекте (величина и характер сдвигов в 
функциональных системах, вызванных тренировочной нагрузкой); 4) сведения об 
отставленном и кумулятивном тренировочном эффекте (изменения в состоянии 
тренированности и подготовленности спортсмена).  
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В.Н. Курысь [4] отмечает, что управление спортивной деятельностью или, как 
традиционно принято называть, подготовкой спортсменов вообще и акробатов, в 
частности, требует всесторонних и глубоких знаний об особенностях современного этапа 
развития акробатики, о сущности тренировочного процесса, его содержании и структуре, 
закономерностях, определяющих его построение и изменение направленности с ростом 
мастерства спортсменов. Такие знания должны включать в себя достижения практического 
опыта и весь комплекс научных данных. М.В. Гришина [2] в своей работе указывает на то, 
что развитие современного спорта, его продолжающаяся дифференциация и возрастающие 
масштабы усиливают значение совершенствования системы управления. Для объективного 
управления процессом спортивной тренировки необходимо оценивать изменения 
состояния спортсмена как под влиянием нагрузок длительного периода тренировки, так и 
отдельных упражнений, занятий, микроциклов. Это позволяет целесообразно планировать 
процесс, исходя из адаптационных ресурсов спортсмена, особенностей воздействия на его 
организм отдельных упражнений и их комплексов.  
Имеющийся опыт контроля за подготовленностью высококвалифицированных 

спортсменов убедительно доказывает необходимость его применения на всех этапах 
подготовки спортсменов в акробатике.  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ ПО СРЕДСТВАМ 
ВКЛЮЧЕНИЯ В УЧЕБНО - ИГРОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕТОДОВ 

АКТИВИЗИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются эффективность интеллектуального развития 

дошкольников через дозированную учебно - игровую деятельность позволяющую 
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создавать ситуацию успеха для каждого ребенка, уверенность в своих силах, развивать 
познавательный интерес. 
Ключевые слова: интеллектуальное развитие, дошкольный возраст. 
Человек не рождается с готовым логическим мышлением, с готовыми знаниями о мире. 

Усвоение накопленного человечеством опыта осуществляется в результате активной 
целенаправленной деятельности. 
В деятельности происходит освоение человеком предметного мира, формируется 

отношение к нему. Для каждого возраста характерны разные виды деятельности, 
существует потребность в каждом из трех основных ее видов: в игре, учении и труде. Успех 
и эффективность интеллектуального развития в учебно - игровой деятельности прямо 
зависит от уровня развития психических процессов. Преобладание непроизвольного 
внимания, слабо развиты волевые характеристики, недостаточно хорошо тренированная 
память, практически не развитое логическое мышление затрудняют общение. Воспитатель 
должен развивать познавательный интерес, активизировать дошкольников в различных 
видах деятельности. 
Целью данной работы является подготовка дошкольника к успешному учебному 

обучению в школе. 
Поставленная цель требует решения следующих задач: 
 - формировать личность ребенка - дошкольника: изучать потребности и 

индивидуальные особенности поведения ребенка, межличностные взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми. 

 - развивать высшие психические функции и познавательные процессы: внимание, 
восприятие, мышление, память, воображение, наблюдательность, сообразительность, 
фантазию. 

 - развивать речь, умение высказывать и обосновывать свои суждения. 
 - развивать мелкую моторику рук. 
 - развивать воображение и творческие способности. 
Необходимым условием, определяющим успешное духовное и интеллектуальное 

развитие детей, являются организация их самостоятельной поисковой деятельности. 
Дошкольный возраст - это возраст, когда эмоции играют важную роль в развитии личности. 
Поэтому первостепенное значение имеет индивидуальный подход, дозировка сложности 
заданий, позволяющая создать ситуацию успеха для каждого ребенка. Каждый ребенок 
должен продвигаться вперед своим темпом и с постоянным успехом! 
Практика обучения дошкольника показала, что на его успешность влияет не только 

содержание материала, но также форма подачи, которая способна вызвать 
заинтересованность детей и познавательную активность. 
Проводя занятия в интересной, увлекательной форме, воспитатель способствует 

формированию необходимых представлений, воспитывает у ребенка уверенность в своих 
силах, развивает познавательный интерес. 
В ходе занятий широко используются дидактические игры, творческие занятия, 

занимательные задачи и вопросы. Они стимулируют активность детей, создают 
положительный эмоциональный настрой. В соответствии с возрастными особенностями, 
формы организации занятий весьма разнообразны: фронтальная работа с 
демонстрационным материалом, самостоятельная работа детей с раздаточным материалом, 
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постановка и разрешение проблемных ситуаций, экспериментирование, элементы 
театрализованной деятельности. 
Развитие восприятия идет через зрительные, слуховые, тактильные, двигательные 

ощущения. Дети, независимо от возраста, включаются в решение простых творческих 
задач: отыскать, отгадать, установить соответствие любым доступным способом. 
Выполнение подобных упражнений вызывает у детей живой естественный интерес, 
способствует развитию самостоятельности мышления, а главное - освоению способов 
познания. У детей вырабатывается способность самим находить ответ на поставленный 
вопрос. 
В основном же познание ребенком многообразия математических отношений объектов 

осуществляется самостоятельно через восприятие и осмысление их в обыденной 
практической деятельности, через осваиваемые им игры, игровые упражнения, решения 
логических и арифметических задач и головоломок, развивающие и логико - 
математические игры. 
В работе широко используем блоки Дьенеша, палочки Кюизенера и др. 
Логические блоки Дьенеша - универсальный дидактический материал. Дидактический 

набор «Логические блоки» состоят из 48 объёмных геометрических фигур, различающихся 
по форме, цвету, размеру и толщине. Таким образом, каждая фигура характеризуется 
четырьмя свойствами: цветом, формой, размером и толщиной. В процессе разнообразных 
действий с логическими блоками дети овладевают различными мыслительными умениями, 
важными как в плане предматематической подготовки, так и с точки зрения общего 
интеллектуального развития. С помощью логических блоков дети тренируют внимание, 
память, восприятие. 
Во всем мире широко известен дидактический материал, разработанный бельгийским 

математиком X. Кюизенером. Он предназначен для обучения математике и используется 
педагогами разных стран в работе с детьми. Основные особенности этого дидактического 
материала - абстрактность, универсальность, высокая эффективность. Палочки X. 
Кюизенера в наибольшей мере отвечают монографическому методу обучения числу и 
счету. 
Возникновение представлений как результат практических действий детей с предметами, 

выполнение разнообразных практических (материальных и материализованных) операций, 
служащих основой для умственных действий, выработка навыков счета, измерения, 
вычислений создают предпосылки для общего умственного развития детей. 
Интеллектуальное путешествие будет более увлекательным и радостным для детей, если, 

во - первых, всегда помнить о том, что взрослый должен быть равноправным участником 
игр или упражнений, способным, как и ребенок, ошибаться, и во - вторых, если не спешить 
указывать своим детям на ошибки, а предоставлять им возможность исправлять их самим. 
Таким образом, работа с дошкольниками по данной теме строится на основе следующей 

системы дидактических принципов: 
 - принцип психологической комфортности; 
 - принцип деятельности; 
 - принцип вариативности. 
Изложенные выше принципы отражают современные научные взгляды на способы 

организации развивающего обучения. Они не только обеспечивают решение задач 
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интеллектуального и личностного развития детей, формирования у них познавательных 
интересов и творческого мышление, но и способствуют сохранению и поддержке их 
здоровья. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена методика Lapbook и преимущества ее применения в условиях 

введения ФГОСа в средней общеобразовательной школы. Представленная методика может 
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В настоящее время с введением ФГОСа в среднем общем школьном образовании 

актуальность приобретает проблема развития универсальных учебных действий [2]. 
Решению данной проблемы может способствовать применение методики «Lapbook» 
(лэпбук) в процессе урочной и внеурочной деятельности в средней школе. 
Методика «Lapbook» является новым средством обучения в российском 

образовательном пространстве, которое пришло из США благодаря писателю из штата 
Вирджинии Тэмми Дюби. 
С лингвистической точки зрения, понятие «Lapbook» (лепбук, lap – колени, book – книга) 

определяется как «книжка на коленях». Существуют также другие распространенные 
названия: тематическая папка, интерактивная папка, папка проектов [1, c. 29 - 30]. 
Авторы научно - педагогических статей обращают внимание на то, что методика 

«Lapbook» – это эффективный способ обобщения информации по определенной теме, 
который подходит также и для повторения пройденного программного материала. Кроме 
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того, данная методика применяется в процессе освоения обучающимися нового 
содержания учебного материала.  
По мнению Н.С. Ситниковой, регулярное использование методики «Lapbook» может 

стать началом исследования и продолжаться на протяжении всего периода обучения в 
школе. В данном случае педагог играет роль фасилитатора, т.е. придает обучающимся 
уверенности в своих силах и мотивирует на открытие новых горизонтов. Данная методика 
носит также обучающий характер, благодаря чему школьники могут осмыслить 
содержание учебного материала, провести учебно - исследовательскую работу: участвовать 
в поиске, анализе и классификации информации. Лэпбук помогает школьнику по лучше 
понять, а также запомнить учебный материал [3]. 
Н.С. Ситникова также определяет лэпбук как разновидность метода проекта. Она 

классифицирует процесс создания лэпбука на следующие этапы: 1) целеполагание (выбор 
темы); 2) разработка лэпбука (составление плана); 3) выполнение (практическая часть); 4) 
подведение итогов. 
Еще одним достоинством методики «Lapbook» является то, что это эффективное 

средство для реализации деятельностного подхода обучения. При создании лэпбука 
школьники не получают знания в готовом виде, а добывают их сами в процессе 
исследовательской и познавательной деятельности. 
С точки зрения Н.С. Ситниковой, лэпбук – это универсальное пособие, которое может 

быть итогом различных видов учебной деятельности обучающихся: самостоятельной, 
проектной, тематической недели в рамках образовательной программы. Исследователь 
отмечает, что применение лэпбуков эффективно в процессе реализации любой области 
знаний, т.к. оно обеспечивает их интеграцию. Благодаря объединению обучения и 
воспитания в единый целостный образовательный процесс, лэпбук позволяет педагогу 
создать условия, при которых школьник становится активным в выборе содержания 
образования. Автор считает, что применение лэпбука способствует обеспечению равных 
возможностей, всестороннего развития каждого школьника [3].  
В результате реализации данной культурной практики у обучающихся средней школы 

развиваются такие коммуникативные универсальные учебные действия, как: умение 
планировать предстоящую деятельность; договариваться со сверстниками; распределять 
обязанности в группе; принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения; 
выражать свои мысли и желания. 
Более того, применение методики «Лэпбук» содействует формированию у школьников 

таких важных познавательных универсальных учебных действий, как: самостоятельный 
поиск, обработка, структурирование и использование необходимой информации. 
Таким образом, мы доказали эффективность применения методики «Лэпбук» в средней 

школе. Выделение классификации методики «Лэпбук» позволило определить ряд 
преимуществ ее реализации в процессе организации урочной и внеурочной деятельности, к 
которым можно отнести: формирование значимых универсальных учебных действий у 
обучающихся средней школы, развитие внимания, мышления, памяти, творческих 
способностей. 

 
Список использованной литературы: 

1. Блохина Е.Г, Лиханова Т.И. Лэпбук – «наколенная книга» // Обруч. 2015. – №4. – С. 
29 - 30. 



177

2. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 
действия к мысли: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2008. – 151 с.  

3. Ситникова Н.С. Опыт работы на тему «Лэпбук как средство развития 
познавательных способностей воспитанников в ДОУ». [Электронный ресурс]: URL: https: // 
nsportal.ru / detskiy - sad / okruzhayushchiy - mir / 2017 / 02 / 05 / opyt - raboty - natemu - lepbuk - 
kak - sredstvo - razvitiya (дата обращения: 29.09.2019). 

© А.А. Муллабаева, 2019 
 
 
 
УДК – 004 

Мурадова П.Р. 
Старший преподаватель кафедры ИТ и МПИ 

Чеченский государственный педагогический университет 
Г. Грозный 

8(928) 001 - 32 – 11 
Milana81910@mail.ru 

 
ИКТ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Аннотация. 
В статье рассматриваются особенности и возможности применения информационно - 

коммуникационных технологий в системе педагогического сопровождения младших 
школьников с ограниченными возможностями здоровья.  
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ограниченными возможностями здоровья 

 
В настоящее время, которое зависит от постоянно развивающихся и усложняющихся 

технологий, фундаментальное значение приобретает информатизация системы 
образования. Инклюзивному образованию в России уделяется все больше внимания: 
вводятся ФГОС ОВЗ, разрабатываются и внедряются нормативно - правовые акты 
различного уровня, в деятельности образовательных учреждений реализуются 
адаптированные образовательные программы, проводится большое количество научных 
разработок в этой области, реализуются социальные проекты и пр. Активно осуществляется 
процесс поиск форм наиболее эффективного обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Интенсивное развитие ее на основе использования 
информационно - коммуникационных технологий превращается в важнейший 
национальный приоритет, в том числе и в системе педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Введение ИКТ в процесс сопровождения 
становится социально обусловленной необходимостью, обеспечивающей доступность и 
качество обучения и развития личностиребенка с ОВЗ, свободно ориентирующейся в 
информационном пространстве. 
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Актуальность исследований в этой области обусловлена необходимостью создания 
гибкой образовательной системы, с учетом индивидуальных потребностей обучающихся. 
Исследование проблемы индивидуального обучения детей с ОВЗ становится актуальным в 
связи с возрастанием инвалидизации населения, с необходимостью обеспечения принципа 
доступности образования всем детям с нарушением здоровья вне зависимости от его 
тяжести. 
Индивидуальное обучение ребенка с ОВЗ предполагает, как правило, домашнее 

обучение. Несомненным достоинством такой формы получения образования является то, 
что учитель работает с конкретным образовательным запросом и реальной образовательной 
ситуацией - разрабатывается и реализуется индивидуальная программа обучения, 
максимально отвечающая потребностям и возможностям ребенка (в соответствии с 
физиологическими, психологическими, интеллектуальными и педагогическими 
особенностями ребенка определяются сроки освоения того или иного учебного предмета, 
формы и методы обучения, расписание и пр.).  
Обучение ребенка с ОВЗ должно осуществляться с учетом принципа индивидуализации 

- подтверждением этому являются положения ФГОС ОВЗ, реализация адаптированных 
образовательных программ, практика разработки индивидуальных образовательных 
маршрутов таких детей. Методы и средства индивидуального обучения ребенка с ОВЗ 
должны отвечать вышеобозначенному принципу. Таким потенциалом, на наш взгляд, 
обладают информационно - коммуникационные технологии. Под информационно - 
коммуникационными технологиями (далее - ИКТ) понимаются «методы, реализующие 
возможности современных средств коммуникации для передачи и обработки учебной 
информации в режиме реального времени». ИКТ, как показывает практика, активно 
внедряется в образование - в том числе и в образование детей с ОВЗ, делая этот процесс 
более вариативным, гибким, отвечающим возможностям ребенка. 
Информационно - коммуникационные технологии активно применяются в 

дистанционном обучении детей с ОВЗ. Дистанционное обучение — это «комплекс 
образовательных услуг, предоставляемых детям с ОВЗ с помощью специализированной 
информационно - образовательной среды, базирующейся на средствах обмена учебной 
информацией на». Для детей, с некоторыми видами болезни, дистанционное обучение 
является единственным способом получить образование, например, если нарушение 
здоровья настолько тяжело, то ребенок не в состоянии посещать образовательное 
учреждение, т.е. дистанционное обучение решает проблему доступности образования для 
детей с ОВЗ. Активные методы обучения в дистанционной форме образовательного 
процесса ребенка с ОВЗ позволяют ему приобретать умение и навыки коллективной 
работы, вести дискуссионные беседы, совместно решать текущие задачи. 
Существуют разнообразные виды ИКТ, применяемые в дистанционном обучении детей 

с ОВЗ, это и программы, организующие опосредованное общение ребенка с ОВЗ с 
учителями, другими учениками, например, программа Sкуре», социальные сети, 
электронная почта, специализированные информационные ресурсы и пр. 
Кроме всех обозначенных плюсов дистанционного обучения детей с ОВЗ необходимо 

отметить и противоречивый аспект - высокая доля самостоятельности ребенка: с одной 
стороны, ребенку сложно осваивать учебную программу самостоятельно, с другой - такая 
форма работы несет большой потенциал для личностного развития ребенка. В связи с 
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вышесказанным необходимо определить требования к системе дистанционного обучения 
детей с ОВЗ, чтобы разработанный курс обучения учитывал возможности и потребности 
ребенка, был способным изменяться при наличии объективных обстоятельств; чтобы 
ребенок получил весь необходимый ему объем учебного материала;каждый отдельный 
курс создавал целостное представление об определенной области знаний; нужен четкий и 
краткий инструктаж к предлагаемым заданиям;привлечение к учебной деятельности 
ребенка;наличие оперативных и постоянных консультаций с учителем и т.д. 
Итак, ИКТ в индивидуальном обучении детей с ОВЗ имеют преимущество в реализации 

принципа наглядности, принципа индивидуализации, принципа интерактивности. Ребенок 
с ОВЗ, взаимодействуя с такой технологией, активизирует все каналы восприятия: 
зрительный, слуховой, механический, эмоциональный. Достоинство ИКТ заключается 
также в сокращении времени обучения, высвобождении ресурсов здоровья детей, в 
представлении учебного материала в виде системы опорных образов, что позволяет 
ребенку с ОВЗ легче усваивать и запоминать изучаемый материал. 
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Аннотация  
В тексте обосновывается важность обеспечения безопасной психологической среды, 

называются угрозы психологической безопасности образовательной среды, а также условия 
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и принципы ее организации в учебном заведении. Отмечается значимость воспитания 
эмоционально положительного отношения к себе для формирования у детей младшего 
школьного возраста основ безопасного поведения, выявлены важные качества педагога для 
создания обстановки психологической безопасности учащихся и психологической 
защищенности для себя. 
Ключевые слова: 
Психологическая безопасность, безопасная среда, образовательная среда, 

психологическое насилие, психолого - педагогический процесс.  
 
