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НЕОБХОДИМОСТЬ ОЦЕНКИ ДИНАМИЧЕСКОЙ ПОГРЕШНОСТИ  
ПРИ РАБОТЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 

 
Аннотация 
 Динамическая погрешность измерительных систем может превышать остальные виды 

погрешностей, но ее часто не учитывают при измерениях величин, значения которых резко 
меняется во времени. Необходимо провести обзор методов определения динамической 
погрешности в измерительных системах для ее учета при создании программного 
обеспечения, применяемого в средствах измерений. Целесообразно применить метод 
синтеза алгоритмов определения динамической погрешности в зависимости от формы 
входного сигнала.  
Ключевые слова: 
Динамическая погрешность, средства измерений, программное обеспечение. 
 
Процедура измерения величин, значения которых периодически могут меняется во 

времени, имеет большое значение во многих областях научных исследований. Высокая 
эффективность многих технологических процессов обеспечена точным измерением 
скачкообразных, быстроменяющихся физических величин. Для измерения величин, 
значения которых могут меняться во времени, необходимо использование 
специализированных средств измерений, на которых используется соответствующее 
программное обеспечение. Для решения данной задачи программное обеспечение может 
применяться как совместно с измерительной системой, так и автономно, но при этом 
многие измерительные системы уже не могут обойтись без применения соответственного 
программного обеспечения. Это приводит к тому, что масштабы применения 
программного обеспечения при автоматизированной обработке измерительной 
информации возрастают. 
Часто, при измерении величин, значения которых периодически меняются во времени, 

вместо оценки истинного сигнала, который воспринимается средством измерения, на его 
выходе наблюдается динамически искаженный сигнал, который сильно отличается от 
входного по амплитуде и временным параметрам. В связи с этим возникает вопрос о том, с 
какой скоростью возможны изменения значения во времени, чтобы погрешность измерения 
не превышала ожидаемого значения. Для ответа на этот вопрос существует понятие 
динамической погрешности. 
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Динамическая погрешность часто может превышать остальные виды существующих 
погрешностей, но ее редко принимают во внимание т.к. измерить величину этой 
погрешности сложно и для этого необходимы специализированные приборы и алгоритмы 
определения погрешности. Для оценки точности измерений необходимо знать, каким 
образом зависит погрешность измерений от динамических характеристик измеряемой 
величины. 
В измерительных системах ключевой операцией является дискретизация сигнала по 

времени. Выбор частоты дискретизации описывается теоремой Котельникова, которая 
распространяется на любые сигналы с ограниченным спектром. При ограничении спектра 
сигнала частотой 

maxf , частота отсчетов должна быть в 2 раза выше, чтобы сигнал 

возможно было восстановить без потерь. Если самая высокочастотная гармоника в спектре 
сигнала имеет период T, то за один период гармоники должно приходиться 2 отсчета при 
дискретизации сигнала. Теорема Котельникова определяет, что сигнал s(t) будет 
восстановлен с помощью замены каждого отсчета функцией sin(x) / x, т.е.  

max

1
max

sin(2 ( ))
( ) ( )

2 ( )

N

k

t k
S t s k

t k
f

f
 


 





 , 

где   - инервал между отсчетами, k  - номер отсчета, t  - время.  
Практическая реализация такой функции невозможна, поскольку ее спектральная 

характеристика является строгой прямоугольной формы и для ее получения необходимо 
применять фильтры с идеально прямоугольной амплитудно - частотной характеристикой. В 
связи с чем восстановление сигнала после дискритизации выполняется с использованием 
фильтров невысоких порядков. Однако источниками динамической погрешности является 
инерциональность фильтров, используемых для устранения алиасного эффекта и 
подавления помех в измерительном канале. Также динамическая погрешность зависит не 
только от динамической модели измерительного канала, но и от формы измеряемого 
сигнала. 
Разберем ситуацию, когда входной сигнал изменяется по синусоидальному закону 

( ) sin( )x t A t : 
 

 
 

Будем считать, что моделируемый канал имеет линейные характеристики и тогда 
получим на его выходе сигнал ( ) | ( ) | sin( ( ))y t A W t     , где ( )W   - АЧХ измерительного 
канала, ( )   - фазо - частотная характеристика. Таким образом, погрешность 
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измерительного канала в данном случае состоит из погрешности амплитуды 
| ( ) | 1 | ( ) |A A A W W

A A
  

    и погрешности фазы Im( ( ))( )
Re( ( ))

Warctg
W




   . 

Динамику измерительного канала можно представить моделью первого порядка: 

0,7

1( )
1 /

W j
j


 




, 

где 0,7  - граничная частота по уровню 0,707. Для нее АЧХ равно 

2

0,7

1| ( ) |
1 ( / )

W 
 




 , а ФЧХ имеют вид 
0,7

( ) ( )arct  


  . 

В системах автоматизации погрешность измерительных средств обычно не превышает 
показателя 1 % и в приведенных выражениях возможно считать соотношение 0,7

/ 1   , 
что позволяет разложить нелинейные функции в ряд Тейлора и ограничиться первыми 
двумя членами разложения. Получим выражение: 

2

0,7

11 | ( ) | (
2 )A W

A



   , 
0,7




  . 

Например, если модуль ввода имеет граничную частоту 0,7
5Гц  , то для того, чтобы 

динамическая погрешность не превышала 0,05 % , частота входного сигнала должна быть 
не более 0,032 % от граничной частоты 0,7 . 
Проведенное оценивание относится исключительно к погрешностям фазы и амплитуды 

синусоидального сигнала, но не может выражать погрешность его отсчетов. Наибольшей 
погрешностью измерения входного сигнала как функции времени будет при 0, ,2t   . 
Оценить ее величину возможно соотношением: 

0,7

(0) (0) (0) sin( ) Ty y x A A A


       , 

где 0,7
2 /T    - постоянная времени фильтра, а 2 /    - период измеряемого 

сигнала. 
Следовательно, для обеспечения динамической погрешности со значением не более 1 % 

при измерении отсчетов синусоидального сигнала в моменты времени 0, ,2t   частота 
входного сигнала должна быть в 1000 раз ниже граничной частоты фильтра. 
При изменении входного сигнала скачкообразно, для измерительного канала реакцию на 

скачок возможно получить с помощью преобразования Лапласа. Для этого в выражение 

0,7

1( )
1 /

W j
j


 




 вместо j  можно использовать комплексную частоту p  и умножить 

на изображение единичного скачка 1/ p . Переходя от изображения к оригиналу с помощью 
обратного преобразования Лапласа, получим сигнал на выходе измерительного канала как 
функцию времени /

0
( ) (1 )ty t y e   , где 0,7

1/  , 
0y  - значение ( )y t при t  . Так как 

точное значение единичного скачка 
0

( ) 1y y   , то погрешность измерений 

0
( ) ( )y t y ty   будет с течением времени уменьшаться по экспоненциальному закону 

/

0
( ) ty t y e  , откуда 

0

( )ln( )y tt
y

 
  . 

Из этого следует, чтобы обеспечить относительную динамическую погрешность не 
более 1 % измерение необходимо делать не раньше, чем через 4,6t  . 
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Для измерений сигнала произвольной формы ( )x t  в общем случае выражение ( )y t  имеет 
вид свертки входного сигнала и импульсной характеристики измерительного канала ( )th : 

0

( ) ( ) ( )
t

y t x t dh    , 

где   - переменная интегрирования. 
Характеристика ( )th является реакцией измерительного канала на входной сигнал в 

форме дельта - функции Дирака ( )t . В данном случае возможно вместо импульсной 
характеристики воспользоваться реакцией на единичный скачок 1( )th , при этом выражение 

для ( )y t  запишется в виде интеграла Дюамеля 1 1

0

( )( ) (0) ( ) ( )
t dxy t x t t d

dh h  


   . Интегралы 

необходимо брать для каждой конкретной формы входного сигнала ( )x t . 
Динамические характеристики, регламентируемые в ГОСТ 8.009 - 84 отражают 

динамические свойства средств измерений и эти свойства представлены такими 
характеристиками как время установления показателей выходного сигнала, амплитудно - 
частотная характеристика и фазо - частотная характеристика. Время установления 
показателей выходного сигнала не может использоваться при расчете динамической 
составляющей погрешности измерений, так как с ее помощью возможно оценить только 
время, которое необходимо для проведения единичного измерения. 
Частотные характеристики возможно выразить в виде максимально допустимых 

изменений амплитуды или фазы синусоидального выходного сигнала при изменении 
частоты входного синусоидального сигнала, с постоянными амплитудой и фазой. С 
помощью данных характеристик возможно оценить максимальную динамическую 
составляющую погрешности измерений при граничных значениях частоты входного 
сигнала, но только если входной сигнал имеет синусоидальную форму, что является 
частным случаем измерительных систем. Из этого следует, что частотные характеристики 
можно расценивать как качественные характеристики, но они не подходят для расчета 
динамической составляющей погрешности. В ГОСТ 8.009 - 84 предусмотрены и другие 
характеристики, отражающие динамические свойства измерительных систем. 
Предусмотрено нормирование динамических характеристик измерительных средств, 

позволяющих оценивать искажения средств измерений любых изменяющихся сигналов, 
которые поступают на вход и исследуются при измерениях динамической составляющей 
погрешности измерений. 
Характеристики линейных средств измерений: 
а. Передаточная функция или амплитудно - фазовая характеристика 
б. Переходная характеристика 
с. Импульсная характеристика 
Они относятся к группе полных динамических характеристик, представляющие собой 

функции, связывающие между собой изменяющийся во времени входной сигнал и 
вызываемый им выходной сигнал средства измерения. 
Данные характеристики для линейных звеньев связаны между собой однозначно, 

поэтому в определенном конкретном случае следует выбирать ту из них, которой удобнее 
пользоваться и которую удобнее оценивать. 
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Полные динамические характеристики линейных аналоговых средств измерений 
однозначно связаны между собой следующими выражениями: 
переходная характеристики: 

0

( ) ( )
t

h t g d   , 

импульсная переходная характеристики: 
( )( ) gh tg t

dt
 , 

амплитудно - фазовая характеристика: 

0

( ) ( )* j tG j g t de  


  , 

1( ) * ( )*
2

j tg t G j de  






  , 

( )( ) ( )* jtG j A e   , 
 
где ( )A   и ( )j   – амплитудно - и фазово - частотная характеристики. 
Передаточная функция: 

0

( ) ( )* StG S g t dte


  , 

Если динамические свойства средства измерения возможно описать дифференциальным 
уравнением с нулевыми начальными условиями, то передаточная функция и амплитудно - 
фазовая характеристика имеют дробно -  
рациональное представление с коэффициентами из уравнения:  

1 1

1 11 1 0

( ) ( ) ( ) ( )
... ( ) ... ( )

m m n n

m m n nm m n n

y t y t x t x t
y t x t

d d d d
d d d db b a a at t t t

 

  
       , 

Для экспериментального определения наиболее удобными динамическими 
характеристиками являются переходная и амплитудно - частотная характеристики, при 
этом возникает трудность, связанная с ограниченными возможностями точного 
воспроизведения формы сигналов тех или иных измеряемых величин. 
Все эти факты необходимо учитывать при выборе динамической характеристики для 

нормирования. Нормировать следует характеристику, которая может быть 
экспериментально определена с помощью наиболее простых методов измерений. 
Для моделирования динамической составляющей погрешности измерений наиболее 

удобны импульсная переходная и амплитудно - фазовая характеристики, а также 
передаточная функция. 
Импульсная переходная характеристика применяется при цифровом моделировании 

путем приближенного вычисления выходного сигнала средства измерения: 

0

( ) ( ) ( )
t

y t g t x d    , 

Амплитудно - фазовая характеристика и передаточная функция могут применяться для 
моделирования средств измерений, как на аналоговых, так и на цифровых вычислительных 
машинах. Основная задача заключается в определение измеряемой величины по 
известному выходному сигналу и известной динамической характеристике.  
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Поэтому решение данной задачи сводится к частичной компенсации динамической 
составляющей погрешности. При известной импульсной переходной характеристике 

задача сводится к нахождению x(t) из интегрального уравнения 
0

( ) ( ) ( )
t

y t g t x d    . 

Из вышеописанного следует, что оценивание и коррекция динамической погрешности 
измерительных систем является актуальной задачей, решение которой позволит сократить 
значение оценки других видов погрешностей, а также время измерения. Точная оценка 
динамической погрешности измерительной системы позволит обеспечить создание 
программного обеспечения, алгоритм работы которого сможет обеспечить точное 
измерение величин, значение которых быстро изменяется во времени. При оценке 
динамической погрешности целесообразно применять подход синтеза существующих 
алгоритмов оценки динамической погрешности измерительных систем в зависимости от 
формы входного сигнала. 
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Аннотация: 
В данной статье раскрываются понятия о базе данных и информационных системах, 

также рассказывается конкретно о видах моделей данных и информационных систем; 
текстовых документах, а также о системах управления базами данных и их функции. 
Изучение данной темы и умения применять полученные знания на практике могут быть 
полезны в таких областях как образование, ведение бизнеса, медицина, банковское дело и 
т.д. Ведь практически любая организация в современном развивающемся мире для 
сохранения и обработки информации любого вида используют информационную 
технологию. 
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Annotation: 
This article reveals the concepts of a database and information systems, also specifically talks 

about the types of data models and information systems; text documents, as well as database 
management systems and their functions. Studying this topic and the ability to apply the acquired 
knowledge in practice can be useful in such areas as education, doing business, medicine, banking, 
etc. Indeed, almost any organization in the modern developing world uses information technology 
to store and process information of any kind. 
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База данных, СУБД, информационные системы, модель, типы данных. 
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Информационные системы 
Современное общество на сегодняшний день испытывает «информационный взрыв». 

Информационный объем, который поступает к обществу через все средства массовой 
информации стремительно растет и движется вперед. Именно поэтому для каждого 
человека одной из главных целей в жизни должно быть овладение средствами приемлемого 
решения поставленных задач накопления, упорядочения и разумного использования 
информации.  
С использованием компьютерных технологий и систем связи возможности человека в 

сфере нахождения и обработки необходимой информации резко увеличились. Для решения 
задач информационного рода с применением электронно - вычислительной техники можно 
выделить два периода: 

 - Начальный период, в данном периоде организацией данных, решением задач 
обработки различной информации занимался маленький круг специалистов – системные 
программисты. В этот период разрабатывались и производились программные средства для 
нахождения приемлемого решения какой - нибудь четко поставленной задачи обработки 
данных. При этом для нахождения решения аналогичной задачи, необходимо было 
написать другую аналогичную программу, даже если в ней использовались одни и те же 
данные. 

 - Период системного применения ЭВМ. Для того чтобы решить какие - либо 
определенные задачи на электронно - вычислительной машине производятся программные 
средства, создающиеся одними и теми же данными, применяющие одну и ту же 
информационную форму объекта. Эти средства позволяется использовать для 
информационного обслуживания различных задач, также они не зависят от формы объекта 
и его модели. Современное развивающееся общество вступило в этап концентрирования 
информации в информационных системах. 
Объемные массивы данных совместно с программно - аппаратными средствами, 

которые используются для из обработки, называют информационными системами. 
Существуют такие виды информационных систем как:  
 документальные;  
 фактографические; 
 экспертные системы. 
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Документальные информационные системы применяются для обслуживания группы 
задач, которые не рассчитывают на единый ответ заданного вопроса. Базу данных такого 
вида систем создает комплекс хаотичных текстовых документов, такие как: книги, 
дипломные работы, доклады, законодательные тексты, статьи и т.д., а также и совокупность 
графических объектов, которые должны быть оснащены некоторым формализованным 
аппаратом для поиска. Цель данной системы заключается в том, чтобы она (система) 
выдавала в решение на запрос пользователя нужный перечень документов или объектов, 
которые в какой - то мере удовлетворяют поставленным в запросе требованиям. Например: 
выдать перечень всех книг по математическому анализу. Основной чертой документальной 
системы есть ее умение, во - первых, выдавать пользователю не совсем нужные ему 
документы (например, книги не по математическому анализу, а статью о математическом 
анализе), а во - вторых способность - не выдавать нужные (к примеру, пользователь ошибся 
словом или допустил ошибку). Данная система обязана знать по контексту находить смысл 
того или иного текста или термина, например, различать «норка» - нора, «норка» - пушной 
зверенок. 
Массив сведений, определенных значений данных об объектах мира называется 

фактографической информационной системой.  
Фактографическая информационная система обладает способностью выдавать 

конкретные результаты на заданные ей вопросы, потому что информация в ней находится в 
строго структурированном образе, например: «Кто выиграл турнир по шахматам в 2017 
году в Норвегии?», «По какому адресу находится главный корпус ЧГПУ?», «Кто является 
представителем партии ЛДПР?», Кто был царем Руси в 1732 году?» и т.д. 
Фактографические информационные системы широко применяются и используются в 
торговле, образовании и науке, на транспорте, в медицине и т.д., одним словом 
фактографическая ИС используется прямо - таки во всех областях человеческой 
деятельности. 
Экспертные системы – это высоко интеллектуальные системы, предназначенные для 

роли «советчика», они созданы на базе знаний и умений эксперта, а также его 
формализованного опыта. Базы знаний в экспертных системах являются ядром, в них 
накоплены знания специалистов в некоторой конкретной области, на основании которых 
экспертная система предоставляет возможность моделировать обмен мнениями экспертов 
из этой предметной области. 
Данная рассмотренная классификация и отнесение информационных систем к 

определенному типу давно потеряли свою актуальность, ведь фактографические системы 
нового уровня во многом работают со смешанными блоками информации (текстами, аудио, 
видео, графикой), имеющими структурированные описатели. 
Базы данных и текстовые документы 
В различных источниках предлагается огромного количество определения термина «база 

данных», которое отражает личное мнение конкретных авторов, однако, общепризнанная 
формулировка этого термина отсутствует. База данных - это организованный подбор 
конкретной организованной информации или сведений, которые в основном хранятся на 
электронных носителях и в компьютерной системе. Другими словами, база данных - это 
отображенная в объективном виде комплекс различных данных и сведений, 
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распределенных таким способом, чтобы эти данные можно было бы найти и обработать с 
использованием ЭВМ. 
Огромное количество пользователей, покупая компьютер или имея доступ к 

компьютеру, в первую очередь изучает и исследует возможности именно с текстовыми 
файлами. На начальном этапе ПК во многих случаях применяют как компактная и 
(интеллектуальная» печатающая машинка (для подготовки, хранения, передачи, распечатки 
различных докладов, курсовых работ, писем, статей и т.д.) 
Едва ли многие задаются вопросом, что уже на этой самой стадии они обладают 

примитивной информационной системой, которая на этом этапе состоит из таких 
элементов как: 
 текстового редактора как средства редактирования текста; 
 комбинации текстовых файлов (базы данных) как предмета обработки. 
На последующем этапе большинство наводится на мысль применять текстовый файл как 

некоторую «справочную» книжку, куда несложно можно записывать различные 
«списочные» данные или тексты. Например: рецепты, называние лекарств, адреса, 
телефонные номера близких, знакомых, различных организаций и т.д. Порядок 
представления и образ размещения различной информации в таких «справочных» книгах в 
большинстве случаев придумывает никто иной как сам пользователь. Например учитель 
или преподаватель может разместить в текстовый файл карточки своих учеников и 
студентов с указанием их личных данных, адресов электронной почты, номера телефона и 
тем подобных других данных, например: «Абдуллаев И. Р. г. Грозный ул. Первомайская 
д.54., группа ПП - 1 ipfbdul@mail.ru, 89224567665» и т.п. 
В чем заключается изъяны такого рода подхода? Создавая базы данных, мы хотим 

создать себе некую возможность, с одной стороны, организовывать информацию по 
разного рода признакам (например, по теме доклада, дипломной работы), а с другой 
стороны моментально находить выборки с случайным сочетанием признаков (например, 
студентов, приходивших для выбора темы для статьи). Но тем не менее выше описанная 
нами структурирование данных не разрешит ни того, ни другого, а все потому что 
организовать информацию различного рода в текстовом файле намного сложнее, чем даже 
в картонной коробке. При всем этом компьютер не в силах выделить и показать в 
результате даже студентов с одной и той же темой доклада, если в записи про различных 
студентов одна и та же тема отмечена по - разному (например, «дипломная работа», 
«дип.раб.» и т.п.). 
Для того, чтобы компьютер сумел без ошибок находить и структурировать данные, 

необходимо для начала разработать и придерживаться для внесения записи данных 
определенных правил или соглашений о методах отображения информации. По 
отношению к вышеизложенной информационной системе преподавателя это значит, что 
тема дипломной работы должна отмечаться совершенно единым образом во всех историях 
записи. Все сведения о студентах должны иметь одинаковое количество символов 
(например, по три строки на каждого студента), принцип представления определенных 
атрибутов данных в всякой записи также должны придерживаться определенного порядка 
(например, фамилия записывается с первой строки, а тема работы с начала уже второй 
строки). Рассмотренный нами процесс называется структурированием информации. Иными 
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словами, структурирование - это установление ряда условий о методах представления 
информации (данных).  
На основании этого мы можем сказать, что информационная система - это комплекс 

различных способов и средств для хранения, обработки и редактирования данных. 
Виды моделей данных 
Модель данных является ничем иным, как основой всякой базы данных. Другими 

словами, это формализованное представление объектов какой - либо предметной отрасли и 
корреляции между ними. 
На данный момент существуют три основные типы моделей данных – это 

иерархическая, сетевая и реляционная. 
Иерархическая структура демонстрирует собой комплекс компонентов, в которой 

данные одного из уровней подчинены данным иного уровня, а отношения между этими 
компонентами представляют собой древовидную систему. В этой системе начальные 
компоненты создают другие компоненты, при этом эти компоненты также создают 
очередные компоненты. И так далее. Немаловажным является то, что у каждого 
компонента только один «родитель». Также огромное значение имеет то, что в 
иерархической модели порождающим компонентом является не сам объект, а только 
определенный экземпляр объекта. Образцом иерархической базы данных может служить 
семейное древо. 
Сетевая структура. В этой структуре все немного по - иному, здесь каждый созданный 

компонент может иметь более чем одного порождающего компонента. Данная модель 
данных отличается от рассмотренной нами выше тем, что всякий компонент данной 
структуры данных соединен с любым иным компонентом. Образцом данной нелегкой 
сетевой структуры может является такая структура базы данных как, сведения о посещении 
студентами разных кружков. Но вместе с этим возможно посещение одного и того же 
студента в разные кружки, а также поход нескольких студентов в один и тот же кружок. 
Иерархические и сетевые структуры возможно привести в простым с помощью двумерных 
таблиц. 
Реляционная структура БД. На сегодняшний день особенно практичным и удобным не 

только для человека, но и для компьютера тоже является ни что иное, как отображение 
данных в виде таблиц, а именно, в виде двумерной таблицы - наибольшее количество 
инновационных информационных систем работают непосредственно с этими таблицами. 
Реляционными называют базы данных которое состоят непосредственно из двумерных 
таблиц. Существенная задумка реляционного подхода заключается в том, что для того 
чтобы отобразить всякую структуру данных в формате обычной двумерной таблицы. 
Системы управления базами данных и их функции 
СУБД - это программное обеспечение специального назначения, которое широко 

применяется для создания, управления и сервиса баз данных в инновационной технологии 
БД. Другими словами, СУБД - это совокупность, нужных для организации, образования и 
использования базы данных, программных и языковых компонентов. 
На уровне создания баз данных СУБД используется для представления строения базы 

данных: формулировка таблиц; установление числа полей; типа данных, имеющихся в них; 
границы полей; установление связей между ними.  
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Основными функциями, которыми обладает СУБД являются: 
 использование словаря данных. Информация, которая предоставляет возможность 

отображает данные, находящиеся в базах называется словарем данных. Данный словарь 
состоит из названий, типов и размеров компонентов данных, имен связей, локализации 
полноты данных. 
 Поддержка многопользовательской системы. На этапе, когда с данной базой 

данных одновременно занимаются несколько человек, СУБД нужно обеспечивать точность 
обновления данных различными людьми. 
 Восстановление баз данных после нарушений. СУБД использует «книжку», куда 

непосредственно попадает информация обо всех возможных преобразованиях 
(изменениях) в базах данных. 
 Регулирование доступом к данным. СУБД предоставляет возможность 

формировать пользователей и обеспечивать их всякого рода возможностями доступа к 
данным. На основе возможностей доступа осуществляется наблюдение и проверка. 
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ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ БАЗЫ ДАННЫХ 

 
DATABASE PROTECTION AND SECURITY 

 
Аннотация: в статье рассматривается ситуация в области обеспечения безопасности 

данных под управлением систем баз данных. Рассмотрены этапы эволюции систем 
информационной безопасности в СУБД. Выделены инновационные групповые задачи в 
сфере защиты информации теоретического и практического характера. Выделены также 
характерные особенности базы данных с точки зрения информационной безопасности по 
отношению к другим видам программного обеспечения. Предложено базовое разделение 
уязвимостей СУБД на основе выделенных признаков. Сформулированы перспективные 
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пути исследований и разработки систем безопасности для построения надежных и 
защищенных серверов по обработке информации. 

 Ключевые слова: база данных, защита базы данных, СУБД, безопасность данных. 
Annotation: the article discusses the situation in the field of data security under the control of 

database systems. Stages of evolution of information security systems in DBMS are considered. 
Innovative group problems in the sphere of data protection of theoretical and practical character are 
allocated. The characteristic features of the database from the point of view of information security 
in relation to other types of SOFTWARE are also highlighted. The basic division of DBMS 
vulnerabilities on the basis of the selected features is proposed. The perspective ways of researches 
and development of security systems for construction of reliable and protected servers on 
information processing are formulated. 

 Keywords: database, database protection, DBMS, data security. 
Проблема защиты баз данных стала актуальной в связи с широким внедрением 

многопользовательского сетевого доступа к базе данных. В настоящее время практически 
ни одна организация не может обойтись без использования баз данных в своей 
деятельности. Поскольку базы данных могут содержать деликатную или 
конфиденциальную информацию, относящуюся к финансовой документации и 
информации о клиентах, необходимо очень серьезно относиться к ее защите. 
Всевозможные сбои в работе СУБД и баз данных могут привести к катастрофическим 
последствиям. Согласно результатам последних исследований, финансовый ущерб от 
нарушения одного из свойств "конфиденциальность - целостность - доступность" одной 
записи базы данных колеблется от $ 100 до $ 240. Расходы идут на обновление данных, 
устранение ущерба репутации компании и т. д. По этой причине проблема безопасности баз 
данных очень актуальна. 
"Защита базы данных" означает способ предотвращения несанкционированного доступа 

к данным, хранящимся в таблицах. Долгое время защита баз данных была связана с 
защитой локальной сети предприятия от внешних атак хакеров, борьбой с вирусами и др. 
Однако, одним из незначительных недостатков защиты данных является огромное 
количество лиц, имеющих к ним доступ на различных уровнях, т. е. угрозы возникают не 
только извне, но и изнутри, со стороны легальных пользователей. Наиболее типичным 
примером является скачивание базы данных системным администратором перед 
увольнением или кража базы данных сотрудником, имеющим к ней доступ в связи с 
выполнением служебных обязанностей. Таким образом, независимо от уровня 
защищенности каналов доступа к информации, пока есть бумага и ручка, нельзя быть 
уверенным в том, что защищенность баз данных соответствует корпоративным 
требованиям. Так как же защитить информацию? 

 Среди множества средств защиты БД можно выделить основные и дополнительные. 
Основными средствами защиты информации являются следующие: 
 парольная защита; 
 защита полей и записей таблиц БД; 
 установление прав доступа к объектам БД; 
 шифрование данных и программ. 
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Дополнительные функции безопасности базы данных включают те, которые нельзя 
прямо отнести к функциям безопасности, но которые непосредственно влияют на 
безопасность данных. Это: 

 встроенные средства контроля значений данных в соответствии с типами; 
 повышения достоверности вводимых данных; 
 обеспечения целостности связей таблиц; 
 организации совместного использования объектов БД в сети. 
По мнению экспертов компании Application Security, существует 10 основных угроз БД, 

которые чаще всего игнорируются ИТ - персоналом: 
1. Используемые по умолчанию, пустые или слабые пароли и логины; 
2. SQL - инъекции; 
3. Расширенные пользовательские и групповые права; 
4. Активизация неиспользуемых функций БД; 
5. Нарушение в управлении конфигурациями; 
6. Переполнение буфера; 
7. Эскалация привилегий; 
8. DoS - атаки; 
9. Несвоевременное обновление ПО; 
10. Отказ от шифрования данных на стационарных и мобильных устройствах. 
Существует множество программных решений для защиты баз данных и защиты 

конфиденциальной информации: 
 FortiDB; 
 SafeNet DataSecure; 
 McAfee Database Security; 
 Secret Disk Server NG; 
 Крипто БД: защита баз данных (Oracle); 
 DataSecure и другие. 
В отношении современных баз данных действуют и другие угрозы. Чтобы 

предотвратить их в СУБД встроены дополнительные средства: 
 повышение надежности вводимых данных: использование ограничений, 

закладываемых при разработке таблиц, а также масок ввода в формах предотвращается 
появление некорректных записей в базе данных; 
 обеспечение целостности связей между таблицами: таблицы, как правило, 

включают в себя так называемы ключевые поля, вследствие чего в связанных таблицах 
становится невозможным появление ссылок на несуществующие записи;  
 резервное копирование: в случае обстоятельств непреодолимой силы (перебои в 

подаче электроэнергии, стихийные бедствия) данные могут быть потеряны, поэтому 
следует регулярно копировать базу данных на внешний носитель и удалённое хранилище; 
резервные копии рекомендуется хранить в зашифрованном виде; большинство 
современных СУБД предоставляет готовые механизмы резервного копирования; 
 правовые аспекты: базы могут быть объектами интеллектуальной собственности и 

авторскими правами, поэтому следует своевременно регистрировать их в соответствующих 
государственных органах; хранение личных данных в базе данных также регулируется 
законом;  
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 компьютеры и операционные системы, на которых развернуты базы данных, также 
должны соответствовать правилам безопасности: сетевые данные должны передаваться по 
защищенным соединениям, пользователи должны работать с ограниченными 
полномочиями, на ОС должен присутствовать антивирус. 
Пути создания защищенных БД 
Для преодоления указанных выше проблем обеспечения информационной безопасности 

СУБД необходимо перейти от метода закрытия уязвимостей к комплексному подходу к 
обеспечению безопасности информационных хранилищ. Наиболее важными этапами этого 
перехода, по мнению авторов, должны стать следующие положения. 

1. Разработка комплексных методик обеспечения безопасности хранилищ данных 
на текущем этапе. 
Разработка комплексных методик позволит применять их (или соответствующие им 

версии) при разработке хранилищ данных и пользовательского программного обеспечения. 
Основой для создания таких документов может быть обобщение проблем работы. 
Следование комплексной методике позволит избежать многих ошибок управления СУБД и 
защитить от наиболее известных на сегодняшний день уязвимостей. 

2. Оценка и классификация угроз и уязвимостей СУБД. 
Специализированная классификация угроз и уязвимостей СУБД позволит 

систематизировать их для дальнейшего анализа и защиты, определить взаимосвязь между 
уязвимостями и причинами (источниками) их возникновения. В результате при внедрении 
в СУБД конкретного механизма можно будет заранее выявлять и прогнозировать 
связанные с ним угрозы и организовывать соответствующие средства защиты. 

3. Разработка стандартных (применимых к различным СУБД без внесения 
изменений или с минимальными изменениями) механизмов обеспечения 
безопасности. 
Стандартизация подходов и языков работы с данными даст возможность создать 

мультиплатформенные средства обеспечения безопасности, применимые к различным 
СУБД. С одной стороны, это методологические и теоретические подходы, применимые в 
рамках модели данных. В настоящее время существуют разработки механизмов по 
реляционной модели, но они не решают всех насущных вопросов безопасности. С другой 
стороны, это создание теоретической базы для новых СУБД, в частности, уточнение и 
формализация агрегатных моделей данных. Появление готового программного 
обеспечения во многом зависит от производителей и разработчиков СУБД и их 
соответствия стандартам, а также от достаточности средств, определенных в стандарте для 
построения развитых механизмов безопасности. 

4. Разработка теоретической базы информационной защиты систем хранения и 
манипулирования данными. 
Помимо регулярного использования арсенала средств защиты базы данных, следует 

применять административные и процедурные меры, в частности, регулярную смену 
паролей пользователей, исключение доступа к физическим носителям информации и т.д.  
Информационные активы составляют основу бизнеса любой организации, а базы данных 

считаются доминирующим инструментом хранения структурированной информации. 
Растущий масштаб краж критически важных данных делает все более актуальной задачу 
защиты баз данных. Особенно важным является формирование системы защиты от 



19

внутренних злоумышленников. Система защиты баз данных играет важную роль в 
автоматизации контроля над действиями пользователей, работающих с базами данных, 
защите от внешних и внутренних угроз, а также повышении надежности 
функционирования баз данных. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 

 
REAL - TIME DATABASE MANAGEMENT SYSTEM 

 
Аннотация: в данной статье кратко представлены основы разработки баз данных 

реального времени при создании автоматизированных систем реального времени, описаны 
плюсы и минусы наиболее популярных систем управления базами данных. Эти базы 
данных могут быть полезны в области банковского дела, медицины, научного анализа 
данных. А также в статье показаны рейтинги СУБД.  
Ключевые слова: база данных, СУБД, СРВ, реальное время, БДРВ. 
Annotation: this article briefly presents the basics of developing a real - time database when 

creating automated real - time systems. Cases, science, science, scientific data analysis. The article 
also shows the DBMS ratings. 

Keywords: database, DBMS, SRV, real time, BDRV. 
 
Основные свойства системы реального времени унаследованы системой управления 

базами данных (СУБД) реального времени. Подобного рода СУБД необходимы для 
хранения, обработки и вывода данных в режиме реального времени. Но для того, чтобы 
лучше понять базу данных реального времени, давайте сначала определимся с понятием 
системы реального времени. Система реального времени (СРВ) представляет собой 
систему, реагирующую на события во внешней по отношению к системе среде или 
воздействующую на среду в рамках требуемых временных ограничений. Для такой 
системы, как СВР очень важно время получения результата. Выражаясь простым языком, 
система должна произвести обработку информации за определенный конечный период 
времени, это делается для того, чтобы поддерживать постоянное и своевременное 
взаимодействие со средой. Возможно, вы не раз слышали о том, что система работает в 



20

режиме реального времени, но вряд ли вы задумывались о том, что подразумевается под 
"реальным временем" и всегда ли система работает в таком режиме? 
Под реальным временем принято понимать количественную характеристику, которая 

подаётся измерению реальными физическими часами, в отличие от логического времени, 
которое определяет всего лишь качественную характеристику, выражаемую 
относительным порядком следования событий. И используют систему реального времени 
только в том случае, если для описания работы этой системы требуются количественные 
временные характеристики. 
Для чего нужны СУБД? Можно ли сказать о том, что СУБД облегчили 

жизнедеятельность человека? 
Изначально компьютеры создавались с целью решения вычислительных задач, но в 

скором времени они нашли себе применение в построении систем обработки документов, а 
если быть более точной, то информации, содержащейся в этих документах. Обычно такие 
системы принято называть информационными. Например, представим себе такую систему, 
которая занимается учётом отработанного работниками времени и расчетом заработной 
платы, систему, учитывающую продукции на складе, книг в библиотеке и так далее. Все 
приведенные системы нуждаются в сравнительно низкой вычислительной мощности; в 
средствах сохранения данных между последовательными запусками системы. Если 
выражаться более доступным языком, в памяти ЭВМ должна быть создана динамически 
обновляемая модель внешнего мира, которая использует хранилище - базу данных. Таковы 
требования информационной системы. Но как понять словосочетание "динамически 
обновляемая"? То есть имеется ввиду, что база данных должна соответствовать состоянию 
предметной области не периодически, а именно в режиме реального времени. 
Базу данных от других систем, например, от прикладных программ отличает то, что все 

данные хранятся в системе совместно с их описанием. Данные, которые не зависят от 
программ пользователя принято называть метаданными. Во многих современных системах 
метаданные, которые содержат информацию и о пользователях в том числе, статические 
данные, сведения и так далее хранятся в специальном словаре базы данных. 
Для человека, который работает с большим количеством информации, система 

управления базой данных является одним из важнейших и незаменимых компонентов. 
СУБД выполняет ряд функций, основными из которых являются: 

 - управление данными во внешней памяти 
 - управление данными в оперативной памяти 
 - регулирование изменений и восстановление информации в базе данных после сбоев 
 - поддержание языков базы данных (например, язык, определяющий, манипулирующий 

данными) 
Любая современная система управления базой данных содержит в себе обязательные 

компоненты, таковыми принято считать , отвечающее за управление данными во внешней 
и оперативной памяти, а также за журнализацию изменений, происходящих во время сбоев; 
процессор языка базы данных, который отвечает за оптимизацию запросов на извлечение, 
изменение или создание новых данных. Ну и, конечно, всякие сервисные программы, 
благодаря которым открываются дополнительные возможности в информационной 
системе. 
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Первые базы данных стали создаваться лишь во второй половине 60 - х годов, когда 
начали появляться достаточно дешёвые и производительные устройства внешней памяти – 
жёсткие диски, или винчестеры как их принято называть по - другому. Более качественно к 
теоретическим вопросам, связанных с построением базы данных, начали относиться лишь в 
70 - е годы. И уже к началу 80 - х годов на рынке спокойно можно было встретить 
инструментальные средства для создания проектов, построения новых информационных 
систем. Но с развитием новых информационных технологий резко возросли и требования к 
обработке и представлению данных. Иными словами, можно сказать о том, что сама по 
себе теория, какими бы впечатляющими достижениями не располагала, далека от 
завершения. 
Храниться в базе данных может любая информация, начиная информацией о клиентах и 

заканчивая веб - сайтами. А вот система управления базой данных необходима как раз - 
таки для того, чтобы иметь доступ к информации. СУБД - это набор языковых и 
программных средств, который предназначен для создания, ведения и совместного 
использования базы данных различными пользователями. Чаще всего принято различать 
СУБД по модели данных, которую использует пользователь. 
К примеру, система управления базой данных, которая опирается на реляционную 

модель данных, называется реляционной СУБД. 
СБД нужны для того, чтобы отсортировать информацию, объединить базы данных 

между собой, при этом предоставляя отчет об изменениях и зарегистрированных событиях. 
Любая система, любое новшество имеет как плюсы, так и минусы. Давайте вместе 

рассмотрим и определим достоинства и недостатки СУБД. 
Все системы управления базами данных практически идентичны в выполняемых 

функциях. Но при этом несмотря на то, что основная задача одна и та же (то есть позволяют 
пользователям редактировать, создавать и получать доступ к информации, которая 
хранится в базе данных), сам процесс, отвечающий за выполнение этой задачи отличается в 
широких пределах. Вдобавок, возможности и средства каждой СУБД могут различаться 
между собой. 
Если сравнивать несколько различных популярных баз данных, то необходимо 

учитывать, насколько удобна в пользовании конкретная СУБД, можно ли ее совмещать с 
другими системами, которые уже используются пользователями. При этом всегда обращать 
внимание на стоимость системы и поддержки, которую предоставляют разработчики. 
Оправданна ли эта цена? 
Если подобная система управления базами данных необходима для крупного 

предприятия, то следует учитывать возможность СУБД "расти" вместе с данной 
организацией. А базовые функции и возможности, небольшое количество информации, 
хранящейся в базе данных, могут удовлетворить лишь малый бизнес. Да и у маленьких 
предприятий со временем требования могут возрасти, а смена СУБД, установка новой 
системы может стать проблемой. 
Если та или иная организация ищет подходящую СУБД, то необходимо рассмотреть, как 

минимум 10 различных систем, в том числе и отечественных. И только после 
досконального анализа всех систем, определения требований к данной системе, взвесив все 
"за" и "против" можно выбрать СУБД для применения в работе с информацией. 
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На самом деле можно найти достаточно много популярных СУБД, как платных, так и 
бесплатных. Например, Oracle 12c. Достоинства этой системы в том, что самые последние 
инновации и богатый функционал уже содержатся в этом продукте, поскольку сама 
компания Оракул постоянно обновляет систему, стараясь держать планку на фоне других 
разработчиков СУБД, да и к тому же система, предложенная компанией Оракул считается 
самой надёжной из всех СУБД. 
Но наряду с достоинствами этой системы, невозможно не упомянуть и о минусах, 

например, стоимость Оракул может оказаться непомерно высокой, особенно если ею 
интересуются сравнительно небольшие организации, которые, может быть, ещё не 
располагают соответствующим капиталом, чтобы позволить себе установку такой СУБД. А 
так для крупных компаний, которые привыкли работать с большими базами данных, эта 
система идеально подходит. 
На самом деле этих систем очень много: MySQL, Microsoft SQL сервер, PostgreSQL, 

MongoDB, MariaDB,DB2 и другие. И каждая из них обладает своими преимуществами, 
которые хороши для одной компании, и не очень для второй. Поэтому выбирать следует 
исходя из того, насколько эта система соответствует требованиям конкретного 
промышленного предприятия. 
Существуют специальные требования к современным системам управления базой 

данных: 
1. масштабируемость, принцип которой заключается в отсутствии существенно 

сниженной скорости выполнения пользовательских запросов при пропорциональном росте 
количества запросов и аппаратных ресурсов используемой данной СУБД 

2) доступность (выражается в возможности всегда выполнять запрос) 
3) надёжность (очень важно, чтобы система, отвечающая за столь большое количество 

информации, была безопасной, чтобы не было сбоев) 
4) управляемость (пользование системой должно быть выражено простотой, т.е состоять 

из типичного современного набора средств) 
5) средства защиты данных от вирусов, потери 
Если та или иная система не будет соответствовать хотя бы одному из этих требований, 

это использование данной системы, даже при все плюсах, будет ограниченным 
Только в том случае систему можно считать эффективной и надёжной, если она 

способна обрабатывать срочные запросы, возвращать самые достоверные по времени 
данные, потому что достоверность информации одно из важнейших качеств в работе с 
информацией, ну и конечно, поддерживание авторитетной очереди. 
Рейтинги систем управления базой данных 
Боб Хоуп когда - то сказал, что рейтингам доверяют только тогда, когда видят свое имя 

на самой верхушке списка. Знаете, люди очень доверяют рейтингам, вы могли заметить, 
что практически везде в обычной жизни мы встречаемся с рейтингами : список самых 
богатых людей, список брендов, музыкальные чарты, при поступлении в ВУЗ - опять 
встречаем списки. То есть мы настолько привыкли к подобному, что приобретая что - либо, 
смотрим какое место этот продукт занимает в определённом списке. В мире 
информационных технологий рейтинги тоже очень популярны. Так например, для систем 
управления базами данных существуют рейтинги. Это неплохо. Это неплохо с той позиции, 
что рейтинги помогают участникам понять насколько они хороши , чем их конкуренты. 
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Для покупателей плюс в том, что эти списки помогают в выборе лучшего и качественного 
продукта. Но при этом надо помнить, что не всегда рейтинги на 100 % соответствуют 
реальности, поэтому необходимо уметь критически воспринимать представленные списки 
продуктов. И самое главное, невозможно сравнивать между собой две различные системы, 
которые выполняют совершенно отличные друг от друга функции, задачи. 
Таким образом, невозможно не отметить, насколько далеко продвинулась область 

разработки и баз данных реального времени за относительно небольшой промежуток 
времени своего существования. На сегодняшний день, в мире существует множество 
технологических областей, переходящих на более современные системы, позволяющие 
работать с большим объемом информации, где необходимы базы данных реального 
времени. А как мы знаем, миром сегодня правит информация. 
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ПУТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ФИТОПАТОГЕННЫХ ВИРУСОВ В ПРИРОДЕ 
 
Аннотация. В статье рассмотрены пути распространения фитопатогенных вирусов в 

природе, приводятся методы диагностики.  
Ключевые слова: вирус, пути распространения вирусов, диагностика вирусов.  
Подавляющее большинство фитопатогенных вирусов распространяется в природе 

насекомыми, среди которых чаще всего бывают переносчиками тли, цикады, клопы. 
Отдельные вирусы распространяются клещами (например, возбудитель полосатой мозаики 
пшеницы). 
Имеются вирусы, которые передаются с семенами зараженных растений. К таким 

вирусам относятся возбудители обыкновенной мозаики фасоли, мозаики сои, зеленой и 
белой мозаики огурца, ложной штриховатости ячменя, побурения люпина, мозаики томата. 
Существует группа вирусов, передаваемых почвой. К числу возбудителей, для которых 

почва является основным и единственным источником распространения можно отнести 
вирусы: некроза табака, американской мозаики озимой пшеницы, короткоузлия винограда, 
черной кольцевой пятнистости винограда и др. Для других вирусов почва может быть не 
единственным, а иногда и не главным источником их распространения. Сюда, в частности, 
относится вирус табачной мозаики, вирусы зеленой и белой мозаики огурца, Х - вирус 
картофеля. Например, вирус табачной мозаики передается также семенами томата и при 
наземных механических контактах. 
Механизм передачи инфекции почвой может быть различен. В одних случаях 

переносчиками вирусов в почве служат нематоды, в других─ вирусы механически 
распространяются с почвенным раствором. Известны факты передачи двух почвенных 
вирусов (некроза табака и разрастания жилок салата) грибом Olpidium brassicae. 
Многие вирусы картофеля передаются через клубни; вирусы плодовых и ягодных 

культур ─ с посадочным материалом. 
Вирус табачной мозаики и подобные ему «контактные» вирусы легко распространяются 

также механическим путем через загрязненные руки, инструменты при процессах ухода за 
растениями. 
Один и тот же вирус может передаваться от больного растения здоровому разными 

путями. 
Есть вирусы, которые имеют всего лишь единственный путь распространения в природе. 

