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г. Новороссийск, РФ  
  

ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ЗАДАЧ  
ОСНОВ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ ДИНАМИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ 

 
Аннотация 
В статье представлена информация о последовательном выполнении практических 

действий системного анализа, направленного на реализацию целостно - системных 
процессов относительно задач прикладной физики динамического содержания. 
Последовательное выполнение действий системного анализа формирует новые схемы 
инженерного мышления. 
Ключевые слова 
системный анализ, задачи прикладной физики, динамическое содержание. 
Системные задачи прикладной физики динамического содержания отражают целостно - 

системное моделирование основных элементов транспортных объектов. При этом идёт 
ориентация на единство базисных характеристик предметных и исполнительных условий 
относительно предмета содержания и способа его реализации. Рассматривается 
применение основных теорем динамики о поступательном, вращательном и сложном 
движении морских и наземных транспортных систем. 
В процессе решения системных задач прикладной физики динамического содержания 

необходимо применять основные положения теории деятельности, системного анализа и 
теории формирования интеллекта. 
Системный анализ предполагает выполнение последовательности системных 

аналитических действий: выделить объект анализа – задачу прикладной физики 
динамического содержания (ЗПФДС) как систему; установить порождающую среду 
ЗПФДС; определить уровни анализа ЗПФДС; представить целостные свойства ЗПФДС 
относительно пространственных, временных характеристик и их комбинаций; выделить 
структуру уровня анализа ЗПФДС; установить структурные элементы уровня анализа 
ЗПФДС; определить системообразующие связи данного уровня анализа ЗПФДС; 
представить межуровневые связи анализа ЗПФДС; выделить форму организации ЗПФДС; 
установить системные свойства ЗПФДС по параметрам сложности, разнообразия и 
упорядоченности; представить поведение ЗПФДС в четырёх фазах функционирования; 
определить прогноз развития аналитических отношений относительно ЗПФДС [1, c.18]. 
Рассмотрим основные направления содержательного анализа системных задач 

прикладной физики динамического содержания.  
1.Стальной трос транспортного подъёмника выдерживает силу натяжения 4,4 кН. С 

каким максимальным ускорением можно поднимать груз массой 400 кг, подвешенный на 
тросе подъёмника в безопасном режиме? Ответ: 1,25 м / с2. 

2. Автопогрузчик массой 1020 кг останавливается через 5 секунд, пройдя путь 25 метров 
Найти начальную скорость автопогрузчика и силу торможения. Ответ: 36 км / час; 2,04 кН 
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3. Грузовая платформа массой 20 тонн движется с начальной скоростью 54 км / ч и 
ускорением торможения 0,3 м / с2. Определить силу торможения платформы, время и 
расстояние до остановки. Ответ: 6кН; 50 с; 375 м. 

4. Поршень двигателя массой 5 кг перемещается в рабочем цилиндре согласно 
уравнению s=0,05 sin πt. Найти силу, действующую на поршень через 1 / 16 секунду после 
начала движения. Ответ: 0,123 Н. 

5. Струя воды гидранта омывателя сечением 6 см2 ударяется о стенку механизма под 
углом 60° к нормали и отскакивает с той же скоростью. Найти силу удара струи, если 
скорость воды в струе 12 м / с. Ответ: 86 Н. 

6. Грузовой трейлер начинает движение с ускорением 2,44 м / с2. Определить угол 
поверхности бензина в баке трейлера. Ответ: 14°. 

7. Силовой канат лежит на грузовом столе так, что часть его свешивается с грузового 
стола, и начинает скользить тогда, когда длина свешивающейся части составляет 1 / 4 его 
длины. Найти коэффициент трения силового каната о грузовой стол. Ответ: 0,33 . 

8. Автопогрузчик массой 1000 кг начинает тормозить перед грузовой эстакадой на 
расстоянии 25 метров. Сила трения в тормозных колодках автопогрузчика 3840 Н. 
Определить максимальную скорость автопогрузчика при безопасном контакте с грузовой 
эстакадой. Ответ: 50 км / час. 

9. Определить работу для перемещении груза массой 1000 кг на 10 метров по 
горизонтали при изменении скорости движения от 2 м / с до 6 м / с, если сила трения 2 Н. 
Ответ: 35,6 Дж. 

10. Сигнальный груз массой 2 кг брошен под углом 300 к горизонту. При этом затрачена 
работа А =216 Дж. Определить время полёта сигнального груза и расстояние полёта по 
горизонтали. Ответ: 1,5 с., 19,1 м. 

11. Датчик транспортного устройства массой 10 г движется по окружности радиусом 6,4 
см. Найти тангенциальное ускорение датчика транспортного устройства, если к концу 
второго оборота после начала движения его кинетическая энергия 0,8 мДж. Ответ: 0,1 м / с2. 

12. Судно движется равноускоренно по спусковой дорожке стапеля, имеющей наклон 1: 
15, и проходит ее за 31 сек. Определить коэффициент трения, если длина спусковой 
дорожки 90 метров. Ответ: 0,048. 

13. Пароход, взяв на буксир баржу водоизмещением 1000 тонн, развивает ход и через 80 
сек имеет скорость 16 узлов. Определить натяжение буксирного троса в тот момент, когда 
сила сопротивления воды движению равна 1200 кН (узел - единица скорости, равная 1 миле 
в час, то есть 0,5144 м / с). Ответ: 1303 кН. 

14. Судно водоизмещением 1800 т движется прямым курсом с ускорением g / 6 м / с2, 
имея в данный момент скорость 20 узлов. Сопротивление движению корабля 
пропорционально квадрату скорости и при скорости в 1 м / с равно 4,9 кН. Определить 
упорное давление гребных винтов. Ответ: 3460 кН . 

15. Для взлета самолетов с судна применяют специальные катапульты, уменьшающие 
длину свободного пробега самолета. Считая, что действие катапульты эквивалентно 
дополнительной тяге, равной 4,9 кН, определить, на сколько сократится длина взлетной 
дорожки, если масса самолета 3 тонны, тяга винта 14,71 кН, взлетная скорость 130 км / ч, а 
сопротивление воздуха равно 1,962V2 (Н) (V = м / с). Ответ: 90,3 м. 
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16. Судно, двигаясь прямолинейно со скоростью Vo, после остановки двигателей через 
некоторое время замедлило свой ход до скорости V = Vo / 2. Определить среднюю скорость 
судна за это время, если сила сопротивления воды пропорциональна квадрату скорости. 
Ответ: Vср = Vо ℓn 2 = 0,693 Vо . 

17. Скорость судна водоизмещением m = 25 000 тонн за время t = 50 сек после 
прекращения работы турбины уменьшилась на 5 узлов. Определить среднюю силу 
сопротивления воды, считая движение корабля прямолинейным (узел — единица скорости, 
равная 1 миле в час, или 0,5144 м / сек). Ответ: 1282 кН. 

18. Корабль водоизмещением 10000 тонн, двигающийся со скоростью 36 км / ч, 
производит залп из шести орудий по направлению, образующему с направлением 
движения угол 30°. Определить, на сколько процентов изменится скорость 
корабля в первый момент после выстрела, если считать, что поперечная 
составляющая отдачи уничтожается сопротивлением воды. Масса каждого 
снаряда 250 кг, а его начальная скорость равна 800 м / сек. Ответ: Скорость 
корабля уменьшится на 1,04 %. 

19. Ротор гироскопа массой 30 кг в момент выключения делал 12 000 об / мин. 
Определить момент относительно оси вращения сил сопротивления, приложенных к 
ротору, считая их постоянными, если ротор остановился через 30 мин. Осевой радиус 
инерции ротора равен 10 см. Ответ: 0,209 Н·м. 

20. Для уменьшения ошибок в показаниях гироскопических приборов, вызванных 
движением судна, приборы конструируют так, чтобы период собственных колебаний был 
равен периоду колебаний математического маятника, имеющего длину, равную радиусу 
Земли (R = 6400 км). Определить этот период. Ответ: 84 мин . 

21. Шлюпка вместе с гребцами имеет массу 800 кг. Считая, что каждый гребец 
прикладывает к рукоятке весла силу 100 н, перемещая ее при этом на 1 м, найти, какую 
скорость сообщают шлюпке восемь гребцов после пяти размахов. Сопротивлением воды 
пренебречь. Ответ: 3,16 м / сек. 

22. Буксир А водоизмещением m1 тянет две баржи В и С, водоизмещения которых 
соответственно равны m2 и m3 . Определить силу упора винтов буксира Q, если он движется 
прямолинейным курсом с ускорением a . Общая сила сопротивления движению системы 
равна R. Ответ: Q=R+(m1+m2+ m3)a . 

23. Винт судна имеет момент инерции J и приводится во вращение из состояния покоя 
постоянным вращающим моментом М, встречая при этом сопротивление воды, 
пропорциональное его угловой скорости. Зная предельную угловую скорость ωпр, 
определить, через сколько времени после начала движения вращение винта можно считать 

равномерным с относительной ошибкой не более  Ответ: 

 
24. Винт судна имеет момент инерции J и приводится во вращение из состояния покоя 

вращающим моментом М. Винт испытывает силы сопротивления воды, момент которых 

пропорционален квадрату угловой скорости , где k - постоянный 
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коэффициент. Определить среднюю угловую скорость винта за промежуток времени, когда 
угловая скорость его станет равной ω1. 

Ответ:  . 
Решение задач с применением системного анализа формирует новые схемы 

инженерного мышления, которые являются базисными относительно целостно - системной 
широкопрофильной подготовки специалистов. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ ТЕМЫ «ПРОИЗВОДНАЯ» 
 

Аннотация 
Из множества задач повседневного учительского труда является необходимость 

осуществлять контроль знаний учащихся. Формы контроля, используемые педагогами, 
абсолютно различны, коллеги часто используют письменный или устный опросы. К тому 
же, эти формы несовершенны. В виду выполнения устного опроса – это малая часть 
времени урока при слишком маленьком количестве выставляемых оценок, надо помнить, 
что при написании письменных работ количество оценок увеличивается, но весьма много 
времени уходит на проверку работ. 
Ключевые слова 
Тестирование, «MyTest», производная, контроль знаний. 
Тестирование как результативный метод контроля знаний находит в школе все большее 

применение. Его одной из главных достоинств является минимальный затрат времени на 
достижение итогов контроля. При тестировании используют как бумажные, так и 
электронные носители. Последние особенно привлекательны, так как позволяют получить 
результаты практически сразу по завершении теста. С помощью данных заданий, грамотно 
подобранных педагогом, эффективно обеспечиваются разные виды контроля: 
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предварительный, текущий, тематический и итоговый. Среди средств, позволяющих 
провести рефлексию знаний, можно выделить такое дидактическое средство, как 
программа тестирования учащихся «MyTest».  
Мною были разработаны итоговые тестовые задания по теме «Производная и её 

применение» из 10 вариантов, которые позволяют проверять знание формул и правил 
нахождения производных, а также умение применять их при решении задач на физический 
и геометрический смысл производной.  
Тестирование состоит из трех уровней (частей): 
 А (легкий уровень); 
 В (средний уровень); 
 С (сложный уровень). 
В каждом задании типа А, B и C предлагаются различные записи ответов: 
1) Задание одиночный выбор, смотрим на рисунок 3; 
 

 
Рисунок 3 – Фрагмент тестового задания  

с выбором одного правильного ответа в интерфейсе MyTestStudent 
 

2) задание на соответствия, показано на рисунке 4; 
 

 
Рисунок 4 – Фрагмент тестового задания на установление соответствия 

в интерфейсе MyTestStudent 
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3) задание на указание порядка, смотрим на рисунок 5; 
 

 
Рисунок 5 – Фрагмент тестового задания указания порядка в интерфейсе MyTestStudent 

 
4) задание на заполнение пропусков, как показано на рисунке 6; 
 

 
Рисунок 6 – Фрагмент тестового задания заполнения пропусков  

в интерфейсе MyTestStudent 
 

5) задание на ручной ввод числа, как показано на рисунке 7; 
 

 
Рисунок 7 – Фрагмент тестового задания ручной ввод числа в интерфейсе MyTestStudent 



11

6) необходимо указать точку на изображении, смотрим на рисунок 8; 
 

 
Рисунок 8 – Фрагмент тестового задания точка  
на изображении в интерфейсе MyTestStudent 

 
7) ручной ввод текста, смотрим на рисунок 9.  
 

 
Рисунок 9 – Фрагмент тестового задания ручной ввод текста в интерфейсе MyTestStudent 

 
В педагогике и в методике преподавания математики XXI века возникает вопрос об 

использовании тестовой методики как средства контроля. Такое обращение к тестам как 
форме контроля совершенно ясно: при обучении математике контроль является одним из 
инструментов управления учением. А вопросы, связанные с проверкой и учетом знаний, 
умений и навыков, методики их организации и проведения в педагогики были актуальны 
всегда. Следовательно, тесты как форма контроля также нашли свое применения на уроках 
математики. 
Данный тип контроля включает в себя достаточно большое количество заданий, дает 

учителю возможность:  
1) рационально и эффективно использовать урочное время; 
2) охватить больший объем содержания учебного материала по предмету; 
3) установить не только обратную связь с учащимися, но и быстро определить 

результаты усвоения необходимого материала;  
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4) обеспечить одновременную проверку знаний учащихся; 
5) формировать мотивацию учащихся к подготовке к каждому уроку; 
6) индивидуализировать работу с учениками; 
7) повышать интерес к изучаемой дисциплине.  
Тестовая методика контроля, используя различные варианты заданий, обладает 

большими преимуществами. Одно из самых значимых – это скорость работы на уроке. 
Одновременно у тестов есть и свои недостатки. Главный из них –категоричность оценки 

выполнения задания, т.к. тесты дают возможность учитывать только два способа 
выполнения задания – задание выполнено правильно и полностью или задание не 
выполнено, в культуре математической речи (письменной или устной) – ее с помощью 
тестов не проверишь. Традиционная проверка позволяет гораздо глубже проверить знания 
ученика. 
Поэтому тестовая методика не должна использоваться как единственное средство 

контроля на уроках математики и вытеснять остальные, хорошо зарекомендовавшие себя 
традиционные средства контроля. Но как один из эффективных вариантов она имеет право 
присутствовать в образовательном процессе, в том числе и на уроках математики. 

 
Список использованных источников: 
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РЕГЕНЕРАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ЭКСПЛАНТОВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 

(BETA VULGARIS L.) В КУЛЬТУРЕ IN VITRO 
 

Аннотация 
В статье рассматривается регенерационная способность эксплантов сахарной свеклы. 

Показано, что успех получения растений - регенерантов в культуре in vitro зависел от 
выбора типа экспланта и состава питательной среды. Наилучшая прямая регенерация 
побегов происходила из основания черешков. У регенерированных побегов отмечалось 
множественное образование пазушных побегов, что является важным условием получения 
ценных новых форм растений Вeta vulgaris L. 
Ключевые слова 
Сахарная свекла, культура in vitro, тип экспланта, питательная среда, регенерация. 
 
Сахарная свекла (Beta vulgaris L.) является одной из важнейших сельскохозяйственных 

культур. Селекционно - генетические работы, проводимые с сахарной свеклой, направлены 
на повышение продуктивности и сахаристости, на устойчивость растений к корневым 
гнилям и вирусным инфекциям, а также к различным биотическим и абиотическим 
стрессовым факторам [1, с. 79]. Не менее важные значение для этих работ приобретают 
методы биотехнологии. С их помощью могут быть решены такие проблемы, как 
расширение спектра изменчивости практически ценных признаков [2, с.15].  
Разработка методов регенерации целых растений из тканей и клеток в культуре in vitro 

является одним из необходимых условий получения новых исходных форм сахарной 
свеклы [3, с.233].  
Исследования, проводимые в отделе биотехнологии ВНИИСС, были направлены на 

разработку надежной системы регенерации для различных генотипов сахарной свеклы. Для 
экспериментов использовали материал лаборатории селекции на основе ЦМС. 
Объектами исследований выступали три вида экспланта: листовые пластинки, основания 

черешков и переходная зона (переходная зона между черешком семядоли и гипокотилем, 
изолированная от 7 - 10 дневных асептических проростков).  
В результате эксперимента установлено, что независимо от генотипа и условий 

культивирования, наилучшей регенерационной способностью обладали экспланты из 
основания черешков (27,6 % ). У переходной зоны этот показатель составил 11,2 % , а из 
листовых пластинок не было получено ни одного регенеранта (табл. 1). 
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Таблица 1. Влияние происхождения экспланта  
на прямую регенерацию растений сахарной свеклы. 

Тип экспланта Количество 
введенных 
эксплантов 

Количество регенерировших эксплантов 
шт.  %  

Листовые пластинки 326 0 0,0 
Основания черешков 953 263 27,6 
Переходная зона 278 31 11,2 

  
Следует отметить, что некоторые экспланты образовывали 1 - 2 побега, а на некоторых 

отмечалось множественное образование побегов (рис.1). 
 

 
Рис.1. Регенерационная способность эксплантов 

а – единичный побег на эксплант 
б – множественное образование побегов 

 
Для проведения успешной регенерации большое значение оказывает не только 

происхождение экспланта, но и состав питательной среды.  
Нами установлено, что при изучении реакции эксплантов на введение в состав среды 

разных концентраций цитокинина (БАП) побегообразование отмечалось только на 
черешках и области переходной зоны. Прямая регенерация побегов происходила без стадии 
предварительного каллусообразования. При использовании в качестве эксплантов 
листовых пластинок регенерация полностью отсутствовала (табл.2). 

 
Таблица 2. Влияние гормональной среды на частоту побегообразования сахарной свеклы  

в культуре in vitro ( % от общего числа эксплантов) 
Тип 

экспланта 
Концентрация гормонов в питательной среде, мг / л 

БАП 0,1 
+ 

ГК 0,2 

БАП 0,3 + 
ГК 0,2 

БАП 0,5 
+ 

ГК 0,2 

БАП 0,8 + 
ГК 0,2 

БАП 1,0 
+ 

ГК 0,2 

БАП 2,0 + 
ГК 0,2 

Листовые 
пластинки 

0 0 0 0 0 0 

Основания 
черешков 

13±0 56±1 51±0 46±1 39±1 21±1 

Переходная 
зона 

2±0 38±1 31±1 20±1 9±1 8±0 
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Среда с добавлением БАП (0,3 мг / л) оказалась наиболее эффективной. На этой среде 
максимальное количество побегов отмечалось у эксплантов из основания черешков и 
процент регенерации составил 56 % . У эксплантов из области переходной зоны этот 
показатель был несколько ниже и составил 38 % . С увеличением концентрации 
цитокинина БАП происходило уменьшение количества регенерантов, а частота 
витрифицированных побегов увеличивалась, что приводило к некрозу эксплантов. 
Наиболее ответственным этапом при дальнейшем культивировании явился период 

стабилизации ростовых процессов у отобранных регенерантов и выделении из них 
наиболее жизнеспособных, активно растущих и хорошо размножающихся растений. При 
первом пассаже на ростовой среде (ГК, 6 - БАП, Кн – по 0,2 мг / л) отмечалось 
незначительное образование дополнительных побегов. Дальнейшее культивирование 
приводило к стабилизации ростовых процессов. 
Путем чередования питательных сред (безгормональная и ростовая) проводился отбор 

наиболее жизнеспособных регенерантов. За это время (3 - 4 пассажа) все регенеранты 
приобретали выравненность морфологических признаков и склонность к формированию 
пазушных побегов, при этом коэффициент размножения составил 1 / 10(рис.2).  

 

 
Рис.2. Стабилизация ростовых процессов гаплоидных регенерантов 

 
Добавление в среду активированного угля в концентрации 3 г / л, на данном этапе, 

негативно сказывалось на развитии растений - регенерантов и коэффициент их 
размножения составил 1 / 1, что, по - видимому, обусловлено адсорбцией гормональных 
веществ. 
Таким образом, в процессе наших исследований было установлено, что успех получения 

растений - регенерантов в культуре in vitro зависел от выбора типа экспланта и состава 
питательной среды. Наилучшая прямая регенерация побегов происходила из основания 
черешков на среде, содержащей 0,3 мг / л БАП и 0,2 мг / л гиббереловой кислоты. У 
регенерированных побегов на ростовой среде (ГК, 6 - БАП, Кн – по 0,2 мг / л) получено 
множественное образование пазушных побегов, что является важным условием получения 
ценных новых форм растений сахарной свеклы. 
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EFFICIENCY EVALUATION OF THE ANTIBACTERIAL EFFECT  

OF TITANIUM BLOCKS MODIFIED  
WITH THE POLYMER COATING CONTAINING ANTIBACTERIAL DRUG 

 
Аннотация 
В данной статье приведены результаты оценки эффективности антибактериального 

действия комплексного полимерного покрытия титановых блоков, которое служит 
носителем для ванкомицина. Оценивание проводилось с помощью диско - диффузионного 
метода. 
Ключевые слова: полимерное покрытие, антибактериальный эффект, титановый 

эндопротез, диско - диффузионный метод. 
 
Annotation 
The article presents the results of efficiency evaluation of the antibacterial effect of the complex 

polymer coating of titanium endoprosthesis. The coating serves as the matrix for antibacterial drug 
vancomycin. The evaluation was performed using the disk diffusion test. 

Key words: polymer coating, antibacterial effect, titanium endoprosthesis, disk - difdusion test.  
 
Введение 
В современном мире титановые имплантаты широко применяются для 

эндопротезирования благодаря их биологической нейтральности и нетоксичности для 
организма, а также высокой прочности и износостойкости. Однако по - прежнему 
существует необходимость в ускорении процессов регенерации и купировании 
воспалительных и инфекционных процессов, возникающих после процедуры 
эдопротезирования. Титановые имплантаты должны обладать следующими свойствами: 
биосовместимость, высокая прочность, износостойкость, возможность удобной и 
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эффективной стерилизации, возможность обследования пациента с эндопротезом методами 
МРТ и КТ [1, с. 23]. 
В настоящее время становится особенно востребована модификация эндопротезов из 

титановых сплавов при помощи нанесения на них антибактериальных препаратов для 
предотвращения развития инфекционного процесса после протезирования. Для достижения 
максимального эффекта препарат должен высвобождаться с поверхности эндопротеза 
постепенно в течение нескольких недель или месяцев. Для регулирования скорости 
высвобождения препарата с поверхности эндопротеза используются биологически 
нейтральные нетоксичные сополимеры (например, PLGA), которые служат матрицей для 
антибактериального препарата. В исследованиях применялся препарат, принадлежащий к 
классу гликопептидов - ванкомицин. Гликопептиды обладают выраженным действием в 
отношении грамположительных микроорганизмов и являются основными средствами в 
борьбе с инфекциями, вызываемыми стафилококками и энтерококками с 
мультирезистентностью.  
Цель данного исследования – оценить антибактериальный эффект титановых блоков, 

модифицированных сополимерным покрытием, содержащим ванкомицин, используя диско 
- диффузионный метод. 
Материалы и методы 
Объектом исследования являлись образцы титановых эндопротезов в виде 

металлических блоков диаметром 6 мм, покрытые нанесённым на полимерную матрицу 
ванкомицином. Оценка антибактериального эффекта проводилась с помощью диско - 
диффузионного метода. Образцы размещали в чашках Петри с выращенными культурами 
Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus pneumonia, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 
Enterococcus faecalis, Staphylococcus epidermidis на расстоянии 15 мм от края чашки. По 
прошествии периода инкубации чашки поместили на матовую тёмную поверхность под 
свет настольной лампы. Необходимо, чтобы угол падения света с учётом отражения был 
равен 45°. Диаметр участков, в которых наблюдался замедленный рост (предпочтительнее 
его полное ингибирование), замеряется с точностью до 1 мм, включая сам образец. [2, с. 23] 
Результаты и их обсуждение 
Данное исследование выявило наличие значительного антибактериального эффекта 

ванкомицина, нанесённого на полимерную матрицу на поверхность титанового 
эндопротеза. Ингибирование роста наблюдалось в случае всех бактериальных культур, 
участвовавших в эксперименте (Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus pneumonia, 
Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Staphylococcus epidermidis).  
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Аннотация. Проведённые исследования были направлены на изучение влияния ионов 

свинца и кадмия на процессы роста и развития у растений сахарной свёклы в условиях in 
vitro. Выявлены оптимальные концентрации селективных агентов для отбора устойчивых 
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Annotation. The conducted studies were aimed at studying the effect of lead and cadmium ions 

on the growth and development of sugar beet plants in vitro. The optimal concentrations of 
selective agents for the selection of stable forms have been revealed. 

Key words: lead ions, cadmium ions, nutrient medium, strees, 
in vitro, regenerant plants, microclones. 
 
Ионны металлов накапливаясь в тканях негативно влияют на метаболизм и 

продуктивность растений в том числе и на сахарную свёклу.  
Для получения растений, толерантных к тяжелым металлам, перспективно 

использование метода клеточной селекции. Повышение уровня генетической изменчивости 
при культивировании клеток in vitro увеличивает генетическое разнообразие исходного 
материала. Вместе с этим следует отметить узкий спектр исследований по сахарной свёкле 
в данном направлении, что подтверждает необходимость проведения экспериментов по 
использованию ионов металлов в качестве селективного фона in vitro для расширения 
генотипической изменчивости хозяйственно ценных и адаптивных признаков растений [1, 
с.32; 2, с. 21].  
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В связи с этим, изучение влияния ионов свинца и кадмия на процессы роста и развития у 
растений сахарной свёклы и получение устойчивых форм является актуальным. Некоторые 
растения имеют механизмы устойчивости, которые способствуют их развитию без 
нарушения физиологических процессов при ионной токсикации [3,с .82]. Это даёт 
возможность отобрать устойчивые формы. 
Целью наших исследований была направлена на изучение в условиях in vitro влияния 

ионов свинца и кадмия на процессы роста и развития у растений сахарной свёклы и 
определение оптимальной концентрации селективного агента для отбора устойчивых форм. 
Для моделирования селективных условий к основной среде добавляли Pb(CH3 COO)2 

концентрации 0 - 0,25 % и ацетат кадмия Cd(CH3CO2)2 1 - 30мМ. В течение 30 дней 
оценивали развитие микроклонов. 
Проведённые исследования показали, что 0,05 % содержание ацетата свинца в 

питательной среде вызывало угнетение регенерантов, которое выражалось в уменьшении 
роста по сравнению с контролем и незначительным пожелтением листьев. Повышение 
концентрации селективного агента до 0,10 % вызывало снижение роста регенерантов в 2,7 
раза, гибель боковых листьев, однако жизнеспособность при этом сохранялась. 
Наибольшее угнетение развития микроклонов происходило при 0,15 % содержании ионов 
свинца. Прирост регенерантов в высоту варьировал от 4,72 до 5,13 % в зависимости от 
генотипа, происходила гибель точки роста у половины микроклонов. Повышение дозы 
селективного агента от 0,20 до 0,30 % приводило к гибели всех генотипов. Эти 
концентрацией явились летальными для регенерантов. Питательная среда с содержанием 
ионов свинца 0,10 - 0,15 % явилась сублетальной для отбора устойчивых форм сахарной 
свёклы с устойчивостью к тяжёлым металлам.  
Для получения растений устойчивых к ионам кадмия нами была уменьшена 

концентрация селективного агента, так как этот элемент был значительно токсичнее, чем 
свинец.  
В качестве селективного агента к основной среде добавляли ацетат кадмия Cd(CH3CO2)2 

в различной концентрации (1 - 30мМ). 
Проведённые исследования показали, что при 1 - 2мМ концентрации кадмия в 

питательной среде было замечено небольшое пожелтение листьев и уменьшение прироста 
в сравнении с контролем. При этом выживаемость варьировала от 68 до 80 % . 
Повышение концентрации ионов кадмия вызывало ингибирование роста стеблей, 

некрозы и хлорозы. Наблюдалось уменьшение размера микроклонов, при этом 
выживаемость сокращалась до 50 % при 4 мМ; 43 - 45 % при 8 мМ. Увеличение 
концентрации до 11 мМ рост и развитие микроклонов сахарной свёклы прекращалось. 
Оптимальной для отбора устойчивых растений из микроклонов явилась питательная среда 
с содержанием 4 мМ ацетата кадмия.  
Исследования выявили, что высокие концентрации металлов тормозили ростовые 

процессы регенерантов сахарной свёклы. Вероятно, они оказывали влияние на минеральное 
питание, это приводило к нарушению в фотосинтетическом аппарате растений, остановке 
деления клеток и их гибели [4, с.125].  

 Наши исследования показали, что ионы кадмия оказывали наиболее токсичное действие 
на растения - регенеранты по сравнению со свинцом. 
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 В результате проведённых исследований были выявлены оптимальные концентрации 
ионов кадмия (4мМ) и свинца (0, 10 % ), которые позволили отобрать устойчивые 
регенеранты. Вероятно, растения в оптимальных селективных условиях реализует 
несколько различных программ, направленных на их адаптацию и выживание.  
В процессе эволюции растения выработали целый ряд приспособительных механизмов, 

защищающих клеточный метаболизм от присутствующих в среде ионов металлов, 
направленные на снижение токсического действия металлов или ликвидацию его 
последствий. Указанные механизмы направлены на выживание растений - регенерантов 
при стрессовых воздействиях[5, с.118].  

 
Список использованных источников: 

1. Гончарук Е. А, Загоскина Н. В. Реакция клеток контрастных по устойчивости сортов 
льна - долгунца (linum usitatissimum l.) на действие ионов кадмия // Вісник харківського 
національного аграрного університету серія біологія. – 2016 – Вип. 3 (39). – С. 27–38. 

2. Гладков Е.А. Биотехнологические методы получения растений с устойчивостью к 
кадмию и свинцу // Сельскохозяйственная биология. –2008. – №3. – С. 18–22. 

3. Сергеева Л.Е., Бронникова Л.И., Тищенко Е.Н. Клеточная селекция с ионами тяжёлых 
металлов: новые аспекты комплексной устойчивости // X Международной конференции 
«Биология клеток растений in vitro и биотехнология» / Казань. – 2013. – С. 82. 

4. Титов А.Ф, Таланова В.В., Казнина Н.М., Лайдинен Г.Ф. Устойчивость растений к 
тяжелым металлам / Институт биологии КарНЦ РАН. Петрозаводск: Карельский научный 
центр. – 2007. – 172с 

5. Шакирова Ф.М. Неспецифическая устойчивость растений к стрессовым факторами её 
регуляция - Уфа: Гилем. – 2001. –160с. 

© Н. Н. Черкасова, Т. П. Жужжалова, О.В. Ткаченко 2020 
 
 
 
 
 
 

  



22

 
 
 
   



23

УДК 677.014.86 
Е. А. Агеева,  

ассистент кафедры ИСЗИ СПбГУПТД,  
г. Санкт - Петербург, РФ 

Г. А. Агеев,  
абитуриент СПбГУПТД, г. Санкт - Петербург, РФ 

 
СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА ЛЬНЯНЫХ ВОЛОКОН 

 
Аннотация: в статье рассмотрено строение натуральных волокон льна, а также физико - 

механические, химические свойства целлюлозных волокон. 
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История производства льняного волокна насчитывает около 5000 лет. До сих пор не 
установлено, где было произведено первое льняное полотно. Материалы, полученные из 
волокна льна, обладают уникальными свойствами. 
Для получения льняного волокна выращивают специальный вид льна – лен - долгунец, 

представляющий собой однолетнее травянистое растение с прямым неветвистым стеблем 
высотой 80 - 90 см и диаметром 1 - 2 мм. В лубяном слое коры стебля льна располагаются 
клетки двух видов: паренхимные и прозенхимные. Тонкостенные равновеликие 
паренхимные клетки содержат запасы питательных веществ и служат для связывания всех 
элементов коры. Прозенхимные клетки обладают способностью в процессе роста льна 
значительно удлиняться, они располагаются вдоль стебля и являются элементарными 
волокнами льна [1, с. 20]. 
Основным полимером льняного волокна является   - целлюлоза (80 %) 

низкомолекулярные фракции составляют 8,5 % лигнин – 5,2 % , жировосковые вещества – 
2,7 % , белковые и зольные – 3,2 % . Таким образом, по сравнению с хлопком, в волокне 
льна содержится большое количество сопутствующих веществ. Присутствие лигнина в 
составе волокон придает им жесткость, хрупкость и ломкость [1, с. 21]. 
Длина элементарного волокна составляет в среднем 10 - 38 мм, поперечник – 12 - 37 мкм, 

и они зависят от места расположения волокна в стебле: наиболее толстые и короткие 
располагаются у основания стебля, а в направлении верхушки они становятся тоньше и 
длиннее [1, с. 21].  
Первичная обработка собранного льна состоит из нескольких процессов механических, 

физических и химических воздействий с целью выделить из стебля пучки волокон. 
Выделенные волокна подвергают гребнечесанию, в результате чего получают пряди 
длинных очищенных комплексных (технических) волокон чесаного льна и короткие 
волокна – очесы. Из чесанного льна получают гребенную пряжу, идущую на изготовление 
высококачественных бытовых тканей. Очесы вместе с короткими волокнами, полученными 
из отходов трепания используют для получения оческовой пряжи, или для получения 
котонина – хлопкоподобного льняного волокна. Суть котонизации заключается в 
уменьшении длины пучков очеса и разделении их до уровня элементарных волокон [1, с. 
21]. 
Из целлюлозных волокон наибольшее относительное разрывное усилие и наименьшее 

разрывное удлинение имеет элементарное льняное волокно. Это связано с тем, что лен 
обладает плотной и ориентированной структурой. 
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Наличие в целлюлозе гидроксильных групп обеспечивает высокие гигиенические 
свойства льняных волокон. При увлажнении целлюлозные волокна набухают, увеличивая 
свои размеры, особенно поперечные; разрывное удлинение несколько увеличивается, 
прочность повышается на 10 - 20 % [1, с. 23]. 
При нагревании до температуры 150 0 С целлюлозные волокна практически не изменяют 

своих свойств. При температуре выше 150 0 С начинается процесс медленного, а затем 
быстрого разрушения волокон, сопровождающийся разложением целлюлозы и ее 
обугливанием [1, с. 23]. Хлопок и лен относятся к горючим волокнам, они легко загораются 
в пламени и продолжают быстро гореть после вынесения из него с образованием легко 
рассыпающегося пепла. 
При действии светопогоды активизируется процесс окисления целлюлозы кислородом 

воздуха, что приводит к снижению механических свойств, повышению жесткости и 
хрупкости волокон. 
Несколько раз появление проще перерабатываемых волокон (хлопок, вискоза, 

синтетические волокна) ставило льняное производство на грань выживания. Многие 
экономисты предрекали льну гибель в конкурентной борьбе с другими волокнами. Но 
практика показала, что производство материалов из льняного волокна сохранилось и 
возросло, причем сочетание льна с другими волокнами иногда позволяет путем 
применения более дешевой технологии обеспечить одновременно высокие 
потребительские свойства материалов.  
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Abstract: The article deals with the main problems of industrial sanitation, what risks workers 
are exposed to in production conditions and what measures are necessary for safe work of 
employees. 
Ключевые слова: промышленная санитария, гигиена труда, здоровье работников, 

охрана труда. 
Keywords: industrial sanitation, labour hygiene, health of workers, labour protection. 
Промышленная санитария — это серия практик, предназначенных для защиты 

здоровья и безопасности работников в промышленных условиях, а также для защиты 
окружающей среды от токсичных отходов и загрязнений. Имеются специальные 
законодательные акты, которые относятся к производственной санитарии и устанавливают 
стандарты для промышленных объектов. Эти нормативные документы применяются 
представителями органов безопасности и охраны труда, которые имеют право осматривать 
объекты, давать рекомендации в случае выявления нарушений и имеют право на закрытие 
объектов в случае грубых нарушений. [1] 
Существует ряд проблем санитарии, которые необходимо учитывать на промышленных 

объектах. Одним из них является базовая санитария, которая включает в себя содержание 
помещения в чистоте и порядке, чтобы в нем было комфортно и безопасно работать. Это 
включает в себя вентиляцию, базовые услуги по уборке и так далее. Сотрудники также 
должны иметь доступ к санитарно - гигиеническому оборудованию, которое поможет им 
оставаться в безопасности и чистоте, такому как: рабочие туалеты, душевые, шкафчики для 
хранения вещей и тому подобное. 
Другим аспектом промышленной санитарии является контроль отходов на предприятии. 

Управление отходами включает в себя все, от обеспечения безопасности химических 
веществ, используемых в производстве, до того, что транспортные контейнеры 
используются повторно или правильно утилизируются. Так же может потребоваться 
контракт с компанией по управлению отходами, когда предприятие неоднократно было 
замечено в неправильной утилизации остатков производства, особые требования 
выдвигаются в обращении с радиоактивными или биологическими отходами. [4] 
Потребности в промышленной санитарии включают доступ к чистой воде, четкие 

протоколы обращения с отходами и контроль оборудования, используемого на объекте, для 
подтверждения того, что оно не загрязняет и не подвергает работников опасным условиям 
труда. Санитарные меры включают в себя мероприятия, принятые для защиты целостности 
продукта, чтобы гарантировать, что продукты не загрязняются. Требования на различных 
объектах довольно разнообразны. При создании промышленного производства необходим 
специалист, который наметит необходимые потребности и разработает план, в котором 
будут учтены их особенности и возможности для изменений и улучшений работы с 
отходами в будущем. Поскольку санитарные нормы часто изменяются, важно иметь 
специалиста, который знаком с последними правилами промышленной санитарии. [3] 
От чего зависит здоровье работников? 
Продолжительность рабочего дня по трудовому кодексу РФ составляет 8 часов в день, 

род занятости и условия труда оказывают значительное влияние на здоровье работников. 
Хорошие условия труда включают в себя социальную защиту, возможность личного 
развития, а так же защиту от физических и психологических травм. Соблюдение правил 
гигиены труда позволяет снизить уровень стрессовых ситуаций на рабочем месте, в 
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результате улучшаются социальные отношения с коллегами и чувство собственного 
достоинства каждого сотрудника, что приводит к положительным результатам в работе 
коллектива. Здоровье работников является важной составляющей для доходов 
предприятия, производительности и экономического развития. Поэтому восстановление и 
поддержание работоспособности является важнейшей функцией служб охраны труда. [5] 
В дополнение к общей медицинской помощи всем работникам, особенно сотрудникам с 

повышенным риском для вреда здоровья, необходимы медицинские услуги для оценки и 
снижения подверженности профессиональным рискам. 
Более половины работающего населения России неофициально трудоустроены без 

соцзащиты и медпомощи, а так же отсутствует соблюдение стандартов гигиены труда и 
техники безопасности. Поэтому более 85 % неофициально сотрудников остаются без 
внимания служб охраны труда и не имеют никакого обеспечения гигиены труда. [5] 
Сотрудники промышленных предприятий, безусловно, подвергаются определенным 

профессиональным рискам. Такие как тепло, шум, пыль, едкие химические вещества, 
вибрации машины и стресс, становятся причиной профессиональных заболеваний, а так же 
могут усугубить другие проблемы со здоровьем. Условия, в которых находятся рабочие, 
род занятий и занимаемая ими должность также влияют на здоровье. Люди, работающие в 
условиях повышенного стресса или с вредоносными условиями труда, больше курят, 
меньше занимаются спортом и придерживаются неправильного питания. Статистика 
хронических заболеваний из - за вышеперечисленных факторов, представлена на рисунке 1. 
Проблемы со здоровьем вызванные профессиональной деятельностью приводят к 
экономическим потерям в 4–6 % внутреннего валового продукта. [5] 
Около двух третьих работников не имеют никакой страховки для покрытия расходов в 

случае заболеваний и травм, вызванных неблагоприятными условиями труда. Некоторые 
предприниматели опрометчиво считают, что экономия на страховании рабочих поможет 
сократить расходы предприятия, тем самым увеличивая его доход. Но по данным 
исследований это далеко не так, ведь вложения в области охраны здоровья на рабочем 
месте помогут сократить количество невыходов на работу по болезни и расходы на 
здравоохранение для компаний. 
В свою очередь, медицинские учреждения должны предоставить необходимые меры для 

защиты здоровья работников, такие как: рекомендации по улучшению условий труда, 
выявлению профессиональных заболеваний и мониторингу здоровья работников, хотя для 
большинства предприятий основной целью до сих пор является лечение, а не 
профилактика. 
Ответ ВОЗ 
Резолюция Всемирной ассамблеи здравоохранения WHA49.12 «Здоровье рабочих: 

Глобальный план действий» настоятельно призвала государства «предпринимать меры, 
направленные на обеспечение всех работающих, в том числе тех, которые заняты 
неофициально мероприятиями и базовыми услугами в области охраны труда в целях 
профилактики связанных с работой заболеваний и травм». [5] 
Стратегия, предложенная ВОЗ для улучшения медобслуживания работников, включая 

неофициально трудоустроенных, предполагает сотрудничество со странами по следующим 
стратегическим направлениям: 
Дополнительная подготовка работников по оказанию первой помощи для 

предоставления базовых услуг по гигиене труда, таких как: консультирование по 
улучшению условий труда, наблюдение за состоянием здоровья сотрудников, выявление 
наиболее распространенных профзаболеваний и первая помощь. 



27

Тесное сотрудничество между службами охраны труда и медицинскими учреждениями, 
чтобы облегчить уход за работниками с хроническими заболеваниями и обеспечить их 
скорейшее возвращение на работу после длительного отсутствия по болезни. 
Организовать мероприятия в области охраны здоровья сотрудников, которые позволяют 

предприятиям заботиться о здоровье рабочих, не полагаясь на профессиональные 
медицинские услуги. 

 
Рисунок 1. «Хронические заболевания сотрудников» 
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В статье [1] рассматривался вариант изготовления малогабаритного сварочного аппарата, 
использующего энергию взрыва. В данной статье делается анализ распространения 
ударной волны в ограниченном пространстве.  
Пространственное распределение ударных волн в рабочей камере можно увидеть на рис. 

1. 
 

 
Рис. 1 – Пространственное распределение ударных волн в рабочей камере 

 
От эпицентра взрыва образуется три направления распространения фронта ударной 

волны. Первое направление от эпицентра взрыва к выходному отверстию, второе – 
отраженная волна от стенок камеры, имеющая две составляющие: перпендикулярную 
стенкам камеры и продольную вдоль первого направления, третье – отраженная волна от 
основания камеры.  
Таким образом, на выходе камеры будет три фронта взрывной волны, сдвинутых на 

время их прихода: прямой фронт и два отраженных фронта. 
Если провести аналогию с распространением светового потока источников света в 

замкнутом объеме, то отражение от потолка (верха взрывной камеры) составит 70 % 
основного энергетического потока, отражение от стен 50 % . 
Продольная волна представляет собой смещение среды в направлении распространения 

взрывной волны (иногда эти волны называют компрессионными волнами или волнами 
сжатия, так как они производят сжатие при движении через среду).  
Волна переносит энергию. Основную энергию взрыва несет фронт ударной волны, в 

котором резко повышаются плотность, давление, температура. 

Скорость распространения продольных упругих волн в однородных газах равна   √  , 

где K - модуль объемной упругости вещества; ρ = const - плотность среды.  
Если предположить, что ударная волна носит гармонический характер на малом 

расстоянии, то уравнение плоской волны записывается так:         (   
 
 ), где   - 

смещение от положения равновесия точки упругой среды, до которой дошло колебание; A 
– амплитуда колебания, t – время, необходимое для распространения колебаний от 
источника до точки среды, отстоящей от источника волны на расстоянии х,   – длина 
волны, Т – период колебаний,     

  – волновое число, показывающее число волн, 



29

приходящихся на единицу длины. На больших расстояниях считать ударную волну как 
источник синусоидальных колебаний нельзя, поскольку она будет носить затухающий 
непериодический характер. 
Уравнение плоской бегущей волны (или волновое уравнение) вдоль оси х будет иметь 

вид: 
   
    

 
  
   
        

А для общего случая, когда смещение является функцией четырех переменных, оно 
имеет вид 
     

  
   
        

         
    

  
    

  
    – оператор Лапласа. 
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Гусеничный транспортер ГТ - МУ – легкобронированный гусеничный тягач со сварным 
корпусом, герметизированным, водонепроницаемым, с несущим металлическим удельным 
давлением на грунт 0,24 бар (рис 1.). 

 

 
Рис. 1. Общий вид транспортера ГТ – МУ 

 
Главная передача, узлы и агрегаты трансмиссии, находятся в передней части [1, c. 19]. 

Моторное отделение с двигателем ЗМЗ - 66 находится в средней части корпуса (рис 2.). 
 

 
Рис. 2. Моторное отделение и схема системы питания 

 
Общий вид двигателя ЗМЗ - 66 и его скоростная характеристика показаны на рисунках 3 

и 4 [2, с. 8]. 
 

 
а) б) 

Рис. 3. Общий вид двигателя ЗМЗ - 66 вид спереди (а) и вид сбоку (б) 
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Рис. 4. Внешняя (скоростная) характеристика двигателя ЗМЗ - 66 

 
Коробка перемены передачи механическая, трехходовая, имеет четыре передачи для 

движения вперед и одну для движения задним ходом (рис 5.). 
 

 
Рис. 5. Коробка передач 

 
Раздаточная коробка передает крутящий момент от коробки перемены передач к главной 

передаче через карданный вал (рис 6.), и представляет собой двухступенчатый редуктор, 
закрепленный в задней части коробки перемены передач. Повышающая передача имеет 
передаточное число 0.704, а понижающая - 1.09. 
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Рис. 6. Раздаточная коробка 

 
Главная передача, бортовые фрикционы и тормоза объединены в один агрегат, 

предназначенный для увеличения крутящего момента, поворотов и остановки 
транспортера. На транспортере установлены гусеницы с открытым шарниром (рис 7.), 
причем, гусеничные цепи металлические, мелкозвенчатые, цевочного зацепления. Развитые 
грунтозацепы звеньев создают хорошее сцепление гусениц с грунтом, обеспечивая 
высокую проходимость транспортера, но, на дорогах с твердым покрытием, и ,особенно, на 
бетонированных и асфальтированных шоссе, происходит ускоренный износ грунтозацепов. 

  

 
Рис. 7. Звено гусеничной цепи 

 
Высокая устойчивость транспортера позволяет преодолевать крутые крены, не снижая 

скорости движения, а конструкция подвески дает возможность ему двигаться по 
пересеченной местности с высокой скоростью. 
Поэтому, транспортер ГТ - МУ является востребованными как в Вооруженных силах, 

так и в народном хозяйстве, показывая высокие показатели эффективности применения. 
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ВАЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 
ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ 

ПИЛОТОВ НА ОСНОВЕ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 
 

В данной статье изучены статистические данные авиационных происшествий. На основе 
документа ИКАО (Doc 9995) "Руководство по подготовке персонала на основе анализа 
фактических данных" представлена концепция программы, которая направлена на 
повышение уровня подготовки лётного состава. В заключительной части статьи 
разработаны рекомендации для составления сценариев программы подготовки 
авиационного персонала.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: авиация, авиационный персонал, подготовка пилотов, новая 

программа подготовки. 
 
В современном мире гражданская авиация имеет огромное значение для развития 

мировой экономики и всеобщей глобализации, а также играет важную роль в проведение 
поисково - спасательных, аварийно - спасательных работ и оказание помощи при 
стихийных бедствиях, проведение экспериментальных и научно - исследовательских работ. 
При решении вопросов безопасности полетов на нынешнем этапе развития гражданской 

авиации необходимо учитывать не только стремительный рост объемов перевозок, 
массовое обновление парка воздушных судов, но и смену поколения авиационных 
специалистов. 
В последние годы значительные усилия были направлены на изучение причин 

происшествий в авиации [1]. Общепризнанным является тот факт, что большинство 
происшествий обусловлено ошибками человека, являющегося последним звеном в цепочке 
факторов, которые приводят к происшествию. Анализ статистики авиационных событий 
показывает, что проводящаяся целенаправленная работа по обеспечению безопасности 
полетов в Российской Федерации позволила снизить тяжесть авиационных происшествий. 
Цель работы осветить важность разработки структурно - функциональной модели и 

программы подготовки авиационного персонала на основе анализа фактических данных.  
Методы исследования: 
 изучение статистических данных и характерных авиационных событий, связанных 

с недостаточным уровнем подготовки членов лётного экипажа; 
 проанализированы современные обучающие системы и подходы, приемлемые при 

создании сценариев подготовки персонала на основе анализа фактических данных. 
Результаты исследования 
Идея разработки программы подготовки персонала на основе анализа фактических 

данных (EBT) возникла на базе существующего во всей авиационной отрасли консенсуса о 
том, что в целях уменьшения частоты авиационных происшествий с разрушением 
фюзеляжа воздушных судов и авиационных происшествий с человеческими жертвами 
необходимо провести стратегический пересмотр системы переподготовки пилотов 
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авиакомпаний и подготовки их для получения квалификационной отметки о типе 
воздушного судна [3]. Существующие требования национальных правил в отношении 
подготовки пилотов авиакомпаний в основном базируются на фактических данных о 
случаях разрушения фюзеляжей воздушных судов, относящихся к раннему поколению 
реактивных воздушных судов, и упрощенной точке зрения о том, что для уменьшения 
риска достаточно лишь воспроизвести условия того или иного события в программе 
подготовки. Со временем произошло много новых событий, и последующее увеличение 
объема информации об этих событиях в требованиях к подготовке перенасытило учебные 
программы и привело к появлению инвентарного или "чисто формального" подхода к 
подготовке персонала.  
Первые крушения воздушных судов произошли еще в конце XIX века [1]. Тогда уровень 

технического прогресса не был так развит, как сейчас. Изучив период с 1908 по 2018 года 
заметно, что доля технических неполадок за это время сократилась, тогда как число 
авиакатастроф, произошедших по причине человека, увеличилось (рис.1). За последние 
десятилетия было сделано многое для повышения стандартов безопасности полетов в 
техническом плане. Однако вопрос влияния человеческого фактора остаётся открытым. 

 

 
Рисунок 1 - Соотношение основных причин авиакатастроф 

 в различные периоды развития авиации 
 

Наглядно видно, что уровень влияния человека на АП увеличивается с каждым 
периодом. В чем же причина такого неуспеха? Создание программы взаимодействия 
членов лётного экипажа, введение системы управления безопасности полетов в жизнь 
гражданской авиации, её внедрение в каждую авиакомпанию, несомненно, есть явление 
прогрессивное и направленное на сведение к минимуму, как возможности возникновения, 
так и последствий человеческих ошибок [5]. Помимо этого, система управления 
безопасностью полетов, основанная на проактивном подходе или профилактики 
авиационных происшествий, предназначенная для выявления фактических и 
потенциальных угроз безопасности полетов, начала устаревать и требовался новый подход 
в программе подготовки пилотов.  
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 За последние 20 лет доступность данных, охватывающих как производство полетов, так 
и организацию обучения, значительно повысилась. Источники, такие как анализ полетных 
данных, наблюдение в полете и отчеты по безопасности полетов дают подробное 
понимание угроз, ошибок и нежелательных состояний воздушного судна, встречающихся в 
настоящее время при выполнении полетов авиакомпанией, а также их связь с 
соответствующими нежелательными последствиями. В свете данных, полученных из этих 
источников, было признано логичным пересмотреть потребность в ЕВT, что поможет 
определить соответствующую концепцию подготовки и учебную программу. 

 Целью программы EBT является определение, развитие и оценка компетенций, 
необходимых пилотам для безопасной, качественной и эффективной эксплуатации 
коммерческого воздушного транспорта посредством контроля наиболее существенных 
угроз и ошибок, на основе фактических данных, собранных в ходе эксплуатации и 
обучения [2]. Она могла бы быть распространена на крупные и турбореактивные 
воздушные суда общего назначения. «Руководство по подготовке персонала на основе 
анализа фактических данных» ИКАО (Doc 9995) было опубликовано в 2013 году в 
сочетании с обновлениями к «Правилам аэронавигационного обслуживания. Подготовка 
персонала» (PANSTRG, Doc 9868), и инструктивные материалы к этому руководству 
позволят компаниям эксплуатантам коммерческого воздушного транспорта разработать 
эффективную программу EBT.  

 Внедрение EBT должно дать эксплуатантам возможность разработать обновленные 
программы подготовки и повысить эксплуатационную безопасность, за счёт повышения 
уровня компетенций членов лётного экипажа. Эксплуатанты имеют возможность 
разработать свои собственные программы EBT, используя инструктивные материалы, 
основные принципы и концепции, описанные в вышеперечисленных документах. 
ИКАО определила компетенцию как «сочетание знаний, навыков и поведения , 

требуемых для выполнения задачи в соответствии с предписанным стандартом в 
определенных условиях», хотя традиционные текущие учебные требования рассматривают 
только, так называемые, «технические навыки» и знания. В некоторых областях, например, 
в области осведомленности об обстановке, компетенции пилота не учитываются.  
Невозможно предвидеть все сценарии вероятных авиационных происшествий, особенно 

в условиях текущей авиационной системы, когда сложность системы и ее высокая 
надежность означают, что следующее авиационное происшествие может быть абсолютно 
непредсказуемым [4]. EBT предлагает разрешить данную проблему, отказавшись от 
подготовки, основанной исключительно на сценариях, и отдавая преимущество развитию и 
оценке определенных компетенций (табл.1), закладывая основу более качественного 
конечного результата по итогам подготовки. Освоение ограниченного числа определенных 
компетенций позволит пилоту справиться в полете с непредвиденно возникшими 
потенциально опасными ситуациями.  

 
Таблица 1 - Компетенции и их описание 

Компетенция Описание компетенции 
Применение процедур Определяет и применяет процедуры в 

соответствии с опубликованными 
эксплуатационными инструкциями и 
действующими правилами, применяя 
соответствующие знания 
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Коммуникация Демонстрирует навыки эффективной словесной, 
неречевой и письменной коммуникации в 
нормальных и нештатных ситуациях 

Управление траекторией полета 
воздушного судна, 
автоматизация 

Контролирует траекторию полета с помощью 
средств автоматизации и с помощью органов 
ручного управления включая соответствующее 
использование системы (систем) управления 
полетом 
и наведения 

Руководство и коллективная 
работа 

Демонстрирует навыки эффективного 
руководства и коллективной работы 

Устранение проблем и принятие 
решений 

Точно определяет риски и решает проблемы 

Ситуационная осведомленность Воспринимает и понимает всю имеющуюся 
соответствующую информацию и предвидит, что 
может случиться и повлиять на полет 

Управление рабочей нагрузкой Эффективно управляет имеющимися ресурсами и 
своевременно выполняет задачи при всех 
обстоятельствах 

 
Для повышения уровня компетенций каждая авиакомпания может использовать 

элементы программы, предложенной в документах, описанных выше. К примеру, в теме 
«Ручное управление воздушным судном» одним из элементов типового сценария является 
заход на посадку в неблагоприятных метеоусловиях, попадание в зону сдвига ветра с 
предупреждением или без предупреждения. ИКАО определяет, что при подобном 
сценарии отрабатываются такие компетенции, как применение процедур, управление 
траекторией полета в ручном и автоматическом режиме, а также ситуационная 
осведомленность. Важно отметить, что выбор тем и их наполнение сценариями 
разрабатывается на основе фактических данных конкретной авиакомпании с учетом 
имеющихся типов ВС и спецификой маршрутной сети. Описание прочих сценариев можно 
найти в приложениях к документу «Руководство по подготовке персонала на основе 
анализа фактических данных» ИКАО (Doc 9995). 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В процессе анализа статистики авиационных происшествий были выявлены проблемы, 

связанные с недостаточным уровнем подготовки пилотов. Актуальность вопроса 
подтверждается тем, что наиболее уязвимым звеном в цепочке управления 
современнейшими ВС остаётся человек. Исходя из этого, повышения уровня безопасности 
полетов можно добиться, сфокусировав внимание на программах подготовки, которые 
используются в настоящее время. Очевидно, что в построении системы обучения пилотов 
давно необходимы изменения.  
В 2013 году международная организация гражданской авиации выпустила руководство 

по подготовке персонала на основе анализа фактических данных (EBT), в котором осветила 
идею разработки комплексной обучающей системы и её создания для различных типов ВС, 
представила инструктивный материал. 
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В заключении статьи, даны рекомендации по повышению компетенций пилотов на 
основе анализа документов ИКАО, которые также подходят для применения в контексте 
программы EBT. 
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ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ АВИАЦИОННОГО 

ПЕРСОНАЛА НА ОСНОВЕ СБОРА И АНАЛИЗА ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 
 

В данной статье выполнен анализ статистики авиационных происшествий за последние 
несколько лет и отмечено, что человек является наиболее слабым звеном в цепочке 
факторов, приводящих к авиационному происшествию. Отсюда вытекает проблема, 
связанная с недостаточным уровнем подготовки членов лётного экипажа. На основе 
документа ИАТА «Подготовка персонала на основе анализа фактических данных. 
Руководство по внедрению» представлена концепция программы подготовки персонала на 
основе анализа фактических данных (EBT), освещены принципиальные отличия данной 
программы и её цели.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: авиация, человеческий фактор, подготовка пилотов, 

авиационный персонал, концепция подготовки пилотов. 
 
Авиация, как одна из самых передовых отраслей транспортной системы, представляет 

собой сложный организм, который функционирует за счёт правильной и безопасной 
деятельности всех ее составляющих. Авиационный транспорт выполняет задачи, которые 
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не могут быть осуществлены другими видами транспорта. Представить современную 
экономику без участия авиации практически невозможно. 
За последние два десятка лет уровень безопасности авиатранспорта кратно снизился, а 

уровень технического развития и оснащения авиации, как и общий технологический 
прогресс, кратно вырос и продолжает расти. Часть проблем, которые несколько десятков 
лет определяли до 80 процентов происшествий, сейчас носят характер статистической 
погрешности. Авиационная техника достигла такого уровня надежности, что главной 
угрозой для безопасности полетов на данный момент считается человеческий фактор. 
Рассмотрим самый аварийный год за последние 5 лет: 2018 год стал неким антирекордом 

со времен 2014 года. В 2018 году происшествия на рейсовых коммерческих авиационных 
перевозках привели к 514 смертельным случаям, что представляет собой значительное 
увеличение по сравнению с 50 смертельными случаями в 2017 году - самом безопасном 
году за всю историю авиации. 
Анализируя причины, случившихся катастроф, можно сделать вывод, что в 

существенной роли фигурирует ошибка человека – человеческий фактор [2]. Наряду со 
всеми выгодами скоротечного технологического прогресса отрасли вытекает такой 
недостаток, как колоссальная скорость появления, актуализации и устаревание 
информации. Ни для кого не секрет, что члены летных экипажей совершенствуют свою 
теоретическую подготовку на продолжении всей летной карьеры. Ежегодно появляются 
огромные массивы информации, обязательные для ознакомления и изучения, которые 
непосредственно оказывают влияние на производство полетов и применяются в 
повседневной летной практике. При таком положении дел существование проблемы 
недостаточной подготовки членов летного экипажа становится очевидным и закономерным 
фактом. 
Традиционная система подготовки членов летного экипажа, устроенная по реактивному 

методу, представляет собой подготовку пилота как подготовку к определенному набору 
неблагоприятных сценариев, которые могут произойти в процессе выполнения полета [3]. 
Итоговая подготовка заключается в изучении стандартных процедур выполнения полета и 
нестандартных процедур, каждая из которых предназначена для отработки действий в 
конкретной неблагоприятной ситуации, такие как: отказы, сложные положения воздушного 
судна (ВС), попадание в сложные метеорологические условия, условия, вызванные 
сложной воздушной обстановкой и т.д. Традиционный подход не обязывает осуществлять 
подготовку к ситуациям, представляющим собой совокупность неблагоприятных факторов 
в полете, которые, как правило, и становятся причиной авиационных происшествий, как 
результат постепенно возрастающей нагрузки на экипаж, к чему он может оказаться 
неподготовленным. 
В настоящее время пилоты подтверждают свою квалификацию, продемонстрировав 

способность справиться с ключевыми элементами проверки, набор которых утверждается 
авиационными властями на основании определенных документов. Но сегодняшний день 
диктует необходимость развития пилота до такого уровня, на котором он мог бы 
эффективно справляться с непредвиденными стечениями обстоятельств [1]. Необходим 
принципиально новый подход. 
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Этот подход был предложен на состоявшемся в 2007 году вводном совещании с целью 
разработки составных элементов Инициативы Международной ассоциации воздушного 
транспорта ИАТА. Подход развития и оценки профессиональной компетенции пилота.  
Принципиальное отличие новой программы заключается в идее смены парадигмы. 