Вопрос о психологической безопасности начал осмысливаться в полной мере только в 

последнее время. Все большее количество ученых стали обращать свое внимание на 
важность активных исследований и новых наработок в области обозначенной проблемы, 
причем, на разных уровнях: личностном, общественном, государственном, 
профессиональном (И.А. Баева, Г.В. Грачев, А.А. Деркач, и др.). 
В настоящее время в системе психологических знаний феномен "безопасности" 

объясняется развитием нового направления знания психологии здоровья. Исследования А. 
Маслоу, Б. Боулби, Э. Эриксона и др. убеждают в том, что целостное развитие человека 
осуществляется в условиях удовлетворения его потребности в безопасности.  
Школа – это одно из учреждений образования, осуществляющее профессиональную 

деятельность с целью личностного развития всех участников образовательной среды. 
Отсюда следует, что, в условиях образовательной среды возможно обеспечение 
психологической безопасности учащихся и педагогов, включающее его организационный, 
профессиональный и личностный уровни. Выделяются определенные угрозы 
психологической безопасности образовательной среды:  

– возможное психологическое насилие во взаимодействии; неприятие референтности 
образовательной среды; неудовлетворенность процессом личностно - доверительного 
общения и взаимодействием всех членов образовательного пространства; недостаточный 
уровень развитости системы психологической помощи в школе; эмоциональное выгорание 
педагогов образовательного учреждения.  
Условиями создания безопасного образовательного пространства в школе могут быть 

следующие: активная профилактика появления острых, деструктивных процессов развития 
учащегося за учебный день в школе; использование эффективных и адекватных методов и 
технологий деятельности в условиях стресса; постоянный рост уровня психолого - 
педагогической компетентности учителей, психологов, родителей и детей.  
Психологически безопасная образовательная среда создается, благодаря комплексному, 

системному, длительному специально организованному психолого - педагогическому 
процессу. Модель психологически безопасной образовательной среды учебного заведения 
включает защищенность от психологического насилия; рефератную значимость 
окружения; удовлетворенность в личностно - доверительном общении [2, с. 9]. 
Принципами обеспечения психологически безопасной образовательной среды можно 

считать опору на развивающее образование и воспитание; психологическую защиту 
личности; помощь в формировании социально - психологических умений. 
Ученые В. Кудрявцев, А. Кононко, Г. Кошелева считают необходимым обеспечение 

педагогической поддержки положительной саморегуляции и корректировки социально 
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осуждаемых опасных форм поведения. Аналогичных взглядов придерживается Э. Берн [1, 
с. 43].  
Научить школьников соблюдению и использованию правил социально безопасного 

поведения возможно только в сотрудничестве педагогов с родителями [3, с.125].  
Анализ специальной литературы по исследуемой проблеме позволил определить 

качества, которыми должен обладать педагог. Учитель должен быть конгруэнтным, 
безусловно положительно относиться к детям, эмпатичным. 
Таким образом, психологически безопасной средой образовательного учреждения 

можно считать среду, где многие участники положительно относятся к ней, наблюдается 
повышенная удовлетворенность характеристиками среды учреждения и защищенность от 
психологического насилия. 
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Аннотация. В статье рассмотрено значение работы с растениями в начальных классах, 

приведены примерные знания и умения младших школьников по опытам с растениями.  
Ключевые слова: опыты с растениями, младшие школьники. 
Программа по технологии начальных классов предусматривает ознакомление 

школьников с сельскохозяйственным трудом. Учащиеся знакомятся с основами 
выращивания овощных и цветочно - декоративных растений, приобретают знания о 
разнообразии сельскохозяйственных культур, их значении и питательной ценности, о 
способах размножения растений, условиях, необходимых для их роста и развития. 
Особенностью сельскохозяйственного труда младших школьников является 

приобретение ими знаний на собственном опыте, основанном на наблюдениях за 
растениями, выращиваемых в разных условиях, то есть через постановку простейших 
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опытов. Такая работа наиболее полно отвечает задачам развивающего характера учебного 
труда, потому что, закладывая опыты, дети сами создают разные условия для растений; 
наблюдая за ростом и развитием контрольных и опытных вариантов, учатся сравнивать, 
сопоставлять результаты наблюдений, анализировать, обобщать и делать выводы; проводя 
опыты часто сталкиваются с новыми явлениями, взаимосвязями в природе и, пытаясь 
разобраться в них, добывают новые знания. 
Таким образом, опытническая работа в значительной степени обеспечивает умственное 

развитие школьников, повышает их интерес к учебе, а также способствует выработке у 
учащихся созидательного отношения к природе. Опытническая работа вызывает интерес к 
сельскохозяйственному труду, а он является необходимым условием успешной подготовки 
кадров для села. 
Работая на свежем воздухе, дети физически крепнут, овладевают многими рабочими 

приемами: копка и рыхление почвы, внесение удобрений, полив, посев семян, посадка 
рассады, уборка урожая и другими. Ухаживая за растениями, они учатся формировать 
урожай пасынкованием и прищипкой, проводят наблюдения за ростом и развитием 
растений. 
Учителю начальных классов следует правильно организовывать труд и отдых детей. 

Объем и содержание работы должны соответствовать возрастным особенностям детского 
организма. Учащиеся должны быть обеспечены удобным инвентарем. Продолжительность 
непрерывной работы первоклассников должна быть ─ 7 - 10 минут, второклассников ─ 10 - 
12, третьеклассников ─ 12 - 15 минут, после чего рекомендуется кратковременный отдых 
или смена видов труда, физзарядка. Необходимо следить за детьми: не разрешать им во 
время работы становиться на колени, садиться на землю и т. д. 
Опытничество обязательно уже в 1 классе. Проводя простейшие опыты, первоклассники 

убеждаются в зависимости роста и развития растений от внешних условий (тепла, света, 
влаги), от замачивания и проращивания семян различных растений перед посевом. Во 2 
классе учащиеся устанавливают зависимость урожая от внесения в почву удобрений, от 
сроков и густоты посева семян. В 3 классе школьники определяют значение пасынкования, 
влияние подкормок на рост и развитие растений. 

 
К концу 1 - го года обучения дети должны 

Знать: Уметь: 
 - правила ухода за комнатными 
растениями; 
 - особенности выращивания растений в 
открытом грунте; 
 - правила техники безопасности и 
личной гигиены при работе на учебно - 
опытном участке. 

 - подготовить делянку к осенней 
обработке почвы; 
 - ухаживать за комнатными 
растениями; 
 - поставить простейший опыт, 
выявляющий потребность растений в 
воде, тепле, свете. 

 
К концу 2 - го года обучения дети должны 

Знать: Уметь: 
 - особенности выращивания цветочно - 
декоративных и овощных культур в 

 - распознавать семена и всходы редиса, 
свеклы, моркови; 
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открытом грунте и уход за ними; 
 - название и назначение 
сельскохозяйственных машин и орудий 
для обработки почвы. 

 - поставить простейший опыт с 
растением, вести наблюдение за ним и 
подвести итог; 
 - правильно ухаживать за растениями. 

 
К концу 3 - го года обучения дети должны 

Знать: Уметь: 
 - особенности выращивания рассады 
томатов, свеклы, капусты и ухода за 
ними; 
 - правила высадки рассады в грунт, 
ухода за ней, уборки урожая. 

 - проверить семена на всхожесть; 
 - выращивать один из видов овощных 
культур от посадки до урожая; 
 - пересаживать комнатные растения, 
размножать их; 
 - собирать и учитывать урожай.  

 
Учитель начальных классов должен быть знаком с методикой постановки и проведения 

опытов с растениями. 
© Осолодкова Е.В., 2019 
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В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ  

 
Аннотация. В статье рассмотрены составляющие методики проведения работы с 

растениями в начальных классах, приводится последовательность закладки и проведения 
опыта с растениями. 
Ключевые слова: методика, опыты с растениями, младшие школьники. 
Методика проведения опыта с растениями в начальной школе включает в себя 

следующее. 
I. Определение схемы опыта. 
Схема опыта составляется из вариантов и повторностей. Вариант должен быть опытным 

и контрольным. Опытный вариант ─ это тот агротехнический прием, влияние которого 
изучается. Опытным вариантом может быть сорт той или иной культуры, если проводится 
сортоизучение. Контрольный вариант ─ это выращивание растений без каких - либо 
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изменений, вносимых человеком. Например, схема опыта «Влияние замачивания семян 
гороха на скорость появления всходов» будет такой: 

1) посев гороха пророщенными семенами, 
2) посев гороха сухими семенами (контрольный). 
В опыте «Влияние пасынкования на скороспелость помидоров»: 
 1) выращивание помидоров с пасынкованием и формированием куста в один стебель, 
 2) выращивание помидоров без пасынкования (контроль). 
 Повторность необходима для научного или производственного опыта, так как она 

позволяет уменьшить влияние на растения микрорельефа, микроклимата опытного участка. 
Для учебного опыта повторности не обязательны, но они могут быть заложены с той 
целью, чтобы гарантировать сохранение данного опыта и получить более точные 
результаты. В этом случае одну тему проводят несколько групп. 

 Число вариантов для начальных классов рекомендуется не более двух (опытный и 
контрольный), и только в третьем классе могут ставиться трехвариантные опыты. При 
сортоизучении вариантов может быть больше, соответственно количеству выращиваемых 
сортов. 

II. Характеристика опытного участка. 
Определяются размер, форма участка, размещение вариантов и повторностей с учетом 

предшественника (культуры, которая выращивалась в прошлом году). Изучается почва 
участка: ее плодородие, вид, засоренность, структура, механический состав. 

III. Характеристика погодных условий в данной местности. 
Она составляется с целью определения лучших сроков посева, ухода и уборки урожая, а 

также для выявления зависимости роста и развития растения от факторов внешней среды. 
IV. Составление календарного плана проведения работ и наблюдений по данному опыту. 
Закладку и проведение опыта с растениями рекомендуется выполнять в следующей 

последовательности: 
1. Составление методики и плана проведения опыта. 
2. Подготовка учебно - опытного участка. 
3. Обработка почвы участка. 
4. Посев и посадка на учебно - опытном участке. 
5. Уход за растениями, проведение наблюдений за их ростом и развитием. 
6. Учет урожая и оценка его качества. 
7. Подведение итогов работы по проведенному опыту. 
На большей половине участка следует иметь четыре поля с чередованием культур: 

бобовые, капуста, картофель, помидоры и огурцы, корнеплоды. Такой севооборот 
обеспечивает хорошего предшественника для наиболее требовательных к почве 
культурных растений (капуста, картофель, помидоры, огурцы). Столовые же корнеплоды, 
как менее требовательные, располагаются в конце ротации. Бобовые культуры (горох, бобы 
и др.) занимают попеременно в течение четырех лет все поля севооборота и обогащают 
почву азотом. 
На меньшей половине участка выращиваются ягодные культуры (смородина, 

крыжовник, земляника), семенники овощных культур, располагается коллекционный 
участок, а вокруг зеленого класса разбивается цветник. 
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Бобовые культуры выращивают учащиеся 1 класса; столовые корнеплоды ─ учащиеся 2 
класса, огурцы и помидоры ─ 3 класса. С этими культурами они проводят различные 
опыты. 
Организация территории начинается с разбивки участка на поля; внутри каждого поля 

разбиваются делянки, на которых проводятся опыты. Вначале составляется план, а затем он 
переносится на участок. При разбивке участка очень важно, чтобы площадь делянок точно 
соответствовала принятым размерам и все делянки одного опыта были равны. 
Очень важно обеспечить учащихся необходимым для работы на участке инвентарем, 

инструментами, удобными для детей младшего школьного возраста. 
© Осолодкова Е.В., 2019 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В МАГИСТРАТУРЕ ХИМИКО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация 
 В статье сделана попытка раскрыть проблему актуализации самостоятельной работы 

студентов в магистратуре педагогического вуза при изучении ими современных учебных 
дисциплин на примере «Основ исследований по теории и методике обучения химии». 
Актуализация самостоятельной работы магистрантов необходима для обеспечения 
качества планируемых предметных результатов обучения (знаний, умений, компетенций 
ОК - 3, ПК - 5, ПК - 6 и научно - исследовательской самостоятельности). 
Ключевые слова 
 Самостоятельная работа, актуализация самостоятельной работы, химико - 

педагогическая компетентность, качество предметных результатов.  
 Важным современным направлением инновационного развития самостоятельной 

работы (СР) обучающихся (школьников, студентов, аспирантов) является ее актуализация. 
Классификацию самостоятельной работы (учебной деятельности обучающихся без 
посторонней помощи) мы рекомендуем [2, C. 143] cтроить на основе таких критериев, как: 
o целевое назначение учебного материала (повторение, изучение, применение, 

совершенствование, контроль, самоконтроль, оценка и т.п.); 
o характер познавательной деятельности (репродуктивный, эвристический. учебно 

- исследовательский, научно - исследовательский); 
o форма организации самостоятельной работы (фронтальная, групповая, 

коллективная, парная, индивидуальная, индивидуализированная); 
o типология учебных действий в работе (выполнение, составление, решение, 

изготовление, разработка, проектирование, моделирование и т.п.). 
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 В магистерской программе (направление 44.04.01 - «Педагогическое образование», 
профиль «Химическое образование») по учебной дисциплине «Основы исследований по 
теории и методике обучения химии» (М.1.4.2 Модуль «Методика обучения химии») на 
практические занятия отводится 28 часов, а на самостоятельную работу студентов - 116 
часов. В соответствии с ОПОП подготовки магистра [1] предусматривается изучение 
студентами следующих основных учебных тем:  

 Разработка структуры магистерской диссертации,  
 Обоснование актуальности темы диссертационного исследования, 
 Информационный поиск в процессе исследования,  
 Библиографическое описание изученных печатных трудов, 
 Научный поиск в процессе диссертационного исследования,  
 Научный аппарат диссертационного исследования, 
 Концептуальная модель авторской методики обучения химии, 
 Дидактический эксперимент в процессе исследования, 
 Статистические и другие методы исследования, 
 Сведение и оформление результатов исследования и др.  
 Содержание самостоятельной работы магистрантов полностью соответствует 

изучаемым темам учебной дисциплины. С целью эффективности актуализации 
самостоятельной работы магистрантов в структуре содержания изучаемых учебных тем 
нами предусматриваются 2 составляющие: инвариантная и вариативная СР. 
Инвариантное содержание СР полностью соответствует изучаемым темам учебной 
дисциплины. Задания для инвариантной самостоятельной работы более сложные, чем 
задания типовых практических работ, ибо выполнение этих заданий предполагает 
творческий подход, требующий готовности магистрантов к реализации учебно - 
исследовательских действий. Вариативное содержание СР соответствует не только 
тематике учебных занятий, но и темам диссертационных работ магистрантов. Задания для 
вариативной самостоятельной работы направлены на развитие более глубокого 
(инновационного) представления о теоретической составляющей учебной дисциплины. 
Выполнение этих вариативных заданий требуют готовности магистрантов к реализации 
научно - исследовательских действий.  