Например, возбудитель столбура пасленовых передается в природе только посредством 
определенных видов цикадок; он не передается ни почвой, ни семенами, ни механически. 
Подобные вирусы обычно сохраняются в зимний период в многолетних сорняках, с 
которыми насекомые весной или летом переносят на культурные растения. 
Использование электронного микроскопа (увеличение порядка нескольких десятков 

тысяч раз) позволяет наблюдать элементарные частицы вирусов. Частицы разных вирусов 
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могут отличаться по форме (нитевидные, палочковидные, сферические, имеющие 
правильную многогранную оболочку - капсиду). 
В определении вирусов используется также серологический метод (по латыни сыворотка 

─ Serum). Принцип получения антивирусных сывороток основан на введении вируса 
(антигена) в кровь животного. В плазме крови животного образуются специфические 
вещества, называемые антителами, способные вступать в строго специфическую реакцию с 
антигеном, вызвавшим их образование. 
При использовании сывороток, содержащих антитела, реагирующие с тем или иным 

растительным вирусом, реакцию ставят капельным методом. На предметное стекло наносят 
по 2 капли сыворотки: слева ─ капля нормальной сыворотки (контроль), справа ─ капля 
сыворотки с антителами к определенному вирусу (антисыворотка). Рядом с ними 
помещают капли испытуемого растительного сока. Затем перемешивают капли сока и 
сыворотки. Присутствие вируса обнаруживается по выпадению осадка в капле анти 
сыворотки при условии, если нормальная сыворотки не реагирует с вирусом. 
Капельный метод является одной их разновидностей серологического метода 

диагностики вирусов. Этот метод весьма прост и доступен в условиях производства. 
В Голландии, Германии, Англии, Канаде, США и других странах серологический метод 

широко используется для отбора здорового посадочного материала картофеля, свеклы, 
декоративных культур. В нашей стране этот метод также находит все большее применение. 
В отдельных случаях вирусная природа болезни растений может быть доказана 

химическим методом, с помощью люминесцентного анализа, методом двойного 
лучепреломления в потоке и т. д. Кроме того, естественно, что вирусная природа болезни 
устанавливается по такому показателю, как заражение здоровых растений насекомыми или 
клещами, питавшимися на больных растениях. Заражение может быть осуществлено и 
другими методами (например, инокуляцией сока), важно установить инфекционность 
болезни.  
Понятно, что об инфекционности болезни можно судить не только по передаче вируса на 

растения поражаемого в природе вида (например, огуречного вируса 1 с огурцов на 
огурцы), но и в результате заражения растений - индикаторов. 
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В фитопатологии профилактическими мероприятиями обычно называют приемы, 

предупреждающие распространение тех или иных заболеваний. 
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В растительной вирусологии к числу профилактических мер борьбы относятся 
следующие: 

1) уничтожение зараженных растений (противовирусная прочистка); 
2) изоляция от источников вирусной инфекции; 
3) получение и использование здорового или обеззараженного семенного и 

посадочного материала; 
4) посев в незараженную почву; 
5) уничтожение сорняков - резерваторов вирусов; 
6) применение соответствующих сроков сева и уборки, а также других 

агротехнических приемов, при которых растения «уходят» от заболевания; 
7)  предосторожности при распространении вирусов через загрязненные 

инфекционным соком руки, инструменты, а также при непосредственном контакте 
больных растений со здоровыми; 

8) защита растений от насекомых и других переносчиков посредством химических 
обработок; 

9) создание оптимальных условий выращивания растений, при которых болезнь не 
развивается; 

10) использование устойчивых сортов. 
Большинство из указанных мероприятий направлено на недопущение попадания 

инфекции в растение. 
Кроме того, имеются такие профилактические приемы, когда требуется борьба с 

инфекцией, находящейся в семенах или вегетирующих растениях. Эти мероприятия также 
относятся к профилактическим. 
Получение здорового семенного материала включает отбор и использование семян со 

здоровых растений в условиях, исключающих попадание вируса в семена. Такие семена не 
требуют специального противовирусного обеззараживания. Однако не всегда удается 
получить такой здоровый материал, особенно при скрытой семенной инфекции. Поэтому в 
ряде случаев семенной или посадочный материал приходится обеззараживать тем или 
иным способом для уничтожения (полного или хотя бы частичного) вирусной инфекции. 
Отрывать обеззараживание от общего комплекса профилактических приемов нельзя. В 

связи с этим обеззараживание семенного материала можно условно назвать 
профилактическим приемом с точки зрения защиты вегетирующих растений от попадания 
в них инфекции из семян. 
Создание оптимальных условий выращивания растений, при которых болезнь не 

развивается, также отнесено к профилактическим приемам. 
Вопрос о причинах неожиданного развития вирусных болезней в тех случаях, когда 

обычные источники инфекции отсутствуют, объясняется по - разному. При этом считается, 
что условия жизни организма - хозяина являются по существу решающим фактором, 
определяющим появление или отсутствие болезни. 
Вполне возможно говорить о создании таких профилактических условий, при которых 

вирус в организме как бы уходит в «глубокое подполье» и его нельзя обнаружить 
обычными методами диагностики, так как организм не имеет внешних симптомов болезни 
и практически остается здоровым. 
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Некоторые приемы регулирования условий приводят к слабому понижению 
вредоносности заболевания, когда его симптомы все же проявляются, инфекция снижает 
урожайность, и вирус можно легко обнаружить в растении. 
В этом случае происходит лишь некоторое повышение устойчивости растений к вирусам 

и указанный прием нельзя отнести к профилактическим. 
К профилактическим приемам в литературе относят использование устойчивых сортов. 

Известны разные типы устойчивости растений к вирусам. В некоторых случаях растения 
практически иммунны к определенному вирусу (например, гибриды табаки с местной 
реакцией на вирус табачной мозаики). Внедрение их в производство является 
действительно профилактическим приемом. 
В США известен табак Амбалема, в котором вирус табачной мозаики размножается 

слабо, но инфекция распространяется по всему растению. Вредоносность болезни в данном 
случае ничтожна. Подобные сорта можно назвать устойчивыми. Но так как все растение 
инфицировано вирусом, оно может быть источником заражения других, восприимчивых 
растений. Внедрение таких, хотя и устойчивых, но инфицированных сортов нельзя назвать 
профилактическим приемом. К профилактическим приемам нельзя относить все случаи 
использования толерантных (выносливых к болезни) сортов в связи с тем, что они остаются 
восприимчивыми к инфекции и могут быть вирусоносителями. 
Важным профилактическим мероприятием в борьбе с вирусными заболеваниями 

является использование сортов, менее посещаемых насекомыми - переносчиками. 
Например, штамбовые сорта томатов реже поражаются столбуром; предполагается, что они 
менее охотно посещаются цикадками - переносчиками инфекции (по сравнению с не 
штамбовыми сортами). 
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Познание механизма передачи фитопатогенных вирусов является одной из важных 
предпосылок обоснования профилактических мероприятий. 
Механизм перехода возбудителя от одного организма к другому состоит из трех 

составляющих моментов: 1) выведение паразита во внешнюю среду; 2) пребывание его во 
внешней среде; 3) проникновение в новый организм. Подобное определение применимо и к 
фитопатогенным вирусам. Под факторами внешней среды подразумевается все то, с чем 
вирус может быть связан вне растения. Следовательно, это не только сохранение и 
передвижение вирусов в неживой природе, но также и с помощью переносчиков 
(насекомые, клещи, нематоды). 
Выведение возбудителя - вируса из зараженного организма может осуществляться 

различными путями. К насекомым - переносчикам вирус попадает при питании на больном 
растении. При вирусных болезнях, передаваемых через почву, инфекция проникает в нее в 
результате выделения вирусов из жизнедеятельных корней растений или с растительными 
остатками. Вирус может быть выведен из больного растения также в результате травм, 
возникающих в процессе ухода за растениями. В этом случае инфекционным соком 
загрязняются руки, орудия обработки и т. д. Во многих случаях выделение вирусов из 
корней в процессе жизнедеятельности растений является важным источником в почве 
вирусов в свободном виде, т. е. вне растительных остатков. 
Второй источник попадания вирусов в почву ─ зараженные растительные остатки, 

разлагающиеся в почве. Однако факты выведения вирусов из растений во внешнюю среду 
не предрешают сами по себе того обстоятельства, что выведенный вирус явится опасным 
источником заражения и причиной массового заболевания (эпифитотии). 
Вирусы, переносимые насекомыми, могут иметь два основных типа взаимоотношений с 

переносчиками. При первом типе частицы адсорбируются на ротовом аппарате насекомых 
при их питании на больном растении. Такие насекомые могут заражать новые растения 
непосредственно после загрязнения стилета вирусом, однако в дальнейшем вирус при 
механическом типе передачи быстро инактивируется.  
Возбудитель более устойчиво сохраняется в переносчике при так называемой 

органической или биологической передаче. В этом случае вирус вступает в тесные 
взаимоотношения с переносчиком и нередко размножается в нем. 
Кроме того, известны факты передачи вирусов через яйца насекомых, а также случаи 

перезимовки вирусов в теле взрослых переносчиков. В случае тесных взаимоотношений с 
переносчиком выведенный из растения вирус способен длительное время сохраняться в 
теле переносчика. Насекомое - переносчик фактически является как бы резерватором 
вируса и обеспечивает его устойчивое сохранение и распространение в природе, вне 
растения. 
При биологическом типе передачи в отличие от механического переносчик способен не 

сразу после приобретения вируса заражать растения, а лишь после инкубационного 
периода. Продолжительность этого периода зависит от особенностей взаимоотношений тех 
или иных вирусов и переносчиков и колеблется от нескольких часов до нескольких суток. В 
отдельных случаях вирусы имеют довольно продолжительный (до 20─30 дней и больше) 
инкубационный период в переносчике. 
Механизм передачи некоторых вирусов через почву сводится к перемещению 

свободных вирусов током почвенного раствора. При ровном рельефе местности 
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перемещение происходит, видимо, на значительные расстояния. Длительность сохранения 
вирусов в почве в растительных остатках может исчисляться годами (например, вирус 
табачной мозаики). Наиболее опасными для растений являются не растительные остатки, а 
свободные вирусы, сохраняющиеся в почве сравнительно короткое время. В растительных 
остатках вирус находится в виде «мертвого груза», как бы заключенного в панцирь и 
практически не опасного для растений. При разложении растительных остатков возможен 
переход вирусов в почвенный раствор. 
Высокий процент инфицирования растений наблюдается на недавно зараженной почве, а 

со временем, по мере разложения растительных остатков, процент заражения растений 
через почву не увеличивается, а уменьшается. 
Особую группу вирусов составляют возбудители, распространяющиеся в почве с 

помощью нематод. К ним относятся вирусы: черной кольцевой пятнистости томатов, 
полосатости табака, мозаики резухи, короткоузлия винограда и др. Очевидно, есть 
специфический переносчик и у вируса американской мозаики озимой пшеницы. В тех 
случаях, когда вирусы механическим путем не передаются, не возникает и вопроса об их 
сохранении в почве в свободном виде. Такие вирусы должны, очевидно, иметь особенно 
тесные отношения с переносчиками. 
В биологии вирусов, не передающихся механическим путем, зараженные растительные 

остатки могут играть роль как источник питания почвенных организмов ─ переносчиков 
инфекции. 
Вирусы, после того как они выведены из растений, могут также некоторое время 

сохраняться на инвентаре, загрязненном инфекционным соком. Это надо учитывать 
особенно в теплицах при проведении дезинфекции загрязненных ящиков, инструментов и 
т. п. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается вопрос о распределении спектра излучения разрядного 

источника по поперечному сечению луча.  
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Из курсов физики, математики хорошо известны физические особенности потоков 

скоростных частиц. Вот некоторые из них: 
1. При прохождении солнечного света через призму получается спектральное 

распределение излучения.  
Плотность распределения мощности излучения можно рассмотреть на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Спектральная плотность распределения мощности излучения 

 в видимом диапазоне от потока излучения 
 

2. При скоростном движении потоков частиц жидкостей, газов, ионов плазмы 
выполняется уравнение Бернулли: 

     
              

где   – плотность потока частиц,   – скорость движения частиц,   - статическое 
давление (это давление, которое оказывают друг на друга слои движущихся частиц или 

энергия положения),    
  – динамическое давление или кинетическая энергия,     - 

гидростатическое давление. 
Уравнение определяет полную удельную энергию движущихся частиц. Из этого 

уравнения следует вывод о том, что давление внутри стационарного быстродвижущегося 
потока частиц меньше атмосферного давления, и тем самым поток частиц сжимается. 
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Кроме этого на эффект сжатия токового канала действует магнитное поле, 
индуцированное самим током. Сильный ток, протекающий в плазме, твёрдом или жидком 
металле создаёт магнитное поле. Оно действует на заряженные частицы (электроны и / или 
ионы), что может сильно изменить распределение тока. 

3. Поверхностный эффект или скин - эффект. Сущность этого явления заключается в 
следующем. Как известно, магнитные линии поля прямолинейного проводника имеют 
форму концентрических окружностей. Магнитное поле образуется как внутри проводника, 
так и в пространстве, окружающем проводник. 
Прямолинейный проводник с током можно разбить на отдельные нити тока, 

параллельные друг другу. Чем ближе такая нить лежит к оси самого проводника, 
тем больший магнитный поток, замыкающийся внутри проводника, ее охватывает. 
Индуктивность нити тока и индуктивное сопротивление пропорциональны 
магнитному потоку, сцепленному с ней. Поэтому внутренние нити проводника, по 
которым проходит переменный ток, имеют большее индуктивное сопротивление, 
чем наружные периферийные нити. Последнее вызывает неравномерное 
распределение тока по сечению проводника, так что плотность тока будет 
возрастать от оси к поверхности проводника. 

4. При взрыве взрывчатого газового вещества в цилиндрической трубке 
температура на выходе может меняться, разделяясь на термодинамическую 
температуру и температуру торможения. Температура в центре может быть ниже 
периферийной температуры. 

Такое разделение температур описывается уравнением:      
  
   

  где   – 

термодинамическая температура,    – температура торможения, V – скорость 
газового потока,    – удельная теплоемкость газа. 
При увеличении скорости потока в адиабатических условиях термодинамическая 

температура уменьшается. 
Такой экскурс в историю развития понадобился для того, чтобы объединить эти, 

казалось бы, разные положения в общую теорию спектрального излучения по 
поперечному сечению потока излучения. Можно предположить, что спектр 
излучения будет также изменяться между отдельными разрядными линиями в 
зависимости от длины волны, как и разрядное излучение от потока общего 
излучения. 
Кроме того, можно предположить, что лазерный монохроматический поток 

излучения, дающий в поперечном сечении точку, по радиусу даст разный спектр 
излучения из - за разной скорости потока частиц и разной температуры на периферии и в 
центре. 
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Аннотация: в изложенном материале проводится оценка зависимости эффективности и 
устойчивости автомобиля от различных факторов и условий возникающих в процессе 
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технические характеристики, автомобиль, ремонт. 
 
Следует отметить что, при неожиданном возникновении опасности скорость 

автомобиля, практически, не меняется. 
Время срабатывания тормозной системы tcp. Этот период принято делить на два 

временных интервала: Время запаздывания тормозной системы tc. Необходимо время для 
выбора зазоров в соединениях тормозного привода. Это время от начала торможения до 
появления замедления колеблется в среднем от 0.1 до 0.4 с. У автопоездов с 
пневматическим приводом тормозных механизмов оно может достигать 2 - 3 с. В течении 
времени tc автомобиль продолжает двигаться равномерно с начальной скоростью ʋ0; 
Время нарастания замедления tн. В этом периоде тормозные силы и замедление 

монотонно нарастают до определенного значения. 
Увеличение тормозных сил, приложенных к колесам, вызывает рост касательных 

реакций Rx1 иRx2. До начала блокировки колес касательные реакции считают 
пропорциональными времени Rx=f(t), см. рис.1  

 

 
Рис. 1.Торможение автомобиля 

а) – зависимость сил сцепления от времени; б) – схема сил, действующих на автомобиль. 
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Скорость изменения тормозных сил на передней и задней осях обозначают, 
соответственно, К1 и К2. Для тормозных систем с гидроприводом скорость равна 15 – 30 км 
/ с, с пневмоприводом – 25 - 100 км / с. 

При коэффициенте сцепления φx=0,7 продолжительность времени до начала 
блокирования колес заднего моста может быть 0,5с. Колеса переднего моста блокируются 
еще через 0,3с. Скорость автомобиля снижается до ʋ2=0,8ʋ0. Максимально допустимая 
скорость при прямолинейном движении автомобиля до буксирования ведущих колес 
может быть определена из выражения: 

     √         
        

         
   
    

Где    - масса автомобиля, кг;g – ускорение свободного падения, м / с2;   – фактор 
обтекаемости, Н·с2 / м2;  - расстояние от центра тяжести автомобиля до переднего моста, 
м;   - коэффициент продольного сцепления;  - коэффициент сопротивления качению;   - 
угол продольного уклона дороги;   – коэффициент учета врастающих масс;  – база 
автомобиля, м;     - высота центра тяжести, м; 

Движение автомобиля со скоростью, близкой к      , является лишь одной из 
предпосылок заноса. Время запаздывания и время нарастания замедления, а также 
линейное отклонение автомобиля при торможении зависят от конструкции и технического 
состояния тормозной системы автомобиля. Если у автомобиля блокируется только колеса 
заднего моста и мощность тормозных механизмов недостаточна для доведения передних 
колес до юза, то замедление на третьем периоде можно определять по формуле: 
                  

(        ) 
    

На основании проведенного анализа можно сделать вывод: Нормативные значения 
показателей эффективности торможения и устойчивости должны быть реализованы 
водителем при заданных усилиях на органах управления тормозных систем.  
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Аннотация 
В настоящее время ведутся исследования по применению озона в качестве доокислителя 

токсических веществ в отработавших газах двигателей внутреннего сгорания. 
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Применение электронно - ионной технологии в системе нейтрализации ОГ привлекает 
своими преимуществами: дешевизной получения озона, простотой конструкции, малой 
материалоемкостью. 
Каталитическое воздействие озонирования заключается в усилении им окисляющих 

способностей кислорода, который присутствует в озонированном воздухе. По сравнению с 
другими окислителями озон быстрее вступает в реакцию и в меньшей дозе. 
Ключевые слова: смесь, редуктор, давление, клапан, газ. 
 
Устройство установки 
В состав установки для озонирования рабочей смеси входит (рисунок 1) смесительная 

камера карбюратора, редуктор низкого давления, фильтр с электромагнитным клапаном, 
редуктор высокого давления, баллон с озоном, трубопроводы и шланги.  

 

 
Рисунок 1 – Схема установки озонирования рабочей смеси 

1 – двигатель; 2 – смесительная камера карбюратора; 3 – редуктор низкого давления;  
4,10 – манометр; 5 – шланг подачи газа; 6 – фильтр с электромагнитным клапаном;  

7 – редуктор высокого давления; 8 – трубопровод; 9 – вентиль; 11 – баллон; 
 
Редуктор высокого давления. 
Редуктор предназначен для поддержания давления газа на выходе в пределах от 0,8 до 

1,2 МПа при достаточно широком диапазоне изменения давления газа в баллоне: от 20 до 1 
МПа. 
 

 
Рисунок 2 – Редуктор высокого давления 

А – камера высокого давления; Б – рабочая камера; 
1 – датчик манометра высокого давления; 2 – мембрана; 3 – толкатель;  

4 – регулировочный винт; 5 – крышка; 6 – выходной штуцер;  
7 – предохранительный клапан; 8 – седло; 9 – дополнительный фильтр;  

10 – редуцирующий клапан; 11 – керамический фильтр; 12 – гайка 
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Основными узлами редуктора высокого давления (рисунок 2) являются: редуцирующий 
клапан 10, седло 8, толкатель 3, соединенный с мембраной 2, пружина, сила упругости 
которой меняется с помощью регулировочного винта 4. 
В основу работы редуктора высокого давления положен принцип силового 

саморегулирования. При вращении винта 4 по часовой стрелке сила упругости нажимной 
пружины через мембрану и толкатель 3 передается на редуцирующий клапан 10, который, 
перемещаясь вниз, образует зазор для прохода газа между клапаном и седлом 8. Проходя 
через этот зазор, газ дросселируется и, попадая затем в рабочую камеру низкого давления Б, 
дополнительно расширяется. Давление его уменьшается. Если давление газа в выходной 
полости редуктора станет меньше расчетного, то сила, действующая на мембрану со 
стороны газовой полости, уменьшится и под действием пружины толкатель переместит 
редуцирующий клапан вниз, увеличив зазор между седлом и клапаном и уменьшим тем 
самым гидравлические потери; вследствие этого давление газа в рабочей камере возрастает 
до расчетного. При уменьшении давления газа на входе в редуктор сила, действующая на 
редуцирующий клапан снизу уменьшится и зазор между клапаном и седлом увеличится. 
В результате, по мере уменьшения входного давления гидравлические потери и, 

следовательно, степень дросселирования газа в редуцирующем узле уменьшается и 
давление газа на выходе редуктора поддерживается в заданных пределах. 
Фильтр с электромагнитным клапаном.  
Фильтр предназначен для очистки газа от механических примесей.  
К корпусу фильтра прикреплен корпус электромагнитного запорного клапана . Клапан 

автоматически прекращает подачу озона из фильтра к газовому редуктору при выключении 
зажигания и эти предотвращает утечку озона через редуктор и смесительную камеру 
карбюратора в атмосферу, если вентиль баллона остается открытым. 
Запорный клапан действует следующим образом. Пока зажигание выключено, пружина 

якорька удерживает якорек в нижнем положении; при этом клапан с резиновым 
уплотнением прижат к седлу и выхода газа из фильтра перекрыт. При включении 
зажигания через обмотку, соединенную одним концом через провод и выключатель 
зажигания с положительным полюсом аккумуляторной батареи, а другим концом через 
массу с ее отрицательным полюсом, начинает протекать ток. Магнитное поле обмотки 
втягивает якорек, который, поднимаясь, открывает клапан. 

 

 
Рисунок 3 - Фильтр с электромагнитным клапаном. 
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Редуктор низкого давления.  
В редукторе осуществляется двухступенчатое понижение давления газа. В корпусе 

редуктора размещены камера первой ступени (полость А), камера второй ступени (полость 
Б), разгрузочное устройство (полость В) и дозирующе - экономайзерное устройство 
(полость Е) . 

 

 
Рисунок - 4 Редуктор низкого давления. 

а – разрез по А - А; б – вид сверху; А – полость камеры первой ступени; 
Б – полость камеры второй ступени; В – полость разгрузочного устройства; 

Г, Д – полости, сообщенные с атмосферой; Е – полость дозирующе - экономайзерного 
устройства; 1,14 – седла клапанов; 2,15,26,49,50 – уплотнители; 3,16,22 – клапаны первой, 

второй ступеней и дозирующе - экономайзерного устройства; 4,18,35,44 – крышки;  
5 – направляющая клапана; 6,9,30,41 – контргайки; 7,29,42 – винты; 8,20,36,37 – диафрагмы; 

10,19,21,39,45 – пружины; 11 – регулировочная гайка; 12,27 – рычаги;13,31 – оси; 
17,33,34,52 – корпуса; 23,24 – дозирующие шайбы экономичной и мощностной 

регулировки; 25 – пластина; 28 – толкователь клапана; 32 – трубопровод подачи озона на 
режиме холостого хода; 38 – усилительный диск; 40 – регулировочный ниппель; 

 43 – штифт; 46 – стержень; 47 – щиток; 48 – упор диафрагмы; 51 – сетка фильтра;  
53 – пробка; 54 – штуцер; 55 – трубка, соединяющая полость экономайзера с впускным 

трубопроводом двигателя; 57 – патрубок отвода озона к смесительной камере карбюратора; 
58 – датчик манометра. 

 
По мере увеличения нагрузки, когда дроссельные заслонки приблизятся к положению 

полного открытия, разрешение во впускном трубопроводе двигателя и в полости Д 
редуктора уменьшится диафрагма в верхнем положении, диафрагма под действием силы 
упругости пружины 19 опустится и откроет клапан 22. Начнется дополнительная подача 
озона к карбюратору через калиброванное отверстие шайбы 23 мощностной регулировки и 
клапан 22, благодаря чему количество поступающего в карбюратор озона увеличится, что 
обеспечит качественное доокисление токсических веществ в отработавших газах 
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Аннотация 
рассматривается развитие органической и печатной электроники, ее достоинства и 

недостатки 
Ключевые слова: 
органическая и печатная электроника 
 
Последние годы мир переживает бум развития органической и печатной электроники. 

Множество компаний и научно - исследовательских институтов осваивают новый рынок, 
который растет в геометрической прогрессии в денежном выражении (рис. 1). Согласно 
исследованию компании IDTechEx, мировой рынок печатной, гибкой и органической 
электроники вырастет с $41,2 млрд в 2020 году до $74 млрд в 2030 году. 
Считается, что история этого научного направления началась в 1977 года, когда химики 

Алан Хигер, Алан Мак - Диармид и Хидэки Сиракава опубликовали результаты своих 
исследований, где показали, что модифицированный галогенами полиацетилен может 
проводить электрический ток почти как металл. Это открытие и другие фундаментальные 
исследования в области органических полимеров способствовали развитию органической 
электроники, которая сочетает в себе разработки в физике твердого тела и молекулярной 
физике, органической и неорганической химии, полимерном материаловедении, 
электронике и печатном деле. В 2000 г. основатели этого прорывного направления 
получили Нобелевскую премию по химии «За открытие проводимости в полимерах». 
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Рисунок 1. Рост мирового рынка органической и печатной электроники  
в финансовом выражении 

 
В названии микроэлектроники нового поколения «органической и печатной 

электроники» – термин «органический» используется по той причине, что схемные платы с 
мириадами транзисторов, датчиков, светодиодов и соединительных цепей построены уже 
не на основе кремния, а на базе производных углерода. Термин «печатный» означает, что 
они могут наноситься на легкие, гибкие и в том числе прозрачные подложки, сматываемые 
непосредственно с рулонов с применением широко распространенных способов печати 
(трафаретной, струйной или флексопечати) в форме плоских рисунков печатных плат и 
структурных единиц, имеющих в настоящее время толщину порядка нескольких десятков 
микрометров.  
Еще одним активно продвигаемым вариантом их изготовления, например, в 

производстве органических фотоэлементов, – является последовательное газообразное 
напыление функциональных слоев в вакууме. Примерами практического применения 
новых материалов и технологий уже стали «умная» упаковка, освещение с помощью 
органических светодиодов OLED (Organic Light Emmiting Diode), дешевые электронные 
метки радиочастотной идентификации RFID (Radio Frequency Identifi cation), скручиваемые 
в рулон дисплеи, гибкие солнечные батареи, одноразовые приборы для диагностики, 
гибкие сенсорные экраны, печатные батареи, транзисторы и устройства памяти. 
Достоинства устройств органической и печатной электроники: 
-гибкость и легкость; 
-возможность создания материалов с заранее заданными свойствами; 
-энергоэффективность;  
-большая площадь;  
-прозрачность; 
-низкая стоимость производства;  
-низкие температуры технологических процессов позволяют использовать дешевые 

подложки и наносить схемы на самый широкий спектр материалов (недорогие субстраты – 
пластик, бумага, одежда и т.д.);  
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-возможность мелкосерийного производства (используя автоматическое проектирование 
струйные технологии легко и дешево перестраиваются); 

-отсутствие высоковакуумных процессов и литографии;  
-простота интегрирования в конечные устройства.  
Недостатки: намного меньшее быстродействие по сравнению с традиционной 

электроникой (однако, для многих применений это просто несущественно, в то время как 
стоимость – решающий параметр); 

-полимерные проводники быстрее деградируют и менее устойчивы к действию 
ионизирующих излучений.  

 
Список использованной литературы: 

1. Мымрин В.Н. Органическая и печатная электроника: на волне успеха // Полимерные 
материалы. 2014. №3. С. 43 - 47.  

© В.А. Костенков, Д.А. Кондрашов, 2020 
 
 
 
УДК 621.3 

В.А. Костенков 
к.т.н., старший преподаватель ВА ВПВО 

г. Смоленск, РФ 
Е - mail: vladimir - kosta@yandex.ru 

К.В. Богатов 
курсант 4 курса ВА ВПВО 

 
ОРГАНИЧЕСКИЕ ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ 

 
Аннотация 
рассматриваются органические полевые транзисторы, особенности их конструкции  
Ключевые слова: 
органические полевые транзисторы 
 
В мире растет интерес к органической электронике, особенно в тех областях, где ее 

преимущества проявляются в наибольшей мере. Это легкие, недорогие, мобильные 
устройства выполненные на органических тонко - пленочных транзисторах и ИС на их 
основе, органические светодиоды и дисплеи на их основе, органические солнечные батареи 
и фотодетекторы, а также всевозможные датчики. 
Из - за разнообразия материалов, конструкций и применений органической электроники 

различные ее сегменты находятся на разных этапах развития. Органические излучатели 
широко используются в устройствах отображения информации – в экранах телевизоров и 
мобильных телефонов. Датчики на органических материалах только начинают входить в 
повседневную жизнь. 
Органический полевой транзистор (ОПТ) (англ. organic field - effect transistor (OFET)) – 

это полевой транзистор, использующийся в органической электронике. Он является 
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базовым элементом органической электроники и может быть использован для управления, 
обработки электрического сигнала и для преобразования внешних воздействий различной 
природы в электрический сигнал. В ОПТ подложка представляет собой органический 
полупроводник (ОПП). В зависимости от механизма, используемого для модуляции тока, 
органические транзисторы, подразделяются на несколько категорий. 
Органический полевой транзистор (ОПТ). Работает так же, как обычные МДП - 

транзисторы, в которых электрическое поле прикладывается к каналу проводимости через 
диэлектрический слой, разделяющий электрод затвора и слой полупроводника (рис. 1). Это 
электрическое поле формирует в полупроводнике инверсионный слой и модулирует ток, 
протекающий между истоком и стоком транзистора. Различные типы ОПТ различаются 
комбинацией элементов конструкции и материалами, из которых выполняются электроды. 

 

 
Рисунок 1. 

 
В ОПТ с затвором в виде электролита (ОПТЭЗ), (EGOFET) слой электролита (в твердой 

или жидкой форме) используют для отделения электрода затвора от полупроводникового 
слоя (рис. 2). Движение ионов внутри слоя электролита приводит к накоплению заряда на 
электродах и протеканию электрохимических реакций. Одно из преимуществ ОПТЭЗ – 
низкое рабочее напряжение; при этом они обладают низким быстродействием, которое 
определяется электрохимической активностью электролита [1]. 

 

 
Рисунок 2. 

 
Органические электрохимические транзисторы (ОЭТ), (OECT). Принцип действия ОЭТ 

основан на реакции окисления или восстановления, в результате чего изменяются 
напряжение на затворе и величина тока стока.  
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Ионно - чувствительные ОПТ (ISOFET) как и ОПТЭЗ имеют слой электро - лита, 
примыкающий к электроду затвора. Кроме того, их диэлектрический слой изолирует 
электролит от полупроводника. Разновидностью ОПТЭЗ можно считать транзисторы, в 
которых вместо электролита используется гигроскопический диэлектрик. В 
гигроскопическом слое можно создать влажную среду для свободного перемещения ионов 
внутри него. Ионы могут взаимодействовать электрохимическим и / или 
электростатическим способом, модулируя ток стока путем изменения потенциала затвора.  
ОПТ хорошо подходят для использования прежде всего в качестве биодатчиков 

благодаря биосовместимости с биологическими элементами распознавания, такими как 
ферменты. 
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В марте 2020 года произошло важное событие – в троицком «ТехноСпарке» заработал 

Российский центр гибкой электроники, который позиционируется как контрактный 
поставщик тонкопленочных TFT - матриц и гибких интегральных микросхем для 
инновационной высокотехнологичной продукции. Важно отметить, что в отношении 
данного сегмента электронной промышленности Россия находится на уровне глобальных 
лидеров – история гибкой электроники во всем мире набирает обороты.  
По оценкам экспертов в области тонкопленочной электроники, себестоимость 

производства гибкого чипа – 1 цент, что почти в 20 тыс. раз дешевле кремниевых 
транзисторов. Кроме того, использование материалов гибкой электроники (ГЭ) позволяет 
не только снизить стоимость одного устройства, но также производить устройства большой 
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площади, снизив при этом стоимость единицы площади. В частности, это играет большую 
роль в производстве дисплеев и сенсорных интерфейсов. 
Впервые органические электронные устройства появились на рынке в 2005 - 2006 гг. и в 

дальнейшем перечень устройств органической электроники постоянно расширялся: 
пассивные идентификационные карточки;  
гибкие литий - полимерные батареи; 
рулонные «солнечные батареи»;  
интегральные микросхемы микропроцессоры из пластика;  
гибкие сверхтонкие радиометки:  
интеллектуальная упаковка (способна хранить и собирать информацию, например, о 

пищевых продуктах, следить за условиями их хранения, определять уровень свежести и 
отображать эти данные на своей поверхности);  
экраны на органических светодиодах, которые могут быть нанесены на пригодную к 

формовке и даже гибкую основу;  
электронные гаджеты с гибкими экранами и «умные браслеты» с датчиками для 

определения артериального давления, пульса и температуры тела;  
электронная кожа (e - skin) – сгибаемые и даже растягиваемые электронные схемы, 

которые можно размещать непосредственно на коже и снимать данные, например, 
давления и температуры.  
Значительные успехи в развитии датчиков (сенсоров) давления на основе органических 

полевых транзисторах, причем как дискретных, так и объединенных в массивы, позволяют 
говорить о создании, например, "электронной кожи" на принципах обнаружения давления 
и силы (прилагаются статически или динамически). Элемент, воспринимающий давление в 
массиве датчиков для "электронной кожи", изготавливается из чувствительного к давлению 
каучука, содержащего углеродные частицы, и соединяется с выводом истока транзистора 
(рис. 1а). Электрическое сопротивление между верхней и нижней поверхностями 
углеродсодержащего каучукового материала является функцией механической 
деформации. Приложенное к нему давление изменяет сопротивление в цепи сток - исток 
транзистора. Время отклика датчика давления менее 22 мс. Датчики давления на 
органических тонкопленочных транзисторах, которые сами по себе являются 
усилительными элементами, имеют повышенную чувствительность.  

 

 
а б 

Рисунок 1. 
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В комбинированном датчике температуры - давления (рис. 1б) основой является 
комбинация термочувствительного и пьезорезистивного материалов. В качестве последних 
использованы PEDOT: PSS и пористый полиуретан. Материалы образуют слоистую 
структуру, расположенную между двумя электродами. Активный слой получают путем 
осаждения органического термоэлектрического материала на деформируемое основание, 
что позволяет одновременно фиксировать изменение температуры и давления. 
Температурная чувствительность датчика – 0,1 К и чувствительность к давлению – до 28,9 
кПа. 
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ПОНЯТИЯ О КОМПЬЮТЕРНОМ ТЕСТОВОМ КОНТРОЛЕ ЗНАНИЙ 

 

Аннотация: В этой статье приводится понятия о компьютерном тестовом контроле 
знаний. 
Ключевые слова: программа, тест, компьютер, задачи. 
Особенностью аттестационных педагогических измерений, проводимых в настоящее 

время в рамках Интернет - экзамена, является оценка степени соответствия содержания, а 
вместе с тем уровня и качества подготовки педагогических работников всем требованиям 
образовательного стандарта.  
Тесты оказываются более объективным способом оценки степени усвоения студентами 

лекционного материала и иных видов учебной деятельности при изучении дисциплины. 
Объективность тестирования достигается путем стандартизации процедуры проведения и 
единых критериев оценки, а также невозможности внести субъективную составляющую в 
оценку знаний студентов.  
Тесты, являющиеся более емким инструментом, ориентированы на определение уровня 

усвоения ключевых определений и понятий, тем и разделов учебной программы, умений и 
навыков. Тестовая форма оценки позволяет определить уровень достижений студента по 
изучаемой дисциплине, и, наконец, тестирование расширяет традиционную шкалу оценки 
знаний. Основой модели проверки качества подготовки студентов является относительная 
оценка освоения всех дидактических единиц (ДЕ) по обучаемой дисциплине на уровне 
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требований, предъявляемых образовательным стандартом. В соответствии с данной 
моделью оценка уровня подготовки студента выполняется по каждой ДЕ путем 
количественного сравнения правильно выполненных заданий с заданным критерием 
освоения. Показателем овладения дисциплиной по каждой основной образовательной 
программе является доля студентов, освоивших все дидактические единицы обучаемой 
дисциплины.  
В качестве положительного момента следует отметить унификацию контрольных 

вопросов, формирование единых требований к уровню освоения учебного материала. 
Проверке и оценке подлежат именно базовые знания, а также все компоненты (ДЕ) 
содержания дисциплины в соответствии с образовательным стандартом. Следует также 
понимать, что подобная форма оценки знаний не позволяет определить степень 
творческого начала в каждом обучающемся, умение мыслить логически и делать 
необходимые выводы, однако надо признать, что мгновенная оценка задания и выбор 
верного решения возможны только при глубоком понимании материала и устойчивых 
навыках решения подобных задач [1] .  
Одним из направлений совершенствования процесса обучения является разработка 

оперативной системы контроля знаний, умений и навыков, которые позволяют учащимся 
объективно оценить знаний, выявления пробелов и определения путей их устранения. 
Поэтому вопросы контроля знаний (СК) представляют интерес для многих ученых, 
преподавателей и специалистов в области информационных технологий. В настоящее 
время существует большое количество различных способов контроля и оценки знаний, как 
традиционным, так и с обучение компьютеру. 
В настоящее время, метод компьютерного педагогического тестирования широко 

используется в высшем образовании как одного из методов управления овладение 
студентами знаниями по дисциплине, которая имеет ряд принципиальных преимуществ 
перед традиционными методами контроля знаний. Инструмент для измерения на 
студенческой шкале достижение является правильно разработанный тест, который 
соответствует не только предмету обучения, но и его задачам и служит для выработки 
системного подхода к изучению учебной дисциплины. 
Компьютерное педагогическое тестирование используется, как правило, лишь как 

средство объективного контроля знаний после завершения изучения каждого раздела 
(модуля) учебной программы по дисциплине. Контроль, оценка уровня знаний студентов, с 
одной стороны, является показателем качества обучения - определение успеваемости 
студентов, а с другой стороны - показатель эффективности дидактической системы 
(методов преподавания и организации учебного процесса). Включение различных форм 
тестовых заданий в процесс обучения реализует на деле деятельностный подход в 
обучении. 
Компьютерное тестирование имеет ряд преимуществ: 
– быстрое получение результатов испытания и освобождение преподавателя от 

трудоемкой работы по обработке результатов тестирования; 
– объективность в оценке; 
– конфиденциальность при анонимном тестировании; 
– тестирование на компьютере более интересно по сравнению с традиционными 

формами опроса, что создает положительную мотивацию у студентов. 
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Аннотация 
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Длительная эксплуатация колесных транспортных средств с электрической 

трансмиссией, особенно в сложных дорожных условиях, зависит от степени нагрева 
генератора и тяговых электродвигателей ведущих мотор - колес, которые являются 
наиболее нагруженными в тепловом отношении узлами, т.к. работают как в режиме тяги, 
так и в режиме электрического (динамического) торможения транспортного средства. При 
динамическом торможении многоосных транспортных средств, должны обеспечиваться 
режимы подтормаживания на затяжных спусках (требующих устойчивых механических 
тормозных характеристик, при которых обеспечивается возрастание суммарного 
тормозного усилия с увеличением скорости движения транспортного средства), и, режим 
торможения на горизонтальных участках [1, c. 121]. Режим динамического торможения 
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обычно используется в качестве рабочего, а т.к. рекуперация энергии на силовой двигатель 
не всегда возможна, то электрическая энергия возвращается в тормозные реостаты (рис 1.), 
а тяговые электродвигатели мотор - колес начинают работать в режиме генераторов, 
противодействуя вращению колес, т.е., стремясь их остановить, а кинетическая энергия 
преобразуется в виде тепла в реостатах [2, c. 226]. 

 

 
1 – реостат динамического торможения; Y – путь тока; Q – отводимая теплота 

Рис. 1. Схема динамического торможения 
 

Однако, следует помнить, что динамическое торможение возможно только при 
вращении мотор - колес, поэтому для удержания транспортного средства на месте, 
необходимо задействовать штатную тормозную систему. 
Длительный динамический фактор и максимальную скорость движения колесного 

транспортного средства необходимо выбирать из учета его назначения и предполагаемых 
условий эксплуатации [1, c. 116], численные значения которых приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Значения динамического фактора  

и максимальной скорости движения колесного транспортного средства 
Параметр Карьерный 

автосамосвал и 
автопоезд 

Трактор - 
тягач 

Многоколесный 
автомобиль повышенной 

проходимости 
Динамический фактор: 
 - длительный 
 - максимальный 
Максимальная скорость 
движения машины, км / ч 

 
0,08 - 0,12 
0,25 - 0,35 

 
55 - 60 

 
0,4 - 0,45 

0,8 
 

35 - 40 

 
0,15 - 0,2 
0,5 - 0,7 

 
40 - 60 

 
Динамическая характеристика колесного транспортного средства является основной для 

отработки технического задания на тяговый электродвигатель, частотный диапазон 
которого зависит от максимальной и длительной скорости движения. Для многоосных 
колесных транспортных средств с электрическими трансмиссиями постоянного тока, 
наиболее распространены схемы с параллельным соединением тяговых электродвигателей 
и генератора (ток генератора равен сумме токов тяговых электродвигателей). Также, 
электрическая трансмиссия в своем составе имеет контакторы, с помощью которых можно 
получать последовательный силовой поток (дифференциальная трансмиссия), либо 
параллельный силовой поток (блокированная трансмиссия). Однако, исчезновение 
крутящего момента на одном из мотор - колес трансмиссии с последовательным силовым 
потоком, делает холостым весь силовой поток, т.е. приводит к исчезновению крутящего 
момента на остальных мотор - колесах. Электрическая машина постоянного тока может 
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работать как электродвигатель, либо как генератор, в зависимости от того, как она 
подключена (рис 2.). 

 

 
а) б) в) 

1 – генератор; 2 – тяговый электродвигатель; 
 3 – обмотка возбуждения электродвигателя;  

4 – тормозной реостат; 5, 6 – контактор; 
 7 – шунтовая обмотка возбуждения генератора 
Рис. 2. Схемы работы тяговых электродвигателей 

в штатном режиме (а), в режиме динамического торможения (б), реверсе (в) 
 

Для качественного динамического торможения многоосного транспортного средства 
(рис 3.), должны быть соблюдены несколько условий: максимальный ток торможения 
возможен только при значительном количестве тока, проходящем через обмотку 
возбуждения электродвигателя; максимальный ток торможения возможен при 
минимальном сопротивлении тормозного реостата; максимальная скорость вращения якоря 
электродвигателя способствует образованию большого тока торможения; при увеличении 
тока торможения, тормозная сила, соответственно возрастает. 

 

 
а) б) 

1, 2, 3, 4 – электродвигатели с обмотками возбуждения;  
5 – генератор; 6 – шунтовая обмотка возбуждения генератора;  

7 – пусковая обмотка возбуждения 
Рис. 3. Схема подключения тяговых электродвигателей  
при движении (а) и динамическом торможении (б) 

 
Регулируя величину силы тока обмотки возбуждения тягового электродвигателя, 

возможно изменять величину силы тока динамического торможения, а мощность 
тормозного реостата будет определяться количеством тепла, которое он в состоянии 
поглотить. Получение одинакового тормозного эффекта при движении на различных по 
величине скоростях движения, невозможно, а зависимость тормозной силы от скорости 
движения при динамическом торможении показана на рисунке 4. 
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0А – участок максимального возбуждения электродвигателя;  

А – точка максимального тормозного эффекта;  
АБ – зона повышенного нагрева электродвигателей;  

ВГ – участок коммутации электродвигателей 
Рис. 4. График изменения величины силы динамического торможения 

в зависимости от скорости движения 
 

При расчетах предельной тормозной характеристики, необходимо учитывать 
ограничения по потенциально - коммутационным условиям на коллекторе тягового 
электродвигателя, и, по нагреву его обмотки возбуждения. 
Таким образом, используя процесс динамического торможения, возможно уменьшить 

скорость движения колесного многоосного транспортного средства до минимального 
значения, при котором возможно использовать штатную тормозную систему и стояночный 
тормоз. Данная проблема является актуальной и требует дальнейшего изучения. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
Аннотация 
В своевременном строительстве никогда не настанет этапа совершенства во всех его 

аспектах, а потому актуальность модернизации строительства никогда не спадет. В данной 
статье рассмотрены некоторые из современных методов строительства. 
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Ключевые слова 
Современные методы строительства 
 
Современные методы строительства  
Бетонная промышленность охватывает инновации и современные методы строительства 

(СМС), предлагая конкретные решения, которые могут быть использованы для сокращения 
сроков строительства и содействия устойчивому развитию, а также предлагая экономию 
затрат. 
Сборная Плоскопанельная Система 
Напольные и стеновые блоки производятся за пределами завода и возводятся на месте 

для формирования прочных конструкций, идеально подходящих для всех повторяющихся 
клеточных проектов. Панели могут включать в себя услуги, окна, двери и отделку. В 
качестве несущих элементов могут также использоваться ограждающие панели зданий с 
заводской изоляцией и декоративной облицовкой. Это обеспечивает заводское качество и 
точность, а также скорость монтажа на месте. Этот тип строительства обычно называют 
поперечным строительством. 