Программа EBT, предлагает существенно пересмотреть процесс квалификации персонала и 
акцентирует внимание на создании, развитии и поддержании компетентности обучаемых. 
Профессиональная компетенция - способность успешно действовать на основе 

практического опыта, умения и знаний при решении профессиональных задач, в то время 
как текущие традиционные учебные требования рассматривают только так называемые 
«технические навыки» и знания. Подход развития и оценки компетенции подразумевает, 
что хороший пилот, помимо успешной подтвержденной квалификации по итогам 
прохождения комплекса проверок, является компетентным профессионалом [1]. 
Компетентность в свою очередь оценивается по системе ключевых компетенций и 
поведенческих индикаторов. Данный метод подготовки получил название подготовка 
персонала на основе анализа фактических данных и был предложен к внедрению в 2013 
году. EBT тесно сосуществует с принципами взаимодействия членов лётного экипажа 
(CRM) и предлагает к развитию такие важные компетенции пилота, как умение управлять 
рабочей нагрузкой в экипаже, ситуационная осведомленность, умение устранять проблемы 
и принимать решения, умение быть лидером и работать в команде. Подготовка происходит 
не до момента успешного выполнения проверки, а до момента определения причины 
неправильных действий обучаемого, его личного осознания этих причин, демонстрации 
осознанных действий по повышению компетенции обучаемого и, наконец, успешного 
прохождения проверки. К инструкторскому составу для программ EBT выдвигается 
существенный список требований, обязывающий к методичности и грамотности оных в 
образовательном процессе. Программа предусматривает, большое количество работы 
инструкторского состава по выявлению низко развитых компетенций, создания мотивации 
к их устранению и осуществлению грамотного наведения обучаемого на правильную 
мысль. 
За последние 20 лет значительно улучшилась ситуация с наличием полезных данных, 

охватывающих как производство полетов, так и подготовку персонала. Такие источники 
данных, как анализ полетных данных, результаты наблюдений за обычными операциями и 
донесения, касающиеся безопасности полетов, обеспечивают глубокое понимание 
факторов угрозы, ошибок и риска при производстве полетов и их связь с нежелательными 
последствиями. Усовершенствованный анализ результатов подготовки показывает важные 
различия в требуемой подготовке при выполнении различных маневров и при 
использовании различных поколений воздушных судов. Наличие таких данных обусловило 
потребность в ЕВТ и помогло определить соответствующую концепцию подготовки и 
учебную программу. 
Цель сбора данных заключается в предоставлении исходного перечня событий, 

составленного на основе поколений воздушных судов, который надлежит использовать для 
разработки квалификационных требований в рамках базовой программы ЕВТ [4]. Для 
обеспечения и валидации разработки учебных курсов необходимо собирать данные о 
реальных авиационных происшествиях, инцидентах, полетах и программах подготовки 
персонала.  
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Концепция программы EBT базируется на результатах анализа деятельности по 
подготовке персонала и выполнению полетов за последние два десятка лет [5]. 
Фактические данные, используемые программой EBT, представляют собой результат 
анализа информации, полученной из следующий источников: 
 полетные данные, полученные со средств объективного контроля воздушных судов. 

Представляет собой мощное средство сбора данных, но имеет существенный недостаток – 
данный источник может обнаруживать только предопределенные события на основе 
заранее установленных технических показателей. Влияние факторов окружающей среды не 
учитывается; 
 отчеты о проведении проверок безопасности полетов при производстве полетов 

авиакомпаниями (Line oriented safety audit). Данный вид проверок заключается в 
мониторинге деятельности экипажа в ходе нормального производства полетов с целью 
выявить угрозы, ошибки и действия по их устранению. Сильная сторона наблюдений в 
кабине летного экипажа заключается в том, что фиксируются все угрозы и ошибки, условия 
выполнения и факторы окружающей среды, применяются все методы выявления причин и 
соотносятся с результатами анализа полетных данных; 
 анализы и результаты расследований авиационных происшествий и инцидентов за 

последние 20 лет; 
 анализы данных о подготовке персонала; 
 опрос пилотов авиакомпаний об эффективности подготовки; 
 научные доклады; 
 обзор критических факторов подготовки. 
Для разработки концепции ЕВТ данные были получены от: 
 эксплуатантов; 
 изготовителей;  
 полномочных органов по расследованию авиационных происшествий; 
 международных авиационных организаций; 
 ведомств гражданской авиации. 
Основная цель сбора данных в том, чтобы обеспечивать подробный анализ 

существующих угроз и выявлять потенциальное снижение уровня безопасности полетов 
авиакомпании. Об этом могут также свидетельствовать показатели работы летных 
экипажей. Использование результатов анализа на тренажерном устройстве имитации 
полета в целях подготовки позволит повысить компетентность лётного состава. 
Процесс сбора и анализа данных должен охватывать различные типы данных, 

получаемых как в ходе обучения (внутренний контур), так и в ходе производства полетов и 
управления безопасностью полетов (внешний контур) [5]. Анализ данных может 
заключаться как в простом анализе задач эксплуатанта, так и в обеспечении рассмотрения 
конкретных угроз для эксплуатанта в рамках программы подготовки. В качестве 
альтернативного варианта анализ может осуществляться с использованием сложных 
современных программных средств анализа полетных данных.  
Философия EBT состоит в том, что для оценки и развития компетенций обучаемых 

должны максимально использоваться тренажерное устройство имитации полета 
соответствующего уровня. Обучаемые должны ставиться в различные ситуации, с 
которыми они могут столкнуться при выполнении полетов в авиакомпании. К 
неисправностям систем воздушного судна, которые должны рассматриваться на этапах 
оценки и основанного на сценариях обучения, относятся те, которые предъявляют к 
обучаемым значительные требования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В ходе анализа нескольких значительных АП, произошедших за последнее время, были 

выявлены проблемы, связанные с недостаточным уровнем подготовки пилотов. Данный 
вопрос являются актуальным, так как совершенствование техники акцентирует наше 
внимание на человеке как на наиболее уязвимом звене в этой цепочке управления. Исходя 
из этого, для повышения уровня безопасности полетов необходимо сфокусировать 
внимание на программах подготовки, которые используются в настоящее время.  
Международная организация гражданской авиации в 2013 году выпустило руководство 

по подготовке персонала на основе анализа фактических данных (EBT) и представила 
инструктивный материал по ее разработке для различных типов воздушных судов. А в 2014 
году международная ассоциация воздушного транспорта выпустила руководство по 
внедрению EBT, где даны рекомендации по реализации данной программы.  
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ПОВЫШЕНИЕ КОМФОРТНОСТИ РЕКРЕАЦИОННОГО  
ПРОСТРАНСТВА ГОРОДА ПРИЕМАМИ ОЗЕЛЕНЕНИЯ 

 
 Аннотация: Повышение комфортности средового пространства населенных пунктов 

является на сегодняшний день одной из основных задач градостроительства. Улучшение 
акустического комфорта зон отдых – одна из основных задач, которые решаются в 
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результате реновации жилой застройки. Многоуровневые развязки автомобильных дорог, 
авто - и железнодорожные вокзалы, встроенные в жилую застройку, помимо удобства 
передвижения несут негативные характеристики средового пространства: шум, загрязнения 
воздуха, повышение его температуры и изменение влажности. Зеленые насаждения могут 
быть использованы в этом случае, как индикаторы экологичности окружающей среды и 
средства для снижения шума в жилой застройке. 
Ключевые слова: средовое пространство, селитебная территория, комфортность, шум, 

акустическое благоустройство. 
 
Максимально доступным, экологичным, эстетически взвешенным средством 

уменьшения звуковых воздействий является размещение зеленых насаждений: они 
идеально вписываются в городскую застройку любого времени постройки, несут 
оздоравливающую функцию, позволяют изменить облик города, сделав его максимально 
адаптированным для всех групп населения. 
Зеленые насаждения, расположенные между источниками шума и жилыми домами 

снижают уровень шума на 5 – 10 % , при этом небольшие скверы и внутриквартальные 
посадки способны погасить до 4 – 7 дБ, при использовании партерной зелени можно 
рассчитывать на увеличение звукопоглощения еще на 5 дБ. При этом увлекаться 
плотностью посадок не стоит – это может принести противоположный результат: 
максимально плотная фронтальная зелень перестает поглощать звуковые воздействия и 
начинает их отражать, увеличивая плотность звукового поля и усиливая шум [1, 2, 5, 6]. 
Лучшим способом снижения шума в этом случае следует считать использование 
многоярусной посадки деревьев, подкроновое пространство при этом следует закрыть 
кустарниками разной высоты (рис. 1, а). Вариант размещения длинномеров в шахматном 
порядке (рис. 1, б) подойдет только, если будут использованы хвойные породы деревьев, 
обеспечивающие смыкание крон почти над землей, с минимальным просветом между 
деревьями. 

 
а б 

  
Рис. 1. Посадка звукозащитных зеленых насаждений: 

а – многоярусная; б– в шахматном порядке 
 
При высокой интенсивности движения на автомобильных магистралях с числом полов 

от 6 в одну строну шумозащитные полосы устраивают шириной от 10 до 30 м, при этом 
подключают элементы ландшафта и звукоотражающие элементы, как дополнение в 
комплексе мероприятий по защите от интенсивных шумовых воздействий. Базовые приемы 
размещения зеленых насаждений в таких звукозащитных полосах приведены на рис. 2. 
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Рис. 2. Шумозащитные полосы 

 
Чтобы снизить уровень шума внутри микрорайонов и кварталов, совместно с посадкой 

деревьев предусматривают вертикальное озеленение зданий (рис. 3), которое уменьшает 
поверхность отражения звука, увеличивая звукопоглощение стены в 6 – 7 раз [5]. Также за 
счет озеленения фасадов, каждое здание приобретает индивидуальный стиль и облик.  
В зависимости от степени воздействия городской среды и экологическими 

особенностями растений (прежде всего их дымо - и газоустойчивостью и способностью 
сохранить свои свойства при длительном воздействии выхлопных газов автомобилей) 
определяются внешний вид и долговечность зеленых насаждений в шумозащитной полосе, 
при этом создание на улицах оптимальных санитарно - гигиенических и эстетических 
условий – важная задача современного градостроительства. 

 

 
Рис. 3. Вертикальное озеленение фасадов общественных зданий 

 
Вблизи автодорог при выборе растений для озеленения необходимо отдавать 

предпочтение устойчивым к выбросам автомобильного транспорта, вредным воздействиям 
окружающей среды, климатическим факторам а так же особенностям развития самих 
растений в данных природно - климатических условиях. По возможности, в застройке 
нужно использовать вертикальное озеленение, а также необходимо применять 
многорядную посадку деревьев и кустарников. 
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МОДЕЛЬ АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ 
ПРОЦЕССОМ АВТОМАТИЧЕСКОГО МОНТАЖА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ  

НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКОЙ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ  
 
Аннотация 
Модель адаптивного управления построена на основе теории нечетких множеств, 

которая позволяет учитывать, помимо основных целей производства, приоритетность 
выполнения конкретных показателей результативности технологического процесса, 
обеспечивая возможность внесения корректировок в процессе принятия решений о выборе 
инструмента оптимизации производства. Рассматриваемая авторами модель способствует 
совершенствованию программного комплекса мониторинга и контроля качества 
параметров технологического процесса за счет адаптивной процедуры принятия решений. 
Ключевые слова 
Цифровое производство, технологический процесс, электроника, имитационное 

моделирование, обеспечение качества, межмашинное интеллектуальное взаимодействие, 
автоматизация производства. 
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Сегодняшняя реальность такова, что промышленные предприятия столкнулись не только 
с финансовыми проблемами, но и проблемами применения новых подходов к построению 
производственной системы, продиктованных современными тенденциями в 
промышленности. Постоянно повышаются требования не только к системе сбыта 
продукции, но и к организации производственного процесса. В таких условиях необходим 
эффективный мониторинг организации производства продукции и на его основе 
построение гибкой производственной системы, отвечающий современным реалиям. Опыт 
передовых зарубежных компаний доказывает, что успешно преодолеть препятствия на 
пути формирования результативной производственной системы помогает внедрение 
адекватных технологий управления производством. Разработка модели адаптивного 
управления производственным процессом на основе нечеткой системы управления 
становится приоритетной задачей менеджмента промышленного предприятия.  
Для создания новых объектов, реализующих концепцию цифрового производства, 

необходимо внедрение технологических инноваций в производство электроники, что 
требует проведения анализа системных свойств средств производства и обеспечения 
качества продукции. Управляемый производственный процесс изготовления электроники в 
пакете структурного математического моделирования состоит из семи элементов 
производственного процесса (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1  Схема процесса автоматического монтажа печатных плат. 

 
Технологии автоматического монтажа печатных плат постоянно развиваются, однако 

состав оборудования остается соответствующим базовой структуре. Совершенствование и 
миниатюризация электронной компонентной базы выдвигают новые требования к 
оборудованию, а также к программному комплексу. При этом влияние «человеческого 
фактора», представленного на рисунке 1 как CA (контролирующее воздействие) и 
отсутствие учета взаимного влияния частей технологической линии остаются факторами 
неопределенности производственного процесса ввиду большой вероятности наступления 
брака [1].  
Внедрение технологических инноваций подразумевает применение нового 

функционального и информационного оборудования, предусмотренного концепцией 
цифрового производства за счет использования элементов концепции М2М, DFM (design 
for manufacturing – проектирование с учетом технологических требований), ID - 
идентификаторов.  
Внедрение технологических инноваций на предприятии в виде систем 

автоматизированного проектирования и управление большими массивами данных 
осуществляется заменой последовательных межоперационных связей на этапах: проверки 
паяльной пасты и автоматической оптической инспекции – на укрупненные операторы 
этапов 3 и 7. Заменена операторов представляет собой решение смешанной задачи 
оптимизации при линейности и нелинейности модели производства, а также заменой 
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контролирующего воздействия на многопараметрические нечеткие классификаторы с 
обучением. 

Для поэтапного внедрения цифровых технологий в производство электроники 
необходимо создание баз данных для систем контроля качества Solder Paste Inspection (SPI), 
Automated Optical Inspection (AOI) и интегрированной базы данных всего ПП. При 
разработке модели ПП требуется произвести пооперационную детализацию 
технологического процесса. 

Стабилизация выходного сигнала систем управления большими данными и систем 
автоматизированного проектирования межмашинного взаимодействия на этапах SPI и SPI - 
AOI обеспечивается двумя входными переменными в блок нормализации, а именно: 
ошибка и скорость изменения ошибки (рис. 2). 
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Рисунок 2  Функциональная схема нечеткого регулятора 

 
Использование одновременного учета и отслеживания дискретной и непрерывной частей 

технологической линии позволит решить смешанную задачу оптимизации при линейности 
и нелинейности системы управления, обеспечивая сквозное цифровое проектирование ПП 
[4, 5].  

Модель адаптивного управления производственным процессом автоматического 
монтажа печатных плат на основе нечеткой системы регулирования представлена на 
рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3. Программная реализация методики планирования 

и управления ПП изготовления радиоэлектроники 
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Динамика обеспечения качества за счет поэтапного применения модели управления 
технологическими операциями автоматического монтажа печатных плат на основе 
многопараметрического нечеткого классификатора с обучением представлена на рисунке 4. 

 

  

  
Рисунок 4. Динамика обеспечения качества с использованием нечеткого регулятора 

 
Анализ представленных графиков подтверждает стабильный рост уровня надежности и 

устойчивости ПП. Для реализации модели разработаны база данных и программа для ЭВМ 
управления процессом автоматического монтажа электроники с применением 
многопараметрического нечеткого регулятора. База данных предназначена для управления 
процессом автоматического монтажа электроники, а именно учета, систематизации и 
анализа последствий возможных видов несоответствий. Управление процессом 
производится на основании принятия решений на величину отклонения. Заданные 
параметры в базе расшифровываются как: Н - низкое, У - умеренное, В - высокое качество 
продукции. С помощью базы данных ведется учет дефектов по каждой партии, 
отслеживаются сочетания и кластеризация по типам дефектов на этапах проверка паяльной 
пасты (SPI) и автоматической оптической инспекции (AOI), облегчается поиск и выбор 
устранения дефекта на основе введенных в базу данных многопараметрического нечеткого 
регулятора. 
Представленная модель управления производственного процесса, в основе которой 

аппарат, базирующийся на нечеткой логике, обеспечивающей необходимую адекватность 
при формировании регулирующих воздействий и адаптивность к внутренним 
особенностям производственных процессов предприятия. В результате процесс 
мониторинга и принятия решения в технологическом цикле можно назвать адаптивным, за 
счет наличия обратной связи и цикличности оценки проводимой процедуры нечеткого 
вывода. Рассматриваемая авторами модель позволяет формализуемым образом описать 
сложные взаимосвязи, не требующие увеличения астатизма системы принятия решений, 
неизбежно приводящего к росту длительности и собственно характера переходных 
процессов. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЁННЫХ В РЕСПУБЛИКЕ САХА 
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И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

 
ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF MEASURES TAKEN  

IN THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA) IN 2018 TO PROTECT  
THE POPULATION AND TERRITORIES FROM NATURAL HAZARDS  

AND THEIR CONSEQUENCES 
 
Аннотация: в данной статье проведен анализ эффективности мероприятий по защите 

населения и территории от последствий опасных природных явлений в Республике Саха 
(Якутия) в 2018 году. В результате проведенного анализа были выработаны предложения 
по уменьшению числа погибших и пострадавших, а также по снижению материального 
ущерба.  



49

Ключевые слова: опасные природные явления, подтопление, комиссия по 
чрезвычайным ситуациям, пункты длительного пребывания, территориальная подсистема. 

Abstract 
This article analyzes the effectiveness of measures to protect the population and territory from 

the consequences of natural hazards in the Republic of Sakha (Yakutia) in 2018. As a result of the 
analysis, proposals were developed to reduce the number of dead and injured, as well as to reduce 
material damage. 

Key words: natural hazards, flooding, emergency commission, long - stay points, territorial 
subsystem. 
Опасные природные явления (сильные и очень сильные дожди, ливни, ураганы и т.д.) в 

ближайшей и отдаленной перспективе будут оказывать влияние на повседневную жизнь 
населения и экономические показатели Республики Саха (Якутия). Это делает 
необходимым проведение государственными органами мероприятий по инженерной 
защите населения и территорий от негативных воздействий указанных природных 
процессов. 
На территории республики от негативного воздействия водных объектов в ходе 

весеннего и летнего паводка на реках Лена, Алдан, Амга, Колыма, Индигирка и малых рек 
пострадали 63 населенных пунктов в 15 - ти улусах (районах) и на территории ГО «Город 
Якутск», были подтоплены 1414 жилых домов с населением 5101 человек. С 12 мая введен 
режим чрезвычайной ситуации регионального характера. 
С учетом прогноза ее развития, с 14.05.2018 года признана как чрезвычайная ситуаций 

федерального характера с установлением федерального уровня реагирования для органов и 
сил территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Заблаговременно разработаны и утверждены:  
 - План обеспечения воздушными судами, организации взрывных работ.  
 - План мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в 

паводкоопасном периоде 2018 года;  
 - План проведения совместных мероприятий по предпаводковому обследованию 

гидротехнических сооружений и объектов всех форм собственности, представляющих 
экологическую опасность в период весеннего половодья;  

 - План мероприятий по отселению населения в пункты временного размещения и отгону 
крупного рогатого скота, лошадей и домашних животных в заранее подготовленные места 
в период весеннего половодья 2018 году. 
В 2018 году на территории Республики Саха (Якутия) сложилась сложная паводковая 

ситуация. 
Для выполнения поставленных задач по смягчению рисков, связанных с весенним 

половодьем на территории Республики Саха (Якутия) созданы группировки сил и средств 
Якутской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в количестве:  

 - 16 515 чел., 2169 ед. техники, авиационной техники 15 ед., 2 комплекса БЛА, 272 ед. 
плавсредств Якутской территориальной подсистемы РСЧС, в том числе от МЧС России: 1 
510 чел., 199 ед. техники, авиационной техники 1 ед., 2 комплекса БЛА, 49 ед. плавсредств, 
3 воздушных судна. 
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В целях наращивания сил и средств ликвидации ЧС были прикомандированы с других 
субъектов Российской Федерации 198 чел. личного состава МЧС России. Наращивание 
группировки сил и средств было достаточным и своевременным. 
Взрывные работы для обеспечения безопасного пропуска весеннего половодья в 

Республике Саха (Якутия) в 2018 году проводились в соответствии с государственными 
контрактами на сумму 27,62 млн. руб. Всего израсходовано 49,7 тонн взрывчатого 
вещества. 
С начала паводковой обстановки в период прохождения весеннего половодья, летне - 

осеннего паводка 2018 года было организовано 149 вылетов на аварийно - спасательные и 
другие неотложные работы из них: 

 - авиакомпаниями 110 вылетов на АСР, связанных с весенними и летними паводками; 
 - авиации МЧС России 39 вылетов на АСР, связанных с весенними и летними 

паводками. 
Были привлечены ВС МЧС России Ми - 8МТВ и Ми - 26, а также авиакомпаний и 

организаций республики Ми - 8 (МТВ), Ан - 26, Ан - 24, Л - 410, Eurostar SLW и Robinson 
R44. 
В целях оперативной организации мероприятий по ликвидации последствий наводнения, 

мобилизации ресурсов на восстановление жизнедеятельности пострадавших населенных 
пунктов, оказания всесторонней помощи населению во исполнение Указа Главы РС (Я) от 
30.05.2018 г. №2614, принят План по ликвидации последствий весеннего паводка 2018 года 
на территории Республики Саха (Якутия), утвержденный распоряжением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 06.06.2018 г. № 687 - р. 
В период ледохода оперативное управление силами и средствами осуществлялся 

межведомственной рабочей группой, в состав которой вошли представители министерств, 
ведомств и организаций Республики Саха (Якутия), а также территориальных органов 
федеральной исполнительной власти. 
На ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации Федерального характера на 

территории Республики Саха (Якутия) за 2018 год всего из бюджета Российской Федерации 
выделено 937,6 млн. рублей, в том числе выделено 34 государственных жилищных 
сертификата для граждан, потерявших единственное жилье (92,66 млн. рублей по 
стоимости на 4 квартал 2018 года). Из резервного фонда Правительства Республики Саха 
(Якутия) на предупреждение и ликвидацию ЧС и последствий стихийных бедствий 
выделено 449,869 млн. рублей. Из резервных фондов органов местного самоуправления 
выделено более 28 млн.рублей. Из резервного фонда Правительства Республики Саха 
(Якутия) и за счет передвижки программных мероприятий направлено 335 521,6 тыс. 
рублей 
Приведенная ранее оценка масштаба последствий указывает на недостаточность 

принимаемых мер с учетом дополнительного финансирования из федерального бюджета. 
Необходимо значительно увеличить объемы инженерно - технических и других 
профилактических мероприятий с максимальной концентрацией на работах по 
долгосрочному регулированию стока [1], направленных на уменьшение максимального 
расхода воды в реке путем перераспределения стока во времени: 

 - устройство дамб, обвалований; 
 - искусственное повышение поверхности территории; 
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 - спрямление и углубление русел рек, их расчистку и заключение в коллектор; 
 - подсыпку территорий; 
 - проведение работ по укреплению берегов и углублению дна; 
 - регулирование русел и стоков малых рек; 
 - регулирование стоков и отвод поверхностных и подземных вод; 
 - применение комбинированного способа профилактических мероприятий, таких как 

устройство постоянных и временных водостоков и дорог с водотоками и т.д. 
Часть практических мероприятий, направленных на реализацию перечисленных 

способов, может проводиться только на долговременной основе: часть - в оперативном 
порядке в преддверии конкретного наводнения, а часть – в комбинированном режиме, и 
оперативно и долговременно. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЭНЕРГОЕМКОСТНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 
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МЕТОДОМ ТВЕРДЫМ ТЕЛОМ (МАТЕРИАЛОМ) ПРИМЕНИТЕЛЬНО  
К УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ СУШИЛЬНОГО БАРАБАНА 
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Аннотация 
Авторами работы усовершенствованы существующие параметрические зависимости 

результирующих параметров процесса очистки воздуха (отходящих газов) механическим 
методом твердым телом применительно к условиям эксплуатации сушильного барабана 
кирпичных заводов. 
Ключевые слова:  
Очистка воздуха от пыли, предприятие строительной индустрии, охрана труда, 

производство кирпича, сушильный барабан, эффективность, энергоемкостный показатель, 
механическим методом твердым телом. 

 
Анализ работ многих авторов [1 - 5], посвященных исследованиям механического метода 

очистки воздуха (отходящих газов) твердым телом (материалом) позволил заключить, что в 
настоящее время отсутствует параметрическая зависимость энергоемкостного показателя 
для этого процесса. В связи с этим, воспользовавшись методикой, представленной в работе 
[6], мы получили такую параметрическую зависимость на основе выявления 
соответствующих энергетических параметров (полезных видов энергии), обеспечивающих 
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достижение цели рассматриваемого процесса, а также затраченной на реализацию этого 
процесса энергии. 
Таким образом, нами выделены основные физические механизмы, участвующие в 

рассматриваемом процессе очистки: физический механизм адгезионного захвата; 
физический механизм броуновского осаждения высокодисперсных пылевых частиц; 
инерционный физический механизм; физический механизм гравитационного осаждения 
грубодисперсных (наиболее крупных) пылевых частиц либо в межволоконном 
пространстве, либо с тыльной стороны волокон; физический механизм электрического 
осаждения пылевых частиц на волокнах фильтрующего материала. 
На основе зависимостей энергетических параметров физических механизмов процесса 

очистки воздуха (отходящих от сушильного барабана газов) механическим методом 
твердым телом (материалом) автором получен энергетический параметр, характеризующий 
суммарную полезную энергию процесса очистки этим методом, расходуемую 
непосредственно на разделение дисперсной фазы и дисперсионной среды пылевого 
аэрозоля: 

 
 

Вт. (2.46) 
 
 
 
Далее рассмотрим энергию, затрачиваемую на реализацию процесса механической 

очистки воздуха (отходящих газов) твердым телом (материалом). При этом к затраченной 
автором отнесена энергия потери давления в фильтрующем материале. Тогда 
энергетический параметр, характеризующий затраченную энергию, описывается 
следующим выражением [7]:  

 
 Вт, (2.47) 

 
где: ΔH – потери давления в объеме фильтрующего материала в активной зоне очистки, 

Па. 
Таким образом, подставив известные зависимости в общую формулу энергоемкостного 

показателя и проведя соответствующие математические преобразования, получим: 
 
 
 
 
  
  

  (2.48) 
 
 
Использование полученной параметрической зависимости энергоемкостного показателя 

для расчетов возможно в опреденленных диапазонах значений температуры отходящих 
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газов tг (от 60 оС до 110 оС) и скорости всасываемого пылегазовоздушного потока во 
входном сечении активной зоны очистки vв - ух (от 1,5 м / с до 3,05 м / с), что соответствует 
реальным условиям эксплуатации сушильного барабана на кирпичных заводах.  
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АГРОЛАНДШАФТОВ БИОСФЕРЫ 

 
ANTHROPO - TECHNOGENIC DEGRADATION  

OF AGRICULTURAL LANDSCAPES OF THE BIOSPHERE 
 

В настоящее время состояние сельскохозяйственных земель нашей планеты находится 
в критическом состоянии. Больше всего их выпадает из оборота вследствие эрозии. Более 
2 / 3 сельскохозяйственных угодий мира являются эрозионно опасными, 1 / 3 – 
эродированными. За последние 120 лет в мире эрозии подверглось около 2,5 млрд. га земель. 
Эрозия сопровождается процессом дегумификации почв. Гумус является одним из 
важнейших показателей почвенного плодородия. Сокращение его запасов влечет за собой 
снижение урожайности сельскохозяйственных культур, истощение, деградацию и 
разрушение почв. Высокоплодородные почвы в настоящее время составляют 3 % площади 
суши, среднеплодородные – 9 % . Человечество ежегодно теряет около 7 млн. га 
биологически продуктивных почв в результате деградации агроландшафтов.  
Ключевые слова: природопользование, глобальные проблемы, сельское хозяйство, 

агроландшафты, кормопроизводство, животноводство, растениеводство, земледелие. 
Currently, the state of the agricultural lands of our planet is in critical condition. Most of them 

fall out of circulation due to erosion. More than 2 / 3 of the world's agricultural lands are erosion - 
hazardous, 1 / 3 are eroded. Over the past 120 years, about 2.5 billion hectares of land in the world 
have been eroded. The process of soil dehumification accompanies erosion. Humus is one of the 
most important indicators of soil fertility. A decrease in its reserves entails a decrease in crop 
yields, depletion, degradation and destruction of soils. Highly fertile soils currently account for 3 % 
of the land area, medium fertile - 9 % . Humanity annually loses about 7 million hectares of 
biologically productive soils because of degradation of agricultural landscapes. 

Keywords: environmental management, global problems, agriculture, agricultural landscapes, 
forage production, livestock, plant cultivation, farming. 
Существенную роль в усилении эрозионных процессов играет интенсификация 

сельскохозяйственного производства с ориентацией на пропашные монокультуры и чистые 
пары, оголяющие почву, ослабляющие почвозащитные и противоэрозионные свойства 
агроэкосистем. На черноземах России за 100 лет, по обобщенным данным, уменьшение 
запасов гумуса на пашне в пахотном слое 0–30 см составило в лесостепной зоне – до 90 т / 
га (0,7–0,9 т / га в год), в степи – 50–70 т / га (0,5–0,7 т / га в год). За 100 лет черноземы 
России потеряли до 30–50 % гумуса. 
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Обеспечить стабильность сельскохозяйственного производства, защитить его от засух, 
разрушения эрозией и дефляцией, повысить плодородие почв в полной мере может только 
их естественный защитный покров − многолетние травы и травяные экосистемы. 
Продуктивность и устойчивость сельскохозяйственных земель и агроландшафтов во 
многом зависит от многолетних трав, наиболее устойчивых и всепогодных. Недостаточная 
их доля в структуре посевных площадей и севооборотов не обеспечивает эффективную 
защиту сельскохозяйственных земель от воздействия засух, эрозии, дефляции и 
дегумификации. В результате 1 / 3 наших сельскохозяйственных земель уже деградирует 
под влиянием эрозии, дефляции, а пашня ежегодно теряет 1–2,5 т / га гумуса в год [1]. 
Многолетние травы и травяные экосистемы в управлении агроландшафтами 

традиционно используют как один из наиболее эффективных факторов почвообразования, 
почвоулучшения и почвозащиты. Они выполняют важнейшие продукционные, 
средообразующие и природоохранные функции в агроландшафтах и оказывают 
значительное влияние на экологическое состояние территории страны, способствуют 
сохранению и накоплению органического вещества в биосфере. Благодаря многолетним 
травам, кормопроизводство как никакая другая отрасль сельского хозяйства основано на 
использовании природных сил, воспроизводимых ресурсов (энергии солнца, 
агроландшафтов, земель, плодородия почв, фотосинтеза трав, создания клубеньковыми 
бактериями биологического азота из воздуха). Развитие эрозии, снижение плодородия почв 
и устойчивости сельскохозяйственных земель к негативным процессам связаны с 
разбалансированностью агроландшафтов, нарушением их структуры и функционирования. 
Потеря общего плодородия почв связана также с некомпенсируемым отчуждением с 
урожаем органических и минеральных веществ. сельскохозяйственный почва эрозионный 
Сохранение ценных сельскохозяйственных земель и плодородия почв возможно только 

при создании благоприятных условий для почвообразования и развития почвенной биоты, 
обеспечения активной жизнедеятельности основных почвообразователей – многолетних 
трав и микроорганизмов. Важнейшая почвообразующая роль многолетних трав связана с 
особенностью их корневой системы. У многолетних трав в степи масса корней превышает 
надземную массу, часть которой отчуждается с урожаем, на порядок и более. Отношение 
массы корней к надземной массе у многолетних трав в 30–50 раз больше, чем у однолетних 
растений. Корневая система многолетних растений образует прочную дернину, 
защищающую поверхность почвы от воздействия эрозии, засух. Она пронизывает и 
связывает разные горизонты почвы, образуя под землей как бы "густой тропический лес" из 
переплетенных корней. Почва, насыщенная корневой системой многолетних растений 
("этот густой тропический лес"), является уникальной средой обитания, источником 
питания и жизнедеятельности огромного разнообразия животных и микроорганизмов, 
общая масса которых составляет до 3–7 тонн / га. В 1 грамме плодородной почвы, 
насыщенной корнями растений, насчитываются миллиарды микроорганизмов. Лучшие 
почвы мира – черноземы образовались под многолетней степной растительностью [2]. 
Многолетние травы необходимы для восстановления почвенной структуры, которая 

неизбежно разрушается при возделывании только одних однолетних культур при высоких 
нагрузках на агроэкосистемы техники и химических средств. Смесь многолетних злаковых 
трав с многолетними бобовыми растениями играет важнейшую роль в почвообразовании, 
она снабжает почвы достаточным количеством необходимых для образования почвенной 
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структуры перегноя и кальция и обеспечивает создание достаточно мощного структурного 
слоя почвы [4]. Это замечательное свойство травосмесей из многолетних злаковых и 
бобовых трав позволяет управлять структурой и плодородием почв. 
Если корневую систему многолетних трав можно сравнить с "густым тропическим 

лесом" из переплетенных под землей корней, который создает в почве уникальную среду 
обитания, источники питания и жизнедеятельности огромного разнообразия животных и 
микроорганизмов почвообразователей, то почвы под однолетними культурами и чистыми 
парами можно сравнить с пустыней, с ее экстремальными условиями и обедненной 
почвообразовательной биотой. К этому добавляется еще ряд негативных факторов, 
разрушающих структуру почвы и угнетающих почвенную биоту, прежде всего 
многократную обработку почв тяжелыми машинами и высокую нагрузку ядохимикатами 
[3]. 
Обработка почв тяжелыми машинами, многократный оборот пласта почвы толщиной 

25–30 см разрушают комковатую структуру, уплотняют подпахотный слой. Доля 
пылеватых частиц возрастает в выщелоченных и типичных черноземах до 60–65 % от 
объема почвы; капилляры становятся тонкими. Вследствие этого пахотный слой 
иссушается, насыщенность основаниями снижается до 80–85 % , главным образом, за счет 
потери кальция. Увеличивается гидролитическая кислотность почв (рН уменьшается до 
4,5–5) [8]. 
Многолетние травы являются единственной группой сельскохозяйственных культур, 

способствующей расширенному воспроизводству органического вещества в почве. В этом 
состоит их важное преимущество по сравнению с однолетними культурами, особенно 
пропашными. В среднем по России плодородие почв (содержание гумуса) возрастает под 
многолетними травами (0,2–0,6 т / га в год) и снижается под однолетними культурами (0,4–
1) и чистыми парами (1,5–2,5) [2]. 
Управление агроландшафтами и биологизация земледелия предполагают: создание 

сбалансированной инфраструктуры агроландшафтов, структуры посевных площадей и 
севооборотов, широкое внедрение травосеяния (до 25 % пашни); массовое освоение 
бинарных посевов и сидеральных культур; сохранение пожнивных остатков на полях и 
внесение органических удобрений; отказ от глубокой обработки почвы, освоение нулевой, 
в крайнем случае, минимальной; минимизация применения минеральных удобрений и 
пестицидов. 
Управление агроландшафтами тесно связано со сбалансированным развитием 

земледелия, растениеводства и животноводства. Только при наличии скотоводства можно 
оптимизировать набор культур в структуре посевных площадей и севооборотов как в 
экономическом, так и экологическом аспектах, обеспечить системный эффект чередования 
зерновых, пропашных культур и многолетних трав. При этом появляется возможность 
введения многолетних трав, которые, помимо кормового значения, чрезвычайно важны для 
повышения плодородия почв, защиты их от эрозии и оптимизации фитосанитарного 
состояния агроценозов. Интеграция земледелия, растениеводства и животноводства во 
многом решает проблему удобрения сельскохозяйственных культур и повышения 
биологической активности почвы [2]. 
Многолетние травы и травяные экосистемы из многолетних растений, с учетом их 

важной средообразующей роли в агроландшафтах, должны занимать на порядок большие 
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площади в структуре посевных площадей и севооборотов для обеспечения устойчивости 
сельскохозяйственных земель и плодородия почв, стабильности растениеводства. 
Необходимая часть продукции многолетних трав должна использоваться для 
животноводства. 
Однако в целом по стране наблюдается иная ситуация. Несбалансированность 

растениеводства и животноводства (межотраслевая и внутриотраслевая), низкая 
продуктивность и неустойчивость производства сельскохозяйственной продукции, 
снижение поголовья скота, которое повлекло за собой снижение посевов многолетних трав, 
дефицит кормов для животноводства; деградация сельскохозяйственных земель 
(агроландшафтов): пашни, кормовых угодий, эрозия, потеря гумуса являются 
хроническими проблемами сельского хозяйства России. 
В земледелии России сложился отрицательный баланс питательных веществ. Ежегодный 

их вынос из почвы вследствие сельскохозяйственной деятельности в 3 раза превышает их 
возврат с вносимыми минеральными и органическими удобрениями. В современном 
земледелии большая часть урожая формируется за счет ранее накопленных питательных 
веществ и мобилизации почвенного плодородия без достаточной компенсации выносимых 
с урожаем элементов питания [7].  
Можно немного изменить эту катастрофическую ситуацию и несколько снизить потери 

гумуса, используя для его воспроизводства растительные остатки сельскохозяйственных 
культур, солому, органические удобрения и сидеральные культуры. Однако, важнейшим 
фактором в управлении сельскохозяйственными землями и агроландшафтами, влияющим 
на плодородие пахотных земель, являются видовой состав культур, их соотношение в 
структуре посевных площадей и уровень продуктивности. Основным источником 
пополнения запасов природного азота в почвах являются культуры семейства бобовых 
(многолетние и однолетние травы, зернобобовые). В рациональной структуре посевных 
площадей должно быть максимальное количество многолетних трав и бобовых культур (не 
менее 20–25 % ) и минимальное – чистых паров и пропашных культур. Площади последних 
должны определяться наличием ресурсов для воспроизводства гумуса и вынесенных из 
почвы питательных веществ [5]. 
Управление продукционным процессом и средообразованием в сельском хозяйстве 

обеспечивается не только хорошим сортом, качественными семенами, удобрениями и 
агротехникой. Продуктивность и устойчивость сельского хозяйства − это производные всей 
системы агроландшафта, его инфраструктуры (соотношения пашни, луга, леса), 
оптимальной структуры посевных площадей, севооборотов, достаточной доли многолетних 
трав, антропогенных нагрузок на экосистемы [1]. 
Создание экологически устойчивой структуры и обеспечение нормального 

функционирования агроландшафтов являются в настоящее время первоочередными 
вопросами в решении проблем смягчения засух, уменьшения эрозии почв, оптимизации 
продуктивности сельскохозяйственных угодий и улучшения окружающей среды. 
Экологизация сельского хозяйства должна быть направлена на поддержание 
экологического равновесия в агроландшафтных системах. Соблюдение требований 
рационального природопользования, охраны окружающей среды и оптимизации 
управления агроландшафтами становится одним из основных условий повышения 
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продуктивного долголетия агроэкосистем и эффективности сельскохозяйственного 
производства [2]. 
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Аннотация 
В настоящее время цифровизация охватывает многие отрасли народного хозяйства. 

Аграрный сектор экономики не стал исключением. Сегодня цифровая трансформация АПК 
сдерживается недостаточным количеством отечественных разработок в этой сфере. 
Поэтому необходимо создать условия для развития аграрной науки в сфере цифровизации, 
с целью обеспечения отечественных сельхозтоваропроизводителей цифровыми 
технологиями, созданными для российских условий с учетом почвенно - климатических 
условий регионов. 
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Аnnotation 
Currently, digitalization covers many sectors of the national economy. The agricultural sector of 

the economy is no exception. Today, the digital transformation of the agro - industrial complex is 
constrained by the insufficient number of domestic developments in this area. Therefore, it is 
necessary to create conditions for the development of agrarian science in the field of digitalization, 
in order to provide domestic agricultural producers with digital technologies created for Russian 
conditions, taking into account the soil and climatic conditions of the regions. 
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В современных условиях аграрный сектор экономики призван обеспечить 
параметры продовольственной безопасности населению России и занять устойчивые 
позиции на мировых рынках продовольствия [1]. Один из путей решения выше 
обозначенных задач - повсеместное внедрение в отраслях АПК цифровых 
технологий. 
По темпам цифровизации сельского хозяйства России сегодня значительно 

отстает от высокоразвитых стран мира. Во многом это обусловлено тем, что в РФ 
пока мало разработок в этой сфере. Есть некоторые регионы России, которые 
активно внедряют цифровые технологии, разработанные зарубежными учеными. 
Между тем именно АПК претендует на роль главной демонстрационной 

площадки результатов новой технологической революции: роботизированные 
технологии «индустрии 4.0» переводят практически всю сельхозтехнику на 
безлюдный режим. Интернет вещей и «интернет всего» объединяют в единую 
экосистему всю производственную цепочку — от создания новых удобрений и 
видов животных и растений до выпуска функциональных продуктов, позволяющих 
кардинальным образом улучшать свойства человека [2]. 
Вместе с тем для того, чтобы цифровизация принесла максимальный 

экономический эффект цифровые технологии должны быть адаптированы к 
российским условиям. 
В экономике АПК выделяют 4 вида ресурсов: земельные, трудовые, материально - 

технические и финансовые. Цифровые технологии должны учитывать каждый вид 
ресурсов, делая основной упор на земельные, поскольку именно они не могут 
регулироваться человеческой деятельностью. 
Успешность цифровизации сельского хозяйства во многом определяется типом 

почв, ландшафтом территорий, набором сельскохозяйственных культур в 
севообороте и их планируемой урожайностью, численностью вредных организмов и 
др. Цифровые технологии позволяют практически со 100 % точностью определить 
сроки и дозы подкормок сельскохозяйственных культур минеральными 
удобрениями, сроки и кратность обработок пестицидами, изреженность всходов и 
необходимость полива. Они оптимизируют весь технологический процесс, что 
способствует получению запланированных урожаев. 
Цифровые разработки зарубежных исследователей, как правило, следует 

адаптировать к российским условиям. Это достаточно трудоемкий процесс. В связи 
с этим аграрная наука России должна быть направлена на создание отечественных 
цифровых разработок, которые найдут широкое применение в российском АПК. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ГРАНУЛИРОВАНИЯ ПОМЕТА 

 ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕГО В КАЧЕСТВЕ УДОБРЕНИЯ  
 

Аннотация 
На сегодняшний день проблема утилизации отходов птицеводства особо актуальна. На 

наш взгляд, птичий помет – это не отход, а побочная продукция, которую можно 
использовать в качестве удобрения. 
Цель исследования – снизить механическим путем влажность в помете и при этом 

сократить затраты на электроэнергию. Метод исследования – эмпирический. 
Результат: разработан способ предварительного обезвоживания помета прессом с 

использованием дополнительного фильтра крупнодисперсный материал (солома, стружки 
и др.), которые становятся ингредиентом готового продукта. И запатентовано устройство 
«Пресс конвейерный для обезвоживания помета птицы» 
Ключевые слова:  
Птицеводство, гранулирование помета, утилизация помета, органические удобрения, 

пресс конвейерный. 
Основными источниками воздействия на окружающую среду сельскохозяйственного 

предприятия являются: выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 
акустическое воздействие, тепловое воздействие, загрязнение почв, недр, сбросы 
загрязняющих веществ в водные объекты, размещение отходов и др.  
В тоже время отечественная и зарубежная практика показывает, что птичий помет после 

соответствующей переработки может быть использован с большим экономическим 
эффектом в качестве удобрения, топлива и др. [1, с. 4, 2, 3, с. 25]. Это возможно только в 
том случае, когда переработка этого вида органического сырья будет поставлена на 
индустриальную основу и составлять часть производственного процесса птицеводческого 
хозяйства или отдельного специализированного предприятия, объединения птицефабрики с 
специализированным предприятием по переработке отходов птицеводства. 
Вывоз свежего куриного помета непосредственно на поля ограничен рядом факторов, к 

которым можно отнести высокие затраты на транспортировку, санитарно - гигиенические 
ограничения, сложности, возникающие при внесении этого удобрения в почву. В связи с 
этим применение свежего помета (особенно жидкого) в качестве удобрения без 
соответствующей переработки нельзя считать обоснованным [4, с.20]. 
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Парадоксальная ситуация, обусловленная с одной стороны потребностью земледелия в 
органических удобрениях, а с другой отсутствием доступных и дешевых технологий 
переработки свежего куриного помета, требует незамедлительного решения. 
В ФНЦ «ВНИТИП» РАН был разработан пресс конвейерный для обезвоживания помета 

птицы. В предлагаемом устройстве функцию предварительного фильтра для снижения 
влажности помета птицы выполняет постоянно заменяемый солома (жмых), которая 
является полезным ингредиентом в смеси с твердой фракцией помета птицы. Так как 
период прессования помета птицы короткий - составляет 2...3 минуты, т.к. микроотверстия 
(поры) в измельченной соломе не успевают забиться частицами мелкодисперсного 
материала - помета птицы, а жидкость пропускают. На рисунке 1 изображен продольный 
разрез устройства.  

 

 
Рисунок 1 – Пресс конвейерный 

для обезвоживания помета птицы разработанный ФНЦ «ВНИТИП» РАН 
 

Предлагаемый пресс конвейерный для обезвоживания помета птицы содержит: каркас 1, 
размещенные на нем фильтрованный транспортер 2 с корпусом 3, с перфорированной 
фильтровальной лентой 4, на которой жестко, перпендикулярно к ней, закреплены острые 
ребра 5 и опорной перфорированной пластиной 6 (изготовленной из материала с низким 
коэффициентом трения, в пределах 0,02...0,05, в паре с перфорированной лентой 4); бункер 
7 для соломы (жмыха) и с дозатором 8 , размещенный перед бункером 9 для помета птицы 
с дозатором 10. 
Прижимной транспортер 11 со сплошной лентой 12 и жестко, перпендикулярно к ней, 

закрепленными острыми ребрами 13 и опорной сплошной пластиной 14 (изготовленной из 
материала с низким коэффициентом трения в пределах 0,02...0,05, в паре со сплошной 
лентой 12, боковые пластины 15, герметично прикрепленные к корпусам 3 и 16, 
фильтровального 2 и прижимного 11 транспортеров, соответственно ( изготовленных из 
материала с низким коэффициентом трения в пределах 0,02...0,05, в паре с пометом птицы; 
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емкость 17 для сбора спрессованной твердой фракции смеси помета птицы с 
крупнодисперсным материалом; узел очистки перфорированной ленты фильтровального 
транспортера в виде камеры с роликом 18, обеспечивающим изгиб ленты, и с подачей в 
него импульсов сжатого воздуха от компрессора 19, ванна 20 для сбора жидкой фракции 
суспензии, размещенная между рабочей и обратной ветвями ленты фильтровального 
транспортера и соединенная с емкостью для кратковременного хранения жидкой фракции 
суспензии 21, фронтальная пластина 20, герметично соединенная с боковыми пластинами 
15 и бункером для помета птицы 9. На чертеже условно не показан пульт управления 
устройством. Римскими цифрами «I» обозначено направление загрузки крупнодисперсного 
материала, «II» - направление загрузки помета птицы, «III» - направление выгрузки твердой 
фракции смеси помета птицы с крупнодисперсным материалом, «IV» - направление 
выгрузки жидкой фракции помета птицы. Буквой «а» обозначен интервал расположения 
острых ребер 5 и 13 на лентах 4 и 12 [5]. 
При выполнении процесса гранулирования помета самые большие затраты идут по 

статье расходов по электроэнергии. Известно, что на механическое обезвоживание 
суспензии (помета) затраты энергии ориентировочно в 7 раз меньше, чем на обезвоживание 
его методом испарения влаги. 
Предлагаемое устройство рекомендуется применять при переработке помета птицы, 

полученного при клеточном содержании птицы. Предлагаемый пресс конвейерный для 
обезвоживания помета птицы по сравнению с другими аналогами имеет следующие 
преимущества: 

 - существенное сокращение количества проникновения твердой фракции помета птицы 
в жидкую; 

 - применение меньшего в 3...5 раз количества вспомогательных материалов для 
выполнения процесса обезвоживания помета птицы, 

 - исключение расхода воды на регенерацию фильтровальной ленты и её последующей 
очистки, 

 - обеспечение возможности отделения белкового азота от азотистых соединений 
небелкового характера для более полезного использования; 

 - упрощение конструкции конвейерного пресса. 
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КОРРЕКЦИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ  

У КОТОВ КОРМОВОЙ ДОБАВКОЙ РЕНАЛ 
 

Аннотация. В статье представлен опыт использования кормовой добавки Ренал 
совместно с диетотерапией для поддержания здоровья котов с хронической почечной 
недостаточностью II и III степени. По результатам биохимических и клинических 
исследований сыворотки крови через 6 месяцев использование кормовой добавка Ренал 
показало эффективность в дополнение к диетотерапии. 
Ключевые слова: хроническая почечная недостаточность, кормовая добавка, 

диетотерапия, коты, исследования крови. 
Часто выявляемой патологией у котов разных возрастов является хроническая почечная 

недостаточность (ХПН). Установлено, что данная патология встречается чаще у самцов, это 
обусловено анатомическими особенностями строения мочеполовой системы котов [1]. При 
ХПН нарушается гомеостаз, вследствие ухудшения работы клубочковой и канальцевой 
системы почек, что приводит к потере нефронов [2]. Главным признаком ХПН является 
длительное состояние азотемии, при которой наблюдается повышение содержания в 
сыворотке крови азота мочевины (АМС) и креатинина (КС). Хроническая почечная 
недостаточность является прогрессирующим заболеванием, поэтому для ветеринарного 
врача остро стоит вопрос остановки процесса разрушения нефронов. Чтобы поддержать 
метаболический баланс животного рекомендованы диетические корма линии Ренал с 
низким содержанием белка, натрия и фосфора, а также кормовые добавки, восполняющие 
органические и неорганические вещества [3]. Кормовая добавка Ренал, благодаря 
оптимальному сочетанию компонентов способствует поддержанию функций почек на 
разных стадиях ХПН.  
Цель работы: Изучить эффективность использования кормовой добавки Ренал 

совместно с диетотерапией для поддержания состояния котов с хронической почечной 
недостаточностью. 
Для исследования были отобраны 10 котов в возрасте от 2 до 10 лет, живой массой до 6 

кг. При сборе анамнеза хозяева животных отмечали следующие симптомы: угнетенное 
состояние, потеря веса, отказ от еды, повышенная жажда, полиурия. После проведения УЗИ 
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у всех животных выявлены структурные изменения и увелечение размера почек. Были 
сформированы по методу пар - аналогов 2 группы животных по 5 котов в каждой. Опытная 
группа получала кормовую добавку Ренал 1 - 2 мерные ложки взависимости от веса 
совместно с диетическим кормом линии Ренал, животные контрольной группы получали 
только диетический корм. У всех животных проводили клинический и биохимический 
анализ крови и УЗИ брюшной полости при поступлении, после получения результатов 
анализов применяли курсовое терапевтическое лечение. После проведения УЗИ у всех 
животных выявлены структурные изменения и увелечение размера почек Показатели 
креатинина превышали норму в 1,5 - 2 раза, показатели мочевины – в 4 - 5 раз, по 
клиническим показателям наблюдали тромбоцитопению, снижение гематокрита, анемию. 
По результатам анализов животным диагностировали II и III степень хронической 
почечной недостаточности по классификации IRIS (International Renal Interest Society).  
Результаты исследования: Через 6 месяцев диетотерапии совместно с применением 

кормовой добавки Ренал проводили анализ сыворотки крови, результаты представлены в 
таблице № 1. 

 
Таблица № 1. Изменения показателей сыворотки крови при поступлении и 

через 6 месяцев применения кормовой добавки Ренал у котов 
Показатель При поступлении Через 6 месяцев 

опытная контрольная 
Креатинин, мкмоль / л 300,0±100,0 135,0±20, 147,0±20,0 
Мочевина, мкмоль / л 50,0±10,9 8,9±,1,5 12,0±3,0 
Гематокрит, %  25,0±2,9 32,0±3,5 30,0±2,9 
Эритроциты, млн / мкл 4,75±0,73 6,0±1,93 5,83±1,93 
Тромбоциты, тыс / мкл 250,0±100,0 400,0±50,0 345,0±50,0 
Общий белок, г / л 100,0±20,0 65,0±5,0 75,0±5,0 
 
Биохимические показатели крови через 6 месяцев приёма кормовой добавки «Ренал» в 

опытной группе были в норме референсных значений. Концентрация креатинина, 
мочевины и общего белка нормализовалась. В контрольной группе спустя 6 месяцев 
применения только диетотерапии биохимические показатели оказались выше. 
Концентрация в контрольной группе креатинина выше на 12 - 17 мкмоль / л, мочевины 
выше на 3,1 - 4,6 мкмоль / л, общий белок - на 10 г / л. Клинические показатели крови в 
группах находились в пределах нормы и отличались незначительно. 
Заключение: В результате биохимических и клинических исследований сыворотки 

крови установлено, что наилучший результат в коррекции хронической почечной 
недостаточности у котов показал метод применения диетотерапии совместно с кормовой 
добавкой Ренал. Кормовая добавка Ренал рекомендуется для поддержания здоровья котов с 
хронической почечной недостаточностью. 
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Аннотация В статье представлен проект озеленения приусадебного участка, в 

соответствии природно - климатическими условиями, создающий комфортную зону 
проживания и гармонии.  
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Ландшафтный дизайн способен сделать приусадебный участок уютным, красивым, а 

главное – оригинальным и неповторимым. Главная задача ландшафтного дизайна – 
создание гармонии, красоты в сочетании с удобствами использования инфраструктуры 
зданий, сглаживание конфликтности между урбанизационными формами и природой [1,2].  
Цель работы – разработка проекта озеленения приусадебного участка, в соответствии 

природно - климатическими условиями, создающего комфортную зону проживания, 
максимально соответствующей пожеланиям заказчика. 
Индивидуальный участок расположен в селе Богатое Самарской области. 

Благоустраиваемая территория имеет правильную геометрическую форму, её площадь 
составляет 1200 м2  
Площадь, отводимая под озеленение, составляет 700 м2. Данный участок 

характеризуется абсолютно ровной поверхностью, располагается с востока на запад. При 
разработке проекта озеленения предпочтение отдано пейзажному стилю. Исходя из 
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месторасположения дома, участок можно разделить на 3 части: входная зона, зона отдыха и 
плодово - огородная зона (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Генеральный план озеленения территории 

приусадебного участка в с. Богатое Самарской области 
1– дом; 2 – баня; 3 – бассейн; 4 – теплица; 5 – хоз. блок; 6 – компост; 

7 – емкость с водой; А – входная зона, Б - зона отдыха, 
В - плодово - огородная зона, Г - зона патио. 

 
На нашем приусадебном учатке входная зона расположена с южной стороны, она 

представлена площадкой с мощением прямоугольной формы (30м2) с левой стороны в виде 
солитера произрастает ель, для декорирования забора предложено вертикальное озеленение 
девичим виноградом, а также горшечное озеленение, с правой стороны предлагается 
разместить миксбордер. 
С правой стороны от входной зоны расположена зона патио. Патио – это открытая 

мощеная часть внутреннего двора за домом, предназначенная для отдыха в летние дни. В 
северной стороне зоны патио размещена клумба, а для зонирования плодово - огородной 
зоны предлагается использование живой изгороди из винограда обыкновенного. Растения в 
клубе подобраны таким образом чтобы обеспечить её декоративность в течении всего 
сезона.  
В северо - восточной стороне участка расположена зона отдыха которую условно можно 

разделить на 2 части: первая представлена ухоженной лужайкой окаймленной 
декоративными растениями, которые представлены вечнозелеными хвойными породами, 
декоративно - лиственными кустарниками, растениями цветущими весной, летом и 
имеющими декоративные плоды в осенний период. Из интродуцентов предложены: 
гортензия крупнолистная и рододендрон; вторая часть зоны отдыха также окаймляет 
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лужайку но здесь предусмотрено размещение детской площадки. На заднем плане в этой 
части зоны отдыха находятся плодовые деревья (яблоня, слива, абрикос, вишня) 
высаженные владельцами ранее а по периметру лужайки расположили декоративные 
кустарники. В восточной и северовосточной части участка находится плодо плодово - 
огородная зона.  
Таким образом, разработан проект озеленения предложенной территории приусадебного 

участка, отвечающий всем требованиям по созданию благоприятной пространственной 
среды, обладающей всеми функциональными, эстетическими и экологическими 
свойствами. 

 
Список использованной литературы: 

1. Плешков, В.А. Ландшафтный дизайн // Научные исследования и разработки 
молодых ученых. - 2015. - №4. - С. 7 - 8. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: // 
cyberleninka.ru / article / n / landshaftnyy - dizayn 

2. Хлебнова, Т.И. Садово – парковое искусство Европы [Текст] / Т.И.Хлебнова. – Арт 
- родник, 2005. – 495с. 