 В предметных результатах обучения «Основ исследований по теории и методике 
обучения химии» планируется высокий уровень качества сформированных у магистрантов 
научно - исследовательской самостоятельности, химико - педагогических знаний, 
специфических исследовательских умений. Существенным результатов актуализации СР 
являются компетенции [3, С.3]:  

1) ОК - 3 (способность к самостоятельному освоению и использованию новых 
методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности),  

2) ПК - 5 (способность анализировать результаты научных исследований, применять 
их при решении конкретных научно - исследовательских задач в сфере науки и 
образования, самостоятельно осуществлять научное исследование),  

3) ПК - 6 (готовность использовать индивидуальные креативные способности для 
самостоятельного решения исследовательских задач). 
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Актуализация разнообразной СР в магистратуре химико - педагогического образования 
способствует формированию и повышению уровня химико - педагогической 
компетентности ее выпускников. 
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ПЛАВАНИЕ КАК ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СРЕДСТВО В КОНТЕКСТЕ 

ПОВЫШЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается значение плавания как средства двигательной 

активности и гармоничного развития студентов. В статье обосновывается социальная 
значимость плавания и даётся информационный объем знаний по формированию культуры 
здоровья, в рамках повышения мотивации к регулярным занятиям плаванием.  
Актуальность. Сегодня одной из приоритетных государственных задач является 

сохранение и укрепление здоровья молодого поколения. Между двигательной активностью 
и здоровьем студентов существует прямая зависимость. Проблема повышения 
работоспособности и функциональных возможностей в условиях увеличения учебной 
нагрузки студентов представляется в настоящее время весьма актуальной задачей и её 
решение возможно при использовании такого эффективного средства как плавание.  
Цель. Повышение двигательной активности для достижения гармоничного развития 

студентов средствами плавания. 



188

 Метод. Теоретический анализ научно - педагогических источников, наблюдение, 
моделирование, тестирование. 
Результат. В качестве критериев результативности повышения двигательной активности 

и уровня физической подготовленности выступают показатели не ниже определенного 
минимума, основанные на использовании такого средства как плавание.  
Выводы. Процесс укрепления и сохранения здоровья студентов, осуществляемого на 

основе построения специально организованной среды, направленной на повышение 
двигательной активности и динамику физической подготовленности через формирование у 
студентов устойчивого понимания и значимости плавания как полифункционального 
средства физической культуры и спорта. 
Ключевые слова 
Студенты, здоровый образ жизни, плавание, двигательная активность, физическое 

воспитание, спорт, здоровье, физическая подготовленность 
 
В настоящее время среди студенческой молодёжи наблюдается тенденция к ухудшению 

уровня общего физического состояния их организма, и в частности физической 
подготовленности, а также функционального состояния и здоровья в целом. По результатам 
многих исследований, одной из главных причин такой ситуации является игнорирование 
основных принципов здорового образа жизни, и в этом аспекте снижение интереса к 
занятиям физической культурой и спортом [3, 2, 4].  
Необходимым условием гармоничного развития студентов считается достаточная 

двигательная активность. Уровень здоровья тесно связан с уровнем двигательной 
активности и физической подготовленностью студентов. Студенты с более высоким 
уровнем двигательной активности отличаются лучшей способностью к мобилизации 
памяти, эмоциональной устойчивостью. В силу высокой учебной нагрузки, а также ряда 
других причин у большинства студентов отмечаются огромный дефицит в режиме дня в 
аспекте недостаточной двигательной активности, которая обусловливает появление 
гипокинезии, и может вызвать ряд серьезных изменений в организме.  
Проблема повышения работоспособности и функциональных возможностей в условиях 

увеличения учебной нагрузки студентов представляется в настоящее время весьма 
актуальной задачей. Сегодня есть огромный выбор различных видов спорта, но среди них 
следует выделить плавание. Плавание является уникальным видом физической активности, 
одним из эффективных средств физического воспитания и всестороннего физического 
развития молодого поколения [3]. Плавание - это циклический вид двигательной 
деятельности в воде, который обладает огромным оздоровительным потенциалом, и 
является жизненно важным навыком. 

 С помощью плавания можно совершенствовать физические качества, повышать 
функциональные возможности организма. Движения в воде стимулируют дыхание и 
кровообращение, совершенствуют терморегуляцию, организм становится менее 
восприимчивым к простудным заболеваниям [2], нормализуют обмен веществ, помогают 
сформировать красивую рельефную фигуру. Так как учебный день в Вузе составляет около 
6 - 8 часов и особенно период сессии является напряжённым для студентов в 
психоэмоциональном аспекте, для снятия стресса рекомендованы занятия плаванием [1]. 
Во время плавания уменьшается статистическое напряжение всего тела, укрепляются 
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мышцы позвоночника и всего скелета, формируется чувство правильной осанки. 
Систематические занятия плаванием дают положительный эффект, оказывая высокое 
воздействие на развитие двигательных способностей, что способствует улучшению 
физического развития студентов [5, 4].  
Наиболее эффективной при развитии двигательных качеств является комплексная 

тренировка, т.е. когда в отдельных занятиях используются упражнения на быстроту, 
выносливость, ловкость из средств общефизической подготовки. Применение указанных 
упражнений до 50 % общего времени занятий оказывает положительное воздействие на 
физическую подготовленность и рост спортивных результатов [3]. Соответственно, занятия 
плаванием приводят организм человека в тонус, поднимается настроение и в итоге 
повышается выносливость и тем самым работоспособность. 
Таким образом, широкое привлечение студентов к занятиям данным видом спорта, будет 

способствовать оптимизации их физического состояния в целом, а поддержание высокой 
работоспособности не только в период обучения, но и в будущей профессиональной 
деятельности является одним из важных компонентов в дальнейшей профессиональной 
деятельности. 
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The modern formation of the grammatical component of the language system of the child is the 

most important condition for its full speech and General mental development, as language and 
speech perform a leading function in the development of thinking and speech communication, in 
the planning and organization of social relations, in the manifestation of the most important mental 
processes - memory, perception, emotions [3]. 

Taking into account the constant increase in the number of preschoolers with General 
underdevelopment of speech, the problem of formation of the grammatical system in these children 
is one of the most important in speech therapy, since one of the leading signs in the structure of the 
defect in ONR is pronounced agrammatism, and by the beginning of school education, the level of 
formation of the grammatical system in children is significantly behind the age norm.  

The grammatical structure of the child's language as a field of speech development for many 
years attracted the attention of such recognized and well - known researchers of pedagogy, 
linguistics, defectology and psychology as L. S. Vygotsky, J.S. Bruner, A. N. Gvozdev, K. Kazdin, 
A. N. Leontiev, S. L. Rubinstein, A. N. Chomsky, D. B. Elkonin and others. The interest in 
children's grammar is obvious, since the formation of system connections of language is an 
indicator of the correct sound pronunciation, the child begins to make generalizations related to the 
sound and morphological composition of speech, which further leads to the assimilation of literacy 
and spelling [2].  

The formation of the grammatical structure of speech is important in the speech development of 
the child, because it provides the use of other linguistic means - lexical and phonetic in coherent 
speech [1]. 

grammar is a long - term science about the structure of the case language, about its formation 
laws [1]. According to K. D. Ushinsky observed cognate grammar is the logic to be language [6]. 
She usually does it Shakhovskaya years organized and understandable to others. 

years Grammatical prematurely system of language – grammatical system formation of units 
and rules of their subordinate functioning in this sphere of morphology, rolled word formation and 
syntax cases [6]. 

Morphology prepositional studying other grammatical properties of the set of words and its 
generalization forms, as well as play of speech grammatical value within syntactic words. 

connected word Formation studies the formation of a common word based on the language of 
another numerical word of the same root, parts of which it processes motivated. 

Syntax numeric studies prematurely phrases and sentences, the overall compatibility and 
children, the order of each of the words [5]. 
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play the Grammatical abstractions of children are difficulties grammatical categories, riding 
examples of which in the Russian language learning the formation of the serve category, the 
number of deaths cases of times, persons, etc. [5]. 

mixing Case – kesden inflectional, lexical and grammatical data category if a noun, be which the 
idea system is opposable to each other especially the case of difficulties of different forms expresses 
the relation denoted by the noun connected Chirkin subject to the formation of other large objects, 
actions, underdevelopment characteristics [4]. 

In a complicated Russian language 6 the range of cases [4]: 
provides Nominative case kovshikov never system is used with prepositions and prepositional 

cognate play case Chirkin always acts in the squirrel combined with prepositions. All other 
morphology the morphology of the observed cases can be used both with nouns with prepositions 
and without them. 

If the years form of the kovshikov prepositional case processes is used with each preposition in, 
on, and when, it is usually gradually expressing a detailed play - meaning – expressing spatial or 
temporal [4]. 

the Prepositional - case inflection construction is a single low functional means complex of 
preposition and making the case [1] and more is a holistic simultaneity unit in the protein language 
system. cazden the prepositions in the long part of the speech of different General play an important 
organizing role gradually.  

the design of the Preposition is a service within the frequent part of speech used as squirrel 
remedy the difficulties of syntactic subordination cazden nouns (a big subject - the age of personal 
pronouns) prepositions with other words in the possessive phrase in the overall sentence [1]. 

The role of the preposition if the prepositional construction is made concrete in large structures, 
the generalization consisting of managing others words and Shakhovskoy subordinate noun. the 
development of the Prepositional combinability design Express case different values of 
prepositions: place, time, play mode of action, synthesis reason, language, purpose, relationship to 
the data subjects.  

In the system process General system development case the child gradually masters the use 
Shakhovskoy language disorders of communication: the root, the accumulation of its design 
vocabulary grammatical stock and the formation of the system prematurely of various forms of 
collocations and part of phrases (prepositions grammatical system). And in different process of 
speech General development of morphology of the child his dictionary does not provide only 
grammatical enriched, but also qualitatively improved cases. case Gradually the child takes 
possession of another morphology semantic value Gorovets words, parts of the level Elkonin 
generalizations and Shakhovskoy distractions in the content they use to digest of speech [6]. 

According to the idea Gvozdev A. N., to material up to 3 - 3,5 years to gradually dictionary of 
prepositions children presents all kovshikov Sobotovich parts of speech (nouns, formation of 
adjectives, violations verbs, pronouns, every dialect, cognate numerals, long official word, 
connected prepositions, conjunctions, particles and qualitatively subordinate interjections). At the 
same time in a variety of language child shows qualitatively the years large grammatical forms, 
reflecting not only of simultaneity, i.e. the years of isolated objects, the scope and idea quality, but 
also other complex relationships between others, which are material but are expressed using 
prepositional special difficulties of funds system if inflections, subject to a separate service 
kovshikov etc. 
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By the age of 5 the formation of a child with complex normal case of speech development is 
almost children master the basic tools of the laws of General morphology and syntax, speech is not 
only often builds simple speech, but also prematurely complex sentences. 

Gorovets However, not all case children to the older attitude of preschool age within the same 
particles possess the combination of speech and General level of development of cognate lexical 
and grammatical means of a variety of language may greatly differ from Shakhovskaya to more 
normal.  

In children with underdevelopment of speech years of the third level sector the formation of a 
grammatical system expressing the possessive occurs with large process difficulties. ensures the 
Originality of mastering complex grammatical kovshikov structure of speech processes manifested 
in Shakhovskaya children with shared values underdevelopment of grammatical speech in slow 
formation pace the process of learning, in disharmony the totality of development, each 
morphological and syntactical development of the grammatical system of language, the distortion 
of the other part of the General pattern of speech development (G. V. play Gurovic, L. R. 
Davidovich, R. I. lexical lalaeva, N. In. use Serebryakova, T. B. filicheva, G. V. case of Chirkin, 
etc.) [7]. 

the ratio of violations of a grammatical complex system of coherent speech at children with 
ONR, the generalization expressed in the formation of nesformirovannost processes of word 
formation and prepositions of more than inflection are common resistant and is unable to save in 
the case of children with the formation of the General underdevelopment ridden speech to senior 
school (O. E. process Gribova, N. With. Zhukov Shakhovskaya, L. S. spirova, E. F. according to 
Sobotovich, S. N. excuse Shakhovskaya, etc.). 

In the works of N. With. gradually Zhukova, V. And processes Kovshikov, I. K. Golovskoy, R. 
E. means Levina, S. N. cases Shakhovskoy and others. [3] among of simultaneity, i.e. the 
morphological limits of agrammatism when is the General underdevelopment of speech of speech 
stands out more wrong underdevelopment the use of prepositional - case constructions appear.  

In is research, N.With. Zhukova, L. F. underdevelopment Spirovo, T. B. the process of 
Policeboy, S. N. Shakhovskaya is typically selected to make violations of morphological mixing 
system cazden language in children with common gradual underdevelopment of speech, in cases 
particular, they note the total deviation in years of understanding the preposition of nouns and 
prepositions, and children improper use in different syntactic systems designs without gurovic 
account for the value of grammar are included in them, the messenger of words, their grammatical 
squirrel design and a number sequence [7]. Observed not only the idea of numerous complex 
distortion use a variety of other case forms, case generic and especially the numeric endings of 
funds approval of prepositions forms of the verb with nouns, but also the process the fact of 
violation of the process of numerical selection of the desired part of the word, gradually the 
persistent difficulties in the underdevelopment of the mechanism Chirkin start speeches connected 
low low level of ability to the idea of gradually building sentences.  
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Анализ структурной организации речевой деятельности выявляет сложный характер 
восприятия, понимания и производства речи, требующий от субъекта речевой деятельности 
наличия определённых умений: распознавать, анализировать, отбирать, сравнивать, 
составлять, комбинировать, структурировать, прогнозировать.  
При выявлении индивидуальных предрасположенностей учащихся к обучению 

иноязычной речи значительную роль играет фактор обучаемости. В Большом 
психологическом словаре Б. Г. Мещерякова и В. П. Зинченко обучаемость определяется как 
«эмпирическая характеристика индивидуальных возможностей учащихся к усвоению 
учебной информации, к выполнению учебной деятельности…» [1, с.306]. Характер 
обучаемости субъекта зависит от его внутреннего потенциала, реализация которого 
основана на таких психических процессах, как память, восприятие, мышление, 
воображение и внимание. Различия в характеристиках данных психических процессов 
порождают разнообразие стилей учебной деятельности и стратегий овладения 
иностранным языком, используемых учащимися для достижения учебных целей. В 
дифференциации учащихся по признаку обучаемости выделяются, с одной стороны, 
факторы, влияющие на развитие общих надпредметных умений, а с другой стороны, 
факторы, определяющие развитие специальных иноязычных умений. Важно подчеркнуть 
взаимообусловленность и связь факторов первой и второй групп. Эта общность 
определяется степенью развития личностных качеств субъекта, характеризующих его 
волевую и интеллектуальную сферу. 
Рассмотрение факторов, определяющих развитие специальных иноязычных умений по 

линии обучаемости, позволяет выделит три группы признаков индивидуальных 
предрасположенностей учащихся к овладению иноязычной речью. 