3D объемное строительство 
3D объемное строительство (также известное как модульное строительство) включает в 

себя производство трехмерных блоков в контролируемых заводских условиях перед 
транспортировкой на объект. Модули могут быть доставлены на объект в различных 
формах, начиная от базовой конструкции до одной со всеми внутренними и внешними 
отделками и услугами, установленными, все готово к сборке. Отливка модулей использует 
преимущества заводских условий для создания ресурсоемких агрегатов, где высокая 
степень повторяемости и необходимость быстрой сборки на месте делают его 
использование крайне желательным. 
Этот современный метод строительства предлагает неотъемлемые преимущества бетона, 

такие как тепловая масса, звук и огнестойкость, а также предлагает заводское качество и 
точность, а также скорость монтажа на месте. 
Форма Тоннеля 
Тоннельная форма - это опалубочная система, позволяющая подрядчику возводить 

монолитные стены и плиты перекрытия за одну операцию по суточному циклу. Он 
сочетает в себе скорость, качество и точность Заводского / выездного производства 
готового бетона и опалубки с гибкостью и экономичностью литого на месте строительства. 
Этот ускоренный метод строительства подходит для повторяющихся сотовых проектов, 

таких как отели, многоквартирные дома и студенческие общежития. Он предлагает 
экономию, скорость, качество и точность, а также использует присущие бетону 
преимущества, такие как огнестойкость и звукоизоляция. 
Секции опалубки для туннельной формы имеют большие размеры и должны быть 

откинуты краном со стороны здания при ударе по бетону. Это означает, что он не подходит 
для плотных участков. 
Более подробные структурные рекомендации можно найти в жилых зданиях из 

ячеистого бетона, опубликованных бетонным центром. 
 
 



52

Плоские Плиты 
Плоские плиты возводятся быстро благодаря упрощению и минимизации современной 

опалубки. Быстрый оборот достигается с помощью комбинации раннего удара и панельных 
систем опалубки. Использование сборных услуг может быть максимизировано благодаря 
непрерывным сервисным зонам под плитой перекрытия; таким образом, конструкция 
плоских плит обеспечивает быстрое общее строительство, поскольку она упрощает монтаж 
услуг. 
В дополнение к экономии времени на строительство, плоская конструкция плиты также 

не накладывает никаких ограничений на расположение горизонтальных служб и 
перегородок. Это обеспечивает значительную гибкость для арендатора, который может 
легко изменить внутренние планы, чтобы приспособить изменения в использовании 
структуры. Постнатяжение плоских плит обеспечивает более длинные и тонкие плиты с 
меньшим армированием и, следовательно, дает значительные преимущества в программе и 
рабочей силе. 
Гибридная Бетонная Конструкция 
Гибридная бетонная конструкция сочетает в себе все преимущества сборного 

железобетона с преимуществами монолитного строительства на месте. Совмещение этих 
двух элементов в виде гибридной рамы приводит к еще большей скорости строительства, 
качеству и общей экономии. Гибридная бетонная конструкция может отвечать требованиям 
клиентов к более низким затратам и более высокому качеству, обеспечивая простые, 
сборные и конкурентоспособные конструкции, которые обеспечивают стабильную 
производительность и качество. 
Тонкий Кладочный Шов 
Тонкая совместная кладка позволяет уменьшить глубину раствора с 10 мм до всего лишь 

3 мм или менее, что приводит к более быстрой укладке и повышению производительности, 
особенно при длительных сроках возведения стен. Скорость строительства может быть 
дополнительно увеличена примерно на 13,5 % с помощью крупноформатных бетонных 
блоков, которые имеют размер поверхности, эквивалентный двум традиционным бетонным 
блокам. Раствор быстро твердеет, достигая полной прочности соединения в течение одного 
- двух часов, устраняя проблему "плавучести", что позволяет прокладывать больше курсов 
в день. 
Изолирующая Бетонная Опалубка 
Системы изолирующей бетонной опалубки (ICF) состоят из двухстенных 

пенополистирольных панелей или блоков, которые быстро наращиваются для создания 
опалубки для стен здания. Затем эта опалубка заполняется изготовленным на заводе, 
гарантированным качеством, готовым бетоном для создания прочной конструкции. 
Пенополистирольные блоки по - прежнему обеспечивают высокий уровень теплоизоляции, 
а бетонная сердцевина обеспечивает прочность и хороший уровень звукоизоляции. Более 
подробная информация о МКФ включена в публикацию бетонного Центра "изолирующая 
бетонная опалубка". 
Сборные Фундаменты 
Сборные железобетонные системы могут быть использованы для быстрого возведения 

фундаментов. Элементы, как правило, изготавливаются на заказ и отливаются в заводской 
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среде, что обеспечивает гарантированное качество готового продукта. Фундаменты часто 
опираются на бетонные сваи и соединяются между собой. 
Эти системы повышают производительность труда, особенно в неблагоприятных 

погодных условиях, и сокращают объем необходимых земляных работ - особенно это 
выгодно при работе с загрязненным грунтом. 
Любой метод, включающий инкапсуляцию спор, предшественников и питательных 

веществ в одну капсулу, может создать проблему с обеспечением того, чтобы прорастание 
спор не происходило внутри агрегата. Поэтому двойной подход, при котором споры и 
другие ингредиенты инкапсулируются отдельно, имеет потенциальную выгоду. 
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СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ РАЗБИТИЯ СТЕКЛА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЛУБОКОЙ РЕКУРРЕНТНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 
 

Аннотация 
Цель этой статьи - рассмотреть новый дизайн системы обнаружения разбития стекла, 

использующей глубокие рекуррентные нейронные сети, чтобы уменьшить ложную тревогу 
современных детекторов разбития стекла.  
Ключевые слова 
Звуковой сигнал, нейронные сети, биение стекла, аудиодатчики. 
Стекло все чаще используются при строительстве офисов и жилых помещений, 

благодаря своим преимуществам. Несмотря на все свои достоинства, оно также 
подвержено угрозам безопасности ночью или при отсутствии человека. Злоумышленнику 
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будет легко разбить стеклянную дверь, а затем проникнуть внутрь и открыть замок. 
Поэтому обнаружение разбития стекла играет важную роль в обеспечении безопасности 
офисов и жилых помещений, так как большинство грабителей или злоумышленников 
проникают в дом через стеклянные двери и окна. Детектор разбития стекла — это 
электронный датчик, который обнаруживает вибрации поломки или звуки разбитых стекол. 
Детектор разбития стекла может использоваться для защиты внутреннего и внешнего 
периметра здания. Когда стекло разбивается или разбивается, оно генерирует звук в 
широком диапазоне вибраций и частот. Эти звуки разбитого стекла имеют отдаленную 
частоту. Как правило, они могут варьироваться от 3 до 5 кГц, в зависимости от типа стекла 
и наличия пластикового слоя между листами. 

 

 
Рисунок 1 Вид волны разбития стекла и её отличие от звука не похожего на звук битья. 

 

Существующие способы обеспечения безопасности помещений. 
Большинство традиционных электронных детекторов разбития стекла используют 

предварительно определенные пороги частоты, амплитуды и вибрации, чтобы определить, 
разбилось ли стекло. Как правило, обычные детекторы разбития стекла могут быть 
сгруппированы в три основные категории (такие как активные детекторы, детекторы 
физических вибраций и акустические детекторы) [4]. 
Активные детекторы посылают набор частотных волн к оконным стеклам и получают 

отраженную. Любое изменение, наблюдаемое в энергии отраженной волны, вызывает 
тревогу или активирует сигнализацию.  
Детектор физических вибраций состоит из пьезоэлектрического элемента. Каждый раз, 

когда стекло разбивается, внутри материала возникает некоторая вибрация. Эти колебания 
регистрируются детекторами и преобразуются в электрический сигнал, после чего 
срабатывает система сигнализации.  
Акустические детекторы разбития стекла содержат один или несколько акустических 

систем преобразования аудио, которые могут создавать электрический сигнал в ответ на 
звук высокой амплитуды и частоты, создаваемый в результате разрушения стеклянной 
пластины. Если злоумышленник попытается прорваться через окно, детектор распознает 
высокий звук и определенный частотный состав и подаёт сигнал тревоги [5][6]. 
Глубокая рекуррентная нейронная сеть. 
Основным преимуществом обучения нейронной сети перед классическими методами 

является устранение необходимости в аудио функциях, созданных вручную. Чтобы решить 
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проблему исчезающего градиента и взрывающейся проблемы градиента в обычных 
рекуррентных нейронных сетях, в этой статье предложена рекуррентная нейронная сеть с 
глубокой кратковременной памятью (“long short term memory” - LSTM) для обработки 
последовательности входных аудиоданных. Как результат, предложенный подход 
обнаружения разбития стекла имеет явное преимущество перед обычной системой 
обнаружения, поскольку он обеспечивает значительно более высокую точность 
определения и меньше реагируют на шумы окружающей среды, которые может вызвать 
ложную тревогу. 
Основными темами исследований в области глубокого обучения были анализ 

изображений и аудио. Хотя сегодня уже существует огромное количество баз данных с 
изображениями, аудио анализ был ограничен до недавнего времени. Однако с дальнейшим 
развитием рекуррентных сетей, это стало возможно. Рекуррентные сети — это 
искусственная нейронная сеть, предназначенная для понимания закономерностей в 
непрерывных данных (которые включают текстовые данные, речевые данные или данные 
последовательности числовых закономерностей, данные временных рядов фондовых бирж 
и социальных сетей). Рекуррентные сети (“Recurrent networks” - RNN) отличаются от 
обычных нейронных сетей с прямой связью тем, что цикл обратной связи взаимосвязан с 
их предыдущими решениями и принимает свои собственные выходы в качестве входных 
данных для каждой временной метки. RNN обнаруживает корреляции между событиями, 
разделенными многими временными метками, и эти корреляции можно обозначить как 
«долгосрочные зависимости» (исчезающие градиенты) и «краткосрочные зависимости 
(взрывные градиенты)» [3]. 
Первым недостатком обычной рекуррентной нейронной сети является нахождение 

корреляции между текущими событиями и долговременной памятью прошлой метки 
времени (проблемы исчезающих градиентов). Обновленные веса RNN слишком малы 
(почти неизменны), и для обновления новых весов требуется много итераций. Вторым 
недостатком в RNN является нахождение корреляции между текущими событиями и 
кратковременной памятью недавней отметки времени (проблемы с градиентами). 
Обновленные веса RNN слишком велики, а обновленные веса слишком далеки от текущих 
весов [1]. 
Было выявлено, что архитектура сети LSTM особенно эффективна, когда она сложена в 

глубокую конфигурацию, для обработки исчезающего градиента и возникающих проблем с 
градиентом традиционной рекуррентной нейронной сети. В структуре LSTM рекуррентный 
скрытый слой состоит из набора рекурсивно связанных подсетей, называемых «блоками 
памяти». Каждый блок памяти включает в себя одну или несколько автономных ячеек 
памяти и три мультипликативных элемента для управления потоком информации.  

 

 
Рисунок 2 Различия RNN и LSTM моделей глубоких нейронных сетей. 
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Рисунок 3 Система обнаружения разбития стекла 

с использованием глубокого нейрообучения LSTM RNN. 
 

Экспериментальные данные  
Во время обучения, чтобы измерить точность обнаружения предлагаемой модели (рис.3) 

LSTM, данные были разделены на 10 - кратную форму перекрестной проверки с наборами 
обучения, проверки, тестирования. Эксперимент по 10 - кратной перекрестной проверке без 
замены может предотвратить использование подсегментов из одних и тех же записей при 
обучении и проверке. Перекрестная энтропия и среднеквадратичная частота ошибок 
используются в качестве меры точности предложенных критериев классификации. 
Экспериментальные результаты предлагаемой системы обнаружения разбития стекла 
показывали, что была получена точность обученного набора 100 % , точность проверочного 
набора 100 % и точность невидимого теста 99,999 % правильного результата обнаружения 
для 5000 образцов набора аудиоданных. В экспериментах микрофон использовался для 
записи звука каждые 2 секунды (формата .wav) с частотой дискретизации (44100 кГц). 
Записанное аудио анализировалось с помощью предложенного подхода сквозного 
обучения LSTM (Deep Recurrent Neural Network) для обнаружения разбитого стекла с 
использованием встроенного микрофона ноутбука. Далее для измерения точности системы, 
была запущена модель и протестирована в условиях безостановочного обнаружения в 
течение 48 часов с различными шумами (такими как человек, говорящий, звуки хлопка, 
открывание, закрывание двери, звуки звонка, рога). [2] 

 

 
Рисунок 4 Экспериментальные результаты различных стратегий построения  

системы обнаружения разбития стекла. 
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Вывод  
В течение двух дней (48 часов) тестирования возникли только две тревоги обнаружения 

ложного разбития стекла (например, звуки кашля). Это означает, что предлагаемая модель 
обнаружения правильно распознает звук разбития стекла с точностью обнаружения 
99,999988 % . Новый дизайн системы обнаружения разбития стекла, основанный на 
глубоких рекуррентных нейронных сетях, имеет преимущества перед другими вариантами 
и является актуальным для дальнейшего рассмотрения. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрен метод реализации Smart Grid в распределительных сетях. 

Описаны необходимые элементы создания интеллектуальной энергосистемы. 
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Развитие Smart Grid в России набирает обороты. В последнее время сделано много для 

того, чтобы перейти от концепций и теорий к практике внедрений «умных» технологий в 
электросетевой комплекс. При разработке проектов по развитию интеллектуальной 
электроэнергетической системы России основное внимание уделяется развитию ее 
элементов на высоком и сверхвысоком напряжении. При этом очевидно, что идеи Smart 
Grid востребованы и в электросетевых распределительных компаниях. Именно здесь в 
наибольшей степени проявляются факторы, давшие распространение «умным» сетям за 
рубежом: близость к потребителю, катастрофически стареющее оборудование, растущие 
пиковые нагрузки, ограниченные доходы по причине регулирования тарифов и хищений, 
внедрение новых технологий мини - генерации. 
Основной идеей технологии Smart Grid является то, что традиционная электросеть, 

передающая и распределяющая электроэнергию, превращается в управляемую 
энергоструктуру, параметры которой изменяются в режиме реального времени в 
зависимости от функционального состояния энергетической системы. Электрическая сеть 
при этом становится с одной стороны, технологически организованной, а с другой - быстро 
меняющейся технической структурой. 
Предпосылкой для создания Smart Grid и грамотного менеджмента является сетевая 

аналитика. Одновременное использование в сетевой аналитике информации, поступающей 
от систем телемеханики и мониторинговых комплексов подстанций, и данных об 
энергопотребителях, их установленной мощности, соглашениях на электроснабжение 
способствует значительному повышению эффективности и рациональности решений 
управленцев энергетических организаций [1].  
Данный способ позволяет главам энергоснабжающих компаний контролировать 

техническое состояние электрических сетей и правильно управлять активами, учитывая 
функциональное состояние электрооборудования, изменения тарифов и статистику 
отключений в энергосистеме. 
В настоящее время готовятся системные преобразования по технологии Smart Grid. 

Основной принцип метода состоит в регистрации и хранении сетевой аналитики и 
применения ее в целях улучшения эффективности функционирования энергетической 
компании в различных направлениях. Также большое внимание уделяется разработке 
защищенной локальной сети обмена данными. 
Многие энергоснабжающие компании осуществляют сбор и передачу технических 

данных с узлов электросети в направлении центра диспетчерского управления. Можно 
выделить несколько групп источников информации: 

1) система мониторинга электрических устройств на энергообъектах; 
2) автоматизированная система управления; 
3) автоматизированная система учета электроэнергии. 
В основном этими данными пользуются разные подразделения в компании, которые, как 

правило, независимы друг от друга. Группы информации взаимосвязаны между собой в 
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течение каждого временного периода. Стоит отметить, что эти данные избыточны в том 
случае, когда происходит интеграция системы учета электроэнергии в АСУ ТП. 
Главным условием повсеместного внедрения интеллектуальной системы Smart Grid в 

сети распределения электроэнергии является прогнозирование будущей выгоды от 
применения инновационных технологий в деятельности сетевой компании. 
Стоит по - новому рассмотреть способы сбора и обработки технологических данных, 

приходящих с интеллектуальных узлов электросети, для уменьшения затрат, 
совершенствования технических характеристик электросети, создания методов 
эффективного управления активами и улучшения качества поставки электроэнергии. Так 
как функции «умной сети» на распределительном уровне широко известны, они могут 
быстро осуществляться и приносить ощутимую финансовую выгоду. 
Экономически эффективным методом, который стоит применять в 

распределительных сетях, является использование интеллектуального 
оборудования, выполняющего функции устройств телемеханики, учета 
электроэнергии, регистрации случаев отключения энергосистемы и диагностики 
основного электрооборудования. Другими словами, это контроллер подключения, 
монтируемый в ячейку распределительного устройства. Затраты на создание 
подобной системы схожи с расходами на установку агрегатов по отдельности, а 
иногда и ниже. В свою очередь, стоимость использования комплекса ниже, и 
вероятность отказов из - за малого количества отдельных устройств и коммутаций 
существенно меньше. Следует обратить внимание на то, что такая концепция 
полностью отвечает требованиям технологии Smart Grid и без затруднений может 
быть вписана в верхние уровни энергосистемы с помощью информационных 
технологий. 
Данный метод, позволяющий объединять потоки данных в единый комплекс обмена 

информацией с возможностью управления, будет способствовать повышению 
эффективности деятельности сетевой компании. По сути, достаточно создать один сервис 
хранения информации, доступ к которому будет иметься у таких структур 
энергоснабжающей организации, как служба контроля качества электроэнергии, 
обслуживания телемеханики, диспетчерского управления [2]. В свою очередь, анализ 
полученной информации отобразит руководству организации текущую картину о 
функциональности электросети. 
Исходя из того, что задачи по разработке «умной» энергетической системы 

разнообразны и актуальны, создаются множество проектов по формированию 
интеллектуального управления сетями уровня распределения электроэнергии путем 
цифровизации традиционных технологий. 

 
Список использованной литературы: 

1. Звонов Д. Ю., Солодухин А. А. Smart Grid: на пути от концепции к реализации // 
Электроэнергия. Передача и распределение. 2014. № 1. С. 56–58. 

2. Сабоннадьер Ж. К., Хаджсаид Н. Интеллектуальные энергосистемы: мотивация, 
ставки и перспективы // Энергетика за рубежом. 2014. № 3. С. 3 - 24. 

© Халиков И.Р., 2020 
 



60

УДК 62 - 251 
А.А. Халявкин 

кандидат технических наук, ведущий инженер 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 

г. Астрахань, РФ 
E - mail: sopromat112@mail.ru 

А.С.Хурсанов 
Специалист 

Волжско - Каспийский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («КаспНИРХ»)  
г.Астрахань, РФ 

E - mail: 72 _ alisher _ 92@mail.ru 
А.М. Жаткин 

магистрант 
Астраханский государственный технический университет 

г. Астрахань, РФ 
E - mail: a110 _ zey@mail.ru 

Е.С. Кривая 
преподаватель 

ГБПОУ ВПК им. В.И. Вернадского, 
г. Вологорад, РФ 

E - mail: krivaya34@gmail.com 
 

ВЛИЯНИЕ ВЕСА СУДОВОГО ВАЛОПРОВОДА И КОЭФФИЦИЕНТА 
ЖЕСТКОСТИ ДЕЙДВУДНЫХ ПОДШИПНИКОВ 

 НА ЗНАЧЕНИЕ СОБСТВЕННОЙ ЧАСТОТЫ ПОПЕРЕЧНЫХ КОЛЕБАНИЙ 
 

Аннотация. В работе исследуются поперечные колебания судового валопровода. 
Отмечается, что судовой валопровод работает в сложных условиях, что характеризуется 
действию постоянных, переменных и случайных нагрузок. Указывается необходимость 
расчета поперечных колебаний при проектировании. Исследуется влияния собственного 
веса судового валопровода и коэффициента жесткости дейдвудных подшипников на 
значение собственной частоты поперечных колебаний.  
Ключевые слова: поперечные колебания, резонанс, собственная частота, судовой 

валопровод, коэффициент жесткости.  
Судовой валопровод представляет систему собой последовательно соединенных между 

собой валов, которые расположены на одной оси. Они располагаются на подшипниках 
скольжения (дейдвудные подшипники) и качения. Несмотря на простоту конструкции 
валопровод работает в сложных условиях. Он подвергается действию постоянных, 
переменных и случайных нагрузок. Поэтому при проектировании валопровода обязательно 
проводят расчет на поперечные и крутильные колебания. 
Исследованию поперечных колебаний валопровода судна посвящено большое 

количество научных работ, где предлагается ряд решений с технологической и 
конструкционной точки зрения устранения дефектов, резонансного состояния и 
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ускоренного выхода из строя самого валопровода и его вспомогательных механизмов и 
узлов при эксплуатации. 
Существует большое количество методов расчета поперечных колебаний судового 

валопровода. Среди таких методов является метод Донкерлея [1]. Сам метод сводится к 
расчетной схеме балке постоянной по длине сечения с сосредоточенной нагрузкой, 
опирающиеся на шарнирные опоры. В основе метода лежит принцип последовательного 
загружения сложной системы, которая как бы расчленяется на отдельные подсистемы с 
одной степенью свободы. 
Суть метода сводится сводиться к определению результирующего критического числа 

оборота в секунду по формуле [1]: 
 
    

  
   

  
   

  (1) 

где: n1 – критическое число оборотов самого валопровода; 
 n2 – критическое число оборотов гребного винта в предположении, что валопровод 

лишен массы и обладает только упругостью. 
Критическое число оборотов только гребного винта определяется как: 

     
 √

 
   (2) 

где: g – ускорение сила тяжести; 
y – прогиб консоли гребного вала по центром винта. 
В работе отмечается [1], что критическое число оборотов только валопровода n1 

незначительно влияет на значение результирующее критическое число оборотов nкр. 
Важным же элементом является именно прогиб консоли y, который входит в уравнение 
определения критического числа оборотов n2 (2) и зависит в основном от размера 
поперечного сечения вала, длины консоли и длины первого пролета в нос от нее. Следует 
отметить, что существующий метод расчета поперечных колебаний Гогенэмзера и Прагера 
[2,3] также основывается на формуле (1). 
Для оценки влияния веса гребного винта P и веса судового валопровода Q на значение 

собственной частоты рассмотрим расчетную схему, которая представляет собой балку, 
опирающуюся на одну упругую и шарнирно - неподвижную опору (рис.1). Упругая опора 
характеризуется коэффициентом жесткости k. 

 

 
Рис. 1. Расчетная схема судового валопровода. 

 
 В случае расчета поперечных колебаний, когда вес валопровода не учитывается (Q= 0), 

выражение определение собственной частоты на конце невесомой балки примет вид:  

    
 
√  
  (3) 

где: k - коэффициент жесткости упругой опоры.  
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Как видно из выражения (3) при увеличении коэффициента жесткости k упругой опоры, 
моделирующей дейдвудный подшипника, значение собственной частоты повышается. 
С учетом же веса самого валопровода Q значение собственной частоты определяется по 

следующему выражению: 

    
 √

   
     (4) 

Пусть вес валопровода и гребного винта связаны между собой безразмерным 
коэффициентом 𝛽𝛽, характеризующий отношением двух вышеуказанных параметром: 

  𝛽𝛽  (5) 
Исходя из (5) выражением (4) примет вид: 

    
 √

   
  𝛽𝛽     (6) 

Принимая во внимание выражение (3) получаем отношение собственных частот с 
учетом и без учета веса валопровода: 

     √
 

𝛽𝛽    
 
(7) 

Представим выражение (7) как: 

  
  

   √  
𝛽𝛽    (8) 

Для оценки влияния веса самого валопровода на значение собственной частоты на 
рисунке 2 представлен график процентного изменения η собственной частоты p2 по 
отношению собственной частоты p1 при увеличении веса валопровода.  

 

 
Рис. 2. График зависимости η от 𝛽𝛽. 

 
Как видно из полученного графика, при увеличении веса валопровода значение 

собственной частоты падает.  
Исходя из вышеприведенного исследования можно сделать вывод, что при расчете 

поперечных колебаний судового валопровода необходимо учитывать вес самого 
валопровода, так как данный параметр может существенно влиять на численное значение 
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собственной частоты и жесткость всей двигательно - движительной системы судна. Важно 
отметить, что при проектировании валопровода с целью устранения резонансного 
состояния расчет поперечных колебаний является обязательным.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ВНУТРИПОЧВЕННЫХ УВЛАЖНИТЕЛЕЙ 

 

Аннотация. В настоящее время особенности применения внутрипочвенного орошения, 
а также его гидравлический режим работы, зависят от множества факторов, таких как 
напор в голове увлажнителя, время полива, расход воды, уклон местности и т.п. В связи с 
этим, нами при проведении исследовании были проанализированы три типы конструкций 
увлажнителей, определены конструктивные особенности увлажнителей. В зависимости от 
величины напора приведены размеры и площади контуров увлажнения. Установлено, что 
применение экрана при оптимальном напоре 0,5 - 0,6 м позволяет увеличить расстояние до 
1,4 - 1,5 м между увлажнителями и увеличить площадь смоченного контура в 1,3 - 1,7 раза. 
Для обеспечения равномерного распределения влаги по длине увлажнителя по результатам 
проведенных опытов установлено, что напор в голове увлажнителя равняется 0,5 - 0,7 м. 
Ключевые слова: внутрипочвенное орошение, время полива, контур увлажнения, напор 

в голове увлажнителя, тип увлажнителя, удельный расход воды. 
В настоящее время изучение результатов различных исследований подтверждает то, что 

одним из ресурсосберегающих способов полива является внутрипочвенное орошение. 
Данный способ полива способствует полной автоматизации процесса полива, управлению 
в первую очередь водным режимом почвы, повышению качественных и количественных 
показателей урожайности сельскохозяйственных культур. Кроме этого, внутрипочвенное 
орошение в значительной степени позволяет экономить водные, материальные, 
энергетические, трудовые ресурсы, снижает засоренности почв сорняками, количество 
заболеваемости растений и т.п. [1 - 5]. 
Учитывая вышеизложенное, целью наших работ является исследование и выбор 

гидравлических параметров трубчатых увлажнителей различных конструкций.  
Почвы опытного участка располагаются на левом берегу р. Ахтубы в северной части 

Волго - Ахтубинской поймы. Почвы опытного участка являются аллювиальные луговые 
легкосуглинистые почвы. Содержание гумуса невысокое в слое 0 - 0,4 м в среднем 
составляет 0,86 - 0,88 % , а наименьшая влагоемкость – 19,27 % массы сухой почвы, 
опытный участок не засолен рН=7,8. 
В ходе исследований были изучены три типа конструкции увлажнителей (рис. 1): 
1) трубы соединены муфтами шириной 0,1 м, изготовленными из полиэтиленовой 

пленки;  
2) увлажнитель выполнен из гончарных труб с внутренним диаметром 50 мм, длиной 333 

мм, стыки их не изолированы, трубы уложены вплотную друг к другу; 
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3) увлажнитель выполнен из полиэтиленовых труб с внутренним диаметром 40 мм, 
состоящих из перфорированных (перфорация шаг 0,15 м и отверстий диаметром 1,5 мм) и 
неперфорированных участков. 

 

 
Рисунок 1 – Типы конструкций увлажнителей: 

1 – гончарная трубка; 2 – муфта; 3 – противофильтрационный экран;  
4 – полиэтиленовый экран  

 
При изучении динамики пьезометрических напоров по длине увлажнителей было 

установлено семь пьезометров, отсчеты по пьезометрам брали через каждые 10 мин, 
включая пьезометр в напорном резервуаре, а затем через 30 мин до установления 
постоянного расхода. Опыты проводились при установлении исходной влажности почвы 
на уровне 75 - 80 % НВ. Исследовались увлажнители при напорах от 0,1 до 0,7 м [1, 2]. 

Графическое изображение в зависимости расхода воды в голове увлажнителя при 
различных напорах представлено на рис. 1. Полная стабилизация расходов воды произошла 
после 220 - 240 мин. от начала наблюдения. Величина этих расходов в голове увлажнителя 
составила: для напора 0,7 м - 0,235 л / с; 0,6 м - 0,197 л / с; 0,5 м - 0,160 л / с; 0,4 м - 0,140 л / 
с; 0,3 м - 0,125 л / с; 0,2 м - 0,080 л / с; 0,1 м - 0,040 л / с. 

 

Рис. 1 –Зависимость расхода воды в голове увлажнителя от времени 
в течение полива при различных напорах 
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Математическая обработка зависимостей расхода воды в голове увлажнителя от 
продолжительности полива при различных напорах проводилась методом корреляционно - 
регрессивного анализа на ЭВМ. Для наших условий зависимости Q = F(Т) описываются 
следующими уравнениями:  
при напоре 0,1 м – Q = 3,21 Т - I + 0,04; 
при напоре 0,2 м – Q = 4,04 Т - I + 0,07; 
при напоре 0,3 м – Q = 4,65 Т - I+ 0,11; 
при напоре 0,4 м – Q = 5,26 Т - I + 0,13; 
при напоре 0,5 м – Q = 5,89 Т - I + 0,15; 
при напоре 0,6 м – Q = 6,10 Т - I + 0,19; 
при напоре 0,7 м – Q= 6=55 Т - I + 0,22. 
Коэффициенты корреляции у всех зависимостей не ниже 0,93, что указывает на тесную 

связь эмпирических и расчетных значений признака.  
При рассмотрении влияния напора в голове увлажнителя на средний удельный расход 

построены зависимости установившихся расходов воды от величины напора в голове 
увлажнителя, которые представлены на рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Рис. 2 – Зависимость расходов воды в увлажнителе от напора в течение полива 

 
Учитывая вышеизложенное, анализируя и обобщая полученные данные, мы вывели 

общее уравнение, связывающее между собой удельный расход, время от начала полива и 
напор в голове увлажнителя: 

 Q = 0,0031Н + 4,508 Т - 0,967. (1) 
Область применения данной зависимости ограничивается появлением установившихся 

расходов воды по времени (T = 10 - 340 мин) и по напору (H = 0,1 - 0,7 м). 
Для наших условий количество воды, поступившей в почву после начала полива, в 

зависимости от напора описывается следующими уравнениями: 
 через 20 мин. – Q = 0,0041 Н + 0,0801; 
 через 40 мин. – Q = 0,0030 Н + 0,0300; 
 через 60 мин. – Q = 0,0025 Н + 0,0300; 
 через 120 мин.– Q = 0,0018 Н + 0,0200; 
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через 180 мин. – Q = 0,0014 Н + 0,0131; 
через 320 мин. – Q = 0,0013 H + 0,0090; 
 через 340 мин. – Q = 0,0009 Н + 0,0009. 
На основе полученных данных можно сделать следующие выводы: 
 - после 240 - 300 мин. от начала полива наблюдается полная стабилизация 

пьезометрических напоров, с незначительными колебаниями;  
 - на основании экспериментальных данных нами выведено общее уравнение (1), 

связывающее между собой удельный расход, время от начала полива и напор в голове 
увлажнителя. Область применения полученных зависимостей до появления 
установившихся расходов ограничивается по времени (T=10 - 340 мин.) и по напору (H=0,1 
- 0,7 м). 
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БИОТЕХНИКА ВОСПРОИЗВОДСТВА ОСЕТРОВОЙ РЫБЫ  
В УСЛОВИЯХ УСТАНОВКИ ЗАМКНУТОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (УЗВ) 

 
Аннотация 
Показана биотехника воспроизводства стерляди в установке замкнутого водоснабжения 

(УЗВ), управляемого человеком. Рассмотрена последовательность разведения рыбы, 
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обеспечивающая устойчивый прирост численности и видового разнообразия водных 
биологических ресурсов. 
Ключевые слова 
Установка замкнутого водоснабжения (УЗВ), осетровые, стерлядь, мальки 
 
Среди ценных видов рыб особое место занимают осетровые, являющиеся национальным 

богатством России, ценнейшими объектами отечественного рыбного промысла. 
Дальнейшая судьба осетровых вызывает тревогу, поскольку запасам этих рыб нанесен 
наибольший урон гидростроительством и другими формами антропогенного характера. 
Тем не менее, обширные исследования осетровых, выполненные в нашей стране и за 
рубежом, показали, что этой группе рыб свойственна высокая адаптационная пластичность, 
в результате чего при ослаблении факторов, лимитирующих их численность, осетровые 
способны к ее восстановлению и увеличению [1, с. 3]. 
Поскольку природные популяции осетровых рыб сильно истощены и находятся на грани 

исчезновения, на современном этапе наиболее значимым источником пополнения их 
численности является искусственное воспроизводство. Одним из видов рыб, вызывающих 
большой практический интерес в силу быстрой адаптации к промышленному разведению, 
является стерлядь (Asipenser rutenus). 
Стерлядь – рыба из семейства осетровых, получившая ещё с давних времён широчайшее 

распространение в рыбном хозяйстве и кулинарии. Не без оснований считается 
деликатесом как мясо этого гидробионта, так и его икра. Вес некоторых особей порой 
достигает 15 - 17 кг, хотя масса средних представителей вида, как правило, ощутимо 
меньше. Большой спрос среди рыбоводов обусловлен быстрым половым созреванием – 
выращивание стерляди в неволе позволяет трёхлетним самкам откладывать около 15000 
икринок каждые 9 месяцев. Такая плодовитость обеспечивает большие объёмы конечного 
продукта за относительно короткий временной промежуток. Технологический процесс 
разведения данного представителя осетровых подразумевает точное выполнение ряда 
алгоритмов и наличие специального оборудования [3, с. 1].  
Для выращивания осетровых требуются особые условия, поэтому они не могут жить в 

большинстве водоемов. Для стерляди требуется постоянно проточная чистая вода с 
высоким содержанием кислорода, при этом температура не должна превышать 24 ºС. 
Создать такие условия в большинстве природных водоемов очень сложно, поэтому для 
разведения стерляди учеными ихтиологами была разработана установка замкнутого 
водоснабжения (УЗВ). 
Система УЗВ – это единый комплекс рыбоводных бассейнов и оборудования оборотного 

водоснабжения, базирующийся на многоуровневой очистке воды. Данная система основана 
на разведении и выращивании наиболее ценных в хозяйственном отношении видов и пород 
рыбы в условиях, управляемых человеком [2, с. 287]. 
В Самарской области с недавних пор начал работать завод по разведению ценных рыб. 

Его главная задача – возрождение биоресурсов великой русской реки Волга. Предприятие 
предназначено для искусственного разведения, выведения и выращивания на ранних 
стадиях жизни стерляди и щуки. В положенное время подросших мальков отпускают в 
Волгу и ее притоки. 
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Рыбоводный завод «Возрождение» состоит из участков, в которые входят зоны: 
преднерестового выращивания маточного стада, инкубации икры и выращивания малька, 
выдерживания производителей, подращивания личинок и малька, производства живых 
кормов, выращивания ремонтного молодняка и нагульно - маточного стада, а также цех для 
зимовки. В инкубационный цех вода поступает из скважины, проходит предварительную 
очистку и нагрев. Цех снабжен аппаратом «Осетр», который предназначен для инкубации 
икры. Выклюнувшихся предличинок пересаживают в пластиковые бассейны. Выпуск 
молоди стерляди в Волгу осуществляют при навеске стерляди от 1,5 г.  
Работы по выращиванию молоди стерляди в контролируемых условиях показали, что 

стерлядь является малочисленным видом в водоемах Самарской области. Только благодаря 
искусственному воспроизводству удается сохранять этот вид. Поэтому искусственное 
«зарыбление» является одним из составляющих сохранения численности и видового 
разнообразия водных биологических ресурсов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
РЕСУРСАМИ И ПЕРСОНАМ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация 
В данной статье изучены основные проблемы применения бюджетирования в системе 

эффективного управления ресурсами, бизнес - процессами и персоналом предприятия 
Ключевые слова 
Бюджетирование, планирование, план, смета, затраты, система сбалансированных 

показателей, оценка персонала 
 
В настоящее время стоит острая проблема эффективного управления ресурсами и 

персоналом. Сравнительно немногие российские компании имеют, таким образом 
поставленную систему внутреннего управления, которая на основе информации 
бюджетирования была пригодна для оценки, анализа и принятия оптимальных решений.  
Изучение теории показало, что в рамках системы управленческого учета с элементами 

бюджетирования можно обеспечить руководящее звено организации информацией, 
необходимой для принятия решений и эффективного управления. На основе 
бюджетирования формируется информация, необходимая для оценки, анализа ресурсов и 
персонала, регулирования деятельности в целом, расстановки приоритетов и планирования 
дальнейшей работы, контроля за исполнением принятых решений. Основное место 
бюджетирования и управленческого учета в системе управления предприятием показано на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Место бюджетирования в системе управления 
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Бюджетирование сочетает в себе функции планирования, учета и отчетности. 
Составление планов, смет, бюджетом является только начальным этапом технологии 
бюджетного управления, которая также предусматривает формирование отчетных форм, 
позволяющих более эффективно оценивать и принимать решения и контролировать их 
выполнение. Хотя многие исследователи часто отождествляют бюджетирование с 
планированием, но делают это ошибочно в силу того, что основным объектом 
бюджетирования является сам бизнес как вид или сфера хозяйственной деятельности, 
управление которым опирается на рыночные механизмы [1]. 
Одной из проблем является то, что бюджетирование часто отождествляется с 

планирование деятельности предприятия или фирмы, а не с бизнесом и соответствующими 
системами управленческого учета в нем. Управленческий учет является результатом 
развития бухгалтерского учета, однако имеет более масштабное предназначение и 
охватывает все структуры предприятия. В настоящее время, бухгалтерская деятельность 
становится менее актуальной, так как уже не способна охватить возрастающие потребности 
организации в информации [2]. 
Однако следует иметь в виду, что бюджетирование является трудоемким процессом, 

именно поэтому многие руководители избегают разрабатывать бюджеты, предпочитая 
вести управление путем оперативного реагирования на возникающие ситуации. В свою 
очередь бюджетирование предполагает состоит в систематическом анализе бизнеса, а 
также в составлении прогнозов развития компании в таком структурированном виде, 
который позволяет осуществлять непрерывный мониторинг и принимать оперативные 
решения по возникающим проблемам. 
Однако, компании подошли к кризису с настолько неэффективными процессами, что их 

масштаб поражает. Например, на большинстве наших предприятий действует так 
называемый «котловой» принцип учета затрат. В такой системе невозможно, во - первых, 
разделить высокорентабельные, низкорентабельные и нерентабельные виды бизнесов, а во 
- вторых, решить, какие из низкорентабельных видов бизнеса следует все - таки развивать и 
далее по той простой причине, что они приносят основную массу прибыли. 
Использовать бюджетирование на предприятиях в уже сложившемся стандартном для 

России варианте, это закладывать устаревшую технологию управления. Но и совсем 
отказываться от бюджетирования, тем не менее, ошибочно, поскольку сама схема 
бюджетирования еще не исчерпала всех своих возможностей.  
Поэтому для внедрения или модернизации существующей системы бюджетирования с 

целью устранения существующих недостатков предпочтительна концепция 
бюджетирования, основанная на эффективных методах оценки и анализа ресурсов, таких 
как SWOT - анализ и система сбалансированных показателей ССП (BSC). Их применение 
полностью согласуется с идеей менеджмента качества (TQM). При этом в систему должны 
входить показатели оцени ресурсов и персонала, согласующиеся с результатами 
деятельности и сильными и слабыми сторонами компании. Каждое подразделение 
компании вносит свой вклад в конечный финансовый результат компании (в виде 
привлечения дохода или осуществления расходов) и должно нести ответственность за свои 
действия: осуществлять планировать, отчитываться по результатам [3]. 
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Но при всем вышесказанном, по мнению авторов, необходимо дальнейшее исследование 
механизма доведения показателей до персонала и увязки данного механизма с бюджетным 
процессом.  
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СЕГМЕНТ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ 

НА РЫНКЕ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
 
Аннотация 
Заказчики все чаще склоняются к выбору исполнителей с более глубокой экспертизой, 

даже если они стоят дороже, однако, на стоимость контрактов серьезно влияет «ценовые 
войны» между ключевыми игроками – поддержка со стороны УК при реализации объектов 
крайне нужна многим заказчикам.  
В данной статье рассмотрены направления поведения сегмента УК в 2020 году. 
Ключевые слова: 
Рынок недвижимости, коммерческая недвижимость, сегмент управляющих компаний, 

диджитализация, инвестирование, объекты недвижимости, цифровые инструментарии 
 
Несмотря на стабильный макроэкономический фон рынок управления коммерческой 

недвижимости в этом году продолжит устойчиво развиваться. Предпосылками для 
улучшения условий привлечения заемного финансирования является понижением Банком 
России ключевой ставки до минимального порога, равного показателям 2014 года. В свою 
очередь это даст толчок развитию нынешних проектов и укрепит уверенность инвесторов. 
Расширение и охват регионального рынка, обслуживание нескольких объектов в 

портфеле одного заказчика, предоставление дополнительных сервис сулит интенсивное и 
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экстенсивное развитие сегмента. На действующих объектах, где определяющий фактор – 
цена контракта – незначительный ввод новых проектов все же приведет к тендерной гонке. 
При этом основная конкурентная борьба развернется между устоявшими игроками рынка. 
Диджитализация бизнес - процессов в сфере управления: от использования электронного 
документооборота и до подачи заявок клиентов через мобильные приложения, политики 
компаний в финансовой области, конкурентной среды – всё это будет влиять на сегмент 
управляющих компаний. 
Центральным станет в 2020 году так называемый фактор эффективности. Управляющие 

компании ищут оптимальные и эффективные методы работы в условиях минимизации и 
оптимизации расходом. Главную роль при формировании эффективного управления 
объектами и усилении позиции УК играет же внедрение инноваций в сферу эксплуатации, 
где следом идет фактор диджитализации. Тренд на цифровые инструментарии в индустрии 
управления недвижимости усиливается. При этом необходимо иметь в виду возможность 
оперативно передавать и обрабатывать информацию, скорость реакции на запросы 
клиентов, умение решать любые ситуации и пожелания заказчиков. Третье место занимает 
фактор экологичности. Количество объектов коммерческой недвижимости в РФ, 
сертифицированных по экологическим стандартам, растет, а запрос на экологичность 
превратился в маркетинговые решения. Объекты, где используются практические подходы 
к обращению с отходами и разумной экономии энергетических ресурсов, к бережному 
отношению к окружающей среде, получают повышенный интерес среди потенциальных 
арендаторов. Интерес девелоперов к заботе об экологии, внедренный на уровне бизнес - 
процессов, использование современный технологий, переход на более безопасные ресурсы 
дают очевидные результаты. Рынок УК становится разноплановым - застройщики чаще 
привлекают профессиональные компании, работающие на рынке коммерческой 
недвижимости в рамках эксплуатации жилых, образовательных, многофункциональных и 
социальных проектов. Высокая оценка, наработанные компетенции в офисном сегменте 
позволяют компаниям профессионально внедрять подходы и на жилых объектах.  