© Е.Х. Нечаева, В.М. Царевская, Д.В. Редин, Н.А. Мельникова, 2020 
 
 
 

УДК631.51:631.461 
Е.Х. Нечаева 

канд. с. - х. наук, доцент, СамГАУ 
г.Кинель, РФ 

Г.К. Марковская 
канд. биол. наук, профессор, Сам ГАУ 

г.Кинель, РФ 
Н.А. Мельникова 

канд. с. - х. наук, СамГАУ 
г.Кинель, РФ 

Ю.В. Степанова 
канд. с. - х. наук, СамГАУ 

г.Кинель, РФ 
 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ  
И ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ НА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКУЮ 

АКТИВНОСТЬ ЧЕРНОЗЁМА ОБЫКНОВЕННОГО 
 

Аннотация 
Целью данных исследований является изучение в многофакторных опытах комплекса 

вопросов, связанных с агробиологической целесообразностью минимализации обработки 
почвы в условиях лесостепи Самарской области. Установлено, что нулевая обработка 
почвы и биоудобрения стимулируют биологическую активность почвы. 
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Использование микробного комплекса в экологической оценке плодородия основано на 

том, что одно из буферных свойств почвы – гомеостатическое состояние, то есть 
определенный, характерный набор агрохимических и других свойств, поддерживается 
микробным сообществом [1, с. 21; 2, с. 1044]. При чрезмерных агротехнических 
воздействиях на почву, превышающих адаптационный потенциал микробоценозов, 
система меняет устойчивость и становится нестабильной [3, с. 57].  
Для того чтобы оценить воздействие современных агротехнологий на микробоценозы 

почвы, нами были проведены исследования состояния микробиоты при использования 
традиционных и новых источников органических удобрений (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Влияние различных способов обработки почвы  

и органических удобрений на биологическую активность почвы 
Основная 
обработка почвы 

Органические 
удобрения 

Численность микроорганизмов, тыс.  
КОЕ на 1 г почвы 
бактерии актино -  

мицеты 
микро - 
мицеты 

всего 

Культура - нут 
Вспашка на 20 - 
22 см (контроль) 

без удобрений 4685 2883 29 7597 
навоз 30 т / га 6368 2074 30 8472 
Жидкое 
органическое 
удобрение 
(ЖОУ) 

7126 1547 13 8686 

Твёрдое 
органическое 
удобрение 
(ТОУ) 

4314 3039 19 7372 

Биогумус  5687 2820 13 8520 
В среднем по вспашке 5636 2473 21 8129 
Мелкая 
обработка на 10 - 
12 см 

без удобрений 4224 735 20 4978 
навоз 30 т / га 4557 4147 19 8724 
Жидкое 
органическое 
удобрение 
(ЖОУ) 

6281 4105 38 10423 

Твёрдое 
органическое 
удобрение 
(ТОУ) 

4938 3358 30 8326 

Биогумус  8235 1677 53 9964 
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В среднем по мелкой обработке 5647 2804 32 8483 
Без мех. 
обработки 
(условно нулевая 
обработка) 

без удобрений 3775 1197 13 4985 
навоз 30 т / га 7907 4640 18 12566 
Жидкое 
органическое 
удобрение 
(ЖОУ) 

7478 4057 23 11558 

Твёрдое 
органическое 
удобрение 
(ТОУ) 

4454 2903 42 7399 

Биогумус  10207 3057 55 13320 
В среднем по нулевой обработке 6764 3171 30 9966 
 
В среднем по фону нулевой обработки общая численность микробиоты была выше на 22 

% по сравнению со вспашкой и на 17 % по фону мелкой обработки. Эта закономерность 
отмечена и при рассмотрении отдельных групп микроорганизмов: микромицетов, 
актиномицетов и бактерий. 
Различное влияние на численность микробиоты оказало внесение разных форм 

органических удобрений. Наименее эффективным по всем вариантам обработки почвы 
оказалось влияние Твердого органического удобрения (ТОУ), возможно это связано с 
недостаточным количеством влаги в почве, требуемым для его растворения. 
В вариантах по фону вспашки отмечено, что увеличение численности бактерий вызвало 

уменьшение численности мицелиальных микроорганизмов: актиномицетов и 
микромицетов. 
В вариантах с мелким рыхлением отмечено резкое увеличение бактерий по фону 

Биогумуса и ЖОУ, так как в приготовлении этих удобрений большую роль играет 
бактериальная микрофлора. Однако в биогумусе практически отсутствуют актиномицеты, 
поэтому в этом варианте их количество увеличилось незначительно. 
По фону мелкой обработки количество микромицетов возросло в 2 раза по фону ЖОУ и 

биогумуса. 
Набольший эффект различные формы органических удобрений показали по фону 

нулевой обработки: особенно заметное положительное влияние на все группы 
микроорганизмов оказали варианты с биогумусом, ЖОУ и навозом. 
Таким образом, нулевая обработка почвы и биоудобрения стимулируют биологическую 

активность почвы. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ОРОШЕНИЯ РИСА  
В АРИДНЫХ УСЛОВИЯХ КАЛМЫКИИ 

  
Аннотация 
В статье рассмотрена актуальная на сегодняшний день задача разработки и внедрения 

ресурсосберегающих технологий возделывания риса. Применение технологий такого рода 
способствуют повышению рентабельности рисоводческих хозяйств за счет значительного 
снижения оросительных норм, а также расширению площадей, занимаемых данной 
культурой в результате использования орошаемых участков на системах общего 
назначения. 
Ключевые слова:  
Рис, урожайность, орошение, дождевание, капельное орошение, ресурсосбережение 
 
Республика Калмыкия является самой северной зоной промышленного рисосеяния в 

России. Климат данной территории отличается континентальным характером, с очень 
жарким и сухим летом, что обуславливает необходимость искусственного увлажнения 
почвы. 
До начала 90 - х годов прошлого века в рисоводческих хозяйствах Калмыкии получали 

23,8...25,7 тыс. т риса - сырца, при этом площадь, непосредственно занимаемая посевами 
риса, составляла 7,2 - 8,1 тыс. га. В последующие годы валовые сборы и урожайность риса 
неуклонно снижались, так как из - за недостатка финансирования рисоводческие хозяйства 
республики сокращали площади посевов. Ввиду того что, в последние десятилетия рисовая 
оросительная система эксплуатируется без капитального ремонта, возникает потребность в 
проведении работ по улучшению ее состояния что потребует больших финансовых затрат. 
Следует также отметить, что ежегодно увеличивается цена на оросительную воду, так если 
в 2015 г. 1 м3 воды стоил 0,04 руб., то в 2020 г. цена составила 0,35 руб. Из - за недостатка 
денежных средств для оплаты подачи воды для орошения риса в 2017...2019 годы посевная 
площадь риса в среднем составляла 3,6 тыс. га, валовой сбор зерна при этом составлял 13,6 
тыс. тонн, а средняя урожайность 37,5 ц / га. На сегодняшний день площадь посевов риса 
составляет 2955 га. 
Ограничивающие факторы увеличения объёмов выращивания культуры риса в 

хозяйствах выражаются в росте дефицита водных ресурсов и стоимости строительства 
новых оросительных систем. 
Рис является высокоурожайной крупяной культурой, отличающейся высокой 

биологической пластичностью и адаптационной способностью. В основном выращивается 
в азиатских странах, но также имеет широкое распространение на земном шаре в целом. 
Традиционно выращивается на рисовых полях (чеках) продолжительным затоплением 
слоем воды, оросительная норма при этом в зависимости от природно - климатических 
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условий составляет в среднем 25 тыс. м3 / га. Такой объем орошения гораздо больше 
биологического потребления воды рисовым агроценозом. Подавляющая часть расходуется 
на фильтрацию, сброс и боковой отток. В условиях недостатка водных ресурсов возникает 
необходимость применения технологий выращивания риса, направленных на сокращение 
оросительных норм и в тоже время позволяющих увеличить валовый сбор риса - сырца. 
Одним из решений данной задачи может служить возделывание толерантных к водному 
дефициту сортов риса с применение периодических поливов с поддержанием 
передполивной влажности в период вегетации 80 % НВ, когда занятое культурой поле не 
затопляется. В результате значения расхода оросительной воды приближаются к 
биологическому водопотреблению растением риса. 
Существуют различные водосберегающие способы, основанные на поливе по полосам, 

по бороздам, дождеванием, капельном орошении, подпочвенном и внутрипочвенном 
орошении и т.д. В современных условиях среди водосберегающих способов полива на наш 
взгляд особое место занимает дождевание и капельное орошение. 
Для разработки технологии возделывания риса без затопления слоем воды сотрудниками 

Калмыцкого филиала ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова» в 2009 - 2012 гг. 
проводились эксперименты на опытном участке площадью 5 га, который находился в СПК 
ПЗ “Первомайский” Черноземельского района Республики Калмыкия. Полив на тот момент 
времени осуществлялся ДКШ 64 «Волжанка» с поддержанием предполивной влажности 
почвы на уровне 75 - 80 % и 80 - 85 % НВ. Оросительная норма в период исследований 
достигала значений от 4500 до 5000 м3 / га и от 5800 до 7100 м3 / га соответственно в 
зависимости от погодных условий. В результате проведённого опыта в разные годы 
удавалось получать урожай зерна 3...4,5 т / га, в зависимости от фона минеральных 
удобрений и установленного порога предполивной влажности. 
Над альтернативными способами возделывания риса работали также в Волгоградской, 

Астраханской и других регионах Южного федерального округа России. Так в близкой к 
условиям Республики Калмыкия Волгоградской области прошла тестирование технология 
капельного орошения риса. Данная технология минимизирует потери воды на фильтрацию 
в нижележащие горизонты почвы, так как вода попадает с помощью дозаторов - капельниц 
непосредственно в корневую систему растений. Исследования проходили на опытном 
участке Волго - Донского стационара ФГБНУ ВНИИОЗ, в ходе которых получали урожай 
от 5 до 7 т / га при поддержании влажности не ниже 80 % НВ. Значения оросительной 
нормы колебались в диапазоне 4440...5550 м3 / га. 
В ходе проведённых в разное время исследований выявлены результаты, которые 

демонстрируют возможность выращивания риса в аридных условиях Республики 
Калмыкия без создания слоя воды, посредством орошения периодическими поливами с 
использованием дождевальных машин и систем капельного орошения, при этом 
достигается высокая рентабельность за счет значительного снижения оросительных норм. 
Применение ресурсосберегающих технологий выращивания риса способствует 
наращиванию объемов валового сбора риса - сырца и увеличению посевных площадей под 
рисом в результате ввода орошаемых участков на системах общего назначения. 
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Флотоводческое искусство Ушакова начало формироваться с началом русско - турецкой 

войны. Первая битва у острова Фидониси в 1788 г. открыла в Ушакове качества 
флотоводца - новатора. Турецкий флот под командованием Гасан - паши, явно 
превосходивший российский по количеству и качеству, насчитывавший 17 линейных 
кораблей, 8 фрегатов и 24 мелких судна, вышел на поиски Севастопольской эскадры. Силы 
русского флота составляли 2 линейных корабля, 10 фрегатов и 24 мелких судна. Залп 
турецкого флота достигал 410 пудов, тогда как у русских – 160. 3 июля флоты обнаружили 
друг друга. Гасан - паша, находившийся на ветре, решил атаковать авангард русской 
эскадры. Ушаков решился на манёвр. Российские фрегаты создали видимость ухода от боя, 
что для турок показалось естественным событием при своем явном превосходстве сил. 
Ушаков же хотел обойти турецкий авангард и поставить его между двух огней [3, с. 63]. 
Но Гасан - паша разгадал этот ловкий манёвр Ушакова и с помощью увеличения 

скорости затруднил русскому флоту выполнение стратегического шага. Однако корабли 
турецкой эскадры растянулись, оказались далеко дуг от друга и, получая повреждения, 
начали выходить из строя. 
Флагманский 80 - пушечный корабль Гасан - паши оказался против двух русских 

фрегатов, "Бериславы" и "Стрелы", имевших 50 и 40 пушек, а следовавший за ними "Св. 
Павел" Ф. Ф. Ушакова, не дал значительного преимущества туркам. 
Уже через 40 минут после начала боя турецкий флагман получил два полных залпа от 

фрегатов в корму, утратил боеспособность и вышел из сражения. После этого турецкий 
флот оставил место сражения, не справившись с повреждениями от огня русских. Потери 
же авангарда Ушакова составили пять убитых и два раненых, что не соотносимо с 
огромными потерями турецкого флота, что стало возможным благодаря стратегическим 
нововведениям Ф. Ф. Ушакова и слаженной работе его команды.  
В следующем сражении под Керчью флотоводец не стал придерживаться линейной 

тактики, которую использовали многие морские государства, чем обеспечил себе успех. 
Так, Ф. Ушаков впервые ввел в сражение резерв, что было нехарактерным для моря 
явлением. Резервные легкие фрегаты удачно отражали массированные удары противника, 
что помогло сбить кормовой флаг турецкого вице - адмирала. Это вызвало панику у врага. 
Затем Ушаков сделал неожиданный поворот и приказал своим кораблям сделать то же, 
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"ступить ему в кильватер по способностям", "без соблюдения порядка номеров", турецкий 
флот, почувствовав угрозу расчленения, бежал [1, с. 184]. 

 Кроме того, в процессе преследования противника, адмирал занял место впереди своих 
кораблей, а не в центре, что шло вразрез с линейной тактикой.  
Целью своей атаки Ушаков выбрал корабль главнокомандующего противника, что в 

случае вывода из боя флагмана, должно было дезорганизовать турок. В результате успеха 
новатора Ушакова попытка высадить десант в Крыму была сорвана.  
В сражениях же при Тендре Ушаков руководствовался принципом: знать, где находится 

противник, в каком количестве, каковы его намерения. Это создавало явное преимущество 
перед врагом – Ушаков наступал, только собрал точную информацию о противнике и 
тщательно проанализировав ее. 
В сражении у Тендры у турок было 14 линейных кораблей, 8 фрегатов, 4 мелких 

корабля. Ушаков же по количеству кораблей проигрывал. В этом случае в качестве 
стратегии была выбрана внезапная атака без перестроений из походной линии в боевую и 
вытягиваний в линию [2, с. 59]. 

 По сигналу Ушакова русский флот тремя колоннами на всех парусах начал наступление 
на неприятеля. Сражение началось в 3 часа дня. В 5 часов стало явным преимущество 
русского флота, турецкие корабли, получив повреждения, начали уклоняться. В это время 
Ушаков решил направить удар по лучшим, в том числе флагманским кораблям. Корабль 
Ушакова "Рождество Христово", сражаясь одновременно с тремя турецкими кораблями, 
заставил их выйти из линии, что стало неожиданностью и дезорганизовало турок. В конце 
дня турецкая линия была полностью разбита и начала отступать. Русский флот преследовал 
противника до наступления сумерек и в 9 часов вечера, ввиду приближающейся бури, встал 
на якорь, потеряв из виду турецкий флот [1, с. 74]. 

 На рассвете 29 августа обнаружилось, что турецкие суда находятся недалеко от русского 
флота, передовые корабли – на расстоянии ружейного выстрела. В 6 часов утра русский 
флот производил действия для довершения победы. Турецкие корабли, обрубив канаты, 
рассеялись в разные стороны. Два линейных корабля, получивших сильные повреждения, 
были отрезаны. 66 - пушечный корабль с 600 человек экипажа сдался первым; 74 - 
пушечный корабль был окружён несколькими русскими кораблями, в том числе кораблём 
«Рождество Христово», открывшим по нему огонь с расстояния 60 м, и сдался, только 
получив сильнейшие повреждения. Корабль взорвался; из 800 человек экипажа после 
взрыва удалось спасти 81 человека. После этого ввиду неблагоприятного ветра адмирал 
было решено прекратить погоню. Весь турецкий флот бежал прямо в Константинополь. Но 
на пути потонул ещё один тяжело повреждённый 74 - пушечный корабль и несколько 
мелких судов, несколько других было захвачено 29 и 30 августа крейсерскими судами. 
Турки потеряли около 2 тысяч убитыми и пленными. Потери же Ушакова составили 21 
убитого и 25 раненых. 

 Победа у острова Тендра была высоко оценена главнокомандующим и императрицей 
Екатериной ІІ. Так, генерал - фельдмаршал князь Г. А. Потемкин - Таврический 1 сентября 
1790 года посетил «Рождество Христово» на рейде против Гаджибея, собрал и поздравил с 
победой командиров кораблей. В донесении императрице от 5 - го сентября 1790 года 
Потемкин писал: «Я не могу довольно описать храбрости, искусства и доброй воли 
командующего контр - адмирала и кавалера Ушакова. Эскадренный командир 
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бригадирского ранга капитан и кавалер Голенкин и все командиры кораблей заслуживают 
высочайшую милость» [3, с. 98]. 
Талант и новаторства адмирала Ушакова были поощрены – Ф. Ф. Ушаков в числе 

первых контр - адмиралов был удостоен ордена Святого Георгия 2 - й степени и 
пожалования земли с 500 крестьянами в Белоруссии.  
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Главной задачей сельского хозяйства в годы войны было обеспечение фронта 

продовольствием, а сырьем промышленность. С начала войны сельское хозяйство 
оказалось в сложной ситуации: 
Во - первых, как в случае с промышленностью, были потеряны важнейшие 

сельскохозяйственные районы. На 40–60 % уменьшилось количество колхозов и совхозов, 
тракторов, машин, лошадей. На территории, временно оккупированной немецко - 
фашистскими войсками, до войны проживало около 40 % всего населения страны, 2 / 3 
которого составляли жители села; находилось 47 % посевных площадей, 38 % общей 
численности крупного рогатого скота и 60 % всего поголовья свиней; производилось 38 % 
довоенной валовой продукции зерна и 84 % – сахара [26, с. 143]. 
Во - вторых, из - за всеобщей мобилизации уменьшилось количество рабочих рук почти 

на половину. За 5 лет войны в вооруженные силы и промышленность 13,5 млн. 
колхозников, или 38 % сельских тружеников на январь 1941 г. Работоспособных мужчин, 
ушедших на фронт, а также специалистов - аграриев, перешедших на работу на 
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промышленные предприятия, заменили женщины и подростки. В 1944 г. на долю женщин 
приходилось 80 % общей численности трудоспособных колхозников [12, с. 31]. 
Ключевую роль в развитии сельского хозяйства играли женщины, которые не 

только освоили новые для себя профессии тракториста, комбайнеры, но также и 
возглавили бригады, фермы и даже колхозы, где женщины составляли 12 % от всех 
председателей колхозов. 
За годы Великой Отечественной войны повысилась не только производственная, 

но и руководящая роль женщин во всех звеньях колхозного производства. На 
организаторскую работу в сельском хозяйстве были выдвинуты тысячи женщин. В 
1944 г. среди председателей колхозов женщин было 12 % , бригадиров 
растениеводческих бригад – 41, заведующих животноводческими фермами – 50 % . 
В колхозах Нечерноземной зоны и северных районов должности бригадиров - 
растениеводов, заведующих животноводческими фермами и счетоводов в основном 
занимали женщины. В зерновых районах Поволжья, Урала и Сибири женщины 
составляли больше половины всех заведующих фермами и счетоводов [12, с. 37]. 
Так, например через газеты обращалась к женщинам трактористка 

Нижеломовской МТС М. Шакурская 2 июля 1941 г.: «Женщина – на тракторы и 
комбайны». А уже в 1942 г. в Нижнем Ломове 15 учащихся школы № 1 
поучаствовали в сборе урожая, некоторые из них даже стали штурвальными. 
В - третьих, материально - техническая база сельского хозяйства в большинстве 

своем была мобилизована в армию. Из - за отсутствия машин крестьяне были 
вынуждены использовать ручной труд, применять лошадей и крупный рогатый скот. 
Несмотря на недостаток материально - технического снабжения, колхозы 
выполняли нормы на 120 - 130 % [5, с. 94].  
В - четвертых, практически прекратились капиталовложения в сельскую 

местность. Значительно сокращено было обеспечение колхозов и совхозов 
машинами, горячим, минеральными удобрениями. 

13 апреля 1942 г. был повышен обязательный минимум трудодней для 
колхозников. Для поддержания боевого духа и мотивации сельских тружеников 12 
января 1942 г. были введены премии за выполнение и перевыполнение планов по 
отдельным периодам сельскохозяйственных работ (весенние полевые работы, 
уборка урожая, осенний сев, вспашка зяби) и плана сдачи натуроплаты за работы 
МТС. 
В это время активно проводилось социалистическое соревнование. Весной 1942 

г., например, по призыву молодых трактористок Ставрополья началось Всесоюзное 
социалистическое соревнование женских тракторных бригад. Так, например, 
Прасковья Павловна Банникова, член созданной тракторной бригады колхоза им. 
Калинина рассказывала: «Трудности мы несли большие. Работали по 20 часов в 
сутки. Спать было некогда: днем убирали урожай, а ночью пахали и готовили землю 
для будущего урожая. Конечно, опыта у нас мало было. Бывало, разъехаться не 
могли, виляли, вкривь шли». Всё это позволило повысить производительность труда 
и активность сельских работников, которые вырабатывали по две и более нормы, 
как, например, бригада трактористки Паши Ангелиной – четыре нормы [12, с. 69]. 
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Несмотря на еще большее снижение людских и материально - технических 
ресурсов в 1942 г., колхозы и совхозы убрали урожай даже раньше, чем в 1941 г., – 1 
октября 1942 г.  
В 1942 году правительство взяло курс на то, чтобы каждый регион переходил на 

режим самообеспечения. Для этого значительно были увеличены посевы зерновых, 
увеличивалось разведение скота, принимались меры, направленные на сохранение 
поголовья скота. 
Несмотря на сложное положение, в 1942 году удалось заготовить 44 % урожая 

зерновых, что превышало довоенный уровень на 4 - 9 % .  
Так, например, в Нижнем Ломове в 1942 - 1943 гг. было сдано 80 тыс. пудов 

картофеля, моркови, капусты, половина из этого количества была отправлена на 
фронт. 
Самым сложным для сельского хозяйства был 1943 г. из - за того, что в 

большинстве уже освобожденных районов сельское хозяйство было разрушено. 
Кроме того, в большинстве важнейших районов, поставляющих продовольствие 
всей стране, лето 1943 г. было очень засушливым, также уменьшилось число 
рабочих рук. Для сбора урожая в деревни было мобилизовано 2 754 тыс. человек. В 
это году горожане выработали 12 % трудодней в колхозах, что в три раза больше 
предыдущих лет. Как и прежде, большая помощь была оказана школьниками и 
студентами. 

1944 г. для тружеников сельского хозяйства стал годом увеличения урожайности 
и продуктивности животноводства, а также восстановления освобожденных 
районов. На 7 ноября 1944 г. колхозники Нижнего Ломова сдали уже 14 400 пудов 
хлеба и более 7000 пудов овощей и картофеля, что превышало установленный план. 
На общем собрании колхозники решили дополнительно сдать еще 120 пудов хлеба и 
240 пудов картофеля. 
Во время 1944 - 1945 гг. сельское хозяйство постепенно вышло из кризиса. 

Значительно расширились посевные площади. 
Таким образом, труженики сельского хозяйства, работая в исключительно 

тяжелых условиях недостатка материально - технического и продовольственного 
обеспечения, добились увеличения производительности труда, смогли с честь 
выполнить свой долг перед Родиной, тем самым внесли неоценимый вклад в 
Великую Победу. 
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Аннотация: В статье приведен анализ реформ с социальной и экономической сферах, 
проведенных правительством перед распадом Советского государства, характеризуется их 
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С года смерти Л.И. Брежнева Генеральные секретари ЦК КПСС – Ю. В. Андропов и К. 

У. Черненко – не проводили реформы, затрагивавшие политическую и экономическую 
системы. Изменение с социально - экономическом курсе страны начинается со вступление 
в 1985 году на пост Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева. Горбачев сразу же 
выбирает курс на «ускорение социально - экономического развития» за счет укрепления 
трудовой дисциплины и интенсивной эксплуатации производственных мощностей и 
внедрения достижений научно - технического прогресса. 
В мае 1986 года было опубликовано постановление ЦК КПСС и Совета министров «О 

мерах по усилению борьбы с «нетрудовыми доходами». Началась кампания борьбы с 
«нетрудовыми доходами», целью которой была борьба с теневой экономике, но фактически 
пострадали лишь мелкие торговцы, колхозники, кустари, выращивавшие фрукты и овощи 
на продажу. 
Неудачной была и антиалкогольная кампания 1985 года, которая вызвала сильный рост 

самогоноварения, что резко лишило государство прибыли в размере 63 миллиардов рублей. 
Были вырублены многие виноградники, разрушены винодельческие предприятия [2, с. 
137]. 
В 1986 году стало ясно, что выбранный курс потерпел крах. В феврале – марте 1986 года 

состоялся XXVII съезд КПСС, на котором был принят ряд экономических и социальных 
программ, предусматривающих новую инвестиционную и структурную политику. 
Предусматривалось выполнение многих долгосрочных программ, например, «Жилье – 
2000» и другие. 
На этом же съезде Горбачев провозгласил расширение гласности, без которой он не 

видел развитие демократизма. С этого момента СМИ получили больше свободы, стали 
издаваться запрещенные книги, на экранах по всей стране показывали запретные ранее 
фильмы. 
Данная политика, развивавшаяся с этого съезда, известна всем под названием 

«перестройка», что означало переход к демократизации политического строя и допуску 
рыночных отношений в экономике. Резко снизилась роль КПСС в общественной жизни, 
возрождались принципы парламентаризма, гласности, всё дальше отходили 
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централизованные начала в экономике, управлении. В ноябре 1986 года был принят ранее 
немыслимый Закон СССР «Об индивидуальной трудовой деятельности», который 
разрешал индивидуальное предпринимательство в сфере производства товаров народного 
потребления и бытового обслуживания [3, с. 28]. 
В 1987 году советскими экономистами началась подготовка экономической реформы. В 

это же время был принят Закон «О государственном предприятии (объединении)», который 
предполагал переход предприятий на хозрасчет и самофинансирование. Предприятия 
могли производить продукцию сверх выполнения госзаказа и реализовывать ее по 
свободных ценам. Однако данная свобода в виде права выбора трудовых коллективов 
выбирать директоров и регулировать заработную плату вызвали резкое повышение 
заработной платы [3, с. 35]. 
В целом же, в 1986 году показатели советской экономики несколько возросли, в том 

числе в сельском хозяйстве. Этому способствовал рост инвестиций. Процесс 
сопровождался увеличением бюджетного дефицита, который в 1985 году составил 18 
миллиардов рублей, а уже в 1986 году увеличился почти втрое. В некоторой степени это 
определялось сокращением валютных поступлений из - за Афганской войны, 
чернобыльской трагедией 1986 года и потерями от антиалкогольной кампании. Это 
вызвало исчезновение с прилавков товаров первой необходимости, например, мыла, сахара. 
Вновь вводилась карточная и талонная система. 
Принятый в мае 1988 года Закон СССР «О кооперации в СССР» дал право кооперативам 

заниматься любыми, не запрещенными законом видами деятельности, и существенно 
расширил возможности кооперации. 
Несмотря на небольшой успех в 1986 году, в 1989 - 1990 годах экономическая ситуация в 

стране быстро ухудшилась. Это было вызвано тем, что старую административную систему 
управления сломали, а новая еще не была создана. Чтобы изменить ситуацию, 
правительство прибегло к иностранным займам. Государственный долг к 1990 году более 
чем вдвое превысил уровень 1985 года. Летом 1990 года было принято постановление «О 
концепции перехода к регулируемой экономике» [1, с. 14]. 
В январе 1991 года правительство в трехдневный срок осуществило обмен 100 - и 50 - 

рублевых купюр на купюры нового образца. Суммы обмена были жестко ограничены. 
Целью этого опять же была борьба против теневой экономики, но реально из обращения 
было изъято всего лишь 5 % той суммы, которая считалась избыточной. В апреле 1991 года 
были вдвое повышены все государственные цены. Из - за отсутствия эффективной 
реформы ценообразования механическое повышение цен усилило инфляцию [3, с. 16]. 
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Ушакова в качестве миротворца, анализируются основные формы миротворческой 
деятельности. 
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В современном международном праве понятие «миротворческая деятельность» это 

«действия государств по поддержанию или восстановлению международного мира и 
безопасности, и не являющиеся принудительными, основанные на миролюбии» [1, с. 164]. 
Формы миротворческой деятельности выбираются исходя из требований мирной или 
военной обстановки. 
Военно - дипломатическая деятельность Ф. Ф. Ушакова началась с указа от 25 сентября 

1798 г., подписанного Павлом I, содержащем определение отношения императора к Порте. 
Работа Ушакова в период освобождения Ионических островов от французов – один из 
ярких примеров отечественного миротворчества. 
В конце марта 1796 г. французская армия, под командованием Наполеона, одерживала 

победы над австрийской армией, находящейся на территории Италии. В результате 
Франция установила свое влияние и порядки в Северной и Центральной Италии. В 
результате мирного договора, заключенного Францией и Англией в Кампо - Формио, 
Ионические острова и бывшие владения Венеции на Западных Балканах были 
присоединены к Французской республике в качестве ее составной части [5, с. 129]. 
В этот момент в Ионическом бассейне пересеклись интересы Турции, устремления 

России с интересами Франции. Произведя неудачные попытки заключить с Бонапартом 
союз, Турция попросила помощи у России. 
Данная ситуация отвечала интересам Павла I, который хотел продолжить продолжил 

решение «Восточного вопроса» для России. В результате была сформирована русско - 
турецкая эскадра из состава кораблей ранее враждующих держав. Во главе соединенной 
эскадры был поставлен к тому времени уже проявивший талант и завоевавший авторитет 
на мировой арене Федор Федорович Ушаков. Успешное завершение кампании позволило 
бы решить сразу несколько задач, среди которых были организация базы на Ионических 
островах, а также распространение влияния России на страны Средиземноморского 
региона. 

12 августа 1798 г. по приказу императора Павла I эскадра Ушакова выдвинулась к 
Константинопольскому проливу на соединение с флотом Турции для совместных действий 
против Франции.  
Ушаков предпринял все предупредительные меры для получения максимально 

положительных результатов: активно велась парламентерская работа, изучалась обстановка 
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на островах, благодаря контактам с населением, готовились экипажи кораблей, 
отрабатывались команды. В результате качественной проведенной подготовки 28 сентября 
(по старому стилю) 1798 года отряд кораблей капитан - лейтенанта Шостака освободил от 
французов крепость острова Цериго, а затем занял ранее неприступную с моря крепость 
Капсали.  
В октябре 1798 г. Ушаков направил жителям о. Занте «пригласительные письма», и 

жители уже ожидали своих освободителей. Так, Ф. Ф. Ушаков поднял на содействие 
ионических греков.  
Благодаря превентивной дипломатической деятельности Ушакова (рассылка писем, 

установление контактов с населением) в штурме крепости участвовало население о. Занте. 
Была достигнута цель с наименьшими потерями и сопротивлением со стороны населения. 

14(25) октября французский гарнизон о. Занте сдался в плен, сдав все свое оружие. Все 
награбленное у населения французы должны были возвратить. 
Ушаков применил разоружение как вид миротворческих операций с целью прекращения 

военных действий и понуждение к миру.  
После достижения победы – изгнания французов с островов, при содействии Ф.Ф. 

Ушакова и введения самоуправления как формы управления населением, на островах был 
установлен порядок выбора городской стражи. Ушаковым была проведена и судебная 
реформа, согласно которой население островов могло самостоятельно выбрать 
необходимое число судей [2, с. 147]. 
Благодаря миротворческой деятельности адмирала в общественной жизни островов 

произошли большие изменения. Жители получили свободу, а Ушаков и его команда – 
уважение и даже преклонение. Всё это невиданно повысило авторитет России у греков, 
итальянцев и на международной арене. 
Благодаря Ушакову население острова получало местное самоуправление с правом 

поддерживать порядок своими силами, иметь собственную полицию, с охраной личности и 
собственности от возможного в военную пору произвола. 
В этом случае Ушаков производил операции по поддержанию мира, которые переросли 

в миростроительные операции, задачей которых было устранение последствий 
вооруженных конфликтов, восстановление систем жизнедеятельности, социальной, 
экономической и политической сфер. 
Таким образом, Ушаков успешно решал поставленные перед ним задачи, главной среди 

которых было сохранить спокойствия на островах, что позволило бы реализовать внешней 
политики российского правительства. 
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Аннотация 
За несколько столетий Россия сумела стать одним из самых сильных государств мира, 

занимающее в настоящее время первое место в мире по территории. Как правило, начало 
российской цивилизации связывают с образованием славянского государства в IX в. Тем не 
менее на территории современного российского Дальнего Востока средневековые 
протогосударства появились значительно раньше. Некоторые из них смогли перерасти в 
крупные централизованные государства, в значительной степени повлиявшие на развитие 
дальневосточного региона. Однако в силу различных обстоятельств, в первую очередь 
благодаря внешнему давлению, к XIV в. от их величия практически ничего не осталось. 
Данная статья представляет некоторые результаты исследования истории одного из 
наиболее ранних средневековых государств Дальнего Востока – Бохай. 
Ключевые слова 
Дальний Восток, Бохай, мохэ, кидани, Танский Китай, империя Ляо 
 
Значительную территорию Дальнего Востока в границах современных Маньчжурии, 

Приморья и Северной Кореи в III – VII вв. занимали племена мохэ, которые вели 
традиционное для народов Дальнего Востока хозяйство: охота, рыболовство, земледелие. 
Активная внешняя политика, удачные походы против соседей ускорили социальную 
дифференциацию, начинается переход от родоплеменной организации к государственной, 
племена мохэ вступают в период военной демократии. В мохэском обществе обособляются 
знатные и богатые роды, в зависимость от которых попадает большая часть общинников. 
Знать приобретают гражданскую власть над обществом, начинает выполнять не только 
военные, но и важные административные, судебные функции. Постепенно на территории, 
занятой мохэсцами оформляются семь территориально - племенных объединений со своим 
суверенитетом и аппаратом управления. Это стало началом первого дальневосточного 
государства маньчжурских народов – Бохай. 
Территория мохэсцев неоднократно подвергалась агрессии со стороны могущественных 

соседей: племен хэйшуй мохэ, древних монголов, киданей, корейского государства Силла. 
Необходимость бороться с внешним врагом ускорила формирование государства, особенно 
когда в первой половине VII в. Танский Китай приступил к широкомасштабным 
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завоеваниям в дальневосточном регионе. В 668 г. после разгрома корейского государства 
Когурё китайцы захватили территории мохэсцев и, чтобы сломить их сопротивление, стали 
депортировать мохэсцев в северные пограничные районы Китая (округ Инчжоу, 
современный г. Чаоян). Только через тридцать лет мохэ смогли вырваться из китайского 
плена и в 698 г. образовать своё государство Чжэнь. После дарования китайским 
императором правителю Чжэнь Да Цзожуну титула удельного князя Бохай, в 713 г. 
название китайского удела было воспринято как новое наименование молодого государства 
[3, с. 65].  
Да Цзожун был талантливым полководцем и дальновидным политиком. Он избегал 

открытых конфликтов с Танским Китаем и даже признал сюзеренитет китайской империи. 
Бохай как вассального государства должен был выплачивать дань и представлял 
китайскому дворцу одного из сыновей правителей Бохая в качестве заложника. Следует 
отметить, что подобные требования предъявлялись не только Бохаю, но многим другим 
соседям Танского Китая, например, корейскому государству Силла. Однако Бохай свои 
вассальные обязанности исполнял только в той мере, в которой это было выгодно самим 
бохайским правителям. Бохай ни разу не отправил свою армию для помощи сюзерену в его 
войнах с соседними народами, а в ответ на дань из Китая присылали ценные «подарки», 
следовательно, такой обмен можно рассматривать как форму торговых операций, 
выгодную обеим сторонам.  
Государственный механизм Бохая, как и большинства дальневосточных государств, был 

построен по китайскому образцу: глава государства носил титул вана (короля), выше 
которого на Дальнем Востоке был только титул ди (императора) – его носили правители 
Китая. Ваны Бохая были самостоятельны во внешней политике, и преемникам Да Цзожуна 
удалось значительно расширить территорию страны, укрепить положение Бохая в 
дальневосточном регионе. Также они пользовались собственным летоисчислением, что 
было недопустимо для вассалов Китая, однако и это нарушение китайским властям 
пришлось принять. Данные факты также подтверждают формальный, но не реальный 
характер вассалитет бохайского государства от Танского Китая [2, с. 134]. Государственный 
аппарат Бохая строился из рангированных чиновников, и высшие должности могли 
занимать только родственники короля, рангом ниже находились представители шести 
наиболее знатных родов и служилой знати. Управление государства находилось в руках 
двух министров – «правого» и «левого». В ведении «левого» министра находились 
департаменты справедливости, человеколюбия и правосудия. «Правый» министр 
руководил департаментами благоразумия, обычаев и верности. Территория государства 
была разделена на 15 областей, каждая область делилась на округа, округа в свою очередь 
на уезды (уезд обычно представлял собой один крупный город или нескольких небольших 
городков с расположенными рядом деревнями). Особенностью административного 
управления было наличие 5 столиц. С середины VIII в., главной столицей Бохая становится 
Верхняя Столица, которая находилась на территории современной провинции Хэйлунцзян 
(КНР). 
Местным управлением руководили наместники из числа родственников короля, 

соратников короля или племенных вождей. Они обладали широкими полномочиями: 
назначали местных чиновников, собирали налоги с крестьян и дань с зависимых 
племен, контролировали все стороны общественной жизни. Для предотвращения 
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роста сепаратизма некоторых местных администраторов периодически замещали 
чиновниками, присылаемыми из центра. Таким образом обеспечивалась полная 
власть правителя в подконтрольных ему провинциях, а также создавались условия, 
препятствующие наместникам бесконтрольно усиливать свою власть и положение. 
Также довольно действенным способом контроля местных администраторов были 
поездки короля по стране. За время своего существования Бохай смог создать не 
только мощную армию, но и флот, но и они не смогли отстоять суверенитет 
государства [1, с. 78]. 
Как и большинство средневековых государств Дальнего Востока Бохай, достигнув 

максимального могущества, начал постепенно приходить в упадок. Окончательно 
уничтожило государство нашествие новых кочевников – монголоязычных киданей, 
которые в начале Х в. смогли образовать своё государство – империю Ляо и приступили к 
завоеванию соседних территорий. Двадцать лет Бохай сдерживал натиск завоевателей, но в 
926 г. резиденция вана была захвачена киданями. Наследник престола с частью бохайцев, 
спасаясь, бежали в Корею. Завоеванные земли превратились в марионеточное государство 
Дуньдань (в переводе с китайского языка – Восточное Кидань), во главе со старшим сыном 
киданьского императора.  
Иностранное иго и бегство бохайской знати вызывали массовые восстания среди 

покоренного населения, с которыми кидани, несмотря на жестокие расправы, не могли 
справиться. Поэтому чтобы сломить сопротивление, по указу киданьского императора 
бохайцев переселили во внутренние районы империи Ляо. Две трети бохайского населения 
было депортировано, остальным удалось перебраться в Корею. Однако не все территории 
бывшего Бохая попали в зависимость. Восточные и северо - восточные окраины (вероятно, 
в том числе и земли бохайцев Приморья) смогли сохранить относительный суверенитет, на 
условиях регулярной поставки дани. Это вполне устроило завоевателей, поэтому они 
отказались от дальнейшего продвижения на северо - восток [2, С. 175]. 
В заключение следует отметить, что история Бохайского государства охватывает более 

двухсот лет. Во время своего существования Бохай был могущественным государством, в 
значительной степени повлиявшим развитие народов Дальнего Востока. Бохай был первым 
государственным образованием на юге российского Дальнего Востока, которое 
подготовило почву для возникновения новых цивилизационных центров – чжурчжэней, а 
позже маньчжур, захвативших в XVII в. Китай и установивших свое господство на 
китайской земле вплоть до Синхайской революции начала ХХ в. 
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Аннотация 
В представленной статье рассматривается вопрос об изменениях демографической 

ситуации на оккупированной территории левобережных районов Молдавии в период 
Великой отечественной войны. Процесс прослежен в динамике с 1941 по 1944 годы. 
Затронуты вопросы, связанные с людскими потерями в результате оккупации, политикой 
геноцида, проводимой Румынской администрацией, массового террора населения. Работа 
основана на анализе архивных документов. 
Ключевые слова 
Народонаселение Молдавии, динамика количественных показателей, национальный 

состав, социальная структура населения, эвакуация, оккупация, демографические процессы. 
 
Одним из крупнейших событий XX века является Великая Отечественная война 

Советского Союза против фашизма. Война влечет за собой различные колоссальные 
потери, и прежде всего людей. Она оказала влияние на ход демографических процессов, 
как в сороковых годах, так и на демографическую ситуацию в послевоенный период. 
Научное исследование демографических процессов в исторической ретроспективе дает 
возможность объяснить современное демографическое положение в регионе. 
Великая отечественная война, продолжавшаяся с 1941 по 1944г.г на территории 

левобережных районов Молдавии, нанесла серьезный удар по демографическому 
положению. Демографические последствия оказались тяжелыми и затяжными. Это 
отразилось на численности населения и его структуре.  
До войны, демография левобережных районов Молдавии имела существенные отличия 

от других республик СССР. Связано это с тем, что левобережье Молдавии являлось зоной 
активных контактов многих населяющих ее народов. Поэтому основные черты этнического 
состава населения определили миграционные процессы, происходившие на левобережной 
территории Молдавии еще в первой половине ХIX в. Доминирующими этническими 
группами, населявшими указанную территорию, являлись: молдаване, украинцы, русские. 
Кроме того, на территории края постоянно проживали болгары, евреи и гагаузы. 
Существенные изменения в структуре населения левобережных районов Молдавии 

произошли в 1940 году, в связи с созданием Молдавской ССР. В состав вновь созданной 
республики вошли Кишиневский, Кагульский, Оргеевский, Бельцкий, Сорокский уезды 
бывшей Бессарабии, а так же Тираспольский, Рыбницкий, Дубоссарский, 
Григориопольский, Слободзейский и Каменский районы, которые входили в состав 
МАССР. В результате произошли существенные изменения в численности и национальном 
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составе населения. По данным на октябрь 1940 года по республике численность населения 
составляла 2 607,6 тыс. чел. [1, с. 24] Согласно архивным данным на 25 апреля 1941г. в 
Левобережных районах Молдавии проживало 288,0 тыс. человек. [2, л.22] В городе 
Тирасполь – 49858 тыс. человек, в Тираспольском районе – 38182 тыс. человек, в 
Каменском районе – 35152 тыс. человек, в Рыбницком районе – 55449 тыс. человек, в 
Дубоссарском районе – 38241 тыс. человек, в Слободзейском районе – 38002 тыс. человек, 
в Григориопольском районе – 32 968 тыс. человек. В том числе городское население 
составляло 81323 тыс. человек, сельское – 206479 тыс. человек. [3, л.8] 
По национальному составу численность населения выглядела следующим образом: 

молдаване – 125,3 тыс. чел. (43,4 % ), украинцы – 84,6 тыс. чел. (29 % ), русские – 37,2 тыс. 
чел.(13 % ), другие национальности составляли – 41,2 тыс. чел.14,2 % . [4, л.9] 
Социальная структура населения левобережных районов Молдавии в 1940 г. отличалась 

от правобережных районов. В правобережных районах Молдавии сохранялась структура 
буржуазного общества. В структуре населения левобережных районов преобладало 
колхозное крестьянство, кооперативные кустари, рабочие и служащие, интеллигенция.  
С первых дней войны численность населения левобережных районов уменьшилась в 

результате эвакуации жителей в восточные районы СССР. Из Григориопольского района 
было эвакуировано 10 тыс. чел., из Дубоссарского района – 5 тыс. человек, из Каменского 
района – 4 тыс. чел., из Рыбницкого района 12 тыс. чел., из Тираспольского района – 45 тыс. 
чел., из Слободзейского района – 6 тыс. чел. [5, л.6]  
К огромным человеческим жертвам привела оккупация территории. В период оккупации 

на территории левобережных районов Молдавии Румынской администрацией проводилась 
политика геноцида по отношению к еврейскому населению. Для них на правом берегу 
Днестра было создано пять гетто, евреев высылали в концлагеря. В руках противника 
оказались 1500 евреев в Тирасполе, 6000 евреев в Дубоссарах, Рыбнице и Каменке. [6, 
с.419] 
В 1942 г. румынские власти проводили насильственное выселение «ненадежных 

элементов», украинских и молдавских крестьян. Только из Рыбницкого уезда в Очаковский 
было отправлено около 3000 человек. [7, с.42] 
Во время оккупации жители левобережных районов Молдавии подвергались массовому 

террору. Согласно архивным данным, только в городе Тирасполе, в саду учебного 
хозяйства сельхоз института, во дворе бывшей тюрьмы, на территории ТЭЦ, в карьерах 
гравийных разработок, в поселке Колкотовая балка и других местах города всего было 
расстреляно 4000 человек. [8, л.5] В городе Дубоссары было расстреляно 384 жителя. [9, 
л.11] В самом Дубоссарском районе расстреляли свыше 7000 человек. [10,л.19] В Рыбнице 
оккупанты сожгли заживо 240 человек. [11, л.18] 
В 1944 г. при отступлении в тюрьмах Рыбницы, Дубоссар и Тирасполя оккупанты 

расстреляли заключенных, независимо от вынесенных им приговоров. В тюрьме города 
Рыбница погибли все заключенные – 2700 человек.[12, с.314] В Тирасполе при отходе 
немецко - румынских войск было расстреляно и замучено свыше 2000 человек. [13, л.18] 
Безразличное отношение оккупантов к вопросам санитарной безопасности на 

оккупированной территории и бесчинства, которые творили оккупанты, на местах привели 
к страшным последствиям. Труппы расстрелянных власти не разрешали хоронить, по 
свидетельству очевидцев, трупы сбрасывали в Днестр. Это привело к заражению речных и 
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подпочвенных вод. По свидетельству современников многотысячными конвоями гнали 
пешком заключенных евреев из Бессарабии за Днестр. В пути их не кормили, люди 
слабели, отстающих расстреливали и зачастую убитых оставляли без погребения. Поэтому 
после прохождения конвоя дороги были усыпаны трупами заключенных, на проезжей 
части валялись части тела, из - за которых грызлись собаки. В результате распространялись 
самые опасные инфекционные заболевания: брюшной тиф, дифтерия, дизентерия, 
появились очаги рожи, скарлатины. Быстрому распространению эпидемии привел и тот 
факт, что румынские части разграбили имущество больниц в Рыбнице, Тирасполе, 
с.Токмазее, Суклее, на Ближнем Хуторе, в Тее, Терновке, Малоештах, Парканах, в Ново - 
андриашовке, Спее, Красногорке. [14, с.33] В конце 1941г. – первой половине 1942г. в 
Рыбницком районе от сыпного тифа погибли 5тыс.чел. В селах левобережных районов 
Молдавии эта болезнь уносила ежедневно 15 - 20 жизней. Общая численность погибших 
вследствие сыпного и брюшного тифа, туберкулеза, дизентерии и других заболеваний с 
июня 1944 г. по август 1946г. составила в 107 тыс. человек. [15, с. 419] 
Расстрелы, смерть от голода и болезней населения, отправление в концлагеря, гибель на 

фронте огромного количества людей – все это изменило количество, состав и структуру 
населения. Все изменения можно проследить на примере учетных данных по сельсоветам и 
колхозам о количестве дворов, населения и земельной площади.  
После освобождения территории левобережных районов Молдавии численность 

населения на дату освобождения, согласно архивным данным, выглядела следующим 
образом: в городе Тирасполе – 12300 человек, в городе Рыбница – 5093 человек, в 
Дубоссарах – 1726 человек, в Григориополе – 5990 человек. Произошло значительное 
сокращение населения в Тирасполе на 37558 тыс. человек (75 % ), в Рыбнице на 50356 тыс. 
человек (90 % ), в Дубоссарах на 36515 тыс.человек (95 % ), в Григориополе на 26978 тыс. 
человек (81 % ). [16, л.19] 
Ситуация изменилась к октябрю 1944 г. в Тирасполе и Рыбнице численность населения 

увеличилась на 3000 человек и составила в Тирасполе 15000 человек, в Рыбнице – 8000 
человек.[17,л.19] Самыми крупными населенными пунктами Тираспольского района были: 
с. Бычок – 8974 чел., с. Парканы – 5.814 чел, с. Малаешты – 4 803 чел., с. Суклея – 2 632 
чел., с. Терновка - 2612 чел, с. Ближний Хутор 2421. В Рыбницком районе: с. Воронково – 
4037чел., с. Ержово – 3241чел., с. Плоть – 3032чел., с. Мокра – 2641чел., с. Красненькое – 
2597чел., с. Колбасное – 2509 чел. [18, л.7] В Каменском районе самыми крупными 
населенными пунктами были: с. Рашков с численностью населения 3561 человек, с. 
Хрустовая – 3334 человека, с. Катериновка – 2748 человек и с. Грушка –2256 человек. [19, 
л.3] Крупными населенными пунктами в Дубоссарском районе были: с. Лунга - 2518 чел., с. 
Перерытское – 2455чел., с. Мачаевское – 2241чел., с. Кучиеры – 1926человек. [20, л.1] 
Гибель части мужского населения на фронте изменила соотношение между мужчинами 

и женщинами в общем балансе населения в пользу последних. Об этом свидетельствуют 
данные взятые из архивных документов на 1 марта 1944г. По Тирасполю и Тираспольскому 
району мужское население составляло 2143 человека (24 % ), женское – 8872 человека (76 
%); по Рыбнице и Рыбницкому району мужское население составляло 3718 человек (35 %), 
женское – 10605 человек (65 % ), в Дубоссарах и Дубоссарском районе мужское население 
составляло 1114 чел. (15 % ), женское – 7139 чел. (85 % ), по Слободзее и Слободзейскому 
району мужское население составляло 1525 чел. (14 % ), женское –11196 чел. (86 % ), по 
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Каменке и Каменскому району мужское население составляло 2112 чел. (27 % ), женское – 
7928 чел. (73 % ).[21,л.33] Сложившаяся ситуация сохранялась достаточно длительное 
время. Об этом свидетельствуют архивные данные. Так в Рыбницком районе на 1 января 
1947 г. мужское население составляло 15840 чел. (41 % ), а женское население – 22459 чел. 
(59 % ), [22, л.14] в 1949г. тенденция сохранялась, мужское население составляло 16428 
чел.(45 % ), а женское население – 20304 чел.(55 % ). [23, л.300] В Дубоссарском районе на 
1 января 1947г. мужское население составляло 11358 чел. (43 % ), а женское население – 
15303 чел. (57 % ). [24, л.1] Сложившаяся диспропорция между мужским и женским 
населением, привела к неизбежному сокращению общего количества браков, и в конечном 
итоге отрицательно сказалось на естественном приросте населения.  
Впервые послевоенные годы численность населения восстанавливалась медленно из - за 

материальных трудностей – разрухи, нехватки жилища и других бедствий, порождённых 
войной. Поэтому, естественный прирост населения был незначительным. Об этом 
свидетельствуют данные по некоторым районам за 1947, 1949гг. Так в Рыбницком районе в 
1947г. родилось 304 ребенка, а в 1949г. – 665 детей, [25,л.1] Ситуация изменилась только к 
1955г., когда численность населения в левобережных районах достигла довоенных 
размеров. Это было связано с активным развитием промышленного производства и 
сельского хозяйства, улучшением социально - экономических условий.  
Большую роль в воспроизводстве населения играет его состав по и возрасту. Удельный 

вес старшей возрастной группы (люди старше 60 - и лет) по левобережным районам в 
1947г. выглядел следующим образом: в Тираспольском районе – 5,7 % , в Рыбницком – 8,3 
% , в Дубоссарском – 7,9 % . В 1949г Рыбницком районе доля старшей возрастной группы 
составляла 8,2 % , в Каменском районе – 8,5 % . [26,л.103] 
Трудоспособное население от 16 до 60 - ти лет по Каменскому району в 1944г. 

составляло 1329 чел., в 1949г.– 1391 чел. (увеличение на 4 % ), в 1950г. – 2138 человек 
(увеличение на 38 % ). В Рыбницком районе трудоспособное население в 1947г. составляло 
19274 чел., в 1949 г. – 19558 чел. (увеличение на 2 % ). Доля молодых возрастов (18 - 29 лет) 
в Каменском районе составляла в 1949г. – 585 чел., в 1950г. – 622 чел. В Рыбницком районе 
доля молодых возрастов составляла в 1947г. – 6198 чел., в 1949г. – 6952 чел. [27,л.1] 
Таким образом, в процессе восстановления народного хозяйства и изменения условий 

жизни населения, наблюдается достаточно высокий процент лиц пожилого возраста, 
постепенный рост трудоспособного населения и рост доли молодых возрастов.  
Исторически сложившейся особенностью населения левобережных районов Молдавии 

является преобладание в его составе сельских жителей. Сельское хозяйство являлось 
внутренней сырьевой базой для развития пищевой промышленности. Состав и структура 
сельского населения в послевоенный период изменился в результате проводимых 
мероприятий, связанных с потребностью рабочей силы в промышленности. В 1944 году 
начался организованный набор рабочей силы в сельской местности. В этих целях были 
введены стимулирующие льготы. При переходе на работу в промышленность, на 
транспорт, строительство сельским жителям оплачивался проезд, предоставлялось жилье, 
создавались условия для приобретения промышленной и строительной специальностей. 
Колхозники при этом оставались членами артели и освобождались от выплат в 
общественные фонды. Изменение состава сельского населения можно проследить на 
примере учетных данных по колхозам о количестве дворов и населения. В Каменском 



92

районе в 1945 г. колхозники составляли 91 % , рабочие и служащие – 9 % , в 1946г. 
колхозники – 90 % , рабочие и служащие – 10 % , в 1949г. колхозники – 88 % , рабочие и 
служащие – 12 % , в 1950г. колхозники – 83 % , рабочие и служащие – 17 % . В Рыбницком 
районе в 1947г. колхозники составляли – 92 % ,рабочие и служащие – 8 % , в1949г. 
колхозники – 91 % , рабочие и служащие – 9 % . В Дубоссарском районе в 1947г. 
колхозники составляли – 94 % , рабочие и служащие – 6 % , в 1948 г.колхозники – 87 %, 
рабочие и служащие – 13 % . В Тираспольском районе в 1947г. колхозники составляли – 87 
% , рабочие и служащие –13 % . [28, л.1] Темпы развития промышленности, транспорта, 
связи послужили предпосылкой роста рабочих и служащих.  
Подводя итоги, можно сказать, что активные военные действия, эвакуация населения в 

первые дни войны, оккупация территории левобережных районов Молдавии, политика 
геноцида, проводимая Румынией, массовые расстрелы и распространение различных 
заболеваний, все вместе повлияло на сокращение численности населения, уменьшение 
удельного веса мужчин, ухудшило состояние здоровья людей. В последующие годы это 
отразилось на росте смертности, снижении рождаемости. Демографические проблемы, 
порожденные войной, сказывались на протяжении нескольких десятилетий. Начиная с 50 - 
х годов, на территории левобережных районов Молдавии демографическая ситуация 
изменилась в результате активного развития промышленности, сельского хозяйства, 
транспорта, связи. Огромный приток квалифицированных кадров изменил структуру и 
состав населения, а так же способствовал социально - экономическому и культурному 
развитию территории. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ЗАКУПОК 
 
Аннотация 
С 1 января 2014 года в России действует контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Основная цель – 
обеспечение бюджетных организаций необходимыми ресурсами для выполнения своих 
функций, а также предотвращение коррупции в названной сфере. В статье рассматриваются 
основные проблемы, возникающие при проведении бюджетных закупок. 
Ключевые слова 
Бюджетные закупки, эффективность, контроль, пути совершенствования, сфера 

государственных заказов. 
 
В современных условиях невозможно представить себе идеально функционирующую 

систему. Даже системы, формировавшиеся годами, не всегда соответствуют современным 
требованиям и нуждаются в совершенствовании. Как и любая другая развивающаяся сфера, 
сфера бюджетных закупок имеет ряд проблем.  
Опасной угрозой для конкуренции при получении права на осуществление закупки, а 

также тяжким нарушением антимонопольного законодательства в данной сфере является 
сговор участников закупок между собой либо с их организаторами.  
Такой сговор влечет за собой ряд следующих проблем: 
 подавление конкуренции со стороны организаций, которые не участвуют в сговоре;  
 создание незаконных барьеров для входа на рынок бюджетных закупок новых 

организаций;  
 монополизация производства и сбыта товара, а также последующее снижение 

ассортимента и качества. [1, с. 118] 
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Для решения данной проблемы необходимо принятие мер по усилению эффективности 
работы контролирующих и правоохранительных органов, органов общественного контроля 
в сфере закупок с целью предотвращения и пресечения заключения антиконкурентных 
соглашений.  
Также следует ужесточить ответственность за нарушения при осуществлении 

бюджетных закупок, в том числе отстранение от должностей лиц, занимающихся 
недобросовестной организацией закупок и введения уголовной ответственности за крупные 
или систематические нарушения. Одним из направлений решения данной проблемы 
является более частое применение ротации чиновников, работающих в сфере крупных и 
дорогостоящих контрактов, чтобы исключить становление и развитие коррупционных 
схем.  
Еще одна не менее актуальная проблема – наличие недобросовестных участников при 

проведении бюджетных закупок. Данная проблема возникает вследствие того, что 
участники могут участвовать в закупках без подтверждения своей квалификации. В 
настоящее время обязанность проверки соответствия участников осуществляется 
непосредственно самими заказчиками.  
Для решения данной проблемы следует законодательно установить минимальные 

квалификационные требования ко всем поставщикам продукции для государственных и 
муниципальных нужд вне зависимости от способа размещения заказов. Такие требования 
позволят искоренить проблему несправедливого заполучения закупок, например, фирмами 
- однодневками или организациями, не имеющими достаточной квалификации для 
исполнения закупки. [3, с. 44] 
Злоупотребление закупками у единственного поставщика также является одной из 

наиболее актуальных проблем в сфере бюджетных закупок.  
Как устанавливается законодательством, при наличии только одного участника, закупка 

автоматически признается несостоявшейся. Однако, как говорилось в параграфе 1.3, в 
Федеральном законе №44 - ФЗ существует отдельная статья 93, описывающая ситуации, в 
которых допустимо проведение закупки с единственным, заранее определенным 
участником. Все описанные ситуации четко очерчивают круг закупок, которые можно 
проводить у единственного поставщика.  
Наиболее частый случай злоупотребления данным способом определения поставщика – 

так называемые «вторичные закупки». Они осуществляются в тех случаях, когда ранее уже 
была произведена закупка и новая закупка является «доработкой» уже существующей. 
Такая «доработка» обычно осуществляется у единственного поставщика, то есть 
поставщика первоначальной закупки.  
Это приводит к тому, что в результате сговора с заказчиком на первоначальной закупке 

участник существенно занижает стоимость предложения с целью автоматического 
выигрыша последующих «вторичных закупок». [2, с. 552] 
Для решения данной проблемы предлагается внести в законодательство такую статью 

или пункт уже существующей статьи 93, который бы подробно описывал порядок действий 
при проведении «вторичных закупках».  
Сфера бюджетных закупок, как и многие другие сферы, не является идеально 

функционирующей и не имеющей недостатков. С целью отслеживания и корректировки 
таких недостатков за процессом бюджетных закупок осуществляется контроль, 
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реализующийся в четырех видах. Но даже несмотря на это, существуют проблемы, 
решение которых еще не было реализовано. Как и во многих бюджетных сферах, сфера 
государственных и муниципальных закупок страдает из - за коррупционных механизмов. 
Основными причинами проблем в сфере бюджетных закупок можно назвать сговор 
участников закупок, участие в проведении закупок недобросовестных участников, а также 
злоупотребление закупками у единственного поставщика. С целью решения 
перечисленных проблем необходимо реализовывать такие пути совершенствования сферы 
бюджетных закупок, как регулярная доработка нормативной базы (например, введение 
минимальных квалификационных требований к участникам закупок), а также ужесточение 
контроля над её исполнением.  
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ 
 
Аннотация 
В настоящее время наблюдается неуклонный рост объема муниципального долга. Этот 

фактор негативно влияет на развитие муниципальных образований. В статье 
рассматриваются основные проблемы управления муниципальным долгом, а также 
предложены мероприятия для снижения объемов долга. 
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средств бюджета. 
 