 
Таблица 1. Факторы, определяющие развитие специальных иноязычных умений 

Параметры обучаемости 1 
группы 

Параметры обучаемости 2 
группы 

Параметры обучаемости 3 
группы 

зрительное сенсорное 
внимание, зрительное 
восприятие, дробное 
восприятие, зрительная 
наглядно - образная 
память, наглядно - 
образное мышление 

слуховое сенсорное 
внимание, слуховое 
восприятие, дробное 
восприятие, слуховая 
наглядно - образная 
память, наглядно - 
образное мышление 

интеллектуальное 
внимание, целостное 
восприятие, словесно - 
логическая память, 
ассоциативная память, 
отвлечённое, дискурсивное 
мышление 

 
Анализ данных признаков приводит к заключению, что учащиеся, обладающие разными 

параметрами обучаемости используют различные стратегии овладения речью на 
иностранном языке. Например, учащихся с набором признаков первой группы отличает 
предрасположенность к обучению через зрительный канал, поэтому при организации своей 
учебной деятельности они используют стратегии, в основе которых лежит обращение к 
зрительным опорам. 
При анализе параметров обучаемости 1 и 2 групп обращает на себя внимание 

определённая общность, выраженная в наглядно - образном характере памяти и мышления. 
Для учащихся этих групп характерен более конкретный, наглядно - образный и 
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непосредственный стиль учебной познавательной деятельности. Учащиеся с набором 
признаков третьей группы, напротив, вырабатывают более обобщённую стратегию, 
главными характеристиками которой являются рассуждение и анализ. Использование 
подобной стратегии основано на умении группировать, систематизировать, сопоставлять и 
объединять.  
В обучении представителей третьей группы диалогической речи предпочтительнее 

отталкиваться от диалога - образца, поскольку данный алгоритм действий предполагает 
первичное целостное восприятие текста, общее понимание смысла и последующее 
вычленение особенностей. И напротив, представители первой и второй групп 
предрасположены к овладению устной речью по пути «снизу» - от элементарного 
диалогического единства к целому диалогу, причём для учащихся первой группы 
обязательно наличие печатного текста и наглядно - зрительных опор. 
Анализ факторов, определяющих развитие общих надпредметных умений, приводит к 

выделению двух диаметрально противоположных групп признаков. 
 

Таблица 2. Факторы, определяющие развитие общих надпредметных умений 
Параметры обучаемости 1 группы Параметры обучаемости 2 группы 
развитое произвольное внимание, 
устойчивое внимание, широкий объём 
внимания, устойчивое произвольное 
восприятие, устойчивая произвольная 
память, сильная «помехоустойчивость», 
высокая скорость запоминания, 
готовность к воспроизведению 

слабое произвольное внимание, 
неустойчивое внимание, ограниченный 
объём внимания, слабое произвольное 
восприятие, слабая произвольная память, 
слабая «помехоустойчивость», низкая 
скорость запоминания 

 
Параметры обучаемости по линии развития общих надпредметных умений не являются 

величиной постоянной – во многом они определяются условиями деятельности [2, с.9, 3, 
с.12]. При этом к основным условиям развития общих надпредметных умений относят, в 
первую очередь, создание ситуаций, стимулирующих возникновение целостной системы 
мотивов - внутренних и внешних, которая охватывает эмоционально - волевую сферу, 
повышает интерес к учению, побуждает мыслить и действовать творчески.  
Знание сильных и слабых сторон учащихся, плюсов и минусов их эмоциональной, 

интеллектуальной и волевой сфер позволяет выявить и дифференцировать их стратегии 
обучения иноязычной речи, приспособить и адаптировать приёмы и методы обучения к 
данным стратегиям.  
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ЗНАЧЕНИЕ ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКИ  
В АСПЕКТЕ ПОВЫШЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  

И СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается роль лёгкой атлетики как средства физического 

воспитания и её полифункциональное значение в контексте повышения двигательных 
способностей студентов Вуза. В статье обосновывается последовательность применения 
упражнений легкоатлетической направленности и даны методическими рекомендации по 
их выполнению.  

 Актуальность. Сегодня, в современном обществе существенно повышается роль Вузов, 
которые способны сформировать не только будущих компетентных специалистов, а 
прежде всего полноценную и социально активную личность, ориентированную на 
здоровый образ жизни. Важное место в физическом воспитании студентов занимает 
развитие и совершенствование двигательных способностей. Одним из наиболее 
эффективных средств для решения данной задачи является лёгкая атлетика. 
Цель. Теоретически обосновать модель повышения физической подготовленности 

студентов средствами лёгкой атлетики.  
Метод. Для решения поставленных задач использовался теоретический анализ научно - 

педагогических источников, педагогическое тестирование, наблюдение, моделирование, 
метод экспертных оценок, изучение педагогической документации. 
Результат. Приобретенные навыки повышения уровня двигательной подготовленности у 

студентов сохраняются на долгие годы и могут быть ими использованы для занятий 
спортом в период обучения и после окончания университета.  
Выводы. Для повышения динамики физического развития и физической 

подготовленности студентов, необходимо применение методических рекомендаций по 
выполнению легкоатлетических упражнений.  
Ключевые слова 
Студенты, лёгкая атлетика, здоровый образ жизни, двигательные способности, 

физическое воспитание, здоровье 
В настоящее время в высших учебных заведениях учебные занятия по физическому 

воспитанию проводятся на основе специализаций по различным видам спорта и через 
спортивные клубы. Элективная форма организации занятий является одним из важных 
условий стимулирования физкультурно - спортивной активности студентов. Студентам 
предоставляется право выбора вида спорта, которым они в течение трех лет будут 
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занимаются. За время обучения студенты успешно осваивают технику избранного вида 
спорта, у них повышаются показатели физического развития.  
Лёгкая атлетика является полифункциональным средством физического воспитания 

молодёжи. В основе легкой атлетики: прыжки, ходьба, бег, метания, многоборья. Эти 
упражнения способствуют развитию жизненно важных навыков и умений. 
Легкоатлетические упражнения развивают все основные физические качества. Занятия 
легкой атлетикой имеют большое воспитательное значение: закаляют волю человека и 
формируют характер, учат преодолевать трудности, повышают функциональные 
возможности систем организма [3, 1, 4].  

 Исследованиями доказано, что монотонные упражнения резко снижают интерес к 
занятиям. Для повышения положительной динамики необходимо использовать 
упражнения, которые будут повышать интерес к двигательной деятельности, и тем самым 
повышать эмоциональное состояние студентов [2, 4]. Применение беговых упражнений с 
различными изменяющимися заданиями (бег через препятствия, бег с ускорением, тройной, 
в игровой форме и т.д.) значительно повышает эмоциональность выполнения упражнений. 
Необходимо предусмотреть рациональное соотношение отдыха и физических нагрузок, 
интенсивности и дозировок при выполнении легкоатлетических упражнений [2]. После 
беговых упражнений интенсивного характера необходимо проводить упражнения на 
осанку и гибкость. 
Каждое занятие по легкой атлетике требует высокого уровня организации и обеспечения 

безопасности и руководствоваться следующими методическими рекомендации [5]. В 
вводно - подготовительную часть занятия необходимо включать различные комплексы 
упражнений в движении, в группах, в парах, и с различными предметами. Упражнения 
подготовительной части не должны вызывать утомления. В основной части учебного 
занятия необходимо максимально использовать все имеющиеся условия для повышения 
эффективности воспитания и обучения. В этой части занятия предусматривается высокий 
уровень физических нагрузок. Упражнения, связанные с проявлением скоростно - силовых 
качеств и ловкости, с точностью движений и сложной координацией рекомендуется 
осваивать в начале основной части занятия, а упражнения на развитие выносливости и силы 
применять в конце занятия. 
Легкоатлетические упражнения целесообразно чередовать между собой, решая 

одновременно задачу сопряженного обучения технике изучаемого упражнения с развитием 
двигательных качеств. Проведение заключительной части занятия предусматривает 
комплексы размеренных упражнений, которые направленны на развитие гибкости, на 
расслабление и на внимание. Задача состоит в том, чтобы снять эмоциональное и нервно - 
мышечное возбуждение [1].  
Таким образом, приобретенные навыки помогут студентам сохранить и 

совершенствовать двигательную подготовленность, так как развитие и сохранение здоровья 
молодого поколения средствами лёгкой атлетики имеет на сегодняшний день приоритетное 
значение, а здоровый образ жизни и его слагаемые являются фундаментом и важной 
предпосылкой для выполнения социальных функций, и достижения активного долголетия.  
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Abstract: A feature of English lexical units of an average degree of polysemy is intersystemic 
terminological polysemy, which tends to decrease as the number of word meanings decreases. For 
English terminology, this phenomenon is characteristic than for Russian. As in Russian 
terminology, the phenomenon of terminological polysemy of the English language is based on a 
common semantic attribute, which is manifested in the special meanings of various spheres of 
human activity. 

Key words: cognitive structure, Greek - Latin formations, lexical composition, medicine, 
terminology. 

 
The terminological system reflects in the structure of the components that make up its structure, 

certain relationships and relationships that objectively exist in the circle of the above concepts and 
phenomena, and the presence of terms and phrases in the terminological lexico - semantic system is 
an expression of accuracy, unambiguity, and a tendency toward a systematic semantic - 
paradigmatic regularity in creating terms. 

The promising direction of further research is determined by a comprehensive study of industry 
terms and an exhaustive analysis of cognitive word - formation mechanisms. 

In the modern world, terminology plays an important role in the professional communication of 
people, being a source of receiving and transmitting scientific information, as well as a tool for 
mastering a specialty. Terminology is part of the scientific apparatus, makes it possible to know the 
laws of the research process, to determine the channels of interaction with other elements of a 
certain field of science. 

The study, conducted on the basis of English - language medical terminology, is the 
development of one of the particular problems of the dependencies between the cognitive structures 
of consciousness and the semantics of the term, between the world picture of a native English 
speaker (medical specialist) and the structure of a specialized dictionary. 

The logical - conceptual correlation of medical terminology of terms, their interaction and 
interconnection allow us to consider English TMT terminology as an integral terminological field. 
[1: 25] 

A specific feature of English - language medical terminology is the overwhelming uniqueness of 
their lexical composition. Together, an insignificant number of general scientific terms are 
functioning in the studied terminology lead to interindustry homonymy. 

Genetically, terms of classical genesis gravitate toward monosomy, and specific English terms 
precede polysemy. The use of these units in unofficial professional communication is a means of 
emotional and psychological relaxation, necessary for medical professionals, who, due to the nature 

Mamatqulov S.X.      
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of their work (emotional situations, lack of time, weight of responsibility, etc.) are often subjected 
to stress. 

Among the word - building models of English medical terms, the traditional place is reserved for 
composition, which is a consequence of the influence of the Greek language system. Composite 
terms, created on the basis of elements of Greek and Latin origin, are international in nature and 
reflect both the specificity of the considered term system and the relationship of traumatology with 
the "neighboring" branches of medicine. 

The use of semantically unambiguous terminological elements in the formation of short but 
highly informative medical terms ensures their (terms) quick memorization and facilitates easy 
decryption of the corresponding terms. Greek - Latin formations form the established international 
core of highly specialized medical terms. 

The above examples apply to these groups: 
- body parts, 
- diseases 
- fabrics 
- names of organs, 
- names of industries, 
- names of medical institutions, 
- medical operations, 
- drugs. [2: 75 - 76]. 
They have long been known to the general public. The translation of these terms is a problem 

because scientific terms in English, equivalent to the corresponding Russian terms, are most often 
not used, or are completely unfamiliar to non - specialists. Therefore, it is important to know about 
these cases in order to choose appropriate terms according to the genre of texts being translated. 
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здравоохранения. Высказывается мнение о необходимости актуализировать 
воспитательную функцию в системе базового медицинского образования и непрерывного 
усовершенствования на основах медицинской деонтологии и этики. 
Ключевые слова: дефицит профессионализма, качество подготовки кадров, 

вознаграждение и мотивация, морально - этические основы, деонтология, развитие кадров. 
Продолжающееся недовольство граждан качеством медицинской помощи и уровнем 

квалификации медицинских работников становится тривиальной темой в СМИ. Чтобы 
услышать мнение пациентов достаточно побывать в очереди на приём к доктору в 
поликлинике и там можно узнать много неожиданного. Есть мнение, что современные 
граждане относятся к медицинской помощи со слишком завышенными ожиданиями, а 
медицинские работники, перегруженные работой, физически не в состоянии удовлетворить 
эти требования. Обратимся к более достоверным данным и мнениям относительно весьма 
огорчающих фактов недовольства состоянием медицинской помощи, которую все чаще 
именуют, как нам кажется, унизительным словосочетанием медицинское обслуживание. 
Правда, в условиях рыночных отношений, настойчиво пестуемых в стране, данный термин 
вполне адекватен. Но…не в этом ли и есть главная причина недоверия к врачам и взаимной 
неудовлетворённости пациентов и медицинских работников? 

 В средствах массовой информации (СМИ) утверждается, что за последние несколько 
лет в стране ежегодно заводится от 1,5 до 2 тысяч уголовных дел против врачей и около 
трети из них завершается обвинительным приговором. Директор НМИЦ хирургии им А.В. 
Вишневского А. Ревишвили со ссылкой на данные Росздравнадзора, сообщает, что число 
обращений в Следственный комитет РФ по поводу ненадлежащего оказания медицинской 
помощи в 2016 г. составило 4947, в 2017 - м – 6050, в 2018 - м – 6600. Возбуждено 
уголовных дел соответственно – 878, 1791, 2200; передано в суд – 205, 199, 
348.Оправдательные приговоры выносятся примерно в 4 % случаев. Наиболее часто 
применяемые к медицинским работникам статьи Уголовного кодекса: 109, ч.2 (причинение 
смерти по неосторожности), 118, ч.2 (причинение тяжкого вреда здоровью по 
неосторожности), 238 (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, 
выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), 293 
(халатность). Среди осуждённых первое место заняли врачи хирургического профиля. Вряд 
ли можно объяснить столь масштабное явление какой - то компанией, имеющей целью 
умышленно преследовать медицинских работников. Надо полагать, что за этим кроется 
некий дефицит профессионализма и, соответственно, снижение качества и надёжности 
современных медицинских кадров.  
Первичная подготовка в вузе на протяжении шести лет плавно переходила в годичное 

обучение в интернатуре. Под руководством опытных врачей начинающий доктор 
приобретал необходимые для работы практические навыки и, получив сертификат 
специалиста, мог заниматься лечебной деятельностью. Эта система подготовки врачей 
была признана Минздравом устаревшей, и с 2017 года обучение в интернатуре прекращено. 
Вместо этого, в вузовской программе обучения увеличено количество практических 
занятий и изменена система оценки знаний выпускников. Теперь они обязаны проходить 
аккредитацию, процедура которой осуществляется в несколько этапов. Первый - проверка 
теоретических знаний с помощью тестов, второй - проверка практических навыков на 
симуляторах и третий — оценка клинического мышления. Вопрос относительно того, 
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сможет ли эта новая система обеспечить должную практическую квалификацию 
выпускников пока не даёт оснований для уверенного ответа.  
Авторами предпринято изучение мнения представителей медицинского сообщества 

относительно уровня профессиональной подготовки современных практикующих врачей 
методом анонимного анкетного опроса. Исследование проведено в группе врачей 
организаторов здравоохранения в период их обучения на месячных сертификационных 
курсах в текущем году. В исследуемую группу вошли 60 человек. Возраст участников 
опроса колеблется в пределах от 35 до 60 лет, общий врачебный стаж от 10 лет и более, 
период работы на организационной должности не менее 5 лет. Все участники опроса имеют 
первичную профессиональную подготовку по организации здравоохранения и являются 
дипломированными специалистами в этой области. 

 На первый вопрос относительно качества подготовки выпускников медицинских вузов 
за последние 10 лет высказаны следующие мнения: 

1. Весьма посредственное - 57 %  
2. Очень плохое - 22 %  
3. Удовлетворительное - 21 % . 
 На второй вопрос относительно конкретных дефектов профессиональной квалификации 

современных врачей высказаны следующие мнения: 
1. Ограниченные профессиональные знания - 43 %  
2. Формальное, бездушное отношение к пациентам - 40 %  
3. Ограниченные технические умения - 17 % . 
 Результаты опроса подверглись обсуждению за круглым столом с его участниками. 