2020 год явно выявит проблему профессионализма кадров как более острую и заставит 
крупнейших игроков инвестировать в рост собственных кадров, использую 
первоначальную практику корпоративного образования. Управление эксплуатацией и 
клиентский сервис постепенно переходят от простейших helpdesk к многофункциональным 
модулям, которые позволяют организовать работу в формате онлайн - сервисов, и 
мобильных приложений с функциями для персонала и заказчиков. Эти задачи максимально 
настраиваются управляющими компаниями или разрабатываются самостоятельно.  
В нынешнем году в сегменте будут появляться новые компании. Сегмент управления 

чрезвычайно консервативный и зрелый, а главную роль при выборе УК играет, конечно, её 
опыт. Соответственно, конкурентная борьба развернется между основными главными 
игроками за перераспределение новых и текущих проектов.  
Вероятно, не все игроки будут достаточно активны, но закрытие бизнеса не ожидается 

даже среди компаний, утративших портфельные объекты. На рынке наблюдается двойная 
тенденция: уход собственников от внутреннего управления объектами и компании, 
которые зарекомендовали себя как рыночные, что усиливают собственные подразделения 
по обслуживанию и управлению недвижимости. Прогнозируется возможное объединение 
небольших компаний для оказания большего количества услуг с меньшей доходностью и 
более низкой ценой для заказчика.  
За минувший год существенно вырос спрос на консалтинговые услуги в части 

реализации и разработки стратегии для объектов, которые после открытия не вышли на 
плановые показатели по доходам, также растет спрос на услуги УК в странах СНГ и 
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регионах, и помимо этого меняется модель услуг: от полной экономии на всем к разумной 
схеме, без ущерба качеству. Эти тенденции усилятся и в 2020 - м году. 
В связи с одним из наиболее высоких за последние кризисные годы показателем ввода 

офисной недвижимости в эксплуатацию и с оживлением рынка, образовался тренд на 
увеличение количества трендов в офисном сегменте. Актуальным становится привлечение 
одного оператора с опытом в различных сегментах недвижимости к управлению всеми 
составляющими проекта.  
Огромные перспективы развития в офисном сегменте имеет бизнес - модель совместного 

потребления. Данная тенденция будет быстро усиливаться с развитием онлайн - платформ 
и технологий, а новые проекты в каждом из сегментов потребуют уникальных решений от 
УК. 
Многим заказчикам в 2020 году нужна будет поддержка со стороны УК при реализации 

технической модернизации объектов, построенных ранее, и в случаях глобальной 
реконструкции. Существенного падения или роста ставок обслуживания в сегменте не 
ожидается. Стоимость контрактов УК будет продолжать определяться ценовыми войнами 
между игроками рынка.  
Нынешний год станет «годом новых цифровых технологий». Большинство ключевых 

игроков рынка автоматизируют свои процессы, зная, что это удобно и выгодно, тем самым 
становясь максимально открытыми для своих заказчиков. Что в свою очередь помогает 
этим компаниям иметь большую долю на рынке. 
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ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР РОСТА 

МИРОВОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА  
 

Аннотация 
Актуальность научной статьи обусловлена ростом международного образования в 

современном мире, которое выступает как важный фактор социально - экономического 
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прогресса цивилизации. Цель – изучить состояние мирового рынка образовательных услуг 
с помощью научной литературы и статистических данных. 
Ключевые слова: 
международный рынок образовательных услуг, экспорт образовательных услуг. 
Международный рынок образовательных услуг (МРОУ) – это отрасль мирового 

хозяйства с миллиардным объемом продаж, который с каждым днем продолжает расти. 
Совместное обучение иностранных студентов стимулирует повышение качества 
образования, содействует разработке новых, более востребованных и 
конкурентоспособных программ обучения. Иностранные выпускники вносят вклад в 
поддержание и развитие науки. А это, в свою очередь, положительно сказывается на 
экономическом развитии страны, которую зарубежные студенты выбирают для обучения. 
[1] 
МРОУ растет. На конец 2019 года организация экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР) насчитала около 140 млн. студентов, которые проходят обучение за 
рубежом. Чаще всего иностранные студенты поступают в университеты США и 
Великобритании. По данным института статистики ЮНЕСКО более половины всей 
общемировой студенческой мобильности приходится на США (19 % ), Великобританию (8 
% ), Австралию (7 % ), Францию, Германию и Россию (по 5 % соответственно). [1] В 
докладе «Государственные программы образовательной мобильности в разных странах» от 
декабря 2019 года говорится, что в последние десять лет число иностранных студентов в 
России увеличилось в два раза – сейчас в РФ обучаются 327,6 тысяч человек. Россия 
больше экспортирует, нежели импортирует образование. [2] 
Предпосылками МРОУ принято считать теорию постиндустриального общества. Она 

гласила: чем выше уровень образования работника, тем больше навыков он имеет, 
следовательно – повышается качество и количество производимых им товаров и услуг, а 
благодаря этому увеличивается доход предприятия. Таким образом, по мере роста уровня 
жизни и доходов, третичный сектор экономики получает новый импульс к развитию. У 
населения появляются новые вкусы и предпочтения личного характера. Большую роль в 
таком обществе начинает играть сфера образования. Общество начинает понимать, 
высококвалифицированный труд – это основа общественного развития, но лишь 
национальное образование не способно предоставить полный комплекс знаний.  
Вопросы экспорта образования рассматриваются странами в положениях национальной 

образовательной политики в рамках интернационализации. В последние десятилетия она 
стала ведущим трендом. В нее включились не только отдельные университеты или 
организации, но и целые государства. Интернационализация системы образования может 
принести значительные плоды не только в виде притока иностранных студентов, но и стать 
серьезным толчком к развитию как системы высшего образования целого государства, так 
и отдельно взятого высшего учебного заведения, которое желает быть 
конкурентоспособным. К числу преимуществ интернационализации относят: увеличение 
доступности высшего образования, универсализацию знания, появление международных 
стандартов качества, развитие инновационного характера высшего образования, 
расширение и укрепление сотрудничества. 
Таким образом, выход страны на международный рынок образовательных услуг 

способствует ее социально - экономическому развитию, повышению эффективности 
национальной экономики и улучшению качества жизни населения.  
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Аннотация 
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Переход России от командно - административной экономической системы, где 
планирование осуществлялось централизованно, к рыночным отношениям поставил 
предпринимателей в новые условия хозяйствования. На сегодняшний день субъектам 
бизнеса необходимо самостоятельно и целенаправленно аккумулировать, и методически 
обрабатывать информацию не только о рыночной конъюнктуре, финансовом состоянии 
конкурентов, но и проводить мониторинг собственных возможностей [1, С. 109]. 
Хозяйствующий субъект должен помимо получения прибыли работать над собственным 
развитием, делать все возможное для того, чтобы занять достойную «нишу» на рынке, не 
теряя репутации. Потенциальные клиенты, при оценке той или иной компании, прежде 
всего, обращают внимание на достижения, стабильность деятельности, срок действия и 
объемы фирмы. Достичь высоких показателей эффективности организация может лишь 
при корректном планировании своей деятельности. Во многих компаниях руководители 
упускают такой важный аспект деятельности фирмы и тем самым допускают огромную 
ошибку. В современных условиях необходимо быть максимально подготовленным к 
любому развитию ситуации. Импровизированное принятие важных решений, имеющих 
серьезные последствия, вряд ли увенчается успехом. Поэтому если организация не будет 
осуществлять четкое и эффективное планирование, то она не сможет добиться 
максимального успеха в современной рыночной экономике. 
Рассел Линкольн Акофф (1919 - 2009) – выдающийся американский ученый, 

исследователь системного подхода и организационного менеджмента, автор и соавтор 35 
книг и многочисленных статей, внесший значительный вклад в развитие теории систем и 
научных методов управления. 
Научная работа Рассела Линкольна Акоффа оставила огромный след в науке и получила 

выдающуюся оценку научного сообщества. Так, в 1967 г. ему присвоено звание почетного 
доктора естественных наук Ланкастерского университета в Великобритании, в 1993 г. 
аналогичное звание Расселу Акоффу присваивает Вашингтонский университет г. Сент - 
Луис, а в 1997 г. он удостаивается звания почетного доктора правоведения Университета 
Нью Хэвена. В 1971 г. ученый получает серебряную медаль Британского общества 
операционных исследований. В 1975 Рассел Акофф награждается Обществом 
операционных исследований медалью Джорджа Кибалла. Ученому, помимо 
многочисленных званий и медалей, неоднократно присуждались престижные премии. В 
1979 г. Р. Акофф получает ежегодную премию Южно - Калифорнийского объединения 
ассоциаций специалистов по планированию за выдающийся вклад в теорию и практику 
планирования операций, а в 1993 году – премию Американского общества обучения и 
развития. Ученый пользовался огромным авторитетом и признанием среди научных 
сообществ многих стран. Не случайно, в 1995 году его избирают в качестве иностранного 
члена Российской академии естественных наук. 
Рассел Акофф, создавая классификацию финансового планирования, рассматривал ее в 

перспективе с ориентацией на прошлое, настоящее и будущее. В основе классификации 
ученого лежат следующие виды финансового планирования: 

1. Реактивное планирование (ориентированное только на прошлое); 
2. Инактивное планирование (адаптированное только к настоящему); 
3. Преактивное планирование или предпринимательский тип (нацеленное только на 

будущее); 
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4. Интерактивное планирование (ориентированное на взаимодействие всех лучших 
идей планирования) [2, С. 58]. 
Далее рассмотрим отдельно каждый вид планирования. 
Исторический подход, лежащий в основе реактивного планирования, рассматривает 

проблему с позиции ее возникновения и прошлого развития. Из - за этого многие 
исследователи называют это направление «возврат к прошлому» [3, С. 117]. Финансы 
организации воспринимаются приверженцами реактивного планирования как стабильный, 
устойчивый, хорошо отлаженный механизм. Все происходящее в компании 
предопределено и заранее известно. Она управляется по принципу «сверху вниз» с 
помощью индивидуального отношения к подчиненным. Реактивное планирование 
осуществляется «снизу вверх», опирается лишь на предшествующий опыт и не учитывает 
объективные обстоятельства, сложившиеся в настоящем и возможные изменения в 
будущем времени. На начальной стадии планирования обозначаются пожелания и 
потребности низовых структурных подразделений, с последующим оформлением 
финансовых планов. Позже собранная информация поступает для изучения и анализа 
руководящему составу следующего уровня. Руководство, в свою очередь, корректирует и 
передает материалы выше, следуя логике иерархической лестницы, для дальнейшего 
редактирования. Такая последовательность действий осуществляется вплоть до высшего 
уровня управления, где собственно и будет разработан сводный проект плана. Следует 
подчеркнуть, что повторная коррекция плана низшими звеньями управления не 
осуществляется. 
Реактивное планирование имеет как положительные, так и отрицательные стороны 

своего использования. 
К наиболее характерным положительным чертам реактивного планирования можно 

отнести: 
1) исследование прошлого опыта организации, который может помочь в сложившейся 

ситуации; 
2) сохранение единой политики управления, преемственность целей, что позволяет 

избежать резких необдуманных решений; 
3) соблюдение традиций, обеспечивающих сотрудникам фирмы чувства стабильности и 

безопасности. 
Тем не менее, наряду с явными преимуществами, реактивному типу планирования 

присущ и ряд недостатков: 
1) компания при реактивном планировании рассматривается как простая совокупность 

элементов, а не как система; 
2) отсутствует гибкость в планировании, из - за используемого одностороннего подхода, 

который не учитывает вызовы времени; 
3) приоритетными правами в реактивном планировании наделено только высшее 

руководство; 
4) данное планирование существенно понижает общую эффективность деятельности 

компании. Это можно объяснить тем, что запросы нижестоящих структурных 
подразделений компании учитываются лишь единожды, а затем корректируются в сторону 
снижения. Исходя из этого, руководители нижних уровней стремятся завысить уровень 
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своих расходов и таким образом увеличивают непроизводительные затраты экономических 
ресурсов [4, С. 121]. 
На протяжении многих лет такой вид финансового планирования применяли 

большинство российских организаций. Однако в настоящее время, учитывая скорость 
происходящих изменений внешней и внутренней среды, такое планирование не 
представляется целесообразным. 
Инактивное планирование нацелено на приспособление к настоящему, оценивает 

существующие условия как приемлемые. Основополагающим принципом инактивного 
планирования является инертность, то есть способность делать что - либо по привычке без 
сознательных усилий. Инактивисты считают, что не нужно возвращаться в прошлое или 
стремиться вперед, для того, чтобы сохранить равновесие, так как оно в компании 
достигается естественным путем, автоматически. Инактивное планирование следует 
правилу: «Дабы не изменить естественный ход вещей следует планировать минимум 
необходимого». Руководство, придерживающееся подобного тезиса, не спешит к какой - 
либо значительной модернизации в деятельности своей компании, его также не волнует 
рассмотрение проблемы с точки зрения исторического аспекта. Инактивное планирование 
львиную долю времени посвящает сбору и первичной обработке фактов выполнения или 
невыполнения планов. Стоит отметить, что инактивное планирование возможно для 
работы только в благоприятных и стабильных условиях [5, С. 326]. 
Среди несомненных достоинств инактивного планирования можно выделить 

осторожность в планировании хозяйственной деятельности, которая позволит оградить 
компанию от неожиданных «сюрпризов» и последствий.  
В ряду недостатков инактивного планирования можно назвать: 
1) неспособность адаптации к новым «вызовам» времени. Данный тип планирования 

желательно применять только при благоприятном стечении обстоятельств. Лишь при таких 
условиях компании будут работать стабильно. Однако, следует подчеркнуть, что в 
условиях жесткой конъюнктуры выживут преимущественно те компании, чьи доходы 
формируются за счет бюджетных средств и не зависят от рынка. Именно поэтому, ряд 
российских государственных предприятий чаще всего применяют на практике именно 
инактивное планирование; 

2) ограничение самостоятельности и инициативности сотрудников компании, отсутствие 
возможностей для наиболее полного использования их творческого потенциала. 
Преактивный тип планирования стремится к изменениям и желает, по выражению Р. 

Акоффа, «приблизить» будущее [6, С. 213]. По мнению сторонников преактивного 
планирования, будущее можно контролировать, что успешно демонстрируют ряд 
компаний по итогам своей эффективной деятельности. Данный тип планирования 
ориентирован не только на получение прибыли, но и на дальнейшее развитие организации. 
В данном случае широко используются достижения научно - технического прогресса, 
применяются экономико - математические методы, а также принципы ситуационного 
планирования. Лидирующую позицию занимают точные прогнозы. Руководящий состав 
компании проводит анализ имеющихся ресурсов, инициирует стратегию развития, 
разрабатывает механизмы осуществления деятельности, тем самым осуществляет процесс 
планирования «сверху вниз». Позже нижестоящие структурные подразделения в 
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соответствии со стратегией развития компании планируют свою собственную 
деятельность. 
Преактивное планирование имеет следующие преимущества: 
1) в процессе планирования учитывается влияние внешней среды; 
2) соблюдается принцип участия в разработке планов, и открываются широкие 

возможности для реализации творческого потенциала сотрудников организации; 
3) применяются современные подходы и методики 
К недостаткам данного типа планирования можно отнести: 
1) неохотное использование накопленного опыта организации; 
2) недостаточное внимание к текущим проблемам компании; 
3) преактивное планирование будет эффективно лишь в том случае, если прогноз 

делается на ближайший период. На более длительные промежутки такие прогнозы будут 
менее точными и малоэффективными [7, С. 138].  
Интерактивное планирование предполагает сочетание реактивного, инактивного и 

преактивного типов планирования, их устойчивую взаимосвязь. Основополагающая цель 
данного планирования предполагает проектирование желаемого состояния организации и 
поиск путей его формирования с ориентацией и на прошлое, и на настоящее, и на будущее 
[8, С. 165]. Р. Акофф отмечает, что сторонники интерактивного направления смогут 
осуществить ряд значительных изменений в компании, в силу мобилизации творческих 
способностей всех сотрудников организации. На сегодняшний день, многие исследователи 
определяют данный тип финансового планирования как наиболее эффективный. 
К несомненным преимуществам интерактивного планирования можно с уверенностью 

отнести: 
1) максимальное использование творческой инициативы и возможность ее реализации на 

практике; 
2) использование накопленного опыта компании в целях повышения эффективности ее 

деятельности; 
3) учет «вызовов» времени, изменяющихся факторов и условий окружающей среды; 
4) нацеленность на прогрессивное развитие компании. 
Явными недостатками интерактивного планирования являются отсутствие практической 

модели в управлении организацией, а также невозможность полностью контролировать 
будущее. 
Анализируя различные типы планирования, Рассел Акофф сделал следующий вывод: 

«Инактивисты стремятся удержаться в бурном потоке; реактивисты пытаются плыть 
против него; преактивисты стараются оседлать его первую волну; интерактивисты 
намерены поменять течение реки» [9, С. 288]. Самого исследователя относят к сторонникам 
интерактивного планирования. 
Подводя итог, нельзя не отметить, что финансовое планирование занимает ключевое 

место в системе управления предприятием. Оно представляет собой процесс принятия 
целевых установок в количественном и качественном выражении, а также определения 
путей их наиболее эффективного достижения. Без финансового плана организация просто 
не сможет существовать и нормально функционировать [10, С. 287]. 
Таким образом, финансовое планирование способствует укреплению и развитию 

организации. Однако необходимо учитывать, что реальность финансовых планов во 
многом зависит от выбора того или иного вида планирования, а также использования 
прогрессивных методов. 
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Аннотация. В статье проанализирован ряд аспектов политики формирования пассивов 

банками зарубежных стран, которые ориентированы на расширение возможностей 
долгосрочного инвестиционного кредитования национальной экономики. Выявлены 
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актуальные особенности политики формирования пассивов, которые обеспечивают 
стабильное функционирование банковской системы. 
Ключевые слова: банковская система, стабильность функционирования, формирование 

капитала банка, долгосрочное инвестиционное кредитование национальной экономики. 
Abstract. The article analyzes a number of aspects of the policy of forming liabilities by banks 

of foreign countries, which are focused on expanding the possibilities of long - term investment 
lending to the national economy. Relevant features of the policy of formation of liabilities that 
ensure the stable functioning of the banking system are identified. 

Key words: banking system, stability of functioning, formation of bank capital, long - term 
investment lending to the national economy. 

 
В рамках достижения приоритетных целей развития финансового рынка, поставленных 

Банком России на 2020 - 2022 годы [1] представляется целесообразным осуществление 
анализа политики формирования пассивов банками тех зарубежных стран, которые смогли 
обеспечить расширение возможностей долгосрочного инвестиционного кредитования 
своей экономики.  
Кроме того, оправданным является сравнение со странами, в которых банковский сектор 

играет существенную роль на финансовом рынке (Германия, Япония, Китай, Индия). В 
сравнительном исследовании Банка России, посвященном национальным моделям 
финансового рынка, было указано, что в России доминирует «французская правовая 
доктрина взаимосвязи права и финансов (law and finance)» [2, с. 24 - 25]. В рамках 
существующей классификации правовых доктрин, среди которых выделяют британскую 
(англосаксонскую), скандинавскую, немецкую и французскую правовые доктрины 
финансов, в кластер стран со сходными с Россией правовыми условиями развития 
банковского сектора попадают страны Южной Америки и Восточной Европы. 
С точки зрения особенностей формирования пассивов, наибольший интерес 

представляют два типа банков Германии: «банки развития» - инвестиционные банки, 
специализированные на поддержке стратегических проектов в различных отраслях, в том 
числе крупных проектов государственно - частного партнёрства и иных проектов, 
направленных на глобальное улучшения социальных условий жизни населения, 
промышленной и научной инфраструктуры; «сберкассы» (кредитные кооперативы).  
Государственные гарантии позволяют максимально снизить стоимость ресурсов банков 

развития, привлекая консервативных инвесторов, к которым относятся пенсионные, 
страховые фонды и другие. Низкая стоимость привлечения обеспечивает возможность 
предоставления банками развития по низкой ставке средне, - долгосрочных ресурсов на 
значимые для развития германской экономики проекты, включая инновационные и 
перспективные вложения за рубежом. Особенностью же формирования пассивов сберкасс 
является то, что собственный капитал образуется из резервов, созданных из вкладов 
участников (муниципальных, городских общин и округов), при отсутствии акционерного 
капитала. 
В Японии кредитные трудовые кооперативы и ассоциации, почтово - сберегательные 

кассы, а также специализированные финансовые учреждения, обслуживающие сферы 
лесного и сельского хозяйства, аккумулируют около половины сбережений населения, 
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предоставляя гарантии сохранности и возврата средств при депозитной ставке близкой к 
нулевому значению. 
Облигации, 70 % которых реализуется на внутреннем рынке и около 30 % - на внешнем, 

являются основным финансовым инструментом фондирования деятельности Японского 
банк развития (The Development Bank of Japan, ЯБР). При этом опора на внутренних 
инвесторов облигационном рынке страны считается одной из основ финансовой 
стабильности Японии в кризисный период [3, c. 143 - 144].  
Другим важнейшим фактором стабильности банковских пассивов страны считают 

широкое распространение такой формы срочных депозитов, которые не могут быть изъяты 
до окончания установленного в договоре срока. В форме срочных депозитов на 5,10,15 лет 
и более без возможности досрочного изъятия, хранятся более 70 % пенсионных накоплений 
граждан страны. 
В Китае банк развития, основанный в 1994 году и преобразованный в 2008 году в 

корпорацию Китайский банк развития (КБР, China Development Bank Corporation - CDB) 
привлекает ресурсы во многом по аналогичной с ЯБР схеме. CDB и другие банки развития 
Китая (China Exim bank и Agricultural Development Bank of China) ориентированы на 
крупные долгосрочные, зачастую низкоприбыльные проекты (социальное и 
инфраструктурное строительство, сельское хозяйство, поддержка национального экспорта 
и т. д.). Отметим, что данным банкам законодательно запрещено привлечение вкладов 
населения. 
КБР формирует пассивы за счёт выпуска облигаций (68 % ), привлекая депозиты других 

банков и участников финансового рынка (13 % ), депозиты организаций (13 % ), займы 
правительства и прочие пассивы (6 % ) [4]. Выступая самым крупным эмитентом на 
облигационном рынке Гонконга, КБР использует биржевой канал реализации облигаций, 
однако значительная их часть приобретается организациями через банки. При этом 99 % 
облигаций номинированы в юанях и обращаются на внутреннем рынке со сроками: 5 - 10 
лет (46 % ); 1 - 5 лет (39 % ); до 1 года (14 % ); свыше 10 лет (1 % ) [4]. 
В Республике Корея опыт функционирования инвестиционных банков, созданных 

специально для финансирования перспективных отраслей промышленности, 
ориентированных на экспорт, является противоречивым. Многие долгосрочные кредиты, 
предоставленные в середине 1980 - х годов, так и не были возвращены, по оценке это 25 - 
30 % объёмов инвестиционных банковских кредитов. После кризиса 1998 - 1999 годов 
иностранные кредиты пришлось реструктурировать, многие недозагруженные заводы 
закрыли, непрофильные активы были распроданы. Фонды специализированных кредитных 
учреждений были вновь сформированы на основе гарантированных государством 
облигаций и займов предоставленных из средств от выпуска государственных ценных 
бумаг [5].  
Возможно заключить, что в настоящее время подход к формированию пассивов в 

банковских структурах, которые призваны обеспечивать расширение возможностей 
долгосрочного инвестиционного кредитования национальной экономики, является 
достаточно единообразным и включает следующие элементы, которые также 
обеспечивают стабильное функционирование национальной банковской системы в целом: 
 широкое использование гарантированных государством облигационных займов, 

размещаемых в основном на внутреннем рынке (средние ставки размещения для Китая и 
Кореи составляют около 3 - 5 % в зависимости от срока и других параметров); 
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 установление жестких правил досрочного изъятия существенной части средств 
населения, которые хранятся в виде банковских вкладов, в том числе в рамках системы 
пенсионных накоплений; 
 широкое использование возможностей института кредитной кооперации на 

муниципальном и региональном уровнях.  
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По статистике Росстата в 2019 году в России было произведено 211 367,7 млн шт. 
сигарет для внутреннего рынка РФ, и 206 261,4 млн шт. сигарет на экспорт. Для этого было 
произведено 36 817,1 тонн табачного сырья, 16 839 тонн было экспортировано. 
На данный момент существует проблема хранения табачного сырья, так как нужно 

постоянно поддерживать параметры микроклимата на складских помещениях. От сорта 
табака зависят параметры его хранения, а именно температура, относительная влажность и 
время, которое тюк табака пролежит на складе, перед тем, как его отправят в дальнейшее 
производство. Множество складов табачной продукции представляют собой помещение 
без стен или каких - либо других перегородок, в которых табак хранится при одинаковых 
условиях. На отечественных предприятиях, выпускающих табачные изделия в год портится 
от 1 до 3 % табачного сырья. В 2019 году было испорчено 716,513 тонн табака. Средняя 
цена тонны табака составляет 250 тыс. руб., следовательно, за прошедший год убыток 
производителей табака в России составил в среднем 179,1 млн. руб.  

 

 

 
 

Для того, чтобы избежать таких убытков целесообразно распределять табак по площадям 
складских помещений в зависимости от условий его хранения и локально поддерживать 
параметры микроклимата на каждом участке склада. Таким образом табак будет всегда 
находиться в требуемых условиях его хранения и процент испорченного табака 
уменьшится. Вес табака в сигарете примерно равен 0,8 грамм, следовательно, 
производители смогут выпустить 895 641 250  сигарет, что эквивалентно 44 782 062,5  
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пачкам. Средняя стоимость пачки сигарет на территории РФ составляет 115 рублей. 
Прибыль от реализации 44 782 062,5 пачек сигарет составит 5 149 937 187,5  рублей. 
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СТАДИИ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ:  

ОТ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ ДО ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
 

Аннотация 
Для успешной реализации бизнеса в современных экономических условиях менеджмент 

предприятия должен следовать четко разработанной стратегии и достигать 
запланированных целевых показателей. С этой целью на любом предприятии реализуется 
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финансовое планирование, которое проходит пять последовательных стадий, 
рассматриваемых в данной статье. Актуальность изучения данной проблемы связана со 
стремительными ежедневными изменениями внешней среды фирмы, которые выражены в 
изменениях экономической ситуации в стране и мире. В данной ситуации необходимость 
финансового планирования любого хозяйствующего субъекта объясняется тем, что оно 
позволяет сделать прибыль максимальной и сохранить конкурентоспособное положение. 
Ключевые слова 
Финансовое планирование; финансовая стратегия; стратегическое планирование; 

перспективное планирование; бизнес – планирование; текущее планирование; 
бюджетирование; оперативное планирование. 
Финансовое планирование — выбор целей по реальности их достижения с имеющимися 

финансовыми ресурсами в зависимости от внешних условий и согласование будущих 
финансовых потоков. На предприятии оно проходит пять последовательных стадий, 
которые связаны друг с другом. Далее подробно рассмотрим каждую из этих стадий. 

1. Стратегическое финансовое планирование – основной способ реализации целей 
фирмы. В него входит разработка финансовой стратегии и прогнозирование финансовой 
деятельности. Разработка финансовой стратегии является важным компонентом 
финансового планирования, потому что она сравнивается с целями и направлениями общей 
стратегии фирмы [6, с. 134]. Система стратегических целей фирмы отражает каждую из 
целей в конкретных показателях - нормативах. Стратегическими нормативами могут быть:  
 среднегодовой темп роста собственных финансовых ресурсов; 
 минимальная доля собственного капитала; 
 коэффициент рентабельности собственного капитала [3, с. 39]. 
На последнем этапе разработки финансовой стратегии фирмы оценивается ее 

эффективность [6, с.136]. 
В настоящее время стратегическое финансовое планирование охватывает период от 

одного года до трех лет и предполагает составление основных финансовых документов: 
 Отчет о финансовых результатах; 
 Отчет о движении денежных средств; 
 Бухгалтерский баланс [1, с. 42]. 
Эти документы разрабатываются для оценки финансового положения компании на 

конец планируемого периода. 
2. Перспективное финансовое планирование. Перспективные планы являются средне – 

срочными и рассчитаны на промежуток времени до 5 лет. 
Перспективные планы обычно представляют собой совокупность целей или целевых 

комплексных программ. В таких планах показатели долгосрочных планов развиваются и 
конкретизируются в среднесрочных, уже в количественных показателях [5]. 
В перспективном планировании создаются следующие планы:  
  разработки новых продуктов;  
  снижения издержек;  
  маркетинга;  
  производства;  
  инвестиций и пр.  
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Благодаря таким планам становится возможным определить действия, которые нужно 
сделать организации в будущем, чтобы достичь поставленных целей. Чаще всего к таким 
целям относятся получение заданного объема продукции и прибыли от нее. 

3. Финансовое бизнес – планирование – это важный элемент корпоративного процесса 
по составлению плана деятельности. Оно представляет собой планирование всех статей 
доходов и расходов денежных средств компании [2, с. 24]. Основные задачи финансового 
бизнес - планирования состоят в:  
 обеспечении необходимыми источниками финансирования деятельности 

компании; 
 своевременном и полном выполнении обязательств;  
 обосновании эффективности вложения свободных финансовых ресурсов. 
Общей целью финансового бизнес - планирования для всех предприятий является увязка 

доходов и расходов, обеспечение платежеспособности компании в краткосрочном периоде 
и поддержка финансовой устойчивости организации в долгосрочном периоде.  

4. Текущее финансовое планирование – это часть перспективного планирования, которое 
представляет собой конкретизацию показателей перспективных планов. Документы 
текущего финансового планирования составляются на один год.  
В рамках текущего финансового планирования в компаниях действует система 

бюджетирования деятельности структурных подразделений [7, С.168]. 
Бюджетирование – это процесс составления, принятия и последующего контроля за 

исполнением бюджета корпорации. Цель бюджетирования – повышение эффективности 
финансовой деятельности корпорации и обеспечение производственного процесса 
необходимыми финансовыми ресурсами [8]. 
Бюджет – это совокупность доходов и расходов компании за определенный период 

времени, отражающей поступление и расходование средств по текущей, инвестиционной и 
финансовой деятельности. 
Анализ исполнения бюджета проходит в форме сравнение фактических и плановых 

данных, а также анализ отклонений показателей. После проведения анализа вносят 
корректировки в хозяйственную стратегию и тактику корпорации, и разрабатывают 
бюджет на следующий период. 

5. Оперативное финансовое планирование призвано обеспечить контроль за 
выполнением текущего планирования. Оперативное планирование включает в себя 
составление и исполнение платежного календаря, кассового плана и расчет потребности в 
краткосрочном кредите.  
Самый важный финансовый документ по управлению денежным оборотом на 

предприятии – платежный баланс. На основании этого документа руководство предприятия 
прогнозирует на ближайший месяц выполнение своих финансовых обязательств перед 
государством, партнерами, кредиторами и инвесторами.  
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СПЕЦИФИКА ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
НА ПРИМЕРЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  

 
SPECIFICS OF THE COMPANY'S DIVIDEND POLICY  

ON THE EXAMPLE OF AN OPEN JOINT STOCK COMPANY 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены теоретические вопросы формирования дивидендной политики 

предприятия, основные подходы к обоснованию оптимальной дивидендной политики, дана 
характеристика дивидендной политики ОАО «Электросигнал» г. Воронеж.  
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Дивиденд, дивидендная политика, акционеры, прибыль, акции. 
 
Annotation 
The article deals with the theoretical issues of forming the company's dividend policy, the main 

approaches to substantiating the optimal dividend policy, and the characteristic of the dividend 
policy of JSC "Electrosignal" Voronezh.  

Key word 
Dividend, dividend policy, shareholders, profit, shares. 
 
Рыночная экономика современной России в основном зависит от частного бизнеса, так 

как для увеличения производства, обновления оборудования и улучшения качества 
продукции необходимы дополнительные средства, перед предприятием всегда актуален 
вопрос об их поиске [4, С.344]. Решение этого вопроса можно достичь с помощью 
получения банковского кредита, выпуска облигаций или акций. Заемные средства требует 
выплаты процентов, облигации - погашения купонов, акции привлекают дополнительные 
средства без увеличения долговой нагрузки. Исходя из вышесказанного, акционерные 
общества стали популярны в современной экономике. 
Дивидендная политика является важной частью устройства управления компанией, она 

представляет собой процедуру рационализации пропорций между потреблением и 
капитализацией прибыли с целью увеличения рыночной стоимости предприятия [3, С.92]. 
В современных условиях стабильное положение предприятия и сохранение 
инвестиционной привлекательности во многом зависит от правильно выбранного типа 
дивидендной политики. В практике финансового менеджмента существует три формы 
формирования дивидендной политики: 

1) консервативный тип политики - проценты выплачиваются в пропорциях, которые 
способны удовлетворять потребности предприятия и увеличивать себестоимость капитала, 
следовательно, и рыночную стоимость акций. Производится начисление дивидендов по 
остаточному признаку, главное удовлетворение инвестиционных потребностей 
предприятия. При данном типе дивидендной политики повышается финансовая 
устойчивость предприятия и инвестиционная привлекательность, но при всём этом есть 
недостатки, такие как, непостоянность дивидендных выплат или их отсутствие.  

2) компромиссный (умеренный) тип политики - предприятие стремится найти 
«золотую середину» между акционерами и собственными потребностями. Возможны такие 
исходы: закрепление постоянной суммы выплат. Это значительно упрощает 
прогнозирование стоимости акций и доходов инвесторов, но при изменении прибыли 
компании может вызвать недовольство у акционеров. Выплаты устойчивых сумм 
дивидендов с надбавкой в отдельные периоды. Акционеры могут заранее планировать 
определенный минимальный уровень дохода, а при эффективной работе компании – на 
поощрение. Надбавка не должна быть слишком частой, иначе рынок практически не 
заметит её. 

3) агрессивный тип политики - предусматривает выплату максимально возможных 
дивидендов, постоянное их возрастание. Данный тип политики не совершен в том плане, 
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что при снижении размеров дивидендных выплат, может снизиться стоимость акции 
компании, что будет свидетельствовать об ухудшении положения предприятия.  
Важно то, чтобы дивиденды выплачивались после анализа всех возможных приемлемых 

инвестиционных вариантов. Опыт показывает, что компании, которые имеют стабильные 
дивидендные потоки, обычно выше ценятся на рынке, чем фирмы с менее постоянными 
потоками. Дивидендные выплаты могут быть не только в виде денежных средств, но также 
могут выплачиваться в форме дополнительных акций. Следует понимать, что нет единого 
шаблона определения дивидендной политики предприятия, для ее формирования 
необходимо учесть множество факторов, которые относятся к конкретной отрасли или 
компании, поэтому предприятия создают собственную дивидендную политику. Правильно 
выработанный тип дивидендной политики указывает на высокий уровень 
профессионализма менеджмента.  
Пример применения дивидендной политики ОАО «Электросигнал», г. Воронеж.  
ОАО «Электросигнал» — российский завод, расположенный в городе Воронеже, 

ориентированный на разработку и производство гражданских и военных средств связи.  
На данном предприятии используется в большей мере консервативный тип дивидендной 

политики. Примером этому служит, что в 2017 году на «Электросигнале» отмечалось 
уменьшение чистой прибыли почти в два раза. После этого акционеры предприятия на 
годовом собрании решили не выплачивать дивиденды за год, а направить эти средства на 
развитие завода. Изменения, произошедшие в результате применения дивидендной 
политики, наглядно представлены в таблице (см. таблица 1).  
Исходя из данных финансовой отчетности, можно заметить, что не выплатив дивиденды 

акционерам в 2017 году, удалось повысить финансовую устойчивость, тем что сократилась 
кредиторская задолженность, а после значительно увеличилась себестоимость продаж. 
Это всё и есть доказательство того, что «Электоросигнал» взял за основу 

консервативный тип дивидендной политики, который главным образом подразумевает 
развитие предприятия. Дивиденды выплачиваются по остаточному принципу, в первую 
очередь финансируется деятельность самого предприятия. 

 
Таблица 1 

Результаты применения дивидендной политики ОАО «Электросигнал» 
 2017 год 2018 год 
Кредиторская задолженность  1 млрд. руб.  650,7 млн. руб. 
Итоговая выручка компании 4,14 млрд. руб. 4,35 млрд. руб. 
Себестоимость продаж 227,9 млн. руб. 4 млрд. руб. 

 
Дискуссия о дивидендной политике представлена сегодня тремя точками зрения. Первая 

– полагает, что увеличение дивидендных выплат ведет к росту стоимости фирмы. Вторая – 
такое увеличение снижает ее стоимость. Третья – дивидендная политика не имеет никакого 
отношения к стоимости компании [1]. 
Современные исследования дивидендной политики различных компаний показывают, в 

последнее время увеличивается число инвесторов, для которых становятся более 
привлекательны акции компаний, регулярно выплачивающих дивиденды своим 
акционерам [2]. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что единой дивидендной политики компаний в 
настоящее время не существует. На различных этапах развития, в разных ситуациях, 
складывающихся на рынке, деятельность компании направлена или на увеличение 
накопления, или на рост дивидендных выплат акционеров, что в большей степени 
способствует повышению инвестиционной привлекательности и финансово - 
хозяйственной деятельности компании в целом, чем росту ее рыночной стоимости. 
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РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
Аннотация 
Внешнеэкономическая деятельность Российской Федерации является одним из ведущих 

направлений развития экономики страны. Она прошла ряд этапов в своем становлении. 
Каждый из этапов имеет свои особенности, задачи и проблемы. На современном этапе 
развития в сфере внешнеэкономической деятельности произошло совершенствование 
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законодательной базы, были выделены ее характерные особенности. Цель написания статьи 
состоит в том, что определить сущность внешнеэкономической деятельности и рассмотреть 
ее развитие в современных условиях.  
Ключевые слова: 
Внешнеэкономическая деятельность, внешнеторговая деятельность, товар, услуга, 

экспорт, импорт, экономика. 
 
Внешнеэкономическая деятельность для России, как и для любой другой страны, 

является отражением ее национальных интересов и проводимой внешней экономической 
политики. Но в то же время она представляет собой общее состояние экономики страны, 
проблемы и возможности ее развития.  
Для того, чтобы разобраться в сущности внешнеэкономической деятельности РФ, 

необходимо изучить этапы ее развития и проблемы, присущие современному этапу. Как 
правило, выделяют четыре этапа эволюции внешнеэкономической деятельности РФ: 
а) 1 - й этап   дореволюционный период до 1918 г.; 
б) 2 - й этап   советский период с 1918г. по 1986г.; 
в) 3 - й этап   перестроечный период с 1986г. по 1991г.; 
г) 4 - й этап   современный с 1991г. 
Законодательно термин "внешнеэкономическая деятельность" впервые был закреплен в 

Конституции СССР, где указывалось, что деятельность в сфере внешней экономики 
осуществляется на основе государственной монополии, которая, в свою очередь, была 
установлена на внешнюю торговлю и другие виды деятельности еще в 1917 году и 
сохранялась все годы существования СССР.  
Изменения во внешнеэкономической деятельности начались в период перестройки в 

1986г. Данный этап предполагал изменение принципов организации управления внешней 
торговлей. Посредством реформ решались следующие задачи: 

1. Расширение возможностей и прав отраслевых министерств и ведомств, предприятий, 
объединений и организаций по выходу на внешний рынок. 

2. Увеличение количества участников внешнеэкономической деятельности с помощью 
создания совместных предприятий, международных объединений и организаций, 
ассоциаций внешнеэкономического сотрудничества с зарубежными странами с целью 
ускорения научно - технического прогресса [1, С. 89]. 
С 1991 года начинается период активного реформирования внешнеэкономической 

сферы страны. Становление независимого государства в РФ стало толчком для обеспечения 
демократизации во внешнеэкономической деятельности, а также создания условий для 
самостоятельной деятельности предприятий и организаций в этой области. 
Сущность и содержание понятия внешнеэкономической деятельности более точно было 

сформулировано в Федеральном законе № 183 - ФЗ "Об экспортном контроле". Так, в 
вышеуказанном законе сказано, что внешнеэкономическая деятельность это 
внешнеторговая, инвестиционная и иная деятельность, включая производственную 
кооперацию, в области международного обмена товарами, информацией, работами, 
услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них) [2, ст. 2]. 
Внешнеторговая деятельность, являющаяся составляющей внешнеэкономической 

деятельности, согласно Федеральному закону "Об основах государственного 
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регулирования внешнеторговой деятельности" № 164 - ФЗ представляет собой 
деятельность по осуществлению сделок в области внешней торговли товарами, услугами, 
информацией и интеллектуальной собственностью [3, ст. 2]. 
Выделяют четыре группы объектов внешнеторговой деятельности: 
1. Внешняя торговля товарами, представляющая собой согласно Федеральному закону 

№ 164 - ФЗ импорт и (или) экспорт товаров. Товар как предмет внешней торговли включает 
движимое имущество, относящиеся к недвижимому имуществу суда и космические 
объекты, а также электрическая и другие виды энергии. 
Существуют различные классификации товаров по группам. Так, отечественная 

практика выделяет следующие группы: 
а) минеральное сырье и топливно - энергетические товары; 
б) сельскохозяйственные, продовольственные товары; 
в) непродовольственные потребительские товары; 
г) машины и оборудование; 
д) другие готовые изделия и полуфабрикаты. 
2. Внешняя торговля услугами представляет согласно закону оказание услуг 

(выполнение работ), включающее в себя производство, распределение, маркетинг, доставку 
услуг (работ) и осуществляемое определенными способами. 

3. Внешняя торговля информацией, где последняя может выступать либо как 
самостоятельный объект внешнеторговой деятельности, либо как неотъемлемое 
дополнение к другим объектам. Информация идентифицируется с другими объектами в 
нескольких случаях, а именно: 
а) если информация выступает как составляющая реализуемых товаров, то это относится 

к торговле товарами; 
б) если информация передается как право на объект интеллектуальной собственности, то 

это торговля интеллектуальной собственностью; 
в) другие ситуации, связанные с передачей информации, расценивают как торговлю 

услугами.  
4. Внешняя торговля интеллектуальной собственностью предполагает передачу 

исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности или предоставление 
права на их использование иностранному лицу.  
Таким образом, можно сказать о том, что внешняя торговля является составляющей 

внешнеэкономической деятельности, область функционирования которой 
распространяется и на микроэкономическом, и на макроэкономическом уровне.  
Внешнеэкономическая деятельность рассматривается на общегосударственном уровне в 

лице всех уровней органов власти, которые, в свою очередь, выполняют определенные 
функции, обеспечивающие условия для реализации данной деятельности на территории 
Российской Федерации.  
Внешнеэкономическая деятельность на отраслевом уровне это деятельность 

хозяйствующих субъектов: предприятий, коммерческих организаций, индивидуальных 
предпринимателей, сотрудничающих с иностранными партнерами. Также стоит отметить 
наличие различных общественных организаций, оказывающих поддержку и содействие 
развитию внешнеэкономической деятельности на территории России [5, c. 187 - 214].  
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Сущность внешнеэкономической деятельности отражена в ее особенностях. Так, одной 
из отличительных характеристик является включенность во все сферы экономической 
деятельности в стране. Внешнеэкономическая деятельность проникает и функционирует во 
всех секторах экономики, стимулируя или затормаживая социальные и экономические 
процессы государства [6, С. 173]. 
Второй особенностью является влияние внешнеэкономической деятельности на 

международную политическую деятельность страны. В частности, ведущая роль здесь 
отводится продаже и покупке тех товаров и услуг, в которых заинтересованы другие 
государства.  
Характер деятельности, осуществляемой на внешних рынках, отличается от той, что 

присуще внутреннему рынку. Это определяется тем, что основное содержание 
внешнеэкономической деятельности заключается в осуществлении внешнеторговых и 
внешнеэкономических операций.  
Таким образом, мы проследили эволюцию внешнеэкономической деятельности на 

протяжении нескольких этапов. Вступив на современный уровень, развитие ВЭД не 
прекращается. Прежде всего, совершенствуется законодательная база в этой области, 
устанавливаются цели и задачи, которые необходимо решить, и пути их достижения. На 
сегодняшний день, в условиях давления со стороны западных государств посредством 
ввода экономических санкций Российская Федерация вынуждена отстаивать свои 
экономические интересы путем ограничения доступа продукции на внутренний рынок из 
государств, поддерживающих данные меры. 
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ЦИФРОВАЯ ДИПЛОМАТИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 
Аннотация 
Анализируются основные аспекты использования инструментов цифровой дипломатии в 

современной глобальной коммуникации. Цифровая дипломатия не заменяет традиционную 
дипломатию, но она может и стремится работу деятельность государства в международных 
отношениях сделать более динамичной и эффективной. Главные преимущества 
инструментов цифровой дипломатии авторам видятся в высокой скорости распространения 
информации при чрезвычайно низкой стоимости.  