В последние годы в России фиксировалось увеличение муниципального долга. Это 

связано с тем, что произошло падение доходов различных местных бюджетов, в целом, при 
сохранении объемов расходных обязательств. Увеличению муниципального долга также 
способствовало ухудшение общей экономической ситуации в РФ, определенные санкции, 
которые были введены в 2014 году. В данной ситуации муниципальным образованиям 
приходится активно привлекать различные дополнительные средства. 
Таким образом, в России сегодня имеет место некоторое ухудшение экономической 

ситуации, растет уровень социальной напряженности, муниципальные предприятия 
банкротятся. На основе указанных предпосылок какой - либо особой работы, направленной 
на эффективное управление муниципальным долгом, не ведется. Данное обстоятельство в 
дальнейшем итоге может привести к сильному социально - экономическому кризису. Тем 
самым, для предотвращения данной ситуации считаем необходимым предложить ряд 
рекомендаций по управлению муниципальным долгом. 
Одним из важнейших направлений осуществления современной политики в сфере 

управления муниципальным долгом можно назвать разработку и проведение различных 
мероприятий, способствующих оптимизации структуры долга, снижению расходов, 
связанных с обслуживанием муниципального долга. В данной ситуации основной задачей 
можно назвать экономию средств бюджета, которые выделяются на обслуживание 
долговых обязательств. 
Также к мероприятиям, которые проводятся для снижения объема расходов на 

обслуживание муниципального долга, можно отнести:  
 ... осуществление выпуска различных ценных бумаг;  
 ... организацию аукционов непосредственно для привлечения ресурсов кредитного 

характера;  
 ... активный поиск возможностей по понижению ставок процента заключенных 

муниципальных контрактов с негосударственными банками;  
 ... более эффективное использование различных временно свободных средств бюджета;  
 ... погашение определенных текущих долговых обязательств непосредственно за счет 

остатков средств бюджета муниципального образования. 
Таким образом, на сегодняшний день в нашей стране частым явлением для бюджета 

любого уровня стал бюджетный дефицит, а, следовательно, формируется государственный 
или муниципальный долг. Приоритетной задачей в данной ситуации можно назвать 
активное наращивание потенциала собственных источников доходов, максимально 
эффективное использование земельных ресурсов, объектов, которые находятся в 
муниципальной собственности. В данной ситуации возможности бюджета 
непосредственно по активному привлечению заемных средств имеют некоторые 
ограничения в соответствии с федеральным, а также региональным действующим 
бюджетным законодательством. 
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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РЕГИОНЕ  

В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
И НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

НА ПРИМЕРЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ANALYSIS OF THE SOCIO - ECONOMIC SITUATION IN THE REGION  
IN THE CONTEXT OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT  

AND SCIENTIFIC RESEARCH ON THE EXAMPLE  
OF THE ARKHANGELSK REGION 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются аспекты, относящиеся к состоянию 

развития предпринимательства и научных исследований в регионе на примере 
Архангельской области. Перечисляются основные причины проблем, которые были 
выявлены в результате проведенного анализа социально - экономической ситуации. 
Сделаны выводы о необходимости фокусирования внимания на развитие 
предпринимательской деятельности и венчурного предпринимательства, а так же 
сотрудничества предпринимательских структур с научно - образовательными 
организациями. 
Ключевые слова: предпринимательство, Архангельская область, научные 

исследования, венчурные предприятия 
 

Resume: This article examines aspects related to the state of development of entrepreneurship 
and scientific research in the region using the example of the Arkhangelsk region. The main causes 
of the problems that were identified as a result of the analysis of the socio - economic situation are 
listed. Conclusions are made about the need to focus on the development of entrepreneurial activity 
and venture entrepreneurship, as well as cooperation of business structures with scientific and 
educational organizations. 
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Архангельская область расположена на севере Европейской части России и является 

здесь наиболее крупным субъектом Российской Федерации. Территория области составляет 
589,9 тыс. квадратных километров, включая Ненецкий автономный округ. Как 
административно - территориальная единица Архангельская область выделилась 23 
сентября 1937 года. Побережье области омывают воды трёх морей: Белого, Баренцева и 
Карского. В состав области территориально входит Ненецкий автономный округ, 20 
административных районов, 14 городов, из них 7 имеют областное подчинение, 38 
посёлков городского типа, около 4 тыс. сельских населённых пунктов, а также территория 
архипелага Новая Земля. Административным центром области является город 
Архангельск. К наиболее крупным городам региона относятся Северодвинск, Котлас, 
Новодвинск, Коряжма. В 1992 году Архангельская область и Ненецкий автономный округ 
получили статус субъектов РФ, входящих в Северный район и Северо - Западный 
федеральный округ. На 1 января 2010 года численность постоянного населения 
Архангельской области составила 1212,11 тыс. человек, в том числе в городских 
поселениях проживает 897,9 тыс. человек, в сельской местности - 314,2 тыс. человек. 
Численность занятых в экономике в 2009 году составила около 600 тыс. человек. За 2009 
год по данным Правительства области, численность населения области сократилась на 7,9 
тыс. человек, в том числе за счет естественной убыли населения - на 2,8 тыс. человек, 
миграционных процессов - на 5,1 тыс. человек. По прогнозам среднегодовая численность 
населения Архангельской области в 2011 году по прогнозу составит 1202 - 1203 тыс. 
человек. В 2009 году наблюдался самый низкий за последние десять лет общий 
коэффициент смертности. Однако перевес умерших над родившимися сохранился на 
уровне 2008 года - 1,2 раза. В 2009 году снижение общего коэффициента смертности 
наблюдалось практически во всех городах и районах области. Основными причинами 
смерти являются: болезни системы кровообращения (57,4 % ),65 новообразования (14,9 % ), 
несчастные случаи, отравления и травмы (13,6 % ). В прогнозируемом периоде численность 
постоянного населения Архангельской области будет уменьшаться. Основными факторами 
процесса уменьшения населения являются: превышение числа умерших над родившимися 
и отрицательное сальдо миграции. Из - за влияния процессов старения населения области 
общий коэффициент смертности сохранится на уровне 2009 - 2010 гг.. (14,4 - 14,1 чел. на 1 
тыс. чел. населения). Численность населения за период с 2010 по 2013 год сократится 
примерно на 25,2 - 23,7 тыс. человек, или на 2 % и не превысит в 2013 году 1200 тыс. 
человек. Анализ ресурсов области показывает, что регион богат, прежде всего, лесными 
ресурсами, занимающими более 1\2 территории. Существуют месторождения нефти, 
природного газа, газового конденсата, торфа, каменного угля, бокситов, алмазов. Также 
область обладает значительными запасами строительного камня, базальтов, известняков. 
Моря, омывающие область содержат крупные рыбные запасы. Архангельская область 
имеет ряд преимуществ перед другими регионами России. Это благоприятное 
расположение, выход через морской путь к портам зарубежных стран, что значительно 
облегчает транспортные связи и способствует созданию отечественного выхода – «окна в 
Европу» к мировому морскому пространству, сохраняя при этом существенные ресурсы, 
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затрачиваемые на оплату транзита грузов через прибалтийские и другие страны. На суше 
область граничит с республикой Карелия, Вологодской и Кировской областями, 
республикой Коми, а также с Тюменской областью. Соседствует через Белое море с 
Мурманской областью. Соседство с динамично развивающимися регионами создаёт 
дополнительные возможности для эффективного сотрудничества в торговле, 
промышленности, науке и других областях. Наличие на территории и морях значительного 
количества природных запасов, основные из которых лесные и минеральные и рыбные, 
являются предпосылками для создания мощных производственно - перерабатывающих 
комплексов и предприятий, обеспечивающих высокий уровень жизни населения области 
[6].  

 Важнейшей составляющей в этих процессах, на ряду с другими факторами, становится 
создание и развитие венчурного предпринимательства с соответствующим вниманием на 
создание предпосылок и благоприятных условий [2]. Уже сегодня малые предприятия 
могли бы создавать новые высоко - технологичные продукты в сотрудничестве с крупными 
бизнес - структурами и образовательно – исследовательскими учреждениями, поскольку в 
области существует развитая научно - техническая база. К ведущим высшим учебным 
заведениям, объединенным в Северный Арктический Федеральный Университет 
относятся: Архангельский Государственный Технический Университет, Архангельский 
Поморский Государственный Университет, Архангельский Государственный 
Медицинский Университет. Данные высшие учебные заведения готовят высококлассных 
специалистов и научных работников для экономики области [5;1].  

 Множество перечисленных источников эффективного развития при правильном их 
использовании могли бы создать существенные предпосылки для всеобъемлющего 
развития социально - экономической сферы области. Но в практике современного 
хозяйствования ситуация оставляет желать лучшего. Архангельская область относится к 
дотационным регионам с низким уровнем развития. Предпринимательская активность в 
регионе сосредоточена главным образом, в оптовой и розничная торговле. В области 
насчитывается около 500 предприятий с количеством работающих 13,2 тыс. человек. Не 
более 200 предприятий в каждом виде экономической деятельности приходится на долю 
сельского хозяйства, охоту и лесное хозяйства, обрабатывающие производства 
строительство, операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг. 
Гостиничный и ресторанный бизнес, транспорт и связь, насчитывают около 100 
предприятий в каждом виде. Менее 100 предприятий области представляют финансовую 
деятельность, образование здравоохранение и предоставление социальных услуг. Данные 
показатели статистики убедительно свидетельствуют о наличии ассиметричной 
хозяйственной структуры. Происходит акцентирование деятельности в сфере обращения и 
добыче природных ресурсов, то есть в направлениях с получением низкой доли 
прибавочной стоимости. Существующая ситуация способствует снижению инновационной 
составляющей в региональной экономике и предполагает наличие негативного социально - 
экономического эффекта. Следуя сегодняшней логике развития, региональная экономика 
будет сталкиваться с высокой долей неопределенности, что в свою очередь будет 
приводить к возникновению рисков связанных с изменением рыночной конъюнктуры. 
Отсутствие эффективного сельского хозяйства, когда почти все продукты питания ввозятся 
из других регионов и стран будет усугублять положение. Об этом убедительно 
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свидетельствует товарная структура экспорта организаций области в страны дальнего 
зарубежья. Из области вывозится древесины и целлюлозно - бумажных изделий на сумму 
752,7 миллионов долларов, а продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья 
всего на 9,2 соответственно. Пиломатериалы и вывозка древесины также составила 
значительные объёмы. Древесина более 8,0 млн. плот. куб.м. пиломатериалы более 2000 
тыс. куб.м. Основную долю импорта составляют машины, оборудование и транспортные 
средства составляющие 325,2 миллионов долларов. В тоже время, оборот малых 
предприятий за текущий период, составил 57602,0 миллионов рублей а общее их 
количество, не превышает 1,5 тысячи [7].  

 Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что экономика области не является 
конкурентоспособной, поскольку экспорт сырья значительно превышает импорт конечных 
продуктов созданными и выпущенными другими производителями. Отсутствие 
инновационных разработок, развитие сырьевой составляющей производственно - 
технологического комплекса области приводит к снижению деловой активности в других 
отраслях и негативно отражается на социальной ситуации. Данная негативная тенденция 
связана с увеличением вредных выбросов и загрязнением окружающей среды [3]. 
Существует негативная ситуация в сфере взаимодействия общества и природы. 
Происходит повсеместная вырубка лесов, а количество вырубленных площадей растёт. В 
то же время лесовосстановительная деятельность либо отсутствует, либо неэффективна. 
Переработанное сырьё в виде пиломатериалов и целлюлозы уходит из области, а продукты 
переработки, загрязняющие окружающую среду, накапливаются. При этом снижается 
количество оздоровительных организаций. Негативная ситуация в социальной сфере также 
выражается в количестве браков и разводов. Данные негативные составляющие социально - 
экономической системы во много вызваны, как уже отмечалось выше, в ориентации 
экономики на ресурсно - сбытовую деятельность, что в конечном итоге приводит к 
снижению количества производственных предприятий других сфер промышленного 
производства, и соответственно, рабочих мест [4]. 

 Область отстаёт по научно - технологическим направлениям от других регионов страны. 
Это определяется, прежде всего, таким распространённым и наглядным примером: на 
прилавках торговых организаций находится продукция в основном Кировской и 
Вологодской областей, а так же Москвы и Санкт - Петербурга. В данном положении 
область оказалась по нескольким причинам, важнейшей из которой является ориентация на 
использование в качестве основного фактора производства добычу и частичную 
переработку сырьевых запасов. Сложившуюся негативную для социально - экономической 
системы ситуацию необходимо менять. Данное изменение представляется возможным по 
двум основным направлениям. Во - первых, выработка стратегии на полную переработку 
сырья до появления готового продукта на территории области с развитием новейших 
технологий и природо – и экологической безопасности. Во – вторых, развитие 
предпринимательства как источника энергии для осуществления преобразований первого 
направления и оздоровления ситуации. Главными функциями малого предпринимательства 
во всём мире считается предоставление новых рабочих мест и возможность проявить и 
использовать все свои возможности с пользой для всего общества. На сегодняшний день 
малое и среднее предпринимательство играет довольно существенную роль. Но, по нашему 
мнению, развитие этого важного для экономики области сектора, недостаточно. При 
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анализе ситуации, сложившейся в социально - экономической системе области, важно 
определить перспективные и приоритетные направления развития предпринимательства в 
области. Предпринимательство как фактор производства необходимо включать в процесс 
комплексного использования рыночных механизмов. Таким образом, можно достигнуть 
наибольших результатов на всех стадиях воспроизводственных процессов производственно 
– социального комплекса: природных ресурсов, средств производства и социального 
потребления, рабочей силы, населения и др. 
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ПРОБЛЕМЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРАКТИКИ 
ГЕРОНТОМАРКЕТИНГА НА РОССИЙКОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ 

 
Аннотация 
В статье обозначены ключевые проблемы, препятствующие распространению практики 

геронтомаркетинга на российском потребительском рынке. Автором показано, что на 
сложившуюся ситуацию существенное влияние оказывает распространенные в обществе 
проявления эйджизма, базирующиеся на негативной стереотипизации старости, а также 
существующая геронтокультура. 
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населения, эйджизм 
Демографическое старение населения большинства развитых стран обуславливает 

формирования ряда тенденций в развитии потребительских рынков. Бизнес столкнулся с 
необходимостью уделять большее внимание потребителям пожилого возраста, возникли 
дискуссии об особенностях покупательского поведения пожилых потребителей, 
специфичности их требований и т.п. Как следствие в теории маркетинга сформировалась 
новая концепция - геронтомаркетинг [1, с. 207; 2, с. 81], которая в узком понимании 
трактуется как маркетинг товаров и услуг для пожилых потребителей, а в широком – как 
концепция маркетинга в условиях демографического старения общества. Следует отметить, 
что теория и практика геронтомаркетинга в настоящее время более развита в странах 
Европы, таких как Германия, Италия, Испания, где проблемы старения населения стоят 
наиболее остро [3, с. 44]. В то же время практические приемы и инструменты 
геронтомаркетинга пока относительно слабо распространены в практике российского 
бизнеса. 
Анализ практики российских компаний по взаимодействию с потребителями старшей 

возрастной группы позволяет сделать следующие выводы. 
1. Часть компаний не рассматривает пожилых потребителей как свою целевую 

аудиторию, ориентируя свои товары и услуги на другие возрастные группы, что, кстати, не 
всегда оправдано с точки зрения покупательского спроса. Зачастую при описании целевой 
аудитории такие компании ограничивают верхнюю возрастную границу возрастом 50 - 55 
лет, неоправданно обосновывая группу 18 - 55 лет как наиболее активную. При этом на 
некоторых рынках, как, например, на рынке потребительского кредитования действуют 
жесткие возрастные требования к заемщику, фактически ограничивая доступ людей 
старшей возрастной группы к данной услуге. Практика показывает, что хотя лидеры 
банковского рынка в последнее время существенно подняли верхние границы требований 
до 85 лет, на рынке по - прежнему сохраняются ограничения возраста заемщика до 65 лет 
на момент погашения кредита. 

2. Часть компаний демонстрируют нейтральную позицию, т.е. не отказывая формально 
пожилым потребителям в случае их обращения, все же позиционируют и продвигают свои 
товары и услуги, ориентируясь на потребности и поведение молодых. Таким образом, 
пожилой человек, обращаясь в данную компанию, должен соответствовать молодежной 
культуре, демонстрировать данный стиль поведения. Во многом эта стратегия оправдана, 
так как покупатели старшего поколения не всегда положительно воспринимают указание 
на возраст при взаимодействии с ними. Но, тем не менее, при данной стратегии сохраняется 
высокий уровень ментальных ограничений, когда пожилые люди чувствуют себя 
ограничено и стесненно в молодежной среде. Это особенно актуально для фитнес - клубов, 
магазинов одежды, электроники и бытовой техники и т.п. Следует отметить, что и персонал 
не всегда в полной мере подготовлен и ориентирован на работу с пожилым потребителем, 
на что также оказывают влияние распространенные в обществе негативные стереотипы о 
пожилых людях и их покупательском поведении. 

3. Существующие рыночные предложения, ориентированные исключительно на 
пожилых людей, в большинстве своем акцентируются на негативных проявлениях 
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старения, таких как бедность, болезни, одиночество, беспомощность, в связи с чем они в 
большей степени отпугивают потребителей. Это, как правило, либо социальные 
программы, либо товары и услуги низкого качества по низким ценам. Также в этой среде 
зачастую работают мошенники, вводящие потребителей в заблуждение и 
манипулирующие на почве потребностей пожилых людей.  
Таким образом, подводя итог исследования, можно сделать вывод, что основные 

проблемы распространения практики геронтомаркетинга обусловлены эйджизмом, 
который проявляется не только на бытовом, но и на институциональном уровне. Во многом 
это обусловлено укоренившимися в обществе негативными стереотипами о старении и 
пожилых людях, а также слабым развитием геронтокультуры, определяющей в том числе 
модели поведения пожилых людей в обществе. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены проблемы инновационного развития как многостадийного 

процесса. Результаты реализации этапов инновационного процесса имеют разную степень 
определенности, функциональности и взаимосвязи. Необходима систематизация 
сдерживающих факторов на каждом этапе создания новой продукции или услуги, 
позволяющая определить уровень рискованности и статус любого инновационного 
проекта.  
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Как известно, любая деятельность сопряжена с риском. Это связано, в частности, со 

случайными факторами внешнего и внутреннего воздействия на происходящие процессы. 
Неопределенность получения результата, как положительного таки отрицательного, 
является одним из побудительных мотивов для творческого индивидуума, принимающего 
собственные уникальные решения и предпринимающего оригинальные действия. На 
практике азарт и увлеченность зачастую затмевается здравым смыслом или холодной 
расчетливостью, которые не только призваны сдерживать от необдуманных поступков, но 
и придают уверенности в постоянном, рациональном и устоявшемся движении всей 
системы. 
Предпринимательская деятельность является довольно - таки многогранной. 

Использование разнообразных ресурсов, влияющих на протекающие бизнес - процессы, 
таит в себе зачастую скрытые, медленно проявляющие себя опасности. В зависимости от 
сферы, масштабов или особенностей бизнеса, используемые производственные факторы и 
макросреда могут оказывать неоднозначное воздействие на результаты хозяйственной 
деятельности. Внешняя среда, которая существует независимо от нас и нашей 
деятельности, постоянно ставит жесткие условия и накладывает вполне реальные 
ограничения. Человек, назвавший себя предпринимателем, отдает себе отчет, что он готов 
на многие, даже серьезные испытания, приводящие, возможно, и к фатальному исходу его 
деятельности. Постоянно присутствующий риск дает возможность только смелым и 
отчаянным предпринимателям поучаствовать в состязании за право получать высокие 
доходы и обеспечивать достойное существование. Одним из основных признаков 
предпринимательской деятельности как раз и является способность идти на риск. Риск, 
являясь субъективной категорией, привязан к индивидууму, принимающему смелые 
решения и осуществляющему какие - либо решительные поступки. Далеко не все люди 
готовы к возможным потерям. Ими могут быт не только вложенные средства, но и 
здоровье, репутация, драгоценное время. Однако, любая предпринимательская 
деятельность, хоть и связана с постоянным риском, имеет свою специфику. Обладание 
уникальными, природными или административными ресурсами позволяет 
предпринимателям хоть на некоторое время защитить себя и свой бизнес от навязчивых и 
сильных конкурентов или слишком требовательных и капризных потребителей. Такая 
ситуация нисколько не связана со способностями и талантом предпринимателя. Она 
обусловлена лишь временным обладанием ощутимыми преимуществами над другими 
субъектами рынка. В данном случае время играет не в пользу этих «счастливчиков». За 
период безмятежного и сытого существования такие предприниматели теряют чувство 
страха за свой бизнес, а, как известно, риск основан именно на страхе. Идти на риск они 
становятся не способны. Инновационная деятельность таких фирм зачастую сводится 
только лишь к поглощению или, что намного хуже, к уничтожению новаторов - 
эксплерентов. 
Очевидно, что прогресс, как рукотворное явление, основан на креативных действиях 

отдельных субъектов и позитивное развитие в обществе, экономике, медицине и других 
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сферах обусловлено успехом именно этих участников инновационного процесса. Остается 
только обеспечить благоприятные условия для творческой деятельности обособленных 
изобретателей или предпринимательских организаций. Здесь все не так однозначно. 
Прямое выделение и передача государственных ресурсов в распоряжение владельцев 
рисковых бизнес - проектов является важным способом «впрыскивания» венчурного 
капитала в экономику. Различные типы государственных программ финансирования, как 
правило, используют частные венчурные фонды. Есть иной вариант, когда государство 
само инициирует создание венчурных фондов, которые предоставляют венчурное 
финансирование [1, с. 43]. Нередко наличие посредников создает благоприятную почву 
мошенникам для разного рода фальсификаций и злоупотреблений. Исторически 
сложившаяся практика эффективного симбиоза изобретателей и организаторов, 
обладателей «ноу - хау» и инвесторов давала, и будет давать положительные результаты. 
Достаточно вспомнить историю создания и развития «Макдоналдс» - ныне процветающего 
«монстра» общественного питания. Идея братьев Макдоналдов сократить меню в своей 
закусочной до нескольких популярных блюд была подхвачена бойким организатором и 
будущим партнером в лице Рея Крока. Но для современного этапа научно - технического 
прогресса коммерциализация любых, даже явно успешных идей требует значительного 
ресурсного обеспечения. Инвесторы, как правило, желая получить отдачу от вложений по 
максимуму, с минимальным риском и коротким лагом, стараются брать за основу реальные 
разработки и проверенные расчетами предложения.  
Если рассматривать инновационное развитие как многостадийный процесс, то исходные 

и конечные результаты, особенно начальных этапов исследований, имеют явно 
выраженную корреляционную взаимосвязь. Положительного исхода может и вовсе не быть 
или он ожидается только в очень отдаленной перспективе.  
Отправной точкой очередного этапа развития являются результаты предыдущего. 

Однако, использовать положительные достижения предшественников возможно, если в 
данный момент времени сложившийся технологический уклад позволят осуществлять 
дальнейшие исследования или практические конструкторские разработки. Так, при 
получении положительных результатов опытов фотохимических реакций, проведенных 
Вильгельмом Хомбергом в 1694 году, очередной этап инновационного процесса создания 
фотоаппарата продолжился только в 1802 году разработкой новых светочувствительных 
материалов, позволяющих фиксировать изображения химическим способом. Первый 
бытовой фотоаппарат, который имел необходимые потребительские свойства, Джордж 
Истмен продемонстрировал только в 1888 году. Как мы видим на этом примере, периоды 
создания инноваций имеют разную продолжительность. Следует отметить, что 
коммерческий успех, который позволит вознаградить автора или исследователя, 
приходится только на конечные этапы. Многие участники инновационного процесса 
вынуждены принимать нелегкие решения по выбору действий: или откладывать разработку 
новой конструкции до «лучших времен», или самим проводить затяжные рутинные, иногда 
дорогостоящие исследования, или просто действовать наугад. В последнем случае 
интуитивная составляющая творческого процесса становится главной. Не имея исходных 
результатов на предыдущих этапах, исследователи вполне могут воспользоваться 
выдвинутой ими же удобной для последующих разработок гипотезой. В этом случае 
процесс инновационного развития, несмотря на существующие в прошлом «пробелы», не 
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останавливается. До сих пор нет однозначного толкования природы электромагнитных 
волн или электрического сердечного импульса, однако, их свойства и возможности 
изучаются довольно успешно. Отчаянные новаторы интуитивно принимают не доказанные 
зависимости или не до конца исследованные процессы за основу своей дальнейшей 
деятельности. Они увлечены получением результата только в рамках данного этапа 
инновационного процесса. Созданный Феликсом Ванкелем уникальный роторный 
двигатель внутреннего сгорания так и остается действующим опытным образцом, который 
в настоящее время даже продается, имеет некоторый коммерческий успех и сомнительные 
рыночные перспективы в связи с небольшим эксплуатационным ресурсом. Двигатель же 
Карла Бенца вполне соответствовал сложившимся условиям и имел другую судьбу. 
Существующие на тот момент времени конструкционные материалы и способы их 
обработки позволили его изобретению быстро воплотить в жизнь мечту человечества об 
автомобиле.  
Характер процесса рождения и последующего развития идей инновационной продукции 

зависит от особенностей научно - технической деятельности, основу которой составляет 
научно - техническое творчество. Одной из важнейших составляющих научно - 
технической деятельности является научное предвидение, то есть научно обоснованное 
предсказание новых событий или знание о событиях, которые существуют, но еще не 
зафиксированы в опыте, имеет решающее значение при прогнозировании научно - 
технического развития [1, с. 20].  

 На каждом этапе инновационного процесса происходит материализация результатов 
творческой деятельности на новом уровне. Если в рамках фундаментальной науки идеи 
преобразуются в изобретения, открывающие новые принципы действия, то в рамках 
поисковых исследований, разработанные принципиальные схемы расширяют область 
применения полученных знаний для решения конкретных отраслевых проблем. По степени 
определенности получаемых результатов такие этапы принято считать стохастическими, 
которые могут продолжаться неопределенное время. Прикладные же исследования 
призваны в определенной степени овеществлять знания. В лабораторных условиях 
новшества оформляются в действующие модели и установки. Заинтересованные участники 
визуально могут убедиться в работоспособности объекта. Новшества становятся вполне 
осязаемыми, а полученные результаты - детерминированными. В рамках проводимых 
исследований, на этапе опытно - конструкторских работ, освоение опытных образцов в 
производственных условиях, позволяет осуществить проверку возможностей изготовления 
и потребительские свойства уникальной продукции. Но даже прошедшие данный этап идеи 
не всегда воплощаются в жизнь. Вспомним историю с «Ё - мобилем» Михаила Прохорова, 
который так и не был поставлен на конвейер. Видимо, это изобретение появилось не в то 
время. Совсем другая перспектива ожидает инновации, которые уже внедрены в 
промышленное производство, имеют сбыт и создают вполне определенную пользу для 
потребителей. Инвесторы, ощущая рыночные перспективы таких разработок, с большим 
удовольствием вкладывают средства в тиражирование востребованной продукции в 
больших количествах. С легкостью происходит внедрение такой продукции в 
производственных подразделениях многочисленных предприятий - последователей. Так 
называемая диффузия инноваций происходит, как правило, в очень короткие сроки. 
Классическими примерами лавинообразной диффузии является распространение бытовых 
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видеокассет в 80 - 90е годы прошлого века или наполнение рынка мобильными гаджетами 
в настоящее время. Крупные предприятия - виоленты способны мгновенно наладить 
массовое производство новинок, причем высокого качества и с низкими издержками.  
Сложно бывает доказать инвестору состоятельность перспективных «со слов» и 

красивых на макете разработок, не обеспеченных технологическим сопровождением и 
производственными испытаниями. Но степень неопределенности получения результата 
может быть вовсе и не критичной. Так, отсутствие стендовых и маркетинговых 
исследований, не помешали Игорю Сикорскому убедить инвесторов вкладывать средства в 
промышленное производство вертолетов и стать пионером в этом направлении. 
Фантазия креативного автора - изобретателя может вовсе не иметь границ разумного. 

Парадоксальные подходы к решению сложных глобальных задач появляются весьма редко 
и имеют неоднозначное восприятие обществом. Когда - то неразрешимая проблема выхода 
человека в космос решалась, по мнению К.Э. Циолковского, довольно просто. Готовящиеся 
в настоящее время Илоном Маском экспедиции на Марс, выглядят все так же 
фантастически. Необходимые средства на реализацию таких необычных бизнес - проектов 
могут быть довольно - таки значительными. Однако, всегда находятся желающие 
поучаствовать в венчурном финансировании.  
Возможность делать ставки на неизвестное сейчас, но, возможно, приносящие 

громадный выигрыш потом, стали основой процветания игорного бизнеса по всему миру. 
Используя свой азарт и опыт, любой игрок сопоставляет вероятность неудач с величиной 
вложенных средств. Любое вложение денег в бизнес с целью получить доход вовлекает в 
рассмотрение вопрос о соотношении риска и потенциального дохода. Данное соотношение 
должно быть достаточно привлекательным для инвестора. Это один из незыблемых 
законов рыночной экономики. Чем выше рискованность вложения, тем больше должен 
быть доход как результат успеха этого проекта [2, с. 6]. Если проект к тому же имеет 
длительный срок жизни, то вероятность отрицательного результата в разы повышается. Для 
игрока же результат проявится незамедлительно.  

 Потенциальный инвестор, вкладывая средства в реализацию инновационного проекта с 
длительным сроком реализации и высокой степенью неопределенности, задается вопросом: 
как определить уровень рискованности проекта или степень абсурдности идеи? Проводить 
расчеты или делать прогнозы не представляется возможным из - за отсутствия времени, 
действенной методики или исходных данных. В этом случае интуиция совместно с 
эмоциями позволяет лендеру принять важное решение о финансировании явно 
провального проекта. С давних времен находились новаторы, которые смело выдвигали 
идеи, нереальные по тем меркам. Где же граница обычных инновационных вложений и 
венчурных? По каким критериям бизнес - проект можно признать венчурным? Рассмотрим 
основные качественные признаки венчурной деятельности. 
Прежде всего, это совершенно новое направление развития, противоречащее 

существующим парадигмам или даже здравому смыслу. Вспомним печальную судьбу 
Джордано Бруно, выдвигавшего абсурдные, по тем временам, утверждения о строении 
солнечной системы.  
Это может быть так же отсутствие явного предметного спроса или неудовлетворенные 

скрытые потребности и фантазии. Желание человека, страдающего физическим недугом 
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заменить проблемный орган здоровым, породили такое направление в медицине как 
трансплантология, а желание летать как птица - авиастроение.  
Негативное общественное мнение, противоречие существующим законам, нормам 

морали, инструкциям, религиозным предрассудкам зачастую любые благие начинания 
переводят в разряд нереальных для разработки и внедрения. Вспомним тернистый путь к 
успеху авторов основ генной инженерии или репродукции человека.  
Отсутствие необходимых технологий, материалов, комплектующих, оборудования для 

производства, неготовность смежных или поддерживающих отраслей делает весьма 
затруднительными попытки воплотить в жизнь многие фантастические разработки. Всем 
известен героизм первых покорителей космоса, а практическое применение 
нанотехнологий до сих пор остается почти нереальной затеей.  
Разработчики уникальных продуктов или услуг, не имеющих близких аналогов, всегда 

находятся на уровне высокой степени новаторства. Однако им сложно бывает доказывать 
эффективность предложений из - за отсутствия прототипа для сравнения.  
Недостаток опыта использования и навыков обслуживания, неподготовленность 

специалистов откладывают сроки внедрения новых, казалось бы, востребованных 
разработок. Очень полезная услуга - аэротакси, или многоярусные городские дороги так и 
не могут пока найти одобрения и инвестирования во многих мегаполисах.  
Совершенно новое функциональное использование существующих объектов или их 

свойств позволили когда - то сделать прорыв во многих сферах. Радиология и УЗИ - 
диагностика в медицине сейчас спасает тысячи жизней.  
Это далеко не полный обзор факторов делающих идею креативной и переводящих 

любой проект в разряд венчурных, подверженных особому риску и воспринимаемому 
инвесторами и обществом с особой настороженностью. Разработчики и инвесторы до 
определенного момента находятся обособленно, в изоляции. Однако, уже первые 
полученные положительные результаты незамедлительно привлекают множество 
желающих поучаствовать в реализации теперь уже более реального проекта. Даже научное 
сообщество вынуждено принимать к сведению и признавать существование новых 
направлений исследований. Как бы государство или общество ни старалось поддерживать 
инновационные процессы, выстраивать национальные инновационные системы, научно - 
технические революции, как правило, происходят благодаря открытиям и изобретениям 
отдельных смельчаков, не побоявшихся высказывать свои мысли и безрассудных 
инвесторов, пытающихся воплощать уникальные идеи в жизнь. Именно они дают толчок к 
дальнейшему развитию цивилизации на совершенно новом уровне.  
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Аннотация 
Глобальное потепление является одной из самых серьезных проблем, стоящих перед 

человечеством, а экономический анализ его последствий – актуальнейшей задачей 
экономической теории. В настоящей заметке объясняется, в каком смысле и почему 
современная экономическая теория совершенно не готова к решению этой задачи. 
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 Рынок является крайне эффективным способом организации экономической жизни. 

Однако с некоторыми проблемами сам по себе рынок справиться не может. По мнению 
многих экономистов, в первую очередь, речь идет о социально - экономическом 
неравенстве и экологии.  

 Рыночная организация экономической жизни с неизбежностью ведет к недопустимому с 
этической точки зрения уровню неравенства в распределении доходов и богатства. Это 
вызывает увеличивающуюся озабоченность людей во всем мире, о чем свидетельствует 
невероятная популярность книги Тома Пикетти «Капитал в XXI веке» [1], которая 
разошлась по миру миллионными тиражами. 

 С экологическими проблемами рыночная экономика самостоятельно тоже справляется 
не самым идеальным образом. Об этом, в частности, свидетельствует тот резонанс, который 
вызвала в средствах массовой информации несколько экстравагантная активность 
шведской школьницы Греты Тумберг.  

 Современная экономическая теория имеет в своем арсенале достаточно обширный 
набор средств для изучения экономических проблем неравенства. Что касается 
экологических проблем, стоящих как перед отдельными странами, так и перед 
человечеством в целом, то здесь ситуация выглядит несколько иначе. Важной 
особенностью экологических проблем является их крайне широкое качественное 
разнообразие. Здесь речь может идти о смоге в больших промышленных городах, о 
загрязнении рек и морей нефтью, о засорении мирового океана пластиком, о 
катастрофическом уменьшении биоразнообразия и многом другом.  

 Экологические проблемы тоже можно изучать с помощью тех инструментов, которые 
разработала современная экономическая наука, однако для каждой из этих проблем 
требуется разрабатывать свои специфические подходы. В некоторых случаях эти подходы 
оказываются очень успешными, а в некоторых других случаях такие подходы еще не 
разработаны. 



112

 Особое место среди экологических проблем, стоящих перед человечеством, занимает 
проблема глобального потепления. В последнее время эта проблемы привлекла внимание 
экономистов. Более того, один из недавних нобелевских лауреатов по экономике был 
награжден именно за изучение экономических проблем глобального потепления. Речь идет 
о лауреате 2018 года Уильяме Нордхаусе, который получил премию за интеграцию 
изменений климата в долгосрочный макроэкономический анализ. Его основная заслуга 
состоит в том, что он первым применил методы современной неоклассической 
экономической теории к анализу проблемы глобального потепления, объединив 
климатические и экономические модели в рамках интегрированных моделей DICE 
(Dynamic Integrated model of Climate and the Economy) и RICE (Regional Integrated model of 
Climate and the Economy) (см., например, [2] и [3]). 

 Однако, по мнению некоторых уважаемых ученых, многие постулаты неоклассической 
экономической теории в том виде, как ее применяет Нордхаус, не в полной мере подходят 
для экономического анализа глобального потепления (см., например, [4], [5], [6]). По 
нашему мнению, неоклассическая теория в принципе не готова к тому, чтобы адекватно 
исследовать проблемы изменения климата. Для такого исследования необходимо 
разрабатывать концептуально новые подходы. 

 В чем же тут дело? В большинстве неоклассических моделей экономической оценки 
глобального потепления, в том числе в динамической интегрированной модели климата и 
экономики, разработанной Нордхаусом, в качестве целевой используется 
дисконтированная функция общественного благосостояния. Для того чтобы построить 
такую функцию надо как - то выбрать ее параметры. В первую очередь, речь идет о таких 
параметрах, как эластичность межвременнóго замещения и коэффициент дисконтирования. 
К сожалению, у нас практически нет никаких научно - обоснованных критериев выбора 
этих параметров.  

 На первый взгляд, здесь не должно быть никакой проблемы: достаточно посмотреть на 
реальное поведение людей и оценить требуемые параметры по имеющимся данным. 
Однако попытка сделать это для целей оценки влияния глобального потепления на 
благосостояние будет выглядеть как построение регрессии по двум точкам. 

 Проблема глобального потепления является беспрецедентной в том смысле, что у нас 
практически нет никаких эмпирических данных, говорящих о том, как оно повлияет на 
экономику и благосостояние людей в мире. Более того, это касается не только недавнего 
времени, когда эмпирические данные стали собираться, но и просто всей человеческой 
истории. За последние десять тысяч лет, колебание средней температуры на нашей планете 
происходило в диапазоне ±1° - 1.5°C по отношению к температуре середины XIX века, 
когда развернулась промышленная революция. Скорее всего, мы выйдем за пределы этого 
диапазона в самое ближайшее по историческим масштабам время. Более того, если не 
предпринимать никаких мер, то к концу столетия превышение по сравнению с серединой 
XIX века может оказаться не меньше, чем 3°C. Такой высокой температура на Земле была 
примерно три миллиона лет назад, когда уровень моря был на двадцать метров выше, чем 
сейчас. 

 Несомненно, влияние глобального потепления на экономику будет нелинейным, причем 
сегодня нам совершенно неясен характер этой нелинейности. Судя по всему, ситуация с 
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климатическими моделями не лучше: характер влияния концентрации парниковых газов на 
температуру на планете нам тоже известен с очень низкой степенью точности.  

 Из вышесказанного следует, что даже если допустить возможность оценки эластичности 
межвременнóго замещения функции общественного благосостояния, то эта оценка с 
неизбежностью окажется локальной. Нет никаких оснований считать, что эта эластичность 
в ситуации, к которой придет человечество через несколько десятков лет, когда глобальное 
потепление станет серьезной проблемой, будет близка к той, которая получена по 
сегодняшним данным.  

 Не лучше дело обстоит и с коэффициентом дисконтирования. Во - первых, при выборе 
этого коэффициента гораздо большее важную роль играет необходимость различать 
дескриптивный и нормативный подход. Если в реальности люди очень нетерпеливы в 
смысле своего потребления, то из этого не следует, что нам следует быть нетерпеливыми 
при оценке последствий наших действий в глобальном масштабе.  

 Во - вторых, даже если попытаться оценить степень нетерпеливости людей по реальным 
данным, то окажется, что различия межу различными людьми окажутся очень большими, а 
разумных методов агрегирования коэффициентов дисконтирования экономическая наука 
пока не предложила. Более того, есть основания считать, что степень нетерпеливости 
людей является эндогенной. Она, например, зависит от благосостояния людей, есть много 
эмпирических оснований считать, что богатые люди более терпеливы, чем бедные. 

 В - третьих, необходимо различать коэффициент дисконтирования, с помощью которого 
люди взвешивают свое потребление в различные моменты времени, и коэффициент 
дисконтирования, с помощью которого люди соизмеряют (или должны соизмерять) свое 
собственное потребление с благосостоянием будущих поколений. Нет никаких 
нормативных оснований считать, что в дисконтированной функции общественного 
благосостояния будущие поколения должны учитываться с меньшими весами, чем 
нынешнее. 

 Одним из основных инструментов неоклассической экономической науки 
является предельный анализ (marginal analysis). Его сущность состоит в том, что при 
оценке того или иного действия экономических агентов или правительств нужно в 
первую очередь обращать внимание на то, как малые изменения параметров 
повлияют на результат. И именно на основе предельного анализа строятся такие 
важные экономические показатели, как, например, социальная стоимость углерода. 
Такой анализ является очень мощным инструментом экономической науки, однако 
его использование основано на довольно жестких предположениях, ибо он по своей 
сути является локальным. А делать глобальные выводы на основе локального 
анализа можно далеко не всегда. Стандартным предположением, делающим 
предельный анализ оправданным, является предположение о выпуклости или тех 
или иных функций или множеств. Однако у нас нет никаких оснований считать, что 
экономические эффекты глобального потепления обладают требуемым свойствам 
выпуклости. О выпуклости не может быть и речи. Тем самым, выводы, которые 
можно сделать с помощью предельного анализа, могут оказаться совершенно 
неприменимыми для анализа такого явления, как глобальное потепление. 

 Еще одним стандартным строительным блоком современной неоклассической 
экономики является теория рациональных ожиданий. Можно ли хоть с минимальной долей 
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уверенности делать предположение о том, что экономические агенты могут формировать 
свои ожидания по поводу тех или иных экономических процессов рационально? Скорее 
всего, ответ на этот вопрос должен быть отрицательным. Научиться формировать 
рациональные ожидания можно только на основы опыта (своего или чужого) в процессе 
обучения. Однако, совершенно очевидно, что практически весь прошлый опыт 
человечества может оказаться бесполезным для построения рациональных экономических 
прогнозов в ситуации, когда речь будет идти о повышении температуры на Земле хотя бы 
на пару градусов. 

 В значительной степени сомнительной является и сама идея оценивать последствия 
глобального потепления с помощью функции полезности и пытаться эту функцию 
максимизировать, поскольку в данной ситуации речь идет об ожидаемом значении 
полезности. Однако полученные значения ожидаемой полезности оказываются слишком 
сильно зависящими от выбранных параметров, а дисперсия слишком высокой для того, 
чтобы получаемые результаты расчетов оказались интерпретируемыми. Дело в том 
глобальное потепление порождает ситуацию неопределенности в смысле Фрэнка Найта, а 
не ситуацию риска в смысле Неймана - Моргенштерна. 

 Отметим еще один момент, который неоклассическая экономическая теория не может в 
должной мере отразить. Воздействие глобального потепления на различные регионы мира 
будет крайне неравномерным. При этом, судя по всему, быстрее всех и больше всех 
пострадают менее развитые страны. Сам по себе этот факт никак не отражается в 
межвременнóй функции полезности. При этом, что еще важнее, в этой функции никак не 
отражены возможные последствия этой неравномерности. А они могут оказаться очень 
серьезными. С большой вероятностью глобальное потепление приведет к серьезным 
миграционным потокам, к межгосударственным конфликтам и другим подобным 
неприятностям. А эти неприятности могут оказать самое серьезное влияние на 
общественное благосостояние на планете. 

 Все вышесказанное показывает, что современная неоклассическая теория не готова к 
адекватному анализу экономических последствий глобального потепления. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 
 

Аннотация 
Недостаточная разработанность методов оценки развития региональных банковских 

систем и его значение как для оценки ситуации в конкретном регионе, так и для оценки 
проблем и перспектив всей российской банковской системы предопределило актуальность 
исследования. В статье представлен комплексный интегральный показатель оценки 
эффективности функционирования региональной банковской системы, разработанный на 
основе показателей оценки эффективности функционирования региональной банковской 
системы. Предложенная методика направлена на определение уровня эффективности 
функционирования региональной банковской системы. 
Ключевые слова: регион, банковская деятельность, региональная банковская система, 

эффективность. 
 
Одним из важнейших этапов исследования региональных банковских систем выступает 

ее параметризация, т.е. выделение наиболее емких ключевых индикаторов 
функционирования системы. В современных научных публикациях, характеризующих 
развитие регионального банковского сектора, используются различные методические 
подходы, показатели и индикаторы для анализа основных аспектов банковской 
деятельности. Однако, в большинстве теоретических и практических исследований 
преобладает макроэкономический подход, нивелирующий специфические 
территориальные особенности банковского сектора. Показатели, применяемые в 
банковском менеджменте отдельной кредитной организации, необоснованно включаются в 
инструментарий анализа региональной банковской системы в целом.  
Разработанный автором методический подход положен в основу построения системы 

показателей комплексной оценки уровня развития региональных банковских систем, 
включающей три блока (показатели институционального развития региональной 
банковской системы; финансовые показатели, показатели системности функционирования), 
диагностирующих состояние и уровень развития региональных банковских систем по 
основным направлениям их деятельности.  
Каждый из перечисленных блоков включает в себя следующие показатели: блок с 

показателями институционального развития региональной банковской системы: 
количество действующих самостоятельных кредитных организаций региона; количество 



116

филиалов региона; блок с финансовыми показателями: показатель финансовой 
обеспеченности региона банковскими услугами (по активам); показатель финансовой 
обеспеченности региона банковскими услугами (по кредитам); блок с показателями 
системности функционирования: показатель финансовой насыщенности региона 
банковскими услугами (по активам); показатель финансовой насыщенности региона 
банковским услугами (по кредитам). 
Основными показателями оценки эффективности функционирования региональной 

банковской системы являются: 
 - показатели институционального развития региональной банковской системы: 

количество действующих самостоятельных кредитных организаций региона, количество 
филиалов региона; 

 - финансовые показатели развития региональной банковской системы: показатель 
финансовой обеспеченности региона банковскими услугами (по активам), показатель 
финансовой обеспеченности региона банковскими услугами (по кредитам); 

 - показатели системности функционирования региональной банковской системы: 
показатель финансовой насыщенности региона банковскими услугами (по активам); 
показатель финансовой насыщенности региона банковским услугами (по кредитам).  
Определим сводный индекс каждого составляющего показателя комплексного 

интегрального показателя оценки эффективности функционирования региональной 
банковской системы. 

1. Сводный индекс институционального развития региональной банковской системы 
2

21 *ИРИРИР   (1) 
2. Сводный индекс финансового развития региональной банковской системы: 

2
21 *ФПФПФП   (2) 

3. Сводный индекс системности функционирования региональной банковской системы: 
2

21 *СФСФСФ   (3) 
На основе выше изложенного может быть рассчитан комплексного интегрального 

показателя оценки эффективности функционирования региональной банковской системы: 
3 ** СФФПИРРБС III  (4) 

Значение комплексного индекса позволяет оценить уровень развития региональной 
банковской системы (таблица 1). 

 
Таблица 1. Расшифровка полученной комплексной оценки 

 эффективности функционирования банковской системы региона 
Значение 

комплексной 
оценки 

Расшифровка 

IРБС <0,100 Низкий уровень развития региональной банковской системы 
0,100 < IРБС < 0,500 Средний уровень развития региональной банковский системы 
0,500 < IРБС < 1,000 Уровень развития региональной банковской системы выше 

среднего 
IРБС > 1,000 Высокий уровень развития региональной банковской системы 
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Предложенная автором методика представляет собой последовательность действий, 
направленных на определение уровня эффективности функционирования региональной 
банковской системы, учитывающую институциональные, финансовые и системные 
характеристики банковской системы региона.  
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ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 НА ОСНОВЕ МЕХАНИЗМА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 
  

Аннотация 
Важнейшим элементом управления бизнесом является бюджетирование. Реальность 

принимаемых управленческих решений непосредственно связана с механизмом 
бюджетирования. Возможности совершенствования системы бюджетирования значительно 
расширяются в условиях цифровой экономики. Цифровая трансформация бизнеса позволит 
создавать новые ценности для потребителей, изменять стратегию партнерских отношений в 
целях повышения конкурентоспособности, а также позволит сформировать новые бизнес - 
модели, включая модели бюджетирования и быстрее принимать более точные и 
правильные управленческие решения в предпринимательской деятельности. 
Ключевые слова 
бюджетирование, управленческие решения, цифровая экономика, цифровизация бизнеса.  
 
Одним из основных условий успешного функционирования бизнеса является 

эффективное управление предпринимательской деятельностью. В общей системе 
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управления бизнесом немалая роль принадлежит планированию и, в частности, такой его 
форме, как бюджетирование. Планирование, как элемент общей системы управления, 
включает комплекс действий по разработке количественных и качественных параметров 
развития бизнеса на перспективу. При этом весьма важным является определение способов 
достижения этих параметров на период конкретных временных границ.  

Значение планирования бизнеса связано с различными факторами, из которых 
немаловажное значение имеет, например, неопределенность прогнозируемых перспектив. 
Кроме того, рассматривая бизнес как целостную систему функционирования 
производственно - технологических, маркетинговых, инвестиционных и других 
составляющих, следует иметь в виду, что малейшее рассогласование между ними может 
вызвать необходимость дополнительных финансовых затрат для устранения сбоев и 
восстановления нормального функционирования предпринимательской системы в целом. 
Поэтому важным фактором является разработка планов по всем основным направлениям 
функционирования бизнеса как целостной предпринимательской системы. 

В зависимости от того, на какой период составляется план, выделяют стратегическое, 
тактическое и оперативное планирование. На рисунке 1. представлены различные уровни 
планирования в зависимости от временного периода прогнозирования.  

Для составления плана на долгосрочную перспективу используется модель 
стратегического планирования. По сути, такой план представляет собой стратегическую 
программу развития бизнеса, как правило, на период от пяти лет и выше. 

При составлении плана на среднесрочную перспективу с периодом в один - три года 
используется модель тактического планирования. Именно эта модель определяет те 
направления в использовании ресурсов бизнеса, которые в конечном итоге позволяют 
достигнуть поставленные в стратегическом плане цели развития бизнеса. 

И наконец, оперативное планирование, которое позволяет составить программный 
документ, охватывающий все аспекты текущей предпринимательской деятельности и 
имеющий временной период не более одного года. Такое планирование осуществляется в 
форме бюджетирования.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Уровни планирования бизнеса 
 

Стратегическое планирование бизнеса 

(период от пяти лет и выше) 

Оперативное планирование бизнеса (бюджетирование) 

(период не более одного года)  

Тактическое планирование бизнеса 

(период от одного до трех лет) 
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Процесс определения целей является ключевым во всех процедурах планирования. Цели, 
которые ставит перед собой организация, для разных временных горизонтов могут сильно 
различаться, при этом следует помнить, что ошибки в планировании на каком - либо 
горизонте влекут за собой неудачи при реализации планов двух других уровней.  
Так, проблемы текущей деятельности могут негативно отразиться и на стратегических 

перспективах предприятия, когда трудности с текущими платежами и выполнением 
договорных обязательств могут втянуть предприятие в долгие судебные разбирательства и 
поставить его на грань выживания. А неправильно выбранная стратегия приведет к 
невозможности выполнить тактические и операционные планы, сколь квалифицированно 
они ни разрабатывались бы. 
Цена ошибок, допущенных при разработке планов разных уровней, достаточно высока, 

поэтому весьма важным оказывается проводимый заблаговременно глубокий и 
всесторонний анализ целей предприятия и путей их достижения, а также своевременный их 
пересмотр в свете изменившихся условий бизнес - среды.  
Ошибки текущего планирования могут быть исправлены и преодолены достаточно 

быстро. Если процедуры контроля и коррекции гибких бюджетов (анализ отклонений) 
четко отлажены и проводятся регулярно, то ситуацию можно исправить в течение одного - 
двух месяцев, а иногда и быстрее. Такие трудности носят временный характер и могут 
серьезно отразиться лишь на уровне заработной платы и премиальных выплат 
сотрудникам. Для самого предприятия ошибки, допущенные при разработке бюджетов, 
могут привести к недостаточности денежных средств для выплаты кредиторам. Если эти 
трудности не носят затяжного характера, серьезные неблагоприятные последствия (в виде 
судебных исков от кредиторов, забастовок сотрудников или штрафных санкций со стороны 
государства) встречаются весьма редко. 
Ошибки же среднесрочного, а тем более стратегического планирования могут стать для 

предприятия фатальными. Если направления деятельности, предусмотренные 
стратегическим планом, оказались выбраны неверно, компания оказывается в рыночном 
тупике. Если же для достижения этих неправильно выбранных целей уже сделаны немалые 
капитальные вложения, предприятие может столкнуться с угрозой банкротства. 
Планирование является одной из основных функций управления. В этом качестве 

следует понимать бюджетирование как основной механизм планирования текущей 
операционной деятельности. Это важно понимать не только лицам, ответственным за 
подготовку и выполнение бюджета, но и всем остальным, чья деятельность и ее результаты 
зависят от эффективной системы бюджетирования – сотрудникам, контрагентам и, в 
конечном итоге, государству и обществу.  
Бюджетирование представляет собой процесс согласованного планирования и 

управления деятельностью организации с помощью бюджетов и экономических 
показателей, позволяющих определить вклад каждого подразделения и каждого менеджера 
в достижение общих целей [1]. Таким образом, бюджет следует рассматривать как 
количественно детализированный план деятельности бизнеса в целом и отдельных его 
сегментов, направленный на достижение поставленной цели. Бюджет – это документ, в 
котором содержатся плановые показатели деятельности организации на ближайшую 
перспективу [2]. 
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Анализируя процесс бюджетирования как элемент управления бизнесом, следует 
выделять теоретическую и практическую составляющие. При этом в основе теоретической 
составляющей на ряду с определениями бюджетирования лежат такие понятия, как 
свойства бюджета, его особенности и виды.  

Кластерный подход к свойствам бюджета основан на исследовании трех аспектов: 
направленность на перспективу, степень детализации и контроль исполнения. Прежде 
всего, речь идет о направленности бюджетов в будущее. Прошлое в системе планирования 
не имеет никакой ценности, достигнутые результаты являются лишь ориентирами при 
формировании системы плановых показателей и базой для возможных сравнений. Второй 
аспект касается детализации. Бюджет обязательно должен быть количественным для того, 
чтобы дать возможность определить ресурсы и усилия, которые потребуются для 
достижения поставленной задачи. Третий аспект, содержащийся в определении, касается 
системы контроля. Бюджеты не имеют ценности сами по себе, они являются ценными 
настолько, насколько способствуют достижению целей бизнеса и позволяют соотнести 
фактически полученный результат с прогнозными показателями и целями, определенными 
в стратегическом плане развития. 

Изучая теорию бюджетирования, необходимо учитывать ряд особенностей бюджетов, 
представленных на рисунке 2. Прежде всего следует 

 

 
Рисунок 2 – Особенности бюджетов 

 
отметить такую особенность, как временная определенность. Эта особенность означает, 

что бюджет составляется на определенный период времени, а сам бюджетный период 
должен рассматриваться в конкретных временных границах. Следующая особенность 
характеризуется периодичностью составления, что связано с ограниченностью бюджетного 
периода и необходимостью составления бюджета на следующий временной период. 
Особенность, выражающаяся в прогнозности характера, вызвана необходимостью 
использования прогнозных значений предстоящих затрат и доходов. Такая особенность, 
как многовариантность бюджетов, объясняется прежде всего альтернативным подходом к 
их разработке. Как правило, существуют различные варианты возможного развития 
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рыночной среды бизнеса и внутренней деловой среды предпринимательской деятельности. 
Поэтому все возможные варианты должны быть обязательно рассмотрены. Большое 
значение имеет такая особенность, как информационная значимость. Понятно, что нет 
необходимости отражать в бюджете каждую статью расходов. В связи с этим возникает 
необходимость в оценке значимости той информации, которую несет в себе та или иная 
статья расходов. Не может вызывать сомнений такая особенность бюджетов, как основа 
принятия управленческих решений. Вполне понятно, что форма бюджета должна быть 
удобной для использования его показателей при разработке и принятии управленческих 
решений. Поэтому содержание бюджета и форма его представления должны определяться 
самим бизнесом. И наконец, особенность учета факторов бизнес - среды. При составлении 
бюджетов очень важно изучить как влияние внешних факторов бизнес - среды, так и 
влияние внутренней бизнес - среды. Это дает возможность при составлении бюджетов 
учитывать не только влияние макроэкономического окружения бизнеса и его деловой 
среды, но, что наиболее важно, учитывать специфические особенности самого бизнеса, а 
именно, его организацию и управление, производственно - маркетинговые характеристики, 
бухгалтерский учет и финансы, управление персоналом и пр. 

Рассматривая теоретическую составляющую бюджетирования, необходимо 
остановиться на видах бюджета [3]. На рисунке 3 представлена классификация бюджетов в 
зависимости от поставленных задач.  

 

 
Рисунок 3. Классификация видов бюджета 

 
Каждый вид бюджета решает определенные задачи, преследует конкретные цели и 

имеет свои особенности. Так, частный бюджет представляет собой план деятельности 
конкретного структурного подразделения бизнеса. Частные бюджеты тесно взаимосвязаны. 

Генеральный бюджет – это план, скоординированный по всем направлениям 
деятельности организации. Он объединяет частные бюджеты подразделений организации и 
состоит из операционного и финансового бюджетов. 

Операционным бюджетом является текущий бюджет, характеризующий планируемые 
операции на предстоящий период с целью тщательной подготовки исходных данных для 
всех основных бюджетов. Все затраты в операционных бюджетах привязаны к срокам их 
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осуществления (они разбиты по периодам – неделям, декадам, месяцам). Операционные 
бюджеты разрабатываются в определенной последовательности, поскольку итоговые 
данные одних операционных бюджетов могут служить исходными данными для других. 
Конкретный состав операционных бюджетов и их форматы выбираются самим бизнесом. 
Финансовый бюджет отражает предполагаемые источники поступления финансовых 
средств и направления их использования с целью прогнозирования денежных потоков. Его 
составными элементами являются бюджет капитальных вложений, сметы доходов и 
расходов, движения денежных средств и прогнозный баланс.  
Статический (жесткий) бюджет – это бюджет, включающий доходы и затраты, 

запланированные на конкретный уровень реализации. Возможности проведения детального 
анализа деятельности организации статичный бюджет не предоставляет. 
Гибкий бюджет – это бюджет, включающий изменения затрат в зависимости от 

изменения уровня реализации. Гибкий бюджет служит базой для сравнения достигнутых 
результатов с запланированными показателями и включает доходы и затраты, скорректиро-
ванные с учетом фактического объема реализации. Он составляется после анализа влияния 
изменения объема реализации на каждый вид затрат. В основе составления гибкого 
бюджета лежит разделение затрат на переменные, рассчитываемые по нормам на единицу 
выпуска, и постоянные, не зависящие от уровня деловой активности бизнеса. 
Непрерывный бюджет разрабатывается с использованием метода инкрементного 

бюджетирования, согласно которому бюджетные показатели новых отчетных периодов 
основываются на показателях предыдущих периодов, скорректированных исходя из 
ожидаемых изменений.  
Каждый вид бюджета имеет особую технологию составления. Так, формирование 

генерального бюджета осуществляется на основе информации о деятельности бизнеса за 
предшествующие периоды, при этом используются данные финансовой отчетности 
предшествующего периода. Такая информация дает представление об имеющихся активах 
бизнеса и источниках их покрытия. 
Наряду с теоретическими особенностями огромное значение имеет практическая 

составляющая бюджетирования. Как показывает многолетняя практика, подготовка и 
составление бюджета требует взаимодействия всех уровней бизнеса [4]. При этом весьма 
важно, чтобы подготовкой бюджета занимались квалифицированные специалисты, хорошо 
знакомые с этапами и процедурами бюджетирования. 
Рассматривая процесс управления бизнесом в современных условиях, как правило, 

выделяют прежде всего уровень квалификации управленцев, а именно, менеджеров и 
владельцев - собственников бизнеса. Однако, не меньшее значение имеет комплексная 
система конкретных действий и подходов, которые управленцы используют для получения 
конечного эффекта менеджмента в виде принятия управленческих решений в бизнесе. 
Влияние этого фактора резко усиливается в условиях цифровой экономики. 
Составляя бюджет, необходимо учитывать потребности бизнеса, его структуру и 

специфику трудовых ресурсов, проводить анализ потребностей в сырьевых и технических 
ресурсах. Необходимо реально оценить текущее положение бизнеса. При этом за основу 
бюджета следует принимать опыт прошлых периодов, корректируемый в соответствии с 
текущими тенденциями и ориентированный на перспективу. На начальном этапе 
бюджетирования, как правило, оценивается ожидаемый объем реализации и услуг, который 
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является решающим фактором, определяющим уровень активности бизнеса в бюджетный 
период. 
При бюджетировании необходимо учитывать такие факторы, как производственные 

возможности бизнеса, количество сотрудников, наличие и стоимость сырья, поскольку они 
могут ограничивать объем реализации. После того как спроектирован объем сбыта, 
рассчитываются производственные затраты и текущие расходы. Период бюджетирования 
зависит от вида предпринимательской деятельности, однако он должен быть достаточно 
продолжительным, чтобы включать в себя полные производственные циклы и учитывать 
сезонность функционирования, оборачиваемость капитала и финансовые возможности 
бизнеса.  
Руководство бизнеса разрабатывает общую направленность бюджета, который затем 

подготавливается на разных уровнях предпринимательской деятельности. Менеджеры 
каждого из уровней дополняют бюджет, уточняя его для своих подчиненных. При подго-
товке бюджета сотрудники каждого уровня составляют смету тех статей, которые 
находятся в зоне их контроля. 
Многолетняя практика использования традиционных подходов к бюджетированию 

выявила ряд недостатков и сложностей в организации и проведении этого процесса в 
предпринимательской деятельности. В числе основных таких недостатков следует отметить 
факторы, имеющие не только стоимостной и организационный характер, но также 
негативный фактор времени принятия решений.  
Прежде всего следует отметить уровень затрат при составлении бюджетов. Процесс 

бюджетирования представляет собой комплекс весьма затратных процедур, связанных с 
расчетами, сопоставлениями и аналитическими выводами. А это требует не малых 
временных затрат. По расчетам специалистов составление бюджетов отнимает в среднем 
20 % времени управленческих кадров. Однако самое важное это то, что бюджеты не всегда 
основываются на достоверных оценках, и нередко при их составлении могут 
использоваться приближенные данные.  
Определенные сомнения может вызывать соответствие того или иного бюджета 

организационной структуре бизнеса, что может быть основано на усилении 
централизованного управления и контроля, поскольку решения о принятии бюджета 
принимаются на уровне первых руководителей и доводятся до менеджеров, ответственных 
за подразделения бизнеса.  
Как известно, в современных условиях внешняя среда бизнеса изменяется очень быстро. 