Состоялась оживлённая дискуссия, из которой сделаны некоторые общие выводы.  
На фоне почти непрерывно продолжающихся реформ, разбушевавшихся под флагом 

всевозможных оптимизаций и реорганизаций за последние 25 лет материально - 
техническая база здравоохранения и его кадровые ресурсы подверглись серьёзным 
изменениям и далеко не в лучшую сторону. Сегодня это официально признаётся и то и дело 
становится предметом обсуждения в Гос. Думе, Счетной палате, Правительстве и не уходит 
из каналов СМИ. Результаты исследований ВШОУЗ (Улумбекова Г.Э.) свидетельствуют о 
существенном дефиците материально - технических и кадровых ресурсов (3). По опросам 
ВЦИОМ здравоохранение входит в первую тройку по важности среди проблем особенно 
волнующих граждан. Несмотря на ободряющие заявления руководства отечественным 
здравоохранением, происходит заметное для населения сокращение мощности 
государственной системы здравоохранения. Имеется в виду снижение доступности 
бесплатной для населения медицинской помощи, особенно специализированной, которую 
даже в государственных бюджетных организациях всё более вытесняет коммерческая 
медицина в виде платных слуг. Уже на входе в поликлинику пациента встречает красочное 
объявление с перечнем предоставляемых платных услуг, а на этажах установлены 
специальные стойки с указанием, что здесь можно эти услуги оплатить. Как правило, 
очередей на покупку этих услуг не бывает. Граждане отказываются понимать, почему надо 
за что - то платить в лечебном учреждении, находящемся на обеспечении из бюджета 
страны, сформированного, в значительной части из налоговых отчислений на их трудовые 
доходы. 
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 Ситуация усложняется тем, что медицинские кадры, которые, как известно, «решают 
всё», в определённом аспекте понизили эту важную роль среди прочих ресурсов 
управления. Существенные финансовые вливания, которые делает государство в 
здравоохранение, несомненно, могут и реально помогают восстанавливать материально - 
техническую базу и повышение заработной платы работникам отрасли. Последнее является 
безусловным и для большинства людей основополагающим фактором удовлетворения 
потребностей на первом физиологическом уровне (Тейлор, Гильберт, Маслоу, Мэйо и др.), 
но недостаточно для возникновения высокого, наиболее продуктивного уровня 
потребности в самореализации и самоактуализации (4). Также, хорошо известно и научно 
доказано, что уровень материального вознаграждения и технического оснащения рабочего 
места, при всей очевидной важности, не оказывают заметного влияния на мотивацию и, 
соответственно, качество труда работников (Ф. Герцберг). Мотиваторами являются 
элементы социального вознаграждения, которые особенно эффективны, когда человек 
занимается «своим делом» (5), т.е. тем, что соответствует его способностям и жизненным 
ценностям (Мак Грегор, Ф. Герцберг). Для медицинского работника такими являются 
сочетание человеколюбия и душевной чистоты, издревле провозглашенные всемирно 
признанными эскулапами (Авиценна, Гиппократ). Но эти свойства могут сформироваться 
лишь при условии, что человек обладает необходимыми для этого врождёнными 
качествами и убеждениями, развитыми и укоренившимися на подсознательном уровне 
соответствующим воспитанием и традиционно поддерживаемыми социальной средой 
проживания. Нельзя не согласиться с мнением, что в обществе, где взаимоотношения 
людей выстроены на основах бездушной атмосферы рыночных отношений и бизнеса, 
вышеупомянутые свойства личности не могут сохраняться. Согласно библейским 
заповедям торговое дело (бизнес) всегда признавалось аморальным. Действительно, оно 
аморальным и есть. В условиях, когда укореняется идеология бизнеса, дружеские, 
человеколюбивые отношения, основанные на милосердии, заменяются партнёрскими, 
основанными на выгоде, прибыли и стремлении к наживе. Попытки совместить 
противоположные моральные ценности бытия и успешный бизнес не вселяют уверенности 
в их успешности. В этом и состоит утрата упомянутого выше качества кадров, делавшим их 
способными «решать всё». Однако, попытки смягчить влияние установленных правил 
бытия в новой России возможны и желательны даже если ожидаемый успех от этого 
остаётся вполне сомнительным. 
Анализируя причины недовольства граждан современной российской медициной, 

можно прийти к выводу, что в значительной части случаев пациентов раздражает падение 
этических и моральных норм среди медицинских работников. Именно на это обратила 
внимание почти половина врачей, принявших участие в проведённом нами опросе, когда 
были отмечены факты бездушного отношения к пациентам. Очевидно, данное явление 
стало столь явным, что мнения пациентов и самих врачей начали совпадать. На наш взгляд, 
в этом и состоит основная, хотя и не исключительная причина падения медицинской 
культуры, которую будет совсем не просто восстановить. Речь идёт о серьёзном дефекте 
воспитания медицинских работников, а именно, о пренебрежении правилами медицинской 
деонтологии в качестве совокупности этических норм выполнения медработниками своих 
профессиональных обязанностей. Очень полезно было бы вспомнить и глубоко осознать 
всем лицам оказывающим медицинскую помощь, что предметом деонтологии является 
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следование веками сложившихся нормам и правилам поведения медицинских работников 
при общении с пациентами (Гиппократ, Авиценна и др.) Медицинская деонтология в 
качестве науки о должном предлагает следовать научно обоснованным принципам 
поведения медицинского персонала, направленным на достижение максимального 
лечебного и оздоровительного эффекта посредством строгого выполнения специфических 
этических норм и правил поведения. Принципы поведения врача вытекают из сущности его 
гуманной деятельности (2,3). В частности, считаются недопустимыми проявления 
бюрократизма, формального бездушного отношения к больному человеку и превращение 
медицинской помощи в бизнес на здоровье и жизни пациентов (6). В этой связи, 
необходимо иметь в виду важнейшее условие, гласящее, что строить свою деятельность в 
соответствии с требованиями медицинской деонтологии может только человек, избравший 
медицинскую профессию по призванию. Он должен любить свою профессию, обладать 
лучшими свойствами человечности, способностью понимать человека, всегда оставаться 
милосердным, стремиться помочь пациенту и радоваться его выздоровлению. 
Ответственность за пациента и его здоровье - главная черта нравственного долга врача. Это 
не просто специальность и разновидность «работы», но это деятельность, 
обуславливающая специфический образ жизни со значительным элементом жертвенности. 
Как писал А.П. Чехов, опираясь на собственный опыт: «Профессия врача – подвиг, 
требующий самоотверженности, чистоты духа и чистоты помыслов».  
Всемирная организация здравоохранения на основе достоверных и многолетних 

научных исследований, выполненных Дивизионом Развития кадров (Т. Фюлеп, Ж - Ж. 
Гильбер, Д. Рей, А. Мехия, В.А. Алексеев и др.), сформировала принципы организации 
эффективной деятельности в этой области. Они содержат следующий ряд последовательно 
осуществляемых компонентов специфического управленческого цикла: отбор, подготовка, 
расстановка и использование человеческих ресурсов (7). Более детально это значит, что для 
обучения профессии медицинского работника должны допускаться (отбираться) 
исключительно люди, обладающие требуемыми для этого человеческими качествами и 
призванием. Обучение должно осуществляться с ориентацией на выработку прочных 
навыков профессиональной деятельности и воспитании в соответствии с нравственными и 
этическими основами медицинской профессии (1). Распределение и расстановка кадров 
должны соответствовать территориальным потребностям на основе их анализа и 
соответствующего планирования. Эффективное использование кадров требует создания на 
местах благоприятных условий жизни и труда работников. Грамотное осуществление 
компонентов цикла обеспечивает должное качество медицинских кадров и удовлетворение 
населения предоставляемой медицинской помощью. 
В создании в лечебных учреждениях оптимальной обстановки высокой служебной и 

профессиональной дисциплины важную роль выполняет сестринский персонал. Сегодня, 
по признанию министра здравоохранения дефицит этих кадров составляет 130 тысяч 
человек. Высокая культура и опрятность, сердечность и заботливость, тактичность и 
внимательность, самообладание и бескорыстие, человечность - представляют основные 
качества, необходимые сестринскому персоналу. Медицинская сестра должна хорошо 
владеть искусством слова в общении с больными и их родственниками, соблюдать чувство 
меры и такта, прилагать максимум усилий для создания обстановки доверия между 
больными и врачом. Очень важно, чтобы отношения между врачами, сестрами и младшим 
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медицинским персоналом оставались безукоризненными и строились на абсолютном 
взаимном доверии. В лечебных учреждениях должна быть создана обстановка, которая бы 
максимально щадила психику больных и порождала атмосферу доверительных отношений 
между пациентами и медицинским персоналом.  
Заключение. Сказанное выше, в той или иной степени, известно всем, но дело в том, что 

между этим знанием и практическим следованием ему возникла углубляющаяся пропасть. 
Этой пропастью являются рыночные отношения, интенсивно продвигаемые в жизнь 
общества, сущность которых не имеет ничего общего с человеколюбием и милосердием. В 
основу этих отношений положена рентабельность, материальная выгода, бизнес на 
здоровье человека, приносящий доход и денежные отношения, во многом подменяющее 
большинство из того, что составляет сущность профессиональной деонтологии. Министр 
здравоохранения постоянно высказывает трогательную и подчас вполне уместную 
озабоченность уровнем оплаты труда медицинских работников. Конечно, их труд должен 
справедливо оплачиваться, как и всякий другой, осуществляемый во благо граждан. 
Однако, не следует забывать факт, хорошо известный людям, знакомым с основами 
менеджмента, что уровень денежного вознаграждения никак не влияет на мотивационную 
основу и качество труда работника. Можно постоянно повышать денежное вознаграждение 
за труд, и работники будут какое - то время испытывать чувство благодарности, но очень 
редко это каким - то образом отразится на их мотивации и качестве выполняемой 
деятельности. Осознание высочайшей ответственности и чувство долга перед обществом, 
доверившим своё здоровье и саму жизнь отечественной медицине, делает деятельность 
людей, искренне посвятивших себя этому делу, заслуживающей самого глубокого 
уважения. При всём этом, очень важной, трудно решаемой проблемой, остаётся 
поддержание должной профессиональной этики медицинских работников. Для этого 
необходимо, чтобы, как на этапе первичной вузовской, так и в течении всего периода 
непрерывного профессионального образования особое внимание уделялось воспитанию 
медицинских кадров на лучших, традиционно сложившихся образцах отечественного 
здравоохранения и общепризнанных основах медицинской деонтологии. Только на этой 
основе станет возможным не утратить окончательно душевные качества, присущие 
человеколюбивой медицинской помощи в условиях, мало способствующих этому, 
рыночных отношений, сохранив за медицинскими кадрами способность успешно «решать 
всё», к чему они призваны, пользуясь в ответ неограниченным доверием и уважением 
пациентов. 
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Аннотация 
В данной статье проведен анализ фармакоэкономической оценки эффективности 

использования статинов у больных ИБС, а именно стоимости снижения 1 % ХС и его 
фракций. 
Ключевые слова 
Аторвастатин, розувастатин, ИБС, гиперлипидемия, фармакоэкономика. 
Гиполипидемическая терапия проводится в рамках как первичной, так и вторичной 

профилактики ИБС [1]. Особенное значение имеет гиполипидемическая терапия у 
пациентов, относящихся к категории наиболее высокого риска: больных ИБС или другими 
формами атеросклероза (поражением сонных артерий или артерий нижних конечностей). 
Первые статины (симвастатин, правастатин и ловастатин) были выделены из культуры 

пенициллиновых грибов и грибов Aspergillus terrens; флувастатин, аторвастатин, 
розувастанин – синтетические препараты [117]. 
Статины различаются по своим физико - химическим и фармакологическим свойствам: 

симвастатин и ловастатин более липофильны; аторвастатин, розувастатин и правастатин 
более гидрофильны; флувастатин относительно гидрофилен. Эти свойства обеспечивают 
различную проходимость препаратов через клеточные мембраны, в частности печеночных 
клеток. Период полувыведения статинов не превышает 2 часов, за исключением 
аторвастатина, и розувастатина период полувыведения которых превышает 14 часов, что, 
вероятно, объясняет их более высокую эффективность по снижению ХС и ХС ЛНП [2]. 
Реализация фармакоэкономической оценки эффективности статинов различных 

поколений у больных ИБС с изолированной и сочетанной ГЛП осуществлялось по 
принципу затраты - эффективность. Изучив особенности эффективности проведенного 
лечения статинами II и IV поколений в исследуемой подгруппе пациентов, представлялось 
интересным определить затратную концепцию при фармакотерапии дженериком и 
оригинальным препаратом. Для этого стартовым этапом явилось определение 
фармакоэкономической эффективности у больных ИБС статина II поколения – 
симвастатина (симгал). 
При фармакотерапии симвастатином у больных ИБС с изолированной и сочетанной 

ГЛП 1 % снижения ХС и его фракций можно представить следующим образом: 
- при изолированной ГХС: 1 % снижения ХС составил 35,0 руб., 1 % ХС ЛНП – 23,7 руб., 

ТГ 80,2 руб., 1 % , 1 % АИ – 21,4 руб. и 1 % повышения ХС ЛВП – 67,46 руб. 
- при сочетанной ГХС: 1 % снижения ХС составил 38,3 руб., 1 % ХС ЛНП - 26,2 руб., ТГ 

57,0 руб., 1 % , 1 % АИ - 23,1 руб. и 1 % повышения ХС ЛВП – 68,1 руб. 
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Суммарная стоимость 8 - ми недельного курса лечения больных с изолированной и 
сочетанной ГЛП симвастатином составила 851,2 руб. 
Таким образом, изучив фармакоэкономические особенности лечения изолированной и 

сочетанной ГЛП у больных ИБС дженериком статина II поколения – симвастатином 
(симгал), представляло несомненный интерес выявление фармакоэкономических 
особенностей терапии оригинальным препаратом – статином IV поколения розувастатином 
(крестор). 
При фармакотерапии розувастатином у больных ИБС с изолированной и сочетанной 

ГЛП 1 % снижения ХС и его фракций можно представить следующим образом: 
- при изолированной ГХС: 1 % снижения ХС составил 49,2 руб., 1 % ХС ЛНП – 35,3 руб., 

ТГ 105,5 руб., 1 % , 1 % АИ – 34,6 руб. и 1 % повышения ХС ЛВП – 219,6 руб. 
- при сочетанной ГЛП: 1 % снижения ХС составил 47,7 руб., 1 % ХС ЛНП – 34,2 руб., ТГ 

75,3 руб., 1 % ., 1 % АИ – 33,4 руб. и 1 % повышения ХС ЛВП–141,9 руб. 
Суммарная стоимость 8 - и недельного курса лечения больных с изолированной и 

сочетанной ГЛП розувастатином составила 1603 руб. 
Проведенное фармакоэкономическое исследование показало достаточную клиническую 

эффективность различных поколений статинов, как оригинальных препаратов, так и 
дженериков. Настоящее исследование подтвердило возможность использования 
дженериков наряду с оригинальными препаратами, что может позволить расширить 
фармакоэкономический потенциал гиполипидемической терапии. 
Таким образом, сравнительная фармакоэкономическая оценка терапии симвастатином и 

розувастатином показала, что использование симвастатина в течение восьми недель 
явилось фармакоэкономически обоснованным по критерию «затраты - эффективность». 
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УКРЕПЛЕНИЯ ОСНОВАНИЯ ФУНДАМЕНТОВ МЕТОДОМ ЗАКРЕПЛЕНИЯ 

ГРУНТОВ ИНЪЕКЦИЕЙ РАСТВОРОВ 
 

STRENGTHENING THE BASIS OF FOUNDATIONS BY THE METHOD  
OF FILLING SOILS BY INJECTION OF SOLUTIONS 

 
Аннотация 
В статье проведен метод искусственного закрепления грунтов основания фундаментов 

на слабых грунтах путем инъекции раствора, их достоинства и назначение. 
Ключевые слова: 
слабые грунты, метод инъекция раствором, цементный раствор, микроцемент, 

укрепление, глинистые и слабые грунты, достоинства. 
 
Annotation 
 The article provides a method of artificially fixing the foundations of the foundation foundation 

on soft soils by injection of the solution, their advantages and purpose. 
Keywords: 
soft soils, mortar injection, cement mortar, microcement, strengthening, clay and soft soils, 

advantages. 
 