 
Эпоха глобализации характеризуется расширением и интенсификацией политических, 

экономических и культурных контактов за пределами территориальных границ. 
Девальвация фактора пространства в глобальной коммуникации привела в XXI веке в 
международные отношения беспрецедентно большое количество новых субъектов. Теперь 
сеть международных организаций, разных размеров и типов, объединяет людей из всех 
стран. Быстрый рост этой сети, а также интенсивная и растущая коммуникация внутри нее 
являются индикаторами растущей международной взаимозависимости. Эти организации, 
со своей стороны, дают курс, который в какой - то степени сохраняет единство мирового 
порядка даже тогда, когда меняются лидеры и обстоятельства, и даже тогда, когда нормы 
подрываются неожиданными изменениями властных отношений. Поскольку основным 
инструментом этого типа дипломатии стали новые цифровые технологии, она получила 
название цифровой [1]. Рассмотрим, каковы преимущества цифровой дипломатии перед 
традиционными инструментами международных отношений в современной глобальной 
коммуникации.  
Цифровая дипломатия не заменяет традиционную дипломатию, но она может и 

стремится работу деятельность государства в международных отношениях сделать более 
динамичной и эффективной. Сегодня это важнейший элемент реализации внешней 
политики всех ведущих государств мира. Цифровая дипломатия весьма эффективна в 
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продвижении внешнеполитических целей, расширении международного сотрудничества и 
влиянии на общественность. Прямое взаимодействие с общественностью и вовлечение 
негосударственных субъектов вынуждают страны использовать социальные медиа и 
цифровую дипломатию как способ поддержания легитимности и развития или укрепления 
отношений в изменяющемся мире [2]. 
Фактическое географическое расстояние между странами, посольствами и населением 

сегодня не так важно. Интернет - сайты, блоги и социальные сети привлекают все больше и 
больше политиков и дипломатов из всех уголков земного шара. Блоги могут 
способствовать формированию принципиально любой идентичности владельца, которая 
может быть активной, интерактивной, рефлексивной и многомерной. Социальные сети 
позволяют дипломатам наблюдать за событиями, собирать информацию и выявлять 
ключевых влиятельных лиц. Они также предоставляют каналы влияния за пределами своей 
традиционной аудитории. Социальные сети могут помочь в процессе не только обмена 
идеями, но и формирования политической повестки дня по принципу «Think globally, act 
locally!» (букв. «Думай глобально, действуй локально!»).  
Армия подписчиков, ретвиты или лайки, помогают, пусть не решить, но все же поднять 

многие социально значимые вопросы [3]. При этом во многих случаях быстрое получение 
знания о различных событиях может быть существенным преимуществом для 
национальных интересов. Цифровые технологии чрезвычайно полезны для сбора и 
обработки информации о дипломатической деятельности, а также для быстрой связи в 
экстренных ситуациях. Они позволяют правительствам думать о последствиях событий в 
различных частях мира и о том, как они влияют на их страну. Так, например, в кризисной 
ситуации посольства могут создавать группы в приложении «Whats App», которые 
включают посла, консульского сотрудника, пресс - секретаря, сотрудников, собирающих 
информацию в Интернете, дипломатов из штаб - квартиры и сотрудников, отвечающих на 
вопросы граждан в Интернете. Эта группа может функционировать в качестве ячейки 
антикризисного управления и обеспечивает сбор информации в режиме реального времени, 
помогает в принятии решений и распространении информации. Такая скорость корреляции 
полномочий в процессе принятия решений – безусловное преимущество инструментов 
цифровой дипломатии. 
Не менее существенно их влияние на скорость распространения информации. Новости в 

глобальной коммуникации распространяются практически мгновенно не только благодаря 
средствам массовой информации, но прежде всего через социальные сети и смартфоны. 
Регулярная коммуникация и частый обмен информацией приводят к устойчивым 
отношениям между международными участниками и помогают координировать их общие 
интересы. Социальные медиа, как и другие технологии глобальной коммуникации, делают 
общество гораздо более демократичным, предлагают ему новые инструменты контроля над 
властью, но и новые возможности для манипуляции, о чем красноречиво свидетельствуют 
цветные революции, охватившие арабский мир весной 2011 года. Однако существующие 
опасности не останавливают рост числа участников глобального информационного 
взаимодействия. Думается, одна из важнейших причин этого сугубо экономическая – 
низкая стоимость участия. В результате непрерывного технологического прогресса затраты 
на использование новых интернет - технологий быстро снижаются. 
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Как показывает международная практика, что грамотное использование инструментов 
цифровой дипломатии может принести большие дивиденды тем, кто в нее инвестирует. 
Более того, цифровая дипломатия не всегда требует финансовых вложений. И это главное 
ее преимущество, обеспечивающее динамичную демократизацию международных 
отношений.  
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Аннотация 
Цель данной статьи – представить некоторые формы работы с художественным текстом 

с использованием мультимедийных технологий при изучении русского языка 
иностранными обучающимися. 
Такие технологии способны дать иностранному обучающемуся не однолинейное, а 

объёмное представление о мире. Поэтому задача преподавателя сегодня состоит в 
выработке новых форм работы с художественным текстом — чтобы он приобрёл объём, 
стал звучащим, многогранным, притягательным. 
В качестве примера предлагается работа с рассказом А. Куприна «Куст сирени». 
Ключевые слова 
мультимедийные технологии, видеоряд, аудиоряд, презентация, картинный план, 

объёмное представление 
Использование мультимедийных технологий на занятиях по русскому языку как 

иностранному позволяет интенсифицировать деятельность как преподавателя, так и 
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обучающегося; повышает мотивацию и качество самого процесса обучения. Применение 
компьютерных технологий позволяет наполнить занятие новым содержанием. 

 Мультимедийные технологии являются не только наиболее эффективным средством 
обучения, но и составляют конкретно - наглядную основу занятия. Их использование 
позволяет погрузиться в другой мир, увидеть его своими глазами. 

 Медиатехнологии целесообразно применять на всех этапах работы с художественным 
текстом:  
на предтекстовом при введении лексики; 
на притекстовом в процессе чтения и закрепления материала;  
на послетекстовом при повторении, а также в качестве контроля.  
 Одним из методов работы с художественным произведением на занятиях по РКИ 

является создание мультимедийных презентаций. Это может быть презентация - лекция, 
презентация - задание, презентация - выступление, презентация - итог, презентация - тест. 
Презентации, составленные из визуального и аудио ряда, более информативный 
инструмент, чем учебник. Обучающиеся за минимальное количество времени получают 
максимум наглядной информации. Презентации воздействуют сразу на несколько каналов 
восприятия человека и обладают рядом преимуществ, а именно: информативность, 
компактность, эстетическая и эмоциональная привлекательность, наглядность, 
интерактивность.  

 При создании презентаций для работы с текстом художественных произведений следует 
использовать демонстрацию иллюстраций с минимальным количеством текста, с 
наложением музыки, с установкой автоматической смены слайдов (слайд - шоу). 

 Обычно обучающиеся негативно относятся к анализу текста, но компьютерная 
презентация как продукт мультимедийных технологий, может помочь преодолеть это 
отношение с помощью создания видеоряда. Этот процесс можно рассматривать как одну из 
форм работы над текстом, которая поможет обучающимся не только понять содержание 
текста, но и подготовить картинный план для пересказа. Этот картинный план может 
создаваться с помощью подбора иллюстраций, фотографий, картинок или видеороликов. 

 Видеоряд хорошо подойдёт для составления текста - описания какого - либо предмета 
или пейзажа. Слово, подкрепленное наглядными образами, воспринимается более зримо, 
эмоционально и лучше запоминается.  

 Считается также эффективным средством при работе с художественным текстом 
использование видеофрагментов. Обучающиеся сравнивают образы, созданные ими, с 
образом, представленным в киноверсии. Видеофрагменты помогают обучающимся 
получить более глубокое представление, как о главных героях, так и о произведении в 
целом, а анализ позволяет выявить особенности восприятия ключевых эпизодов 
произведения.  

 К некоторым художественным текстам удобно выстраивать аудиоряд. Особенно это 
актуально для текста, в котором дается описание картин природы, и в частности 
используются звуки природы. 

 Эмоциональное воздействие художественного текста значительно увеличивается при 
использовании аудиозаписи. Не умоляя важности чтения текста художественного 
произведения преподавателем и обучающимися, необходимо послушать также и 
художественное чтение профессиональными актерами. 
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 Все вышеизложенные рекомендации можно использовать при работе с одним из 
известных рассказов А. Куприна «Куст сирени». 

 Так как перед чтением любого художественного произведения необходимо познакомить 
обучающихся со страницами биографии автора и его творческим наследием, то первая 
презентация, подготовленная преподавателем, будет носить характер «презентации - 
лекции», в которой кратко должна быть дана указанная выше информация 
иллюстративного характера с минимальным текстом. 

 Следующая презентация будет носить характер «презентации - задания», в которой 
должны быть представлены предтекстовые задания, знакомящие обучающихся с 
эпиграфом к рассказу и новой лексикой. 

 

 
  
 Таким образом, подбор картинок, иллюстраций и т.д. поможет создать картинный план, 

который будет использоваться в дальнейшей послетекстовой работе. В слайды данной 
презентации можно вставить видеофрагменты с ветками сирени и аудиотекстами 
(аудиоряд) стихов о сирени.  

 На этапе притекстовой работы уместной будет «презентация - выступление», в которой 
преподавателем в иллюстрациях и текстах кратко изложено содержание рассказа и 
некоторый комментарий к нему, связанный с композицией рассказа и его основными 
частями.  

 

 
 
 На послетекстовом этапе работы эмоциональное воздействие текста рассказа 

значительно увеличится после прослушивания аудиотекста. 
 После прослушивания аудиотекста и выполнения послетекстовых заданий, 

обучающимся предлагаются «презентация - итог» и «презентация - тест». 
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 В заключение можно сказать, что применение медиатехнологий на занятиях по 

русскому языку как иностранному, в том числе и при работе с художественными 
произведениями, позволяет организовать: 
групповую и самостоятельную работу; 
способствует совершенствованию коммуникативных умений и навыков обучающихся;  
позволяет индивидуализировать процесс обучения;  
активизирует познавательную деятельность обучающихся;  
развивает творческий потенциал обучающихся; 
повышает интерес к обучению. 
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Аннотация 
В настоящей статье рассматривается порядок пересечения товаров через таможенную 

границу ЕАЭС с помощью системы двойного коридора, рассмотрен порядок 
декларирования товаров для личного пользования. Обозначены критерии отнесения 
перемещаемых товаров, к категории товаров для личного пользования. Выделены товары 
не относящиеся к товарам для личного пользования. Выявлены основные проблемные 
вопросы возникающие при перемещении товаров для личного пользования через 
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Annotation 
This article discusses the procedure for crossing the customs border of the EEU using the dual 

corridor system, and the procedure for declaring goods for personal use. The criteria for classifying 
the goods being moved to the category of goods for personal use are indicated. Selected products 
are not related to products for personal use. The main problematic issues that arise when moving 
goods for personal use across the customs border of the EEU are identified. 

Keyword 
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На современном этапе таможенной службе отводится все более существенная роль в 

процессе создания новых рыночных отношений, обеспечения экономической безопасности 
страны и экономического суверенитета, защиты обычных граждан и хозяйствующих 
субъектов. Также в ее задачи входит контроль над тем, чтобы граждане страны и субъекты 
хозяйствования соблюдали возложенные на них обязанности в сфере таможенного дела. 
Значение внешней торговли товарами в экономике РФ огромно, что обусловливает 

потребность правового регламентирования этой сферы. То есть, государство должно 
соответствующим образом влиять на процесс перемещения товаров и автотранспортных 
средств для личного пользования через таможенную границу, включение этих товаров во 
внутрихозяйственный оборот. Важность такого государственного воздействия объясняется 
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не только необходимостью соблюдать экономические интересы, имеющие отношение к 
уплате таможенных пошлин и налогов, но и стремлением обеспечить общественную 
безопасность, охрану окружающей среды, выполнение обязательств международного 
масштаба и пр. 
Принимая во внимание, что внешнеэкономические связи интенсивно развиваются, число 

участников внешнеэкономической деятельности значительно увеличилось, в итоге 
становления рыночной экономики изменилась таможенная политика, существенно 
расширился перечень экспортируемых и импортируемых товаров, важно, чтобы 
таможенные службы обеспечили производительный, эффективный таможенный контроль 
над товарами и автотранспортными средствами, пересекающими таможенную границу. 
Деятельность по организации таможенного контроля в вышеназванных случаях, 

пресечению попыток провезти контрабанду и нарушить таможенные правила, взиманию 
таможенных платежей, когда это предусмотрено законом, оптимизации времени 
прохождения таможенных процедур для физических лиц и т.д., относится к функциям 
Федеральной таможенной службы. 
Таможенному кодексу ЕАЭС не удалось в полной мере заполнить все правовые пробелы 

и разрешить все проблемы в рассматриваемой сфере. Это в равной степени касается и такой 
отрасли таможенного права, как перемещение через границу ЕАЭС физическими лицами 
товаров, предназначенных личного пользования. Подобное действие не влечет за собой 
существенного пополнения госбюджета, не способствует увеличению собираемости 
таможенных сборов, пошли и налогов, но в то же время это достаточно массовое и 
распространенное в таможенном деле явление, которое государство должно принимать во 
внимание. 
Каждый день через воздушные, морские, автомобильные и пешеходные пункты 

пропуска на таможенной границе ЕАЭС проходит не один десяток тысяч человек. Цели, по 
которым они пересекают границу, могут быть самыми разнообразными - деловыми, 
научными, семейными и т.д. При этом они везут с собой множество разнообразных 
товаров. 
Интенсивно переселяются в нашу страну соотечественники, которые ранее проживали за 

границей, а также люди, выбравшие Россию, как место постоянного жительства. Это 
категория лиц везет с собой все свое имущество, включая, и автотранспортные средства.  
Какой - либо товар, перемещаемый через государственную границу, может быть отнесен 

таможенными органами к товарам для личного пользования при наличии поданного 
физическим лицом письменного заявления. 
Осуществление таможенного декларирования товаров для личного пользования 

физические лица, пересекающие границу, производят непосредственно в момент 
представления таможенному органу товара. При заполнении декларации физическое лицо в 
обязательном порядке должно указать стоимость товаров, документально подтвердив 
данный факт. 
Необходимо заметить, что факт недостоверного декларирования товаров, которые 

перемещаются через таможенную границу, либо отказа от него, расценивается как 
нарушение законодательства и влечет за собой соответствующую ответственность. 
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Перемещение через таможенную границу Союза товаров для личного пользования 
может осуществляться следующим образом: 

 - в багаже физического лица (как сопровождаемом, так и несопровождаемом) при его 
пересечении таможенной границы ЕАЭС 

 - посредством международного почтового отправления; 
 - с привлечением перевозчика, если товар направляется в адрес физического лица, 

которое не пересекало таможенную границу Союза, либо от физического лица, не 
пересекавшего непосредственно границу Союза [1]. 
В случае если речь идет о товарах, которые пересылаются в международных почтовых 

отправлениях, то при осуществлении таможенного декларирования товаров в качестве 
пассажирской таможенной декларации могут быть предъявлены документы, которые 
установлены актами Всемирного почтового союза и прилагаются к международным 
почтовым отправлениям [1]. 
Товары для личного пользования, которые перемещают через таможенную границу 

ЕАЭС в сопровождаемом багаже, декларируются физическими лицами непосредственно в 
процессе их пересечения таможенной границы, при этом таможенному органу должны 
быть представлены эти товары [1]. 
Осуществление таможенного декларирования товаров для личного пользования, 

которые пересекают границу в несопровождаемом багаже, производят физические лица в 
государстве - члене, где официально зафиксировано постоянное либо временное место 
проживания или место временного пребывания этих физических лиц [1]. 
Товары для личного пользования, которые отправляются посредством перевозчиков или 

международных почтовых отправлений, декларируются в государстве - члене, являющемся 
местом постоянного либо временного проживания или временного пребывания 
физического лица, осуществляющего их отправление или получение [1]. 
В местах прибытия на таможенную территорию ЕАЭС либо убытия с этой территории, 

при декларировании товаров для личного пользования используется система двойного 
коридора [2]. 
Говоря о "красном" коридоре, подразумевают специально обозначенные места в пунктах 

перемещения через таможенную границу товаров личного пользования, перемещаемых в 
сопровождаемом багаже и декларируемых в обязательном порядке. Также "карсный" 
коридор предназначен для товаров, декларирование которых осуществляется в случае 
изъявления физическим лицом такого желания [1]. 
Под "зеленым" коридором понимают место, специально обозначенное в пунктах 

перемещения товаров через таможенную границу, где физические лица могут перевозить в 
сопровождаемом багаже товары для личного пользования, которые не подлежат 
таможенному декларированию [1]. 
Решение о том, относить ли товары, которые пересекают таможенную границу ЕАЭС, к 

товарам для личного пользования, принимают таможенные органы, основываясь на устном 
или письменном заявлении физического лица касаемо товаров, перемещаемых через 
таможенную границу, учитывая при этом количество и особенности перемещаемых 
товаров, а также частоту, с которой физическое лицо пересекает таможенную границу, либо 
является получателем или отправителем товаров, перемещаемых через таможенную 
границу [1]. 
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Согласно решению Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 г. 
№ 107 установлен перечень категорий товаров, которые не могут быть отнесены к товарам 
для личного пользования. К таким товарам относят: икру осетровых видов рыб, если ее 
количество превышает 250 грамм; алкогольные напитки, пиво и этиловый спирт, в случае 
если их перемещает лицо, не достигшее 18 - летия; природные алмазы (исключение 
составляют бриллианты, стоимость которых не превышает 75 000 американских долларов, 
которые вывозятся с таможенной территории ЕАЭС); игры, которые запускаются 
посредством банкнот, монет, жетонов, банковских карт и т.д. [3]. 
В таможенном законодательстве нет указания на то, какое именно количество ввозимых 

товаров таможенный орган может рассматривать, как товары для личного пользования, а 
какое количество рассматривается в качестве коммерческой партии. 
Должностные лица таможенного органа наделены правом осуществлять таможенный 

контроль, включая и получение объяснений, относительно товаров, которые перемещаются 
через таможенную границу. 
В связи с этим отнесение ввозимых товаров к товарам для личного пользования может 

зависеть, в том числе от письменных объяснений лица, перемещающего данные товары. 
Помимо товаров, предназначенных для личного пользования, физические лица могут 

также возить товары для домашних из семейных потребностей. В таможенном 
законодательстве также нет указания на то, должны ли эти категории товаров относиться к 
товарам для личного пользования. 
Если физическое лицо ввозит 10 или больше пар обуви, то оно обязано доказать, что 

такое количество требуется для него и членов его семьи. При этом им должно быть 
предоставлено документальное подтверждение степени родства: свидетельство о 
рождении, о заключении брака, об усыновлении или другие соответствующие документы. 
Если через границу перевозится 5 телевизоров, стульев, письменных столов и т.д., то в 
качестве документа, который подтверждает, что эти предметы будут использоваться для 
личного пользования, может служить документ о праве собственности на дом, квартиру, 
где количество комнат дает возможность размещения такого числа ввозимых предметов. 
В задачу физических лиц, которые стремятся ввезти количество товаров, существенно 

превышающее стандартные нужды такого лица и членов его семьи, входит доказать, что 
целью ввоза этих товаров не является их коммерческое использование. 
В случае, когда физическим лицом ввозятся товары для других лиц, к примеру, для 

жениха или невесты, соседей, друзей, неблизких родственников, коллег по работе и пр., 
такие товары не рассматриваются таможенным законодательством, как ввозимые для 
личных, домашних и семейных целей. Товары, которые таможенный орган относит к 
товарам, предназначенными не для личного, а для коммерческого использования, 
декларируются в общем порядке, при этом подается декларация на товар, уплачиваются 
таможенные пошлины, налоги, принимаются во внимание установленные ограничения и 
запреты [1]. 
Нормы таможенного законодательства предоставляют должностным лицам таможенных 

органов существенные полномочия, заключающиеся в наделении их правом 
самостоятельного определения предназначения товаров, которые возят физические лица 
При определении предназначения товаров, которые перемещают через границу 

физические лица, должностное лицо таможенного органа основывается на общепринятых 
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нормах и практике, принимая во внимание характер, частоту и количество перемещения 
товаров, а также учитывая характер деятельности лица и все обстоятельства его поездки, а 
также не должно быть оснований предположить, что перемещение товаров через границу 
осуществляется не для личного пользования. 
Таким образом, в качестве доказательства того, что вводимые товары должны быть 

отнесены к категории товаров для личного пользования, будет рассматриваться объяснение 
физического лица, оформленное письменно, к которому предлагаются копии документов, 
подтверждающих этот факт. 
Каждый день через таможенную границу ЕАЭС проходит не один десяток тысяч 

человек, цель поездки у каждого своя - туристическая, деловая и т.д., при этом в багаже 
этих лиц находятся различные товары. Если физические лица не изучают нормы 
таможенного законодательства и не ориентируются в нормах таможенного регулирования, 
то это нередко приводит к нарушению ими законодательства РФ и таможенного 
законодательства ЕАЭС. 
Таможенные органы, в числе прочего, отвечают за организацию процесса пересечения 

физическими лицами границы и перемещения ими товаров, при этом должны соблюдаться 
права данных лиц и нормы таможенного законодательства. 
На современном этапе можно выделить несколько проблемных вопросов в области 

осуществления таможенными органами контроля над перемещением товаров для личного 
пользования через таможенную границу: 

1) Нет четко разработанных критериев, основываясь на которых можно было бы 
определить принадлежность и отнести определенные товары к группе товаров, 
предназначенных для личного пользования; 

2) Нормативно - правовая база, с помощью которой можно было осуществлять 
регулирование порядка отнесения товаров к категории товаров для личного пользования и 
перемещения их через таможенную границу ЕАЭС, сформирована в недостаточной 
степени; 

3) По большей части физические лица, осуществляющие перемещение товаров для 
личного пользования через таможенную границу, не обладают информацией и не изучали 
таможенное законодательство; 

4) Физические лица нередко не соблюдают установленный порядок перемещения через 
таможенную границу ЕАЭС товаров и автотранспортных средств для личного пользования. 
Соответственно, можно сделать вывод, что существующий в Российской Федерации на 

сегодняшний день порядок регламентирования и контроля над перемещением 
физическими лицами через таможенную границу Союза товаров для личного пользования 
со стороны таможенных органов нельзя назвать идеальным. В качестве ключевых мер, 
нацеленных на усовершенствование таможенного механизма в данной области, 
представляется целесообразным осуществление разработки новых и внесение дополнений 
в уже имеющиеся нормативно - правовые акты, а также предоставление соответствующей 
информации физическим лицам в любой возможной форме. 
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Аннотация 
 В статье рассматриваются особенности деятельности следственных органов и 

оперативных подразделений по выявлению фактов легализации (отмывания) доходов, 
полученных преступным путем. Одной из основных задач борьбы с легализацией 
преступных доходов является своевременное и наиболее полное выявление информации о 
преступлении указанным в законе лицам – следователям и судьям, целью деятельности 
которых является расследование и предотвращение отмывания преступных доходов, 
наказание виновных в совершении преступлений лиц и изъятие преступно полученных 
доходов из легального оборота. 
Ключевые слова 
Легализация преступных доходов, Росфинмониторинг, правоохранительные органы. 
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 Наиболее часто признаки легализации доходов, полученных преступным путем, 
выявляются в ходе расследования экономических преступлений против собственности 
(мошенничество и его виды, кража, вымогательство, незаконное предпринимательство и 
др.). Это так называемые основные или предшествующие легализации (предикатные) 
преступления, в результате совершения которых приобретены доходы, направляемые в 
легальный финансово - хозяйственный оборот. Полученные в процессе расследования 
основного преступления данные об извлечении криминального дохода подлежат проверке 
с целью установления путей его легализации, выявления признаков конкретного способа 
отмывания. 

 Существуют признаки легализации, ставшие типичными для некоторых преступлений 
данной категории. 

 Например, при легализации похищенных векселей, имеющих большую стоимость, 
преступники неоднократно обменивают их на более мелкие и совершают с ними различные 
операции и сделки, переводят на счета подставных фирм, а также контролируемых 
аффилированных организаций для временной аккумуляции похищенных средств на их 
счетах или осуществления движения средств через эти счета. 
Признаками легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, 

посредством вложения их в уставной капитал контролируемых коммерческих организаций 
могут являться: переводы денежных средств от сторонних организаций, причастных к 
предикатному преступлению или контролируемых лицом, совершившим основное 
преступление, в счет взноса учредителя; необычно высокие дивиденды; возможная связь 
учредителя с преступной деятельностью, направленной на извлечение дохода; уклонение 
от идентификации реального владельца средств. 
Признаки отмывания с использованием договоров поручения или комиссии могут 

выражаться в поступлении товаров от фирм, контролируемых лицом, причастным к 
предикатному преступлению, в уклонении от идентификации реального владельца 
денежных средств или имущества, необычно высоких суммах комиссионных, 
экономически необоснованном (бесприбыльном) или запутанном характере финансовых 
операций по договорам комиссии или поручения. 
Зависимость фирмы от организованной преступной группы или лица, причастного к 

совершению предикатного преступления, разовые крупные операции с наличными 
деньгами, нелогичные операции с поставщиками (например, плата за товар, которым 
фактически не торговали) свидетельствуют о размещении на банковском счете под видом 
выручки от предпринимательской деятельности средств, полученных преступным путем. 
Признаками легализации ценных бумаг, приобретенных в результате совершения 

преступления, служат: связь профессиональных участников рынка ценных бумаг с лицом, 
причастным к совершению предикатного преступления, попытки избежать идентификации 
участников сделки, заключение договоров только через представителей клиента, 
использование подложных документов, запутанность и не типичность операций, 
осуществляемых на фондовом рынке. 
О легализации приобретенных преступным путем денежных средств через страховые 

организации могут говорить: связь владельцев страховой компании (их зависимость) со 
страхователем или лицом, причастным к предикатному преступлению, использование 
подложных идентификационных документов, экономически нецелесообразная (необычно 
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большая) сумма страховой премии, завышение стоимости объектов страховки, страхование 
вымышленных объектов. 
Общими признаками легализации доходов, полученных в результате совершения 

преступлений, являются: 
совершение с ценным имуществом, приобретенным преступным путем, одной или 

множества документально оформленных финансовых операций и сделок, направленных на 
изменение вида, номинального владельца имущества; 
принятие мер по маскировке сделок – уклонение от идентификации участника сделки 

или выгодоприобретателя, использование подставных фирм, поддельных документов, а 
также лиц, не осведомленных о преступном характере деятельности, подкуп 
государственных и коммерческих служащих, запутанный характер сделок, нарушения в 
бухгалтерской отчетности; 
появление у юридического лица или физического лица в течение непродолжительного 

времени значительных сумм денежных средств или ценного имущества, не 
соответствующих виду экономической деятельности; 
передача приобретенного преступным путем имущества другим лицам для 

осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. 
Выявление легализации криминальных доходов можно начинать уже при проверке 

сообщения о преступлении экономической направленности путем отслеживания 
финансовых операций и сделок, совершенных с имуществом, приобретенных преступным 
путем. Однако без установления преступного происхождения доходов не будет и их 
легализации как преступления. Поэтому при наличии подозрительных операций и сделок с 
денежными средствами и имуществом основное внимание уделяется выявлению признаков 
преступления, в результате совершения которого они получены. 
В ходе рассмотрения сообщения о преступлении, связанном с получением значительного 

дохода, или непосредственно о легализации преступных доходов определяется размер 
доходов, полученных от правонарушения, устанавливаются пути их использования и лица, 
которые распорядились доходами. В этих целях изымается и анализируется бухгалтерская 
документация, проводятся ревизии, опросы очевидцев основного противоправного деяния. 
В дальнейшем при рассмотрении сообщения принимаются меры к получению сведений 

о сделках и финансовых операциях, проведенных с имуществом или денежными 
средствами, полученными противоправным путем. В этих целях используются 
документальные источники и показания очевидцев сделок и финансовых операциях, 
истребуются данные контролирующих государственных органов о хозяйственной 
деятельности организации, осматриваются торговые и служебные помещения, склады. При 
наличии данных об индивидуальных признаках имущества, приобретенного преступным 
путем, производится проверка субъектах, специализирующихся на сделках с 
определенными видами товаров (антикварные салоны, аукционы, ломбарды, ювелирные 
магазины, участники рынка ценных бумаг и т.д.) 
В процессе проверки устанавливаются круг лиц и организаций, участвовавших в 

совершении финансовых операций, сделок. Для получения дополнительной информации о 
сделках опрашиваются лица, причастные к совершению сомнительных операций, 
принимаются меры к выявлению их связей с лицами, совершившими предикатное деяние. 
От контролирующих и правоохранительных органов необходимо получить информацию 
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об имуществе указанных лиц и членов их семей, имеющихся денежных средствах, 
определить источник их доходов. При проверке таких лиц следует обращать внимание на 
случаи внезапного обогащения, наличие постоянного источника дохода при отсутствии 
официальной работы, склонность лица к противоправной деятельности в сфере экономики. 
С целью выявления легализации преступных доходов, осуществляемой организацией, 

участвующей в подозрительных сделках, определяются род ее деятельности, 
местонахождение, штат сотрудников, наличие бухгалтерской документации. С этой целью 
запрашивается выписка данных или копии учредительных документов организации из 
Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Из органов Федеральной налоговой службы истребуются 
учредительные документы организации, бухгалтерские отчеты и налоговые декларации. 
Сведения о коммерческой деятельности организации, осуществляющей подозрительные 

сделки с имуществом или денежными средствами, можно получить от государственных 
органов, осуществляющих функции по противодействию легализации преступных 
доходов, или контролирующих органов (ФНС России, Федеральная служба по 
финансовому мониторингу и т.д.) Документы органов государственного контроля содержат 
дополнительные сведения о лицах, представляющих организацию, имуществе, 
принадлежащем фирме. 
Информация об используемых для отмывания подставных фирмах может быть получена 

посредством сопоставления сведений баз данных органов внутренних дел, данных Росстата 
и ФНС России о юридических лицах. В результате устанавливаются факты регистрации 
юридических лиц по утраченным паспортам и паспортам умерших лиц. 
Для определения истинных хозяев фирм анализируются учредительные документы, 

опрашиваются номинальные учредители, руководители, сотрудники фирм. При 
установлении реального местонахождения такой фирмы или ее сотрудников, 
представителей принимаются меры к изъятию бухгалтерских документов, отражающих 
финансово - экономическую деятельность организации, осуществляющей операции с 
денежными средствами и другим имуществом. 
Необходимо учитывать, что значительная часть документации хранится вне офиса или в 

электронном виде на компьютерных носителях, которые также подлежат изъятию. 
В ходе изучения бухгалтерских документов выясняется, какие сделки совершались, на 

какую сумму, кто участвовал в сделке, проверяется причастность этих лиц к отмыванию, 
устанавливаются данные банковских счетов, указанных в реквизитах документов. 
Например, при установлении факта обналичивания крупной суммы выясняется, откуда 

она поступила, кто получил денежные средства, какие документы при этом были 
предъявлены и оформлены, какая организация причастна к получению или перечислению 
денежных средств, характер деятельности этой организации, источники поступления 
дохода. 
Специфика правонарушений, связанных с легализацией преступных доходов, 

заключается в том, что механизм их совершения достаточно сложен: осуществляются 
различные финансовые операции и сделки с имуществом, бухгалтерские проводки, учет 
данных, экономические показатели. Чтобы разобраться в них, выявить признаки 
легализации, необходимы специальные бухгалтерско - экономические, кредитно - 
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финансовые и другие знания, в связи с чем к проверке следует привлекать 
соответствующих специалистов. 
Документальные проверки и ревизии деятельности юридических лиц и 

предпринимателей позволяют выделить в общей массе финансовые операции и сделки, 
совершенные с доходами, полученными от противоправного деяния, оценить реальность 
финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, 
выявить несоответствие финансово - экономических показателей при поступлении 
полученным преступным путем средств в кассу организации, установить фиктивность 
организации. 
Обнаружение в ходе ревизии нарушения правил ведения кассовых операций, отсутствие 

регистрации приходных и расходных операций, книг регистрации платежных документов, 
иные действия по запутыванию бухгалтерского учета, а также изъятие и уничтожение 
бухгалтерских документов в совокупности с другими доказательствами могут 
подтверждать наличие умысла на использование нелегальных денег. 
Наиболее эффективно признаки легализации преступных доходов могут быть 

установлены при обращении в Росфинмониторинг и его межрегиональные управления. По 
запросу служба проводит финансовую проверку, материалы которой направляются 
инициатору запроса. 
Легализация преступных доходов зачастую связана с другими преступными деяниями 

(например, с незаконной банковской деятельностью). При выявлении признаков отмывания 
необходимо принимать меры к установлению и этих составов преступлений. 
Основанием для возбуждения уголовного дела о легализации преступных доходов 

является наличие достаточных данных, указывающих на признаки как основного 
(предикатного) преступления, так и сделок с доходами, полученными преступным путем. 
Источниками информации об имуществе, приобретенном преступным путем, являются 

допросы потерпевших, свидетелей, подозреваемых, обвиняемых в совершении 
преступления, связанного с получением криминального дохода, бухгалтерские и иные 
документы, отражающие перечисление денежных средств, результаты ревизий, 
документальных проверок, бухгалтерских экспертиз. Проверяются фирмы, в которых 
подозреваемый, обвиняемый, его родственники или знакомые числятся руководителями, 
учредителями.  
Сведения о сделках и финансовых операциях с преступными доходами могут быть 

поручены в ходе допросов подозреваемых, обвиняемых в совершении предикатного 
преступления, работников кредитных и других организаций, а также при производстве 
обысков, выемок, осмотров предметов и документов. В процессе выявления сделок и 
финансовых операций необходимо обращать внимание на дальнейшее движение 
преступных доходов (инвестирование, приобретение недвижимости и т.д.). 
Важными источниками информации о финансовых операциях и сделках с имуществом, 

полученных преступным путем, являются предметы и документы. Их иъятие производится 
в ходе обыска в служебных помещениях подставных фирм, банков, организаций - 
контрагентов, в жилище лиц, причастных к легализации преступных доходов. 
С целью выявления легализации преступных доходов деятельность юридических лиц и 

предпринимателей, совершающих сделки с имуществом и денежными средствами, 
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полученными от предикатного преступления, исследуется в ходе судебно - экономических 
экспертиз. 
Так, судебно - бухгалтерская экспертиза позволяет установить маскировку легализации 

преступных доходов путем внесения ложных сведений в бухгалтерскую документацию, 
отследить перечисление криминальных средств, определить прибыль, полученную от 
использования преступных доходов законной предпринимательской деятельности. При 
производстве экспертизы определяются расхождения учетных данных о приходе и расходе 
денежных средств, материальных ценностей, наличие в организации денежных средств, 
порядок и время внесения на счета денежных средств, правильность ведения 
бухгалтерского учета, круг лиц, в ведении которых находились денежные средства и 
материальные ценности.  
Финансово - экономическая экспертиза позволяет выявить искажение финансовой 

информации, связанное с деятельностью по легализации преступных доходов. В ходе 
экспертизы исследуются документально зафиксированные сведения о финансовых 
операциях и показателях деятельности организации или предпринимателя, а также 
информация, характеризующая образование, распределение и использование доходов, 
фондов. 
Анализ финансовых операций и сделок с имуществом, полученных преступным путем, 

дает возможность выявить признаки легализации преступных доходов, связанные с 
запутанностью сделок, проведением операций, маскирующих преступное происхождение 
доходов, использованием подставных лиц и т.п. 
Криминалистические экспертизы (почерковедческие, технического исследования 

документов) позволяют установить истинного исполнителя сделанных в документе 
записей, факт подделки, исправления документа. 
Анализ предпринимательской и иной экономической деятельности лица, может 

способствовать выявлению не только легализации преступных доходов, но и его 
причастности к совершению предикатного преступления. 
В некоторых случаях сложно определить, знало ли лицо, помогавшее в совершении 

сделок, о преступном происхождении имущества. Сведения о такой осведомленности 
можно получить в ходе допросов подозреваемых, участников и очевидцев сделок, 
исследования документов, анализа результатов оперативно - розыскной деятельности. 
Следует отметить, что сама обстановка совершения финансовых операций и сделок может 
указывать на признаки осведомленности лица о криминальном источнике имущества: 
крупные суммы денег наличными, постоянная связь с лицами, причастными к совершению 
первичнorо преступления, запутанный и лишенный экономического смысла характер 
сделок с имуществом. Нередко все участники сделки осведомлены о преступном 
происхождении имущества, что делает продавца и покупателя сопричастными к процессу 
отмывания.  
Выявление легализации преступных доходов, совершенной организованной группой или 

преступным сообществом, имеет определенную сложность, связанную с необходимостью 
установления связи между членами группы (сообщества), которые внешне могут 
действовать независимо друг от друга. Сам факт работы в подставной организации не 
свидетельствует о вхождении лица в состав организованной группы. Зачастую истинные 
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организаторы, оставаясь в тени, используют сотрудников, не осведомленных о преступном 
характере деятельности.  
Установлению связей между членами группы, сообщества способствует использование 

возможностей оперативно - розыскной деятельности, производство таких следственных 
действий, как наложение ареста на почтово - телеграфные отправления, контроль и запись 
переговоров. Изучение документов, свидетельских показаний помогает установить 
согласованность действий членов группы, распределение ролей, степень устойчивости 
преступного объединения.  
Определение связей участников организованной группы позволяет выявить сотрудников 

государственных органов, банков, иных финансовых учреждений, использующих 
служебное положение для легализации преступных доходов.  
Выявление признаков легализации преступных доходов дает возможность принять меры 

к пресечению криминальной деятельности, возмещению ущерба, причиненного первичным 
преступлением. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕКТОРСКИХ АГЕНТСТВ  

СКВОЗЬ ПРИЗМУ ДОГОВОРА ЦЕССИИ 
 

ACTIVITIES OF COLLECTOR AGENCIES THROUGH THE PRISM  
OF THE CESSION AGREEMENT 

 
В статье рассматриваются особенности договора цессии по кредитному договору. 

Анализируются предпосылки возникновения данного договора, существующее 
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законодательство. Авторами выявлены проблемные вопросы имеющие место в 
законодательстве, а также пути их преодоления. 
Ключевые слова: договор цессии, переуступка долга, коллекторы, коллекторские 

агентства, долг, должник. 
 
This article discusses the features of an assignment agreement under a loan agreement. The 

prerequisites for the occurrence of this agreement, the existing legislation are analyzed. The authors 
identified problematic issues that occur in the legislation, as well as ways to overcome them. 

Keywords: assignment agreement, debt transfer, collectors, collection agencies, debt, debtor. 
 
Договор цессии по кредитному договору представляет собой соглашение по 

отчуждению прав на кредиторскую задолженность третьему лицу на законном основании. 
При заключении договора цессии субъектами будут выступать цедент (тот, кто передает 
права), цессионарий (тот, кто получает права) и должник. Существует мнение о незаконном 
характере заключения соответствующей сделки, а также обязательном нарушении прав 
должника. В связи с чем, актуальным является изучение правовой базы данного института, 
а также проблемных вопросов, которые явились предпосылками соответствующих 
заключений. 
Для начала обратимся к истории возникновения в России данного вида сделки. 

Увеличение количества потребительских кредитов в 2000 - х годах оказало существенное 
влияние на банковскую систему и на экономику в целом. Потребительский кредит 
представляет для банков достаточно рискованный сегмент услуг, так как существует риск 
просрочки или невозврата по кредиту. При небольших объемах выдаваемых кредитов с 
взысканием может справиться и служба безопасности самого банка. При существенном 
увеличении количества кредитов, ее возможностей оказывается недостаточно. Увеличение 
штата взыскателей (для более эффективной и полной работы) на базе банка может 
оказаться невыгодным и нецелесообразным. К тому же разбирательства, судебные тяжбы 
могут сильно ударить по имиджу банка и отпугнуть клиентов. Тут - то и появляются 
коллекторские агентства – специализированные образования, которые в силу унификации 
выполняемой ими функции выполняют деятельность на более высоком уровне (принцип 
специализации). Поэтому основная причина появления коллекторских агентств кроется 
именно в экономической ситуации в стране сложившейся на тот момент времени.  
Отмеченные выше обстоятельства, приводят к тому, что в Российской Федерации 

коллекторская деятельность начала оформляться только с 2000 - х годов. Изначально она 
существовала в несколько иной форме: банки создавали дочерние предприятия 
(коллекторские агентства) для того, чтобы те работали исключительно с задолженностями 
перед этими банками. Примером может служить зарегистрированное в 2001 году при банке 
«Русский стандарт» Агентство по сбору долгов [3]. Специализированные коллекторские 
агентства появились несколько позже: первое профессиональное коллекторское агентство – 
ЗАО «ФАСП» – зарегистрировано 9 августа 2004 года [4].  
Прямого запрета на деятельности коллекторов не было, как и не было законодательства, 

ее регламентирующего, поэтому в выполняемых функциях коллекторы руководствовались 
личными представлениями о законности, нормами КоАП и Уголовного кодекса. В 
обоснование своей деятельности коллекторы приводили статью 382 ГК РФ, согласно 
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которой на основании договора цессии или на основании закона кредитор может передать 
другому лицу право требования, при этом согласие должника (если иное не установлено 
законом или договором) не требовалось [1]. Поэтому со стороны законодательства того 
времени деятельность коллекторов нельзя назвать законной в полной мере, как и нельзя 
сказать, что она существовала вне рамок правового поля. Иного мнения придерживался 
Роспотребнадзор в 2011 году, заявивший, что незаконной является передача права 
требования долга банком коллекторскому агентству, поскольку происходит нарушение 
прав заемщика и разглашение банковской тайны, также подчеркнув, что коллекторская 
деятельность правовых основ не имеет. Действительно, нарушение банковской тайны при 
передаче сведений о недобросовестном должнике коллекторскому агентству является 
прямым нарушением закона в силу ст. 857 Гражданского кодекса РФ, которая гласит, что 
банк гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада, операций по счету и 
сведений о клиенте, а также закрепляет право клиента на возмещение убытков в результате 
такого разглашения. 
Законодательное закрепление положений о передаче прав требования третьим лицам 

началось с принятия первого в своем роде Федерального закона от 3 июля 2016 № 230 - ФЗ 
«О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по 
возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О 
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» [2]. Этот 
революционный для России нормативный правовой акт был разработан в целях защиты 
прав и законных интересов сторон по денежным обязательствам, содержит массу 
нововведений относительно коллекторов, иных взыскателей и должников. 
После принятия данного федерального закона вопрос относительно передачи банковской 

тайны был решен. Так, пункт 3 статьи 6 Федерального закона закрепляет запрет на 
передачу третьим лицам сведений, составляющих тайну, в том числе сведения о должнике, 
просроченной задолженности и ее взыскании и любые другие персональные данные 
должника. Вместе с тем, разглашение возможно при наличии согласия на то должника. 
Однако из этого правила есть исключение: кредитор вправе передавать вышеуказанные 
сведения при заключении договора (в том числе в ходе переговоров о его заключении), 
предусматривающего уступку права требования коллекторскому агентству (лицам, 
осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве 
основного вида деятельности, включенным в государственный реестр). Законодатель 
напрямую запретил коллекторам распространять сведения о должнике, его задолженности 
и его персональных данных в социальных сетях, запретил расклеивать по домам и 
подъездам оскорбительные листовки. Данное закрепление является существенным, 
поскольку достаточно многие коллекторские агентства до последнего времени 
практиковали такие незаконные способы взыскания долгов. 
У должников часто возникает вопрос о правомерности передачи просроченной 

задолженности третьим лицам без уведомления или согласия заемщика. На основании 
пункта 2 статьи 382 ГК РФ согласия должника для перехода прав кредитора не требуется. 
Вместе с тем не могут быть переданы требования по обязательству (без его согласия), в 
котором личность кредитора имеет существенное значение для должника. В том случае, 
если в первоначальном договоре прописан запрет перехода прав требования, то договор 
цессии даже при наличии такого запрета имеет место быть, поскольку данное 
обстоятельство не является препятствием к продаже таких прав в том порядке, что 
установлен в законодательстве об исполнительном производстве, а также ФЗ № 230 - ФЗ. 
Потому передача прав требования носит лишь уведомительный характер. Об этом 
свидетельствует как ГК РФ в пункте 3 статьи 382, так и Федеральный закон. Статья 9 
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Закона содержит норму, согласно которой в случае, если банк или МФО привлекает по 
агентскому договору либо по доверенности третье лицо (коллекторское агентство) с целью 
взаимодействия с должником, то такой кредитор: обязан уведомить должника об этом в 
течение тридцати рабочих дней с даты привлечения коллекторского агентства, при этом 
уведомление должно быть направлено по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении или вручено под расписку должнику. Соглашение между кредитором и 
должником может содержать иные, более простые способы направления уведомлений. 
Вместе с тем, предусматривая уведомительный порядок, законодатель искусственно 
продлевает сроки уведомления должника, что может привести к существенным 
последствиям. Так, должник может исполнять обязательство в отношении первоначального 
кредитора, даже если договор цессии уже заключен, но вместе с тем уведомление еще не 
пришло должнику. Наряду с этим в рамках одного из законопроектов, направляемых в 
Государственную думу предлагалось наделение кредитора обязанностью включения в 
единый федеральный реестр сведений о коллекторе, привлекаемом для взыскания 
задолженности. Данная мера предлагалась в качестве еще одного способа уведомления 
должника. Однако существование двух параллельных способов уведомления 
представляется нам неэффективным, потому существует необходимость в выборе в пользу 
одной из форм (в случае с заказным письмом эффективным будет сокращение сроков для 
отправки письма). 
Федеральным законом от 26.07.2019 № 214 - ФЗ внесены изменения, касающиеся 

предмета применения и сферы регулирования Закона, а именно статьи 1. В предыдущей 
редакции Закон мог распространять своё действие на физических лиц, у которых 
образовалась задолженность за коммунальные услуги. Это могло осуществляться в случае 
передачи полномочий по взысканию данной задолженности кредитным организациям или 
лицам, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности 
физических лиц в качестве основного вида деятельности. Изменения имеют 
положительную тенденцию, поскольку теперь коллекторы не имеют права взыскивать 
долги подобного рода, следовательно управляющие организации и иные организации 
передавать по договору задолженности не будут, решая все вопросы непосредственно сами. 
Часто граждане жаловались на произвол, повреждение имущества, оскорбления и другие 

противоправные действия, производимые работниками коллекторских агентств. Для 
недопущения подобных случаев и был принят Федеральный закон ФЗ - 230, регулирующий 
действия коллекторов, а также исключающий угрозы и физическое давление в отношении 
неплательщиков. Происходит постепенное повышение имиджа института за счет 
предъявляемых требований и контроля, со стороны уполномоченных органов (например, 
ФССП). Закон устанавливает, что коллектор не должен вводить должников в заблуждение 
относительно основания возникновения обязательства (кредитного договора), сроков его 
исполнения, передачи вопроса взыскания просрочки в суд, возможности привлечения 
должника к административной либо уголовной ответственности. В целом, кредитор не 
должен своими действиями причинять должнику и иным лицам вред или злоупотреблять 
правом. 
Таким образом, подводя итог всему вышесказанному можно заключить следующее. На 

современном этапе институт коллекторской деятельности в России стал результатом 
быстрой смены экономической системы с плановой на рыночную. Долгое время данный 
институт не имел специального законодательства, а потому сложилось большое количество 
вопросов относительно данного института. Федеральный закон от 3 июля 2016 № 230 - ФЗ 
решил вопросы относительно законности осуществляемой коллекторами деятельности, 
включив в себя нормы регламентирующие данный институт. С введением закона решился 
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вопрос относительно правомерности разглашения банками сведений, составляющих 
банковскую тайну коллекторским агентствам. Вместе с тем за разглашение 
соответствующих сведений самими коллекторами также недопустимо. Закон постоянно 
развивается, вносятся изменения, а также предложения по его совершенствованию. Закон 
более не распространяет свое действие на лиц, у которых возникли задолженности за 
коммунальные услуги. Также вводилось предложение о наделение кредитора обязанностью 
включения в единый федеральный реестр сведений о коллекторе, привлекаемом для 
взыскания задолженности. Однако существование двух параллельных способов 
уведомления представляется нам неэффективным, потому существует необходимость в 
выборе в пользу одной из форм (в случае с заказным письмом эффективным будет 
сокращение сроков для отправки письма). Потому преодолев все существующие 
законодательные недочеты, можно изменить существующее негативное мнение 
относительно договора цессии по кредитному договору, который в своей основе имеет 
соответствующие законодательные конструкции.  
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОСИИИ 

 
HISTORICAL ASPECT OF REGULATION OF LAND RELATIONS IN RUSSIA 

 
Аннотация 
В России земля является одним из источников благосостояния страны. Большие 

просторы, обширные черноземы издавна способствовали развитию земельных отношений 
и развитию экономики России. Исторически земельные отношения всегда интересовали 
общественность, именно вопрос землепользования являлся самым острым и имел очень 
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важное значение в сфере развития государства. Вопросы земельных отношений являются 
актуальными для всех людей, даже если они не являются собственниками земли. 
Земельный вопрос всегда выступает основой экономической политики государства, так как 
в любое время развития государства является социально острым. 
Ключевые слова:  
Правовое регулирование, земельные отношения, землевладение, землепользование, 

реформы. 
 