Традиционное бюджетирование не в состоянии адекватно реагировать на эти естественные 
перемены. Это объясняется прежде всего тем, что различные виды бюджетов сложно 
скоординировать и более того, они не редко противоречат друг другу. 
Такое положение зачастую приводит не только к падению эффективности 

предпринимательской деятельности, но также оказывается в числе причин 
нерентабельности бизнеса. Как показывает практика действующего бизнеса, этому может 
способствовать нереальность составленного бюджета, неправильно выбранный метод 
бюджетирования, недостоверность фактических данных, несвоевременность поступления 
этих данных или же вовсе их отсутствие.  
Технология бюджетирования представляет собой весьма сложный механизм, 

требующий не только грамотных специалистов - аналитиков, но и создания условий для 



124

своевременного получения реальных фактических и плановых данных, ускоренной их 
обработки и принятия точных и правильных управленческих решений. Такая возможность 
появляется с переходом на цифровую экономику. В новых условиях цифровизации бизнеса 
происходит устранение всех недостатков бюджетирования, включая временной аспект, и 
становится возможным совершенствование технологий составления бюджетов. Цифровые 
технологии в бизнесе способны объединять физические и цифровые ресурсы для 
совместного решения задач в области предпринимательской деятельности [5]. 
Таким образом, цифровая трансформация позволит создавать новые ценности для 

потребителей, изменять стратегию партнерских отношений в целях повышения 
конкурентоспособности бизнеса, сформировать новые бизнес - модели, включая модели 
бюджетирования и быстрее принимать более точные и правильные управленческие 
решения в предпринимательской деятельности. 
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ПОДХОДЫ В ИСЧИСЛЕНИИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ  
В БУХГАЛТЕРСКОМ И НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ 

 
Аннотация 
Разные цели реформ в налоговой и бухгалтерской сферах, динамичность налогового 

законодательства и нормативных актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета, 
обусловили разночтения показателей учета и отчетности и данных, необходимых для 
исчисления налогов. В статье исследуются вопросы, связанные с несовпадением методики 
исчисления налога на прибыль организаций по данным бухгалтерского и налогового учета. 
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Сделан вывод о целесообразности разработки требований к организации единого учета, 
позволяющего устранить различия бухгалтерского и налогового учета. 

Keywords: corporate income tax, profits, tax accounting, accounting. 
Введение 
К числу важных вопросов, связанных с пробелами в законодательстве, которые 

усложняют механизм формирования налоговой базы и открывают дополнительные 
возможности для вывода части прибыли из - под налогообложения относится проблема, 
связанная с методологией исчисления базы налогообложения прибыли. На практике 
существуют разные подходы к определению прибыли как экономической категории и 
прибыли для целей налогообложения, поэтому величина прибыли по данным налогового 
учета отличается от величины прибыли как результата производственной деятельности. В 
бухгалтерском учете налоговая база формируется в основном под влиянием рыночных 
факторов, порядок определения налогооблагаемой прибыли в налоговом учете носит 
специфический характер, учитывающий подходы к признанию доходов и расходов [1, 29]. 
В результате организации обязаны вести наряду с бухгалтерским учетом специальный 
налоговый учет, что с точки зрения авторов статьи, не совсем оправдано.  
Результаты исследования 
Действующий механизм исчисления налога на прибыль организаций законодательно 

зафиксирован в Налоговом кодексе РФ (см. рис.1).  
 

 
Рис. 1. Механизм исчисления налога на прибыль организаций 

 
Действующий механизм расчета налога на прибыль организаций обеспечил устойчивый 

тренд роста поступлений данного налога в бюджетную систему РФ, в том числе 
Республики Коми (см. табл. 1). 
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Таблица 1. Динамика поступлений налога на прибыль организаций  
в консолидированный бюджет РФ, млрд. руб. 

Виды налогов 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Налог на прибыль 
организаций 2072 2373 2599 2770 3290 4100 4393 

Источник: Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных 
платежей по РФ. Форма №1 - НМ // Официальный сайт ФНС России. Режим 
доступа. URL: https: // www.nalog.ru (дата обращения: 10.07.2020) 

  
Благоприятная ценовая конъюнктура, а именно рост цен на нефть, привела к увеличению 

выручки металлургических и нефтегазовых компаний и обеспечила в 2019 г. по сравнению 
с 2018 г. рост поступлений налога на прибыль организаций на 7 % .  

Субъекты хозяйствования, применяющие общий режим налогообложения, полагаются в 
учете на ПБУ 18 / 02 [3]. Оно обязывает акторов отражать информацию итоговой суммы 
налога на прибыль и взаимосвязь между бухгалтерской и налоговой базой прибыли. На 
величину налога оказывают влияние разницы, возникающие в бухгалтерском и налоговом 
учете (см. рис.2).  

В законодательстве РФ о налогах и сборах зафиксирован перечень доходов и расходов, 
которые не учитываются в целях налогообложения прибыли или учитываются в пределах 
нормативов. Поэтому на практике нередко имеют место ситуации, когда организация 
фактически израсходовала денежные средства, признав их в бухгалтерском учете 
расходами, но в расходах при формировании налоговой базы по налогу на прибыль учесть 
не имеет права. Вследствие чего возникают 

 

 
 Рисунок 2. Разницы, возникающие в бухгалтерском и налоговом учете,  

при расчете налога на прибыль организаций согласно ПБУ 18 / 02 
 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» 

 
постоянные разницы, которые не будут учтены при исчислении налогооблагаемой 

прибыли в текущем и в следующем отчетном периоде. В отличие от постоянных, 
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временные разницы возникают, когда момент признания доходов (расходов) в 
бухгалтерском и налоговом учете не совпадает.  
Бухгалтерская прибыль может значительно отличаться от прибыли, на основе которой 

исчисляется сумма налога. Причиной этого являются различия в подходах к формированию 
прибыли в бухгалтерском и налоговом учете. Кроме того, если при расчете налога на 
прибыль по налоговому учету получается убыток, то согласно Налогового кодекса РФ, 
уплата налога в бюджет не производится, соответственно, в данной ситуации выигрывает 
организация, однако бюджет при этом теряет значительные суммы. Приходится 
подстраивать учетную политику и порядок ведения бухгалтерского учета под нормы и 
положения Налогового кодекса РФ, что очень часто приводит к искажению информации о 
фактических доходах и расходах и, несомненно, оказывает влияние на принимаемые 
управленческие решения.  
Применение двойных стандартов приводит к существенному уменьшению налога на 

прибыль организаций, который поступает в бюджет, вследствие чего бюджеты несут 
существенные потери. 
Данную гипотезу подтвердим отчетностью ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп» (далее – 

ОАО «СТГ»). Для подтверждения суждения применим алгоритм расчета налога на 
прибыль организаций, состоящий из трех стадий. 
На первой стадии формируется налоговая база по налогу на прибыль организаций ОАО 

«СТГ» по данным бухгалтерского учета (см. табл. 2). В качестве доходов от производства и 
реализации учитывается выручка, внереализационных доходов – доходы от участия в 
других организациях, проценты к получению и прочие доходы. В качестве расходов, 
связанных с производством и реализацией, взята себестоимость продаж, 
внереализационных расходов – управленческие и коммерческие расходы, проценты к 
уплате и прочие расходы. Соответственно, налоговая база рассчитывается как разница 
между полученными организацией доходами и произведенными ей расходами. 

 
Таблица 2. Расчет налоговой базы по налогу на прибыль организаций ОАО «СТГ»  

на основе данных бухгалтерского учета, тыс. руб. 
Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 

Доходы  
Выручка 4606274 5710085 6170185 7159641 7520580 
Доходы от участия 
в других 
организациях 

0 0 0 0 0 

Проценты к 
получению 440 3440 3263 2357 6656 

Прочие доходы 133401 712436 455143 720669 763112 
Итого доходы 4740115 6425961 6628591 7882667 8290348 

Расходы 
Себестоимость 
продаж 3071787 4161780 4287741 5078744 5291614 

Управленческие 
расходы 186889 217873 204687 204090 329011 
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Коммерческие 
расходы 437775 543039 723696 863764 855992 

Прочие расходы 521905 917702 877078 1203734 1203297 
Проценты к уплате 283304 339871 299661 234761 240882 
Итого расходы 4501660 6180265 6392863 7585093 7920796 

Налоговая база = Итого доходы – Итого расходы 
Налоговая база 238455 245696 235728 297574 369552 
Рассчитано по: Данные отчетов о финансовых результатах, пояснительных записок 
к бухгалтерской отчетности ОАО «СТГ» 

 
Наблюдается устойчивый тренд роста налоговой базы по налогу на прибыль 

организаций за исследуемые периоды. В 2019 г. произошло увеличение данного показателя 
на 24,2 % по сравнению с предыдущим периодом.  
На второй стадии осуществляется расчет суммы налога на прибыль организаций (см. 

табл. 3). 
 

Таблица 3. Налог на прибыль организаций  
ОАО «СТГ» по данным бухгалтерского учета, тыс. руб. 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 
Налоговая база 238455 245696 235728 297574 369552 
Основная ставка, %  20 20 20 20 20 
Итого налог на прибыль 
организаций к уплате в 
бюджет, в т.ч.: 

47691 49139,2 47145,6 59514,8 73910,4 

 - в федеральный бюджет (в 
2015 - 2016 гг. – 2 % , в 2017 - 
2019 гг. – 3 % ) 

4769,1 4913,92 7071,84 8927,22 11086,56 

 - в бюджет субъекта (в 2015 - 
2016 гг. – 18 % , в 2017 - 2019 
гг. – 17 % ) 

42921,9 44225,28 40073,76 50587,58 62823, 

Рассчитано по: Данные отчетов о финансовых результатах, пояснительных записок к 
бухгалтерской отчетности ОАО «СТГ» 

 
На последнем этапе сопоставляются суммы налога на прибыль организаций, полученные 

по данным бухгалтерского и налогового учета (см. табл. 4).  
 

Таблица 4. Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль организаций  
ОАО «СТГ» с использованием данных налогового учета, тыс. руб. 

№ Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 
1 Итого налог на прибыль 

организаций к уплате в 
бюджет по данным 
бухгалтерского учета 

47691 49139,2 47145,6 59514,8 73910,4 
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2 Постоянные налоговые 
обязательства (активы) (8760) (6962) (7288) (9199) (41281) 

3 Изменение отложенных 
налоговых обязательств 1113 (47563) (193) 2770 3085 

4 Изменение отложенных 
налоговых активов (67564) (997) 10980 4671 6397 

5 Итого налог на прибыль 
организаций к уплате в 
бюджет по данным 
налогового учета 
(=1+ / - 2+ / - 3+ / - 4) 

(27520) (6382,8) 50644,6 57756,8 42111,4 

Рассчитано по: Данные отчетов о финансовых результатах, пояснительных записок 
к бухгалтерской отчетности ОАО «СТГ» 

 
Данные таблицы 4 показывают, что между суммами налога, исчисленного по данным 

бухгалтерского и налогового учета, есть существенные расхождения, (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Разницы между рассчитанным налогом на прибыль 
 по данным бухгалтерского и налогового учета, тыс. руб. 

 
Примечание: авторская разработка по данным отчетов о финансовых результатах, 

пояснительных записок к бухгалтерской отчетности ОАО «СТГ» 
В период с 2015 по 2019 гг. ОАО «СТГ» перечислило в бюджеты разных уровней налог 

на прибыль организаций в размере 47691 тыс. руб. в 2015 г.; 49139,2 тыс. руб. в 2016 г.; 
47145,6 тыс. руб. в 2017 г.; 59514,8 тыс. руб. в 2018 г.; 42111,4 тыс. руб. 2019 г. Снижение 
налогооблагаемой прибыли в 2017 г. было результатом сокращения внереализационных 
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доходов, в 2019 г. – за счет значительной суммы ПНО, которая по сравнению с 
предыдущими периодами возросла более чем в 4 раза. 
Расчеты, произведенные авторами, показывают нетождественность итоговых сумм 

налога на прибыль организаций по данным бухгалтерского и налогового учета. Подход, 
основанный на данных налогового учета, обеспечил значительно меньше поступлений в 
бюджетную систему РФ. Казалось бы, именно бухгалтерский учет должен быть базой для 
исчисления налогов. Его достоинством является точность, достоверность, полнота 
отражения финансово - хозяйственных операций, чего нет в налоговом учете, и сама 
концепция которого исходит из необходимости максимально полного признания затрат 
налогоплательщиков. 
Однако существует общность методов и принципов организации и ведения 

бухгалтерского и налогового учета, поэтому построение автономной системы налогового 
учета приводит к дублированию функций. Это сопровождается дополнительными 
затратами рабочего времени, ошибками в принятии управленческих решений. Поэтому 
целесообразно разработать требования к организации единого учета, позволяющего 
устранить различия бухгалтерского и налогового учета. 
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ОСОБЕННОСТИ НАБОРА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ  

В ГОСТИНИЧНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация: В статье проанализированы требования работодателей к набору персонала 
гостиничных предприятий, в частности набору молодых специалистов и выявлены 
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ожидания молодых специалистов при трудоустройстве, а также наиболее востребованные в 
настоящее время позиции в гостиничном бизнесе. 
Ключевые слова: трудоустройство молодых специалистов, набор персонала гостиниц, 

ожидания специалистов при трудоустройстве в отели 
Изменение требований работодателей к набору персонала происходит не только в 

профессиональной сфере, но и в социально - психологической и социально - культурной 
сферах, проявляющиеся в ориентации на большую приверженность к работе, достижение 
результата, умение и желание учиться, ответственность, самостоятельность, 
работоспособность. Это подтверждают результаты исследования требований работодателя 
к компетенциям сотрудников гостиничного предприятия (опрос проводился среди 
руководителей кадровых служб гостиниц Metropol Moscow, The Ritz - Carlton Moscow, Inter 
Continental Moscow Tverskaya, National Moscow) (см. таблица 1) . 

 
Таблица 1 - Распределение ответов руководителей московских отелей  

по результатам организованных интервью на вопрос: 
 «Что ожидают гостиничные предприятия 

 г. Москвы от своих работников?» 

Характеристики (качества) гостиничных работников 
Результат 
полученных 
ответов %  

Клиентоориентированность 77 

Приверженность к работе в гостинице 75 

Умение работать в команде (сотрудничество) 71 

Склонность к последующему профессиональному обучению 
(потенциал) 62 

Системное мышление 60 

Компетентность в решении задач связанных с технологическим 
процессом гостиничного обслуживания 57 

Навыки уверенного пользователя ПК 56 

Способность брать на себя ответственность в рамках 
возложенных функциональных обязанностей, которые 
определены должностными инструкциями и другими 
нормативными документами гостиничного предприятия 

56 
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Именно на воспитание подобных компетенций у студентов ориентирована подготовка 
выпускников в вузе.  
Служба персонала гостиницы обращает внимание на наличие таких базовых 

профессиональных компетенций как: наличие профильного не ниже среднего 
профессионального образования - требование 90 % работодателей; навыки работы на 
компьютере, на уровне, не ниже уверенного пользователя ПК - 95 % ; знания, как минимум, 
одного иностранного языка по гостиничной специальности в объеме профессиональной 
разговорной лексики общения с гостем - 50 % ; наличие опыта работы по специальности (в 
среднем от двух лет) - 50 % . инновационный тип мышления, постоянный поиск и освоение 
новых возможностей совершенствования технологического процесса гостиничного 
обслуживания (71 % ); способность организовать командную работу персонала в службе 
или ином структурном подразделении гостиницы (68 % ); настойчивость в осуществлении 
принятых решений по отношению к подчиненным сотрудникам (66 % ) [1] 
Для работодателя идеальный выпускник вуза, нанимаемый на работу в гостиничный 

бизнес, должен быть специалистом с некоторым опытом работы и профессиональным 
образованием. инициативный, высокоответственный специалист , умеющий работать как в 
команде, так и самостоятельно, стремящейся к улучшению производственной деятельности 
гостиничного предприятия.  
Работодатель, имея возможность выбора новых сотрудников, привлекаемых на работу в 

гостиницу, постоянно решает вопрос оценки качественных характеристик персонала, с 
точки зрения профессиональных компетенций, причем этот процесс не прекращается даже 
тогда, когда штат гостиничного предприятия оказывается укомплектован.  
В таблице 2 приведены наиболее востребованные в настоящее время позиции в 

гостиничном бизнесе. 
 

Таблица 2 - ТОП 10 востребованных специалистов сферы гостеприимства  

Позиция  % от запросов 
работодателей 

Администратор / старший 
администратор 18,6 %  

Горничная 15,5 %  

Официант 8,5 %  

Менеджер по продажам / продвижению  8,5 %  

Бармен 3,5 %  

Повар 3,5 %  

Швейцар 3,1 %  

Менеджер по работе с клиентами 3,1 %  

Аниматор 2,7 %  

Управляющий / заместитель 
управляющего 2,3 %  
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Данная тенденция определяется спецификой работы в гостиницах: возможностью начать 
карьеру с нуля, наличием сменных графиков работы, разносторонними обязанностями и, в 
большинстве случаев, молодым коллективом.  
Серьезная проблема трудоустройства выпускников вузов связана с проблемами 

мотивации их труда. Приоритеты выпускника вуза при выборе работодателя существенно 
отличаются от понимания мотивационных причин компании - работодателя. О том, какие 
приоритеты складываются у выпускников вузов при выборе компании - работодателя, 
можно судить по результатам анализа исследования Исследовательского центра портала 
Superjob.ru проведенного в 2015г. среди 1000 менеджеров по персоналу и 1600 россиян от 
20 до 25 лет, студентов и выпускников вузов (см. рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 Чего ждут работодатели от выпускников. 

 Как представляют себе ожидания работодателей студенты и выпускники, в % [3] 
 
Если для работодателей в первую очередь важна мотивация к работе (65 % ), готовность 

развиваться и учиться (60 % ), а также активная жизненная позиция (35 % ), то сами 
студенты и выпускники вузов считают иначе: они уверены, что работодатель прежде всего 
смотрит на опыт работы (58 % ) и только потом на готовность учится и развиваться. А ведь 
опыт работы как важный фактор назвали только 10 % работодателей. Кроме того, студенты 
и выпускники переоценивают фактор вуза и недооценивают важность общего уровня 
культуры и, как следствие, свое соответствие корпоративной культуре компании (см 
рисунок 2). Как видно из рисунка 2 работодатели не понимают мотивации молодых 
специалистов. Поколение «Y» ожидает от работы высокой зарплаты (56 % ), перспектив 
карьерного роста (49 % ), стабильной компании (39 % ) и комфортной психологической 
атмосферы (30 % ). Работодатели же уверены, что у молодежи на первом месте стоят 
перспективы карьерного роста (53 % ). 
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Рисунок 2 Чего ждут от работы студенты и выпускники. 

 Как представляют себе их желания работодатели , в % [3]. 
 

Уровень оплаты труда, по их мнению, занимает только вторую позицию (33 % ). На 3 и 4 
месте, по мнению работодателей, находятся возможности личностного роста (31 % ) и 
корпоративного обучения (27 % ). На самом деле перспективы личностного роста 
мотивируют не так много (22 % ) выпускников (примерно столько же молодых 
специалистов говорят о значимости удобного расположения офиса – 21 % ), а о 
корпоративное обучение как мотиватор воспринимает только 8 % студентов и 
выпускников.  
Незначительное влияние опыта работы (10 % ) в ответах работодателей свидетельствуют 

о том, что выпускник без опыта работы и выпускник с опытом работы от 1 года 
претендуют на разные уровни зарплат. Молодые специалисты часто имеют завышенные 
ожидания от работы (хотят хорошую зарплату, стабильность, комфорт, карьерный рост). 
Работодатели, понимают, что молодой соискатель должен «пообтесаться», понять 

специфику рабочих процессов, почувствовать ответственность за результат, поэтому и 
смотрят прежде всего на личные качества (мотивацию к работе, готовность учиться / 
развиваться и активную жизненную позицию). Получив опыт, выпускники начинают более 
адекватно оценивать себя, поэтому работодатели в реальности предпочитают брать на 
работу специалистов с опытом, подразумевая под опытом скорее адекватность ожиданий и 
оценки самого себя, чем реальный опыт работы по специальности». 

 Завышенные ожидания молодых специалистов наглядно представлены в результатах 
исследований рекрутинговой компании Kontakt Intersearch Russia и агентства Graph Visual 
Communications. В 2019 году в нем приняли участие 584 компании (собственники, 
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генеральные директора, HR - директора) и 1157 студентов и выпускников российских вузов 
(до 22 лет включительно) Исследование показало, что выпускники уверены - их знания и 
навыки заслуживают достойной оплаты. Между тем работодатели оценивают 
квалификацию недавних выпускников не настолько высоко (см.рисунок 3) [2]  
Компании готовы в среднем платить студентам и выпускникам до 31–40 тыс. руб. в 

месяц, что выше данных за прошлый год (16–30 тыс. руб. в месяц). В то же время 57 % 
молодых специалистов хотят зарплату от 40 тыс. руб., четверть согласны на 30 тыс., а 15 % 
— на 15 тыс. руб. Главным недостатком молодых специалистов, частично объясняющим 
нежелание работодателей платить им больше, в компаниях называют нехватку 
профессиональных знаний (52 % ). Так, респонденты отметили, что вузы не дают 
прикладных навыков (73 % ) и не поспевают за изменениями в технологиях и подходах (56 
% ). Только 8 % компаний считают, что вуз дает своим выпускникам отличную базу для 
дальнейшей работы. Сами по себе завышенные требования к зарплате являются предметом 
жалоб еще 51 % работодателей. Дефицит узкопрофильных специалистов (31 % ) занимает 
третье место в списке жалоб нанимателей на выпускников. Только 12 % компаний не 
сталкиваются ни с какими трудностями при найме молодых специалистов. 

 

 
Рисунок 3 Ожидания молодых специалистов в оплате их труда 

 
Во многих случаях найм именно молодых специалистов более привлекателен с точки 

зрения минимизации расходов на приобретение и потребление рабочей силы, хотя в 
некоторых областях, например, на управленческих позициях, просто необходим 
определенный опыт работы, и выпускники, не обладающие им, не могут занять 
соответствующее место в компании. Большой процент персонала, а это молодые 
специалисты и выпускники вузов, набирается отельерами сегодня благодаря 
сотрудничеству с образовательными учреждениями (20 % ). Непосредственная работа вуза 
с работодателем (сюда входит как поиск фирм, занимающихся трудоустройством 



136

выпускников, так и подготовка самих выпускников к собеседованию в компании) в 
значительной степени способствуют налаживанию контактов выпускников с 
работодателями и впоследствии приводит к повышению престижности вуза и работодателя 
как компании, которая тщательно планирует свое будущее. Кроме того, прямое 
взаимодействие вуза и работодателя помогает первому оценить перспективность 
дальнейшей подготовки тех или иных специалистов и своевременно вносить коррективы в 
планы набора абитуриентов на различные специальности. Таким образом, чем качественнее 
и престижнее образование, тем больше у выпускника шансов попасть в поле зрения 
работодателя. Молодые специалисты с небольшим опытом работы, либо с его отсутствием 
составляют более трети всех соискателей на вакантные должности в гостиничном бизнесе. 
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ФАКТОРЫ ОЦЕНКИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  
НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ 

 
Аннотация 
 В статье анализируется эффективный контракт как инструмент оценки качества работы 

научного работника с точки зрения материального стимулирования его труда. 
Рассматриваются положительные и отрицательные стороны его использования. 
Предлагается расширить линейку инструментов эффективного контракта с учетом 
компетентностного подхода, когда профессиональные компетенции и уровень их 
соответствия у работников становятся показателем оценки деятельности научного 
сотрудника. 
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компетенции, компетентностный подход 
В условиях перехода российской экономики к инновационному развитию повышается 

значение деятельности научных работников как основной движущей силы в реализации 
этого процесса. В связи с чем важное значение приобретает поиск стимулов повышения 
эффективности труда работников, занятых в научно - исследовательских организациях, от 
которого зависит конечный результат их деятельности. 
При этом следует отметить, что в последнее время со стороны правительства 

предпринимается ряд кардинальных мер, направленных на совершенствование оценки 
трудового потенциала научных работников. Так, начиная с 2014 года для научно - 
исследовательских организаций рекомендован для внедрения эффективный контракт как 
основной критериальный подход к оценке труда научного сотрудника [1]. В соответствии с 
нормативными требования эффективный контракт представляет собой трудовой договор 
или дополнение к договору, в котором конкретизируются должностные обязанности 
работника, условия оплаты его труда, а также устанавливаются показатели и критерии 
оценки эффективности его деятельности с тем, чтобы назначать стимулирующие выплаты, 
напрямую зависящие от результатов труда сотрудника. Следовательно, эффективный 
контракт можно рассматривать как документ, на основании которого происходит оценка 
результатов деятельности работника путем сопоставления сформулированного задания 
самим работником на конкретный срок и его отчета о выполненных мероприятиях за этот 
период. Среди показателей, составляющих основу оценки деятельности сотрудника можно 
выделить количество публикаций и цитирований в международных и российских научных 
базах, а также создание потенциально коммерциализируемого результата 
интеллектуальной деятельности. 
Для определения влияния контракта на научную деятельность работников нами 

проведен SWOT - анализ положительных и отрицательных факторов его проявления 
(табл.1). 

 
Таблица 1. - Матрица в SWОТ - анализе определения 
влияния эффективного контракта на оценку научной 

деятельности работников 
Факторы SWОТ Позитивные Негативные 
Внутренние факторы Сильные стороны: 

Повышение уровня 
публикационной 
активности сотрудников и 
организации в целом  
 

Слабые стороны: 
Переход к единым 
стандартам учета 
результатов только 
публичных показателей 
деятельности сотрудника 

Внешние факторы Возможности: 
Рост заинтересованности 
сотрудников в улучшении 
своих результатов 
публичной деятельности  

Угрозы: 
Снижение ответственности 
сотрудников за выполнение 
результатов своей текущей 
научной деятельности 

Составлено автором. 
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Резюме SWOT - анализа: 
1) Действие позитивных и негативных факторов направлено на повышение инициативы 

научных работников в части повышения их публикационной активности. При этом по 
своему значению негативные факторы оказывают большее влияние на оценку научной 
деятельности работников, поскольку демонстрируют недостаточную ориентированность 
показателей контракта на конкретные результаты научной деятельности. 

2) Оценка влияния внешних факторов показывает, что эффективный контракт открывает 
для научных работников больше возможностей в плане публичного признания результатов 
их научной деятельности через их изложение в публикациях, однако при этом снижается 
ответственность за результаты текущей деятельности непосредственно на рабочем месте, 
так как контрактом учитывается только конечный результат научной работы, а не процесс 
его создания. 
Проведенный SWОТ - анализ показал сильные и слабые стороны воздействия 

эффективного контракта на научную деятельность с точки зрения ее оценки. Вместе с тем 
особенности научной деятельности состоят в том, что к ней допускаются работники, 
имеющие специальную профессиональную подготовку в высшем учебном заведении, 
повышающие свой квалификационный уровень в аспирантуре или докторантуре, а также 
обеспечивающие постоянную поддержку своей квалификации на актуальном уровне с тем, 
что быть в курсе современных исследований и разработок в стране и мире в целом, 
поскольку научная деятельность связана с переработкой накопленной информации и 
созданием новой информации, обеспечивающей научный результат. Такие особенности 
формируют профессиональный отбор к работникам, занимающимся научными 
исследованиями, которые должны иметь набор определенных профессиональных 
компетенций, обеспечивающих им исследовательские навыки.  

 Кроме того, по мнению экспертов, при выборе научной карьеры подавляющее 
большинство ученых руководствуется двумя основными мотивами – любопытством 
(интересом к изучению неизвестного) и материальным вознаграждением [2]. При этом 
значительную часть исследователей составляют именно те, кто руководствуется научным 
интересом и у которых на первом месте нематериальные соображения. Решающее место в 
иерархии ценностей таких ученых составляет признание профессиональных заслуг. Особая 
роль отводится также творческой среде, в которой работают ученые. Далее следует 
предпочтение «гибкого графика работы, условия для эффективного общения с коллегами и 
плодотворного обмена информацией, наличие адекватного руководства, налаженных 
кооперационных связей» [2]. Эти факторы являются основными, по мнению самих ученых, 
для формирования эффективных условий осуществления научной деятельности. В то время 
как эффективный контракт нацелен, прежде всего, на материальное стимулирование 
деятельности научных работников, так как ставит в зависимость учитываемые результаты 
их труда с материальным вознаграждением за них. 

 Эффективный контракт как инструмент оценки деятельности научных сотрудников не 
учитывает факторы формирования благоприятной научной среды, поскольку нацелен 
исключительно на результаты деятельности, поддающиеся статистическому учету. Не 
учитываются в контракте и компетентностные характеристики работников, в то время как в 
условиях перехода к инновационной экономике уровень владения профессиональными 
компетенциями становится особенно актуальным. Это связано с тем, что компетентностная 
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оценка позволяет выделить соответствие различного рода компетенций сотрудников 
выполняемой ими работе.  
Компетентностный подход позволяет выявлять резервные возможности потенциала 

сотрудников и тем самым формировать набор стимулов для повышения эффективности их 
деятельности. В силу чего использование компетентностного подхода может обеспечивать 
проведение кадрового планирования, а также способствовать формированию кадрового 
резерва научных работников. 
С точки зрения оценки персонала организации компетентностный подход реализуется 

путем сравнения качества, уровня сложности и эффективности труда с существующими 
эталонными характеристиками — компетенциями, закрепленными за конкретной 
должностью, что делает удобным использование его показателей для оценки деятельности 
научных работников, в том числе и текущей работы. В связи с чем эффективный контракт 
необходимо дополнить компетентностными характеристиками, которые должны снять 
негативное воздействие оцениваемых показателей на текущую научную деятельность 
работников. 
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Аннотация: Для России особенно остро стоит вопрос оборота фальсифицированных и 

контрафактных лекарственных средств, а также применение лицензирования, как способа 
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предотвращения оборота недоброкачественных лекарств и минимизации вредных для 
здоровья человека последствий. 
В условиях сложной мировой обстановки и санкционного давления на российскую 

экономику, контроль за перемещением через таможенную границу Союза лицензируемых 
товаров приобретает особую значимость. 
Обращаясь к документам, которые касаются производства лекарственных средств, а 

также планов проведения проверок в данной сфере, большая работа проводится на 
законодательном уровне.  
Необходимо отметить, что существует нормативно - правовой аппарат, регулирующий 

лицензирование лекарственных препаратов, как на уровне законных, так и подзаконных 
актов: Федеральный закон от 04.05.2011 № 99 - ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», Федеральный закон от 12.04.2010 № 61 - ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016), Постановление Правительства РФ от 
06.07.2012 № 686 «Об утверждении Положения о лицензировании производства 
лекарственных средств» и другие [3].  
В нормативно - правовой базе прослеживается тенденция к усилению ответственности в 

связи с обращением фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и 
незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот 
фальсифицированных биологических активных добавок.  
Анализ судебной практики показал, что в соответствии с ч.4 ст.14.1 КоАП РФ 

осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий, 
предусмотренных специальным разрешением (лицензией), влечет наложение на 
должностных лиц административного штрафа - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей [1]. 
При этом, статья 6.33 Федерального закона от 31 декабря 2014 г. N 532 - ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
противодействия обороту фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и 
незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и 
фальсифицированных биологически активных добавок", устанавливает за их производство, 
продажу или ввоз на территорию Российской Федерации гораздо более серьезные санкции: 
штрафы колеблются в диапазоне от 70 тысяч до 5 миллионов рублей и административного 
приостановления деятельности на срок до 90 суток [2].  
В современных условиях, диктуемых членством России во Всемирной торговой 

организации, необходимо при одновременном повышении качества проводимых 
мероприятий уделять особое внимание таможенному оформлению и таможенному 
контролю. Возможно, что в связи с вступлением в силу нового Таможенного кодекс 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) процедуры несколько изменятся.  
Однако, превентивные меры гораздо эффективнее в борьбе с оборотом такой продукции.  
Для этого следует:  
1. Проводить мероприятия по повышению эффективности контроля таможенными 

органами соблюдения запретов и ограничений, установленных законодательством 
государств - членов ЕАЭС.  

2. Повышать материально - техническую базу таможенных органов за счет оснащения их 
инспекционно - досмотровыми комплексами для более эффективного выявления товаров, 
запрещенных и ограниченных к ввозу.  
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Предполагается дальнейшее усовершенствование законодательства по вопросам 
регулирования порядка ввоза лекарственных препаратов на территорию Российской 
Федерации, а также внедрение современных технологий, с помощью которых, например, 
можно выявить имитацию упаковки и соответственно, нарушителя закона. 
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 В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ 

 
Ключевые слова: Квотирование, экспорт и импорт товаров. 
Аннотация: При применении квотирования экспорта и импорта товаров необходимо 

создание нормативно - правовой базы для сокращения объемов импорта квотируемых 
товаров и реализации российскими предпринимателями прав и возможностей по развитию 
отечественного производства. 

 
Возникающие проблемы при применении квотирования экспорта и импорта товаров в 

условиях функционирования Евразийского экономического союза (ЕАЭС), связаны с 
установлением объемов тарифных квот, необходимостью их изменения в сторону 
снижения или увеличения.  
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Цель квотирования – ограничение допустимого объема ввоза определенных товаров на 
территорию государств - членов ЕАЭС.  
Особой задачей связанной с применением квотирования экспорта и импорта товаров в 

Евразийском экономическом союзе являются: выполнение Решений Коллегии ЕЭК, 
постановлений Правительства Российской Федерации и других нормативно - правовых 
актов государств - членов ЕАЭС, регулирующих экспорт, импорт, а также квотирование 
отдельных товаров. Необходимо оперативно отслеживать все изменения в 
регламентирующих документах [1].  
Кроме того, особые трудности возникают при использовании исторического принципа 

распределения квот. Этот механизм учитывает данные производства и потребления за 
предыдущие 3 года. В результате чего, с одной стороны, определенный объем квот может 
закрепляться за обанкротившимися импортерами, а с другой стороны, это затрудняет выход 
на рынок новых предпринимателей.  
Проблемы, связанные с применением квотирования экспорта и импорта товаров в 

ЕАЭС, можно разделить на 3 группы: 1) связанные с контрабандой и качеством 
квотируемых товаров; 2) связанные с изменением нормативно - правовой базы и 
возникающие проблемы у участников ВЭД при перемещении таких товаров через 
таможенную границу ЕАЭС; 3) связанные с тарифными квотами и принципами их 
распределения. 
В настоящее время на территории ЕАЭС тарифные квоты установлены только на 

мясную продукцию и отдельные категории молочной сыворотки (при импорте), на ель, 
пихту и сосну (при экспорте). Но периодически встает вопрос о квотировании и иных 
товаров. Например, предлагается ввести тарифные квоты на экспорт регенерируемой 
бумаги и картона (макулатуры).  
Такая инициатива связана с тем, что 2015 год стал кризисным для целлюлозно - 

бумажной отрасли. Цены на сырье увеличились на 100 % , что привело к росту цены на 
конечную продукцию данной отрасли на 36 - 60 % . В России с 2017 года только 30 % 
образовавшейся макулатуры идет на сбор и переработку, остальная часть экспортируется. 
Поэтому введение квотирования экспорта регенерируемой бумаги и картона станет 
основой развития предприятий глубокой переработки и позволит увеличить экспорт 
готового продукта (гофроупаковки) с максимальной добавленной стоимостью. 
Деятельность в данном направлении уже началась введением временного запрета на 
экспорт макулатуры постановлением Правительства России №1372 от 12.12.2015г. [2].  
Главной задачей, направленной на решение возникающих ситуаций, является 

повышение качества, полноты таможенного и иных видов контроля при перемещении 
отдельных товаров, запрещенных и ограниченных к ввозу.  
Основными перспективами квотирования экспорта и импорта товаров в ЕАЭС являются 

вопросы сокращения импортных тарифных квот на мясопродукты, уменьшения импорта 
живого поголовья и увеличение таможенных пошлин на него. 

 Актуальными являются предложения по квотированию вывоза новых видов товаров 
(регенерируемой бумаги и картона). Кроме того, приоритетной целью квотирования в 
ЕАЭС в области развития сельского хозяйства провозглашено импортозамещение, которое 
уже доказало свою эффективность.  
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Таким образом, применение квотирования экспорта и импорта товаров в условиях 
функционирования ЕАЭС, показывает необходимость объединения мер, направленных на 
сочетание нетарифного регулирования с правилами Всемирной торговой организации. 
Создание нормативно - правовой базы для сокращения объемов импорта квотируемых 
товаров и реализации российскими предпринимателями возможностей по развитию 
отечественного производства, импортозамещения и завоевания новых рынков сбыта на 
мировой арене.  
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РОЛЬ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ:  
АНАЛИЗ И ТЕНДЕНЦИИ 

 

Аннотация 
Одной из важнейших задач экономического развития и роста России является 

формирование устойчивой банковской системы, являющейся проводником денежно - 
кредитной политики государства. Особенности современного состояния банковской 
сектора страны является их подверженность ситуациям нестабильности. В целях 
сохранения конкурентных позиций и роста надежности необходим отлаженный механизм 
управления развитием коммерческих банков. Значимым элементом такого механизма 
является стимулирование деятельности региональных кредитных учреждений, которые 
выступают связующим звеном между различными уровнями финансовых отношений. В 
статье проведен анализ основных показателей, характеризующие результаты деятельности 
ПАО «Курскпромбанк» (анализа активов, источников финансирования, показатели анализа 
доходов, расходов и прибыли). Выявлена роль и значимость банка в развитии экономики 
региона. 
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ПАО «Курскпромбанк» является универсальным региональным банком, оказывающим 

полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам и 
активно осуществляет свою деятельность на банковском рынке Курской области. 
Ключевыми задачами банка являются качественный рост активов и доходов, 
совершенствование бизнес - процессов, поддержание долгосрочных отношений с 
клиентами. С каждым годом ПАО «Курскпромбанк» продолжает работу по укреплению 
своих позиций на рынке банковских услуг. 
Анализ основных результатов деятельности ПАО «Курскпромбанк» целесообразно 

начать с анализа активов, источников финансирования (капитал и обязательства) банка. 
Активы ПАО «Курскпромбанк» характеризуются положительной динамикой, которые в 
2018 г. выросли на 1446722 тыс. руб. или на 6,89 % . Необходимо отметить, что все статьи 
активов выросли, кроме таких показателей как «чистая ссудная задолженности» и 
«основные средства, нематериальные активы, материальные запасы». Однако, следует 
отметить, что по данным статьям снижение незначительное. 
Активы в 2018 г. увеличились в результате роста: денежных средств на 25,37 % ; средств 

в Центральном банке РФ на 16,38 % ; обязательных резервов на 7,86 % ; средств в 
кредитных учреждениям на 25,75 % ; чистых вложений в ценные бумаги, удерживаемые до 
погашения в 2,5 раза. Как было отмечено ранее, уменьшение по статье «чистая ссудная 
задолженность» составило 3,62 % , а по статье «основные средства, нематериальные 
активы, материальные запасы» - 0,19 % . 
Наибольшую долю в активах ПАО «Курскпромбанк» занимает чистая ссудная 

задолженность (83,34 % в 2016 г., 80,52 % в 2017 г., 72,60 % в 2018 г.). Удельный вес чистой 
ссудной задолженности в общем объеме активов снижается в течение анализируемого 
периода. 
В 2018 г. обязательства ПАО «Курскпромбанк» увеличились на 5,62 % , а объем 

источников собственных средств вырос на 12,74 % . Обязательства в 2018 г. выросли за 
счет увеличения средств клиентов, не являющихся кредитными организациями на 6,47 %, 
которые выросли за счет роста вкладов физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (на 3,43 % ). Однако, в 2018 г. наблюдается значительное снижение 
выпущенных долговых обязательств на 97,82 % , тогда как в 2017 г. они выросли в 2,3 раза. 
Также снизился объем резервов на прочие потери на 40,46 % . 
Наибольший удельный вес в структуре пассивов занимают средства клиентов, не 

являющихся кредитными организациями (80,59 % в 2016 г., 79,66 % в 2017 г. и 79,35 % в 
2018 г.). 
Соотношение обязательств и собственных средств составляет: 83 % на 17 % в 2016 г., 82 

% на 18 % в 2017 г., 81 % на 19 % в 2018 г. Необходимо отметить отрицательную динамику 
объемов обязательств и положительную тенденцию объемов собственных средств.  
Источники собственных средств ПАО «Курскпромбанк» имеют положительную 

динамику, в 2016 г. их увеличение составило 21 % , а в2017 г. – 18,7 % .  
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Источники собственных средств ПАО «Курскпромбанк» представлены средствами 
акционеров, резервным фондом. Нераспределенная прибыль имеет положительную 
динамику, она увеличилась на 12,67 % в 2017 г. и на 16,37 % в 2018 г. В целом пассивы 
ПАО «Курскпромбанк» за анализируемый период имеют положительную динамику.  
Проведем оценку показателей анализа доходов, расходов и прибыли ПАО 

«Курскпромбанк» с помощью коэффициентов соотношения комиссионного и процентного 
доходов, соотношения процентных доходов и расходов, эффективности затрат, безриского 
покрытия расходов (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Показатели анализа доходов, расходов и прибыли ПАО «Курскпромбанк» 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Абсолютное 
отклонение 

2017 - 
2016  

2018 - 
2017 

Коэффициент соотношения 
комиссионного и процентного 
доходов 

0,159 0,178 0,198 0,019 0,02 

Соотношение процентных 
доходов и расходов 2,347 2,645 2,708 0,298 0,063 

Коэффициент эффективности 
затрат 1,040 1,061 1,062 0,021 0,001 

Коэффициент безриского 
покрытия расходов 0,032 0,039 0,043 0,007 0,004 

 
Коэффициент соотношения комиссионного и процентного доходов в анализируемый 

период имеют тенденцию к росту. Его рост составил 0,019 в 2017 г. и 0,02 в 2018 г. 
Показатель соотношения процентных доходов и расходов также имеет положительную 
тенденцию в 2017 - 2018 гг. (на 0,298 и 0,063 соответственно). Увеличение данного 
показателя свидетельствует о росте эффективности деятельности банка при росте риска. 
Коэффициент эффективности затрат также имеет тенденцию к росту (на 0, 021 в 2017 г. и 
на 0,001 в 2018 г.). В 2016 г. коэффициент эффективности затрат составил 1,040, в 2017 г. – 
1,061, в 2018 г. – 1,062. Рассматриваемый показатель больше единицы, что свидетельствует 
об эффективности деятельности банка.  
Таким образом, ПАО «Курскпромбанк» является успешным банком. Анализ его 

деятельности свидетельствует о его способности обеспечить своевременное и полное 
выполнение своих денежных и иных обязательств.  
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Аннотация 
Актуальность проведенного исследования связана с необходимостью ослабления 

зависимости российской экономики от внешних источников финансирования. Целью 
исследования является анализ структуры и динамики государственного внешнего долга. В 
результате исследования определяются тенденции изменения государственного внешнего 
долга. 
Ключевые слова 
Экономика, государственный внешний долг, заимствования, дефицит бюджета 
 
Государственный внешний долг представляет собой средства, заимствованные для 

погашения дефицита бюджета в иностранной валюте у других стран, зарубежных 
компаний и финансовых институтов, фондов, частных банков, физических лиц. Величина 
государственного внешнего долга определяет степень зависимости экономики России от 
внешних источников финансирования. Для определения тенденций изменения 
государственного внешнего долга проанализируем его объем в 2016 – 2020 годах (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Объем государственного внешнего долга России в 2016 - 2020 гг., 

 в млрд. долларов США [3] 
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На основе проведенных данных можно заметить, что за последние пять лет наибольший 
объём долга наблюдается в 2020 году. С 2017 года по 2019 величина долга уменьшилась на 
2 055,3 млрд. долларов США. К 2020 году наблюдает рост на 5691,8 млрд. долларов США. 
Некоторые аналитики считают, что у России есть потенциал для наращивания величины 
долга. В условиях давления вирусного фактора на экономику и бюджет РФ, инструмент 
иностранных заимствований должен использоваться государством более активно [2, с. 381]. 
Однако другие ученые имеют противоположное мнение и говорят о том, что внешний - это 
значит в иностранной валюте, поэтому в период девальвации он автоматически 
значительно увеличивается вслед за курсом национальной валюты, включая процентные 
расходы по обслуживанию этого долга [1, с. 142].  
Структура государственного внешнего долга представлена на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Структура государственного внешнего долга РФ в 2020 году, в % [3] 

 
Принято считать, что государственный долг может стать угрозой для безопасности 

экономики, однако формирование долгового механизма покрытия бюджетных расходов 
считается нормальной практикой, как для России, так и для других стран. Во время 
сложных ситуаций, внешние заимствования могут помогать экономике. Государство имеет 
большой потенциал для финансирования антикризисных мер, за счет увеличения 
государственного долга. Таким образом, делая прогноз на дальнейшее изменение 
государственного внешнего долга, становится ясно: наблюдается очевидная тенденцию к 
его увеличению, однако, размер государственного внешнего долга в настоящее время не 
несет существенных угроз потери экономической безопасности России. 
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  
И ЛИКВИДНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 

Аннотация 
Самым важным элементом обеспечения финансовой стабильности банковского сектора 

является финансовая устойчивость коммерческого банка. Особое значение данная 
проблема приобретает в современных условиях и не только для самих банков, но и для 
акционеров и будущих потенциальных клиентов. Они все должны быть уверены в 
надежности, стабильности, финансовом благополучии и успехе банка, деятельность 
которого может принести реальную выгоду. В статье проведен анализ показателей 
финансовой устойчивости АО «АБ «РОССИЯ», анализ структуры и динамики доходов и 
расходов АО «АБ «РОССИЯ», а также анализ динамика чистой прибыли. Сделаны выводы 
Ключевые слова: 
Финансовая устойчивость, ликвидность, коммерческий банк, чистая прибыль, доходы, 

расходы 
 
Главная миссия банка заключается в содействии развитию бизнеса и реального сектора 

экономики, предоставлении очень широкого спектра банковских услуг и проведения 
гибкой кредитной политики на основе внедрения различных современных технологий и 
обеспечения высокого профессионального уровня обслуживания клиентов. Но для того, 
чтобы коммерческие банки могли в полном объеме выполнять свои обязательства перед 
клиентами и полностью удовлетворять их потребности, им необходимо быть успешными, 
конкурентоспособными и иметь стабильную финансовую систему. Самым важным 
элементом обеспечения финансовой стабильности банковского сектора является 
финансовая устойчивость коммерческого банка. Проведем оценку финансовой 
устойчивости коммерческого банка на примере АО «АБ «Россия». 
Оптимальное значение коэффициента финансовой устойчивости составляет 0,08 - 0,15. 

Данные таблицы подтверждают значения коэффициента финансовой устойчивости АО 
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«АБ «РОССИЯ» не соответствуют оптимальному. Причем, за рассматриваемый период 
(2016 - 2018 гг.) значение коэффициента финансовой устойчивости снижается. 

 
Таблица 14 – Анализ показателей финансовой устойчивости АО «АБ «РОССИЯ» 
Показатели 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2019 /  

01.01.2018 
Собственные средства 
(капитал), тыс. руб. 50232063 54252387 53010046 97,71 
Активы, руб. 737201077 896085384 1079875751 120,51 
Коэффициент 
финансовой 
устойчивости 
(отношение 
собственного капитала 
к активам) 

0,07 0,06 0,05 81,08 

 
Основным источником доходов АО «АБ «РОССИЯ» являются процентные доходы. 

Наблюдается их увеличение в 2018 г. на 3,15 % . Это связано, как с абсолютным, так и 
относительным увеличением непроцентных доходов. Основным источником роста 
непроцентных доходов является доходы от операций с иностранной валютой. 
Комиссионные доходы увеличились на 15,21 % и составили на 2018 г. объем в размере 

3833505 тыс. руб. Чистые процентные доходы выросли на 0,66 % и на 01.01.2019 г. 
составили 19154515 тыс. руб.  
Процентные расходы АО «АБ «РОССИЯ» увеличились на 4,16 % , комиссионные 

расходы выросли на 41,47 % , операционные расходы увеличились на 14,12 % ..  
Целью деятельности коммерческого банка является получение прибыли, максимизация 

ее величины, обеспечение ее постоянного роста. Наблюдается снижение чистой прибыли за 
период 2016 - 2018 гг.: на 3 % , в 2017 г., на 6,4 % в 2018 г.. Объем чистой прибыли АО «АБ 
«РОССИЯ» в 2018 г. составляет 3631026 тыс. руб.  
Следует отметить, что ликвидность банка заключается в наличии возможности и 

способности банка выполнять свои обязательства перед клиентами и различными 
контрагентами в анализируемых периодах. Ликвидность баланса как степень покрытия 
обязательств активами и ликвидность активов обеспечивается соблюдением обязательных 
экономических нормативов.  
В период 2016 - 2018 гг. норматив мгновенной ликвидности превышает допустимое 

значение Банком России и составляет в среднем более 200 % , что, несомненно, указывает 
на высокую платежеспособность банка на протяжении всего рассматриваемого периода. За 
анализируемый период данный показатель вырос на 43,6 % . Таким образом, в течение 
одного операционного дня банк мог исполнить за счет высоколиквидных активов в 2016 г. - 
103,5 % , в 2017 г. – 55,1 % , в 2018 г. – 68,2 % обязательств. Наряду с нормативами Н2 и Н3 
норматив долгосрочной ликвидности не превышает порогового значения, установленного 
банком России на уровне 120 % . Его значение в 2016 - 2018 гг. не превышает и 50 % и 
установлено в среднем на уровне 40 % . Норматив свидетельствует о том, что сумма 
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долгосрочных кредитов не превышает сумму собственных средств и долгосрочных 
ресурсов.  
В целом, АО «АБ «РОССИЯ» позиционирует себя и является надежным, стабильным, 

финансово устойчивым, осуществляющим продвижение на российский рынок различных 
продуктов. Прослеживается тенденция повышения эффективности его деятельности: роста 
прибыли, собственного капитала, рентабельности капитала и активов. Рост чистой прибыли 
банка в значительной степени зависит не только от экстенсивных, но и интенсивных 
факторов. Использование резервов повышения эффективности деятельности позволит 
банку нарастить свои конкурентные преимущества, укрепить рыночные позиции и 
обеспечить долгосрочный и устойчивый рост стоимости банковского бизнеса. 
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НЕОЛОГИЗМЫ В ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РЕКЛАМЕ 
 

Телевизионная реклама – неотъемлемая часть коммуникативного общества. С помощью 
визуала, звука и других символов она оказывает воздействие на зрение и слух людей. 
Реклама представляет собой информацию, которая производится для воздействия на 
массовое сознание.[1] 
Популярность рекламы обусловлена появлением новых технологий, маркетинга. 

Основные задачи рекламы: 
 - обозначение продукта; 
 - передача информации о продукте; 
 - побуждение к покупке; 
 - развитие предпочтений к определенному бренду. 
Именно реклама является связующим звеном между производителем и потребителем. 

Критерий успеха рекламы – это грамотное употребление языковых средств. 
Для того, чтобы реклама имела нужный эффект, нужно грамотно добавить различные 

языковые средства.  
Слоган, который богат неологизмами, запоминается потребителям, закрепляет 

ассоциацию с каким - либо брендом. 
Неологизмы - слова или словосочетания, обозначающие новый предмет, понятие, 

реалии. Неологизмы в русском языке довольно новое направление, которое сохраняет 
оттенок новизны. [2] 
Чем новее, оригинальнее звучит рекламный слоган, чем больше в нем неологизмов, тем 

лучше эффект на потребителя. 
Лексические единицы не включают неологизмы в активный словарный запас русского 

языка. 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что неологизмы отражают 

адаптацию русского языка к изменяющейся действительности, добавляя речи 
экспрессивности. 
Филологи выделяют следующие критерии неологизмов: 
 - временность; 
 - новизна; 
 - языковое пространство. 
Неологизмы создают образы, моделируют ассоциации, тем самым они вызывают 

интерес потребителей к рекламируемому товару или услуге. Словообразование 
неологизмов происходит нескольки способами: 

 - суффиксация; 
 - префиксация; 
 - семантика; 
 - словосложение; 
 - аббревиация. 
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Больше всего аффиксальные неологизмы производятся путем суффиксального 
словообразования. В середине ХХ в. Около шестидесяти суффиксов поспособствовали 
производству существительных, прилагательных и других частей речи в рекламе. 
Например, слоган рекламный слоган шоколадных батончиков Сникерс звучит так: «Не 
тормози, сникерсни!». Неологизм «сникерсни» основан на глагольной модели точно также, 
как и «отдохни». Но здесь мотивирующим словом является само название шоколада.[3] 
Карамель «Чупа - чупс» использовала рекламный слоган «Чупсуйтесь вместе!», где 

глагол «чупсуйтесь» имеет такую же модель, как глагол «отдыхайте», «развлекайтесь». 
«Зафруттель дружбу!» в рекламе жевательных конфет «Фруттела» обозначает 

«подтверди», «закрепи». 
«Скиттлсстрянка» образовано от слова «Скиттлс», также является существительным, как 

и название драже, обозначает заболевание, но оно не несет негативный окрас, а наоборот, 
повышает настроение. 
Сухарики «Хрусteam» призывают потребителя «жить охрустенно!». Наречие в этом 

слогане образовано от сленга «офигенно». Экспрессивная окраска позволяет лучше 
воспринимать и формировать ассоциативный ряд по отношению к рекламируемому товару. 
Таким образом, суффиксация – это самый распространенный способ словообразования.  
Префиксация – способ словообразования, при котором словообразовательное значение 

выражено с помощью префиксов.  
Такие префиксы, как супер - , интер - , нео - , про - и т.д. не имеют частных значений. 

Префиксы, обладающие четким словообразовательным значением, зависят от 
производящей основы. Появляется самостоятельное употребление префиксов как слов. 
Например, «Иммунеле. Неоакция для неооптимистов!» «Супер ультра мега пупер крутые 
цены!» (реклама Билайн) «Супер - пупер перемена!» (драже M&Ms). 
Префикс «супер» универсален, он используется в различных рекламах, чтобы 

обозначить значительную выгоду, интересное предложение, акцию, низкую цену. 
Происходит эмоциональность рекламы, что больше воздействует на потребителей. 
Семантика конструирования неологизмов основывается на новых значениях старым 

словам. [4] 
Существуют следующие варианты семантических неологизмов: 
 - привычное значение слова полностью вытесняется новым; 
 - оба значения слова могут существовать вместе. 
Рекламные неологизмы зачастую представлены по такой модели, когда слово, которое 

было ранее известно в русском языке соединяется со словом, которое обозначает товар. 
Например, жевательное драже «Ментос» транслирует потребителю новое слово 
«ЭкспериМентос». Мармелад «Mamba» - «фрумеладки», радиостанция «Европа+» - 
«музыкайф» и др. 
Среди способов конструирования неологизмов встречается аббревиация. Аббревиатура в 

рекламном сообщении несет функционально - прагматичную роль. Например, «МТС. Моя 
телефонная сеть».  
Аббревиатура обязывает к продумыванию рекламной концепции, ведь сами по себе 

первые буквы слов не имеют никакой смысловой нагрузки. Если понятия будут слишком 
абстрактными, то потребитель запутается в конкурирующих товарах и услугах. 
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Неологизмы в телевизионной рекламе пополняют словарный запас языка, расширяют 
маркетинговые схемы и планы для реализации товаров или услуг. 
Неологизмы, в силу своей экспрессивности, придают рекламе оригинальность, 

уникальность, самобытность. Но неологизмы могут снизить качество рекламы, если будут 
использованы неуместно, неоправданно. Неологизмы старшим поколением 
воспринимаются как сленговые выражения, не всегда вызывают одобрения. 
Неологизм является новым словом до тех пор, пока говорящие будут ощущать его 

новизну. Например, когда появилась реклама поисковой системы «Гугл», слово 
«загуглись» было довольно новым, обозначающим «поищи в гугле». Спустя несколько лет 
это слово перестало восприниматься чем - то новым, иметь сленговую окраску. 
Употребление неологизмов требует серьезного подхода при создании рекламной 

стратегии. Использование иностранных слов, аффиксация при конструировании 
неологизмов подтверждают, что реклама эффективно действует на сознание потребителей. 
Новые слова и словосочетания ассимилируются в языке, спустя время становясь 
привычными, расширяют словарный запас, что дает новую почву для исследования 
филологами. 
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СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ НОВЫХ СЛОВ 

 
Словообразование в любом языке представляет собой сложный процесс, который 

касается вопросов лексики и грамматики. Словарное разнообразие русского языка 
меняется. Это обусловлено активным образом жизни носителей языка.  
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Любое слово, которое появляется в языке, влияет на лексику, семантику и грамматику 
языка. Появляясь в словарном составе, оно входит в обиход населения настолько прочно, 
что через какое - то время его перестают считать заимствованным или образованным от 
каких - либо других слов. 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что русский язык ежедневно 

пополняется новыми словами, словарь становится масштабнее, а новые слова образуются 
новыми методами, которые ранее не были изучены. 
Словообразование – это один из разделов языкознания, который анализирует и исследует 

образование новых слов. 
Русский язык включает в себя ряд методов и способов образования новых слов. Часто 

можно встретить вопросы, например, почему существительное «плач» происходит от 
глагола «плакать», а глагол «трудиться» от существительного «труд» и не наоборот? 
Этот вопрос исследуется в морфолого - синтаксическом образовании, где из одной части 

речи путем использования другой появляется новое слово. Суффиксальный, приставочный, 
аффиксальный и другие методы обуславливают появление новых слов.[1, c.4] 
Дело в том, что окружающий мир полон различных предметов, объектов, которые в 

грамматике русского языка являются существительными. У них есть признаки, которые 
обозначают цвет, плотность и т.д. Эти признаки являются прилагательными. Действие этих 
предметов являются глаголами. 
Таким образом, первородные существительные, обозначающие предмет или действие, 

могут быть стать основанием для производства глаголов. Однако в данном случае 
существительное «плач» обозначает процесс, первородным является глагол «плакать». [2, 
c.7] 
Одним из способов образования нового слова является приставочный. К корню слова 

присоединяется приставка (именно это и объясняет ее название). Например, слово 
«разыграть» - приставка раз - соединятся с корнем –игр. Слово «распахать» - приставка рас 
- соединяется с корнем –пахать. 
Основная характеристика приставочного способа – это то, что приставка соединяется с 

целым словом. 
Суффиксальный способ характеризуется тем, что к корню слова присоединяется в конце 

какой - либо суффикс. Например, слово «работа». К его корню присоединяется приставка –
ник, образовывается новое слово «работник». 
Приставочно - суффиксальный способ характеризуется тем, что к корню слова 

присоединяется приставка и суффикс. Например, слово «подруга». К корню –друг в начале 
слова присоединена приставка по - , а к концу слова суффикс –а. 
Сложение частей речи – способ, при котором складываются слова из одной части речи, 

например, «рыба - меч», «рыба - пила», «времяпрепровождение». 
Также складывают основы, корни или части разных слов: «лесопарк», «земледел», 

«нефтехранилище», «дендропарк» и др. 
Следующий способ – слияние слов из предложения или словосочетания – встречается 

редко. Например, «сильнодействующий», «тотчас» и др. 
Переход из одной части речи в другую характеризуется тем, что прилагательное в 

сочетании с другим словом может стать существительным. Например, «молодой рабочий» 
- «рабочий инструмент».[3, c.80] 
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Усечение корня слова – при этом способе слова заменяют тождественными единицами, 
например, «заместитель директора» - «замдиректора». 
Нулевая суффиксация – способ, при котором новое слово образуется при помощи 

нулевого суффикса: 
- «припевать» - «припев»; 
- «золото» - «золотой». 
Постфиксация - это присоединение к производящей основе постфиксов - то, - либо, - 

нибудь, - ся: 
- «кто» - «кто - то»; 
- «что» - «что - нибудь». 
Конечно, не всегда новые слова могут быть производными от других частей речи. 
Привычные в быту слова могут изменяться под влиянием сленга, диалекта. Частое 

явление, когда молодежь имеющиеся слова изменяют. Например, слово «подруга» на 
молодежном сленге звучит «подружаня». 
Особенно популярны слова, пришедшие из иностранного языка. Например, английское 

слово «flex» стало основой для нового слова «флексить», что означает двигаться. «Prank» - 
розыгрыш, в русском языке произносится, как «пранк». 
Также слова «тян» - молодая девушка, «бро» - производное от слова «брат» и т.д. 
Для определения того, как образовано то или иное слово, необходимо провести 

словообразовательный разбор. Он представляет собой следующий алгоритм действий: 
1. Определить значение слова и первородное слово, от которого оно происходит. 
2. При необходимости установить, какие морфемы стали основой нового слова. 
3. Указать способ словообразования. 
В качестве примера приводится образец словообразовательного разбора. 
«Лисий» - происходит от слова «лис». Имя прилагательное, является изменяемой частью 

речи. Меняется по числам, падежам, родам. Присоединяется суфикс –ий. Таким образом, 
способ словообразования – суфиксальный. 
Кроме морфемного и лексико - семантического образования слов, существует и лексико 

- синтаксическое. В данном случае словосочетания объединяются в одно слово. 
Часто встречается аббревиатура какого - либо слова, например, «РИ» - Республика 

Ингушетия, «РФ» - Российская Федерация, «ВУЗ» - Высшее учебное заведение и т.д. 
Тенденция образования новых слов в русском языке обусловлена постоянным развитием 

общества. Наука, культура, различные социальные аспекты стали причиной новых 
обозначений. Слово появляется в языке, позже оно трансформируется в другое. [4, c.300] 
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 Аннотация: статья посвящена изучению сельскохозяйственной терминологии 

ингушского языка. Отмечается, что большинство слов имеет исконно ингушское 
происхождение, в некоторых случаях встречаются заимствования из грузинского языка. 
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Ингуши являются одним из древних народов Северного Кавказа, которые на протяжении 

всего своего существования занимаются земледелием и животноводством. Это 
свидетельствует о том, что сельское хозяйство представляет собой большой 
информативный пласт, сохраняет в себе значимые сведения о самобытности этногруппы, 
историю развития языка, его формирование и образование новых слов. 
До начала прошлого столетия ингушский язык не подвергался глубокому анализу. 