При строительстве на сильно сжимаемых и мало прочных грунтах, когда возведение 

фундаментов мелкого заложения на естественном основании становится нерациональным, 
такие грунты укрепляют или устраивают фундаменты глубокого заложения, передающие 
нагрузки на нижележащие прочные и мало сжимаемые грунты. 
Укреплять основания можно путем уплотнения грунтов, закрепления их различными 

инъекционными методами, а также с использованием постоянного электрического тока и 
термическим способом. 
Глинистые грунты основания при снятии с них природного давления после отрывки 

котлована могут набухать, в результате чего дно котлована поднимается со временем. Этот 
процесс развивается тем интенсивнее, чем больше размеры котлована и чем дольше не 
загружен грунт. Набухание грунтов может повлечь за собой дополнительную осадку 
фундамента, которую, однако, не учитывают при проектировании искусственных 
сооружений, так как в обычных условиях она бывает невелика. 
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Перед бетонированием фундамента необходимо подготовить его основание. В 
настоящее время в строительстве широко распространено поверхностное закрепление 
грунта — на глубину менее 1 м, и глубинное — на глубину более одного метра. 
Для решения этих вопросов помимо внешнего осмотра котлована отбирают для 

испытаний образцы грунтов основания у поверхности дна котлована и на глубине. По 
физико - механическим характеристикам грунтов определяют их несущую способность и 
степень ее снижения. В необходимых случаях испытывают грунты для выявления слабых 
участков основания и мощности нарушенной верхней зоны. Модули деформации уточняют 
испытанием грунтов штампами. 
Для увеличения несущей способности естественных слабых грунтов применяется 

искусственное закрепление грунтов, которое подразумевает воздействие на грунт для 
повышения его прочности: в результате этого грунт будет не размываем, водонепроницаем. 
Такое воздействие на грунт необходимо проводить с целью созданий водонепроницаемого 
ограждения при проведении работ по разработке котлована и траншеи, борьбе с 
оползанием откосов, и с целью укреплений основания фундамента.  
К методам искусственного закрепления грунта относится: замораживание, цементация, 

силикатизация, битумизация, термический и электрохимический способ и др.  
Цементация находит широкое применение для закреплений крупно - среднезернистого 

песка и трещиноватой скальной породы по средством нагнетаний в грунты цементных 
растворов методом инъекции через инъекторы (1 - рисунок). Цементный раствор в 
зависимости от размеров трещин и пористости песка изготавливается по соотношению 
цемента к воде 1:1 и до 1:10, распространены растворы с добавлением глин, песков и 
другого инертного материала. Радиус закрепления грунтов составляет в скальных грунтах 
— 1,2 - 1,5 м, в крупных песках — 0,5 - 0,75 м, в песках средней крупности — 0,3 - 0,5м. 
Цементацию производят нисходящими или восходящими зонами; нагнетание прекращают 
при достижении заданного поглощения, когда снижение расхода раствора достигнет 0,5 л / 
мин в течение 10 мин при заданном давлении. 

 

 
Рис.1. Схема цементации основания фундамента методом инъекции раствора. 

1 - ёмкость для замешивания раствора; 2 - насос для раствора;  
3 напорный трубопровод; 

4 - обратный трубопровод; 5 - инъекторы; 6 - укрепленный грунт. 
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Укрепление грунтов можно проводить путем инъекции раствора на основе особо 
тонкодисперсных вяжущих (микроцементов). Микроцементы представляют собой 
портландцемент очень мелкого помола. Они предназначены специально для 
инъектирования в твердые породы и грунты. 
Благодаря очень мелким частицам микроцементы отлично проникают в микротрещины 

в твердых породах и мелкозернистых грунтах, обеспечивая водонепроницаемость, 
прочность и долговечность в большинстве случаев инъектирования. 
В настоящее время для закрепления грунтов и иных конструкций успешно применяются 

растворы на основе таких микроцементов, как «Микролег d98» (производитель - фирма 
«Цементоросси», Италия), «Реоцем» (производитель - фирма «БАСФ», германия), 
«Микродур» (производитель - фирма «Дюкерхоф», Германия), «Инжектоцем - 190» 
(производитель - фирма «Зика», Швейцария) и т.д. 
Струйная цементация применяется для закрепления любых типов грунтов, кроме 

скальных. Устройство струйной цементации выполняется в два этапа – бурение лидерной 
скважины диаметром 112 мм и нагнетание цементного раствора под высоким давлением 
через сопла монитора, расположенного на конце буровой колонны, с одновременным ее 
вращением и подъемом. Диаметр грунтобетонных свай в зависимости от геологических 
условий составляет от 600 мм до 1200 мм. Основным преимуществом технологии является 
возможность производства работ без ударных нагрузок на близко расположенные здания. 
Кроме того, устройство струйной цементации грунтов позволяет выполнить работы с 
высокой производительностью, в сжатые сроки, что в современных условиях является 
особенно важным для инвестора с точки зрения эффективности затраченных финансовых 
ресурсов. 
Силикатизацию применяют для увеличения прочностных свойств, придания устойчивой 

и водонепроницаемой структуры песчаного и водонасыщенного грунта с коэффициентами 
фильтрации от 2 до 80 метров в сутки. 
Этот способ укрепления грунтов успешно применяют для закрепления грунта основания 

существующего здания с целью ликвидаций просадки. 
Силикатизация может быть двух - и одно - растворной. Двух растворная силикатизация 

заключается в последовательном нагнетании в грунт сначала водного раствора силиката 
натрия (жидкого стекла), а затем хлористого кальция, которые в результате химической 
реакции образуют гель кремниевой кислоты, гидрат окиси кальция (известь) и хлористый 
натрий. При этом 
прочность грунта достигает проектного значения. 
Замораживание применяют в водонасыщенных грунтах (плывунах) при возведении 

фундаментов, сооружении шахт и др. Для замораживания грунта по периметру котлована 
погружают замораживающие колонки из труб, соединенные между собой трубопроводом, 
по которому нагнетают охлаждающую жидкость - рассол с температурой - 20... - 25 °С. 
Существенными недостатками метода являются временный эффект замораживания, 
длительный процесс оттаивания, необходимость разрабатывать весьма прочный мерзлый 
грунт. Однако технология замораживания хорошо отработана и способ широко 
применяется. 
Если из - за неправильного производства работ верхний слой грунта нарушается и имеет 

низкую прочность и высокую сжимаемость, то нарушенный слой грунта укрепляют путем 
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инъекции раствором. В особых случаях приходится переходить на иной тип фундамента 
(например, на свайный). 
Проведя анализ способов усиления грунтов, можно сделать вывод, что спектр методов 

повышения прочности грунтов достаточно велик, задача стоит только в грамотном выборе. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭРКЕРОВ В АРХИТЕКТУРЕ 
 

Аннотация 
 В данной статье рассматриваются особенности применения эркеров в архитектуре 

гражданского строительства. Производится сравнение межу сходными архитектурными 
элементами, показывается роль эркеров при планировке помещений, а так же приводятся 
примеры применения эркеров в различные эпохи. 
Ключевые слова 
Эркер, лоджия, балкон, резалит, апсида, полукупол, сомкнутый свод, ИЖС. 
 
С древних времен при строительстве жилых зданий люди стремятся придать каждому 

неповторимую особенность. Украшая фасады, различными архитектурными элементами 
соблюдая пропорциональность, следуя золотому сечению можно добиться желаемых 
результатов, вопрос заключается в стоимости проводимых работ и возможностей 
заказчиков. Эркер как архитектурный элемент не только придает средневековую изюминку 
всему зданию, но и увеличивает полезную площадь. 
В современном строительстве применение эркеров является не только достаточно 

распространенным методом увеличения площади, но и средством выразительности и 
неповторимости будущего строения. Эркеры имеют широкое распространение почти во 
всех гражданских зданиях. В жилых многоэтажных зданиях выступы начинаются обычно 
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со 2 этажа и проходят до самого верха. В индивидуальных жилых домах эркеры стали 
незаменимым атрибутом, их количество ограничивается лишь фантазией заказчика. 
Существует достаточное количество проектов, в которых на каждой стене есть эркер. 
Прежде чем перейти к рассмотрению эркера как фрагмента строения следует 

разобраться с такими архитектурными элементами как балкон, лоджия, а так же резалит 
так, как эти понятия идут по соседству. Эркер это, прежде всего выступающая часть здания, 
частично или полностью застекленная. Давая определение лоджии нужно взять во 
внимание, что понимание этого термина с точки зрения современного проектирования 
отличается от этой же конструкции 17 века. Сейчас лоджия это не отапливаемое 
помещение встроенное или пристроенное к зданию, имеющее стены с трех сторон, а так же 
ограждение с открытой стороны. Лоджии пришли к нам из южных стран там они играли 
роль охлаждающих помещений, эркеры в свою очередь требовались для большей 
инсоляции. Балкон в архитектуре является разновидностью террас. Балкон это площадка, с 
перилами различных форм устраиваемая на выступающих из стен балках, консолях. 
Несмотря на то, что в современном строительстве балконы имеют ограждение со всех 
сторон, они все равно несут в отличие от эркеров по большей мере декоративное значение. 
Лоджия - балкон это помещение частично встроенное в здание, но одновременно 
выступающее из него. Такой вариант менее распространен, лоджия - балкон не 
отапливаемое помещение и имеет ограниченную глубину, взаимосвязанную с освещением 
помещения к которому примыкает. Резалит является выступающей за основную линию 
фасада частью, идущей во всю высоту здания. Резалит составляет единое целое с основным 
объемом постройки, он так же как эркеры и балконы вносит разнообразие в 
пространственную организацию фасада. Важным отличием резалита от эркера является 
присутствие фундамента, несущими элементами для эркера являются консольные балки и 
плиты. Несмотря на то, что по определению эркеры не находятся в контакте с основанием 
дома в практике ИЖС набирает популярность изготовление единых монолитных или 
сборных лент фундамента под стены и эркер. 
Зарождение эркеров как архитектурных элементов происходило в средневековье, в этот 

период из - за отсутствия централизованной канализации в Европе они использовались как 
навесные туалеты. В более ранний период в смутные времена большинство зданий носило 
оборонительный характер, поэтому эркер на возвышенной части применялся для 
наблюдения за противником, а так же являлся удобной позицией для лучников. 

 В связи с тем, что по канонам католической церкви над алтарем нельзя было иметь 
других помещений, его часто располагали в эркере. Не стоит путать эркер с Апсидой. 
Апсида в церквях располагается с восточной стороны и перекрывается полукуполом или 
сомкнутым полусводом. 
По форме в плане эркеры бывают: круглыми, квадратными, прямоугольными, 

треугольными, многогранными. По высоте в отличие от резалитов эркеры могут 
превышать карниз здания. Верхняя часть эркера выполняется в скатной форме кровли. 
При строительстве домов применение эркера не всегда может пойти на пользу. 

Излишнее их количество может нарушать архитектурно - художественные требования. 
Неправильно рассчитанные конструкции могут негативно повлиять на теплообмен. 
Многогранная форма эркера создаст дополнительные неудобства при возведении стен и 
уменьшит жесткость всего здания. Важной особенностью возведения эркера от самого 
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основания является фундамент, его ширину следует принимать такой же, как и под всем 
зданием.  
Еще одной отличительной особенностью эркера является выбор интерьера комнаты, тут 

важно правильно подобрать материалы, и расположить мебель. Производить планировку 
стоит, отталкиваясь именно от эркера. Так как он является основным источником света, все 
зоны отдыха должны быть направлены в сторону окон. По проекту наилучшим вариантом 
расположения эркера является гостиная или кухня. В ИЖС в эркерном пространстве часто 
выполняют круговые лестницы вдоль стены, это позволяет сэкономить полезную площадь 
всего дома и придать выразительность самой лестнице.  
В общих чертах если не нарушать технологию строительства, грамотно спроектировать 

внутренне пространство смежных с эркером помещений и уделить большое внимание 
инсоляционным возможностям самого эркера то можно получить, достаточно 
неповторимое и оригинальное с архитектурной точки зрения здание. 
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 ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ДЕСТРУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ  
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Аннотация: в статье предпринята попытка выявить проблемы деструктивного 

поведения подростков и пути их преодоления. Автор делает акцент на коррекционно - 
развивающей работе с подростками, которая не только устраняет какие - либо нарушения, 
но и способствует дальнейшему полноценному развитию личности. 
Ключевые слова: деструктивное поведение, семья, школа, психологическая коррекция. 
 
Abstract: the article attempts to identify the problems of destructive behavior of adolescents and 

ways to overcome them. The author focuses on correctional and developmental work with 
adolescents, which not only eliminates any violations, but also contributes to the further full 
development of the individual. 

Key words: destructive behavior, family, school, psychological correction. 
 
В настоящее время в нашей стране наблюдается такая опасность, как разрушение 

растущей личности человека материальными ценностями, подрастающее поколение 
утрачивает нравственные ориентиры. Это обусловлено деструктивными явлениями 
в обществе, а именно: ослаблением роли семьи и образовательных организаций в 
воспитании молодого поколения, распущенностью нравов, ориентацией на западные 
ценности и др. Проблемы деструктивного поведения проявляются именно в 
подростковом возрасте и определяются тем, что в этом возрасте закладываются 
основы социальных установок личности. Первым фактором развития личности 
подростка является его собственная высокая социальная активность, направленная 
на усвоение ценностей, отношений со взрослыми и сверстниками, на самого себя. 
Исследования психологов Л.С.Выготского, С.Л.Рубинштейна, К.К. Платонова и 

др. подтверждают трудность подросткового периода, обусловленные 
происходящими изменениями в психике подростка, появлением значительных 
субъективных трудностей и трудностей в его воспитании: подросток не всегда 
поддается влиянию взрослых. В цикле детского развития подростковый возраст 
занимает особое положение в силу сложности и важности, происходящих в этом 
возрасте процессов развития, связанных с переходом от одного возрастного этапа к 
другому, от детства к взрослости. Возрастная периодизация определяет 
подростковый возраст в психологии и педагогике так: это возраст 10 - 15 лет. 
Внутри подростковый возраст подразделяется на предподростковый (10 - 11 лет), 
младший подростковый (12 - 13 лет) и средний подростковый (14 - 15лет) периоды. 
В наше время подростковым периодом считается возраст от 11 до 15 - 16 лет. Грани 
перехода условны и обозначают не только уровень биологического развития 
подростка, но и его социальный статус. 
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Деструктивное поведение – это отклонение человека от общепринятых норм и 
носит разрушающий характер, которое затрагивает все сферы жизни и в первую 
очередь социализацию подростка в общество. По мировой статистике деструктивная 
модель поведения проявляется у людей в 89 % в тяжелые, переломные моменты 
жизни. Но чаще всего это отклонение характерно для подростков: отсутствие 
внимания со стороны взрослых, занятость родителей, влияние улицы и др. 
Деструктивная модель поведения детей формируется в семье, именно в ней ребенок 
получает первый опыт взаимоотношений, в гармоничной семье маловероятно 
развитие такого отклонения, а вот в дисгармоничной семье происходит наоборот, 
ребенок может оказаться в группе риска. Для того чтобы справиться с проблемой, 
нужно знать причины, что породило такое поведение? Деструктивная деятельность 
имеет внешние проявления: жестокость к животным, людям, агрессия в общении и 
может быть направлена на внутренний мир (саморазрушение): употребление 
психоактивных веществ, наркотиков и др. Деструктивное поведение опасно для 
личности и общества, страдает сам растущий человек и окружающие люди, 
подросток может не понимать, что несет угрозу обществу, именно поэтому он 
нуждается в помощи, т.к. это может перерасти в психическое заболевание, которое 
проявится в будущем в виде многих проблем: неуверенности в себе, трудности с 
социализацией, невозможностью выстроить добрые отношения с близкими и 
друзьями. 

 Анализ исследований ученых по проблеме деструктивного поведения 
подрастающего поколения выявил проблемы подростков, склонных к такому 
поведению: личностные, психологические, мотивационно - целевые, эмоционально - 
волевые, гендерные. Л.С. Выготский отмечал, что в основе деструкций лежит 
конфликт между ребенком и средой, поэтому воспитание трудных подростков 
должно исходить из изучения причин основного конфликта. 