Abstract 
In Russia, land is one of the sources of the country's well - being. Large open spaces, vast black 

soil have long contributed to the development of land relations and the development of the Russian 
economy. Historically, land relations have always been of interest to the public, and the land use 
issue was the most acute and very important in the development of the state. Land relations issues 
are relevant for all people, even if they are not land owners. The land issue always acts as the basis 
of the state economic policy, because at any time the development of the state is socially acute. 

Keywords:  
Legal regulation, land relations, land tenure, land use, reforms. 
 
Историческое развитие регулирования земельные отношений в России берет свое начало 

со времени правления Ивана III. В этот период (1462–1505 гг.) выделяется поместная 
система землевладения, которая действовала наряду с вотчинной. Вотчинное 
землевладение появилось во время удельных княжеств. 
Вотчина – это участок земли, которым распоряжался только владелец, так как участок 

находился в собственности, и он мог его дарить, завещать и продавать. В данный период 
правовым документом являлось Соборное уложение, которое выделяло несколько видов 
вотчины: купленные, то есть приобретенные у других феодалов за деньги; наследственные 
и выслуженные, которые получались от князя за заслуги. 

 Поместное землевладение – это временное землевладение, которое предоставлялось 
государственным служащим на срок службы совместно с живущими на земле крестьянами. 
После окончания службы государственным служащим земельный участок совместно с 
крестьянами передавался другому служащему. Поместье могло передаваться по 
наследству, но только старшему сыну. 
На Руси в XVI веке были сформированы некоторые формы землепользования и 

землевладения. К таким формам относились: «феодальное (вотчинное и поместное) 
землевладение; крестьянское землевладение и землепользование; монастырское и 
церковное землевладение; дворцовое и государственное землевладение». [2, с.19] 

 Именно в тот период вотчинное землевладение начало утрачивать свое доминирующее 
положение. В XVII в. поместное землевладение заняло лидирующее положение и 
практически вытеснило вотчинное землевладение. 

 В XVII в. началось межевание земель, так как на основании изданного Писцового наказа 
(1680 г.), было предписано проведение валового межевания, в 1684 г. был издан другой 
Писцовый наказ, который предписывал проведение всеобщего валового межевания на всех 
землях России, с обязанностью проверить права всех владельцев земель. 
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 Петр I внес существенные изменения в земельные отношения на Руси своими 
реформами в сфере землеустройства. Своим Указом о единонаследии (23.03.1714 г.) Петр I 
ликвидировал отличия между поместьем и вотчиной, так как этим Указом поместье и 
вотчина были объединены в недвижимую собственность (имения). 
Во время правления Петра I были ограничены и потом расширены права 

землевладельцев. С целью ограждения государства от дробления земли был издан Указ «О 
порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах», который предоставлял 
право дворянам по наследству передавать недвижимое имущество и землю старшему сыну, 
только ему. Наследуя землю и недвижимое имущество, старший сын не имел права 
продавать или передавать другим лицам под залог наследство. 
Необходимо отметить, что при правлении Петра I (1715 г.) началась картографическая 

работа по созданию генеральной карты России. Результатом этих работ является создание 
первого государственного печатного атласа земель России.  

 Большой вклад в регулирование земельных отношений в России внесла Екатерина II. Во 
время ее правления был издан Указ (20.02.1765 г.), который утвердил особую Комиссию о 
государственном межевании. В полномочия данной комиссии входило: подготовка проекта 
основных правил государственного межевания. Данный Указ положил начало реформе по 
землеустройству. Уже через год (1766 г.) были опубликованы «Генеральные правила» и 
«Наставления землемерам», которые определили правила проведения межевания в России. 
Задачами этих документов являлось проведение измерения и утверждение границ 
земельных участков. Эти акты указывали, что «никто не должен распространять своих 
владений за пределы, в которых застанут владельцев обнародованные документы». Это 
означало, что землевладельцы при отсутствии споров с соседями были признаны 
собственниками всех земель по их фактическому пользованию. [3, с. 22] 
«Генеральные правила» и «Наставления землемерам» в течение ста лет были 

основополагающими в регулировании и организации земельного кадастра России. 
Главной исторической вехой развития земельных отношений в России является реформа 

1861 года. Данная реформа отменяла крепостное право крестьян. Всем крестьянам, 
освободившимся от крепостной зависимости, были предоставлены имущественные и 
личные права. Был издан ряд нормативных актов, которые полностью реформировали круг 
отношений жизни крестьян. Манифестом об отмене крепостного права (19.02.1861 г.) и 
Положением о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, определялось, что 
крестьяне освобождаются от крепостной зависимости. [3, с. 394]  
Освободившиеся крестьяне наделяются землей за выкуп. Земельные отношения на тот 

период строились на установлении двух видов собственности: общественной 
собственности сельского общества и частной собственности крестьян. Землю крестьяне 
получали в постоянное пользование, что не является собственностью, и за это пользование 
крестьяне обязательно должны отбывать натуральные повинности в пользу помещика или 
после выплаты выкупной цены помещику, землю крестьяне приобретали в общественную 
собственность. Порядок выкупа земли был определен Положением о выкупе. 
Столыпинская аграрная реформа (1905 г. – 1916 г.) является еще одним этапом 

государственного регулирования земельных отношений в России. Целью данной реформы 
выступал процесс распада крестьянства, появление частной крестьянской собственности на 
землю, для освоения земель создаются все условия для переселения в Сибирь. В этот 
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период было издано много новых нормативных актов, основными являлись: «Указ от 
9.10.1906 г., Закон от 14.06.1910 г., Закон о землеустройстве от 29.05.1911 г. (дополненный 
и изданный в качестве Положения о землеустройстве в 1912 г.) и Наказ 
землеустроительным комиссиям от 19.07. 1911 г.». [5, с. 212] 
Принятыми актами в данный период ликвидируется общинный порядок владения 

землей и устанавливается личная крестьянская собственность на землю. Во время действия 
Столыпинской реформы вплоть до 1917 г. выделялись земельные участки в собственность, 
но и сохранялась общественная собственность 
Сочетание частной собственности и общественной собственности на землю прерывается 

в 1917 году, в связи с революционными событиями в России, установлением власти советов 
и образованию РСФСР. Именно с этого момента землеустройство в России 
сформировалось как устойчивые, регулируемые государством земельные отношения. 
В результате произошедших изменений в России был издан Декрет «О земле», на 

основании которого отменялось навсегда право частной собственности на землю. По 
мнению исследователей «значение принятия Декрета о земле было связано, в первую 
очередь, с тем, что именно нерешенность земельного вопроса стала одной из главных 
причин революционных событий 1917 г.». [3, с. 24] 
Кодификация земельного законодательства произошла в 1922 г. 
В этот период на основании Гражданского кодекса РФ (1922 г.) все земли России 

изымались из гражданского оборота, и в то же время на основании Земельного кодекса РФ 
(1922 г.) земля РСФСР являлась собственностью государства, и она образует единый 
государственный фонд. 
Необходимо отметить, что Земельный кодекс того периода был в основном посвящен 

земельным отношениям в сельском хозяйстве, все остальные вопросы, связанные с 
землепользованием других категорий, рассматривались в общей форме. 

 В 90 - х годах ХХ века была проведена большая земельная реформа. Основными 
моментами данного периода является возврат частной собственности на землю, 
возникновение регулирования охраны и сбережения земель. Основными нормативными 
актами, регулирующими земельные отношения, являются Земельный кодекс РФ (2001 г.) и 
Гражданский кодекс РФ. 

 В заключение необходимо отметить, что в дореволюционной России регулирование 
земельных отношений основывалось на землеустройстве, в то же время само 
землеустройство включало в себя межевание, размер платежей, право на землю, то есть 
регулировались многие земельные отношения. 
В советский период земельные отношения строятся как техническая процедура под 

властью государства. В современных условиях земельные отношения строятся на 
равноправии, разнообразии форм собственности, развитии ранка земель и др.  
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РАЗБОР РЕШЕНИЯ ОДНОЙ ИЗ ЗАДАЧ ПРОФИЛЬНОГО УРОВНЯ ЕГЭ  
ПО МАТЕМАТИКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ GEOGEBRA 

 
Аннотация  
Вступление: в представленной работе предлагается и показывается возможность 

использования математической программы “GeoGebra” для решения геометрических задач. 
Рассмотрена задачка единого государственного экзамена ЕГЭ с полным доказательством, 
решением и построением в математическом конструкторе “GeoGebra” [2] 
Актуальность: Задание, представленное в работе, относится к геометрическим задачам 

раздела стереометрии. В данном разделе изучаются свойства фигур в пространстве. 
Разобранная задача не только поможет учащимся углубить свои знания, проверить и 
закрепить практические навыки при систематическом изучении стереометрии, но и даст 
прекрасную возможность для самостоятельной подготовки к успешной сдаче ЕГЭ по 
математике профильного уровня. Задачи данного уровня вызывают проблему при решении 
и учащихся, и учителей. Возможность использования математического конструктора 
“GeoGebra” при рассмотрении таких задач позволит старшеклассникам, учителям 
математики, студентам математикам - будущим учителям, методистам и преподавателям 
понять как можно другим способом решать задачи стереометрии.  
Цель: 
1. Решить стереометрическую задачу с помощью математической программы 

«GeoGebra»; 
2. Рассмотреть ключевые этапы решения задачи: дано, доказательство и решение 

используя компьютерное моделирование. 
Прием решения задачи: GeoGebra - это бесплатная, кроссплатформенная динамическая 

математическая программа для всех уровней образования, включающая в себя геометрию, 
алгебру, таблицы, графы, статистику и арифметику в одном удобном для использования 
пакете. Она завоевала несколько образовательных наград в Европе и США. Официальный 
сайт программы - www.geogebra.org. Для работы понадобится установленная на 
компьютере программа. [1] 
Ключевые слова и фразы: геометрия, ЕГЭ, компьютерное моделирование; 

графический метод; GeoGebra. 
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Приведем решение одной из задач геометрии, покажем, как реализованы все шаги: идея, 
решение, оформление рисунков с помощью компьютерного моделирования в 
компьютерной программе GeoGebra.  
Условие задачи: Сторона основания правильной треугольной призмы ABCA1B1C1 равна 

2, а диагональ боковой грани равна √ . Найдите угол между плоскостью A1BC и 
плоскостью основания призмы. [3] 
Идея: Основная идея решения заключается в том, что мы отметим точку на ребре 

призмы и проведем высоты треугольников – граней призмы и из прямоугольного 
треугольника найдем тангенс угла.  
Решение и шаги построения: 
Дано:  
1) Построить правильный ΔАВС со стороной АВ равной 2см (рис.1) 
 

 
Рис.1 

 
2) Построить призму АВСА1В1С1 с основанием АВС (рис.2) 
 

 
Рис.2 

 
3) Отметить диагональ А1С равной √  (рис.3) 
 

 
Рис.3 
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Доказательство: 
4) Обозначить H середину ребра BC (рис.4) 
 

 
Рис.4 

 
5) Провести высоту АН в АВС (рис.5) 
 

 
Рис.5 

 
6) Провести высоту А1Н в А1СВ (рис.6) 
 

 
Рис.6 

 
7) Построить плоскость А1ВС (рис.7) 
 т.к АВС – равносторонний, а А1СВ – равнобедренный отрезки АНА1Н 
Следовательно, А1НА – линейный угол двугранного угла с гранями ВСА и ВСА1. 
Что и требовалось доказать 
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Рис.7 

 
Выичсление:  
7) Из прямоугольного А1АВ найдем АА1 (рис.8) 
 

 
Рис.8 

 
Ход решения: АВ = АС = ВС = 2см ; А1С =√ ; А1А2 = А1В2 – АВ2 ; А1А = √         ; 

А1А = √ √       ; А1А = 1 

8) Из прямоугольная АНВ найдем АН (рис.9) 
 

 
Рис.9 

 
Ход решения: т. к H середина ребра BC равного 2 см, то ВН = СН = 1 см 
АВ = АС = СВ = 2 см ; АН2 = АВ2 – ВН2 ; АН= √        ; АН = √      
АН = √  
9) Из прямоугольного НАА1 найдем tg A1HA (рис.10) 
Ход решения: tg A1HA =        

√  
Ответ: Искомый угол равен 30° 
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Рис.10 

 
Итоговый результат: в программе GeoGebra все чертежи «оживают», их легко можно 

изменить. Она позволяет отработать такие навыки как: построить угол между плоскостями; 
решение прямоугольного треугольника. 
Трудность в решении состояла в построении угла между плоскостями, где линия 

пересечения находится за пределами многогранника. Такие задачи практически 
отсутствуют в учебниках. Таким образом, программа GeoGebra выступает как 
универсальный программный продукт. Использование программной среды GeoGebra 
позволяет по – новому строить методику подготовки к основному государственному 
экзамену, повышая наглядность. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
«РУССКИЙ ЯЗЫК И РИТОРИКА» 

 
Аннотация. Статья посвящена эффективности применения разных видов игр в 

образовательной деятельности. Также представлен пример использования деловой игры в 
рамках изучения дисциплины «Русский язык и риторика».  
Ключевые слова: игра, деловая игра, мотивация, компетенция.  
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Игра является эффективным средством формирования общих и профессиональных 
компетенций у сегодняшнего студента. 
Еще В.А. Сухомлинский подчеркивал, что «игра – это огромное светлое окно, через 

которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий об 
окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и 
любознательности». 
Воспитательное значение игры во многом зависит от профессионализма педагога, от 

знания им психологии студентов, учета их возрастных и индивидуальных способностей, от 
правильного методического руководства взаимоотношениями учащихся, от четкой 
организации и проведения разных видов игр. 
Игра помогает сделать урок необычным, пробуждает интерес не только к изучаемым 

вопросам, но и к учебному предмету. Игра обеспечивает более высокую, по сравнению с 
обычными формами урока, результативность. Особенно радует, что те студенты, которые 
учатся неохотно, на таких уроках более активны. 
Игровая деятельность как элемент урока может применяться на любом его этапе – от 

проверки домашнего задания до выполнения контрольной работы и обобщения. Планируя 
свой урок, я выбираю ту или иную игру в зависимости от общих целей и задач урока.  
Во время проведения уроков я стараюсь использовать различные виды игр, которые 

дают возможность студентам не только успешнее усваивать материал, но и отдохнуть. 
Педагогические игры разнообразны по дидактическим целям, организационной 

структуре, возрастным возможностям их использования, специфике содержания. 
Рассмотрим классификацию педагогических игр по разным основаниям, предложенной 

Г.К. Селевко (рисунок 1). 
По типу деятельности выделяют интеллектуальные, энергетические, релаксационные 

игры. По этапу педагогического процесса: информационные, тренинговые, обобщающие, 
контрольные и диагностические. По игровой методике Г.К. Селевко выделяет 
соревновательные, ролевые, деловые и драматизации. По количеству участников: 
индивидуальные, парные, групповые, коллективные. По времени проведения: занимающие 
часть урока; занимающие весь урок; лонгитюдные (от нескольких дней до целого учебного 
года). 

 

 
Рис.1. Классификация игр по К.Г Селевко 
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Деловая игра - форма и метод обучения, в которой моделируются предметный и 
социальный аспекты содержания профессиональной деятельности. Данная игра активно 
применяется для отработки профессиональных умений и навыков. 
Пример лингвистической деловой игры при изучении дисциплины «Русский язык и 

риторика» 
Тип урока: урок - обобщение после изучения темы «Официально - деловой стиль речи». 
 Цель: актуализировать лингвистические компетенции студентов, необходимые в 

деловой коммуникации. 
Задачи: 1) актуализировать знания студентов о специфике официально - делового стиля; 

2) актуализировать у студентов умения и навыки использования языковых и стилевых 
средств письменной деловой речи; 3) выработать умение составлять основные деловые 
документы; 4) овладеть навыками устного и письменного делового общения. 
Формируемые компетенции:  
 - ОК.5. Использовать информационно - коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
 - ОК.7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 
ОК.10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми, 

устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических различий.  
Этапы игры: 1) избрание жюри; 2) распределение участников на 2 команды; 3) 

выполнение заданий; 4) подведение итогов. 
1 задание («Знакомство»): 
1. Определите вид деятельности своей организации (фирмы), придумайте ее название. 
2. Подготовьте рекламу. 
3. Распределите роли: директор, замдиректора, секретарь, завотделами, служащие 

отделов; представить свою организацию. 
2 задание («Требуются!»): 
1. Составьте объявление с информацией о двух вакансиях в Вашей фирме (укажите 

конкретные должности) и направьте его в соседнюю организацию. 
3 задание («Хочу у Вас работать»): 
1. Составьте резюме и направьте его в противоположную организацию (2 участника в 

каждой группе). 
2. Остальные участники должны продумать перечень вопросов для кадровой беседы. В 

обсуждении принимают участие претенденты на вакансии. 
4 задание («Мы ждем Вас»): 
1. Организуйте телефонный звонок в фирму и приглашение на собеседование. 
5 задание («А что Вы умеете делать?»): 
1. Организуйте кадровую беседу. Вопросы руководителя: цель, зарплата, 

профессиональные навыки. Окончательное решение руководителя (1 претендент – да, 1 
претендент – нет).  

6 задание («Всё успешно»): 
1. Составьте заявление с просьбой принять на работу.  
7 задание («Руководитель всегда у руля»): 
1. Организуйте совещание, цель которого выяснить положение дел на фирме: 
а) каждый отдел должен представить отчет о работе, 
б) руководитель должен вести совещание, в конце высказать замечания по поводу 

рабочего процесса, устно поощрить отличившихся. 
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Заключительное слово жюри, преподаватель знакомит участников с набранными 
баллами (табл.1). 

 
Таблица 1.Критерии оценивания 

№ Критерий Количество 
баллов 

1 Правильность речи (соблюдение языковых и речевых 
норм) 

1 

2 Соблюдение требований жанра деловой речи 1 
3 Соблюдение требований к оформлению текстов разных 

жанров деловой речи 
1 

4 Соблюдение норм устной / письменной деловой речи 1 
5 Соблюдение требований речевого этикета в деловой речи 1 
6 Поощрительный (дополнительный) 1 
 Итого 5 (6) 

 
Оцениваемые жанры: название фирмы, рекламное объявление, объявление о приеме на 

работу, резюме, телефонный разговор, собеседование, заявление о приеме на работу, 
отчеты о работе отделов фирмы, ведение совещания руководителем организации.  
Всего – 10 текстов по 5 баллов. Итого: 50 (+ 5 поощрительных) баллов. Возможные 

варианты подсчета: 1) баллы, выставленные всеми членами жюри, суммируются; 2) на 
основе баллов, выставленных всеми членами жюри, определяется средний балл; 3) члены 
жюри определяют количество баллов (0 - 5) по каждому заданию в результате обсуждения. 
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РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ ИГРЫ  

НА ФОРТЕПИАНО У СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
«ПЕДАГОГИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» НА ОСНОВЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ 
 
Аннотация 
В деятельности преподавателя по классу фортепиано работа в среднем специальном 

учебном заведении, ведущем подготовку студентов по специальности «Педагогика 
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дополнительного образования» важен и необходима дифференцированный подход. В 
формировании профессиональных компетенций студента, его исполнительских навыков 
начальным звеном являются технические навыки игры на фортепиано  
Ключевые слова 
Навыки, дифференцированный, студент, педагог, музыкальный 
За время учебы в педагогическом колледже обучающийся должен освоить 

художественно - образные навыки исполнения, фундаментом которых являются 
двигательно - технические, звукодвигательные, метро - ритмические. 
Дифференцированный подход является одним из ведущих средств повышения 

эффективности образования будущих специалистов – педагогов дополнительного 
образования в области музыкальной деятельности. В развитии пианистических навыков у 
студентов колледжа он основан на учете индивидуальных особенностей обучаемых и 
уровня их музыкальной подготовки. 
Для воплощения музыкального образа произведения на учебных занятиях и в 

самостоятельной работе студентов из обеих условных подгрупп педагог уделяет особое 
место формированию технических исполнения. Для студентов, имеющих базовую (полную 
или частичную) музыкальную подготовку можно разработать индивидуальные задания. 
Постоянные и системные упражнения помогают правильному формированию навыков, с 
помощью которых студент сможет не только быстро, ловко и технично исполнить 
музыкальное произведение, но и показать всю глубину, смысловую и художественно - 
образную сторону. 
Работа над гаммами и техническими упражнениями является необходимой составной 

частью обучения игре на фортепиано. Она закладывает фундамент пианистической 
техники, формирует и совершенствует навыки игры на инструменте, развивает беглость, 
ловкость, четкость и точность звукоизвлечения, воспитывает силу и выносливость. 
Например, для студентов, не имеющих базовую музыкальную подбираются упражнения 
А.Артоболевской («Первые шаги в музыку»), Е.Гнесиной («Фортепианная азбука»), 
Л.Баренбойма («Путь к музицированию»), Т.Смирновой (Фортепианная тетрадь 
«Allegro»№1), способствующие формированию пианистического аппарата. Для студентов с 
базой музыкальной подготовки предлагается система ежедневной отработки техники – это 
игра гамм, исполнение этюдов К.Черни (op.280,740), И.Берковича (оp.61,68), А.Леккупэ 
(op.25), Л.Шитте (op.68), А.Лешгорна (op.65)с отработкой технических формул и 
фактурных трудностей.(на позиционную, аккордовую, репетиционную техники, разные 
виды арпеджио). 
Для того, чтобы воспитать у студента естественность использования рациональной 

техники педагог направляет его внимание на анализ, понимание и чувствительность того, 
что ему мешает, какие движения вызывают неудобства и физическое напряжение во время 
игры. в какие моменты есть возможность отдохнуть руке, какие движения лучше 
использовать: кистью или всей рукой. Чтобы развитие студента и накапливание у него 
разнообразных исполнительских навыков было постепенным и последовательным, 
предлагается исполнять этюды различного типа, характера на многие виды техники и 
фактурных рисунков.  
Работая над этюдом, педагог со студентом определяет: цель данного задания, как 

построен этюд по форме и развитию материала, каков общий характер звуковых образов; 
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определить ясный и четкий план работы над этюдом, указав, как и в какой 
последовательности необходимо разучивать отдельные трудные места и весь этюд в целом. 
В процессе детальной работы постепенно запоминается строение этюда, текст, 
аппликатура, штрихи, динамические оттенки. В этом случае студентам предлагается 
индивидуальный алгоритм работы над этюдом: при знакомстве с новым этюдом 
произвести разбор технический – выяснить характерные особенности его фактуры; 
выучить текст каждой рукой отдельно, затем соединить руки; над преодолением 
технических трудностей применять всевозможные способы: проигрывание в различных 
темпах, вычленение, ритмические варианты, транспонирование всего этюда и его 
построений в другие тональности, специальные упражнения; играть в умеренном темпе 
более крупные разделы этюда, включающие различные типы фигур; исполни партию 
другой руки, содержащей сопровождение.  
Когда студент выучил текст и способен уверенно исполнить этюд в медленном, затем в 

среднем темпе с соблюдением требуемой звучности и всех авторских указаний, 
рекомендуется в дальнейшем играть в более подвижном темпе, не допуская, чрезмерной 
быстроты (особенно студентам без музыкальной подготовки), приводящей к неточному 
выполнению текста и скованности движений. Далее следует техническое 
совершенствование исполнения этюда путём дополнительных упражнений в различных 
вариантах (для студентов каждой условной подгруппы), например: варьировать звуковые 
задания, проигрывая этюд piano или, наоборот, более ярким звуком (но без чрезмерного 
форсирования), проигрывать пассажи в виде секвенций в разных тональностях; не следует 
увлекаться фактурными ритмическими вариантами текста.  
В постепенности, подробном объяснении, создании алгоритмов отработки разных видов 

техники – залог успеха в работе со студентами, имеющими маленький опыт исполнителя. В 
этом случае определяется, какой вид движения оптимален для данного пассажа, для 
встретившихся трудностей. Например, при гамообразном движении мелодии вверх 
поворачивается запястье в сторону параллельно играющих длинных пальцев; при взятии 
аккорда нужно опереться «до дна» в клавиши всеми пальцами, после чего чуть помогая 
свободными локтями Студентам из второй подгруппы, имеющим стаж выступлений и 
накопленный репертуар объясняется строение пассажа, аппликатура, демонстрируется 
педагогом на инструменте, как его играть. Например, учить пассаж разными ритмическими 
группами с чередованием, проигрывать с чередованием группы 3–7 нот быстро и одной 
медленно, играть пассаж стремительно быстро с остановкой на «трудной» ноте, играть 
пассаж наоборот – справа налево верной аппликатурой. При многократном проигрывании 
технически трудного места в медленном темпе, большим звуком педагог рекомендует 
студенту следить за ровностью звучания, его наполненностью, хорошим ведением 
мелодической линии 
Таким образом, реализуются виды технических исполнительских навыков: звуко - 

двигательных, двигательно - технических и метро - ритмических у студентов обеих 
условных подгрупп. Это обуславливает у будущих педагогов дополнительного образования 
в области музыкальной деятельности формирование общих и профессиональных 
компетенций, необходимых в их творческой профессии. 

 © Войченко, Святенко, 2020 
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ПРИКЛАДНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ  

ПО РЕКЛАМЕ И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В АВИАБИЗНЕСЕ 
 

Аннотация 
В работе рассматриваются наиболее простые упражнения прикладной направленности 

для применения специалистами по рекламе и связи с общественностью в гражданской 
авиации. 
Ключевые слова 
Физическая культура, студент, гражданская авиация, реклама, физические упражнения, 

PR - специалист, двигательная активность. 
Актуальность. Деятельность PR - специалиста в основном связана с непосредственной 

работой на электронных носителях и чаще всего на одном и том же месте, однако 
оптимальная двигательная активность необходима каждому человеку. Малоподвижный 
образ жизни приводит к проблемам со здоровьем, как свидетельствует статистика, от 
гиподинамии в год умирает примерно 5,3 млн. человек. Факт действительно ужасающий, 
но с ним можно бороться, используя в повседневной жизни специальные физические 
упражнения прикладной направленности. Актуальность исследования заключается в 
поиске простых, наиболее доступных физических упражнений, способствующих укрепить 
здоровье и повысить двигательную активность специалиста по рекламе и связи с 
общественностью в авиабизнесе.  
Методы: теоретический анализ, педагогические наблюдения, опрос, анкетирование, 

методы математической обработки результатов. Исследование проводилось на базе 
кафедры физической и психофизиологической подготовки Санкт - Петербургского 
государственного университета гражданской авиации (СПбГУ ГА). В исследовании 
приняли участие студенты 1 - 3 курсов факультета летной эксплуатации (ФЛЭ) по 
специальности «Организация аэронавигационного обеспечения полетов воздушных судов», 
всего 69 человек. 
Полученные результаты. На основании анализа и обобщения специальной литературы 

[1 - 4], опроса студентов ФЛЭ были выявлены основные параметры влияния 
профессиональной деятельности на организм PR - специалиста:  
 во время работы, особенно при наклоне туловища к монитору, значимо повышается 

нагрузка на позвоночник (увеличивается в 1,5 раза по сравнению с положением стоя);  
 снижается плотность костной ткани;  
 необоснованное учащение частоты сердечных сокращений и появление признаков 

гипертонии;  
 появление варикозной болезни, оттеков и проблем с репродуктивной функцией 

организма;  
 уменьшается поступление кислорода к мозгу, что приводит к замедлению функций 

памяти, концентрации внимания, мыслительных операций.  
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Нами разработаны простые и доступные физические упражнения для специалиста по 
рекламе и связи с общественностью в авиабизнесе, которые можно выполнять, не отходя от 
рабочего места. Именно такие упражнения помогут сохранять некий баланс активности в 
сосредоточенной работе. При выполнении статических упражнений необходимо задержать 
позу на 30 - 40 с, при динамических - число повторений 10 - 15 раз в каждую сторону.  
 Сидя на стуле, ноги на полу, руки на коленях. Выполнять плавные повороты головы 

вправо - влево, к обоим плечам, вниз. Затем задержать положение головы в максимальном 
наклоне вниз (рис.). 
 Повороты корпуса тела в право - влево, голова при этом поворачивается в обратную 

сторону, движения плавные.  
 Поднимаем правую руку вверх и тянемся в левую сторону, при этом растягивается 

правая сторона корпуса, тоже в другую сторону.  
 Сидя на стуле, вращение правой - левой ступней, подъем правой - левой ноги вверх, 

держа колени вместе. 
 

Рис. Прикладные упражнения для PR - специалиста авиабизнеса 
 
Заключение. PR - специалист относится к категории людей, чья работа проходит на 

одном и том же месте в течение всего дня. Регулярное выполнение простых прикладных 
упражнений в течение рабочего дня и регулярные тренировки до и / или после работы 
улучшат здоровье и поддержат тело в тонусе.  
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  
ПРАВОСОЗНАНИЯ У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
Аннотация 
 в статье предпринята попытка обосновать актуальность формирования правосознания у 

несовершеннолетних, выделены функции правосознания, факторы его формирования и 
необходимость реализации целенаправленных мероприятий с подрастающим поколением. 
Ключевые слова 
 правосознание, правовая культура, субъект, функции, факторы формирования, 

воспитание 
 
Настоящий этап общественного развития, связанный с демократизацией и развитием 

правового государства, обуславливают задачу формирования правовой культуры 
подрастающего поколения как будущего потенциала нашего государства, основной 
составляющей которой является правосознание.  
Правосознание является средством урегулирования многообразных жизненных 

процессов в государстве и обществе. Правовое сознание способствует укреплению и 
поддержанию целостности и стабильности общества, порядку в нем. Основой 
устойчивости государства, эффективного функционирования его правовой и политической 
систем является высокий уровень правосознания членов общества, их уважение к закону. 
Сформированные адекватные представления о справедливости дозволений и запретов, прав 
и обязанностей человека влияют на формирование установок и мотивов человеческого 
поведения во всех сферах жизни общества.  
Правосознание – это одна из форм общественного сознания, представляющая собой 

совокупность и систему взглядов, идей, концепций, оценок, чувств людей в отношении 
юридической действительности. Каждый человек является носителем определенного 
уровня правосознания (высокого или низкого, развитого или незрелого, правильного или 
искаженного). Развитое правосознание обеспечивает добровольное осуществление 
правовых требований, понимание их правильности и разумности. Оно вызывает у людей 
чувство нетерпимости к нарушениям правопорядка. В то же время, несформированность 



140

правового сознания у подрастающего поколения может способствовать росту проступков и 
правонарушений.  
Правосознание, как одна из форм общественного сознания, обладает следующими 

признаками: 
 - отражает наиболее важные сферы взаимоотношения людей, выраженные в законах 

общества; 
 - не может существовать без конкретного носителя – конкретной человеческой 

личности, субъекта правосознания; 
 - уровень правосознания личности проявляется в ее деятельности и поступках и 

отражает систему сформированных правовых знаний и понятий.  
Правосознание выполняет следующие основные функции, раскрывающие его роль и 

социальное назначение в обществе:  
1) оценочную – с помощью высокого уровня правосознания субъект оценивает действия 

и поступки других людей, а также свои собственные, способен дать им справедливую 
оценку (при этом, оценка может быть, как позитивной, так и негативной, критической). В 
данном случае, происходит оценка – «что такое хорошо, и что такое плохо». Для того 
чтобы оценить то или иное поведение с позиции права, крайне важно иметь достаточный 
уровень правового сознания. 

2) регулятивную - благодаря сформированному правосознанию личность способна к 
осознанному поведению, его контролю, реализации в соответствии с существующими 
социальными нормами; 

3) познавательную – заключается в том, что благодаря осознанию существующих 
правовых норм, через восприятие и осмысление правовых явлений личность способна 
познать социальную жизнь, расширить свой кругозор и мировоззрение, использовать 
полученные знания комплексно. Чем выше у того или иного субъекта уровень 
правосознания, тем выше уровень его правовой осведомленности, грамотности и 
информированности; 

4) прогностическую – позволяет субъекту правосознания давать обоснованные 
предположения о будущем развитии права в целом и о своем поведении в частности. 
Факторы, влияющие на формирование правосознания подрастающего поколения, можно 

разделить на следующие группы: 
 - внутренние (индивидуальные, возрастные и психологические особенности личности). 

Сюда можно отнести наличие психических заболеваний, особенности характера, силы 
воли, внушаемости, уровень развития умственных способностей и уровень 
сформированности нравственных качеств, ценностных ориентаций, общую направленность 
личности и т.п.; 

 - внешние (заключаются в деятельности субъектов деятельности по данному 
направлению – образовательных учреждений, средств массовой информации, ближайшего 
окружения и т.п.). Устойчивость уровня правосознания личности во многом 
детерминировано окружающей ее социальной средой. 
Однако, учитывая то, что правосознание - не внешний, а главным образом внутренний 

регулятор деятельности индивида, работа по целенаправленному формированию 
правосознания среди несовершеннолетних становится особенно актуальной. Необходимо 
преодолеть кризис правосознания в современной России, способствовать созданию 
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условий по формированию правовой культуры подрастающих поколений и уважению 
закона как личного убеждения каждого. 
Правосознание человека не возникает с момента его рождения, оно формируется по мере 

взросления в течение всей жизни человека. Воспитание правосознания органично 
начинается с формирования и усвоения нравственных ценностей, социальных и 
культурных норм в семье, школе, общении, во взаимодействии с социумом. 
Возрастные, индивидуальные и психологические особенности несовершеннолетних 

требуют поиска новых нестандартных форм и методов по целенаправленному 
формированию правосознания и правовой культуры в целом. Это предполагает творческое 
использование педагогом таких форм работы с молодежью, как: беседы, конференции, 
диспуты, тематические вечера, читательские конференции, встречи с работниками 
правоохранительных органов, викторины, ток - шоу, практические занятия по 
формированию умений и навыков применения правовых знаний (анализ правовых 
ситуаций), проведение конкурсов, тренинговых занятий, метод нравственных дилемм и др. 
С помощью таких форм работы воспитанники становятся субъектами деятельности по 
усвоению правовых знаний, активными их носителями, что способствует воспитанию 
правовых убеждений, ответственности, формированию навыков и мотивов правомерного, 
осознанного поведения. 
Таким образом, в общем процессе воспитания процессу развития правового сознания 

молодежи должна отводиться первоочередная роль, что особенно актуально для 
современного активно реформируемого российского общества.  
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перелом, студенты  
В высшие учебные заведения поступает молодежь с различным уровнем физической 

подготовленности и состоянием здоровья. Распределение студентов по медицинским 
группам полностью не решает задачи выбора оптимальной тренировочной нагрузки в 
процессе обучения, т.к. в группы входят студенты с различными диагнозами.  
Компрессионные переломы позвоночного столба вызываются чрезмерным давлением на 

тело позвонка. При переломе позвонка его тело приобретает клиновидную форму с 
вершиной кпереди. Внутренняя ткань тела позвонка разрушается или сжимается.  
Различают осложненные и неосложненные компрессионные переломы позвоночника:  
 - в неосложненном случае у человека отсутствует какая - либо неврологическая 

симптоматика, кроме наличия локальной боли в области позвоночника. Эти боли 
возникают от раздражения нервных чувствительных окончаний в зоне перелома 
позвоночника, в процессе течения болезни они постепенно сходят на нет, вплоть до 
полного выздоровления. Такие компрессионные переломы позвоночника часто случаются 
при падении с небольшой высоты, когда достаточно небольшого усилия для того, чтобы 
тело позвонка было сдавлено в вертикальной плоскости [2, с. 268].  

 - осложненные переломы сопровождаются, помимо местных болей вдоль места 
перелома позвоночника, также и наличием неврологических расстройств. К ним относятся 
нарушения проводящих и регулирующих функций спинного мозга, которые в особо 
сложных случаях приводят к тяжелой инвалидности. 
Физическая культура в специальной медицинской группе при компрессионном переломе 

позвонка грудного или поясничного отделов позвоночника является одним из основных 
методов реабилитации студентов с повреждениями опорно - двигательного аппарата. 
Физическая культура при компрессионном переломе позвонка в грудном или поясничном 
отделе позвоночника: направлена на повышение силы и выносливости мышц туловища; 
увеличение мобильности позвоночника; предотвращение образования пролежней; 
уменьшение явлений общего астенического синдрома, профилактику тромбообразования и 
нормализацию процессов пищеварения [3, c. 143]. Своевременное и достаточное по 
продолжительности выполнение комплекса физических упражнений при травмах грудного 
и поясничного отделов позвоночника предотвращает присоединение застойной пневмонии 
и развитие дисфункции тазовых органов. 
Цель исследования – индивидуальный подбор и составления комплексов физических 

упражнений, способствующий развитию силы и формированию мышечного корсета при 
компрессионном переломе позвоночника у студентов горного университета. 
В исследовании принимали участие 10 студентов 1 - 2 курса, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе. Одним из разделов исследования было 
анкетирование по вопросам оценки самочувствия (состояния позвоночника), до начала 
исследования и после. В анкете на вопрос о занятиях физической культурой 6 респондентов 
ответили, что не занимаются физической культурой. В период обострения из 10 человек, 
травмированного позвоночника 4 человека сразу обращаются к врачу, 4 занимаются 
самолечением, 2 ничего не предпринимают.  
В процессе реабилитации компрессионных переломов позвоночника физическая 

культура предусматривает следующие задачи: 
 - восстановление правильной оси и изгибов позвоночника; 
 - поддержание мышечного корсета, способного удерживать позвоночник в правильном 

положении. 
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Для оценки результатов исследования были взяты четыре теста:  
1) методика проведения первого теста – количество подъемов корпуса вверх. 

Испытуемый в положении лежа на животе на коврике поднимает корпус вверх до 
максимальной точки (ноги зафиксированы, руки к плечам); 

2) методика проведения второго теста – количество подъемов ног вверх. Испытуемый в 
положении лежа на животе на коврике поднимает ноги вверх до максимальной точки 
(корпус зафиксирован); 
Исследования проводились в два этапа. Первый этап в сентябре, второй в феврале. В 

начале исследования с помощью теста были определены задачи и направление 
индивидуальной работы, т.к. у студентов была разная физическая подготовленность. На 
первом этапе выявлен начальный уровень силовых показателей. 

 

 
Рис. 1. Показатели контрольных нормативов 

до и после применения индивидуальных комплексов физических упражнений 
 

3) методика проведения третьего теста – количество времени удержания корпуса в 
верхнем положении. Испытуемый в положении лежа на животе на коврике поднимает 
корпус вверх до максимальной точки (ноги зафиксированы) и удерживает корпус на время 
(с); 

4) методика проведения четвертого теста – количество времени удержания ног в верхнем 
положении. Испытуемый в положении лежа на животе на коврике поднимает ноги вверх до 
максимальной точки (корпус зафиксирован) и удерживает ноги на время (с). 

 

 
Рис. 2. Показатели контрольных нормативов 

до и после применения индивидуальных комплексов физических упражнений 
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В результате проведенной работы по подбору индивидуальных комплексов физических 
упражнений при компрессионном переломе позвоночника [1, c. 383], физические данные и 
самочувствие студентов улучшилось. Сдача повторного теста показала, что силовые 
показатели увеличились у всех студентов.  
Средства физической культуры, оказывая мощное трофическое воздействие, 

активизируют обмен веществ в организме человека, ускоряют течение регенеративных 
процессов в поврежденном позвоночнике, а также способствуют предупреждению 
мышечной атрофии. 
В результате проведенной работы можно сделать следующие выводы: 1) 

компенсаторное действие физической культуры в случае компрессионного перелома 
позвоночника обеспечивает максимальное укрепление мышц туловища; 2) развитие 
естественного мышечного корсета, способного удержать позвоночный столб в правильном 
положении и компенсировать недостаточную статическую выносливость его 
травмированного отдела.  
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Оставаясь актуальной для современной школы в целом, проблема помощи учащимся в 
овладении учебной деятельностью, особенно остро стоит в условиях общеобразовательной 
школы. Дети с трудностями в обучении, в силу характеризующих их особенностей 
(пониженной работоспособности, обучаемости, высокой утомляемости) особенно уязвимы 
и зависимы в ситуации учебной деятельности, в большей степени, чем другие дети, 
нуждаются в психолого - педагогической помощи, в своевременном устранении тех 
недостатков развития, которые встают на этом пути. Последним будет определяться не 
только их академическая успеваемость, овладение учебным материалом, предусмотренным 
ФГОС, но и динамика, тенденции развития в целом. 
С.Г.Шевченко, анализируя проблемы школьной неуспеваемости, отмечает, что причины 

трудностей в усвоении учебного материала учащимися массовой общеобразовательной 
школы рассматривались многими педагогами и психологами. Уже в 30 - е годы 
исследователи подчеркивали большое значение организации специального обучения и 
воспитания детей с «пониженным общим развитием» или «временно ненормальных 
детей». Обосновывалась необходимость отграничения таких школьников от олигофренов и 
педагогически запущенных детей 5. 
Немецкие авторы, У.Кляйнпетер, М.Тайхман, Б.Майер - Пробст, изучавшие детей со 

школьными трудностями, отмечают большую роль так называемого «фактора когнитивной 
стимуляции», вкладывая в содержание этого термина и такие регулирующие психическое 
развитие компоненты, как эмоциональная поддержка и психологический комфорт 1.  
Т.А.Власова справедливо отмечала, что существует огромное многообразие и 

вариативность причин и форм неуспеваемости: «Каждый неуспевающий ученик не 
успевает по - своему» 2, с. 7. 
В нормативно - методической документации, по определению Г.Ф.Кумариной, - это 

дети, которые не обнаруживают классических форм аномалии развития, имеют в силу 
различных причин биологического или социального свойства парциальные недостатки, 
обусловливающие трудности обучения и воспитания в обычных условиях и 
провоцирующие повышенный риск школьной дезадаптации 4.  
Наше экспериментальное исследование проводилось для изучения уровня развития 

внимания у учащихся с трудностями в обучении. В исследовании приняли участие 20 
учащихся вторых классов (в возрасте 7 - 9 лет, 12 мальчиков и 8 девочек). Дети были 
отобраны нами в результате опроса классных руководителей и после анализа классных 
журналов. При этом отбирались учащиеся. У которых отмечались трудности в изучении 
основных школьных предметов (математика, русский язык, литературное чтение, 
окружающий мир). 
Методика Пьерона – Рузера использовалась для определения уровня развития 

концентрации и устойчивости внимания. Процедура исследования с помощью данной 
методики предполагает наличие специального бланка (Приложение 1). Испытуемого 
просят закодировать таблицу, расставив знаки в ней по заданному образцу. Данную 
методику можно проводить и индивидуально и при групповом тестировании. Главные 
условия при работе с группой – удобно разместить испытуемых, обеспечить каждого 
бланками тестов, карандашами и следить за соблюдением тишины в процессе 
тестирования. При обработке отмечается количество ошибок и время, затраченное на 
выполнение задания. При оценке полученных результатов мы опирались на показатели, 
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предложенные М. П. Кононовой: высокий уровень устойчивости внимания при 
выполнении 100 % задания за 1мин 15 сек без ошибок; средний уровень – при выполнении 
60 % за 1 мин 45 сек с 2 ошибками; низкий уровень – при выполнении 50 % за 1мин 50 сек 
с 5 ошибками; очень низкий уровень концентрации и устойчивости внимания – 20 % 
выполненного задания за 2 мин 10 сек с 6 ошибками 3. 
Можно отметить, что не у всех детей с трудностями в обучении имеются проблемы с 

концентрацией и устойчивостью внимания. Так. Один учащийся показал высокий уровень 
развития внимания, а у 45 % уровень развития внимания соответствует возрастным 
нормам. Однако у половины испытуемых были обнаружены недостатки развития 
концентрации и устойчивости внимания: у 40 % выявлен низкий, а у 10 % - очень низкий 
уровень развития данного психического процесса. 
Таким образом, исследование памяти и внимания детей с трудностями в обучении были 

отмечены недостатки развития памяти и внимания, которые могут быть причинами их 
неуспеваемости. 
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Сегодня общество выдвигает новые требования к образованию и к тем технологиям, 

которые должны использовать педагоги в своей профессиональной деятельности. 
Современные технологии должны отвечать новым запросам общества, быть востребованы 
педагогами и обучающимися, а также развивать участников педагогического процесса.  
Анализируя различные документы и опыт, можно сделать вывод о том, что 

предпринимаются меры по обновлению и усовершенствованию подготовки будущих 
педагогов в вузе к использованию новых технологий в своей дальнейшей 
профессиональной деятельности. В практике используются самые разные педагогические 
технологии. Л.В.Байбородовой предлагаются и обосновываются субъектно - 
ориентированные технологии, которые предоставляют возможность обучающемуся 
самостоятельно принимать решения для выстраивания своего образовательного пути [3,с. 
9].  
Мы сделали попытку проанализировать использование этих технологий в практике 

образовательных организаций. С этой целью был проведен опрос студентов выпускных 
курсов, которые уже прошли педагогическую практику и ознакомились с опытом обучения 
в образовательной организации. Базой исследования явились факультеты Ярославского 
государственного педагогического университета им. К.Д.Ушинского. В исследовании 
участвовали 296 студентов. 