Однако многие современные ингушские лингвисты интересуются отраслевой 
терминологией, изучают тенденцию развития лексического состава языка.  
Стоит отметить, что ведение сельского хозяйства – это главный образ жизни ингушей. 

Деформация в хозяйственной жизни приводит к тому, что исчезают целые языковые 
пласты, а это вредит словарному составу языка. 
Основной научной базой нашего исследования является работа М.М.Султыговой 

«Сельскохозяйственная лексика ингушского языка». В данной работе автор отмечает 
важность сохранения ингушской терминологии абсолютно всех сфер жизни народа. 
Делается вывод, что «лексика сельского хозяйства – это древнейший пласт, имеющий 
корни со времен нахов, населявших территории современной Ингушетии» [1]. Также 
М.М.Султыгова выделяет два пласта исследуемой группы лексики: древнейший и новый. 
«Заимствованные слова из грузинского, тюркского и русского языков максимально 
приближены к ингушскому звучанию» [Там же]. Также источниками исследуемого 
материала выступают словари [3]. 
Данное исследование может послужить материалом для дальнейшего изучения 

ингушского языка. 
Благодаря археологическим исследованиям, у филологов появляется возможность 

изучить становление животноводства и земледелия на территории Ингушетии. «Такие 
данные говорят о том, что горцы использовали животных не только для обеспечения себя 
всеми необходимыми средствами, но и для разрешения различных споров. Например, 
сторона виновных выплачивала потерпевшим несколько десятков голов домашнего скота» 
[2].  
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Кроме того, языческому богу Галь - Ерде – богу животноводства и достатка дважды в год 
приносили в жертву овец и коз. Все это свидетельствует о том, что ингуши были тесно 
связаны с сельским хозяйством. 
Язык постепенно заполнился соответствующей терминологией. Она основана на 

древнем лексическом фонде. «Терминология животноводства делится на градации: 1) пол; 
2) возраст; 3) масть. Например: борша, ма1а – самец; се, кхал – самка; кхал – кобыла; зуд – 
собака; пхьу – пес; етт – корова; ка – баран; жий – овца; 1аьхар – ягненок весеннего окота; 
1аьхарг – ягненочек; 1овлур – ягненок зимнего окота. 
Крупный рогатый скот имеет свои возрастные отличия: 1асилг – теленок до полугода; 

1аса – теленок от полугода до года; шинара – нетель; духьарг – телка первого отела; 
сирг1алг – бычок до года. 
Для обозначения масти и породы коровы, используются следующие термины: фу – 

порода; бесара – масть; боарха етт – пестрая корова; уринга етт – полосатая корова. 
Чтобы обозначит чьего - то детеныша, слово «к1ориг» прибавляют к обозначающим 

словам животных и птиц: гамажа к1ориг – детеныш буйвола; вира к1ориг – осленок; г1ажа 
к1ориг – гусенок; москала к1ориг – индюшенок; котама к1ориг – цыпленок и др.» [2]. 
Как уже было обозначено выше, ингуши занимались не только животноводством, но и 

земледелием. Горцы засеивали поля ячменем, овсом, пшеном, кукурузой. «Терминология 
земледелия: мукх – ячмень. Термин является общенахским, но также встречается в 
грузинском языке. Вполне вероятно, что произошел от грузинского слова «моха». 
Учитывая фонетику ингушей, грузинское слово преобразовалось; к1а – пшеница. 
Употребляется и воспроизводится также в чеченском. Соседние тюркоязычные народы и 
грузины используют это слово в соответствии со своей фонетикой» [1]; «бори – просо. 
Общенахский термин, который также встречается в грузинском языке преобразовано 
«борц». Среди бацбийского населения используется именно второе обозначение проса; 
хьажк1а – кукуруза. Дословный перевод – зерно хаджи, зерно паломника; коартол – 
картофель; памдур – помидор» [3].  
Стоит обратить внимание на то, что ингушские горцы не имели большой возможности 

выращивать фруктовые сады. Их территория проживания отличалась значительной 
малоземельностью. Термины садоводства: га – дерево. Исконно ингушское название; дитт 
– тутовое дерево; сомий га - фруктовое дерево. 
Проведя исследование сельскохозяйственной терминологии ингушского языка, можно 

сделать следующие выводы: ингушский язык требует детального рассмотрения и изучения 
для сохранения; образ жизни ингушей послужил развитию и формированию богатой 
сельскохозяйственной терминологии; животные и птицы для обозначения пола и масти 
имеют свои маркировки; большинство слов имеет исконно ингушское происхождение, в 
некоторых случаях встречаются заимствования из грузинского языка; терминология 
животноводства и земледелия ингушей богата, что представляет большие перспективы для 
дальнейшего изучения. 
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Фразеологический состав русского языка – это национальная составляющая русского 

языка. В статье рассматриваются семантические свойства фразеологизмов русского языка с 
компонентом - наименованием средств передвижения. Компонент - наименование средств 
передвижения играет большую роль при формировании фразеологического значения. 
Ключевые слова: фразеологизм, фразеологическая единица, фразообразующий 

компонент, компонент - наименования средств передвижения.  
 
Одним из актуальных направлений в фразеологии является изучение фразеологических 

единиц с общим семантическим компонентом. В нашей работе была предпринята попытка 
представить разнообразие семантики фразеологизмов с одним компонентом - 
наименованием средств передвижения. В нашей картотеке таких единиц 18. 
Фразеологизмы с компонентом, который обозначает средства передвижения, являются 
одним из основных источников сохранения культурно - национального достояния русского 
народа. 
Фразообразующим компонент средств передвижения представлен в пяти номинативных 

классах (предметных, процессуальных, качественно - обстоятельственных, призначных и 
количественных). В качестве средств передвижения используются двенадцать бывших 
лексем: колесница, машина, лодка, турусы, корабль, нога, велосипед, лыжи, карета, воз, 
телега, вагон. (слайд 4) Отметим, что продуктивность фразообразующего компонента - 
наименования средств передвижения в разных классах различна. Наиболее 
употребительной в качестве фразообразующего компонента является бывшая лексема 
корабль: в таких фразеологизмах, как большому кораблю – большое плавание, сжигать / 
сжечь [свои] корабли, как крысы с корабля, с корабля на бал. 
Большинство предметных фразеологизмов с компонентом - наименованием средств 

передвижения обозначают предмет (в нашей работе 6 фразеологических единиц): 
последняя спица в колеснице – «кто - либо очень незначителен, о ком - либо мало знающем 
и умеющем», адская машина – «взрывное устройство, обычно с часовым механизмом, 
которое взрывается в назначенное время», в одной лодке – «о связи людей между собой, 
находящихся в одной и той же ситуации, которая требует от участников согласованности 
их действий», турусы на колесах – «вздор, бессмыслица, вранье», государственная машина 
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– «система управления государством», большому кораблю – большое плавание – «о 
человеке с большими способностями, от которого стоит ожидать многое». 
Проиллюстрируем употребеление этих фразеологизмов: – Боря, не грузи, – попросил Дядя 
Тепа. – Мы все в одной лодке. Боря не грузил, Катрин ему нравилась. (Сергей Носов. Грачи 
улетели); Я всегда приносил им полные карманы кремней и патронов и еще втрое более 
новостей; городишь им турусы на колесах, и они спокойны на несколько часов, а там 
опять новые рассказы и новые надежды. (А. А. Бестужев - Марлинский. Письма из 
Дагестана); А внимание новых тюремных властей было направлено на боевую службу 
внешней охраны и прием царского наследства по тюремному фонду (это как раз не та 
была государственная машина, которую следовало ломать и строить заново). (А. И. 
Солженицын. Архипелаг ГУЛаг); Большому кораблю нужно большое плавание, а для 
большого плавания нужен соответствующий простор. Всякий талант будет рваться к 
простору, а не к тесноте. (И. Л. Солоневич. Наша страна: о сепаратных виселицах).  
Большинство процессуальных фразеологизмов с компонентом - наименованием средств 

передвижения обозначает действие (в нашей работе 7 фразеологических единиц): вставать 
/ встать с левой [не той] ноги – «находиться в мрачном, дурном настроении, в 
раздражительном состоянии», изобретать велосипед – «придумывать то, что уже давно 
известно», навострить лыжи – «удрать, убежать куда - либо или откуда - либо», подавать 
/ подать карету – «отказывать кому - либо в чем - либо; (устр. знач.) отказывать выдать 
замуж или отказаться выйти замуж за кого - либо», в карете прошлого никуда не уедешь – 
«бесполезно вспоминать о счастливом прошлом», что с возу упало, то пропало – «что 
потеряно, того не вернешь», сжигать / сжечь [свои] корабли – «решительно порывать с 
прошлым; делать невозможным возврат к чему - либо, отрезая путь к отступлению». 
Примеры употребления процессуальных фразеологизмов: Что это с тобой, отец, ныне 
поделалось? – смеясь, спросила она. – С левой ноги встал или плохие сны снились? (М. А. 
Шолохов. Поднятая целина); Изобретать велосипед в то время, как весь мир летает за 
пределы Солнечной системы, проще и безопаснее. (Дмитрий Бавильский. Новые стихи); 
Теперь, пожалуй, порастревожат кое - какие старые делишки ― походатайствовать 
некому! Теперь того и гляди, чтоб навострить лыжи да убраться поскорее 
восвояси…(В.А. Соллогуб. История двух калош); Обиженным тоном отвечает она ему, 
что удивляется, каким образом мог он даже подумать сделать ей такое странное 
предложение; что, конечно, он человек неглупый, и даже начитанный человек, но что и 
она, с своей стороны, девушка честная, и хотя не дворянка, но не хуже иной дворянки 
сумеет подать карету не только ему, Ивану Самойлычу, но и всякому другому, даже 
получше и почище его, кто осмелится подъехать к ней с подобным предложением. (М. Е. 
Салтыков - Щедрин. Невинные рассказы / Запутанное дело); Брось их! И забудь о каретах 
дедушки… в карете прошлого ― никуда не уедешь… Барон. Как она смеет, однако! 
(Максим Горький. На дне); ― А бог? ― Что ж, батя, на самом - то деле… что с возу 
упало, то пропало. ― Ты мне чертовую не расписывай! Я с тобой подобру гутарю, ― 
озлобляясь, зачастил Пантелей Прокофьевич. (М. А. Шолохов. Тихий Дон); ― А вы не 
думаете, Марина (пауза, выжидательные глаза)… Ивановна, что это немножко трудно 
― и сложно ― сжигать корабли ― в темных лапах? (М. И. Цветаева. Живое о живом 
(Волошин). 
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Небольшая группа фразеологизмов с компонентом - наименованием средств 
передвижения обозначает состояние (в нашей работе 2 фразеологические единицы): как 
крысы с корабля (бежать, удирать) – «быстро, поспешно покидать что - либо, уезжать 
откуда - либо», как машина – «четко, быстро, однообразно, машинально (работать, делать 
что - либо)». Иллюстрации функционирования фразеологизмов: Наиболее робкие уже 
спасаются из АРКА, как крысы с корабля. (Н. К. Рерих. Листы дневника); Но я совершенно 
пренебрёг его бессильною злобою, зная, что он действует, как машина, как орудие 
англичанина. (Н. В. Гоголь. Записки сумасшедшего).  
Группа фразеологизмов с компонентом - наименованием средств передвижения 

обозначает признак предмета (в нашей работе 2 фразеологические единицы): пятое колесо 
в телеге – «лишний, ненужный в каком - либо деле человек», с корабля на бал – «о резкой, 
неожиданной смене жизненных положений, обстоятельств, ситуаций и т.п. у кого - либо». 
Иллюстрации функционирования фразеологизмов: Я - то к чему тут примешался? Что за 
глупое пятое колесо в телеге? (И. Тургенев.); Я подобно Чацкому. Как выразился 
бессмертный поэт, он попал с корабля на бал, а я с телеги да прямо за стол и еще чуть - 
чуть не в непромокаемом плаще и в калошах. (Т. Г. Шевченко. Прогулка с удовольствием и 
не без морали). 
В нашем материале только одна фразеологическая единица имеет значение 

«неопределенно большое количество»: вагон и маленькая тележка – «с большим 
избытком, более чем достаточно». ― И много у вас подобных ценностей? ― Всем хватит, 
товарищ лейтенант, вагон и маленькая тележка! Возьмите вот эти плоские, на руке 
глядеться будут. И стрелка секундная есть. (Юрий Бондарев. Берег). 
Таким образом, фразеологический состав языка - это лингвистический источник, в 

котором отражается культурно - историческое мировоззрение русского народа, 
фразеологизмы позволяют сохранить это в языке и речи, тем самым обеспечивают 
сохранность ментальности для последующих поколений. Фразеологизмы с компонентом, 
который обозначает средства передвижения, являются одним из основных источников 
культурно - национального достояния русского народа. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются основные типы диалектизмов. Приводится их краткая 

классификация. Также рассматривается история их изучения. Выбор темы обусловливается 
тем, что знание местных диалектов позволяет отслеживать историю и культуру. 
Ключевые слова: диалектизмы, профессиональный жаргон, жаргонизмы, 

территориальные диалекты. 
На первый взгляд кажется, что вся Россия говорит на одном языке. Но, если 

бабушка из деревни попросит своего внука, который приехал к ней из Москвы на 
каникулы принести к обеду «бураков», внук не сразу поймет, что имеется ввиду 
обыкновенная свекла. Подобное непонимание может возникнуть и между жителями 
Москвы и Санкт - Петербурга. При слове «пышка» москвич, скорее всего, 
представит себе сдобную булочку, а петербуржец вполне возможно захочет 
отправиться в пышечную, чтобы отведать то, что во всей остальной части России 
известно, как «пончики» [1]. 
Указанные примеры - ни что иное, как «диалектизмы» или слова, характерные только 

для жителей определённого региона. Первую попытку изучения диалектных слов сделал М. 
В Ломоносов, но в тот момент его теория не нашла поддержки и в дальнейшем к изучению 
диалектизмов вернулись уже в XIX веке. Особенный вклад в данном вопросе принадлежит 
В. И. Далю, который объезжал разные части России и составлял словарь. 
Выделяют следующие типы диалектных слов [2]: 
 Семантические диалектизмы известны только людям, которые говорят на 

конкретном диалекте. Имею общеупотребительные аналоги в русском языке. Например, 
кушак - пояс, руковицы - верхонки, слепень - паут. 
 Этнографические диалектизмы - слова, которые обозначают предметы, 

существующие только в определённой области или крае. Например, драники –
национальное белорусское блюдо, которое за пределами региона не особенно популярно 
 Лексико - семантические диалектизмы - слова, которые в определённых областях 

имеют значение, отличающееся от общеупотребительного. Так, в отдельных регионах муж 
называется словом «сам», а вместо жена говорят «сама». 
 Фонетические диалектизмы - особенное произношение общеупотребительных слов. 

Например, [с’о]стрá вместо сестра, или с[в’о]кро вь вместо свекровь. [3] 
Диалектизмы широко используются в художественных произведениях. Если действие 

происходит преимущественно в конкретной местности, автор художественного 
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произведения может использовать диалектные слова, чтобы подчеркнуть местный колорит. 
Особенно много таких слов в произведениях вроде «Матренин двор» или «Тихий 
Дон». Они обладают рядом характерных черт, в том числе образностью, меткостью 
выражения и расхождением с традиционными грамматическими нормами. 
Некоторые специалисты выделяют в отдельный тип профессиональные 

диалектизмы, то есть слова, употребляемые представителями определённой 
профессии. Например, программисты, материнскую плату называют «мамка», а сам 
компьютер «железом». Подобные слова, как и блатная «феня» некоторые 
специалисты называют социальными диалектами. Они возникают вследствие 
тесного общения представителей разных социальных групп. Данные слова схожи с 
диалектизмами тем, что они известны лишь представителям определённой 
социальной группы, но в рамках данной работы автор склоняется всё же к тому, 
чтобы считать диалектизмами слова, употребляемые только жителями определённой 
местности. 
В настоящий момент диалектизмы продолжают появляться в русском языке, 

поскольку он является живой системой. При этом, думать, что диалектная лексика 
характерна только для представителей сельской местности не совсем верно. Часто 
диалектные слова связаны с реалиями сельского быта, но могут обозначать и 
общеизвестные слова. Диалектные слова появляются и в мегаполисах, и по тому, 
какую лексику человек употребляет в речи, можно судить о том, откуда он родом. 
Примером диалектного слова, относящегося к общеизвестным предметам, можно 
считать слово «варежки». В Смоленской, Брянской и Курской области их называют 
«вязенки», а в селах близ Новгорода и Пскова «дянки». 
С распространением средств массовой информации и ростом уровня грамотности 

отмечается тенденция к снижению количества диалектных слов. Преимущественно 
они употребляются старшим поколением, а молодёжь употребляет более 
нейтральные слова. У некоторых возникает вопрос, зачем нужно изучать 
диалектные слова. Это позволит молодому поколению сохранить историю и 
культуру предков и территориальную самобытность. 
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ЛЕКСИКА, ОБОЗНАЧАЮЩАЯ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ 

 В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается терминология, обозначающая диких 
животных в ингушском языке. Отмечается роль исследуемой группы животных в культуре 
и жизни ингушей. Делается вывод, что терминология диких животных неотъемлемая часть 
ингушской лексики, требующая изучения и сохранения. 
Ключевые слова: названия диких животных, ингушский язык, терминология, культура, 

фольклор. 
Вопросы, касающиеся лексики любого языка, изучаются путем всестороннего анализа. 

Исследование, сбор и анализ ее материалов необходимы для того, чтобы слова не были 
утеряны и заменены заимствованными словами. 
Словарный состав ингушского языка богат, его языковая система включает в себя 

совокупность средств и обладает разнообразными тематическими группами лексики. В 
данном исследовании изучается лексическая группа «названия диких животных». 
Актуальность темы исследования заключается в том, что терминология диких животных 

в системе ингушского языка занимает особое место. С развитием культуры ингушского 
народа терминология обогащается, нуждается в упорядочении, дальнейшей разработке.  
До настоящего времени не было проведено глубоких исследований, касающихся данной 

лексической группы в ингушском языке. Это обстоятельство актуализировало 
необходимость того, чтобы внимание филологов было сосредоточено на подробном 
изучении лексики, обозначающей диких животных.  
Сегодня часть молодежи Ингушетии испытывает трудности в знании родного языка, 

особенно в терминологии. Именно поэтому необходимо сосредоточить особое внимание на 
изучение отраслевой лексики. Чаще всего возникают затруднения с обозначением диких 
животных, птиц, в знании фитонимической, орнитологической лексики, названий месяцев 
и др., «тогда как в силу образа жизни местного населения (скотоводство, ведение сельского 
хозяйства) нет затруднений с обозначением домашних животных и птиц. Старшее 
поколение больше занималось охотой, поэтому их словарь обозначений более 
разнообразен» [5]. 
Дикие животные являются неотъемлемой частью культуры и самобытности ингушей. 

Народные сказки, предания, сказания в большинстве случаев содержат в себе 
наименования диких животных. Огромное количество фразеологизмов, пословиц и 
поговорок, а также крылатых выражений присутствует в речи ингушей, например: Воша – 
вешийна, пхьу – берза – «брат – брату, пес – волку». 
Лексикология диких животных в сказках: акхациск (да) – дикий кот; аькха (да) – зверь; 

ча (я) – медведь; борз (я) – волк; аьрзи (да) – орел; лихь (ба) – змея» и др. Например: Ер 
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доккха х1ама дац, чана («медведь») ваьча чайтонга («медвежонок») даьр да доккха х1ама, 
- аьннад цо [1, с. 168]; Саьрч («олень») мара ца лелача цхьан лоаме ер кхаьчача, цхьан 
хьаг1ар чура лаьг1о ураг1абодаш к1ур байнаб укхунна [Там же, с. 220]; Ц1окъа («тигр») 
кхетийла, аьнна, т1ахьожжаяь, топ техай Шутара [2, с. 51]; Иштта дукхача шерашка 
1унала лаьттай борз («волк») [Там же, с. 55]; Юхахьежача, шийна т1ехьакхе г1ерташ 
боаг1аш боккха текхарг («змея») байнаб [Там же, с. 59]; Хьунаг1а лелача цхьан чарахьа 
б1аргадайна хиннад дошо бос бола лийг («лань») [Там же, с. 64]; Цу ханара денна 
Мецхаларча Точа - наькъан цогал («лиса») дийнадац [Там же, с. 67]; К1ай хьаг1ар («тур») а 
хинна, чарахье венача Итара духьалавенав из [Там же, с. 127]. 
Рассматриваемые обозначения (термины) диких животных характеризуют смелость, 

отвагу, храбрость. Однако в некоторых сказках встречаются данные персонажи в 
отрицательной роли. Например, в одной ингушской сказке Борз – «волк» предстает 
скупым, жадным и хитрым.  
Лергашк (я) – «заяц», также является термином, встречающимся часто в ингушском 

фольклоре и мифах. Данное слово образовано при помощи прибавления к слову лерг – 
«ухо» суффикса - ашк. Соотнесем термин с образом жизни животного, эпитетами, которые 
его характеризуют, и получим его дословный перевод – «убегающий трус». 
Лихь (ба) – «змея». Исконное ингушское слово. Имеется второй вариант обозначения 

данного пресмыкающегося – текхарг – «ползущий». В сказках змея является либо 
символом мудрости, либо обозначает опасность.  
Исследуемая в данной работе лексика диких животных в ингушском языке встречается 

не только в сказках, пословицах и поговорках, но и в охотничьих байках. Больше всего 
употребляются слова «ча», «сай», «нал». Однако в силу того, что охота стала постепенно 
вытесняться домашним и фермерским хозяйством, охотничья лексика постепенно вышла 
из употребления. 
Лексика, обозначающая животных особенно часто встречается в мифологии, эпосе, 

характеризуя самобытность народа. Например: Дулхахи махьарахи тоаенна ерста хьаг1 яь 
тхона, ва даьлан Елта [2, с. 179]. В данной языческой молитве ингуши вымаливают у 
могущественного бога Елты «жирного тура … , тучного мясом и плотного салом» [Там же, 
с. 180]. 
Изучаемая лексическая группа диких животных является одной из самых 

разнообразных. Она вышла из узкого употребления, стала чаще встречаться в научной, 
художественной литературе, представляя собой достояние и богатство ингушского языка. 
Например: Меца борз 1аха йоал шоана, - йоахар цо, ше елххаше [3, с. 52]. 
В силу своего образа жизни ингуши активно занимались животноводством и охотой, 

особое внимание уделяя диким животным, так как они имели большую ценность. 
«Примечательно, что некоторые обозначения диких животных соответствуют обозначению 
домашних: берза к1аза (к1аза - «щенок») - «волчонок»; акха циск (циск - «кошка») - 
«рысь»; акха хьакха (хьакха - «свинья») - «кабан» [4], акха газа (газа – «коза») – дикий 
козел. 
Как видно в вышеотмеченных примерах, чтобы обозначить какое - либо дикое животное, 

достаточно к домашнему добавить слово акха - «дикий».  
Ингушский язык прошел длительный путь своего становления с древних времен. К 

сожалению, многие ингушские термины в силу того, что их редко употребляют в речи, 
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теряются. Избежать этого можно при активном изучении ингушского языка, уделяя особое 
внимание отраслевой лексике. 
Итак, мы приходим к выводу, что в ингушском языке терминология диких животных 

является исконной, заимствованных слов здесь крайне мало; обозначения многих диких 
животных соответствуют обозначениям домашних, с той лишь разницей, что к диким 
прибавляется определение акха - «дикий»; исследуемая лексика часто встречающийся 
элемент ингушского фольклора, а в последний период и художественной литературы. 
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Актуальность темы исследования в том, что вопрос о частях речи ингушского языка 

относится к числу малоизученных. Имеющиеся пособия по ингушскому языку 
недостаточны для представления полной картины по частям речи и способам их 
образования, что становится причиной разных взглядов филологов на саму проблему.  
Сложность исследования имен прилагательных заключается в том, что отсутствуют 

какие - либо словообразовательные словари ингушского языка. Поэтому в литературе одни 
и те же прилагательные имеют разные вариации написания: хоза - хозаг1а - эггара хозаг1а / 
хоза – хозаг1 – эггар хозаг1. Как мы видим, во втором варианте написания имена 
прилагательные пишутся без окончания –а. 
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Новизна исследования заключается в том, что данный анализ позволит определить 
способы образования имен прилагательных в ингушском языке. 
При написании статьи были использованы научные труды ингушских лингвистов [1; 2; 

3; 4; 5; 6; 7]. 
Имя прилагательное обозначает качество, свойство предмета. Выражается в 

словоизменительных морфологических категориях класса, числа, падежа. Различают 
свободную и зависимую формы имени прилагательного. «Синтаксическая роль зависимого 
имени прилагательного – это быть определением, а также всегда стоять в препозиции по 
отношению к определяемому слову» [7, с. 47]. Свободная форма образуется путем 
прибавления к зависимой форме суффиксов - вар, - бар, - дар, - яр. Данная форма в 
предложении выполняет роль, схожую с ролью имен существительных.  
Словосложение – наиболее распространенный способ словообразования в исследуемом 

языке: Одна из основ здесь выражает отношение определения: «баьде - мора «темно - 
коричневый», бе - башха «безразличный», баьде - баьццара «темно - зеленый», баьде - ц1е 
«темно - красный»» [6, с. 241]. В данных примерах мы видим модель, где соединяются два 
прилагательных. 
Следующая модель «относительное имя прилагательное + имя существительное»: берза 

комараш – «волчьи ягоды», хинхьайра – «водяная мельница» и др. 
Также распространена модель «повторение основ»: «хоз - хозаг1а «самый красивый», 

дик дикаг1а «самый лучший», 1аьрж - 1аьржаг1а «самый чёрный»» [5, с. 4562]. 
Кроме вышеотмеченного способа, имена прилагательные образуются и суффиксальным 

способом. «К имени существительному прибавляются следующие суффиксы: - е, - а, - ра, - 
не, - ла, - н, - ий, - за.  
Например: лоарх1ам+е – «трудный», х1арам+а – «греховный», аьшк+а – «железный», 

хьоар+а – «мучной», болат+а – «булатный», баьд+е – «темный», ингал+е – 
«фарфоровый», айп+е – «покалеченный», зен+е – «убыточный», гIайгIан+е – «грустный», 
дахч+ан – «деревянный», аре+н – «полевой», эзд+ий – «благородный», дега+ла – 
«мнительный». Данные прилагательные образуются от основ имен существительных. 
Имя существительное в местном падеже при помощи суффикса - ра также передаёт 

значение имени прилагательного: лоама+ра – «горный».  
Также ингушский язык богат прилагательными, которые образованы от наречий 

времени 1) путем прибавления суффикса –ра. Например: соахка+ра – «прошлогодний», 
тахана+ра – «сегодняшний», хьалха+ра – «передний», х1анз+ра – «теперешний», 
кхоана+ра – «завтрашний» и др.; 2) путем прибавления суффикса –н: ахка+н – «летний», 
1а+н – «зимний», гуйра+н – «осенний», б1аьста+н – «весенний» и др.  
Следующий тип образования прилагательных – это «прилагательное +суффикс – « - о» в 

значении русского суффикса –оват»: сийн+о – «синеватый», мерз+о – «сладковатый», 
г1ийл+о – «худоватый», лох+о – «низковатый» и др. Прилагательные этого типа указывают 
на неполное проявление качества. 
Вышесказанное позволяет сделать следующие выводы: прилагательное в ингушском 

языке является устоявшейся частью речи, обозначающей признак предмета; основной 
способ образования прилагательных – сложение основ и суффиксация, распространен 
также способ итерации. 
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ГИДРОНИМЫ В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Аннотация. В данной статье описывается структура и семантика некоторых ингушских 
гидронимов. Отмечается, что названия гидронимам даются по имени близлежащих 
поселений, посредством присоединения элемента «хий», кроме того встречаются и 
наименования описательного характера. 
Ключевые слова: гидронимы, ингушский язык, словообразование, сложение основ. 
Гидронимы - (от др. - греч. ὕδωρ — вода + ὄνυμα — имя, название) - один из классов 

топонимов - названия водных объектов [2]. 
Гидронимы в ингушском языке представляют собой достояние и богатство народа, 

отражают его водные ресурсы. Это одна из важных частей словарного состава языка, 
которая связана с определенными языковыми особенностями. По своему содержанию они 
уникальны, что объясняет факт того, что многие лингвисты и филологи обращаются к 
вопросам ингушских гидронимов. 
Актуальность темы статьи обусловлена тем, что водные ресурсы республики, их 

география, происхождение и история вызывают неподдельный интерес, о чем 
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свидетельствуют многочисленные запросы в поисковых системах, анализы лингвистов, 
филологов, историков и других ученых. 
Новизна исследования заключается в проведении общего анализа гидронимов. Данный 

анализ позволит определить способы образования гидронимической лексики. Практическая 
значимость заключается в том, что данное исследование послужит прикладным 
материалом для дальнейших исследований. 
При написания данной статьи были использованы работы, которые позволяют наиболее 

полно раскрыть данную тему [1; 4]. 
Большой вклад в исследование гидронимов внесла работа Тариевой Л.У. 

«Морфонематические особенности функционирования ингушского гидронима Къахьа 
хий», в которой дана подробная характеристика водного источника, его этимология и 
фонетическое преобразование [4]. 
Гидронимы представляют собой названия рек (долха хиш), морей (фордаш), озер 

(1амарч), других водных источников. Собирательное слово – хий. Зачастую оно служит 
составной частью для наименования топонимов, например, Гехи, Гулойхи, Маьшхи и др.  
«В наши дни слово хи / хий может использоваться в имени рек, как через тире, так и 

слитно» [2].  
По мнению исследователей «хий» является самым древним гидронимом на территории 

Ингушетии... [Там же]. 
В ингушском языке горная речка обозначается словом «ахк». Изначально слово «ахка» 

переводится как «копать», «ущелье». Большая часть Ингушетии является горной, на ее 
территории есть ущелья, в которых пробегают различные речки и ручьи. Получается, что 
дословный перевод данного термина – «течь, размывая, прокладывая себе путь, образуя 
русло» [Там же]. 
Приведем ряд терминов - гидрономов и их происхождение: 1ам – озеро; ахк – пропасть; 

аьли – ущелье, где течет вода. Сопоставляется с грузинском словом «архи». Пруд на 
территории Ахка - Юрт имеет одноименное название; гечув – «переправа, брод». Имеет 
схожую этимологию с чеченским «гиечуо»; хьаст – «родник, источник». В качестве 
примера гидронима приведем еще наименование родника Хьовр - Хьаст, расположенного 
рядом с одноименном селом в Ингушетии. Данные примеры показывают, что гидронимы 
получают свои названия и по названиям поселений, расположенных рядом. 
Рассмотрим словообразовательные особенности ингушских гидронимов на примере рек. 

В древние времена река Ачалуки называлась Къахьа хий, что представляет собой модель 
сложения двух основ. Дословный перевод – «горькая речка». В те времена, когда на 
территории современной Ингушетии находились тюркоязычные народы, они попробовали 
воду, действительно имевшую горький привкус и дали этой реке свое название Аччалык. 
Дословный перевод с тюркского языка – «горькая вода». 
Стоит обратить внимание на наименование горной реки 1армхи, носившее в древности 

название Кисти - хий. 1армхи стало использоваться в середине прошлого столетия. Как 
было отмечено выше, 1ам – это озеро. География реки показывает, что она берет свое 
начало от ледников, граничащих с территорией современной Грузии. Ама - ч1ож - хий 
имеет дословный перевод река, происходящая из озера [3]. 
Ж1айрах ч1ож корта – Джейрахская река. Ее наименование говорит о том, что это река, 

протекающая на территории современного Джейраха. 
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Таким образом, можно дать следующую структурно - семантическую характеристику 
гидронимам в ингушском языке: 1) называются по имени близлежащих жилых территорий; 
2)образуются в основном сложением двух или трех лексем. 
Гидронимы хранят в себе информацию об истории народов, живущих рядом с ними. 

Они показывают богатство народа, его культуру и самобытность. 
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Аннотация 
В статье рассматривается актуальность дистанционного обучения в школе, описываются 

преимущества уроков иностранного языка с использованием Zoom - сервиса, даются 
рекомендации по подготовке к online - урокам. 
Ключевые слова 
Дистанционное обучение, online - урок, Zoom, иностранные языки, школа. 
Одним из приоритетных направлений современной образовательной системы 

Российской Федерации является обеспечение доступности качественного образования, что 
может быть реализовано при помощи дистанционного обучения в школе. Первые попытки 
внедрить дистанционные технологии в обучение предпринимались еще в 19 веке, но 
именно в последнее время дистанционное обучение стало особенно актуальным во всем 
мире. 
Наиболее полное определение дистанционному обучению дают российские ученые А.А. 

Андреев и В.И. Солдаткин, которые считают, что дистанционное обучение – это 
«целенаправленный, организованный процесс интерактивного взаимодействия обучающих 
и обучающихся между собой и со средствами обучения, инвариантный к их расположению 
в пространстве и времени, который реализуется в специфической дидактической системе». 
[1, стр. 36] Существуют разные формы удаленного обучения: чат - занятия, веб - занятия, 
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телеконференция, использование образовательных платформ. Реализация дистанционного 
обучения может осуществляться как в онлайн - , так и офлайн - режиме. Предметом 
рассмотрения в данной статье является online - урок как наиболее продуктивная форма при 
обучении иностранным языкам. Online - урок (чат - занятие) проходит при использовании 
чат - технологий (например, Zoom или Skype). Все участники урока могут одновременно 
учиться, имеют доступ к чату. Для проведения уроков рекомендуем использовать Zoom - 
сервис. На наш взгляд, сервис имеет ряд преимуществ. Во - первых, воспользоваться им 
может любой учитель, не составляет труда создать учетную запись и назначить учащимся 
занятие. Во - вторых, сервис абсолютно бесплатный, если занятие продолжается 30 - 40 
минут, но даже, если необходимо продолжить урок, можно переподключиться к системе. 
Zoom позволяет учителю вести урок с включенной камерой, аудио связью, демонстрацией 
своего экрана (или отдельного окна, части экрана и т.п.) и использовать встроенную 
интерактивную доску. Кроме того, учитель может контролировать подключение и 
отключение микрофонов слушателей – это удобно, если во время проведения урока вам 
нужна тишина. Можно настроить автоматическую запись лекции, чтобы учащиеся, 
которые не смогли «присутствовать» на занятии, посмотрели лекцию в удобное для них 
время. Конечно, кроме положительных моментов, Zoom - сервис имеет свои недостатки. К 
сожалению, встречаются перебои со связью, не всегда качество звука соответствует 
желаемому, но в создавшихся условиях, когда уроки в очном режиме невозможны, уроки в 
Zoom являются спасением для учителя иностранных языков. Работая в удаленном режиме, 
мы используем различные обучающие платформы, видео - уроки, образовательные сайты, 
которые позволяют развить навыки аудирования, чтения, письма, расширить словарный 
запас учащихся и предлагают отличные тренажеры по грамматике. Но основная цель 
обучения иностранным языкам в школе - развитие коммуникативных способностей 
учащихся, а вышеперечисленные ресурсы не позволяют обеспечить необходимую 
коммуникацию, поэтому онлайн - уроки становятся неотъемлемой частью иноязычного 
образования. Как справедливо отмечает С.В. Тетина «немаловажной составляющей 
профессионализма учителя иностранного языка является коммуникативная компетенция» 
[2, стр.121]. Уроки в Zoom дают возможность живого общения не только в фронтальном 
или индивидуальном режиме, но и обеспечивают парную и групповую формы работы, что 
необходимо на любом этапе обучения иностранным языкам, можно распределить 
слушателей на удобные группы, в отдельные «комнаты», где они будут общаться только 
друг с другом, а учитель может заходить в эти «комнаты» и контролировать учебный 
процесс, таким образом повышается мотивация учащихся и учителя, а процесс обучения 
становится более результативным. Конечно, проведение онлайн - уроков требует от 
учителя определенной компьютерной грамотности и тщательно спланированного урока. 
Составление презентаций к уроку считаем обязательным, так как это экономит время на 
уроке, краткие четкие установки учителя предлагаются на слайдах, что позволяет вовлечь 
всех учащихся в работу. Советуем периодически переключаться с показа презентации на 
общение со слушателями, когда учащиеся могут видеть учителя. Это делает 
дистанционный урок более похожим на традиционный и мотивирует учащихся на 
общение. Работа в режиме самоизоляции доказала эффективность таких занятий: и дети, и 
учителя соскучились по живому общению и с удовольствием участвовали в онлайн - 
занятиях. Однако, начиная работать в таком режиме, учитель должен быть готов и к 
трудностям: не все учащиеся готовы пойти на контакт на дистанционных уроках, 
подростки предпочитают спрятаться за черным экраном, есть вероятность срыва урока из - 
за несоответствующих уроку комментариев учащихся на демонстрационном экране, частой 
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смены фоновых обоев учащимися или перебоев в работе интернета, но это временные 
трудности, которые преодолимы.  

Чтобы сделать онлайн - уроки продуктивными, предлагаем ряд рекомендаций: 
1. Тщательно отбирайте учебный материал (упражнения должны носить 

коммуникативную направленность) 
2. Создавайте презентации к урокам. Материал делите на блоки, четко формулируйте 

задания, используйте таблицы, добавляйте мотивирующие картинки или анимацию, но не 
перегружайте слайды. 

3. Продумайте заранее деление учащихся на пары или группы, изучите все инструменты 
и функции Zoom до урока во избежание трудностей во время урока. 

4. Мотивируйте учащихся на иноязычное общение, используйте разнообразные формы 
работы. 

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, что дистанционное обучение уже 
стало важной частью жизни педагогов и учащихся. Бесспорно, дистанционное обучение 
имеет много положительных моментов, особенно в сочетании с традиционной очной 
формой. Высокое мастерство учителя в совокупности с возможностями, которые нам дает 
технический прогресс, сделает процесс обучения иностранным языкам эффективным и 
увлекательным. 
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ФУНКЦИИ КОГНИТИВНЫХ ДОМИНАНТ  

В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОЦЕНОЧНЫХ СМЫСЛОВ, 
РЕПРЕЗЕНТИРОВАННЫХ ЛАНДШАФТНОЙ ЛЕКСИКОЙ  
(НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОГО НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА)1 

 
Аннотация: Данная статья рассматривает оценочные смыслы ландшафтной лексики как 

результат реализации личностных и культурных доминант. В ходе исследования было 
установлено, что концептуальные признаки ландшафтов функционируют как когнитивные 
доминанты в процессе формирования оценочных смыслов, выраженных единицами 
ландшафтной лексики современного немецкого языка. 
                                                            
1 Публикация выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект № 18 - 
18 - 00267 в Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина. 
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когнитивные доминанты, доминантный принцип, оценочные смыслы, немецкий язык.  
Формирование смыслов в языке осуществляется благодаря антропоцентрической 

природе человеческого сознания. На когнитивном уровне антропоцентризм проявляется в 
доминантном принципе организации концептуальной системы человека, т.е. в 
преимущественном позиционировании одних областей знания по сравнению с другими, в 
использовании определенных ориентиров при создании смыслов. На языковом уровне это 
отражается в характере и реализации языковых функций, в структуре и содержании 
языковой картины мира, в индивидуальном выборе языковых средств и их комбинаторике 
[1, c. 22]. 
Часто для создания определенных смыслов, для характеристики предметов и явлений, 

соотносимых с конкретной областью знания, мы прибегаем к использованию концептов из 
другой области знания. Таким образом, в языке можно проследить реализацию 
доминантного принципа: конструируя новый оценочный смысл, мы выделяем в сознании 
определенный концептуальный ориентир, при помощи которого становится возможным 
установление межконцептуальных связей между областями знания. Подобные ориентиры и 
являются когнитивными доминантами.  
Рассмотрим подробнее когнитивные доминанты процесса формирования оценочных 

смыслов, репрезентируемых ландшафтной лексикой современного немецкого языка. 
Репрезентируемые данной лексикой концепты являются базовыми для человеческого 
сознания, т.к. природа является естественной средой, ассоциации, связанные с ней, усвоены 
нами с детства, и соответствующие концепты занимают важное место в нашем сознании. 
Следовательно, мы часто опираемся на них при конструировании смыслов, напрямую с 
природой не связанных. Например:  

1. Meer der Sehnsucht [4].  
Для того, чтобы выявить когнитивные основания, доминирующие в процессе 

образования данного оценочного смысла, обратимся к немецкому словарю. Единица das 
Meer определяется следующим образом: “sich weithin ausdehnende, das Festland umgebende 
Wassermasse, die einen großen Teil der Erdoberfläche bedeckt” [2]. В данном определении 
подчеркиваются такие концептуальные характеристики объекта, как размер и частично 
форма. В тексте примера признак большого размера, объёма, присущий концепту Meer, 
является когнитивной доминантой, которую говорящий выбирает для формирования 
оценочного смысла. Он обращается к определенному фрагменту выбранной им области 
знания для того, чтобы это знание «вложить» в новый смысл «много желания, тоски», 
который формируется на стыке двух областей знания: «ПРИРОДА» и «ЧЕЛОВЕК».  
Рассмотрим другой пример: 
2. An den Rändern des Lochs ließ ein kleiner Berg des gleichen Kalks seine Blasen in der 

freien Luft platzen [3].  
Der Berg, согласно дефиниции, воплощает такие концептуальные признаки, как «größere 

Erhebung im Gelände», т.е. «размер+высота». Эти признаки становятся когнитивными 
доминантами при формировании оценочного смысла. При соотнесении их с другой 
концептуальной областью рождается новый смысл «большое количество извести».  
Анализируя данные примеры, можно предположить, что в качестве когнитивных 

доминант в процессе формирования оценочных смыслов, репрезентированных единицами, 
обозначающими ландшафты в немецком языке, выступают концептуальные признаки 
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ландшафтов. При перенесении на другую область знания данные признаки функционируют 
как основа для формирования нового оценочного смысла.  
Таким образом, доминантный принцип в языке реализуется в процессе ориентации на 

определенные области знания и в выборе определенных концептов для конструирования 
смысла. Функции когнитивных доминант заключаются в установлении связи между 
различными областями знания и формировании основы для нового смысла. Когнитивными 
доминантами процесса формирования оценочных смыслов, выраженных лексическими 
единицами, обозначающими водный ландшафт в современном немецком языке, выступают 
концептуальные характеристики ландшафтов.  
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Аннотация 
В статье показана необходимость формирования новой правовой базы, обеспечивающей 

комплексный подход к проблемам обеспечения экологической безопасности городов в 
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The article shows the need to form a new legal framework that provides an integrated approach 

to the problems of ensuring the environmental safety of cities in the Russian Federation  
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Проблемы обеспечения экологической безопасности города являются предметом 

исследования различных отраслей наук. Это связанно с особенностью объекта обеспечения 
безопасности – города. Город согласно ч. 1 ст. 2 Закона об организации местного 
самоуправления [5] является видом городского поселения, в котором местное 
самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и 
иные органы местного самоуправления. Город является экономическим и культурным 
центром, имеющим развитую промышленность и социальную инфраструктуру, с 
численностью населения, как правило, не менее пятнадцати тысяч человек. С точки зрения 
объекта обеспечения безопасности города – это места с плотным скоплением внутренних 
экологических рисков. Как правило, это обусловлено исторически. «В советский период 
большинство городов в основном строились около промышленных предприятий, 
функционирование которых неизбежно сопровождалось токсичными выбросами в 
атмосферу, загрязнением водоемов и скоплением промышленных отходов вблизи мест 
проживания населения города. Города не имели достаточного количества зеленых 
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насаждений и рекреационных пространств, поскольку главная их функция заключалась в 
создании промышленных зон и выполнении плана по индустриализации страны» [3, с. 194]. 
По прошествии многих лет все большинство городов стали «экологическими опасными», 
имеющими экологические проблемы критического уровня для человека и для природной 
среды.  
В России – 72 % городов, в них развивается инфраструктура и промышленность, что 

влияет на окружающую среду. В целом, наиболее актуальными экологическими 
проблемами городов России являются: обращение с отходами производства и потребления 
(характеризуются города 52 регионов); проблемы в водохозяйственном комплексе (города 
51 региона); проблемы загрязнения атмосферы (города 24 регионов). Если брать данные, 
характеризующие состояние отдельных природных объектов и ресурсов, то ситуация с 
экологической безопасностью городов выглядит катастрофичной. 

1. Атмосферный воздух. По данным Росгидромета [2] в 46 городах Российской 
Федерации (21 % от числа городов с регулярными наблюдениями за загрязнением 
атмосферного воздуха на сети Росгидромета) с общей численностью населения 13,4 млн 
человек (12 % городского населения Российской Федерации) уровень загрязнения воздуха в 
2018 г. оценивался как высокий и очень высокий (ИЗА > 7). В Приоритетный список 
городов с наибольшим уровнем загрязнения воздуха в Российской Федерации в 2018 г. 
включены 22 города, что на 4,8 % выше уровня 2017 г. За период 2014 - 2018 гг., по данным 
регулярных наблюдений, выбросы от стационарных источников бенз / а / пирена и 
формальдегида – увеличились на 171 % и 94 % соответственно. Суммарные выбросы от 
стационарных и передвижных источников оксида углерода увеличились на 8 % . 

2. Водные ресурсы. Угрозу для их состояния в городах представляют сточные воды. 
Сточные воды в городах бывают атмосферными (образующимися на поверхности земли 
при выпадении осадков), бытовыми (от источников стоков, установленных в жилых, 
общественных, зданиях) и производственными (образующимися при использовании воды 
для различных технологических процессов производства). Все виды сточных вод в той или 
иной степени содержат загрязнения, но наибольшую опасность представляют 
производственные воды, содержащие промышленные отходы, которые образуют в воде 
сложные многокомпонентные смеси. Объем сброса сточных вод в поверхностные 
природные водоемы Российской Федерации в 2018 г., по данным Росводресурсов, составил 
40 059,02 млн м3. В административно - территориальном разрезе наибольший объем сброса 
сточных вод в водные объекты в Северо - Западном федеральном округе – он составил 24,6 
% от общероссийского показателя. Значительные объемы сброса сточных вод 
зафиксированы и в Центральном федеральном округе 16,5 % . Ранжирование отдельных 
крупных городов в Российской Федерации по объему сброса загрязненных сточных вод в 
поверхностные природные водоемы в 2018 г. показывает следующие результаты: к самым 
загрязняемым водоемы города относятся Санкт - Петербург, Москва, Магнитогорск, 
Нижний Новгород, Владивосток, Самара, Братск, Казань, Челябинск, Екатеринбург. При 
этом в структуре суммарного показателя сброса сточных вод по Российской Федерации в 
2018 г. доля загрязненных сточных вод была на уровне 32,8 % (из них было сброшено без 
какой - либо очистки 18,0 % от сброса всех загрязненных сточных вод, остальная часть 
приходилась на недостаточно очищенные загрязненные стоки) [2].  
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3. Почвы и земельные ресурсы. К основной угрозе для почвы в городах можно отнести 
загрязнение почв токсикантами промышленного происхождения (тяжелыми металлами) 
вокруг предприятий черной и цветной металлургии, машиностроения и металлообработки, 
топливной и энергетической промышленности, химической и нефтехимической 
промышленности, строительной промышленности и производства стройматериалов. 
Согласно данным Росгидромета к городам, почва которых загрязнена металлами, 
относятся: 1) к опасной категории загрязнения почв - г. Свирск (Иркутская область), г. 
Кировград, г. Ревда и г. Реж (Свердловская область); 2) к умеренно опасной категории 
загрязнения почв - г. Слюдянка (Иркутская область), г. Кирово - Чепецк (Кировская 
область), г. Нижний Новгород (Нижегородская область), г. Орск (Оренбургская область), г. 
Сибай (Республика Башкортостан), г. Владикавказ (Республика Северная Осетия - Алания) 
и др. [2].  

4. Лес (зеленые насаждения в городах). Одна из важнейших экологических проблем в 
городе - проблема зеленых массивов (городских парков, лесов, садов, лугов). 
Растительность как средовосстанавливающая система обеспечивает комфортность условий 
проживания людей в городе, регулирует (в определенных пределах) газовый состав воздуха 
и степень его загрязненности, климатические характеристики городских территорий, 
снижает влияние шумового фактора и является источником эстетического восприятия [4, с. 
71]. По расчетам Всемирной организации здравоохранения ООН, на одного городского 
жителя должно приходиться не менее 50 м2 городских зеленых насаждений и 300 м2 
пригородных лесов. Однако в большей части городов такой норматив не выдерживается, 
например, в среднем по Екатеринбургу норма озеленения на объектах общего пользования 
составляет 5,2 м2 / чел. [1]; в Москве - 18,3 м2, в Оренбурге - 5,9 м2, в Санкт - Петербурге - 6 
м2 на человека (в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском, Центральном и 
Колпинском районах) 12 м2 - в спальных районах, 18 м2 - в пригородных районах; в 
Саратове, по мнению экспертов, уровень зелёных насаждений один из самых низких в 
Поволжье (без учета природного парка «Кумысная поляна»), на человека приходится не 
более 2 - 3 м2 зелёных насаждений. 
Экологические проблемы городов носят комплексный характер, и кроме названных 

природных объектов и ресурсов большое значение имеет обеспечение экологической 
безопасности и в таких сферах, как биологическое разнообразие (во всех городах 
необходимо расширение территорий естественных экосистем; создание микротерриторий, 
на которых не производится хозяйственная деятельность: микрозаповедники, памятники 
природы, микропарки); радиационная, информационная, сферы, а также обеспечение 
безопасности в сфере образования отходов производства и потребления. Построение 
современной системы обеспечения экологической безопасности города зависит не только 
от природных, но и от многих других факторов: экологических, географических, 
социальных, экономических, политических. И все эти системы должны быть «обрамлены» 
в правовую оболочку – должна быть создана эффективная правовая система обеспечения 
экологической безопасности. 
К сожалению, правовые базы городов развиваются хаотично и бессистемно, 

экологические вопросы регулируются по остаточному принципу, что в целом отвечает 
ситуации в стране, когда на первое место выходят проблемы экономического и 
социального характера. Анализ нормативной базы отдельных городов показал, что по 
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вопросам обеспечения безопасности городов приняты различные правовые акты. 
Например, законы о пожарной безопасности (например, Закон г. Москвы от 12 марта 2008 
№ 13 «О пожарной безопасности в городе Москве», Закон Санкт - Петербурга от 18 июля 
2005 года № 368 - 52 «О пожарной безопасности в Санкт - Петербурге»), о 
продовольственной безопасности (Закон г. Москвы от 12 июля 2006 года № 39 «О 
продовольственной безопасности города Москвы»). Принята даже Государственная 
программа города Москвы «Безопасный город». Однако во всех этих и других правовых 
актах нет норм, регулирующих вопросы экологической безопасности. 
Между тем, как видно из приведенных статистических данных, сегодня сложилась 

жизненная необходимость в срочной реализации комплекса мер по обеспечению 
экологической безопасности в городах, которые должны быть урегулированы правовыми 
нормами. 
С учетом приведенных выше внутренних экологических угроз городов можем 

предположить, что правовое обеспечение экологической безопасности городов должно 
отвечать следующим условиям. 

1. Правовая база на горизонтальном уровне должна включать правовые блоки, 
регулирующие обеспечение видов безопасности: Безопасность в сфере использования 
лесов, Безопасность в сфере землепользования, Атмосферная безопасность, Безопасность в 
сфере биологического разнообразия, Водная безопасность, Безопасность в сфере отходов 
производства и потребления, Радиационная безопасность (при наличии угроз), Химическая 
безопасность (при наличии угроз) (т.е. подсистем экологической безопасности). 

2. Правовой блок обеспечения каждой из подсистем экологической безопасности должен 
быть направлен на устранение угроз: для человека; для каждого из природных объектов; в 
целом для окружающей среды. 

3. В вертикальной системе объединять правовые блоки должен один нормативный 
правовой акт, регулирующий в целом все отношения по обеспечению экологической 
безопасности и регулирующий особенности обеспечения экологической безопасности в 
различных сферах, принятый в форме закона. Его цель - гармонизация правовой базы, 
ориентированной на сохранение здоровья жителей города, природных ресурсов и в целом 
городской экосистемы для настоящих и будущих поколений. 

4. Дополнительным правовым актом, устанавливающим перечень мероприятий по 
достижению целей обеспечения экологической безопасности, сроки и ответственных 
исполнителей, может быть Программа экологического развития города. Ее составной 
частью должна являться подпрограмма обеспечения экологической безопасности, которая 
определит финансирование первоочередных мер по обеспечению экологической 
безопасности. С учетом состояния всех природных ресурсов города финансовое 
обеспечение экологической безопасности должно быть не «горизонтальным» – сплошным 
образом на всю территорию города, а «вертикальным» – по наиболее опасным местам в 
зависимости от угроз. Например, если в южной части города сосредоточены все основные 
угрозы – загрязнение почв тяжелыми металлами, загрязнение воды сточными водами, 
загрязнение воздуха выбросами с промышленных предприятий, сокращение лесов. 
Следовательно, именно в этом районе должны быть приняты скорейшие меры по 
обеспечению безопасности от обозначенных угроз. 
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Безусловно, только лишь принятие правовых актов не решит экологические проблемы. 
Поэтому кроме правового урегулирования вопросов обеспечения экологической 
безопасности с помощью формирования правовой системы в городах, необходимо решение 
задач по следующим направлениям: 

 - решение вопросов финансового обеспечения экологической безопасности в городах; 
 - совершенствование административно - правовой основы обеспечения безопасности в 

городах; 
 - разработка системы мер, направленных на профилактику правонарушений в сфере 

экологической безопасности в городах. 
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На современном этапе всеми развитыми странами осознана необходимость построения 

правового государства, не является исключением и Российская Федерация, 
провозгласившая в связи с международными стандартами высшей ценностью человека, его 
права и свободы, и нацеленная на реальное обеспечение конституционно 
продекларированных гарантий. Бесспорно, что именно наличие эффективного механизма 
реализации прав и свобод граждан и свидетельствует о наличии предпосылок построения 
правового государства. Данный механизм обеспечивается различными способами, одним 
из них является добросовестное и основанное на законе исполнение государством, его 
органами и должностными лицами исполнение своих служебных обязанностей. 
Фактически, то, насколько полно обеспечены гражданские права и свободы, позволяет 
сделать вывод об эффективности государственной власти в стране [1]. По этой причине, 
важным значением в рамках административно – правовой науки обладает разработка 
адмнистративно – правового механизма реализации прав граждан в сфере исполнительной 
власти и его совершенствование, и данная проблема не утратила своей актуальности и в 
настоящее время.  
Особым значением обладают общественные отношения в сфере исполнительной власти, 

регулируемые административным правом, поскольку реализация прав и свобод 
преимущественно осуществляется посредством функционирования именно данной ветви 
власти [2]. В то же время, можно утверждать, что именно данное направление является 
наиболее проблемным, поскольку органы исполнительной власти многообразны и 
разнообразны, а их деятельность регламентирована большим числом правовых источников.  
Как актуальная проблема, в научных изысканиях рассматривается вопрос о 

монопольном праве государства разрешать вопросы о нарушении прав и свобод граждан, 
поскольку фактически единственное средство их защиты – обжалование действий 
должностных лиц властных органов, а рассмотрение жалоб осуществляется все теми же 
государственными структурами. [3] Проблемы в рассматриваемой сфере обусловлены как 
несовершенством законодательства, так и возникающими вследствие этого проблемами 
правоприменительной практики.  
Нарушению прав и свобод могут способствовать и некачественные подзаконные акты 

органов исполнительной власти, для чего необходимо выработать систему их правовых 
экспертиз, а по отношению к актам, затрагивающим права и законные интересы граждан, 
требуется двойная система контроля, включающая в себя контроль независимых 
государственных органов и граждан.  
Существуют различные предложения по повышению эффективности судебной защиты, 

в том числе, и о формировании в общих судах специальных коллегий, которые будут 
заниматься исключительно рассмотрением административных споров, и о создании 
отдельных административных судов, разрешающих управленческие споры между 
гражданами и иными субъектами с органами публичной власти, но вряд ли таким образом 
удастся кардинально изменить ситуацию в лучшую сторону. [4] 
Граждане вынуждены зачастую обращаться в органы исполнительной власти для 

того, чтобы реализовать свои права и интересы, гарантированные 
конституционными и законодательными нормами, в связи с чем, механизм 
разрешения таких обращений должен быть отлаженным и эффективным, но, к 
сожалению, многочисленные обращения остаются без ответа либо результатом им 
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рассмотрения выступают бюрократические отписки. Поэтому, в первую очередь, 
необходимо реформирование данного института, что позволит гражданам не 
защищать и восстанавливать свои права, а реализовывать их. Однако, на настоящий 
момент не существует действенного административно - правового механизма 
реализации прав граждан в сфере исполнительной власти, эффективной процедуры 
взаимодействия органов исполнительной власти с гражданами, что и выступает 
одной из основных причин проблем, возникающих в сфере реализации прав 
граждан.  
На основе анализа проблем, возникающих при взаимодействии граждан и органов 

исполнительной власти, можно констатировать, что взаимоотношения, возникающие в 
данной сфере, являются динамичным, сложным, слабоурегулированным явлением, в связи 
с чем, необходимо совершенствовать и развивать административно – правовой механизм 
реализации прав граждан в сфере исполнительной власти.  
Реализация прав граждан в сфере исполнительной власти - это воплощение в 

действительность правомерных возможностей органами исполнительной власти, 
предполагающее совершение действий (бездействий), связанных с безусловным 
признанием, применением, соблюдением, использованием и исполнением прав граждан в 
сфере исполнительной власти. 
В настоящее время система государственных и надгосударственных органов, целью 

которых является обеспечение реализации гражданских прав, не имеет эффективных 
правовых механизмов, позволяющих действенно разрешать проблемы в рассматриваемой 
сфере. 
Представляется, что эффективность реализации прав граждан может быть обеспечена 

посредством создания независимой национальной структуры, обладающей полномочиями 
по осуществлению контрольной деятельности за реализацией органами исполнительной 
власти прав граждан и их нормотворческим процессом.  
На данном этапе российское государство в качестве одной из основных задач 

рассматривает реформирование исполнительной власти и местного самоуправления в 
целях повышения эффективности их деятельности, при этом, в качестве стратегической 
цели рассматривается укрепление вертикали государственной власти, всех 
государственных институтов и всех уровней власти. Без решения этой ключевой проблемы 
не представляется возможным достижение успехов в экономике в социальной и 
политической сферах.  
В связи с изложенным, в случае принятия решения или акта, затрагивающего или 

существенным образом влияющего на правовой статус гражданина, необходимо данным 
актом или отдельным нормативно - правовым документом определить процедуру и 
конкретные меры, направленные на реализацию законных интересов граждан в сфере 
исполнительной власти. Также в ходе реформирования системы исполнительной власти 
необходимо принять правовые и организационные меры по предоставлению и 
обеспечению доступа граждан к любой информации, будь то рассматриваемые документы, 
материалы, сведения или принимаемые органами исполнительной власти решения, 
затрагивающие права и законные интересы граждан или существенным образом влияющие 
или изменяющие их правовое положение. 
По результатам исследования сформированы предложения, направленные на повышение 

эффективности административно - правового механизма реализации прав граждан в сфере 
исполнительной власти. 
Так, было обоснована необходимость наделения граждан полномочиями по 

самореализации прав, в случае необоснованного «неразрешения» данного вопроса 
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органами исполнительной власти в интересах гражданина, если не было на то обратных 
указаний закона: 

 - развитие и теоретико - законодательное укрепление института предложений граждан; 
 - ослабление позиций исполнительной власти в рамках правореализации, путем 

предоставления государством гражданину правовых инструментов противодействия 
власти, как источнику опасности для реализуемых им прав; 

 - создание института ответственности органов исполнительной власти путем 
персонализации ответственности среди представителей органов исполнительной власти, 
устранения эффекта "размывания" ответственности и ужесточения мер, прежде всего, 
экономических санкций в отношении виновных лиц.  