 Человек живет в сложном мире – во внешнем (среда), социальном (общественные 
отношения), внутреннем мире своего «Я». Внимание к внутреннему миру человека – 
важная часть психологической работы. В современных условиях нагрузка на 
психику несравнимо больше, чем в предыдущие времена: соперничество людей, 
жизнь в отдельных квартирах и многое др. разобщают людей; а общественные 
пороки – благоприятная среда для развития деструкции. Можно сказать, что 
проблеме существует, но есть и пути ее решения - это коррекционно - развивающая 
работа детей подросткового возраста. Первый шаг к решению проблемы в семье – 
это ее осознание, понять, что в домашнем окружении не все хорошо. На данном 
этапе развития нашего общества существуют разные службы помощи семье и детям: 
социальный педагог, психолог и др. Коррекционная работа в школах – одна из 
важнейших и обширных сфер деятельности психолога, это идеальная среда для 
реализации программ психического здоровья подростков, а также модель 
взаимодействия с семьями обучающихся. Любая коррекционная работа 
предполагает не только устранение каких - либо нарушений, но и дальнейшее 
полноценное развитие личности. Теория отечественного психолога С.Л. 
Рубинштейна и его учеников исходит из того, что психическое развитие подростка - 
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это процесс управляемый, это доказано в концепции о единстве сознания и 
деятельности [6, с.236].  

 
Модель коррекции деструктивного поведения подростков 

 
 
На основе изученной литературы и нашего исследования раскрыта сущность 

деструктивного поведения в подростковом возрасте, включающая эмоциональный, 
психологический и социальный компоненты. Коррекция деструкции основывается на 
организации эмоционально - положительной среды для совместного общения и реализации 
способностей подростков и др. Это тренинговые занятия, разнообразные формы общения 
на развитие эмоционально - волевой сферы подростков, развитие социальных навыков 
взаимодействия, как в обычных ситуациях, так и в новых, раскрытие природного 
потенциала подростка – самоактуализации его личности. 
Рекомендации для психологов и родителей составлены с учетом современных 

достижений психологической науки и нашего исследования: 
 - организация единого образовательного, развивающего и коррекционного пространства 

школы и семьи; 
 - изменить способы и формы взаимодействия с подростками: строить отношения на 

демократической основе, в общении выбирать позицию партнерства, подчеркивать 
школьные успехи, привлекать к внеклассным мероприятиям, давать задания, назначать 
ответственными деструктивных подростков, поощрять творческую активность; 

 - обеспечить реальный успех в какой - либо деятельности подросткам, используя 
эмоциональную теплоту отношений, искренность чувств, доверие; находить современные 
формы взаимоотношений с подростками, как интерактивные мероприятия: тренинги, 
дискуссии, деловые игры, круглые столы, которые помогают подросткам раскрепоститься: 
вступить в общение, быть уверенными в себе, владеть навыками сотрудничества, понять 
точку зрения других и др.  

 - больше уделять внимания подросткам внеурочное время: доверительные беседы, 
внеклассные и внешкольные мероприятия, которые необходимо разнообразить, клубы по 
интересам и т.д. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ САМООЦЕНКИ ЛИЧНОСТИ И ЦВЕТА  

 
Аннотация: В статье рассматривается особенности отношения к цвету студентов с 

разной самооценкой. Представлена психологическая характеристика цветовой гаммы. 
Построена классификация цветов, характерная для людей с завышенной, заниженной и 
адекватной самооценкой. Представленные данные полезны для специалистов, 
занимающихся рекламой. 
Ключевые слова: самооценка личности, психология цвета, цветовой психотип, 

отношение к цвету. 
Цвет является эффективным средством воздействия на человека. Он влияет на 

проявление чувств, вызывая определенную реакцию, эмоции и настроение. Еще в древнем 
мире люди активно начали использовать цветовую информацию, влияя на ум и сознание с 
помощью цвета. Любой колорит имеет свой специальный эффект, который менять 
настроение человека в ту или иную сторону. Создавая рекламную продукцию это 
необходимо учитывать. Сегодня в психологии достаточно много исследований, 
направленных на изучения влияние цвета на психику человека, развитие личности, 
психологическое и эмоциональное состояние отдельного индивидуума. Например, в 
работах одного из родоначальников экспериментальной психологии - В. Вундта описаны 
различные цветовые характеристики, соответствующие разным эмоциональным 
состояниям личности. В исследованиях Л.А. Шварца приводятся данные об изменении 
цветовой чувствительности (порогов цветоразличения) в зависимости от эмоционального 
состояния человека. В.Ф. Петренко и В.В. Кучеренко диагностировали эмоциональные 
состояния испытуемых методом цветовых предпочтений (тест Люшера) [1]. 
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Астрологи утверждают, что каждому человеку свойственны определенные цвета. Исходя 
из этого, индивидуум подбирает определенную цветовую гамму для интерьера в квартире, 
особенные цвета в одежде, причем некоторые цветовые сочетания старается избегать, сам 
того не замечая.  
Цвета могут управлять нашими эмоциями и влиять на продуктивную деятельность 

человека. Например, красный и оранжевый цвета – цвета опасности и агрессии, действуют 
возбуждающе, стимулируют к грубой энергии, способствуют активности. Зеленый цвет – 
успокаивающий, расслабляет, способствует гармонии и приливу сил. Черный цвет – цвет 
разрушительности и эгоизма, белый – цвет созидания и спокойствия. Синий цвет может 
успокаивать, способствовать физическому и ментальному расслаблению, создавать 
атмосферу безопасности и доверия. Фиолетовый цвет вдохновляет. Это цвет творческих 
личностей. Коричневый – цвет эгоизма, скованности и закрытости. Голубой и желтый цвета 
влияют на каждого человека по – разному, в зависимости от темперамента: успокаивают 
сангвиника и холерика, клонят ко сну флегматика, располагают к замкнутости 
меланхолика.  
В психологии имеется ряд исследований, доказывающий связь восприятия и отношения 

к цвету с индивидуально - типологическими и личностными особенностями человека. 
Существует определенная связь между цветом и моральными и эстетическими 
переживаниями определенного индивидуума. По мнению Томаса Самюэля Куна, это 
отражается в эмоциональных и физических реакциях. 
Каждому темпераменту соответствует определенный цвет: желтый – сангвинику, 

красный – холерику, зеленый – флегматику, синий – меланхолику. 
Личность обладает такими особенностями, как оценка самого себя, своих возможностей, 

качеств и места среди других людей. Самооценка является своеобразным регулятором его 
поведения в обществе, влияя на взаимодействие с другими людьми, развитие личности 
эффективность деятельности; помогает объективно оценить возможности и результаты 
работы других людей. В работах психологов различного уровня показано, как самооценка 
может влиять на познавательную деятельность человека, межличностные отношения, а в 
случае недооценки человеком самого себя – ее преобразование путем воспитательных 
воздействий на личность.  
С целью изучения особенностей отношения к цвету людей с разной самооценкой было 

проведено эмпирическое исследование. В качестве испытуемых приняли участие студенты 
Свердловской области «Уральского государственного экономического университета» и 
«Уральского федерального университета» в возрасте от 18 до 24 общим количеством 40 
человек.  
Для изучения отношения к цвету был составлен опросник, позволяющий изучить цвет, 

наиболее симпатизирующий человеку. Исследование уровня самооценки осуществлялось с 
помощью методики «Экспресс диагностика уровня самооценки личности» (Реан А.А). 
Результаты исследования представлены в таблице 1.  

 
Таблица 2 - Показатели выбора цвета студентами с разным уровнем самооценки 

Уровень 
самооценки 

Перечень выбранных 
цветов 

Соответствие уровня самооценки и 
выбранных цветов 

Кол - во Доля от числа 
опрошенных, %  

Высокий уровень Красный, черный, 
фиолетовый 

 
7 

 
17 
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Средний уровень Зеленый, синий, 
желтый 

24 61 

Низкий уровень Серый, белый, голубой 9 22 
 
Данные, представленные в таблице 1, показывают, что люди с высоким уровнем 

самооценки предпочитают агрессивные, возбуждающие и яркие цвета; со средним уровнем 
самооценки - успокаивающие и гармоничные; с низким уровнем самооценки – цвета 
безопасности, спокойствия и твердости. 
Средний уровень самооценки характеризует удовлетворенность собой, своими 

поступками. Степень удовлетворенности собой, главным образом, связана с тремя цветами: 
зеленым, синим и желтым. Для низкой удовлетворенности собой характеры такие цвета, 
как серый, белый и голубой. Большая удовлетворенность собой должна наблюдаться, когда 
человек выбирает такие цвета, как красный, черный и фиолетовый. Отсюда можно сделать 
общий вывод, что существуют определенные смысловые связи между цветами и 
самооценкой, обусловленные устойчивыми значениями цветов и сопоставлением себя с 
тем или иным цветом.  
Таким образом, исходя из теоретических и практических исследований, мы выяснили, 

что зная самооценку человека – можно проецировать цветовую гамму, которую он будет 
предпочитать. Полученные результаты могут использоваться в сфере рекламы и 
маркетинга. 
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Аннотация  
В статье представлены результаты теоретического исследования проявлений волевой 

регуляции будущих учителей в связи с особенностями их мотивационной сферы. 
Мотивационная и волевая сфера играют важную роль в развитии личности будущего 
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педагога. Формирование и волевой регуляции и мотивов успешности педагогической 
деятельности надо осуществлять на всех этапах системы образования, так как они являются 
необходимыми условиями эффективности профессионально - личностного развития, 
успешности предстоящей профессиональной деятельности и формирования 
профессионализма педагога. 
Ключевые слова: 
Воля, мотивация, студенты, будущие педагоги, образование 
 
Актуальность исследования проявлений волевой регуляции будущих учителей в связи с 

особенностями их мотивационной сферы обусловлена рядом обстоятельств. Во - первых, 
высокий уровень подготовленности выпускников педагогических вузов не возможен без 
формирования у них компетенций, личности профессионала в целом. Во - вторых, в связи с 
расширением сферы услуг в области практической психологии образования возрастают 
требования к качеству профессиональной подготовки будущих психологов. В - третьих, 
волевая регуляция и мотивация профессиональной деятельности педагогов возникает у 
юношей и девушек в виде интереса к профессии, мотива выбора профессии еще до 
поступления в вуз, затем, как правило, в ходе профессиональной подготовки 
трансформируется в профессиональные качества, интересы и мотивы и сопровождается 
значительными изменениями в мировоззрении и системе ценностей. К сожалению, не у 
всех студентов формируется волевое стремление, твердое намерение работать педагогом в 
школе, происходит потеря интереса к работе, появляется неудовлетворенность и, 
следовательно, снижается эффективность профессиональной деятельности.  
Трудовая деятельность будущего педагога предполагает ежедневные контакты с 

людьми: каждый учитель общается с коллегами, детьми, родителями. Для выполнения 
разнообразных профессиональных задач учителю часто требуется высокий уровень 
мотивированности, целеустремленность, инициативность, настойчивость, упорство и 
самообладание. Мотивированность и волевые качества необходимо развивать со 
студенческого возраста, именно воля и мотивация помогает студенту, а в дальнейшем 
специалисту достичь поставленной цели. 
Развивая проблему модернизации российского образования в процессе гуманизации 

современного мира, Н.Н. Скатов на пленарном заседании IV Международных Лихачевских 
научных чтений (2004 г.) произнес слова, которые являются значимыми и в настоящее 
время: «По сообщениям серьезной прессы, из лучших выпускников Герценовского 
педагогического университета последнего года собственно в классы пришли 158 человек из 
2000. Но и они быстро сбегут из этих должностей на более прибыльные и менее нервные» 
[1].  
Проблема волевой регуляции учителей, мотивации профессиональной деятельности 

студентов вуза – составная часть проблемы воли и мотивации и мотивов поведения и 
деятельности, которая по справедливому утверждению Е.П. Ильина [3] является одной из 
стержневых и главных в психологии.  
Основываясь на положении С.Л. Рубинштейна о том, что мотивы составляют ядро 

личности, Е.П. Ильин утверждает: “…зная особенности личности, можно в значительной 
мере судить о мотивационной сфере человека, а изучая мотивационную сферу, мы тем 
самым изучаем и личность” [3].  



226

Для волевого регулирования поведения бывают определенные трудности особенно в 
студенческом возрасте. Появление новых влечений в период профессионального 
самоопределения предъявляет новые повышенные требования к воле. Для того чтобы 
подвергнуть сознательному контролю импульсы, идущие от вновь пробудившихся 
влечений, должна соответственно окрепнуть сознательная основа воли. Некоторое 
напряжение, требующее известной выдержки, может возникнуть и в связи с усложнением 
тех отношений с другими людьми, в которые вступает студент.  
Развитие самосознания в студенческом возрасте приводит к более полному пониманию 

собственных побуждений и создает предпосылки для углубленной мотивации. 
Складывающийся характер делает мотивы более устойчивыми и связными. В этом возрасте 
юноши и девушки более конкретно понимают свои желания и мысли, так как у них 
формируется устойчивое мировоззрение. Они могут поставить себе новые цели более 
высокого порядка и могут искать пути решений своих проблем осознаннее. С 
формированием характера, мировоззрения и самосознания налицо основные предпосылки 
зрелой воли. Ее развитие неразрывно связано с развитием личности, формирующейся в 
процессе деятельности [2]. 
Проблема формирования мотивационной сферы личности современного студента – 

будущего учителя, становится особенно актуальной в психологической науке в настоящих 
условиях общественного развития [4]. В психолого - педагогической науке рост 
личностного подхода вызвал глубокий интерес к мотивационной сфере личности, 
факторам, условиям и средствам ее формирования в профессиональном становлении. 
Проблема изучения мотивационной сферы личности студента является наиболее 
востребованной, т.к. переоценка значимости многих ценностных ориентиров, 
переосмысление своего места в обществе, принятие на себя ответственности за результаты 
жизнедеятельности скрыты в мотивах личности и требуют не только познания, но и 
управления их формированием. В едином процессе социализации - индивидуализации 
проявляется неспособность личности интегрироваться в новую социокультурную 
ситуацию, происходит психологическая деформация личности в отношениях к 
окружающим и к себе. Все это определяет мотивацию поведения и деятельности личности.  
Развитие будущего учителя, профессионала и формирование профессионализма, есть 

длительный, сложный и многоуровневый процесс. Он включает становление человека 
труда как субъекта, компетентного и квалифицированного специалиста, зрелой личности. 
Только профессиональный педагог может дать хорошее образование будущему 
поколению. 
Таким образом, теоретическое обоснование указывает, что мотивационная и волевая 

сфера личности будущего педагога характеризуется ее акмеологической направленностью. 
Формирование и волевой регуляции и мотивов успешности педагогической деятельности 
необходимо осуществлять на всех этапах системы образования. Они же являются 
необходимыми условиями эффективности профессионально - личностного развития, 
успешности предстоящей профессиональной деятельности и формирования 
профессионализма педагога.  

 
Список использованной литературы: 

1. Бакунович, М.Ф. Динамика мотивации учебной деятельности студентов 1 - 3 курсов 
/ М.Ф. Бакунович // Весці БДПУ. Сер. 1. Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. – 2010. – № 4. – 
С. 25 - 28.  



227

2. Бирюлин В.А. Особенности мотивационной сферы будущих учителей и 
психологов: дис.... канд.психол.наук. – Самара, 2007. – 188 с.  

3. Ильин Е.П. Психология воли. – СПб.: «Речь», 2012 
4. Божович, Л. И. Проблемы формирования личности: избранные психологические 

труды ; под ред. Д. И. Фельдштейна. – Издание 2 - е, стереотипное / Л.И. Божович. – М.: 
Издательство «Институт практической психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК» 1997. – 
351с. 