 
Таблица 1 - Результаты опроса студентов (в % ) 

 
Субъектно - ориентированная технология, как и любая другая, имеет определенную 

структуру. Поэтому, анализируя ответы студентов на данные вопросы, можно сделать 
вывод о том, в какой мере применяются субъектно - ориентированные технологии на 
практике.  

Вопросы Называемые 
субъекты  

Ответы студентов 
Моя 

практика 
Опыт других 
учителей 

Как 
правильно 

Кто ставит цели на уроке? Учитель 79 92 38 
Ученик 21 8 62 

Кто определяет 
содержание деятельности 
на уроке? 

Учитель 95 91 47 

Ученик 5 9 53 

Кто определяет план 
работы на уроке? 

Учитель 91 96 48 
Ученик 9 4 52 

Кто оценивает 
деятельность учеников? 

Учитель 59 70 45 
Ученик 41 30 55 

Кто определяет 
домашнюю работу? 

Учитель 95 100 52 
Ученик 5 0 48 
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Результаты анкетирования студентов представлены в таблице 1. Практически все 
учителя (92 % ), чьи уроки посещали студенты, также сами ставят цели и выбирают 
содержание урока. В то же время, на занятиях должна быть выработана такая система 
организации, когда каждый учащийся, анализируя свои способности, умения, с учётом 
интересов, возможностей и уже имеющегося опыта, мог бы самостоятельно строить план 
урока, выбирать уровень и задания, методы и формы для конкретного занятия[1, с. 24].  
Каждый учащийся должен уметь рефлексировать и адекватно определять свой исходный 

уровень знаний, а по окончанию занятия оценить свой личностный рост и происходящие 
изменения. Стоит обратить внимание на то, что около половины студентов действительно 
знают о том как правильно выстраивать процесс обучения, но не реализуют на практике. 
Значительное число респондентов ответили, что вопросу подготовки студентов к 

использованию субъектно - ориентированных технологий не уделяется достаточного 
внимания, 53 % студентов считают, что опыт использования субъектно - ориентированных 
технологий должен формироваться и совершенствоваться на занятиях в университете. 
В результате опроса мы установили, что субъектно - ориентированные технологии в 

большинстве случаев не используются на практике. Необходимо предоставить студентам 
возможность активно влиять на сам процесс своего образования, выбирать формы, методы 
образования, выстраивать свою индивидуальную траекторию по приобретению и развитию 
необходимых компетенций, то есть обеспечить субъектность будущих педагогов в 
образовательном процессе. 
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По словам В.В. Путина: «В основе всей нашей системы образования должен лежать 

фундаментальный принцип: каждый ребенок одарен, раскрытие его талантов – это наша 
задача». Решение данной задачи возможно через образовательный процесс в учреждении 
дополнительного образования, в силу их гибкости и доступности. В национальном проекте 
«Образование» оно рассматривается как площадка пробы детьми собственных сил, место 
их самореализации и самовыражения. На решение этих же задач направлен и проект 
«Успех каждого ребенка». 

 Образовательная среда во Дворце нацелена на творческое развитие ребенка. В ней 
происходит активное усвоение, воспроизводство и развитие норм и правил 
общечеловеческого общежития, построение собственной системы взаимоотношений и 
взаимодействия с окружающей средой и людьми; развитие умений и навыков общения в 
совместной деятельности, формирование готовности к выбору, исполнению определённых 
ролей, к ответственному исполнению конкретной роли, поощрение форм самодеятельности 
в целях самореализации; формирование готовности включения в реальную социальную 
практику, усвоение гражданских прав и обязанностей на основе полноценной информации; 
создание образа творческой личности, способной к выбору жизненных приоритетов и 
создающего систему отношений и взаимодействий, необходимых для достижения 
поставленных целей.  

 Дворец, являясь многопрофильным учреждением, предлагает свободное образование, 
образование по выбору, в котором учитываются интересы и способности детей, запросы 
родителей, общества. Для реализации задач, формирования компетенций и воспитания 
полноценного гражданина России, воспитания Человека в человеке в нашем учреждении 
действует гуманистическая воспитательная система «Дворец детского творчества – 
безопасная, здоровая и благожелательная среда обучения и воспитания», которая 
реализуется на принципах сотворчества и содружества детей, педагогов и родителей. 
Ребенок, придя во Дворец, сам выбирает направленность и детское объединение, которое 
ему по душе. Педагоги направляют образовательную деятельность на развитие интереса 
учащегося, подбирая педагогические технологии, темп, программу, составляя расписание с 
учетом пожелания ребенка и его родителей. Именно гибкость, доступность и учет интереса 
самого ребенка способствуют успеху. Ведь когда ребенок идет на занятия с желанием, 
заинтересованный в своем деле, настроенный на определенный результат – только тогда 
мы можем говорить об успехе.  

 Время идет вперед, появляются новые направления в дополнительном образовании, на 
которые появляется социальный запрос. В связи с этим во Дворце ежегодно открываются 
новые детские объединения, разрабатываются и внедряются новые образовательные 
программы. Востребованы детские объединения художественной и спортивной 
направленностей, а также все выше появляется интерес родителей к технической 
направленности. В связи с этим введены в образовательный процесс новые программы 
художественной направленности для детских объединений занятий театром, где ребята 
изучают драматургию, актерское мастерство и режиссуру, а также учатся быть ведущим 
концертных программ. Также введены программы обучению хореографии детей 3 - 5 лет.  

 С сентября 2019 года организовано новое структурное подразделение – ДЮСШ, в 
котором образование направлено на углубленное изучение вида спорта и 
совершенствование спортивного мастерства.  
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 С целью технического развития детей, формирования у них креативного инженерного 
мышления, получения профессионального навыка работы специалистов технической 
направленности Дворец ведет работу по пополнению материально - технической базы 
учреждения, созданию уютных кабинетов, оборудованных современным технологическим 
оборудованием, создавая цифровую среду. Реализуются востребованные образовательные 
программы технической направленности, ориентированные на профессиональное 
самоопределение через практическую деятельность. Каждый учащийся может попробовать 
себя в роли светооператора или звукооператора, работая на современном цифровом 
оборудовании, оформителя сцены, способного создавать бутафорию своими руками 
согласно тематике проведения мероприятия и возрастной категории, мультипликатора, 
программиста или тележурналиста, применяя новые компьютерные программы, 
конструктора и инженера, демонстрируя реализованные творческие замыслы. Конечно, к 
окончательному выбору профессии ребята придут по окончании школы, но такая 
образовательная среда способствует раннему профессиональному самоопределению, 
направленному на успех каждого, формирует дополнительные компетенции и навыки, 
которые будут интересны потенциальному работодателю.  
Ширится во Дворце пространство включения в освоение программ детей с 

ограниченными возможностями здоровья, открываются для них новые детские 
объединения, разрабатываются и вводятся в реализацию новые образовательные 
программы, развивается дистанционное обучение.  

 Нельзя заставить ребенка творить, но можно создать такие внешние условия, которые 
будут стимулировать творческое развитие и уверенность в успехе. Доступная, 
доброжелательная среда, обновление содержания, повышение качества и вариативности 
образовательных программ, отвечающие вызовам времени и интересам детей с разными 
потребностями, модернизация инфраструктуры, совершенствование профессионального 
мастерства педагогов, эффективная система воспитания, грамотно организованная работа с 
родителями – это и есть создание образовательной среды, направленной на реализацию 
проекта «Успех каждого ребенка». Такая возможность позволяет увеличивать область 
реализации творческой и познавательной активности, развития личностных качеств, 
уверенности в себе, своих способностях и в своем результате, ребенок перестает бояться 
неудач и стремится к достижению успеха.  

© Молочная И. С., Березовская В. А., Волгарева И.А., 2020 
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Отличительной чертой современного общества становится возрастающая изменчивость 

окружающего мира, в частности, образовательного процесса. Информационно - 
коммуникационная компетентность обучающихся в рамках проекта «Информатизация 
системы образования» определяется как способность учащихся использовать 
информационные и коммуникационные технологии для доступа к информации, ее 
определения, организации, обработки, оценки, а также ее создания - продуцирования и 
передачи, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях 
информационного общества, в условиях экономики, которая основана на знаниях.  
Общий принцип формирования ИКТ - компетентности состоит в том, что и конкретные 

технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по возможности, 
формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих 
перед учащимся в различных предметах [1]. 
Формирование ИКТ - компетентности учителя является одним из приоритетов в 

направлении информатизации образования, которая позволяет осуществлять переход от 
репродуктивной модели преподавания и обучения к исследовательским методам. 
В общем, элементами образовательной ИКТ – компетентности считаются, обращение с 

устройствами ИКТ, как с электроустройствами, передающими информацию по проводам и 
в эфире, и обрабатывающими информацию, взаимодействующими с человеком, 
обеспечивающими внешнее представление информации и коммуникацию между людьми: 
понимание основных принципов работы устройств ИКТ; подключение устройств ИКТ к 
электрической сети, использование аккумуляторов; включение и выключение устройств 
ИКТ.  
История компьютеров и информационно - коммуникационных технологий (ИКТ) берет 

начало с середины XX века. С этого времени начинается процесс информатизации 
различных областей деятельности людей, происходит формирование информационно - 
ориентированного общества. 
В наше время от уровня образованности, компьютерной грамотности людей 

существенно зависит уровень развития страны, качество жизни населения. Поэтому 
требования к качеству образования постоянно растут. Педагогический коллектив должен 
понимать, что необходим индивидуальный подход в работе с учащимися.  
Современная школа – это школа высокого уровня информатизации, в ней преподавание 

всех предметов поддержано средствами ИКТ, локальная сеть и Интернет доступны во всех 
помещениях, где идет образовательный процесс, весь коллектив школы обладают 
необходимой профессиональной ИКТ - компетентностью, обеспечены технические и 
методические сервисы. 
Таким образом, информатизация школы затрагивает не только содержание школьных 

предметов и инструменты учебного процесса, но и сам образ жизни его участников, основы 
профессиональной педагогической работы. 
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Аннотация 
Данная работа отражает основные этапы исследовательской деятельности при обучении 

иностранному языку, как средство повышения мотивации обучающихся. 
Ключевые слова 
Исследовательская деятельность, английский язык, метод проектов, обучение, 

совершенствование навыков, мотивация. 
 

«Хороший учитель даст ученику готовую истину,  
а отличный – поможет открыть её самому»  

Ян Коменский 
 

Проектно - исследовательская методика считается чрезвычайно перспективным 
направлением в методике преподавания иностранного языка, особенно в тех случаях, когда 
тема проекта выходит на межпредметный уровень. Выполнение проектных работ на 
актуальные темы для настоящего времени наглядно демонстрирует учащимся важность 
английского языка как средства, значительно расширяющего их доступ к информации, 
следовательно, способствует повышению мотивации к его изучению.  
На уроках при работе над проектами использую работу в паре или в группах (от 3 до 5 

человек) в зависимости от темы. Это способствует развитию учебно - социальных навыков, 
которые крайне важны в современной жизни. При работе в команде учащиеся учатся 
определять объем информации и последовательность работы с ней, распределять сферы 
ответственности, объединять результаты исследований и делать общие выводы. УМК В.П. 
Кузовлева предусматривает наличие проектно - исследовательской деятельности. Особенно 
в старших классах в каждом разделе определены темы мини - проектов и итоговых 
проектов.  
Основными этапами работы над проектом являются: 
1.Определение проблемы (выполняется всем классом). Разделение на группы или пары.  
Чаще всего деление на группы происходит по общим интересам, но я стараюсь создавать 

группы с разным уровнем знаний и навыков (в группе учащиеся с разным уровнем 
подготовки). Это позволяет мотивировать учащихся с невысоким уровнем на работу. 
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2. Выдвижение гипотезы (работа в группе): обоснование, определение целей и задач. 
3.Выбор методов исследования (работа в группе) 
4. Проведения исследования: работа с литературой, источниками интернета, приведение 

фактов, подбор аргументов, анализ фактов, проведение опроса. 
5. Оформление результатов исследования: работа учащихся в группах по составлению 

текста презентации, подбор и рисование плакатов, подбор музыкального и видео 
оформления. 

6. Презентация результатов исследования: представление работ, создание экспертной 
группы, которая оценивает проделанную работу и выступление каждой группы. 

7. Обобщение выполненной работы: (работа во всем классе) подведение общего итога 
исследования. 
Выполнение заданий проекта часто выходит за рамки урока и требует достаточно много 

времени.  
Что же касается оформления работы, здесь тоже разработаны определенные требования. 

Эти требования соответствуют требованиям работ, предъявленным на научно - 
практической конференции. Учащиеся как бы готовятся к научной работе. 

 В работе должно быть введение, заключение, список литературы и интернет 
источников, приложение. Введение – цель и задачи исследования, актуальность, предмет и 
объект исследования, описания методов исследования. Заключение – общие выводы, 
отношение автора. 
Выполнение разнообразных учебных проектов (диалог, сценка, исследование) позволяет 

реализовывать не только образовательные задачи, стоящие перед учителем иностранного 
языка, но и воспитательные. Учащиеся узнают новое о себе, об окружающей жизни, на 
историю и культуру своей страны, о жизни в стране изучаемого языка.  
Задача учителя состоит в том, чтобы создать рабочую атмосферу, стимулирующую 

мыслительную, коммуникативную и творческую деятельность учащихся с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей, их интересов, потребностей, планов на 
будущее.  
Работа над проектом очень нравится ученикам, оценка проекта зависит теперь не только 

от учителя, но и от них самих, оценки получаются более субъективны, у детей формируется 
адекватная самооценка и самокритичность. 
Необходимо сделать следующие выводы: 
1. У учащихся обогащается социальный и духовный опыт, развиваются творческие и 

умственные способности. 
 2. Проектная работа мотивирует учащихся на изучение английского языка и формирует 

желание иноязычного общения. 
 3. Она способствует совершенствованию устно - речевых и лексические навыков, 

умений и навыков письменной речи и позволяет реально оценивать свои языковые 
возможности. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 КАК ФОРМА ВОВЛЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

 
Аннотация 
В работе проводится анализ проблемы привлечения родителей и законных 

представителей к образовательному процессу. Особое внимание уделяется важности 
организации в школе совместных мероприятий с учителями, детьми и их родителями. 
Приводятся примеры организации и проведения совместных мероприятий и их влияние на 
школу и семью. 
Ключевые слова 
Образовательный процесс, воспитание, совместные мероприятия, родители, законные 

представители. 
Одна из актуальных задач современного российского образования заключается в 

привлечении родителей и законных представителей к образовательному процессу. С одной 
стороны, родители призваны играть одну из ключевых ролей в общественно - 
государственном управлении образовательными организациями, а с другой стороны, они 
должны в реальности, а не формально стать полноправными участниками 
образовательного процесса, в котором участвуют их дети. 
Например, в федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования записано: «В целях обеспечения реализации основной 
образовательной программы начального общего образования в образовательном 
учреждении для участников образовательного процесса должны создаваться условия, 
обеспечивающие возможность: 
участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы 
начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся». [5] 
Учитывая тот факт, что сегодня перед отечественным образованием стоят очень 

глобальные цели, одна из которых - вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 
10 ведущих стран мира по качеству общего образования, необходимо задействовать все 
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ресурсы для решения этих задач. Например, федеральный проект «Современная школа», 
один из путей достижения этой цели видит в «вовлечении всех участников системы 
образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и 
представители общественных объединений) в развитие системы общего образования» [3]. 
Таким образом, можно констатировать, что проблема привлечения родителей к 

образовательному и воспитательному процессу сегодня уже вышла далеко за границы 
отдельно взятой образовательной организации. На наш взгляд один из эффективных путей 
решения этой проблемы – организация и проведение в школе мероприятий, в которых 
совместно участвуют как педагоги, так дети и их родители. Именно посредством 
проведения подобных мероприятий создается единое пространство, направленное с одной 
стороны на всестороннее развитие обучающегося, а с другой – на укрепление связей между 
семьей и школой. 
Совместные мероприятия способны показать родителям как организовать досуг детей, 

научить общаться не только со сверстниками, но и со взрослыми. Это благотворно влияет 
на общую атмосферу в школе и на формирование благоприятного микроклимата в семье.  
Мероприятия могут быть разных видов. Главное, что в них родители выступают 

полноценными участниками. И единственным отличием от детей является то, что педагог 
не оценивает действия родителей, а выражает им лишь благодарность за помощь и участие. 
Основная задача педагога при проведении подобных мероприятий не только 

заинтересовать детей, но и вызвать интерес и желание у родителей поучаствовать в 
совместной деятельности. Совместные мероприятия призваны устанавливать тесные, 
доверительные, дружеские отношения между родителями, детьми и педагогами, в 
результате чего расширяется пространство для позитивного общения детей, родителей и 
педагогов. 
Еще один положительный эффект от проведения совместных мероприятий, который 

можно отметить, заключается в том, что родители получают психологическую поддержку в 
воспитании детей через создание атмосферы доверия и личностного успеха в совместной 
деятельности. 
Совместные мероприятия в образовательной организации могут быть самой различной 

направленности: социальные, спортивные, творческие, праздничные. 
Приведем несколько примеров подобных мероприятий, которые можно организовать с 

привлечением педагогов, детей и их родителей. Например, акция по профилактике детского 
дорожно - транспортного травматизма «Дорожный патруль». По условиям акции, родители 
совместно с детьми до начала занятий дежурят у школы, следя за тем, чтобы не было 
нарушений правил дорожного движения возле образовательного учреждения. Родители в 
ярких жилетах с эмблемой школы помогают переходить пешеходный переход малышам 
или указывают водителям на неправильное место парковки. В это время дети раздают 
прохожим буклеты - памятки о правилах дорожного движения. 
Еще одно направление проведения совместных мероприятий – спортивное. В рамках 

этого направления можно проводить различные праздники, например, «Мама, папа, я – 
спортивная семья!», где в команде, кроме сверстников, участвуют и их родители. 
Хорошо себя зарекомендовали совместные мероприятия, направленные на привлечение 

родителей в преддверии каких - либо известных праздников. Это может быть «День 
Матери», «Лучшая мама школы» или чествование пап в преддверии «Дня защитника 
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Отечества». Как показывает практика, завершать такие мероприятия лучше всего 
совместным чаепитием с обсуждением классных и школьных тем. 
Сегодня многие педагоги используют работу над проектами как одну из форм 

совместной деятельности детей и родителей. Проекты могут быть самой разной 
направленности: социальные, творческие, информационно - познавательные, главное, это 
совместная деятельность по достижению намеченных целей. 
Еще одним из перспективных направлений привлечения родителей к воспитательному 

процессу может служить конкурс родительских комитетов класса. Родители, которые 
участвуют в конкурсе, должны предоставить отчет о работе комитета в игровой, 
развлекательной форме. Подобное мероприятие – это хорошая возможность для родителей 
проявить свою креативность и поделиться опытом. 
Таким образом, сегодня существует множество форм и возможностей организовать в 

рамках школы совместную деятельность педагогов, детей и их родителей. Главное, чтобы в 
этом были заинтересованы все участники образовательного процесса.  
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Аннотация 
В работе рассматриваются вопросы значимости самостоятельной работы студентов 

разных профилей обучения по дисциплине «Физическая культура», использование 
прогрессивных методов обучения. 
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Актуальность. В настоящее время ориентация на самостоятельную работу студентов 

становится одним из важных принципов в организации процесса обучения по дисциплине 
«Физическая культура» в вузе [1,2]. Требуется такая организация учебного процесса, при 
которой бы создавались реальные условия и желание студентов работать самостоятельно, 
стремиться к самообразованию. Самостоятельная работа будет значительно эффективнее, 
если студент имеет четкое представление об отдельных формах и видах этой работы, 
владеет средствами, методикой и нужными практическими навыками [3].  
Методы: теоретический анализ, педагогические наблюдения, опрос, анкетирование, 

методы математической статистики. Исследование проводилось на базе кафедры 
физической культуры Санкт - Петербургского университета технологии управления и 
экономики и кафедры физической и психофизиологической подготовки Санкт - 
Петербургского государственного университета гражданской авиации.  
Полученные результаты. На основании анализа информационных ресурсов [1 - 4], 

были выявлены основные параметры и требования к осуществлению эффективной 
самостоятельной работы в вузе по физической культуре. Важное значение для 
формирования интереса и потребности к самостоятельной работе имеет использование в 
учебном процессе прогрессивных методов преподавания, таких как проблемное обучение, 
применение различных психофизических диагностических методик, современных 
технических средств обучения, включая электронные, способствующих активизации 
мышления [3].  
Самостоятельная работа студентов - необходимое звено современного процесса 

обучения, однако мы подчеркиваем - нельзя абсолютизировать самостоятельную работу, 
равно как и игнорировать деятельность преподавателя при руководстве самостоятельной 
работой студента.  
Анализ специальной литературы свидетельствует, что необходимость активизации 

учебного процесса на основе широкого применения самостоятельной работы к настоящему 
времени требует не только теоретического обоснования, но и необходимы прикладные 
исследования и разработки по конструированию, моделированию, усовершенствованию 
средств и особенно «технологии» для непосредственного внедрения в практику. Основой 
разработки перспективной технологии является методология системно - деятельностного 
подхода, позволяющая представить процесс обучения как четко спланированную систему 
усвоения студентами различных видов деятельности. При разработке учебной дисциплины 
по перспективным технологиям встает задача моделирования и управления деятельностью 
на всех уровнях учебного процесса. Основой такой технологии все больше становятся 
информационные, электронные технологии организации обучения в вузе, которые на 
качественно новом уровне исключают стихийность и неопределенность в получении и 
использовании соответствующей информации.  
С появлением электронных технологий в руках преподавателя оказывается мощный 

инструмент, позволяющий многократно усилить интеллектуальный потенциал за счет 
автоматизированного сбора, накопления, обработки и хранения информации. Улучшился 
доступ человека к информации, появилась возможность быстро и в удобной форме 
получить необходимые сведения [2].  
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Заключение. Использование электронных технологий по дисциплине «Физическая 
культура» в современных условиях, особенно при удаленном обучении студентов в связи с 
эпидемией корона вирусной инфекции показывает свою необходимость и эффективность. 
Анализируя вышеизложенное считаем, что разработка технологий обучения с 
применением электронных средств существенно повысит активность студентов, уровень их 
самостоятельной работы. 
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образовательный контенет 
Сегодня в эпоху стремительного развития цифровых технологий активно набирает 

популярность электронное обучение.  
В соответствии с п. 1 ст. 16 действующей редакции ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» «Под электронным обучением понимается организация образовательной 
деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 
реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий, технических средств, а также информационно - 
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 
информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников».  
По сути электронное обучение (eLearning) – это технология обучения, основанная на 

использовании цифровой техники и телекоммуникационных систем, позволяющая 
получать знания с помощью виртуальных сред независимо от своего места пребывания: как 
в аудитории, так и удаленно. 
Цель электронного обучения – предоставление обучающимся возможности освоения 

основных и дополнительных профессиональных образовательных программ независимо от 
места пребывания с использованием электронных образовательных технологий, что очень 
актуально для людей с ограничениями. 
Успешное внедрение электронного обучения основывается на правильном выборе 

программной платформы, где оно организуется. Платформа обучения – это виртуальное 
место, где пользователь проходит курсы, обычно это сайт или специализированная система.  
Такие платформы представлены как российскими, так и зарубежными разработками, это 

простые HTML - страницы и сложные системы управления обучением и учебным 
контентом, доступ к ним может быть бесплатным или организован на коммерческой 
основе. 
Самой популярной во всем мире программной платформой для организации 

электронного обучения является платформа Moodle – модульная объектно - 
ориентированная динамическая учебная среда. Это свободно распространяемая система 
управления обучением, предназначенная для разработки образовательных сайтов. Она 
ориентирована, прежде всего на организацию взаимодействия между преподавателем и 
обучающимся, хотя может использоваться и для организации дистанционных курсов, и для 
поддержки очного обучения. Система Moodle используется более чем 200 стран мира.  
Другой пример – немецкая свободная веб - платформа Ilias, позволяющая создавать 

учебно - методические материалы для электронного образования, а также организовывать 
связи и обеспечивать взаимодействие между преподавателем и обучающимся. Среди 
достоинств платформы – комфортный интерфейс, похожий на социальную сеть, простота 
использования и настройки, широкий функционал и мощный редактор тестов.  
Аналогичная система от канадских разработчиков, поддерживающая русский язык, – 

система ATutor. 
Бельгийская платформа для электронного обучения Claroline позволяет создавать 

эффективные онлайн - курсы и управлять процессом обучения и совместными действиями 
на основе веб - технологий.  
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Размещенная в свободном доступе платформа построения сайтов дистанционного 
обучения Dokeos, основанная на ветке Claroline, имеет все самое необходимое для 
организации обучения и отличается простотой настройки и управления.  
Открытую мультиплатформенную универсальную систему управления обучением 

Sakai разрабатывает и использует международное сообщество крупнейших вузов 
мира. Она включает в себя множество возможностей по разработке курсов и 
организации системы их управления, а также управление прохождением 
документов, форумы, чаты, онлайн - тестирование.  
Первой российской свободной технологической платформой для автоматизации 

процессов обучения и аттестации пользователей является платформа TrainingWare 
Class. Она разработана с учетом стандартов и требований отечественного 
образования. На ее базе могут создаваться комплексные системы автоматизации 
учебного процесса и системы мониторинга обучения, а также формироваться 
единые библиотеки учебно - методических материалов, создаваемые участниками 
педагогических сообществ и социальных сетей. 
Собственную платформу для организации электронного обучения предлагает 

корпорация 1С. Технология «1С:Электронное обучение» полностью адаптирована 
под российские образовательные стандарты и предлагает широкий комплекс 
возможностей управления учебным процессом. 
Кроме названных в сети предлагается немало других площадок, где можно 

разместить российский образовательный контент. 
Сегодня таких систем уже десятки, а различаются они только предлагаемыми 

функциями и коммерческими условиями доступа. Любая выбранная система 
наверняка будет обладать определенными достоинствами и иметь свои недостатки, а 
удобство ее использования будет зависеть от возможности адаптации к 
потребностям пользователя и умения использовать максимум функционала. 
Обучение на онлайн - платформах востребовано как образовательными 

организациями, так и бизнес - структурами. Особенно актуально это сегодня в 
период объявления карантина. Современные цифровые технологии позволяют даже 
в такой сложной ситуации не останавливать учебный процесс, а перевести его в 
дистанционный режим, используя доступные платформы - агрегаторы онлайн - 
курсов. 
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Аннотация: 
На сегодняшний день в образовании происходят перемены, охватывающие практически 

все стороны педагогического процесса. Необходимо знать, как привлечь и заинтересовать 
человека к обучению иностранным языкам. Для этого существует множество технологий, 
которые позволяют сделать процесс обучения привлекательным и интересным. 
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проектная методика; технология развития критического мышления; технология 
исследования; элементы интенсивного обучения; информационно - коммуникативные 
технологии; интерактивный подход; работа в малых группах. 
Изучение иностранных языков – существенная ступень в формировании яркой, 

культурной личности. В применении к обучению иностранным языкам впервые в методике 
вопрос о технологии подняла Г.В. Рогова. «Технология обучения, по ее мнению, это наука 
техники обучения, это знание того, как обучать» [1, с. 102].  
Поиск новых педагогических технологий связан с отсутствием у части обучающихся 

положительной мотивации к изучению иностранного языка. Положительная мотивация 
недостаточна, а порой отсутствует, так как при изучении иностранного языка они 
сталкиваются со значительными трудностями и не усваивают материал в силу своих 
психологических особенностей. Процессы обучения подразделяют на несколько видов: 

1) Проектная методика – творческий подход, который реализует основные цели 
обучения иностранному языку в формировании у студентов необходимых 
коммуникативных и речевых навыков и умений, позволяющих им общаться на 
иностранном языке, способствует развитию творческих способностей учащихся и 
развивает их воображение и любознательность. 

2) Технология развития критического мышления – подход, при котором студентам 
предполагается постановка вопросов и понимание проблемы, которую нужно решить. 
Критическое мышление носит индивидуальный самостоятельный характер, каждый 
генерирует свои идеи, формулирует свои оценки и убеждения независимо от остальных. 

3) Технология исследования – это подход, где студенты выходят на высокий уровень 
познания, самостоятельной деятельности и развития нового проблемного видения, 
освоение исследовательских процедур. Суть технологии обучения как исследования 
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заключается в обеспечении образовательной подготовки, воспитания учащихся, 
целенаправленного формирования их личностных качеств в условиях осуществления 
систематических учебных исследований. 

4) Использование элементов интенсивного обучении позволяют “погружать” студентов в 
иноязычную среду. Таков, например, метод Стека, основой которого является 
использование технических средств, что позволяет компенсировать отсутствие языковой 
среды. 

5) Информационно - коммуникативные технологии находят все большее применение в 
организации учебного процесса, позволяют продуктивно рассмотреть все возможные 
аспекты, совершенствуют иноязычную речевую деятельность. 

6) Интерактивный подход – это определенный тип деятельности студентов, связанный с 
изучением учебного материала в ходе интерактивного урока. Организация интерактивного 
обучения предусматривает моделирование жизненных ситуаций, использование ролевых 
игр, общее решение вопросов на основании анализа обстоятельств и ситуации, 
проникновение информационных потоков в сознание, которое вызывает его активную 
деятельность. 

7) Работа в малых группах – это одна из самых популярных стратегий, так как она дает 
всем студентам возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, 
межличностного общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее 
мнение, разрешать возникающие разногласия).  
Таким образом, не обязательно использовать одну технологию, лучше всего совмещать 

несколько образовательных стратегий, объединив их наилучшие стороны. Комплексное 
использование в учебном процессе всех вышеназванных технологий стимулируют 
личность, развивают интеллектуальную активность, способствуют формированию 
компетенций, которыми должен обладать будущий специалист. Самое сложное для 
преподавателя – это учитывать индивидуальные потребности учащихся, ведь каждый 
человек по - своему сложный и удивительный. 
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Аннотация 
Рассмотрена проектная деятельность в образовательном процессе сегодня. 

Педагогическое предназначение проектного метода обучения, его основные черты, 
реализация метода проектов на практике. 
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На сегодняшний день успех каждого из нас во многом определяется способностью 

выстроить свою жизнь как проект: определить дальнюю и ближайшую перспективу, найти 
и привлечь необходимые ресурсы, наметить план действий и, осуществив его, оценить, 
удалось ли достичь поставленных целей. Многочисленные исследования, проведенные как 
в нашей стране, так и за рубежом, показали, что большинство современных лидеров в 
политике, бизнесе, искусстве, науке, - это люди, обладающие проектным типом мышления. 
Сегодня в современном образовании есть все возможности для развития проектного 
мышления с помощью особого вида деятельности обучающихся — проектной 
деятельности. 
Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС требует 

использования в образовательном процессе методов проектно - исследовательской 
деятельности. Они определены как одно из условий реализации образовательной 
программы. Современные развивающие программы образования включают проектную 
деятельность в содержание различных курсов и внеурочной деятельности. 
В современном динамично развивающемся информационном обществе нужны, 

действительно, не столько знания, сколько умения добывать их и умение самостоятельно 
добытые знания применять во всевозможных ситуациях. 
Становление учебно - познавательной деятельности – один из основных факторов 

обучения, стимулирующих развитие школьников. «В основе метода проектов лежит 
развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои 
знания и ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического 
мышления» [3, с.67]. Проектная деятельность направлена на сотрудничество педагога и 
обучающегося, развитие творческих способностей, является формой оценки в процессе 
непрерывного образования, дает возможность раннего формирования профессионально - 
значимых умений обучающихся. Проектная технология нацелена на развитие личности 
обучающихся, их самостоятельности, творчества. Она позволяет сочетать все режимы 
работы: индивидуальный, парный, групповой, коллективный. 
Реализация метода проектов на практике ведет к изменению роли и функции педагога. 

Преподаватель при таком подходе выступает консультантом, партнером, организатором 
познавательной деятельности своих учеников. В процессе работы над проектом у 
обучающихся появляется потребность в приобретении новых знаний и умений. 
Ученическое проектирование — это процесс работы над учебным проектом, процесс 
достижения намеченного результата в виде конечного «продукта» (проекта). 
Включая обучающихся в проект можно сформировать у них следующие умения: 

определять цель деятельности, планировать ее, выполнять действия и операции, соотносить 
результат деятельности и ее цель, контролировать свои действия; выполнять мыслительные 
операции, входящие в состав проектной деятельности; проводить наблюдения. А также 
ставить простые эксперименты, строить простые модели объектов и явлений окружающего 
мира.  
Девизом проектной деятельности могут служить слова выдающегося немецкого 

драматурга и философа Г.Э. Лессинга: «Спорьте, заблуждайтесь, ошибайтесь, но ради бога, 
размышляйте, и хотя и криво, да сами». 
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Важной чертой проектного метода является гуманизм, внимание и уважение к личности 
ученика, позитивный заряд, направленный не только на обучение, но и на развитие 
личности обучаемых. Осуществление проекта проводится с целью воспитания детей, их 
гражданской позиции, их социальной ориентации и адаптации в социуме, 
самоутверждения. 
При работе с проектом выделяют ряд характерных особенностей данного метода 

обучения. «Прежде всего это наличие значимой в исследовательском плане проблемы» [5, 
с.14], которую предстоит решить в ходе работы над проектом. Причем проблема должна 
иметь личностно значимый для автора проекта характер, мотивировать его на поиски 
решения. 
Дальнейшая работа над проектом – это разрешение данной проблемы, которое 

начинается с предварительного планирования действий по разрешению проблемы. Весь 
путь от исходной проблемы до реализации цепи проекта необходимо разбить на отдельные 
этапы со своими промежуточными задачами для каждого из них; определить способы 
решения этих задач и найти ресурсы. 
Осуществление плана работы над проектом, как правило, связано с изучением 

литературы и других источников информации, отбором информации, возможно, с 
проведением различных экспериментов, наблюдений, опросов; с анализом и обобщением 
полученных данных; с формулированием выводов и формированием на этой основе 
собственной точки зрения на исходную проблему и способы ее решения. Таким образом, 
каждый проект обязательно требует исследовательской работы обучающихся. А вот 
результатом работы над проектом, иначе говоря, выходом проекта является продукт. В 
общем виде, это средство, которое разработали участники проектной группы, или можно 
обобщить данное понятие, проект это пять П: проблема, поиск информации, 
проектирование, продукт и презентация.  
Неотъемлемой частью проекта является его публичная защита, презентация результатов 

работы. В ходе презентации автор не только рассказывает о ходе работы и показывает ее 
результаты, но и демонстрирует собственные знания и опыт проблемы проекта, 
приобретенную компетенцию. Элемент самопрезентации — важнейшая сторона работы 
над проектом, которая предполагает самооценку автором всей проделанной им работы и 
приобретенного в ходе работы опыта. 
По своей сути проектный метод обучения близок к проблемному обучению. Проблемное 

обучение, по мнению А.М. Матюшкина предполагает последовательное и 
целенаправленное выдвижение перед обучающимися познавательных ситуаций, решая 
которые они под руководством преподавателя активно усваивают новые знания или 
способы действия. «Проблемное обучение обеспечивает прочность знаний и творческое их 
применение в практической деятельности» [2, с. 182]. Кроме того, проектный метод имеет 
сходство с развивающим обучением. «Развивающее обучение — активно - деятельностный 
способ обучения, при котором осуществляется целенаправленная учебная деятельность. 
При этом обучающийся, являясь полноценным субъектом этой деятельности, сознательно 
ставит цели и задачи самоизменения и творчески их достигает» [4 c. 8]. 
Проектный метод обучения предполагает, что проектирование выполняется не под 

опекой преподавателя, а вместе с ним, строится не на педагогическом диктате, а на 
педагогике сотрудничества. В связи с этим, проектная деятельность требует от педагога не 
столько объяснения знания, сколько создание условия для расширения познавательных 
интересов детей и на этой базе возможности их самообразования. Поэтому преподаватель – 
руководитель проекта должен обладать высоким уровнем общей культуры, комплексом 
творческих способностей и прежде всего развитой фантазией, без которой он не сможет 
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быть генератором развития интересов ребенка и его творческого потенциала. Авторитет 
педагога базируется теперь на способности быть инициатором интересных начинаний. 
Впереди оказывается тот, кто провоцирует познавательную активность учащихся, кто 
бросает вызов их сообразительности и изобретательности. 
Проектирование как метод обучения и познания должно оказывать учащимся 

практическую помощь в осознании роли знаний в жизни и обучении, когда они перестают 
быть целью, а становятся средством в подлинном образовании, помогая овладевать 
культурой мышления. Оно направлено также на психофизическое, нравственное и 
интеллектуальное развитие обучающихся, активизацию их задатков и способностей, 
включение в успешную трудовую деятельность и систему общечеловеческих ценностей, 
формирование и удовлетворение их личностных и познавательных запросов, создание 
условий для самоопределения, творческого самовыражения и самообразования. 
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Герменевтический принцип в педагогической деятельности преобразовывает 

методологию педагогики. Под методологией здесь следует понимать комплекс 
философских идей, лежащих в основе той или иной науки. Сегодня актуально 
рассматривать возможности герменевтики как важнейшую составляющую педагогического 
процесса в художественном образовании. 
С позиций герменевтики, воспитание - «это обращение к психическому опыту субъекта, 

к его «жизненному миру», который проявляется как переживание. Такой феномен, как 
психическое переживание, осваивается только в рефлексии». Иными словами, человек 
понимает в других только то, что пережил и понимает в самом себе. Это в одинаковой мере 
относится и к воспитателям, и к воспитанникам. Поэтому переживания ребенка - главный 
предмет деятельности учителя. Именно переживания (а не поведенческие реакции или 
высказываемые суждения) должны возникать в ситуациях педагогического 
взаимодействия, которое всегда организуется как диалог взрослого и ребенка. 
Герменевтическая воспитательная практика строится как работа с переживаниями детей, их 
воспоминаниями, ожиданиями, фантазиями. 
Воспитание методом герменевтики должно научить ребенка понимать окружающих 

людей и самого себя. Понимание в герменевтике рассматривается как процедура 
осмысления: постижение смысла в любых проявлениях человеческой культуры. Поэтому 
для воспитания очень важно обращение к классическим образцам в литературе, музыке, 
изобразительном искусстве, где главные смыслы уже истолкованы великими авторами и 
надо только обратиться к ним. 
Сегодня актуально рассматривать возможности герменевтики как важнейшую 

составляющую педагогического процесса в художественном образовании. При этом 
следует обращать внимание на тот факт, что ее центральная категория - интерпретация 
(понимание) должна обогащать одновременно и аналитическое, и обобщающее знание, 
дающее понятие о музыкальном произведении, включаясь в процесс художественного 
восприятия, переживания всех эмоций, обозначенных автором.  
Именно такой подход к обучению востребован в рамках предмета «фортепиано» в 

процессе художественного образования. Обобщая и синтезируя накопленный 
теоретический и исполнительский опыт на уроках музыки, необходимо ориентировать 
воспитанников на ценностно - смысловое отношение к музыкальному произведению. 
«Ведущий метод урока - семантическое исследование. В нем нельзя обойтись без таких 
герменевтических средств, как герменевтический круг, вопросно - ответные методики, 
контекстный метод, семиотические и психологические приемы. Их необходимо применять 
в музыкальной педагогике, дополняя традиционные формы анализа музыкальных 
произведений». Мы считаем, что их следует использовать не спорадически, а регулярно и 
целостно, обобщая в единую методику на различных этапах музыкальной педагогики. 
Методы «сотрудничества» юного музыканта с текстом музыкального произведения во 

многом предопределяются самим произведением. Композитор апеллирует к воображению 
и мыслительной деятельности музыканта - исполнителя. Анализ, выполняемый юным 
музыкантом с целью последующего исполнения музыкального сочинения, позволит ему 
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решать творческие задачи, стоящие перед любым исполнителем, - одновременно 
воссоздавать и исполнять, а непременный учет преподавателем индивидуальных 
психологических особенностей ребенка, его предрасположенности к музыке того или иного 
характера, той или иной эпохи, направления, стиля, композитора создаст условия для 
индивидуальной трактовки произведения. 
По нашему мнению, процесс герменевтического понимания музыкального произведения 

включает следующие обязательные компоненты: предмет (нотный текст или звукозапись); 
предпонимание - исходное, предварительное представление о смысле произведения; 
интерпретацию - толкование текста, направленное на понимание его смыслового 
содержания; самопонимание интерпретатора; общение - коммуникацию в языковой форме, 
умение вести и поддерживать диалог, стремление сказать свое слово и желание выслушать 
другого; усвоение произносимого другими; уяснение многовариантной трактовки текста; 
соотнесение смысла текста с культурным мыслительным опытом современности.  
Творчество, исследовательский поиск являются основным способом 

существования ребенка в пространстве личностно - ориентированного образования. 
Но духовные, физические, интеллектуальные возможности детей еще слишком 
малы, чтобы самостоятельно справиться с творческими задачами обучения и 
жизненными проблемами. Ребенку нужна педагогическая помощь и поддержка. Это 
ключевые слова в характеристике технологий личностно - ориентированного, 
природосообразного образования. 
Обобщая вышеизложенное, отметим: благодаря диалогичности общения учителя и 

ученика в процессе художественного образования на основе метода герменевтики 
происходит активизация творческо - поисковой деятельности, самовыражения, 
формирование мыследеятельности и развитие природных способностей личности. 
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РАЗВИТИЕ ВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация 
Время является главным регулятором всей деятельности человека, ни одна сфера не 

проходит без восприятия времени. Под восприятием времени следует понимать: процесс 
отражения длительности и последовательности явлений и событий. Проблемой изучения 
временных представлений и занимались такие отечественные психологи как Б.М. Теплов, 
Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Е.А. Климов, А.А. Люблинская и др., и 
педагоги, такие, как Т.Д. Рихтерман, Е.И. Щербакова, А.М. Леушина, М.А. Габова и др. 
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Ориентация во времени жизненно необходима ребенку как будущему члену общества. 

Навык ориентации во времени позволяет ребенку успешно развиваться, овладевать 
различными видами деятельности, познать окружающую среду, и, таким образом, 
осуществлять подготовку к школе. Уровень развития временных представлений у детей 
можно отнести к одному из значимых показателей интеллектуальной готовности ребенка к 
школе. Большинство положительных качеств получают свое развитие посредством 
планирования ребенком своей деятельности во времени, к примеру, целенаправленность, 
собранность, организованность. В игровой, бытовой, познавательной деятельности ребенок 
учится регулировать темп, ритм своих действий, с учетом фактора времени. 
Слово «время» происходит от древнерусского слова «веремя», что значит «вращение». 