Исходя из изложенного, можно сделать следующий вывод: только оптимальное, 
адекватное правовым усилиям, использование элементов административно - правового 
механизма реализации прав граждан в сфере исполнительной власти, способствует 
гармонизации правоотношений в рамках данного механизма. 
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Abstract 
This article discusses the main ways to improve the activities of management bodies and forces 

of the Unified state system of emergency prevention and response. 
Key words: improvement, governance, security, interaction, response system, regulatory 

framework, population. 
 
В целях совершенствования деятельности органов управления и сил РСЧС организована 

работа по формированию единых подходов к планированию действий органов управления 
и сил на всех уровнях функционирования РСЧС.  
В рамках указанной работы и во исполнение поручения Президента Российской 

Федерации от 28 сентября 2019 года Пр - 2009 МЧС России подготовлены 
изменения в Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68 - ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» в части установления полномочий МЧС России по утверждению порядка 
разработки, согласования и утверждения планов действий по предупреждению и 
ликвидации ЧС. 
После закрепления в законодательстве Российской Федерации указанных 

полномочий МЧС России будут подготовлены соответствующие подзаконные 
нормативные правовые акты. 
В субъектах Российской Федерации осуществлена ежегодная корректировка 

планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС на всех уровнях 
функционирования РСЧС. 
В рамках формирования единого подхода к организации деятельности ЕДДС 

муниципальных образований Федеральным законом от 3 июля 2019 г. № 159 - ФЗ 
внесены изменения в Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68 - ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», в соответствии с которыми на ЕДДС муниципальных образований 
возложены функции обеспечения на муниципальном уровне координации 
деятельности органов повседневного управления РСЧС и ГО (в том числе 
управления силами и средствами РСЧС, силами и средствами ГО), организации 
межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в 
области защиты населения и территорий от ЧС и ГО, а также при осуществлении 
мер информационной поддержки принятия решений в области защиты населения и 
территорий от ЧС и ГО. 
Кроме того, в настоящее время единые подходы к подготовке органов 

повседневного управления РСЧС обеспечиваются посредством организационно - 
методических указаний по подготовке органов управления РСЧС и сил ГО, 
разрабатываемых в МЧС России ежегодно. 
На основе указанных организационно - методических указаний в субъектах 

Российской Федерации проводилась работа по развитию ЕДДС муниципальных 
образований. Вопрос развития и совершенствования ЕДДС регулярно 
рассматривался на заседаниях КЧС и ОПБ правительств и администраций субъектов 
Российской Федерации.  
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На протяжении 2019 г. ФОИВ активно велась работа по совершенствованию 
деятельности ФП РСЧС на основе актуализации нормативно - правовой базы в 
области защиты населения и территорий от ЧС с учетом перехода к реагированию 
на конкретные виды угроз природного и техногенного характера в соответствии с 
компетенцией ФОИВ. 
В рамках проведенной работы было разработано типовое Положение о функциональной 

подсистеме РСЧС федерального органа исполнительной власти (уполномоченной 
организации), которое одобрено решением Правительственной комиссии по 
предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. 
Разработано типовое Положение о территориальной подсистеме РСЧС. Направлено в 

территориальные органы МЧС России для оказания методической помощи при 
организации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. 
В соответствии с протоколом заседания Правительственной комиссии по 

предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности от 01.03.2019 
№ 2 МЧС России совместно с заинтересованными ФОИВ была проведена работа по 
заключению и актуализации 39 соглашений об осуществлении информационного обмена и 
взаимодействия при решении задач предупреждения и ликвидации ЧС. 
Для проведения аттестации аварийно - спасательных служб и аварийно - спасательных 

формирований (далее – АСС, АСФ), входящих в состав функциональных и 
территориальных подсистем РСЧС, созданы и осуществляли деятельность аттестационные 
органы: 
Межведомственная комиссия по аттестации аварийно - спасательных служб, аварийно - 

спасательных формирований и спасателей, созданная в целях координации работы по 
аттестации совместным приказом МЧС России, Минздрава России, Минобрнауки России, 
Минприроды России, Минпромторга России, Минтранса России, Минэнерго России, 
Ростехнадзора и Госкорпорации «Росатом» от 7.06.2013 г. № 371 / 367 / 444 / 191 / 874 / 199 
/ 291 / Пр - 245 / 1 / 591 - П. (зарегистрирован в Минюсте России 26 июля 2013 г., 
регистрационный номер 29190); 
аттестационные комиссии 7 ФОИВ и уполномоченной организации (МЧС России, 

Росжелдор, Росавиация, Росморречфлот, Минпромторг России, Минэнерго России, 
Минобороны России, Госкорпорации «Росатом»), образованные решениями этих органов и 
организации; 
аттестационные комиссии ОИВ 85 субъектов Российской Федерации, образованные 

решениями этих органов.  
Указанными аттестационными комиссиями в течение года аттестовано более 2500 АСС 

(АСФ) и более 95 тысяч спасателей. 
С целью учета спасательных сил различной территориальной и ведомственной 

принадлежности, информирования организаций и граждан о силах и средствах, 
обеспечивающих защиту территорий и опасных объектов от ЧС, на сайте МЧС России 
отражаются актуальные данные об аттестованных аварийно - спасательных и пожарно - 
спасательных формированиях ФОИВ и субъектов РФ, общее число которых на 1 января 
2020 г. – более 6900.  

© В.М. Егоров, 2020 
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Аннотация 
В статье автором рассмотрены и подняты проблемы соглашений о передаче части 

полномочий между федеральными органами исполнительной власти и органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации автор приходит к выводу о 
том, что указанные отношения являются административно - договорными. 
Ключевые слова: административный договор, соглашение, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации. федеральные органы исполнительной власти. 
 
В настоящее время особое место занимает вопрос о работе и взаимосвязи федеральных 

органов исполнительной власти, а также органов исполнительной власти субъектов РФ. 
Таким образом, соглашение становится правовой формой, направленной на регулирование 
данных отношений.  
В начале ХХI века в процессе передачи полномочий, характерных для системы 

исполнительной власти, согласно договорам, относящимся к разграничению предметов 
ведения, а также разграничении полномочий органов, относящихся к федеральным или 
региональным органам власти, данный вопрос занимал первостепенное место. При этом 
соглашения занимают центральное значение в подобных договорах [1]. 
Исследователи, занимающиеся вопросами юрисдикции, говорят о том, что следует 

проводить границу между такими понятиями, как «разграничение полномочий на основе 
договоров о разграничении предметов ведения» и «передача осуществления части 
полномочий». По мнению Н.А. Игнатюк, понятие «разграничение полномочий на основе 
договоров о разграничении предметов ведения» пребывает в тесной взаимосвязи с 
понятием «передача осуществления части принадлежащих органам исполнительной власти 
полномочий». Данному явлению есть разумное объяснение: орган, который относится к 
исполнительной власти, должен осуществлять полномочия, которые ему могут быть 
переданы, либо которыми он наделен. Следует отметить, что правовые основания 
подобного применения полномочий могут различаться. 
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Так, соглашение необходимо рассматривать в качестве регулятора управленческих 
отношений, которые способны обнаруживаться в случае межуровневой передачи 
исполнительной власти от федеральных органов к региональным. Для органов, которые 
относятся к исполнительной власти, характерно применение опосредования таких 
отношений. 
Согласно мнению исследователей, «соглашения используются для передачи 

осуществления исполнительно - распорядительных полномочий федеральных органов 
исполнительной власти органам исполнительной власти субъектов Федерации в том 
случае, если это не может быть сделано федеральным законом. Такая ситуация допустима, 
если передача осуществления полномочий носит индивидуальный характер и сами 
полномочия связаны с конкретным объектом, проектом, программой и т.п.» [5, с. 81]. 
Не следует отрицать и возможность частично передачи имеющихся полномочий, 

которые обнаруживаются на разных уровнях власти: как на уровне субъектов федерации, 
так и на уровне Российской Федерации. 
Согласно ФЗ РФ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» (в частности, необходимо остановиться на статье 26.8) [3], и 
соответственно принятому постановлению Правительства РФ от 08 декабря 2008 года № 
924 [4], где представлены Правила, касающиеся вопросов заключения, а также вступления в 
силу соглашений, заключаемых органами исполнительной власти на федеральном и 
региональном уровнях касательно передачи данными органами осуществления части 
имеющихся полномочий. 
Таким образом, для соблюдения формальностей необходимо заключение соглашений на 

разных уровнях органов исполнительной власти. Следует остановиться на том, что 
подобные соглашения являются административным договором. 
Если же рассматривать вопрос о содержании законодательства касательно каких - либо 

заключаемых соглашений, то необходимо отметить отношение таковых к федеральному 
законодательству, направленному на урегулирование вопросов по административно - 
договорным правовым отношениям. 
В ФЗ РФ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
представлены вопросы, касающиеся форм соглашения, так, непосредственно, сторон 
таковых. Рассматривая пункт 3 статьи 26.8 данного нормативного акта, необходимо 
подчеркнуть, что соглашение должно быть завизировано руководителем федерального 
органа исполнительной власти, а также высшим должностным лицом субъекта РФ (в 
частности, руководителем высшего исполнительного органа госвласти субъекта РФ). В п. 5 
статьи 26.8 указанного нормативного акта соглашения будут иметь статус заключённых 
лишь при утверждении их согласно постановлениям Правительства РФ, а впоследствии и 
освещении таковых в СМИ [3].  
Так, вопросы, затрагивающие отношения между органами, относящимися к 

региональной исполнительной власти и обозначенными органами федеральной власти, 
касательно осуществления предметов совместного ведения необходимо рассматривать как 
организационные отношения, на которые распространяется административное право. 
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Стоит подчеркнуть следующее: указанные соглашения представляют собой соглашения 
о сотрудничестве органов исполнительной власти, распространяемые на определенную 
область. 
По мнению некоторых исследователей, под административным договором необходимо 

понимать правовую форму осуществления управления органами исполнительной власти. 
Данная позиция находит подкрепление в следующем: 

- правовая форма управления предопределена нормативными правовыми актами и 
федерального, и регионального уровней, при этом представлено нормативное правовое 
регулирование содержания, процедуры реализации, первостепенных правовых последствий 
применения указанной формы; 

- в процессе заключения данного вида договора, властные полномочия региональных 
органов исполнительной власти направлены на объекты, относящиеся к региональному 
управлению; 

- на полномочия органов управления, как и полномочия должностных лиц указанных 
органов распространяют свое действие нормативные правовые акты, соответственно, 
форма государственного управления предопределяется на нормативном уровне 
компетенции органа, который её применяет; 

 - исполнительно - распорядительное действие представляет собой содержание формы. 
Иными словами, действие, которое производится в процессе регионального управления, 
имеет определенную форму. Таким образом, это исполнительное и (либо) 
распорядительное действие [2, С. 271]. 
Однако рассмотренные выше пункты вызывают и ряд вопросов, требующих решения. В 

частности, особый интерес представляет проблема определения предмета 
административного соглашения, в связи с тем, что это может быть частичная передача 
полномочий, а также согласованная работа разных уровней власти. 
Таким образом, необходимо рассмотреть следующие проблемы по исследуемому 

вопросу. Прежде всего, на законном уровне не сказано, кто вправе выступить инициатором 
передачи каких - либо полномочий (например, определенное федеральное министерство 
или служба, а также агентство, которое относится к ведению Президента России либо 
Правительства РФ). Также отсутствует перечень условий, согласно которым инициируются 
те процедуры, которые соответствуют порядку передачи определенных полномочий. 
Кроме того, следует указать на отсутствие четких критериев оценивания результатов 
исполнения передаваемых полномочий [1]. 
Несмотря на наличие проблем в порядке заключения исследуемых соглашений, следует 

говорить о том, что их следует считать административно - договорными. 
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В юридической и экономической науке упрочилась четкая трактовка термина «прямая 

иностранная инвестиция». 
В работах отечественных ученых - экономистов Киреева А.П., Богуславского М.М., 

Бочарова В.В., Марголина А.М. под прямыми иностранными инвестициями понимается 
«…вложение капитала с целью приобретения длительного экономического интереса 
резидентом одной страны (прямым инвестором) в предприятие - резидента другой страны 
(предприятие с прямыми инвестициями) и получение инвестором эффективного контроля 
над объектом размещения капитала» [1]. 

Толкование данного термина в юриспрденции представлено в Федеральном законе «Об 
иностранных инвестициях в Российской Федерации» [2] (далее – ФЗ №160 - Ф№), согласно 
которому, прямая иностранная инвестиция - это, во - первых, «…приобретение 
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иностранным инвестором не менее 10 процентов доли, долей (вклада) в уставном 
(складочном) капитале коммерческой организации, созданной или вновь создаваемой на 
территории Российской Федерации в форме хозяйственного товарищества или общества в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации»; во - вторых, 
«вложение капитала в основные фонды филиала иностранного юридического лица, 
создаваемого на территории Российской Федерации». Центральный Банк России в 
Методологии статистического учета [3] устанавливает под прямыми иностранными 
инвестициями «одну из категорий трансграничных инвестиций, при которых резидент 
одной страны контролирует или имеет значительную степень влияния на управление 
предприятием, являющимся резидентом другой страны…». 

В мировой практике самая распространенная трактовка термина «прямые иностранные 
инвестиции» содержится в эталонном определении ОЭСР [4], согласно которому они 
представляют собой «…вид международных инвестиций, совершенных резидентом в 
одной стране (прямым инвестором) с целью реализации своей долговременной 
заинтересованности в предприятии (предприятии - реципиенте прямых инвестиций), 
которое является резидентом страны, отличной от страны местонахождения прямого 
инвестора…» [5]. Такая заинтересованность проявляется в непосредственном или 
косвенном владении инвестором определенной доли (обычно более 10 % ) акций 
иностранного хозяйствующего субъекта.  

В оответствии с эталонным определением ОЭСР предприятиями - реципиентами прямых 
инвестиций являются юридические лица, которые могут быть либо дочерними 
компаниями, в которых инвестор владеет более чем 50 % голосующих акций; либо 
ассоциированными компаниями, в которых инвестор владеет от 10 % до 0 % голосов; либо 
- квазиюридическими лицами, например, отделениями, которые фактически на 100 % 
принадлежат материнским компаниям - инвесторам. 

Таким образом, главной отлчительной особенностью прямых иностранных инвестиций 
от иных форм капиталовложений является большой интерес инвестора, который 
проявляется в установлении длительных отношений с предприятием - реципиентом с 
помощью обеспечения контроля над его деятельностью через владение контрольным 
пакетом акций. 

В эталонном определении прямых иностранных инвестиций отмечается, что для 
отнесения финансовых потоков к категории прямых инвестиций необходимо, чтобы между 
взаимодействующими единицами данного института, то есть резидентами различных 
стран, состоялись отношения прямого инвестирования. 

Чтобы определить границы государственного регулирования данного вида инвестиций, 
необходимо отграничить принципы для установления таких случаев, когда две или более 
институциональные единицы находятся в отношениях прямого инвестирования. При этом 
данные отношения определяются только с использованием критерия влияния при 
голосовании. 

Прямой иностранный инвестор может относиться к любому сектору экономики и может 
быть как физическим лицом так и группой родственных физических лиц, 
инкорпорированным или неинкорпорированным предприятием, государственным или 
частным предприятием, группой связанных между собой предприятий, государственным 
органом, организацией собственников, организацией, управляющей доверительной 
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собственностью или иной общественной организацией или любой комбинацией 
вышеперечисленных субъектов. В случае, когда имеется два предприятия, и каждое владеет 
10 % голосующих акций в другом предприятии, каждое из них является прямым 
инвестором в другом предприятии. 
Скептическое отношение к иностранным инвестициям, переосмысление роли 

государства в регулировании ПИИ отмечается в работах многих отечественных и западных 
исследователей [6]. Как отмечает Дораев М Г обновленное понимание государственного 
регулирования иностранных инвестиций основано на «…развивающей роли государства 
для рыночной экономики и возможных преимуществ, связанных с государственным 
вмешательством для защиты и поддержки отдельных отраслей национальной 
экономики…» [7]. Вместе с тем, Агрба З. Т. отмечает важнейшее условие эффективного 
государственного регулирования сферы ПИИ, а именно баланс интересов государства - 
реципиента инвестиций и интересов иностранных инвесторов [8]. По его мнению, перечень 
национальных экономических интересов представляет собой системообразующий фактор 
системы государственного регулирования ПИИ, способный исключить противоречия 
между обеспечением национальной безопасности и созданием открытой бизнес - среды. 
При этом Агрба З. Т. предлагает сопоставить экономические выгоды от прямых 
иностранных инвестиций и потенциальные угрозы потери политической, экономической и 
культурной самостоятельности, связанные с возрастающим иностранным влиянием над 
экономикой страны - реципиента инвестиций. Актуальность формирования эффективной 
системы государственного регулирования прямых иностранных инвестиций также 
подчеркивается в работах Якушева В.С., Кудрина А., Сергиенко О. [9]. 
Основные функции и полномочия субъектов инвестиционной деятельности важны при 

определении содержания государственного регулирования инвестиционной деятельности. 
Например, А.С. Тедтоев, в своем диссертационном исследовании под государственным 
регулированием инвестиционной сферы предлагает понимать «…деятельность органов 
госу - дарственной власти по правовому обеспечению инвестиционных отношений, по 
управлению процессами, происходящими в сфере инвестиционной деятельности, по 
определению основных направлений ее развития, а также по обеспечению надлежащего 
контроля за проведением операций, связанных с размещением и использованием 
инвестиций…»[10].  
В зависимости от внешнеполитической ситуации страны - реципиента возможно 

изменения целей и задач государственного регулирования ПИИ, что может приводить к 
какому либо изменению (качественному или количественному) соответствующих функций 
органов государственной власти в рассматриваемой сфере деятельности. 
Выделяются прямые и косвенные методы в сфере государственного регулирования 

ПИИ. Прямые заключаются в использовании административных средств и 
характеризуются прямым властным воздействием органов государственной власти на 
регулируемые отношения и поведение соответствующих субъектов. Другие основаны на 
экономических средствах воздействия органов государственной власти на регулируемые 
отношения. Прямые и косвенные методы дополняют друг друга, служат для достижения 
единых целей и задач государственного регулирования и выражены в соответствующей 
правовой форме. При этом в научных трудах и литературе указывается на разнообразие 
методов государственного регулирования различных секторов экономики, которое 
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заключено с одной стороны - в стимулировании их деловой активности, с другой - на 
снижение активности субъектов рынка, в зависимости от конкретной ситуации в экономике 
страны - реципиента. 
Основными прямыми методами государственного регулирования ПИИ являются запрет, 

разрешительные и принудительные меры. Данные административные меры реализованы в 
конкретных инструментах государственного регулирования ПИИ, в частности, в допуске 
иностранных инвесторов в экономику, в запрете на иностранное инвестирование, в 
реализации мер по экспроприации и национализации иностранных инвестиций и т.д. 
Итак , природа термина «прямые иностранные инвестиции»сложна и неоднозначна, его 

специфическая роль в социальном и финансово - экономическом развитии страны 
обусловливает особенности его государственно - правового регулирования, включающего в 
себя нормы различных отраслей права (гражданского, административного, налогового), 
позволяющих проводить как стимулирующую, так и ограничительную государственную 
инвестиционную политику. 

 
Литература 

1.Киреев А. П. Международная экономика. В 2 - х ч. Ч. 1. Международная 
микроэкономика: движение товаров и факторов производства. Учебное пособие для вузов. 
М.: Междунар. отношения, 2000 

2.Федеральный закон от 9 июля 1999 г. №160 - ФЗ «Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации» с посл. обновлениями от 5 мая 2014 года // base.garant.ru 

3.Методология официального статистического учета прямых инвестиций в Российскую 
Федерацию и прямых инвестиций из Российской Федерации за рубеж // http: // www.cbr.ru / 
statistics / credit _ statistics / meth - kom - di.pdf  

4.OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment - 4th ed. URL: http: // 
www.oecd.org /  

5.Эталонное определение ОЭСР для иностранных прямых инвестиций. Окончательный 
вариант. Апрель, 2008 г. // http: // www.oecd.org / daf / inv / investmentstatisticsandanalysis / 
46229224.pdf  

6.Глазьев С.Ю. О неотложных мерах по укреплению экономической безопасности 
России и выводу российской экономики на траекторию опережающего развития. Доклад / 
С.Ю. Глазьев. - М.: Институт экономических стратегий, Русский биографический институт, 
2015. 
7.Дораев М. Г. Допуск иностранных инвесторов в стратегические отрасли экономики как 

средство государственного регулирования инвестиционной деятельности. 
«Предпринимательское право». Приложение «Бизнес и право в России и за рубежом», 
2013, №1 

8.Агрба З.Т. Система обеспечения инвестиционной безопасности в Российской 
Федерации в современных условиях // Государственная служба. 2015. № 2. 

9.Якушев B.C. Гражданский кодекс Российской Федерации и гражданское 
законодательство (к пятилетию действия ГК РФ) // Российский юридический журнал. 1999. 
№4. С. 9. Кудрин А., Сергиенко А. Последствия кризиса и перспективы социально - 
экономического развития России // Вопросы экономики. 2011. № 3. С. 9 - 11. 



193

10.Тедтоев А.С. Государственно - правовое регулирование инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации: дис. канд. юрид. наук. Москва, 1999. С. 15. 

© Кибизов А. 2020 
 

 
 

УДК 351.74 
Козырев К.В. 

Магистрант второго года обучения 
СКГМИ (ГТУ) 

г. Владикавказ, РФ 
 

ПОЛИЦИЯ КАК СУБЪЕКТ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
Аннотация: Статья посвящена значению предупредительной деятельности полиции 

как субъекта общегосударственной системы профилактики правонарушений 
несовершеннолетних. 
Ключевые слова: административно - правоввя деятельность полиции, профилактика 

правонарушений несовершеннолетних, предупреждение, пресечение правонарушений 
несовершеннолетних. 

 
Наша страна переживает достаточно сложные времена, обусловленные существенными 

изменениями во всех основных сферах жизнедеятельности, в частности, социальной, 
экономической, политической. Для любых реформ всегда характерно возникновение 
множества различных негативных явлений, в частности, рост криминальных проявлений. 
При этом, более всех остальных при кардинальных изменениях в общественной жизни и 
росте негативных явлений, страдают дети, являющиеся наименее социально защищенными 
и подготовленными.  
Проблемы в экономической сфере общества негативно сказываются на всем населении в 

целом, порождают бедность, неспособность обеспечивать нормальное и стабильное 
материальное благосостояние семьи, следствием чего является рост беспризорностии 
бeзнадзорности несовершеннолетних, что вполне обосновано приводит к и большому 
числу правонарушений и преступлений, совершаемых данной категорией лиц.  
Как достаточно положительный момент следует отметить тот факт, что в последние 

годы удается сдержать рост числа криминальных деяний, совершаемых 
несовершеннолетними, и даже в определенной степени снизить число 
несовершеннолетних, вовлеченных в преступную деятельность, о чем свидетельствуют 
статические данные, так, число преступлений, совершенных лицами, не достигшими 18 лет, 
в 2018 году составило лишь около 23 % от аналогичного показателя 2000 года [1]. Однако, 
несмотря на данные положительные тенденции, существуют и иные проблемы, в 
частности, прослеживается увеличение некоторых преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними, растет и число правонарушений, совершаемых данной категорией 
граждан. Особую озабоченность вызывает и увлеченность несовершеннолетних 
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употреблением алкоголя и наркотиков, склонность к проявлению насилия и агрессии по 
отношению, как к сверстникам, так и к взрослым.  
Зачастую подростки группируются в объединения, как преступные, так и неформальные, 

вовлекая в них все большее количество человек, чему способствует возможность 
беспрепятственного общения в глобальной сети Интернет с большим количеством 
собеседников, распространения своих идей и пропагандирование их широкой аудитории с 
помощью создания различных сайтов, блогов, в социальных сетях и т.д.  
Нельзя не обратить внимание и на такие негативные тенденции, как появление 

отрицательных изменений в сознании молодежи, переориентацияя ценностей, когда на 
первый план выходят материальные, различные низменные интересы, а такие чувства, как 
дружба, сострадание, доброжелательность и т.д. 
Исследователи обращают внимание на тот факт, что в глобальной сети Интернет в 

последнее время негативная для подрастающего поколения информация получает 
огромное распространение и отличается крайним разнообразием. На просторах всемирной 
«паутины» можно найти описание сцен насилия, порнографические фото и 
видеоизображения, призывы к суициду, совершению общественных действий, что должно 
пресекаться провайдерами и владельцами сайтов, однако, со стороны последних отмечается 
фактическое бездействие [2].  
Обращается внимание и на повсеместное нарушение требований законодательства, 

нормы которого имеют своей целью обезопасить детей от информации, которая может 
принести вред их духовному, нравственному развитию и здоровью. И основания задача 
государства здесь – жестко и бескомпромиссно пресекать такие нарушения. Для 
разрешения вышеприведенных проблем требуется тщательный анализ государственного 
управления в сфере регулирования и контроля за поведение подростков в целях 
профилактики преступных проявлений, минимизации антиобщественных и криминальных 
действий данной категории граждан.  
В настоящий момент в нашем государстве насчитывается свыше двух миллионов 

неграмотных детей и подростков, которые не обучаются в школах, что для современного 
общества – крайне большая цифра. Более того, такие дети страдают не только отсутствием 
грамотности, находясь за пределами школы, они не получают ни педагогическую, ни 
психологическую, ни медицинскую, ни социальную помощь, практически предоставлены 
сами себе, в итоге, практически все такие дети встают на криминальный путь под влиянием 
более старших лиц и сверстников, входящих в криминальные и антиобщественные 
группировки. 
В ряде регионов удалось снизить количество правонарушений, совершаемых данной 

категорией граждан, так, значительные положительные эффекты достигнуты в 
Ярославской области, Северо - Западном федеральном округе, г. Санкт - Петербурге, 
республиках Марий Эл и Мордовии. Причины преступлений и правонарушений, 
совершаемых несовершеннолетними, крайне разнообразны, но достаточно часто в их 
основе лежат материальные трудности, семейное неблагополучие, отсутствие возможности 
удовлетворять свои насущные потребности. Как правило, указанные проблемы возникают 
в многодетных и неполных семьях. При этом, необязательно, чтобы родители в таких 
семьях вели антиобщественный образ жизни, зачастую они много времени проводят вне 
дома, стремясь заработать, повысить материальное благосостояние, вследствие чего дети 
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оказываются без должного внимания и контроля, предоставленные сами себе. Однако, как 
свидетельствует анализ бытовых и семейных условийотличающихся антиобщественным и 
аморальным поведением несовершеннолетних, склонных к бродяжничеству, их родителям 
также присуще аморальное поведение. Но здесь просматривается положительная 
тенденция, поскольку количество таких семей, поставленных на профилактический учет, в 
настоящее время снизилось на 15,2 % [3]. 
К сожалению, не всегда такие положительные тенденции являются следствием 

эффективной работы сотрудников органов внутренних дел, напротив, приведенные цифры 
могут свидетельствовать о ненадлежащей деятельности полиции в данном направлении, 
вследствие чего, большое количество семей, в которых родители ведут аморальный образ 
жизни, просто своевременно не выявляются, в связи с чем, и не находят свое отражение в 
статистической отчетности о количестве семей, стоящих на профилактическом учете.  
О том, что работа в рассматриваемом направлении ведется недостаточно, 

свидетельствует тот факт, что каждый год почти на полтора процента растет число лиц, 
которые совершают различные правонарушения в семейно – бытовой сфере, в то время как 
в связи с исправлением с учета домашние дебоширы ежегодно снимаются в гораздо 
меньшем количестве.  
О том, что необходимо пересматривать подход к профилактической деятельности в 

отношении неблагополучных семей и выявлять их более активно, свидетельствует и тот 
факт, что более четверти родителей на профилактический учет были поставлены в связи с 
тем, что их дети были замечены в антиобщественно поведении. Такое значительное 
опоздание при постановке на учет явно свидетельствует о том, что полиция в данном 
направлении не дорабатывает, в то время как своевременное выявление таких семей могло 
бы позволить предотвратить совершение подростками правонарушений [4]. 
Даже если не проводить глубокое исследование данного вопроса, а лишь поверхностно 

ознакомиться с ним, можно явно обнаружить, что основной объем работы по борьбе с 
правонарушениями несовершеннолетних возлагается на полицию, в центре внимания 
которой также находится и вопрос соблюдения прав и свобод несовершеннолетних. 
Совершенно верно еще в начале прошлого века по данному поводу высказался Н.Н. 
Белявский, что «…сущность полицейской задачи заключается в том, что полицейские 
органы должны заниматься отвращением опасностей, грозящих личности, oбществу и 
государству» [5].  
О значении административно – правовой профилактики совершенно верно высказывался 

С.А. Сысоев, отмечая, что она «обладает способностью эффективно воздействовать на 
связанные с преступностью негативные социальные явления на всех уровнях, что говорит о 
её универсальности» [6].  
Таким образом, на современном этапе существования российского общества в 

деятельности по противодействию антиобщественному поведению несовершеннолетних 
принимают участие различные органы государственной власти и управления на 
федеральном, региональном и местном уровнях, образующие комплексную и 
взаимосвязанную систему противодействия, особо активная и знаимая роль в которой 
отведена полиции, а в ее структуре – ПДН, что обусловлено организационно - правовыми 
основами построения и функционирования полиции, которые, однако, в силу ряда 
субъективных и объективных факторов, нуждаются в совершенствовании. 
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Конституционное ограничение человеческих прав и свобод – это мера, которая 

обусловлена объективной потребностью установления рамок, в которых субъекты права 
могут без ущерба друг другу достойно функционировать. Одновременно эти ограничения 
должны обладать пределами, которые обусловлены потребностью предоставления 
максимальных прав в демократическом государстве.  
Основаниями ограничения прав и свобод человека и гражданина являются причины, 

которые определяют пределы свободы личности в государстве и содержат общие условия 
ограничений. Конституционные основания ограничений должны обозначать пределы 
свободы индивида. Должны устанавливать необходимый баланс между интересами 
личности, общества и государства. Также они обладают высшею юридической силой, 
поэтому ограничения должны им соответствовать. 
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Конституция Российской Федерации является гарантом защиты прав и свобод человека 
и гражданина. Так, согласно статье 2 Конституции РФ «человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина – обязанность государства». Этим же вопросам посвящена часть 1 статьи 17 
Конституции: «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 
права»[1]. Также, в соответствии с частью 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации 
осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы 
других лиц. 
Положения Конституции Российской Федерации нужно расценивать как фундамент для 

образования правовых механизмов осуществления прав и свобод человека, а также 
правовых ограничений этих прав и свобод. 
Необходимо помнить, что ограничение прав и свобод является скорее исключением из 

правила, нежели самим правилом. Целью законодателя должно быть не ущемление 
личности, а обеспечение ее свободы. Если ограничения являются необоснованными, 
происходит столкновение ценностей. Как показывает практика, столкновения могут 
происходить не только во взаимоотношениях личности и общества, но и личности и 
государства. Это становится возможным, когда решения, принятые государственными 
чиновниками понимаются как административный произвол, который направлен на 
сохранение государственной власти у конкретного круга лиц.  
Права и свободы человека и гражданина являются взаимосвязанными и 

взаимозависимыми, они равны по значимости и ни одно из них не может умаляться. 
Системная взаимосвязь данных прав выражается, в частности, в том, что все права и 
свободы имеют свои пределы.  
На сегодняшний день вопрос о пределах ограничения прав и свобод стоит достаточно 

остро. Следует помнить, что существуют права, не подлежащие ограничению. Так 
называемые основные права, которые присущи человеку от природы и не создаются 
государством. Такие как право на жизнь, на уважение достоинства, право не содержаться в 
рабстве, не подвергаться медицинским опытам без согласия лица, а также свобода мысли и 
совести.  
Наличие пределов права следует из природы самого права, суть которого состоит во 

взаимном согласовании интересов и потребностей людей. Следовательно, предел какого - 
либо права не умаляет его, а определяет границы, очерчивает его контуры, тем самым 
выявляя содержание этого права. У каждого права и у каждой свободы существуют свои 
пределы – это является выражением системных взаимоотношений одних прав с другими. 
Главной причиной определения пределов права является принцип формального 

равенства. Он выражает сущность права как особого социального явления. В связи с этим, 
когда мы говорим о том, что можно ограничить основные права федеральным законом, мы 
должны отчетливо осознавать, что данные ограничения не могут выходить за рамки тех 
пределов осуществления прав и свобод, которые очерчены в Конституции Российской 
Федерации. Следовательно, они: 

 - не должны нарушать принцип равенства субъектов этих прав; 
 - не должны вводить дополнительные гарантии против злоупотребления правами. Они 

могут только уточнить гарантии, закрепленные в Конституции Российской Федерации. 
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Таким образом, ограничение прав человека федеральным законом должно быть 
реализовано по основаниям, связанным с защитой конституционно признаваемых 
ценностей, и в пределах, заданных необходимостью:  

1. Обеспечить соразмерность между ограничением прав человека и защищаемыми 
при этом конституционными ценностями. 

2. Сохранить существо ограничиваемого права. 
Вопрос о пределах реализации тех или иных прав, а также о возможности их 

ограничения, на наш взгляд, является актуальным аспектом проблемы регулирования и 
защиты прав человека, которые закреплены в Конституции Российской Федерации.  
Что касается пределов осуществления прав, то они оговорены в части 3 статьи 17 

Конституции Российской Федерации. Данная статья гласит: «Осуществление прав и свобод 
человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц».  
На сегодняшний день не выработан единый подход в понимании правового термина 

"ограничение". В основном под ограничением основных прав и свобод подразумевается 
изменение содержания прав человека, которое, в свою очередь, не должно затрагивать их 
сущность. Например, В.И. Гойман определяет ограничение права (свободы) как 
«осуществляемое в соответствии с предусмотренными законом основаниями и в 
установленном порядке сужение его объема»[2]. 
В.И. Крусс отмечает, что «под конституционным ограничением основных прав и свобод 

надо понимать частичную, в отличие от нуллифицирующей отмены и существенно 
изменяющего «умаления», модификацию их содержания, проведенную посредством 
нормативно - правовых установлений соответствующего уровня (федеральный закон) с 
целью обеспечения соразмерно необходимой защиты определенных конституционных 
ценностей»[3]. 
В числе правовых ограничений прав и свобод можно выделить: 
 - ограничения, которые выражают естественные пределы прав и свобод, соответственно, 

не умаляют их; 
 - ограничения, умаляющие права и свободы. Но данное умаление имеет временный 

характер и является вынужденным. Потребность его продиктована теми или иными 
особыми обстоятельствами. Ограничения данного рода не могут устанавливаться на 
конституционном уровне. Конституция устанавливает лишь возможность или 
невозможность ограничения, также общие принципы и основания для введения таких 
ограничений, при соблюдении которых они смогут быть введены законодателем.  
Проблема установления конституционных ограничений – это проблема пределов 

свободы человека в обществе. Конституционными ограничениями называют, 
установленные в Конституции границы, в пределах которых субъекты могут осуществлять 
свои права и свободы. Они выступают особым индикатором, позволяющим определить 
степень свободы и защищенности личности.  
На сегодняшний день вопрос о ясных и понятных критериях, позволяющих определить 

точные пределы ограничения прав и свобод граждан, остается дискуссионным.  
В случае если под пределами ограничения прав подразумевать границы права, за 

которые законодатель не может переступать, то требования соразмерности между 
ограничениями прав человека и важностью защищаемых конституционных ценностей 
абсолютно достаточно для очерчивания данных границ. Насыщение этого требования 
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соответствующим правовым смыслом находится в зависимости уже от того, каким образом 
законодатель и правоприменитель реализуют соизмерение прав человека с такими 
ценностями общего блага, как основы конституционного строя, оборона страны и 
безопасность государства, нравственность и так далее.  
Возвращаясь к ограничению прав и свобод, можем сказать, что единственный аргумент, 

который заслуживает правового анализа, связан с присутствием террористической угрозы. 
Возможные ограничения в данном случае так же должны быть реализованы в конкретных 
пределах и иметь временный характер.  
Пределы ограничения прав и свобод человека содержат в себе требование соразмерности 

между степенью ограничения прав и необходимостью защиты указанных 
конституционных ценностей. Данное требование закреплено в части 3 статьи 55, а также 
требование сохранения существа права, что подразумевает запрет на вторжение в существо 
права, установленный в части 2 той же статьи, в которой предусмотрена норма, 
запрещающая отмену или умаление прав человека.  
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На момент внесения меры пресечения в виде запрета определенных действий в УПК РФ, 
разговоры о формировании новой меры пресечения не были новы. «Касаясь 
совершенствования имеющихся мер пресечения, можно было бы пойти по пути их 
комбинирования, возможности применения меры пресечения вкупе с другой мерой 
процессуального принуждения либо применения совокупности нескольких мер 
пресечения» [1, 151]. 
Применение функциональной и гибкой меры пресечения в виде запрета определённых 

действий может ограничить возможность обвиняемого покидать место жительства в 
определённое время, посещать определённые места, общаться с определёнными лицами, 
отправлять и получать почтово - телеграфные отправления, использовать средства связи и 
сеть «Интернет», а также управлять транспортным средством. Данные запреты 
перечислены в ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ, их список исчерпывающий. При этом суд не 
ограничен в применении каждого из этих запретов и, исходя из закона, вправе наложить 
сразу один или несколько запретов, входящих в данную меру пресечения. Теоретически суд 
вправе наложить на обвиняемого все запреты, предусмотренные ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ.  
Законом не регламентировано, в какие периоды времени обвиняемый вправе покидать 

жилище, данные вопросы полностью возлагаются на разрешение суда. Отсюда следует, что 
суд может установить запрет подозреваемому, обвиняемому покидать жилище, например, в 
период с 21:00 по 12:00 и с 12:00 по 20:00, оставляя, таким образом, подозреваемому, 
обвиняемому лишь час на то, чтобы выйти на улицу, что приравнивается к домашнему 
аресту. То же касается и ограничения круга лиц, с которыми может общаться обвиняемый, 
а также мест, которые он может или не может посещать. Суд не ограничен в формировании 
круга указанных объектов, взаимодействие с которыми обвиняемому запрещено. 
Ко всему прочему, законом установлены большие сроки применения данной меры 

пресечения. Срок применения запрета не может превышать по уголовным делам: о тяжких 
преступлениях – 24 месяца; об особо тяжких преступлениях – 36 месяцев. Для сравнения, 
мера пресечения в виде содержания под стражей не может превышать 18 месяцев, и 
применение такого срока допускается лишь в исключительных случаях в отношении лиц, 
обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений.  
Думается, что введение меры пресечения в виде запрета определённых действий – это 

первый шаг в перспективном развитии мер пресечения. Не исключено, что законодатель 
пойдёт дальше по такому пути, предпосылки к этому наблюдаются уже сейчас. Стоит 
внимания упоминание запретов, предусмотренных в ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ в других мерах 
пресечения. Ч. 1.1 ст. 97 УПК РФ гласит, что при избрании меры пресечения в виде залога 
суд вправе возложить на подозреваемого, обвиняемого один или несколько запретов, 
предусмотренных ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ, а при избрании меры пресечения в виде 
домашнего ареста один или несколько запретов, предусмотренных п. 3 - 5 ч. 6 ст. 105.1 
УПК РФ. Таким образом, выходит, что помимо залога на подозреваемого, обвиняемого 
могут быть наложены обязанности по исполнению любых запретов, предусмотренных ст. 
105.1, что может превратить залог в домашний арест с внесением залога. Применение 
запретов в виде ограничения пользования ресурсами сети «Интернет», ограничения 
получать и принимать почтовые и телеграфные отправления, в совокупности с 
применением меры пресечения в виде домашнего ареста логично и обусловлено 
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особенностями современного мира. Обвиняемый сегодня может вносить смуту в 
расследование уголовного дела, пользуясь технологическими средствами. 
Возвращаясь к теме перспектив развития, которые стали очевидны с введением новой 

меры пресечения, следует отметить следующее. Учитывая крайне небольшие объемы 
применения мер пресечения, не связанных с заключением под стражу, возможно 
законодатель пойдёт по пути развития меры пресечения в виде запрета определённых 
действий. Очевидно, что каждый запрет – это своеобразный «блок» данной меры 
пресечения. Эти «блоки» суд может применять по одному, комбинируя несколько, или все 
разом. По своей сущности эти «блоки» — это те же меры пресечения, перечисленные в 
УПК РФ, обеспечивающие их надлежащее поведение. Чем больше накладывается запретов 
на лицо, тем суровее становится мера пресечения. Возможность комбинирования запретов 
в различных вариациях делает эту меру пресечения очень гибкой, а значит более 
эффективной, появляется возможность индивидуального подбора комбинации запретов, с 
учётом личности обвиняемого. В будущем возможен отказ от перечня мер пресечения и 
закрепление лишь запрета определённых действий и содержания под стражей. Для целей 
уголовного судопроизводства уже введённых в УПК РФ запретов достаточно для 
реализации данной гипотезы. 
На данный момент законодателю необходимо более детально регламентировать порядок 

применения каждого из запретов, а также разъяснить механизм их комбинирования между 
собой и с другими мерами пресечения, дабы избежать злоупотреблений, необоснованных и 
излишне жёстких комбинаций запретов, предусмотренных мерой пресечения в виде 
запрета определённых действий. 
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В Отечественной педагогике на современном этапе стратегия модернизации 

дошкольного образования определяет, что «федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования, наряду с организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, например, с дошкольными 
образовательными организациями (далее по тексту ДОО), входит в систему 
образования Российской Федерации. Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования (далее по тексту ФГОС ДО) 
регламентирует работу педагогов дошкольной образовательной организации. Также 
закон позиционирует дошкольное образование как самостоятельный и равноценный 
уровень образования, что предъявляет высокие требования к работе воспитателей 
детских садов» [1, 2]. 
Несомненно, образовательная деятельность в дошкольных организациях 

регламентируется федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования. В соответствии с чем, целью дошкольного образования 
является обеспечение полноценного развития личности детей в условиях 
эмоционального благополучия, положительного отношения к миру, к себе и к 
другим людям, то есть социального оптимизма [1]. 
Как отразила в своей работе Н. Б. Полковникова «современное российское 

дошкольное образование основано на принципах гуманизации, индивидуализации и 
дифференциации, а также развивающего характера образования. В 1989 году 
воспитатели и другие специалисты детских садов знакомились, а затем и 
реализовывали в своей работе Концепцию дошкольного воспитания В.В. Давыдова 
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и В.А. Петровского» [1]. Но, на сегодняшний день идеи передовых ученых конца 
ХХ века законодательно закрепились в дошкольных образовательных организациях 
в связи с принятием нормативно - правовых документов, о которых было сказано 
выше [1, 2]. 
Каждый воспитатель ориентируется на вышеуказанный документ (ФГОС ДО), но 

зачастую испытывает трудности при оформлении практической работы. При 
оформлении работы в условиях ФГОС ДО нужно учитывать ряд условий, среди 
которых «уважение к детской личности, гуманистический характер взаимодействия 
взрослых, родителей воспитанников, педагогов и ребенка, создание благоприятных 
условий для развития детей с учетом индивидуальных образовательных 
потребностей и специфических особенностей каждого ребенка» [1]. Но, требования 
стандартов можно более успешно решить при комплексно - тематическом 
построении образовательного процесса. Так, комплексно - тематический основан на 
принципе интеграции образовательных областей, всего содержания дошкольного 
образования, а также педагогических средств, методов и форм работы с детьми в 
специфических, свойственных дошкольному детству деятельностях и формах 
активности. Объединяющим звеном сложной цепи, состоящей из элементов 
детского развития и педагогической деятельности, служит грамотное планирование 
образовательного процесса воспитателем [1]. 
Воспитатель для оформления практической работы должен обозначить основное 

событие по теме, вокруг которой организуется комплекс образовательных 
мероприятий, включающий различные виды детской деятельности, а также формы и 
методы педагогической работы. В этом комплексе реализуется содержание 
образовательных областей по выбранной теме. Одним из таких событий в группах 
детей младшего возраста может стать игра или другая форма работы (выставка, 
элементарный детский труд, целевая прогулка) [1]. 
Таким образом, индивидуальный и дифференцированный подходы реализуются 

при планировании посредством указания соответствующих педагогических форм. 
Планируемые воспитателем формы работы по каждой теме должны иметь опору на 
конкретную предметно - пространственную развивающую образовательную среду 
группы и детского сада [1]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Полковникова Н. Б. Планирование педагогической работы в группе дошкольной 
образовательной организации при комплексно - тематической организации 
образовательного процесса // СДО. 2018. №5 (87). - С.70 - 77. 

2. Реморенко И.М., Шиян И.Б., Ши - ян ОА., Шмис Т.Г., Леван Т.Н., Козьмина Я.Я., 
Сивак Е.В. Ключевые проблемы реализации ФГОС дошкольного образования по итогам 
исследования с использованием «Шкал для комплексной оценки качества образования» в 
дошкольных образовательных организациях // Современное дошкольное образование. 
Теория и практика. - 2017. - №2(74). - С. 16 - 31. 

© Артёменко И.П., Зинченко Т.П., 2020  
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В современных реалиях в аспекте профессиональной педагогики представлены 

многочисленные научно - педагогические подходы. Как отразила в своей работе Г.А. 
Бокарева «каждый из них оказывается наиболее эффективным в той или иной 
педагогической системе, однако многообразие соответствующих теорий обучения 
затрудняет восприятие педагогики как целостной науки» [1]. 
Современные тенденции дифференциации педагогики, психологии, философии, 

социологии и других наук об образовании и в то же время их интеграция для более 
глубокого описания целей, средств и технологий обучения человека находят отражение в 
«дезорганизационных и организационных процессах» в педагогической теории. И хотя есть 
смысл в утверждении, что XX век рационализировал педагогику, превратив ее в сугубо 
«нормативную» науку, наряду с этим происходит процесс «дезинтеграции » подходов для 
объяснения педагогических явлений [1]. 
Особую известность среди них получили следующие подходы: социо - 

ориентированный (В.В. Краевский), личностно - ориентированный (Е.В. Бондаревская), 
деятельностный (А.Н. Леонтьев), системный, целостный (В.В. Давыдов, В.С. Ильин, Н.К. 
Сергеев, В.В. Сериков и др.), компетентностный (И.Ю. Алексашина, Ю.Н. Кулюшкин, С.А. 
Писарева, Г.М. Марченко, Б.С. Гершунский, О.В. Акулова и др.). 
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Академик В.В. Краевский отметил, что все это может привести к «размыванию» 
педагогики как целостной науки, так как «отсутствие единого стержня, 
системообразующего начала, которое направляло бы полученные результаты исследований 
в одно русло, не может способствовать разработке действительно достоверных знаний 
теоретического и методологического характера, на которые можно было бы опираться при 
построении новых педагогических систем» [3, с. 5, 1]. 
Более приемлемая идея целостного педагогического процесса и методология его 

изучения - системный анализ – оказывают влияние на развитие научных направлений в 
педагогике: деятельностного, личностно - ориентированного, компетентностного и, в 
частности, профориентированного. Представленные направления имеют свое развитие в 
качестве педагогических теорий, имеющих в своей основе целостную методологию - 
системный анализ. Но этого недостаточно для их оформления в целостную педагогическую 
теорию. Необходимо обратиться к начальной стадии системного анализа, которая долгое 
время не была востребована нашей наукой, так как развитие педагогики и психологии 
направлялось общественной ситуацией, где преобладала «нравственно - этическая 
проблематика в ущерб проблематике познавательных процессов, как на Западе» [1]. 
Так, по мнению Г.А. Бакаревой «опыт многолетних исследований позволяет утверждать, 

что дифференциальноинтегральный подход обладает универсальными возможностями в 
научном описании различных педагогических явлений (процессов). На наш взгляд, его 
разработка и использование как методологического инструментария будет способствовать 
большей целостности создаваемых современной научно - педагогической мыслью научных 
теорий профессиональной педагогики, педагогического знания в целом» [1]. 
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Изменения в сегодняшнем состоянии системы образования оказались, как ни странно, 
вписаны в общий тренд социального развития человека в современном мире, которое в 
последнее десятилетие переходит из сферы реального общения в сферу виртуального 
общения посредством Интернета. Мы видим, что люди всех возрастов и, прежде всего 
молодые, преобладающее количество времени тратят на общение в социальных сетях. 
Огромную популярность во всем мире приобретают открытые образовательные 
платформы, где все больше молодых людей получает профессиональные компетенции. Мы 
уверены, что этот тренд в будущем будет только усиливаться. И ситуация вынужденного 
карантина, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID - 19, в значительной 
степени усилила этот тренд. Эта тенденция в будущем будет усиливаться по причине того, 
что общение в виртуальном пространстве является психологически более комфортным для 
человека. Сфера социального взаимодействия все больше будет базироваться на 
электронных технологиях. И причиной этого являются не только и не столько факторы 
обеспечения физической безопасности, но все больше – потребность в психологическом 
комфорте, который среда электронного взаимодействия предоставляет человеку. Это в 
очень значительной степени касается сферы образования как в школе, так и в вузе. 
Не секрет, что предыдущий и настоящий этап развития нашего общества был связан с 

тем, что объединение детей, подростков в группы для организации обучения являлось 
принудительным, это происходило как в школе, так и в студенческой группе. Сегодня 
очень многие обучающиеся испытывают большой дискомфорт в общении со 
сверстниками, которые очень отличаются по своим поведенческим стереотипам (например, 
высокой степенью агрессивности, отсутствием эмпатии и т. д.), моральным принципам. Для 
многих детей и подростков резкий переход из сферы семейных отношений в 
дискомфортную среду школьного общения, где начинают, как правило, доминировать 
агрессивные дети и подростки, часто с асоциальным поведением, приводит к большой 
невротизации и колоссальному дискомфорту, поскольку многие из них не сталкивались 
ранее с такими эмоциональными и поведенческими проявлениями. Это в очень 
значительной степени приводит к ломке их личности, затрудняет их когнитивную 
деятельность и общий личностный рост. Это во многом аналогично тому, когда человек не 
имеет возможности выбирать сферу общения в тюрьме и очень быстро сам становится 
асоциальной личностью, поскольку не имеет возможности противостоять агрессивной и 
мало интеллектуальной массе. 
Не секрет, что современная школа и вуз часто предлагают обучающемуся 

дискомфортные для него когнитивные стратегии усвоения информации, дискомфортный 
для него темп обучения, что является принципиально важным. Можно привести множество 
фактов того, что талантливые и гениальные ученые в школе были неуспешными и 
нелюбимыми учениками, причиной чего как раз и являлись вышеприведенные 
обстоятельства. 
Давно доказано, что талант может быть воспитан только в процессе общения с другими 

талантливыми, творческими людьми. Но в принудительном размещении в классе и группе 
вуза, что предполагает организованное школьное и вузовское обучение, молодой человек 
может быть полностью лишен такой возможности. Очень часто не менее важным фактором 
дискомфорта и полного пропадания мотивации к обучению является педагог. Массовое 
обучение в принципе не может обеспечить массового количества творческих и просто 
хороших педагогов, которые в состоянии создать эту мотивацию и чьи когнитивные и 
поведенческие стратегии были бы для молодых людей образцом для подражания. Все это 
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приводит у очень многих молодых людей к депрессии и, в свою очередь, к агрессии, 
недоверию по отношению к другим людям и полному исчезновению интереса к обучению. 
Во взрослом возрасте у человека гораздо больший диапазон выбора сферы общения, он 

имеет возможность не общаться с теми, с кем общаться ему не хочется, он может менять 
сферу общения, менять работу и связанные с нею виды деятельности. Но в детском и 
юношеском возрасте, когда происходит становление личности молодого человека 
некомфортная, а часто и асоциальная сфера общения нивелирует более интеллектуальную 
личность с более гуманными жизненными принципами. 
Поэтому так велика сегодня потребность молодых людей искать интересующую их 

информацию в интернете, которая очень хорошо усваивается, так как обусловлена высоким 
уровнем мотивации. В интернете молодые люди имеют возможность общаться с теми, кто 
им интересен, кто имеет общие с ними увлечения. Немаловажно, что обучение посредствам 
электронных образовательных технологий исключает и элемент коррупции как в школе, 
так и в вузе, который, несомненно, сегодня существует. Поэтому тенденция к получению 
образования на открытых образовательных платформах и в значительной степени переход 
от принудительного общения в системе организованного обучения к психологически 
комфортному общению в социальных сетях будет постоянно расти. И как ни странно 
изоляция в условиях пандемии, обусловленной коронавирусной инфекцией COVID - 19, 
усиливает сложившуюся уже до этого глобальную тенденцию в развитии человека, которая 
все больше переходит и будет переходить в режим самообразования.  
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культуры Старооскольского края педагоги не только развивают инициативу и творческие 
способности у дошкольников, но и формируют основы регионального патриотизма. 
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 Формирование основ регионального патриотизма у детей дошкольного возраста — 

тема, к которой неоднократно обращались выдающиеся деятели, педагоги, рдеющие душой 
за будущее поколение. Многие из них указывали на важность целенаправленной, 
систематической работы педагогов ДОО в данном направлении так как «дошкольникам, 
особенно старшего возраста, доступно чувство любви к родному городу, родной природе, к 
своей Родине. А это и есть начало патриотизма, который рождается в познании, а 
формируется в процессе целенаправленного воспитания» [1]. 

 Понимание того, что традиции народной культуры родного края – это мудрая 
педагогическая система, которая по мнению авторов должна проходить «красной нитью» 
через совместную образовательную деятельность педагогов и детей; самостоятельную 
деятельность детей (с использованием развивающей среды); взаимодействие с родителями 
(законными представителями) и социумом, позволило значительно обогатить содержание 
педагогического процесса.  

 Так, при создании условий для формирования регионального патриотизма у детей был 
создан действующий уголок «Русская горница» с макетом старинного дома и подворья; 
картой города с достопримечательностями, памятниками культуры, музеями; 
тематическими альбомами «Мой любимый Старый Оскол» (фото - экскурсия по городу); 
методической, художественной (стихи, рассказы, сказки, устное народное творчество) и 
музыкальной (песни, музыкальные игры, хороводы, заклички) литературой; экспозицией 
«Куклы в костюмах Белгородской области»; картотекой сюжетно - ролевых, 
дидактических, музыкальных, подвижных, состязательных игр, забав, песенного 
фольклора; лэпбуками «Мой город Старый Оскол», «Народные промыслы», «Русский 
народный быт», «Народные музыкальные инструменты»; электронными образовательными 
ресурсами в виде мультимедийных и видео - презентаций: «Семейные праздники», 
«Свадебные рушники моей бабушки», «Мой дом - место силы»; детских познавательных 
видеофильмов о русских народных музыкальных инструментах из цикла «Большая музыка 
для маленьких детей»; аудио - альбомами с записями образцов песенного и 
инструментального фольклора; народными музыкальными инструментами; 
стилизованными детскими народными костюмами. 

 С целью формирования чувства сопричастности к детскому саду, городу, родному дому, 
семье организовывались выставки рисунков «Наша дружная семья», «Герб моей семьи»; 
вернисажи «Игрушки, доставшиеся по наследству» и «Тайна старинного сундучка» 
(предметы быта и искусства, хранящихся в семьях). 

 Немаловажную роль в формировании любви к родному краю имело участие 
воспитанников в экскурсиях. Дети посетили Сарооскольский зоопарк, где приняли участие 
в работе интерактивной площадки «Музыкальная скамейка», игровой программе, мастер - 
классах по декоративно - прикладному творчеству.  

 Расширяя знания об истории заселения родного края, о труде и быте крестьян на основе 
фольклорных данных и экспонатов музея, педагоги, воспитанники с родителями посетили: 
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Русский музей Старооскольского педагогического колледжа, где произошло знакомство с 
бытом русского села конца XIX - начала XX в.в.; Староосколький городской краеведческий 
музей, где узнали о возникновении крепости, которая с годами превратилась в большой 
город Старый Оскол и в каком месте реки Оскол прошла дружина князя Игоря – героя 
литературного произведения «Слово о полку Игореве»; Старооскольский дом ремесел, где 
участвовали в выставке традиционной и авторской куклы «Я люблю эту куклу...». 

 Проделанная работа позволила повысить уровень знаний воспитанников и их родителей 
об истории и культуре родного края, способствовала воспитанию любви и уважительному 
отношению к региональной культуре; формированию основ регионального патриотизма у 
дошкольников. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются актуальные задачи воспитательной системы, выявляется роль 

классного руководителя в развитии нынешнего поколения. А также составлен современный 
портрет классного руководителя с учетом особенностей изменяющего мира. 
Ключевые слова 
Классный руководитель, ученики, портрет классного руководителя, образовательная 

организация, педагог. 
 