© Ф. М. Яриева, 2019 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 



228

СОДЕРЖАНИЕ

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Пяткова К.Р.
КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ И ЕЕ ВЗАИМОСВЯЗЬ 
С ДРУГИМИ НАУКАМИ 6

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

С.В. Копылова, А.С. Мороз
ИЗУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ЭРИТРОЦИТОВ КРЫС 
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ВОСПАЛЕНИИ ЭНДОМЕТРИЯ 
И ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 10

Е.В. Осолодкова
ТАЙНА ТВОРЧЕСТВА 12

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

М.В. Белова
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ АИС
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КЛИЕНТАМИ
ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕРНЕТ - ПРОВАЙДЕРА WORKTELECOM 15

В.И. Беспалов, Г.Г.Турк
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА МЕТОДОВ УЛАВЛИВАНИЯ ПЫЛИ
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
СУШИЛЬНОГО БАРАБАНА КИРПИЧНЫХ ЗАВОДОВ 18

В.И. Беспалов, Г.Г.Турк
АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДИК
ВЫБОРА ОБЕСПЫЛИВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
ПРИ РАБОТЕ СУШИЛЬНОГО БАРАБАНА КИРПИЧНОГО ЗАВОДА 19

O.X. Botirov, Z.A. Mansurova, J.R.Orziqulov, V.N.Qalandarov
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF ANDROID STUDIO 22

Вельданова Д.И.
О ПОДХОДАХ К АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОТЫ
С ПРИКАЗАМИ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕМ ВКР В ВУЗЕ 23

М.С. Ибрагимова
ШКОЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА:
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 28

З.С. Магомадова
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 
И ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 31



229

Мурзаева М. А.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ (ЦТП) 33

В.В. Гудков, П.А.Сокол, А.А. Колтаков, Н.С. Удалых
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ГУСЕНИЧНОГО ДВИЖИТЕЛЯ СОЧЛЕНЕННОГО ТЯГАЧА
И ОПОРНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 35

И.И.Хайдаров
АНАЛИЗ И ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПОПУЛЯРНЫХ БРАУЗЕРОВ 39

Х.Л. - Э. Шуайпова
МЕСТО ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 42

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

Мукушева З.С.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВОЗАЩИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В 2000 - 2003 гг. 45

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

В.В. Алексенко
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 49

Н. В. Будюхин
ФРАКТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ 
СТАБИЛЬНОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА СТРАНЫ 
И ОСНОВНЫХ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПАРТНЕРОВ 51

Васильева О. С.
Vasilyeva O.S.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОИСКА
ФИНАНСОВОЙ СТРУКТУРЫ СОВМЕСТНОГО 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА 
КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ВУЗОВ
THE MAIN DIRECTIONS OF THE SEARCH 
FOR THE FINANCIAL STRUCTURE 
OF THE JOINT INTELLECTUAL CAPITAL 
OF COMMERCIAL ORGANIZATIONS AND UNIVERSITIES 54

А.В. Власова, В.И. Милета
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИОННО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА
УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 57



230

В.В. Волков, О.С. Марютина
ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА
И ПРОМЫСЛОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРЕСТЬЯН
ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ В КОНЦЕ XIХ – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 59

Д.Х. Гасанова, З.О.Омарова
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ
НА СОВРЕМЕННЫХ РЫНКАХ 67

А.П. Жителева, Д.Т. Мушкудиани
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ 
АВИАКОМПАНИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 69

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, 
ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ЭКОНОМИКОЙ ГОСУДАРСТВА 72

Кириллова С.С., Родюкова А.С.
Kirillova S. S., Rodyukova A. S.
ПОЛИТИКА АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»
В ОБЛАСТИ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
НА УРОВНЕ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
POLICY OF JSC «ROSSELKHOZBANK»
IN THE FIELD OF SMALL BUSINESS SUPPORT AT THE MUNICIPAL LEVEL 74

К.В. Кобзарева
ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
СИСТЕМНО - ОРГАНИЗАЦИОННОГО АЛГОРИТМА АНАЛИЗА 
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 77

О.И. Кожанчиков, Э.Г. Хачатрян, Н.А. Гревцева
КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ
И ПУТИ ЕЁ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 80

Луговской Р.А., Михайлов Е.В.
ИЗМЕНЕНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,
В ЧАСТИ УТОЧНЕНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ
И СПРАВЕДЛИВОСТИ НАКАЗАНИЯ,
КАК ЭЛЕМЕНТ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 84

Луговской Р.А., Михайлов Е.В.
РОЛЬ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 88

Ю.Г. Михальченко
ПОНЯТИЕ И РОЛЬ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 91

Зербалиева З.А., Исмаилова Л.М., Омарова  З.О.    



231

Д.Т. Мушкудиани, Н.Н. Янгалычина, А.П. Жителева
КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА ПАО «АЭРОФЛОТ» НА МИРОВОМ РЫНКЕ 94

Н.В. Назаренко
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕМ НАЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 98

Е.В. Половинкина
СПЕЦИФИКА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ КРЕСТЬЯНСКОГО
(ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА 100

К.А.Рябова, Ю.А.Зрожевская, А.А. Молотиевская
НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 101

А.В.Сорокина
УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ
И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 103

Стефаненко М.Н., Кайбулаев А.Э.
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИИ 108

Д.П. Тимонина
ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
В АРЕНДУ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ 111

Я.С. Черникова
Y. S. Chernikova
ПОЛИМЕРНЫЕ БАНКНОТЫ В РОССИИ
POLYMER BANKNOTES IN RUSSIA 113

Ю.Н. Шабунин
ВЫЯВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ
В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
ООО «МПЗ «ТЕЛЕЦ» НА ОСНОВЕ ИМЕЮЩЕЙСЯ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ БАЗЫ 115

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Mahmudova S. A.
ARTISTIC PSYCHOLOGISM IN UZBEK LITERATURE
OF THE TWENTIETH CENTURY 119

А.Д. Крылова
КОММУНИКАТИВНЫЕ УСТАНОВКИ 
ЭПИСТОЛЯРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Л.Н. ТОЛСТОГО 
НА ПРИМЕРЕ СТАТЬИ «ПОРА ОПОМНИТЬСЯ!» 121

И.Н. Кутузова
ОСНОВНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ РАБОТЫ
НАД МАТЕРИАЛОМ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ
ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 123



232

ЮРИДИЧЕСКОЕ НАУКИ

Е.Е. Архипова
ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КОНСТИТУЦИОННО - ПРАВОВОГО СТАТУСА
БЕЖЕНЦЕВ И ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

Е.Е. Архипова
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ 
КОНСТИТУЦИОННО - ПРАВОВОГО СТАТУСА БЕЖЕНЦА 
И ВЫНУЖДЕННОГО ПЕРЕСЕЛЕНЦА
В РОССИИ И В МИРЕ 128

Бадалян К. О.
К ВОПРОСУ О ПРИВЛЕЧЕНИИ 
К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ЗА УМЫШЛЕННУЮ НЕОПЛАТУ СТОИМОСТИ 
БЕЗДОГОВОРНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 131

В.Г. Емельянов
ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВОЙ СТАТУС УЧАСТНИКОВ
В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ 136

Н.И. Труфанов
ПОНЯТИЕ, ЗНАЧЕНИЕ 
И МЕСТО ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ ОРГАНАМИ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ 138

Н.И. Труфанов
ПРАВОВЫЕ МЕРЫ 
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРОКУРОРСКОГО 
НАДЗОРА НА ЭТАПЕ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ОБВИНЕНИЯ 140

Федотова П.К.
ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА,
СОВЕРШАЮЩЕГО НАСИЛИЕ
ПРОТИВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СЕМЬЕ 142

Д.Д. Шмыгин
ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ 
КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 145

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Ю.А. Блохина, Л.А. Горлова
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКА ТВОРЧЕСКОГО РАССКАЗЫВАНИЯ
У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 
СРЕДСТВАМИ ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 149



233

И.Ю.Бохан
ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
И ИНТЕЛЛЕКТА ДОШКОЛЬНИКОВ 150

Л.М. Волкова, А.А. Голубев
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В ВУЗАХ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 152

Гвоздёва Ю.Е.
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
ДОШКОЛЬНИКОВ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
У ДЕТЕЙ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 154

Ю.П. Гладких, Н.П. Подгорная, Д.Д. Ризванова
РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ 
НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ 3DS MAX 157

М.Д. Гусарова, Ю.С. Будникова
АДАПТАЦИЯ К СТРЕССОВЫМ НАГРУЗКАМ СТУДЕНТОВ
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ СРЕДСТВАМИ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 161

И.В. Костенко
I.V. Kostenko
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВОСПИТАНИЯ 
ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR EDUCING PATRIOTIC FEELINGS
IN PRESCHOOL CHILDREN 163

И.В. Кулева
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ
ПУТЕМ РАСШИРЕНИЯ СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ 165

И.Н. Маслова, С.А. Лопатин
АНАЛИЗ ТЕХНИКИ ЕДИНОБОРСТВ 168

И.Н. Маслова, Е.С. Фомина
ОБ УПРАВЛЕНИИ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКОЙ В АКРОБАТИКЕ 170

В.Н. Маховицкая, Е.Г. Сапонова, Т.И. Торопцева
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
ПО СРЕДСТВАМ ВКЛЮЧЕНИЯ В УЧЕБНО - ИГРОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
МЕТОДОВ АКТИВИЗИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 172

А.А. Муллабаева
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ LAPBOOK В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 175

Мурадова П.Р.
ИКТ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 177



234

Н.В. Никольская
БЕЗОПАСНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА
И ЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ В ШКОЛЕ 179

Осолодкова Е.В.
ЗНАЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЫТОВ С РАСТЕНИЯМИ
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 181

Осолодкова Е.В.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОПЫТОВ С РАСТЕНИЯМИ
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 183

Мария С. Пак
АКТУАЛИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
В МАГИСТРАТУРЕ 
ХИМИКО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 185

Д. В. Тедеев, С. И. Шагров
ПЛАВАНИЕ 
КАК ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СРЕДСТВО 
В КОНТЕКСТЕ ПОВЫШЕНИЯ 
ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ 187

О. В. Ульянова
Olga Vladimirovnа Ulyanova
«ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДЛОЖНО - ПАДЕЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ» 189

Б. В. Черенкова
УЧЁТ ФАКТОРА ОБУЧАЕМОСТИ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ 
ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 193

С. И. Шагров, Д. В. Тедеев
ЗНАЧЕНИЕ ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКИ
В АСПЕКТЕ ПОВЫШЕНИЯ 
ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
И СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 196

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

ENGLISH MEDICAL TERMINOLOGY: 
LEXICO - GRAMMATICAL, ETYMOLOGICAL 
AND FUNCTIONAL ASPECTS 200

В.А. Алексеев, К.Н. Борисов
«КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ» - 
ОТВЕЧАЮТ ЛИ ЭТОМУ СВОЙСТВУ 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ КАДРЫ? 201

Norov Z. Z., Shukurov U.A., Yuldoshev A.E., Mamatqulov S.X.



235

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Г.С. Маль, И.А. Дородных
ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИМВАСТАТИНА 
И РОЗУВАСТАТИНА У БОЛЬНЫХ ИБС 209

АРХИТЕКТУРА

Кахаров З. В.
Kakharov Zaitzhan Vasidovich
УКРЕПЛЕНИЯ ОСНОВАНИЯ ФУНДАМЕНТОВ 
МЕТОДОМ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ГРУНТОВ ИНЪЕКЦИЕЙ РАСТВОРОВ
STRENGTHENING THE BASIS OF FOUNDATIONS BY THE METHOD
OF FILLING SOILS BY INJECTION OF SOLUTIONS 212

Скрыпник М.Э., Бабаскин Е.С., Мамонтов И.А., Рыбалкина А.В.
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭРКЕРОВ В АРХИТЕКТУРЕ 215

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Алиходжина Т. Г.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ДЕСТРУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 219

Мелешкина И.И.
ВЗАИМОСВЯЗЬ САМООЦЕНКИ ЛИЧНОСТИ И ЦВЕТА 222

Ф. М. Яриева
ПРОЯВЛЕНИЯ ВОЛЕВОЙ РЕГУЛЯЦИИ 
У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В СВЯЗИ 
С ОСОБЕННОСТЯМИ ИХ МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ 224



 

Международные научно-практические конференции 

По итогам конференций издаются сборники статей, которым 

присваиваются УДК, ББK и ISBN. В приложении к сборнику будут 

приказ о проведении конференции и акт о результатах ее проведения 
Всем участникам высылается индивидуальный сертификат, 

подтверждающий участие в конференции. 

В течение 5 рабочих дней после проведения конференции сборники 

и сертификаты размещаются на сайте http://os-russia.com в разделе 

«Архив конференций» 

Сборники постатейно размещаются в научной электронной 

библиотеке elibrary.ru  по договору № 981-04/2014K от 24.04.2014 г. 

Публикация от 70 руб. за 1 страницу. Минимальный объем 3 страницы 

С информацией и полным списком конференций Вы можете 

ознакомиться на нашем сайте http://os-russia.com 

 

 
ISSN 2410-700X 

Международный научный журнал «Символ науки» 

Свидетельство о регистрации СМИ № ПИ ФС77-61596 

Договор о размещении журнала в НЭБ (elibrary.ru)№153-03/2015 

Договор о размещении в "КиберЛенинке" №32509-01 

Периодичность: прием материалов ежемесячно до 1 числа. 

Формат: издается в печатном виде формата A4. 

Стоимость и минимальный объем: 150 руб. за стр. Минимум – 3 стр. 

Публикация и рассылка печатных экземпляров в течение 10 дней 

 

 
ISSN 2541-8084 

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»  

Размещение в НЭБ (elibrary.ru)  по договору №153-03/2015 

Периодичность: ежемесячно до 17 числа 

Стоимость и минимальный объем: 150 руб. за стр. Минимум – 3 стр. 

Формат: электронное научное издание 

Публикация: в течение 7 рабочих дней 

Эл. версия: сайт издателя, e-library.ru 

http://os-russia.com/
http://os-russia.com/


 

Научное издание 

 

 

 

В авторской редакции 
Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.  

Все материалы отображают персональную позицию авторов.  

Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов 

 

 

 

 
Отпечатано в редакционно-издательском отделе 

Международного центра инновационных исследований 

OMEGA SCIENCE  

450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2 

https://os-russia.com 

mail@os-russia.com 

+7 960-800-41-99  

+7 347-299-41-99 

 

 
Сборник статей 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

МАТЕРИАЛЫ  
И МЕТОДЫ ИННОВАЦИОННЫХ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 

9 октября 2019 г. 

Подписано в печать 11.10.2019 г. Формат 60х84/16. 

Усл. печ. л. 13,95. Тираж 500. Заказ 450. 



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении 

Международной научно-практической конференции 

научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья 

2. Цель конференции: 

1) Пропаганда научных знаний 

2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  

3) Апробация результатов научно-практической деятельности 

3. Задачи конференции: 

1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  

2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 

3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности. 

4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 

Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по итогам 

конференции) представлен в лице:  

1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук, профессор РАЕ, академик РАПВХН 

2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 

3) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент  

4) Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор 

5) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор  

6) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 

7) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 

8) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 

9) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН 

10) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 

11) Вельчинская Елена Васильевна, профессор, доктор фармацевтических наук, академик Международной 

академии науки и образования 

12) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 

13) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 

14) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент 

15) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент 

16) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 

17) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик Международной академии 

социальных технологий (МАС), профессор Российской академии естествознания (РАЕ), заслуженный работник 

науки и образования РАЕ 

18) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ, Заслуженный 

работник науки и образования РАЕ 

19) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор 

20) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 

21) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 

22) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 

23) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 

24) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент  

25) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 

9 октября  2019 г. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИННОВАЦИОННЫХ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК

В соответствии с планом проведения  

Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и совершенствования 



26) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 

27) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского экологического 

общества, действительный член РАЕН и РЭА, заслуженный эколог РФ 

28) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 

29) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор 
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39) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 

40) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН 

41) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
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43) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 

44) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук 

45) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 

46) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук профессор, член-

корреспондент РАЕ 

47) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор 

48) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 

49) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 

50) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент 

51) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 

52) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 

53) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 

54) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ 

5. Секретариат конференции 

В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 

1) Асабина Катерина Сергеевна 

2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 

3) Зырянова Мария Александровна 

4) Носков Олег Николаевич 

5) Ганеева Гузель Венеровна 

6) Тюрина Наиля Рашидовна 

6. Порядок работы конференции 

В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 

Секция 02. Химические науки 

Секция 03. Биологические науки 

Секция 04. Геолого-минералогические науки 

Секция 05. Технические науки  

Секция 06. Сельскохозяйственные науки 

Секция 07. Исторические науки 

Секция 08. Экономические науки 

Секция 09. Философские науки 

Секция 10. Филологические науки 

Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 

Секция 13. Медицинские науки 

Секция 14. Фармацевтические науки 

Секция 15. Ветеринарные науки 

Секция 16. Искусствоведение 

Секция 17. Архитектура 

Секция 18. Психологические науки 

Секция 19. Социологические науки 

Секция 20. Политические науки 

Секция 21. Культурология 

Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 

В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения 

В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить 

сертификаты участникам конференции 

 

  



 

 

 

АКТ 

 

по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

 Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

состоявшейся 9 октября 2019 

было  отобрано 80 статей. 

2. На конференцию было прислано 97 статей, из них в результате проверки материалов,

3. Участниками конференции стали  120  делегатов из России, Казахстана, Армении,
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