Время имеет ряд особенностей, необходимых для их учета в ходе педагогической работы:  
1) для него характерна текучесть; 
2) время является необратимым; 
3) время нельзя непосредственно созерцать; 
4) со временем нельзя осуществлять какие - либо действия; 
5) словесные обозначения времени являются условными, относительными, 

нестабильными. [1, с. 163]. 
 Развитие представлений о времени у дошкольников осуществляется через дошкольные 

образовательные учреждения (ДОУ) в рамках формирования элементарных 
математических представлений в рамках образовательной области. В своей деятельности 
ДОУ формируют собственные обширные программы развития, которые базируются на 
существующих программах, подготовленных авторскими коллективами ученых с учетом 
требований федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (ФГОС). [2, с. 38]. 
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В условиях семьи так же следует продумывать совместную деятельность ребенка с 
родителями по развитию временных представлений у детей дошкольного возраста. Вместе 
с беседами, тематическими консультациями необходимо рекомендовать систему 
дидактических игр и заданий для детей для домашнего пользования. Например:  
 систематически проводить беседы и знакомить ребенка со временем; учить вместе с 

ним названия месяцев или дней недели; 
 побуждать ребенка самостоятельно находить особенности того или иного дня недели, 

месяца или времени года; 
  в процессе чтения книг просить ребенка рассказать, о каком времени года в них идет 

речь, сравнить зиму и лето, весну и осень; 
  рассматривать фотографии в журналах, иллюстрации в книгах, задавать вопросы: 

«Какое сейчас время года?, «Как скоро наступит зима?» и т.д.; 
  проводить дидактические игры («Закончи предложения», «Неделька, стройся!»,?», 

«Догадайся, какое время года?» и др.) [3, с. 106]. 
Таким образом, работа по ознакомлению детей с временными представлениями является 

обязательным компонентом для решения задач развития детей в дошкольном возрасте. 
Формирование временных представлений происходит на основе детской активности, 
чувственного опыта и упражнений. 
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В формирования полиэтнической толерантности молодежи неоценимую роль играет 

семейное воспитание. Развитие полиэтнической толерантности в общеобразовательных 
школах, основывается на восприятии социума ребенком с самого рождения, заложенного в 
семье.  
Почему важно обращать внимание на воспитание ребенка в семье? В свое время 

Макаренко говорил, что основное воспитание ребенка закладывается до 6 лет и если оно не 
правильное, то дальше идет только перевоспитание. Школа может только развивать 
имеющиеся ростки толерантности в ребенке, заложенные в семье. Если таковых нет, то 
школе и обществу довольно сложно сформировать эти качества в подрастающем человеке. 
Рассмотрим понятия толерантность и интолерантность. В межличностном понимании – 

«толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание других культур, 
способов самовыражения и проявления человеческой индивидуальности. Под 
толерантностью не подразумевается уступка, снисхождение или потворство. Проявление 
толерантности также не означает терпимости к социальной несправедливости, отказа от 
своих убеждений или уступки чужим убеждениям, а также навязывания своих убеждений 
другим людям» [1, 182]. 
В большой энциклопедии по психиатрии «интолерантность, лат. Intolerantia - 

непереносимость, нетерпимость, непереносимость чего - либо» [2,315]. То есть отсутствие 
полиэтнической толерантности у человека чревато проявлениями интолерантного, 
нетерпимого поведения. В полиэтническом ключе это может привести к межэтническим 
конфликтам, что актуально в полиэтническом обществе многонационального государства. 
Любую проблему лучше предупредить, чем решать последствия этой проблемы, и 
начинать воспитание ребенка нужно с раннего детства. 
Казахская пословица гласит «Что видел в гнезде, то и будет ловить, когда вылетит». То 

есть большое значение в казахском обществе придается именно воспитанию в семье. С 
самого рождения ребенок на инстинктивном уровне повторяет за родителями все, что он 
видит, слова, отношение к предметам, природе, окружающим людям.  
Российский педагог П.Ф.Лесгафт так же придавал семейному воспитанию ребенка 

основополагающую роль: «Во время семейного периода жизни, складывается его тип, 
усваиваются им обычаи и привычки данной местности и семьи, и поэтому этот период 
имеет большое влияние на жизнь человека и оставляет почти неизгладимый след на всем 
его будущем существовании» [3,157].  
В семье закладываются основа этнической самоидентификации личности: через 

семейные праздники, обычаи, общение с родственниками, соседями. Отношения родителей 
с окружающими людьми являются в детском возрасте эталоном поведения для ребенка. 
Через случайно оброненные фразы родителей в автобусе, в магазине по отношению к кому 
либо, у ребенка может сформироваться негативное восприятие определенной категории 
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людей. Такое восприятие он перенесет на ближайший круг общения в детском саду и в 
школе. 
Если в семье в равной степени толерантно относятся к людям разных национальностей, 

верований, взглядов не акцентируя на этом внимания, то и ребенок будет воспринимать 
окружающих по их внутренним качествам, а не по этническим.  
Разберем несколько факторов влияющих на формирование полиэтнической 

толерантности ребенка в семье: 
 семейные ценности: семейные праздники, приверженность к обычаям своего 

этноса, отношение к природе, патриотизм; 
 роль родителей: авторитет родителей в семье, взаимоотношение родителей между 

собой, отношение родителей к детям, отношение к старшим и младшим по возрасту; 
 взаимодействие семьи с окружающей средой: отношение с родственниками, 

отношения с соседями, отношение к коллегам по работе и друзьям; 
 роль религии в семейном воспитании: отношение к религии в семье, привлечение 

ребенка к отправлению религиозных обрядов, отношение в семье к представителям других 
религий. 
Если каждый из перечисленных факторов направлен на развитие полиэтнической 

толерантности, терпимости, родители подают положительный пример отношения к 
окружающим, то у ребенка будет сформировано толерантное отношение к окружающим. 
Толерантность начинается так же с отношения родителей к самому ребенку, терпимости 

к его первым ошибкам, любознательности, его психологическим особенностям, 
доброжелательного отношения между родителями и детьми в семье. 
Воспитательный процесс в семье не подразумевает только прямое воздействие 

родителей на ребенка, воспитывает сама среда, образованная в семье, взаимоотношение 
между всеми членами семьи. Я.Корчак в своей работе «Ребенок в семье» отразил это так: 
«воспитывающей средой я называю тот дух, который царит в семье» [4,34]. 
Нельзя сказать, что взаимоотношение ребенка в социуме полностью закладывается в 

семье, по мере взросления его отношение к окружающим претерпевает изменения на 
основе уже своего опыта, воздействия новой среды. Тем не менее, основа 
взаимоотношений в социуме закладывается с самого рождения в семье и имеет влияние на 
всю жизнь.  
Роли школы и семьи в воспитании ребенка российский педагог Каптерев П.Ф., 

определял так: «Школа, есть продолжение воспитательной деятельности семьи во всех 
отношениях, должна действовать в непосредственной связи с семьей и под ее влиянием. 
Основные моменты, в семейном воспитании, и главные средства для гражданского 
воспитания, повторяются и в школе в расширенном и усиленном виде» [5,380].  
Понимая всю важность семейного воспитания, школа должна привлекать родителей к 

воспитательному процессу как своих помощников, единомышленников, а не только как 
орган, принимающий жалобы на ребенка и наказывающий нарушившего дисциплину 
ученика.  
Необходимо учитывать сформированные у ребенка духовно - нравственные взгляды, 

заложенные в семье, при необходимости корректировать их, привлекая для этого 
родителей. Родители только тогда будут помогать школе, когда увидят воочию искреннее 
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желание педагогов помочь их ребенку социально адаптироваться в жизни, подготовить его 
к будущему. 
Здесь возникает другая проблема, в разных семьях отношение к воспитанию разное и это 

не зависит от материального положения семьи. Некоторые родители в силу своей занятости 
считают своим долгом только материально обеспечить все потребности ребенка, не уделяя 
должного внимания его душевным переживаниям, отношениям со сверстниками и 
взрослыми.  
В этом случае решающую роль в воспитании полиэтнической толерантности может 

сыграть воспитательная среда школы. Ребенок может получить недостающее ему в семье 
внимание от сверстников и учителей. И если в школе сформирован здоровый ученический 
коллектив, то и воздействие окажется положительным. 
При всей огромной роли семьи в воспитании толерантности нельзя исключать 

воспитательное воздействие школы на ребенка. Воспитательная среда школы может и 
должна выстраивать воспитательный процесс таким образом, чтобы исключить 
интолерантные проявления в поведении ребенка. Ребенок должен увидеть положительные 
стороны многообразия этносов, взаимообогащение культур.  
В статье «Фасилитация как условие развития полиэтнической толерантности» мы уже 

указывали, что ведущая тема первых уроков учебного года и традиция школ 
многонационального народа Казахстана «развивать у учащихся черты толерантной 
личности с целью воспитания чутких и ответственных граждан, открытых восприятию 
других культур, способных ценить свободу, уважать человеческие достоинства и 
индивидуальность» [6,110]. 
Развитию полиэтнической толерантности нужно уделять не только время одного урока, 

это должен быть комплексный подход во всей воспитательной системе школы. Данной 
теме нужно уделять время не только на предметах гуманитарного цикла, но и на всех 
остальных уроках вплетая эту идею в структуру урока через тематические задания, 
организацию психологического настроя на урок и так далее. 
Необходимо предметное знание истории своего края, истории появления того или иного 

этноса на данной территории. Видеть примеры вклада в развитие региона представителей 
различных этносов. Изучать культуру различных этносов, истоки возникновения тех или 
иных традиций.  
Знание истории этносов расширяет кругозор ребенка, дает возможность понимать 

исторические процессы на отдельно взятом городе или селе. Дает возможность в будущем 
исключить восприятие своего этноса как исключительного правообладателя земли и благ, 
снисходительного отношения к другим этносам.  
Такое знание позволяет сформировать собственное позицию к различным политическим 

событиям, затрагивающим интересы различных этносов. Позволяет противостоять 
информационным атакам со стороны средств массовой информации и всемирной сети 
интернет демонизирующих отдельные этносы. 
Воспитание ребенка в семье и школе не может быть проблемой только семьи и школы, 

она должна быть интересом государства, так как именно в семье воспитывается будущее 
страны. Как отмечал А.С. Макаренко «в Вашей семье и под Вашим руководством растет 
будущий гражданин» [7,364]. 
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К ВОПРОСУ БЕРЕЖЛИВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПЕДАГОГИКЕ 
 
Аннотация 
В статье рассмотрен некоторый опыт применения «бережливых технологий» при 

преподавании предмета «Безопасность жизнедеятельности» в колледже. 
Аnnotation 
The article discusses some experience with the application of "lean technologies" in teaching the 

subject "Life Safety" in college. 
Ключевые слова: концепция, бережливое производство, бережливые технологии, 

образование. 
 
 Бережливая технология (производство, педагогика) - это ФИЛОСОФИЯ, которая 

основана на уважении к сотрудникам и постоянном совершенствовании процессов - это 
действенная СИСТЕМА ПРОСТЫХ РЕШЕНИЙ, которая включает методы, подходы и 
эффективные инструменты, направленные на устранение потерь и оптимизацию процессов. 
Идеи «бережливого производства» впервые были сформулированы и внедрены Генри 

Фордом. Центром же разработки и внедрения принципов и методов бережливого 
производства стала автомобильная компания Тойота, с уникальной системой качества, 
некоторые из них: 
«1.Исключаем устаревшие базы данных и информация, избыточные архивы, 

незавершенные дела, лишнюю переписку, выполнение работы, не создающей ценности, 
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подготовку ненужных отчетов и копий документов, непрофильную работа ( за 
обслуживающий персонал). 
2. Исправляем ошибки и пропуски в данных, непонятные требования, инструкции.» [2] 
3. Упрощаем процессы, лишние шаги процессов: нечеткие должностные инструкции, 

дублирование выполняемых функций. 
4. Уменьшаем сроки согласования и принятия решений, ожидание в очередях, ожидание 

информации и другие административные барьеры. 
5. Оптимизируем документооборот, архивирование документов. 
«Концепция бережливого производства предусматривает не сокращение расходов, а 

устранение потерь, не приносящих добавочной ценности продукту или услуге. В любой 
системе во всех процессах от производства и сборки до гостиничного бизнеса, образования, 
здравоохранения, транспорта и социальных служб существуют скрытые потери. Обучение 
само по себе является своеобразным производственным процессом, в ходе которого 
некоторому «продукту» (обучаемому) сообщается добавленная стоимость (знания и 
навыки), поэтому в профессиональном образовательном учреждении в настоящее время 
очень актуально создание рабочей группы по внедрению бережливого производства в 
учебный процесс» [1]. 

 Выполняя решения совещания управления образования по Белгородской области, 
внедряем некоторые процедуры «бережливых технологий» для преподавателя, например, 
вопросы цифровизация СПО которые реализуются в в рамках регионального проекта 
"Цифровая образовательная среда" для чего в колледже сформированы учебные кабинеты и 
зоны внеучебной деятельности (библиотека, читальный зал), оснащенные компьютерами и 
моноблоками, созданы зоны wi - fi. В июне 2018 года колледж стал пилотным по внедрению 
бережливых технологий в рамках работы с Росатомом, выстраивается методология 
бережливых процессов по ключевым направлениям деятельности, а также трансляция 
бережливых технологий в образовательный процесс. 

 Бережливые технологии - это, по сути, эффективное управление временем педагога. Они 
позволяют педагогу и студенту избежать трат на непроизводи - тельную деятельность - на 
перекладывание бумаг, на поиск инструмента, на подготовку отчетов - и больше сил 
отдавать учебному процессу.  
Учебно - методический центр бережливых технологий в образовании («Фабрика 

процессов»), созданный в ГБОУ ДПО НИРО, помогает нам с организационно - 
методическим сопровождением мероприятий, связанных с разработкой и внед - рением 
бережливых технологий, повышением квалификации наших педагогов в области lean - 
технологий. В качестве примера можно привести попытку оптимизировать процесс 
выполнения отчетов по предмету «Безопасность жизнедеятельности» на старших курсах 
СПО. Преподаватель разрабатывает в электронном виде методические рекомендации по 
выполнению практических работ, которые доводятся до каждого исполнителя. Студент 
выполняет работу и в электронном виде представляет отчет и защищает его. В течение 
семестра были проанализированы отчеты по 5 работам, выполненные 49 студентами и 
сделаны предварительные выводы - качество выполнения работ повысилось на 10 % , время 
выполнения работ уменьшилось, расходы бумаги сократились полностью. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМЫ CANVAS  

ПРИ ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается применение открытых образовательных ресурсов при 

подготовке к ЕГЭ по математике. Подробно изложены преимущества и перспективы 
внедрения электронных обучающих курсов в процессе подготовки обучающихся к 
экзаменам по математике. 
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Использование современных технологий в работе учителя позволяет достигнуть 

намеченных целей с минимальными затратами и при этом повысить интерес учащихся к 
изучаемому предмету, а значит и их результаты в освоении материала. Для подготовки 
учащихся с государственному экзамену существует возможность использовать платформу 
для дистанционного обучения Canvas. 
Основные этапы реализации подготовки учащихся к ОГЭ / ЕГЭ с использованием 

платформы Canvas: 
1. Подготовительный - размещение учебных материалов на платформе Canvas. 
2. Организационный - предоставление учащимся поэтапного (разграниченного) доступа 

к материалам. 
3. Основной - контроль преподавателя за выполнением заданий, анализ результатов, 

предоставление необходимых комментариев и рекомендаций. 
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4. Заключительный - общий анализ достигнутых результатов и вывод об эффективности 
и возможности применения данного способа подготовки в дальнейшей практике [1]. 
Возможность использования Canvas в практической работе педагогов может показаться 

затруднительной. В первую очередь с технической точки зрения. Достаточно широко 
распространенное мнение о том, что Canvas и дистанционное обучение в целом - это 
сложно, дорого и недоступно рядовому педагогу, на наш взгляд, является ошибочным. При 
желании и наличии элементарных навыков работы на компьютере каждый учитель может 
установить платформу Canvas и применять ее в своей повседневной работе. 
Рассмотрим этапы работы в Canvas. 
Подготовка материалов и их размещение в Canvas. Это, пожалуй, самый трудоемкий 

этап работы для преподавателя. Найти материалы по ОГЭ / ЕГЭ прошлых лет в сети 
Интернет достаточно просто. Но адаптация их для размещения на платформе Canvas 
занимает достаточно много времени. Для размещения материалов в Canvas можно выбрать 
простой и доступный элемент курса - "Тест". Для формирования тестов можно 
использовать различные типы вопросов: альтернативный выбор, множественный выбор, 
вопросы на соответствие, краткий ответ, числовой ответ и многие другие. 
Организация доступа учащихся к тестам. После настройки тестов, для того чтобы 

учащиеся получили к ним доступ и могли выполнять задания, на сайте предоставляется 
самостоятельная регистрация пользователей и самостоятельная запись на курс "Подготовка 
к ОГЭ" или "Подготовка к ЕГЭ" по кодовому слову. Кодовое слово для записи на курс 
сообщается учащимся лично, чтобы избежать регистрации посторонних. Учащиеся 
самостоятельно регистрируются на сайте и записываются на курс. После этого они 
получают доступ к первому заданию. 
Контроль выполнения и анализ результатов. После выполнения заданий учащимися 

штатными средствами Canvas просматриваем результаты их работы в Журнале оценок. 
При анализе обращаем внимание на затраченное время, уложились ли в установленное 
ограничение, например, в 30 минут, и на неверные ответы. Учитель имеет возможность 
увидеть индивидуально каждый вопрос с ответом ученика. Просматриваем те вопросы, на 
которые учащийся ответил неверно, и делаем вывод о том, какие разделы программы были 
недостаточно хорошо им усвоены. Оставляем комментарии к каждому неверному ответу и 
рекомендации по устранению ошибок. Также можно сформировать общий отзыв к тесту, в 
котором более подробно анализируются результаты и даются советы по изучению или 
повторению тем [3]. 

Online - и offline - консультации. Обычно при использовании данного способа у 
обучающихся не возникает необходимости в очных консультациях. После выполнения 
каждого задания бывает достаточно назначить время для консультации в режиме чата в 
Canvas, чтобы учащиеся смогли задать свои вопросы. Как правило, общение в чате не 
вызывает затруднений у учеников. Они делают это легко и с удовольствием. При этом не 
только сами задают вопросы по тесту или темам, но и видят материалы, которые вызвали 
затруднения у одноклассников, что также бывает очень полезно для совместного 
обсуждения. 
В результате исследования были сформулированы требования, которые целесообразно 

предъявлять к электронному обучающему курсу математики в рамках электронной 
обучающей среды Canvas. В числе основных требований мы выделяем: 

— наличие электронного учебника, содержащего лекционный материал, а также 
дополнительные материалы как для аудиторных занятий, так и для самостоятельной 
работы; 
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— наличие задач, которые позволяют автоматически фиксировать, что именно вызывает 
у учеников затруднение, а что усваивается быстро [2]. 
Таким образом, использование платформы Canvas при подготовке к ОГЭ / ЕГЭ по 

математике имеет ряд положительных моментов: значительно меньше времени уходит на 
выдачу и проверку заданий, при этом ученик имеет возможность самостоятельно проверять 
правильность решения типовых задач, поскольку система автоматически показывает, какие 
задачи решены правильно; электронный обучающий курс позволяет осуществлять 
вариативность заданий в соответствии с уровнем подготовки ученика и позволяет работать 
над учебным материалом индивидуально, с различным темпом и глубиной проработки. 
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 БОЛЬНЫХ СТРАДАЮЩИХ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
 
Аннотация: в статье представлен анализ структуры заболеваемости больных, 

страдающих язвенной болезнью. В ходе работы был использован статистический и 
аналитический методы. Выявлено, что с каждым годом уровень пациентов с данной 
патологией растет.  
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Язвенная болезнь на сегодняшний день является одной из важнейших проблем 

здравоохранения. В настоящее время она занимает второе место среди причин 
инвалидизации населения (после сердечно - сосудистой патологии). протекающее с 
характерным чередованием периодов обострения и ремиссии, основным проявлением 
которого является образование дефекта (язвы) в стенке желудка или двенадцатиперстной 
кишки. Данная патология является самым распространенным заболеванием органов 
пищеварения среди взрослого населения, нередко ведет к развитию осложнений, которые 
угрожают жизни пациентов. Основным инструментальным исследованием при язвенной 
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки является фиброгастродуоденоскопия. В 
лечении язвенной болезни выделяют консервативный и хирургические методы. 
Цель исследования. Провести структурный анализ больных страдающих язвенной 

болезнью, находившихся на стационарном лечении в ОБУЗ КГБ № 6 за 2019 год. 
Материалы и методы исследования: В ходе исследования использовался статистический 

и аналитический методы. Был произведен анализ историй пациентов, находившихся на 
стационарном лечении на базе ОБУЗ КГБ № 6 города Курска Курской области в период с 
16.09.2019 по 07.01.2020г., а также анализ основных учебных пособий, учебников, 
монографий по внутренним болезням по теме язвенная болезнь желудка и двенадцати 
перстной кишки. Условия включения: больные, страдающие язвенной болезнью, 
подтверждено клиническими и лабораторно - инструментальными исследованиями. 
Условия исключения: онкологические заболевания, сахарный диабет, недавно 
перенесённые оперативные вмешательства. 
Результаты исследования: В ходе исследования были изучены 8 историй пациентов, 

находившихся на стационарном лечении в ОБУЗ КГБ № 6 города Курска за 2019 год. 
Были получены следующие данные: 
1) Среди пациентов преобладают мужчины (женщины - ; мужчины - . 
2) Возраст больных колеблется от 28 до 86 лет, средний возраст пациентов составил 51 

год. 
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3) Среди сопутствующих заболеваний наиболее часто встречались: хронический 
панкреатит, рефлюкс - эзофагит, хронический хеликобактерныйгастрит, ИБС.  

4) У всех пациентов диагноз был подтвержден с помощью 
фиброгастродуоденоскопии. 
Вывод: Выявлено, что с каждым годом уровень пациентов с данной патологией растет и 

преобладает молодой вораст. 
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Несмотря на то, что для исследования органов малого таза было предложено и 

использовано много различных способов и методов, вопросы повышения их 
информативности, точности, надежности, простоты реализации до настоящего времени не 
потеряли своей актуальности.  
Центральной проблемой в клинической медицине является оценка (определение) 

критериев момента перехода исследуемого органа (объекта) к патологическим изменениям. 
Несомненным достоинством импедансометрии, как одного из методов «неинвазивной 
интроскопии», является возможность анализа развивающихся изменений кровенаполнения 
исследуемого региона, в частности, органов малого таза (при ректальном, уретральном или 
вагинальном расположении электродной системы) [1, с. 10].  
Но проблема в целом до настоящего времени не имеет более - менее солидной 

метрологической базы. На сегодняшний день недостаточно разработаны неинвазивные 
методы диагностики и в особенности, эффективные методы лечения такой 
гинекологической патологии как генитальный инфантилизм, которая становится причиной 
физической и духовной неполноценности супругов, что в конечном счете приводит к 
несчастным бракам и разводам. Кроме того, подтверждена возможность использования 
разработанного нами метода в акушерской практике, в частности, для оценки 
интенсивности родовой деятельности. Слабость родовой деятельности продолжает 
оставаться одной из основных проблем современного акушерства. Это осложнение родов 
имеет большое социальное значение, так как увеличивает процент неонатальной 
заболеваемости, нарушая дальнейшее правильное развитие ребенка. 
Целью данного исследования является повышение точности измерения пассивных 

электрических свойств органов малого таза.  
В этой связи до начала исследований с участием человека было проведено 

математическое моделирование, в результате которого разработаны показатели 
кровенаполнения: коэффициент кровенаполнения, частотный коэффициент и коэффициент 
неоднородности. Проверка полученных при математическом моделировании данных в 
опытах на лабораторных животных подтвердила, что существующие серийно выпускаемые 
реоплетизмографы и применяемые при этом электродные системы непригодны для оценки 
кровенаполнения органов малого таза.  
Выполненные исследования по математическому моделированию показателей 

кровенаполнения органов малого таза и оценки эффективности импедансометрического 
метода в экспериментах на животных позволили разработать основные принципы 
аппаратурного и электродного обеспечения измерений на человеке. Специально 
разработанный автоматический многочастотный импедансометр имел следующие 
характеристики: ток зондирования – 0.1 мА; форма тока – прямоугольная; диапазон 
измеряемых импедансов 2 - 100 Ом; погрешность измерения – 0.1 Ом. Коммутация частот 
зондирования и отведений выполнялась с периодом такта, устанавливаемым оператором, - 
1, 2, 4, 8 с. Размеры разработанной электродной системы определены в соответствии с 
метрологическими требованиями, предъявляемыми к тетраполярным системам, и 
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обеспечивают возможность оценки кровенаполнения органов малого таза в трех 
отведениях. При исследовании глубины зондирования в различных отведениях учтена 
неравномерность распределения энергии зондирования в объеме исследуемого участка. 
Глубина зондирования определена в виде функции расстояния между токовыми 
поверхностями и относительной плотности энергии поля на данной глубине [2, с. 138]. 
Расчеты показали, что:  
 - минимальная глубина зондирования, обеспечивающая 90 % сосредоточения энергии 

зондирования, равная 15 мм, обеспечивается в первом отведении;  
 - максимальная глубина зондирования, равная 45 мм, обеспечивается во втором и 

третьем отведениях, при этом в объеме зондирования сосредоточено 97 % всей энергии 
электрического поля, создаваемого электродной системой. 
Полученные нами результаты исследования особенностей кровенаполнения органов 

малого таза у лиц, страдающих заболеваниями, показали высокую степень достоверности 
постановки диагноза у каждого конкретного обследуемого. Последнее обстоятельство 
особенно важно и его следует подчеркнуть.  
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Актуальность исследования агрессивного поведения детей младшего школьного 

возраста определяется сложностью как сферы образования, так и общества в целом. 
Агрессивное поведение выражает реальность, возникающие в нашем окружении.  
Рассматривая вопрос агрессивного поведения младших школьников, необходимо в 

первую очередь определится с теоретическим обоснованием главных представлений, таких 
как: «агрессия», «агрессивное поведение». 
В толковом словаре С.И. Ожегова термин «агрессия» определяется: «Открытая 

антипатия, поражающая враждебность», а «агрессивный» – как наступательно – 
захватнический; враждебный, вызывающий; оказывающий вредное воздействие [5]. 
Н.Д. Левитов упоминает, что «агрессия» трактуется, как вредоносное поступки. Под 

понятием «агрессия» он считает всякого рода формы поведения. Это могут быть, как едкие 
шутки, сплетни, деструктивные формы поведения, вплоть до незаконного поведения. 
Отношения ребенка в семье, в большинстве случаев формирует его личностные 

качества, реализация которых является уже на первых стадиях становление личности. В 
любой семье есть ситуации, которые приводят к фиксированную агрессии в поведении. 
Одной из распространённых источников агрессивного поведения это семейная 

обстановка, воспитание играет значительную роль с первых дней жизни. 
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В школьной жизни весьма часто возможно встретить формы агрессивного 
поведения. Неоднократно такого рода поведение воспринимают, как 
«задиристость», «драчливость», «озлобленность», «жестокость». Агрессивность 
могут путать с враждебностью. Более конкретное по своему направлению 
состояние, это враждебность, она всегда содержит точный объект. 
Агрессивное поведение свойственно для всех детей, но часть детей 

демонстрируют не единожды склонность к агрессии, у них господствует физическая 
агрессия [4]. 
В младшем школьном возрасте инициатором агрессивного поведения на самом 

деле группа, а не один человек. Нахождение в группе позволяет детям 
почувствовать безопасность, также исчезновение боязни перед наказанием, они 
убеждены в собственной правде, зачастую это позволяет им утвердиться в группе. 
Также дети все в меньшей степени пользуются помощью взрослых, справляются со 
своими проблемами лично[6]. Окружающие не единожды наблюдают агрессию 
мальчиков, ведь она оказывается приметной, так как выражается в открытую и 
прямо. Девочки более эмоциональны, они в значительной степени раньше учатся 
контролировать свое поведение, вследствие этого передача гнева им не характерны. 
Собственную агрессию девочки выражают на словах, чаще всего это – ирония и 
сарказм. 
Мальчики агрессивно показывают себя в учебе, спорте и при личной угрозе. 

Девочки в ситуациях, когда в конечном счете оказывается психологическое 
давление и недооценка их внешних данных. В групповых конфликтах девочки во 
многих случаях выступают зачинщицами и подстрекательницами, а мальчики - в 
роли исполнителей. 
Изучим основные направления психолого - педагогической коррекции по 

преодолению агрессивного поведения младших школьников. 
До недавнего времени в психологической практике неоднозначно интерпретация 

термина «психологическая коррекция». Изучим в общих чертах понятие, это 
«направленное психологическое влияние на психологические системы с целью 
обеспечения хорошего развития и жизнедеятельности личности» [7].  
Осуществляя психолого - педагогическую коррекционную работу с ребенком 

младшего школьного возраста, специалист должен понимать возрастную, 
социокультурную и индивидуальную норму развития ребенка. Коррекционные 
действия производится в контексте той или иной основной деятельности. 
Коррекционная работа должна иметь опережающий характер, и складываться как 
психологическая работа, обращенная на современное создание психологических 
новообразований. Выполняя коррекционную работу, психолог должен также 
рассматривать профилактикой отклонений и результат организации требований для 
безупречного формирования психики ребенка. Родители, и значимые окружение 
ребенка, является соединительным звеном в осуществление коррекционной работы 
между ребенком и психологом. Только работая в системе можно способствовать 
эффективности проводимых коррекционных процессов. 
Психолого - педагогическая коррекция – это модель совместной, 

профессиональной деятельности педагога, психолога и родителей организованная в 
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системе психологических действий с целью изменение нарушений психического 
развития ребенка с опорой на знание возрастной, социокультурной и 
индивидуальной норм формирования. Коррекционная работа также ориентирована 
на организацию средств для хорошего психического формирования каждого ребенка 
в образовательной организации и семье [7]. 
Рассмотрим несколько видов психолого - педагогической коррекции. Одной из 

самых эффективных методов коррекции в мировой психологической практике есть, 
метод игровой терапии. Основатель данного метода является психолог, социолог – 
Я. Морено. 
Метод игровой терапии – универсальный способ коррекции и профилактики 

несоответствий и проблем в формирование, как детей, так и взрослых. 
Отличительной чертой метода есть то, что если ребенок что - то не может 
сформулировать словами, но демонстрирует это при помощи собственной игры. 
Игра для ребенка – это одна из форм самотерапии, при помощи которой могут быть 
отреагированы различного рода конфликты и неполадки. 
Арт - терапия – это форма психотерапии, сформированная на искусстве, в первую 

очередь изобразительной и творческой деятельности [2]. 
 Психогимнастика – это комплекс индивидуальных заданий, ориентированные на 

формирование и коррекцию как познавательных, так и эмоциональных сфер 
деятельности ребенка [3].  
Музыкотерапия – метод психологической коррекции, который предусматривает 

использование музыкальных работ и инструментов. 
В заключение хотелось отметить то, что реализация психолого - педагогической 

коррекционной деятельности ориентирует психолога на коллективную деятельность 
целиком и полностью со всеми участниками образовательного процесса.  
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Профессиональной деятельности человек посвящает большую часть своей жизни. В 

связи с этим понятен интерес зарубежных и отечественных исследователей к данной 
проблематике. Одним из аспектов целостного описания особенностей профессиональной 
деятельности являются этапы профессионального развития личности. На сегодняшний день 
существует достаточно много теорий, в которых так или иначе описывается данный 
процесс. 
Начнем анализ с описания зарубежных теорий профессионального развития. Так, Э. 

Гинцберг полагал, что профессиональный путь личности начинается с профессионального 
выбора. Автор был уверен, что процесс этот длительный и сопровождается рядом 
принимаемых решений. Ключевые решения принимаются по мнению автора в 
подростковом возрасте [по 2].  
Теория «Карьерной зрелости» Д. Сьюпера заключается в понимании того, что 

профессиональный выбор предусматривает компромисс между синтезом личностных и 
социальных факторов, недавно приобретенными реакциями и существующими моделями 
реакций, Я - концепцией и реальностью. Автором были выделены следующие стадии 
развития в профессии: «пробуждение», «исследование», «сохранение», «снижение» [6]. 
По теории типов Д. Холлонда, профессиональное развитие связано с типом личности. 

Автор выделяет шесть типов (комплексные ориентиры личности): реалистическая 
ориентация, интеллектуальная ориентация, ориентация на искусство, предпринимательская 
ориентация, конвенциональная ориентация, социальная ориентация [5].  
В отечественной психологии наиболее разработанной является концепция 

профессионального развития человека Э.Ф. Зеера, в которой автор поднимает проблемы 
становления в профессии, профессиональные кризисы и особенности сопровождения 
профессионала на каждом этапе. Основная заслуга Э.Ф. Зеера связана с тем, что в рамках 
теории анализируются такие понятия как «профессиональная деятельность», 
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«самоопределение», «профессиональное становление», «профессиональная идентичность», 
«деструкции» и другие [1]. 
В теории Л.М. Митиной рассмотрены такие составляющие профессионального развития, 

как психологический механизм (превращение собственной жизнедеятельности субъекта в 
предмет преобразования); условия развития (процесс перехода на более высокий уровень 
профессионального самосознания); объект развития (компетентность, направленность, 
гибкость как интегральные характеристики личности); движущие силы (противоречивое 
единство «Я - действующего», «Я - отраженного» и «Я - творческого»); результат развития 
(творческая самореализация в профессии) [3]. 
Ю.П. Поваренков рассматривал профессиональное развитие через призму 

профессионализации, под которой автор понимает «процесс формирования личности и 
деятельности профессионала». В свою очередь личность профессионала представляет 
собой интегральное системное качество. Основными стадиями профессионально развития 
являются профессиональная адаптация, наивысшие достижения, спад [4].  
Подводя итоги нашему небольшому теоретическому обзору, отметим, что 

предпосылками возникновения зарубежных теорий профессионального развития являются 
требования производства, стремление повысить производительность труда, отбирать 
только лучшие кадры. Отечественные исследователи при описании профессионального 
развития личности отталкиваются от изучения профессионально важных качеств и этапов 
профессионального развития. В связи с этим мы видим не только разные предпосылки 
изучения профессионального развития личности, но и выделение разных этапов 
становления, что обуславливает некоторые трудности применения данных теоретических 
аспектов в практике менеджеров по персоналу. 
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КОНФЛИКТ КАК ЧАСТЬ КОНКУРЕНТНОЙ БИЗНЕС - СРЕДЫ  

НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

CONFLICT AS A PART OF THE COMPETITIVE BUSINESS ENVIRONMENT 
ON THE MARKET OF CONSTRUCTION MATERIALS 

 
Аннотация: Изложенная статья, посвящена проблеме возникновения конфликтов в 

бизнес - среде в условиях конкуренции. Автор даёт обобщённый анализ конкурентной 
среды и описывает отличительные особенности участников рынка на примере рынка 
товаров для строительства и ремонта. Значительное внимание в статье уделяется 
доступности рынков в малых и средних городах, приведено сравнение возможностей 
игроков по использованию финансовых и других ресурсов, выявленная неравнозначность 
возможностей по мнению автора является причиной возникновения конфликтов в бизнес - 
среде. В заключении делается вывод о неизбежности конфликта и выявляется его функция.  
Ключевые слова: конфликт, малый бизнес, конкуренция, строительство  
 
Annotation: The article is devoted to the problem of conflicts in business in a competitive 

environment. The author gives a generalized analysis of the competitive environment and describes 
the distinctive features of market participants on the example of the market of goods for 
construction and repair. Considerable attention is paid to the availability of markets in small and 
medium - sized cities, the comparison of players' abilities to use financial and other resources is 
given, and the unevenness of opportunities identified by the author is the cause of conflicts in the 
business environment. In the end the conclusion is made about the inevitability of conflict and its 
function is revealed. 
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Введение 
 Условия современных рынков обостряют конкурентные практики хозяйствующих 

субъектов. Конкуренция предстает как соперничество участников рыночных отношений за 
доминирование на рынке и получение лучших финансовых результатов с соблюдением 
установленных деловых правил и законодательства. Современный рынок при развитых 
информационно технологиях требует при работе в конкурентной среде наиболее быстро 
реагировать на изменения рынка, поведение покупателей и постоянно находиться в 
состоянии борьбы за клиентов и занятие определенной позиции на рынке. Ситуация на 
рынке строительных материалов в России это подтверждает. Крупнейшими розничными 
игроками в 2016 г. являлись торговые сети Leroy Merlin, OBI, Петрович СТД, Castorama, 
Сатурн, Максидом, Бауцентр, К - Раутатс [1]. Обострение конкурентной борьбы в условиях 
сокращения потребителями прогнозируемых расходов на ремонт, выражающегося в 
снижении средней стоимости и объема одного ремонта, привели к объявлению в 2018 г. о 
уходе с российского рынка гипермаркетов Castorama, занимавшей четвертое место между 
продавцами товаров для ремонта. До этого лидеру строительного рынка Leroy Merlin была 
продана торговая сеть К - Раутас [2]. В условиях насыщения рынка крупных городов и 
роста конкуренции крупнейшие сети начинают проникновение через Интернет - магазины 
и организации доставки в средние и большие населенные пункты, где отсутствуют крупные 
сетевые магазины, а это города численностью жителей от 50 000 до 250 000 человек. 
Появление крупнейших торговых сетей строительных материалов в средних и больших 
городах, будет обусловливаться и появлением в данных населенных пунктах магазинов, 
нового формата DIY площадью от 700 кв.м [3]. Данные типы магазинов станут в 
провинциальных городах магазинами шаговой доступности, отвечающими 
универсальности омникального подхода компании. Политика новых форматов с 
агрессивным проникновением в средние и большие города крупных участников 
строительного ритэйла будет обуславливаться возникновением конфликтов, как части 
конкурентной бизнес - среды. 
Методология и результаты 
В статье излагается, проанализированная автором на основе метода наблюдения, оценка 

состояния рынка торговли строительными материалами в средних и больших городах 
Саратовской области. Результатом анализа торговых предприятий, осуществляющих 
продажи напольных покрытий, в период с 2014 г. по 2017 г. на примере города Балаково 
(большого населенного пункта с населением до 250 000 человек, в 150 км от областного 
центра г.Саратов) является, что рынок описывается как локализованный с устойчивым 
количеством игроков, где количество конкурирующих торговых предприятия в офлайн 
продажах товаров для ремонта составляет шесть торговых предприятий: два участника 
являются федеральными торговыми сетями, вошедшими на рынок города в 2013 г. два 
участника региональными торговыми сетями и два местными городскими магазинами. 
Изучение ситуации на рынке товаров для ремонта в малых и средних населенных пунктах 
Саратовской области, расположенных рядом с городом Балаково, а (Вольск, Ершов, 
Хвалынск, Пугачев) показало присутствие только местных городских магазинов с 
устоявшейся на протяжении нескольких лет определенной формой коммерческих 
отношений с хозяйствующими субъектами и розничными покупателями. Отличительными 
характеристиками торговых предприятий в указанных городах являются: ранее время 
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закрытия торгового предприятия в 17 часов; недостаточная квалификация продавцов и 
отсутствие практик формирования корпоративной культуры; низкая профессиональная 
мотивация работы персонала (отработал день и получил ставку); средняя наценка на все 
товары. Описанные рынки строительных материалов активно рассматриваются и 
разрабатываются крупнейшими торговыми сетями, чьи действия направлены на 
достижение максимального успеха, что приведет к усилению конкуренции и поглощению 
рынка большим ритейлером с возможным последовательным уходом местных магазинов, 
как потерявших свою долю рынка и неспособных перестроиться в новых реалиях 
конкурентной борьбы. На таких рынках денежные средства и потребителя необходимо 
рассматривать как ограниченный ресурс. Конечный потребитель не будет стоять перед 
выбором: покупать в местном магазине или в пришедшей торговой сети, он выберет 
наиболее удобный формат приобретения товаров и только выиграет от конкурентной 
борьбы, ход которой уже сегодня отражается на состоянии местного рынка хозяйствующих 
субъектов малого и среднего предпринимательства. По состоянию на декабрь 2018 г. по 
Саратовской области количество малых и средних предприятий сократилось в сравнении с 
декабрем 2017 г. на 1128 хозяйствующих субъектов [4]. Усиление конкуренции в будущем 
ожидают 70,2 % участников опроса, проведенного Российским союзом промышленников и 
предпринимателей [5]. При этом в рамках того же опроса выявлено, что в 2017 г около 62,6 
% опрошенных подтвердили, что сталкивались с недобросовестной конкуренцией. При 
пересчёте в рамках Саратовской области, получим, что порядка более 46 тыс. субъектов (на 
декабрь 2017 года было зарегистрировано 74,682 тыс. субъекта малого и среднего 
предпринимательства) могли ощутить действия конкурентов как недобросовестные и 
подвергнуться возможности стать участниками конфликта., т.е.  
Заключение 
В рамках обострения конкурентной борьбы, когда у хозяйствующих субъектов 

различается уровень доступа к ресурсам: финансовым, административным, 
информационным, конкурирующие стороны, существенно варьируются этические 
принципы ведения бизнеса, конкурентная борьба нередко приобретает форму конфликта. 
Не всякая конкуренция переходит в состояние конфликта, стороны могут действовать 
параллельно, неосознанно конкурируя и потребитель будет осуществлять опосредованный, 
определенный конечный выбор. Когда конкуренция перерастает в целенаправленные 
действия по причинению ущерба другой стороне, взаимодействие становится конфликтом.  
Приход на рынок крупнейших сетей в средние и большие города создаст усиление 

конкурентной борьбы и создаст разнообразные формы действий направленных на 
достижение контроля над поведением другого хозяйствующего субъекта – это выражается 
в ограничении доступа к ресурсам и возведения административных барьеров для работы на 
рынке. Примером ограничения доступа к ресурсам может являться возможное договорное 
применение крупнейшей торговой сетью ограничения продаж сезонных товаров другим 
покупателям за счет обеспечения складского запаса поставщиком в рамках соглашения - 
хотя эти действия не направлены на противодействие определенному субъекту, но 
отражают конфликтную составляющую, возникающую по отношению к поставщику из - за 
ограниченности такого ресурса, как товар. Также может распространяться 
дискредитирующая информация о конкуренте перед покупателями (о низком качестве 
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продаваемых товаров) и поставщиками (о финансовой нестабильности или политике 
ценового демпинга).  
Для решения возникающих конфликтов в ходе конкуренции необходимо: 

спрогнозировать, принять конфликт и формировать особую конфликтологическую 
культуру как в отдельной организации, так и в системе рыночных взаимодействий. Так же 
субъектам предпринимательства стоит проводить оценку конструктивных и деструктивных 
элементов, возникающих в ходе конфликта, для правильного выбора решения дальнейшей 
работы. 
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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 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук 
3) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук 
4) Алейникова Елена Владимировна, доктор государств. управления 
5) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук 
6) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук 
7) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 
8) Булатова Айсылу Ильдаровна, кандидат социологических наук 
9) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук 
10) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук 
11) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук 
12) Вельчинская Елена Васильевна, доктор фармацевтических наук 
13) Габрусь Андрей Александрович, кандидат экономических наук 
14) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук 
15) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук 
16) Гимранова Гузель Хамидулловна, кандидат экономических наук 
17) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
18) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
19) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук 
20) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
21) Ежкова Нина Сергеевна, доктор педагогических наук, доцент 
22) Екшикеев Тагер Кадырович, кандидат экономических наук 
23) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук 
24) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
25) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук 
26) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
27) Касимова Дилара Фаритовна, кандидат экономических наук 
28) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук 
29) Курбанаева Лилия Хамматовна, кандидат экономических наук 
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http://inefb.ru/50-ob-institute/kafedry/kafedra-finansov-i-nalogooblozheniya/sotrudniki-kafedry-finansov-i-nalogooblozheniya/341-bulatova-ajsylu-ildarovna
http://inefb.ru/50-ob-institute/kafedry/kafedra-finansov-i-nalogooblozheniya/sotrudniki-kafedry-finansov-i-nalogooblozheniya/901-yamaletdinova-guzel-khamidullovna
http://inefb.ru/50-ob-institute/kafedry/kafedra-finansov-i-nalogooblozheniya/sotrudniki-kafedry-finansov-i-nalogooblozheniya/333-kasimova-dilara-faritovna
http://inefb.ru/50-ob-institute/kafedry/kafedra-finansov-i-nalogooblozheniya/sotrudniki-kafedry-finansov-i-nalogooblozheniya/336-kurbanaeva-liliya-khammatovna


30) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук 
31) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук 
32) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
33) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук 
34) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук 
35) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
36) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук 
37) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
38) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук 
39) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
40) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
41) Нурдавлятова Эльвира Фанизовна, кандидат экономических наук 
42) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук 
43) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук 
44) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
45) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
46) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук 
47) Сафина Зиля Забировна, кандидат экономических наук 
48) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
49) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук 
50) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 
51) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
52) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
53) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук 
54) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
55) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук 
56) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук 
57) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
58) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
59) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук 
60) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 
61) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
62) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 
63) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
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 
 
  

http://inefb.ru/sobytiya-kafedry-finansov-i-nalogooblozheniya/1191-nurdavlyatova-elvira-fanizovna
http://inefb.ru/50-ob-institute/kafedry/kafedra-finansov-i-nalogooblozheniya/sotrudniki-kafedry-finansov-i-nalogooblozheniya/1189-safina-zilya-zabirovna


 

 

 
АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

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 

 

«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА», 

состоявшейся 19 марта 2020 

было отобрано 63 статьи. 

2. На конференцию было прислано 70 статей, из них в результате проверки материалов, 

3. Участниками конференции стали 95 делегатов из России, Казахстана, Армении, 