Деятельность современного классного руководителя является главным местом в 

воспитательной системе образовательной организации, основным механизмом реализации 
индивидуального подхода к воспитанникам. Обусловлена она актуальной задачей, которую 
ставят мировое сообщество, государство и родители. Это максимальное развитие каждого 
ребенка, сохранение его неповторимости, раскрытие его талантов и создание условий для 
правильного духовного, физического, умственного совершенства. 
Сегодня классный руководитель соединяет в себе не только традиционные черты и 

принципы работы с воспитанниками, но и новые роли, такие как руководитель, психолог, 
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аналитик, наставник, игромастер, организатор [1]. То есть он становится педагогом 
широкого профиля. Составим его портрет, включив определенные характеристики. 
Личные качества занимают первое место структуре современного портрета. Так как от 

характера, поведения человека зависит отношение с другими. К ним отнесем: 
 любовь к детям; 
 ответственность; 
 терпение; 
 доброта, взаимопонимание; 
 пунктуальность; 
 уважение к людям; 
 обаяние, чувство вкуса; 
 коммуникабельность. 
Без обладания знаний и компетенций нельзя сформировать программу внеклассной 

работы, да и в принципе вести внеклассную деятельность [2]. Поэтому следующие 
характеристики профессиональные: 
 наличие педагогического образования; 
 повышение своей квалификации, компетентности, непрерывное 

самосовершенствование (интенсивы, форумы, курсы); 
 креативность, фантазия; 
 наблюдательность, находчивость; 
 знание законов, нормативных документов об образовании, правах человека, 

трудовом отношении и т.д.; 
 решение конфликтных ситуаций и проблем; 
 опыт работы в команде. 
Сочетая теорию с практикой, мы применяем все в деятельности. Важной особенностью 

классного руководителя является способность, действие, реализация технологий 
воспитания. Отсюда можно выделить деятельностные черты: 
 организация учебной и внеучебной работы; 
 сплочение классного коллектива; 
 помощь родителям учеников; 
 использование в работу современных форм досуга, творческих активностей; 
 взаимодействие с коллегами, руководителями и сотрудникам образовательной 

организации; 
 сотрудничество с дополнительными культурными и образовательными 

организациями, специалистами. 
Помимо того, классный руководитель должен интересоваться вопросами, которые 

волнуют молодежь, а также изучать тренды современных информационных технологий. 
Ученики все чаще общаются в интернете, они имеют больше доступа к многообразной 
информации, что может иметь и положительный, и отрицательный отклик. Когда педагог 
имеет представление о психологических особенностях возраста своего класса, то понимает, 
что они - дети сегодняшнего информационного времени [3]. Тогда ученики будут видеть в 
учителе человека современного, и это повышает его авторитет и их доверие к нему. 
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Таким образом, составив портрет классного руководителя в рамках анализа современных 
реалий, мы можем сделать выводы, что это человек, который идет в ногу со временем, 
методически и психологически подкован, владеет профессиональными знаниями и умеет 
применять их на практике. Классный руководитель интересуется трендами и новинками 
информационных технологий. Кроме того, он - педагог широкого профиля, включающий в 
себя разные роли. 
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Аннотация 
В статье представлены особенности применения подвижных игр в единоборствах, 

влияние их на мотивационную сферу и физические кондиции юношей. Полученные 
данные свидетельствуют, что игры направленные на развитие быстроты и выносливости в 
меньшей степени интересны для юношей, по сравнению с подвижными играми 
развивающие силу и ловкость. Прослеживается повышение физических кондиций в период 
применения подвижных игр. Однообразность применения подвижных игр в учебно - 
тренировочном процессе юношей 12 - 13 лет, ведет к снижению мотивации к занятиям. 
Ключевые слова 
Подвижные игры, мотивация, единоборства, юноши, физические кондиции. 
 
Ныне во всем мире различные виды единоборств – это средство для 

самосовершенствования личности, путь физического и духовного (в том числе и 
умственного) развития человека. В качестве практического средства самозащиты 
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различные виды единоборства широко вошли в программу деятельности многих 
организаций: силовых ведомств, фитнесс индустрии, образовательных учреждений [1, c. 
58]. Именно в образовательных организациях единоборства выступают как средство 
развития физических кондиций, позволяет дисциплинировать занимающихся, повышать их 
сознательность к различным видам деятельности. 
Вместе с тем, при освоении многих видов единоборств требуется монотонная и 

скрупулёзная работа, а для детского организма однообразная деятельность ведет к 
быстрому утомлению. Все это может привести к снижению эффективности тренировочной 
деятельности, а в ряде случаев и к завершению занятий видом единоборства. Выходом из 
сложившейся ситуации может быть применение в тренировочном процессе подвижных игр 
с элементами данного вида единоборства, направленных на развитие какого - либо 
физического качества. Помимо повышения физических кондиций применение подвижных 
игр может выступать как средство эмоциональной разгрузки в монотонном тренировочном 
процессе, как следствие повышать мотивационную сферу занимающихся. 
Целью исследования явилось оценить влияние подвижных игр, направленных на 

развитие конкретных физических качеств и повышения уровня мотивации у юношей 12 - 
13 лет на занятиях карате до. 
В трех месячном исследовании приняли участие две группы испытуемых: контрольная 

(13 человек) и экспериментальная (12 человек). Исследуемый контингент составили 
мальчики в возрасте от 12 до 13 лет, занимающиеся каратэ до. Обе группы занимались в 
одних и тех же условиях, но в экспериментальной группе в процессе тренировочной 
деятельности физические упражнения, направленные на развитие какого - либо 
физического качества были заменены на подвижные игры с соответствующей 
направленностью. Все дети не имели отклонений по состоянию здоровья. 
При проведении исследования, в экспериментальной группы были использованы 

подвижные игры условно разделенные на четыре группы: игры, направленные на развитие 
выносливости («Тяни - толкай», «Паровозик» и «Пятнашки»), быстроты («Успей 
подобрать» и «День и ночь»), ловкости («Перестрелка», «Подвижная цель» и «Бой 
петухов»), силы («Перетягивание каната» и «Кто сильнее»). 
Для того что бы оценить подвижную игру, было принято решение использовать 

маленькие карточки в виде картинок человеческого лица с «грустной улыбкой» и с 
«весёлой улыбкой» тем самым можно разделить игры на две категории. Игры, которые 
понравились испытуемым, обозначают «весёлой улыбкой», а которые не понравились с 
«грустной улыбкой». Так же было предложено оценить само занятие двум группам по той 
же системе смайликов.  
Исследование физических кондиций включало в себя оценку 6 минутного бега, бег на 30 

метров, челночного бега 3 по 10 метров, подтягивания на высокой перекладине, прыжок в 
длину с места [2]. Проводили психо - эмоциональное тестирование на определение 
мотивации к успеху (Элерс Т.), тревожности (Спилберга - Ханина), агрессивности (Басса - 
Дарка), самооценки уверенности в себе [3, с. 67]. Оценка физических кондиций и психо - 
эмоционального состояния проводилась перед началом эксперимента, в середине 
эксперимента (промежуточный этап), и в конце эксперимента. 
Все полученные данные были обработаны общепринятыми методами математической 

статистики (программа Statistika – 10.0). Статистический анализ различия показателей 
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между выборками оценивали по t - критерию Стьюдента. Динамику изменения показателей 
оценивали по методу В.И. Усакова.  
В таблице представлены результаты среднего арифметического за весь период 

эксперимента. Наиболее популярными играми оказались игра «Перестрелка» и 
«Перетягивание каната», направленные на развитие ловкости и силы, соответственно. 
Менее популярными оказались такие игры как: «Тяни - толкай», «Паровозик» и «Кто 
сильнее» - характеризующие физические качества выносливость и силу. 

 
Таблица 

Результаты оценок в экспериментальной группе по каждой игре. 
Качества ВЫНОСЛИВОСТЬ БЫСТРОТА ЛОВКОСТЬ СИЛА 
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Всего баллов 
за игру 26 23 36 41 38 62 35 33 60 27 
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за игру 5,2 4,6 7,2 5,9 6,3 8,9 7 5,5 8,6 5,4 

Сред. ариф. 
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способность 
5,7 6,1 7,1 7 

 
На рисунке, синим цветом показана оценка интереса к тренировочным занятиям 

контрольной группы, зелёным цветом экспериментальной группы. 
 

 
Рис. Оценка интереса тренировочных занятий контрольной  
и экспериментальной группы на период исследования 

 
На представленном рисунке видно, что в контрольной группе оценка значительно ниже, 
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группе применялись подвижные игры, и у юношей 12 - 13 лет сложилась положительная 
оценка не только о самом занятии, но и о подвижной игре. Конечно, будет не правильно 
исключать тот факт, что эти кривые пересекаются. Что может быть связано с 
характеристикой игры и планом построения тренировочного занятия. Если игра направлена 
на развитие силовой способности, то не желательно включать в основную часть элементы, 
направленные на туже способность. Это можно увидеть на графике в 6, 10, 14,18 - ых 
тренировочных занятиях. Вероятно, что подвижная игра была выбрана неправильно, либо 
настроение ребёнка было чем - либо испорчено до тренировочного занятия.  
Но после 20 - го занятия в экспериментальной группе оценка интереса к тренировочным 

занятиям юношей 12 - 13 лет начала снижаться. Это может быть связано с однообразием 
подвижных игр.  
При анализе психо - эмоционального состояния было выявлено, что применение 

подвижных игр в экспериментальной группе вело к снижению тревожности и агрессии, в 
также повышении самооценки и мотивации. Стоит отметить, что изменения тревожности и 
мотивации носили достоверный характер (p≤0,05). В исследовании был обнаружен 
интересный факт, динамика изменений психо - эмоциональной сферы к промежуточному 
этапу была гораздо выраженнее, чем во втором промежутке эксперимента. Это может быть 
связанно со снижением интереса к подвижным играм к концу эксперимента. В 
контрольной группе также была обнаружена оптимизация исследуемых свойств личности, 
однако она не носила столь явный характер. 
Примерно схожая ситуация наблюдалась при исследовании физической 

подготовленности каратистов 12 - 13 лет. Так в экспериментальной группе динамика 
прироста в первой половине исследования была выше, чем во второй. При оценке общей 
картины изменения физических кондиций в контрольной и экспериментальной групп было 
выявлено положительное влияние занятий карате до. Вместе с тем, стоит отметить, что 
применение подвижных игр оказали значительный эффект на улучшение 
координационных способностей (p≤0,05), а традиционная система подготовки в карате до – 
на силовые способности (p≤0,05). 
Таким образом, в ходе исследования было выявлено, что применения подвижных игр, 

направленных на разные физические качества, вызывают различный интерес к данному 
процессу со стороны занимающихся. Так наиболее интересными для каратистов 12 - 13 лет 
оказались подвижные игры, направленные на развитие ловкости и силы, а в меньшей 
степени – быстроты и выносливости. При этом применение подвижных игр в 
тренировочном процессе ведет к повышению интереса занятий, однако использование 
часто повторяющихся игр в тренировке ведет к снижению мотивации. 
Согласно проведенному эксперименту, повышение интереса к тренировочным занятиям 

с применение подвижных игр, ведет к оптимизации исследуемых психологических 
показателей у юношей 12 - 13 лет, занимающихся карате до. Об этом свидетельствует 
снижение агрессивности и тревожности, а также повышение самооценки и уровня 
мотивации. 
Применение подвижных игр на занятиях карате до у юношей 12 - 13 лет, способствует 

более быстрому повышению физических качеств при высоком интересе к занятиям. Вместе 
с тем, снижение мотивации у занимающихся ведет к менее выраженной динамики 
прироста физических кондиций. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ СПЕЦИАЛИСТА ПО УПРАВЛЕНИЮ  

В СИСТЕМЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 
 
Аннотация  
 Подготовка специалиста для системы воздушного транспорта имеет специфику не 

только в особом характере производства услуги, но и специфики подготовки будущего 
специалиста, нацеленного на обеспечение авиационной безопасности и безопасности 
полетов. Цель статьи показать специфику подготовки специалиста по управлению в 
условиях системного производства услуги. В связи с чем необходимо формирование 
набора новых компетенций, обеспечивающих знания умения и навыки будущего 
специалиста. Задача статьи показать примерную компетентностную модель специалиста по 
управлению в системе воздушного транспорта, чтобы на её основе создать учебный план 
подготовки специалиста – управленца.  
Ключевые слова: 
 Система воздушного транспорта, системное производство, большие организационно - 

технические системы, компетентностная модель. 
Создании модели будущего специалиста, как и модели студента, получающего ту или 

иную специальность, обращались многие педагоги. С их «легкой руки» появилось понятия 
компетенция, так лингвистический аспект термина можно найти в работах М.Н. Гордеевой 
[2], в работах Е.П.Непочатых [5] исследовались понятия компетенция и компетентность. 
Понятие компетентностная модель развивается в работах Т.А.Разуваевой [6], и у других 
авторов. Образовательные стандарты привели в систему наборы компетенций для разных 
специальностей. Но стандарты дают слишком общие наборы компетенций, а времена 
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«специалистов широкого профиля» прошли, в настоящее время компетентностная модель 
должна учитывать не только направление подготовки, но и отрасль экономики, для которой 
эта подготовка осуществляется.  
Метод исследования опирается на анализе существующих подходов к формированию 

компетентностной модели специалиста и синтезе предложений по конкретизации модели 
для отраслевого специалиста. 
«Компетентностная модель специалиста (КМС) – это сложная система, содержащая 

набор управляемых взаимодействующих элементов, отображающих область деятельности, 
применяемые технологии, профессиональные и психологические характеристики субъекта. 
Элементы модели должны формироваться как на основе данных, полученных в результате 
анализа ГОС и ФГОС и отраслевых квалификационных требованиях, так и на результатах 
опроса экспертов» [1]. 
Эта аналитическая информация используется для формирования элементов КМС:  
– выбор объектов и определение условий профессиональной деятельности специалиста;  
– определение функций и содержания профессиональной деятельности; 
– выделение приоритетных профессионально - значимых качеств специалиста; – 

создание мотивации, интереса к профессии, её социальной значимости. 
Особенность формирования комплексной модели специалиста по управлению в системе 

воздушного транспорта (СВТ) является специфический характер производства. При 
производстве услуги воздушной перевозки следует учитывать характер производства, то 
есть маркетинговые свойства предоставления услуг, это с одной стороны. Другая 
отличительная особенность производства услуги по перевозке пассажиров является 
глобальных характер рынка, на котором предлагается услуга, в отличие от рынков многих 
услуг, имеющих явный локальный признак. И третья, очень важная особенность 
производства авиатранспортной услуги – это системный характер производства. Услугу 
создает не отдельная организация, а система организаций. Система воздушного транспорта 
(СВТ) это большая организационно - техническая система (БОТС), задачей которой 
является производство только одной услуги. Система состоит из трех подсистем, которые в 
свою очередь также являются большими организационными системами, со сложной 
технологической и управленческой структурой. Услуга не может быть создана с 
исключением одной из подсистем из процесса производства. Подсистемы СВТ – это 
авиакомпании, аэропорты и система организации воздушного движения. 
В связи с отмеченной особенностью к специалисту по управлению в СВТ предъявляются 

повышенные требования в формировании компетенций.  
Важной составляющий построения КМС по управлению в СВТ является формирование 

ответственного подхода к выполнению своих профессиональных обязанностей и 
неукоснительному обеспечению авиационной безопасности и безопасности полетов. КМС 
содержит три группы профессиональных компетенций специалиста по управлению в СВТ.  

«1 группа. Корпоративные компетенции, которые учитывают личностные качества 
специалиста, его умение работать в коллективе. Данная группа компетенций является 
общей для большинства профессиональных компетенций вне зависимости от сферы 
деятельности. В числе наиболее существенных компетенций этой группы: 

– ответственность за результаты своей профессиональной деятельности; – личностная и 
профессиональная эффективность; 
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– стремление к самообразованию и преумножению знаний и их трансляции в 
коллективе; 

– командная работа, слаженное взаимодействие с коллективом» [2]. 
«2 группа. Профессиональные компетенции, которые определяют содержание знаний, 

навыков, умений, опыта» [2]: 
К выбору компетенций данной группы каждый элемент системы воздушного транспорта 

должен предъявлять свои требования исходя из специфики конкретного технологического 
процесса. К числу наиболее часто определяемых компетенций относятся следующие 
знания: 

– знание нормативно - правовых актов, регулирующих работу гражданской авиации в 
мире и Российской Федерации; 

– знание форм документов по учету производственных показателей и умение работать с 
ними;  

– владение методологией разработки производственных планов; 
– знание методологии анализа финансово - хозяйственной деятельности 

авиапредприятия; 
– умение выполнять расчеты по определению необходимого количества ресурсов для 

обеспечения производственной деятельности подразделений авиапредприятия и 
предприятия в целом; 

– владение базовыми методами маркетингового анализа для сферы производства услуг; 
– умение составлять бизнес - планы как для внутреннего пользования, так и для внешних 

пользователей; 
– умение применять MS Excel, для осуществления технико - экономических расчетов и 

анализа финансово - хозяйственной деятельности; 
– знание основ бухгалтерского учета; 
– знание системы учет производственных показателей; 
– знание основ страхования на воздушном транспорте и методов управления 

производства авиатранспортной услуги; 
– знание внутреннего документооборота (действующие в авиапредприятии внутренние 

стандарты качества, руководства по выполнению работ, наставления и инструкции). 
Профессиональные компетенции предлагается оценивать по уровню владения на: 
– поверхностный, в котором специалист по управлению имеет общие представления о 

производстве в СВТ; 
– средний, в котором специалист по управлению обладает знаниями, достаточными для 

выполнения функциональных обязанностей в подразделениях подсистем СВТ; 
– глубокий, при котором специалист имеет уровень квалификации эксперта. 
«3 Группа. Личностно - деловые качества и управленческие компетенции, которые 

оценивают аналитические способности, умение принимать решения, гибкость мышления и 
пр.» [2]: 
Система показателей этой группы может быть разнообразна в зависимости от требуемых 

от специалиста по управлению компетенций. В практике обычно выделяют:  
1. навыки в решении задач, оценивающие: 
– уровень мышления достаточный для решения поставленных практических задач, 

способность делать выводы и грамотно излагать свои мысли; 
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– широта мышления, выражающаяся в использовании анализа, обобщения, 
возможностях делать рекомендации; 

– гибкость мышления, способность адаптировать знания и опыт к решению 
практических задач; 

2. управленческие качества, определяющие: 
– качество лидера, способность воздействия на людей и процессы; 
– самостоятельность принятия решений, инициативность; 
– владение методами самоорганизации, постановки и планирования собственных целей и 

задач; 
– коммуникационные способности, связанные с подачей запросов, определением 

потребностей; 
– прочие компетенции, определяемые занимаемой должностью. 
Наиболее важными требованиями, предъявляемыми к качеству подготовки 

специалистов по управлению в СВТ: 
– умение претворять полученные знания в инновационные технологии;  
– навыки работы с глобальными источниками знаний, владение современными 

цифровыми технологиями; 
– способность к обучению на протяжении всей жизни, владение навыками 

самостоятельного получения знаний и повышения квалификации, т.е. умение учиться; 
 – способность к аналитическому мышлению;  
– навыки выполнения научных исследований;  
– коммуникативность, умение работать в команде, адаптироваться к переменам, 

способствовать социальной сплоченности; 
 – способность экологического существования в социуме. 
Таким образом, обобщенная модель специалиста по управлению в СВТ включает в себя: 

[3] 
 – цели деятельности специалиста; 
 – функции, к выполнению которых он должен быть подготовлен;  
– индивидуальные качества, которые должны быть сформированы как профессионально 

важные;  
– нормы и правила, в которых реализуются профессиональные навыки;  
 – умение принимать решения, связанные с профессиональной деятельностью и нести за 

них ответственность;  
 – умение работать с информацией, обеспечивающей успешность деятельности; 
 – формирование личностных составляющих специалиста в его профессии.  
Результатом исследования должна стать программа подготовки специалистов, 

основанная на компетенциях модели специалиста по управлению в системе воздушного 
транспорта. 
Цель программы развить у студентов:  
– глубокие знания в области микроэкономики, макроэкономики и эконометрики; 
– практическое знание специальных математических и эконометрических методов; 
– навыки использования передовых финансовых приложений;  
 – навыки принятия стратегических решений и способность к оценке рисков и 

управлению ими в нашем постоянно меняющемся мире. 
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Студенты должны учиться не только применять и использовать различные известные 
модели, но и понимать фундаментальные концепции, на которых они основаны, изменять, 
тестировать и адаптировать эти модели в новых рыночных условиях. Изучая, что заставляет 
эти модели работать, учиться осознавать предположения, на которые они опираются, и – 
что становится все более важным на сегодняшних рынках – ситуации, в которых эти 
предположения могут рухнуть. 
В программе фиксируются все достижения, особенности и новейшие тенденции в 

области экономики воздушного транспорта, инвестиционной политики, управления 
проектами, финансов и бухгалтерского учета, инноваций и предпринимательства. 
Студенты приобретают знания и навыки по разработке бизнес - задач и проектов для 
развития бизнеса, составлению прогнозов и планов, мониторингу, анализу и контролю 
бизнес - процессов по мере достижения конкурентоспособности и процветания бизнеса. 
Выпускники могут профессионально реализовать себя в авиатранспортных 

предприятиях и логистических центрах; авиакомпаниях, аэропортах, страховых компаниях, 
центрах обработки данных, транспортных отделах международных торговых компаний, 
представительствах международных компаний, в министерствах, в научно - 
исследовательских институтах. Они могут работать в качестве специалистов внутреннего 
планирования и прогнозирования, организации транспортной деятельности на различных 
предприятиях системы воздушного транспорта. По завершении программы они смогут 
разработать стратегии развития авиапредприятий и повышения их конкурентоспособности 
на национальном и международном рынках. 

 В заключение стоит отметить, что приобретенный широкий спектр экономических, 
транспортных, управленческих и финансовых знаний для организации и ведения 
транспортной деятельности позволяет будущим специалистам развивать собственный 
бизнес и собственные экономические структуры. На основе полученных знаний и навыков 
специалист может осуществлять экономическую, организационную, управленческую, 
финансовую и контрольную деятельность. Но главное, что подчёркивается в данной статье 
это то, что при создании новых образовательных стандартов нужно усчитывать специфику 
подготовки специалистов. Возможно, что разработку образовательных стандартов нового 
поколения нужно возложить на отраслевые министерства, чтобы наборы компетенций в 
модели специалиста учитывали задачи, стоящие перед конкретной отраслью экономики.  
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СЧАСТЛИВ ТОТ, КТО СЧАСТЛИВ В СЕМЬЕ.  

СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ 
Аннотация 
Статья посвящена теме любви к своему дому, семье, детям. Говорят, что быть 

родителями – это искусство, которое состоит из пяти принципов отношений к ребёнку. Эти 
принципы определяют весь воспитательный климат семьи. Даются в статье рекомендации 
к наказанию и описываются заповеди воспитания. 
Ключевые слова: 
дом, семья, семейный очаг, счастье, воспитание, любовь, доброжелательность, родители 
 
Дом…Где бы ни были, мы всегда о нем помним, он словно притягивает своим теплом. В 

каких бы увлекательных путешествиях не приходилось бывать, у кого раньше, у кого 
позже, но рождается тоска по дому. Наверное, то, что мы величаем дом, - это не просто 
наше жилище, квартира с расставленной в ней мебелью. Это не только место, где можно 
поесть, поспать, отдохнуть от трудов праведных. 
Многое в нашей жизни определяется домом: наша память, наша личность, наше 

будущее. Осмысляя подвиг героя, открытие ученого, вдохновенный талант художника или 
поэта мы ищем истоки смелости, трудолюбия, упорства у порога дома, где появился на 
свет, вырос и возмужал человек.  
Сознавая это, человек издревле старался поставить свое жилище крепко и ладно, на века. 

И рождались, жили и умирали в нем не одно поколение многоколенной семьи. Людей, что 
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обходились без своего угла, что жили в странствиях, нигде не свивая гнезда, звали 
несколько презрительно «перекати - поле» и относились к ним настороженно. Видимо 
считалось: тот, кто не сумел построить и сохранить свой очаг в чем–то если не 
безнравственен, то, во всяком случае, ущербен. 
Сегодня отношение к дому как к чему - то единственному, раз и навсегда данному, 

изменилось. Считается, что семья за свою жизнь переезжает и не единожды, радуясь при 
этом новой квартире и не ощущает расставание с прежним местом жительства. 
Да и понятно, ведь дом - это не стены, а нечто иное. Что именно? 
В старину считалось, что в каждой избе живет добрый дух - домовичок.  
Перебираясь в новую избу, непременно подставляли лапоть к печке, зазывая домовичка 

переехать и поселиться в новом доме.  
Сегодня мы слабо верим в домовых. А вот о духе дома, об атмосфере, царящей в нем, 

продолжаем заботиться. 
Эта атмосфера складывается в первую очередь из отношений людей, что живут в доме. 
Все семьи рождаются для счастья. Правда, каждая счастлива своим счастьем, да и 

невзгоды разнолики, бесконфликтной жизни не бывает. 
Говорят, что быть родителями – это искусство. Мне хочется напомнить о пяти слагаемых 

этого искусства. 
1. Ваш малыш ни в чем не виноват перед вами. Ни в том, что появился на свет. Ни в 

том, что создал для вас дополнительные трудности. Ни в том, что не дал вам ожидаемого 
счастья. Ни в том, что не оправдал ваши ожидания. И вы не в праве требовать, чтобы он 
решал вам эти проблемы. 

2. Ваш ребенок не ваша собственность, а самостоятельный человек. И решать до 
конца его судьбу, тем паче ломать по своему усмотрению его жизнь, вы не имеете права, а 
можете только помочь выбрать жизненный путь, изучив его способности и интересы и 
создав условия для их развития и реализации. 

3. Ваш ребенок далеко не всегда и вовсе не обязательно будет послушным и милым. 
Его капризы, упрямство так же неизбежны, как сам факт его присутствия в семье. 

4. Во многих капризах и шалостях ребенка вы повинны сами. Потому что вовремя не 
поняли его. Пожалели сил на воспитание. Стали воспринимать его через призму 
несбывшихся надежд или элементарного раздражения. Требуете от него того, что он не в 
силах вам дать в силу особенностей возраста или характера. В общем, не желаете его 
принимать таким, какой он есть. 

5. Вы должны верить в лучшее, что есть в вашем ребенке. И лучшее, что в нем будет. 
Будьте, уверены, что это лучшее непременно появится. 
Почему столь важны эти пять принципов отношений к ребенку? Потому что они четко 

определяют весь воспитательный климат вашей семьи и задают весь строй личности ваших 
детей.  
Почаще общайтесь со своим ребенком. Выслушивайте до конца все, что он 

говорит, прислушивайтесь к его мнению. Старайтесь быть требовательным, для чего 
всегда объясняйте причины ваших требований. Не отгораживайте детей от взрослой 
жизни. Объясняйте им все – применительно к возрасту, но без скидок на него. 
Старайтесь почаще смотреть на мир глазами ребенка. Уважайте его достоинство и 
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самостоятельность. Цените не только послушание, но и независимость. Не 
раздражайтесь и не ворчите. 
Будьте всегда добрыми и доброжелательными. Не стесняйтесь демонстрировать свою 

любовь, но и не перегибайте палку: осознавший свою ценность ребенок может сесть вам на 
шею. 
Учитывайте желание детей, но не идите у них на поводу, неутомимо объясняя им 

разницу между « хочу » и « надо ». 
Перед тем, как применить наказание, обязательно разберитесь в мотивах поступка 

– может быть, он совершен из самых лучших побуждений. 
Наша родительская любовь, тепло и нежность по отношению к ребенку, 

способность даже в младенце видеть человека, терпеливое, бережное, ненавязчивое, 
но неутомимое воспитание, внимание и поощрение, предоставление независимости, 
доверие и искренность могут творить педагогические чудеса. 
А теперь поговорим о наказании. Все его виды можно разделить на три группы. 
1. Наказания, основанные на лишении родительской любви: « если ты это 

сделаешь, ты меня огорчишь ». 
2. Наказания, лишающие чего - то приятного: « если ты не сделаешь это, придется 

поставить тебя в угол». 
3. Наказания, связанные со страхом перед физической болью. 
Все эти виды наказаний действуют по - разному и дают весьма различный эффект. 
Наказывая ребенка лишением любви родителей, необходимо подчеркивать и 

доводить до ребенка, что эта любовь остается, несмотря на наказание. 
Используя наказание лишением чего - то приятного, надо помнить, что нельзя 

включать в этот список жизненно необходимое ребенку (например, пища). 
Что касается наказания угрозой боли, то его лучше не использовать. 
Старайтесь мудро и деликатно наказывать свое драгоценное чадо. 
И никогда не наказывайте за то, что случилось не по его вине, произошло 

случайно. 
Часто можно услышать о том, что в воспитании все знают толк. Но вот только 

почему - то, пожиная плоды своих педагогических трудов и поливая горькими 
слезами подушку, мы в исступлении повторяем: «Я ему всю жизнь посвятила, а он». 
А происходит это потому, что мы подчас не знаем или забываем основы основ - 
заповеди воспитания. 

1. Не выбивайте почву из - под ног. «Ты вообще что - нибудь соображаешь?», 
«У тебя есть голова на плечах?», «А ты лучше ничего не мог придумать?» Всякий 
раз, когда мы произносим эти фразы автоматически, у нашего ребенка падает 
самооценка. « Я вечно все делаю не так, у меня нет головы на плечах… Ну и ладно! 
Зато мне все можно. С меня взятки гладки». 

2. Не угрожайте. Как аукнется, так и откликнется. «Если ты влезешь в лужу, я 
тебя так отлуплю, своих не узнаешь!» «Еще одно слово и ты не получишь…» Это 
крик бессилия. Угрожая ребенку, мы учим бояться и ненавидеть нас. Часто ребенок 
из любопытства или назло захочет увидеть, как вы будете вышвыривать его 
игрушки «прямо в окно». 
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3. Не вымогайте пустых обещаний. «Обещай, что это никогда не повторится». 
Выдавить из ребенка обещание – раз плюнуть. Мы обижаемся, что ребенок не 
держит слово. А он его давно забыл, ведь живет он только в настоящем. 

4. Никогда не делайте за ребенка то, что он может сделать сам. 
5. Не требуйте от детей немедленного повиновения. Представьте: вы смотрите 

любимый фильм, входит муж и говорит: «Дорогая, свари мне кофе. Сию же 
секунду!» Как вам это понравится? 

6. Будьте тверды как скала. Ребенок всегда чувствует, когда родители боятся 
сказать ему: «Нет». Ребенок быстро усваивает, что любой закон можно изменить, 
стоит только слегка нажать. 

7. Будьте последовательны. Сегодня у вас хорошее настроение, вы разрешаете 
ребенку поиграть со своей косметичкой. А завтра, увидев у дочери в руках свою 
губную помаду, возмущаетесь. 

8. Поаккуратнее с моралью: «Как ты мог поступить после всего того, что я тебя 
сделала», «Ты плохой, так как ты поступаешь»! Постоянные нотации надоедают 
всем. 

9. Поменьше слов. Многословие при объяснении приводит к тому, что ребенок 
начинает думать: «Я и правда такой тупой, что ничего не понимаю». 

10. Не лишайте ребенка детства. Как нам всем хочется иметь «образцового 
ребенка». Но по мнению психологов «образцовый ребенок» - ребенок несчастный. 
Это ребенок под маской. И никто не знает того дня, когда он эту маску снимет. Вот 
тогда родителям не позавидуешь. 
«Не думайте, что вы воспитываете ребенка только тогда, когда с ним 

разговариваете, или поучаете его, или приказываете ему. Вы воспитываете его в 
каждый момент вашей жизни, даже тогда, когда вас нет дома. Как вы одеваетесь, 
как вы разговариваете с другими людьми и о других людях, как вы общаетесь с 
друзьями, с врагами, как вы смеетесь, читаете газету – все это имеет для ребенка 
большое значение… А если вы дома грубы или хвастливы или вы пьянствуете, а 
еще хуже, если вы оскорбляете мать, вы уже причиняете огромный вред вашим 
детям, вы уже воспитываете их плохо, и ваше недостойное поведение будет иметь 
самые печальные последствия». 
А.С. Макаренко 
Прошло много лет, но слова, сказанные Макаренко, учат нас жизни и сегодня. 
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ГРУППЫ «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ» 
 
Аннотация 
Статья посвящена актуальным вопросам перехода на новые федеральные 

государственные стандарты высшего образования  ФГОС ВО (3++), в том числе 
рассмотрены принципиальные отличия от первой версии стандартов третьего поколения  
ФГОС ВО (3+). 
Ключевые слова 
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поколения, ФГОС ВО (3+), ФГОС ВО (3++) 
 
В настоящее время происходит переход на новые федеральные государственные 

стандарты высшего образования  ФГОС ВО (3++). Основные принципиальные отличия от 
первой версии стандартов третьего поколения  ФГОС ВО (3+) заключаются в следующем: 
 увеличен объем образовательной программы ВО, реализуемой за один учебный год, 

до 70 з.е. (вне зависимости от формы обучения) и до 80 з.е. при ускоренном обучении; 
 исключена преддипломная практика, а в дополнение к типам учебной и 

производственной практикам (п.2.4 ФГОС ВО (3++), в частности, к типу «научно - 
исследовательская работа»), примерная основная образовательная программа (ПООП) 
может содержать рекомендуемые типы практик (очевидно, определяемые спецификой 
направления профессиональной подготовки); 
 введены, так называемые, «универсальные компетенции»; 
 существенно развита и дополнена профессиональная направленность обучения, 

декларируется ее обязательная связь с профессиональными стандартами. 
Так, в рамках усиления профессиональной направленности программ бакалавриата 

последние образовательные стандарты предполагают наличие профессиональных 
компетенций, формирующихся на основе профессиональных стандартов, соответствующих 
будущей профессиональной деятельности выпускников. Профессиональные компетенции 
также формируются на основе: 
а) анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к 

выпускникам на рынке труда; 
б) обобщения отечественного и зарубежного опыта; 
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в) проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей 
отрасли, в которой востребованы выпускники; 
г) иных источников. 
Об усилении профессиональной направленности свидетельствует и пп.4.4.4 ФГОС ВО 

(3++) бакалавриата:  
«Не менее 5 процентов работников Организации (прим., «образовательной 

организации»), участвующих в реализации программы, и лиц, привлекаемых Организацией 
к реализации программы на иных условиях ...., должны являться руководителями и (или) 
работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 
профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 
готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 
лет)». 
Проведенный анализ сведений, размещенных на информационном портале Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования [1], показывает, что 
новые стандарты уже имеют место для достаточно большого числа направлений 
подготовки бакалавриата, специалитета и магистратуры. Однако, среди направлений 
подготовки, входящих в группу укрупненных направлений (специальностей) 380000 
«Экономика и управление», представлен лишь один утвержденный стандарт - 38.03.10 
«Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура».  
Считаем, что практически полное отсутствие новых стандартов ФГОС ВО (3++) для 

экономических направлений и специальностей уже само по себе является проблемой, так 
как не позволяет реализовать обучение на новом, более высоком, качественном уровне 
профессиональной компетенции. Данный факт, по всей видимости, можно объяснить 
достаточно широкой сферой профессиональной деятельности выпускника в области 
экономики и управления. Вместе с тем, заметим, что профили подготовки, например, 
бакалавра - экономиста, уже в той или иной мере определяют будущую профессиональную 
направленность в деятельности. Однако, без увязки профиля подготовки с 
соответствующим профессиональным стандартом, все же нельзя говорить о возможности 
приобретения обучающимся современной профессиональной компетенции. Тем более, что 
существующий перечень профессиональных стандартов, утвержденных Минтрудом РФ, 
принципиально позволяет это сделать. 
В завершение отметим, что решению проблемы перехода на новый качественный 

уровень профессиональной компетенции в обучении по различным направлениям 
подготовки экономического профиля, безусловно, должно способствовать: 
а) проведение регулярной внутренней оценки с привлечением заинтересованных 

профильных организаций - работодателей; 
б) более масштабная организация внешней (независимой) оценки качества 

образовательной деятельности в рамках профессионально - общественной аккредитации, 
проводимой не только отечественными работодателями, но и иностранными 
организациями. 

 
Список использованной литературы: 

1. http: // fgosvo.ru Информационный портал Федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования 



227

2. Зайков В.П. Проблема перехода на новый качественный уровень профессиональной 
компетенции в обучении экономистов // В сб. трудов межд. науч. - практ. конф. «Тенденции 
развития высшего образования в современном мире». – Сочи, 2019. – С. 135 - 137.  

© В.П. Зайков, 2020 
© А.С. Квасов, 2020 

© А.З. Языджан, 2020 
 
 
 
УДК 378 

О.А. Зимовина  
докт. пед. наук, профессор МИУ,  

г. Сочи, РФ 
Н.И. Дроздов 

докт. ист. наук, профессор МИУ,  
г. Сочи, РФ 

Н.Т. Селезнева 
докт. псх. наук, профессор МИУ,  

г. Сочи, РФ 
И.Б. Суслова  

докт. пед. наук, профессор МИУ,  
г. Сочи, РФ 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА 
 

Аннотация 
Статья посвящена актуальной проблеме оценки качества высшего образования, под 

которым понимается соответствие всех составляющих высшего образования поставленным 
целям, установленным требованиям, нормам и стандартам, потребностям работодателей и 
других заинтересованных сторон. В частности рассмотрены сущность, цели, задачи, 
основные объекты системы внутренней оценки качества подготовки выпускников 
университета. 
Ключевые слова 
Высшее образование, качество высшего образования, оценка качества высшего 

образования, оценка качества подготовки выпускников 
 
Оценка качества образования означает определение его соответствия установленным 

стандартам и нормам. Качественное образование может быть обеспечено лишь 
выполнением указанных требований, а также наличием соответствующих условий 
организации образовательного процесса, к которым относятся образовательные 
программы, научно - педагогические кадры, материально - техническое обеспечение, 
финансовые ресурсы и другие необходимые составляющие. Важнейшим аспектом качества 
образования в целом является качество подготовки выпускника университета, 
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определяемое промежуточными и итоговыми результатами обучения, характеристиками 
карьерного роста выпускников и др. [1]. 
Для обеспечения необходимого уровня качества образования в образовательной 

организации должна быть разработана, внедрена и эффективно реализована система 
менеджмента качества. Данная система представляет собой упорядоченную и 
структурированную совокупность взаимосвязанных процедур, правил, различных видов 
ресурсов, взаимодействующих в рамках университета с целью обеспечения качества 
образовательной деятельности, являясь составляющей общей системы управления 
университетом. Она позволяет контролировать и координировать процессы планирования, 
обеспечения и повышения уровня качества. Основная предпосылка внедрения системы 
менеджмента качества – это стремление повысить эффективность образовательного 
процесса и добиться повышения качества образования. 
Оценку качества мы рассматриваем, в первую очередь, как подтверждение того, что 

требования к качеству образования выполнены или не выполнены. Оценка может 
осуществляться либо самой образовательной организацией (самооценка, внутренний аудит 
системы менеджмента качества), либо заинтересованными субъектами в процессе 
прохождения лицензирования, аккредитация и т.п. Оценка третьей (независимой) стороной 
осуществляется при внешнем аудите и может проводиться работодателями. 
Основной целью внутренней системы оценки качества образования является достижение 

позитивной динамики качества подготовки обучающихся в университете посредством 
обеспечения соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся 
требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), 
потребностям организаций (лиц), в интересах которых осуществляется образовательная 
деятельность [2]. 
Основными объектами внутренней системы оценки качества образования в университете 

являются:  
 - качество образовательных результатов обучающихся (результаты промежуточной и 

текущей аттестации обучающихся в соответствии с учебным планом, государственной 
итоговой аттестации выпускников;  

 - выполнение требований ФГОС к результатам освоения основной образовательной 
программы, в том числе формирование компетенций обучающихся, установленных 
образовательным стандартом, и достижение планируемых результатов обучения по каждой 
дисциплине;  

 - качество реализации основных образовательных программ, в том числе: выполнение 
требований ФГОС к структуре, объему, соотношению частей основной образовательной 
программы, формируемых участниками образовательных отношений, к условиям 
реализации основной образовательной программы (наличие научно - педагогических 
кадров, учебно - методическое обеспечение, наличие учебной литературы, материально - 
технической базы, информационного обеспечения), степень удовлетворенности 
обучающихся качеством и условиями оказания образовательных услуг.  
Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые позволяют 

осуществлять оценку знаний, умений и уровня приобретенных компетенций на основе 
специально разработанных типовых заданий и других методов контроля [1]. 
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Относительно новым подходом, получившим широкое развитие на современном этапе, 
является привлечение представителей работодателей для обеспечения качества подготовки 
выпускников, которое включает, в том числе, их участие в планировании образовательной 
деятельности и прогнозировании перспективной потребности в кадрах; совместную 
разработку образовательных программ и профессиональных требований к выпускникам; 
участие работодателей в экспертизе программ учебных дисциплин, практик на предмет их 
практической ориентации и направленности на будущую профессиональную деятельность; 
участие работодателей в формировании требований, предъявляемых на рынке труда, к 
выпускникам образовательной организации; участие работодателей в определении целей и 
задач образовательных программ, в разработке компетентностно - ориентированной 
модели выпускника [2]. 
Активное привлечение представителей работодателей к оценке качества подготовки 

выпускников существенно повышает открытость образовательной организации. В 
частности университет регулярно публикует актуальную информацию о предлагаемых 
образовательных программах, ожидаемых результатах реализации образовательных 
программ, о присваиваемых квалификациях, об используемых процедурах обучения и 
оценки и др. 
Таким образом, формирование системы оценки качества подготовки выпускников 

университета с привлечением представителей работодателей приводит к созданию новой 
образовательной среды, в которой обучающиеся получают значительно больше 
возможностей для формирования необходимых компетенций. 
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Аннотация 
Исследовательская деятельность учащихся, связанная с решением творческой, 

исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие 
основных этапов, характерных для исследования в научной сфере, нормированную исходя 
из принятых в науке традиций: постановку проблемы, изучение теории, посвященной 
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данной проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор 
собственного материала, его анализ и обобщение, собственные выводы. Любое 
исследование имеет подобную структуру. Такая цепочка является неотъемлемой 
принадлежностью исследовательской деятельности, нормой ее проведения. 
Ключевые слова  
Деятельность, развитие, творческие способности, интеллектуальные способности, 

исследование, поиск 
В настоящее время исследовательская деятельность учащихся российской школы 

занимает одно из ведущих мест в учебном процессе. Она предусматривает достижение 
следующих учебных и воспитательных задач: развитие творческих способностей учащихся 
и выработка у них исследовательских навыков; формирование аналитического и 
критического мышления учащихся в процессе творческого поиска и выполнения учебных 
исследований; выявление одарённых учащихся и обеспечение реализации их творческого 
потенциала; воспитание целеустремлённости и системности в учебной деятельности; 
помощь в профессиональной ориентации; самоутверждение учащихся благодаря 
достижению поставленной цели. 
Главным смыслом исследования в сфере образования есть то, что оно является учебным. 

Это означает, что его главной целью является развитие личности учащегося, а не получение 
объективно нового результата. Цель исследовательской деятельности - приобретение 
учащимся функционального навыка исследования, развитии способности к 
исследовательскому типу мышления, активизации личностной позиции учащегося в 
образовательном процессе на основе приобретения новых знаний. 
Научно - исследовательская деятельность должна стать для обучающихся важным, 

интересным, захватывающим процессом. 
Организация исследовательской деятельности в школе проходит как на разных уровнях, 

так и в различных формах и проявлениях: 
 Прежде всего, это урочная деятельность школьников.  
 Внеурочная учебно - исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности. 
К учебному исследованию надо готовить заранее и учителей, и учащихся. Необходимо 

создавать условия для включения ученика в творческую деятельность, направленную на 
получение новых для него знаний, овладение умениями и навыками, что эффективно 
реализуется при наличии творческой научно - исследовательской атмосферы в школе.  
Творческая деятельность ученика начинается с начальной школы. Обучение учащихся 

началам исследовательской деятельности возможно и вполне осуществимо через урок, 
дополнительное образование, защиту проектов и рефератов, научно - образовательную и 
поисково - творческую деятельность при систематическом применении исследовательского 
подхода в обучении.  
Специфика исследовательской работы в начальной школе заключается в 

систематической направляющей, стимулирующей и корректирующей роли учителя. 
Главное для учителя – увлечь детей, показать им значимость их деятельности, а так же 
привлечь родителей к участию в школьных делах своего ребёнка. 
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В первом и втором классе работы имеют коллективный характер, тематика определяется 
учителем, но каждый ученик вносит свой вклад в общую работу. Все это приучает детей 
работать в коллективе, ставить общие интересы выше своих. 

 В третьем и четвёртом классе многие ученики уже знают, какой предмет им интересен, 
могут сами выбрать тему исследования. Учитель может лишь направить их или дать совет, 
какую тему исследования можно выбрать. Тема может быть: фантастической, 
экспериментальной, 
изобретательской, теоретической. Все зависит от интересов ребенка. 
Исследовательская деятельность заставляет и приучает детей работать с книгой, газетой, 

журналом, что в наше время очень важно. Дети увлечены компьютерными играми, но при 
поиске необходимой информации они начинают понимать, что в интернете также можно 
найти много интересного и полезного. 
Для развития исследовательской деятельности важно формировать умение задавать 

вопросы, умение классифицировать давать определения понятиям. На уроках надо 
применять задачи на развитие наблюдательности. 
Обучение основам исследовательской работы на начальном этапе позволяет 

переориентировать процесс развития интеллектуально - творческого потенциала личности 
ребенка на процесс саморазвития и предполагает развитие познавательных потребностей и 
способностей учеников, обучение школьников специальным знаниям для проведения 
самостоятельного исследования и проектирования, формирование у учеников и педагогов 
представления об исследовании как одном из ведущих способов учебной деятельности. 
Нынешнее образование ориентировано на развитие личности, а именно развитие в 

учениках умения рассуждать, сравнивать, оценивать полученную информацию, а также 
находить информацию в справочной литературе, интерпретировать ее с учетом 
сложившихся понятий и представлений, аргументировать собственную точку зрения. 
Исследование как вид деятельности должно приводить к устойчивому осознанному и 
желаемому результату. Чем раньше начинается исследовательская деятельность, тем она 
будет эффективнее. 
Исследовательская деятельность как учебно - исследовательская, так и научно - 

исследовательская, имеет огромное значение в развитии творческих и интеллектуальных 
способностей обучающихся. Она дает возможность ребятам испытать, испробовать себя, 
способствует самопознанию, самосовершенствованию, самовоспитанию.  
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ФАКТОРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ БУДУЩИХ 
ЭКОНОМИСТОВ В РАМКАХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

 
SOME FACTORS OF FUTURE ECONOMISTS PROFESSIONAL SUCCESS  

IN TERMS OF SOCIETY INFORMATIZATION  
 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются иноязычная информационная компетенция, условия ее 

формирования и реализации в рамках дисциплины «Иностранный язык» на экономическом 
факультете вуза.  
Необходимо признать тот факт, что сегодня в обществе идет процесс формирования 

человека нового типа – личности с высоким уровнем информационной культуры и 
потребностью в информационном общении. В связи с этим есть основания обсуждать 
новые компетенции и иноязычные умения, которые гарантируют в будущем качество 
подготовки выпускников и успешность их будущей профессиональной деятельности не 
только в нашей стране, но и за рубежом.  

ABSTRACT 
The article deals with foreign language information competence, the conditions for its formation 

and implementation in the framework of the discipline "Foreign language" at the University, the 
department of Economics. 

The formation of the modern information age indicates that today society is in the process of 
forming a new type of individual – an information personality with a high level of information 
culture and the need for information communication. There are sound reasons to develop new 
competencies and foreign language skills, which guarantee the quality of graduates training and the 
success of their future professional activities not only in our country, but also abroad.  
Ключевые слова: современная информационная эпоха, информационная личность, 

информационная культура, информационная компетенция, иноязычная информационная 
компетенция, коммуникативные умения. 
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На сегодняшний день нужно признать тот факт, что на данном этапе развития общества 

роль информации возросла. В связи с этим современный, информационно - компетентный 
специалист экономического профиля, впрочем, как и эксперт в любой другой 
профессиональной сфере, способный к взаимодействию и конкуренции с зарубежными 
партнерами, должен обладать умением работать с иноязычными информационными 
потоками, свободно ориентироваться в информационном пространстве, чтобы успешно 
участвовать в построении информационной картины мира, взаимодействовать в 
информационной среде, самостоятельно углублять знания и развивать информационную 
культуру. 
Для достижения этих целей будущему работнику необходимо на протяжении всей своей 

жизни не только получить определенный набор теоретических знаний и накопить 
жизненный опыт, но и на практике научиться работать с вычислительными и 
информационными системами, электронными библиотеками, используя определенным 
образом набор информационных ресурсов и информационных технологий в своей 
профессиональной деятельности. Кроме того, для реализации информационной 
деятельности, устной коммуникации и взаимодействия с представителями иноязычных 
культур, специалисту необходимо иметь представления о типах информации и 
информационных ресурсов на иностранном языке, знать терминологию Интернета и его 
приложений и развить навыки письменной коммуникации на иностранном языке.  
Все вышеизложенное дает повод проанализировать современные тенденции 

информатизации языкового образования в вузе, а именно формирование иноязычной 
информационной компетенции (ИИК), которая реализуется в рамках преподавания 
дисциплины «Иностранный язык». Данная компетенция считается фундаментальным 
фактором повышения мотивации языковой подготовки обучаемых и одним из условий 
профессиональной самореализации студентов при работе с иноязычными источниками [1].  
В условиях обучения в вузе будущие экономисты, имея высокий уровень 

информационной потребности, должны самостоятельно либо под руководством 
преподавателя вырабатывать данную компетенцию: искать информацию с целью 
самообразования, саморазвития, расширения кругозора, профессионального роста и 
изучения культурных особенностей представителей страны изучаемого языка, 
использовать базы данных, информационные сети, знания и навыки, полученные на 
занятиях по информатике. 
В данном контексте нельзя не согласиться с Л.И. Печинской, которая справедливо 

считает, что для успешного профессионального роста, будущие выпускники должны 
обладать не просто информационной компетенцией, а иноязычной коммуникативной 
компетенцией – набором информационных умений, позволяющих субъекту деятельности 
осуществлять самостоятельно поиск, анализ, отбор, кодирование, преобразование, 
сохранение и последующее использование информации в соответствии с конкретной 
коммуникативной ситуацией [2]. Вопросы содержания компонентов и умений, 
характеризующих иноязычную коммуникативную компетенцию, актуальны и новы в 
методике обучения иностранным языкам в вузе и, конечно, требуют дальнейшего изучения 
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и дополнения Подымая данную проблему, Л.И. Печинская предлагает несколько примеров 
определения ИИК с точки зрения отечественных исследователей. Так, Л.К. Раицкая 
определяет иноязычную информационную компетенцию как все умения, навыки, действия, 
связанные с иноязычной информацией как на традиционных носителях, так и в сетях [3]. 
По определению Е.В. Бурцевой, данная компетенция – «сложное образование, обладающее 
интегративными свойствами, одна из составляющих коммуникативной компетенции, тесно 
связанная с лингвистической, социокультурной, дискурсивной, компенсаторной 
компетенциями» [1].  
Можно с уверенностью утверждать, что структура иноязычной информационной 

компетенции содержит мотивационный компонент, так как он связан с мотивацией поиска 
информации и использования современных информационных технологий с целью 
получения образования для будущей профессии и самообразования личности.  
Информационно - поисковый элемент представляет собой знания информационных 

ресурсов, современных информационно - коммуникационных технологий, умения 
оформлять информационный запрос, способности анализировать, оценивать и оформлять 
обнаруженную информацию.  
Еще одним важным компонентом ИИК выступает лингвистическая составляющая, 

которая включает в себя представляет собой работу с иноязычными научными и 
публицистическими текстами: определение стиля текста, его грамматических и 
лексических особенностей, терминологии и словообразования, овладение навыками 
изучающего, ознакомительного просмотрового, поискового чтения и умениями 
скорочтения.  
Не стоит забывать и об информационной безопасности студентов при организации 

сетевого обучения. Следует научить их безопасному взаимодействию в сети Интернет на 
изучаемом языке [4]. 
Необходимо упомянуть и операционно - деятельностный компонент, включающий в 

себя навыки работы с оригинальной англоязычной литературой по специальности; умение 
смыслового анализа научно - технического англоязычного текста; способности создания 
вторичного текста (написания реферата, эссе, составления аннотации или письменного 
обзора, подготовки презентации, сообщения).  
Для формирования компонентов ИИК обучающиеся нуждаются не только в 

электронных учебных пособиях, курсах и различного рода упражнениях в области 
аудирования, говорения, письма и заданиях, направленных на развитие различных видов 
чтения на иностранном языке в сфере экономики и бизнеса, но и Интернет - ресурсах. Они 
включают в себя: Интернет - тренажёры; тематические сайты; электронные 
образовательные и тематические порталы; обучающие интернет - программы; словари для 
овладении тезаурусом межличностного и делового профессионального общения; 
энциклопедии и т.д. Skipe – один из примеров синхронного онлайн сервиса, позволяющий 
одновременно участвовать всем членам группы в дискуссии и обеспечивающий 
возможность немедленного получения ответных сообщений и асинхронные онлайн 
сервисы (с отсрочкой ответа участников). Сегодня активно используется система 
управления обучением Moodle (Modular Object - Oriented Dynamic Learning Environment), 
представляющая собой свободное веб - приложение.  
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Нужно подчеркнуть, что формирование иноязычной информационной компетенции не 
происходит только в рамках дисциплины «Иностранный язык», а носит 
междисциплинарный характер. Для полноценной подготовки студентов к работе с 
иноязычными информационными ресурсами Интернета им необходимы знания, умения и 
навыки, полученные в результате освоения профильных дисциплин и курсов.  
В заключение отметим, что знание иностранного языка сегодня не ограничивается 

знаниями и умениями оперирования иностранной терминологией. Подготовка 
специалистов в рамках дисциплины «Иностранный язык» должна включать помимо 
формирования профессиональной компетентности также и обладание иноязычной 
информационной компетенцией, которая даст возможность реализовать навыки и умения 
работы с иноязычными информационными источниками в профессиональной 
деятельности. 

 
Список использованной литературы 

1.Бурцева, Э.В. Деятельностный компонент содержания иноязычной информационной 
компетенции студентов // Вестн. бурятского государственного ун - та. 2015. № 15. С. 102–
05. 

2. Печинская, Л.И. Формирование иноязычной информационной компетенции в рамках 
курса иностранного языка в неязыковом вузе // Научно - технические ведомости СПбГПУ, 
Гуманитарные и общественные науки. 2010. № 2. C. 84–88. 

3. Раицкая Л.К. Сущность и формирование иноязычной информационной компетенции в 
высшей школе // Вестн. Моск. ун - та. Сер. 20, Педагогическое образование. 2010. № 2. C. 
28–36. 

4. Сысоев В.П. Основные направления информатизации языкового образования // 
Вестник МГГУ им. М.А. Шолохова. Сер. «Филологические науки». 2013. № 4. C. 83 - 95.  

 © Т.В. Кравец, Л.О. Блохинская, 2020 
 
 
 
УДК 37.01 

Н. В. Купина, заведующий 
 МАДОУ д / с № 66 г. Белгорода 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ «ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОГО» ПРОСТРАНСТВА  
В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация 
В статье автор представляет проект по созданию «доброжелательного» пространства в 

дошкольной образовательной организации 
Ключевые слова 
доброжелательное пространство, дети, дошкольное образование 
 
В ситуации перехода к постиндустриальному обществу, в условиях многонациональной 

страны, обновление образования выступает как решающее условие формирования у 
россиян системы современных социально значимых ценностей и общественных установок. 
Именно образование, в первую очередь, должно собрать воедино эти ценности и установки 
с передовыми отечественными традициями в новую ценностную систему общества – 
систему открытую, вариативную, духовно и культурно насыщенную, диалогичную, 
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обеспечивающую становление подлинной гражданственности и патриотизма. Данная тема 
получила развитие и трансформировалась в идею Стратегии развития образования 
Белгородской области «Доброжелательная школа», которая, в том числе, затрагивает 
дошкольное образование как первую ступень образования. 
В связи с этим особое внимание уделяется формированию детствосберегающего 

пространства в ДОО посредством создания «доброжелательной развивающей» среды, 
актуализации специфических видов детской деятельности, обеспечения времени и 
пространства для детской игры, развития социальных связей, внедрения в образовательный 
процесс «доброжелательных» технологий, внедрения лучших практик города, региона и 
страны, методов и форм, востребованных в дошкольном образовании, как условие для 
удовлетворения потребностей и возможностей каждого воспитанника, запросов участников 
образовательных отношений, социальных партнеров и общества. Построение системы 
детствосберегающего пространства, сформированного на основе системы объединения 
звеньев «педагог - семья - среда - содержание образования, позволит обеспечить не только 
повышение качества дошкольного образования, но и создаст оптимальные условия для 
удовлетворения социальных, личностных, нравственных, интеллектуальных, 
здоровьесохраняющих благ воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей - инвалидов, а 
так же для удовлетворения запросов участников образовательных отношений, социальных 
партнеров и общества. С 
С целью построения доброжелательного пространства в МАДОУ д / с № 66 разработан и 

реализуется проект «Организация доброжелательного пространства в МАДОУ д / с № 66».  
 

Паспорт проекта 
« Организация доброжелательного пространства в МАДОУ д / с № 66». 

Проблемы, 
требующие 
решения 

 - Недостаточное оснащение среды ДОУ элементами 
«Доброжелательного пространства» (отсутствие центров активности для 
воспитанников, зоны ожидания для родителей) 
 - Отсутствие в МАДОУ дополнительных помещений 
 - Отсутствие указателей, необходимых для ориентировки на территории 
и в помещениях ДОУ 
 - Неэффективное использование рекреационных зон детского сада 

Цель 
проекта: 

Обеспечить организацию доброжелательного пространства МАДОУ д / 
с № 66 к февралю 2021 г. 

Способ 
достижения 

цели: 

 Создание материально - технических условий в ДОО по насыщению 
среды элементами «доброжелательного пространства» 

Результат 
проекта: 

Результат: 
Базовое 
значени

е 

Значение 
по итогам 
проекта 

Среда насыщена не менее 9 элементами 
доброжелательного пространства - создано к 
февралю 2021 года:  
 - не менее 1 коворкинг зоны 
 - не менее 1 рекреационно - образовательная зоны 
комфорта и ожидания для родителей обучающихся  
 - не менее 5 навигационных указателей на 
территории и в помещениях ДОУ 

0 9 



237

 - не менее 1 виртуальной экскурсии на сайте ДОУ 
 - - не менее 1 аудио - гида на сайте ДОУ 

Требования 
к результату 
проекта: 

Требования к результату: 
Базовое 
значени

е 

Значение 
по итогам 
проекта 

На сайте ДОО размещены не менее 1 аудио - гида, 
не менее 1 виртуальной экскурсии по ДОО 0 2 

Оборудована 1 рекреационно - образовательная зона 
комфорта и ожидания для родителей обучающихся  0 1 

Создана 1 коворкинг - зона «Азбукварик» 
(библиотека, в т.ч. с использованием QR - кода) 0 1 

Размещено не менее 4 навигационных указателей в 
помещениях ДОУ и не менее 1 – на территории 
ДОУ 

0 5 

Пользовател
и 

результатом: 

Педагоги ДОО, обучающиеся ДОО, родители (законные представители) 
обучающихся ДОО 

Сроки 
реализации 
проекта 

«Организация «доброжелательного пространства с 01 февраля 2020 года 
по 28 февраля 2021 года 

Бюджет 
проекта 40 000 руб. 

Ситуация 
«как будет» 

 - Навигационные указатели в помещениях и на территории ДОУ 
коворкинг - зона Азбукварик» (библиотека с использованием QR - кода) 
 - Рекреационно - образовательная зона комфорта и ожидания для 
родителей (законных представителей) 
 - Виртуальные экскурсии по ДОУ 
 - Аудио - гид 

 
Основные мероприятия проекта 

№ Наименование 
Вид 

подтвержден
ия 

1.  Организационно - мониторинговый блок  

 
Разместить на сайте ДОО не менее 1 аудио - гида, не менее 
1 виртуальной экскурсии по ДОО Скриншот 

1.2. Оборудована не менее 1 рекреационно - образовательная 
зона комфорта и ожидания для родителей обучающихся  Фотоотчет 

3.3. Создать не менее 1 коворкинг - зона «Азбукварик» 
(библиотека, в т.ч. с использованием QR - кода) Фотоотчет 

3.4. Разместить не менее 4 навигационных указателей в 
помещениях ДОУ и не менее 1 – на территории ДОУ Фотоотчет 
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Риски проекта 

№ п 
/ п 

Наименование риска 
проекта 

Возможные 
последствия Действия 

1. Несоблюдение 
исполнителями сроков 
исполнения мероприятий 

Сроки реализации 
проекта не будут 
соблюдены 

Внесение изменений в 
сроки реализации 
проекта 

2. Недостаточная 
мотивированность 
педагогов на включение в 
работу по профилактике 
профессионального 
выгорания 

Невысокая степень 
включенности в 
мероприятия проекта 

Организация 
дополнительных 
мероприятий 

3. Организационно - 
кадровый риск 

Отсутствие 
подготовленных кадров, 
обеспечивающих 
проведение 
мероприятий,  
и ответственного за 
проведение мероприятия 

 Привлечение ресурсов 
социальных партнеров,  
определение 
специалистов для 
замены отсутствующего 
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КВЕСТ - ТЕХНОЛОГИИ КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ  
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 
Аннотация. 
Актуальность: В статье рассматривается использование элементов квест технологий в 

учебном процессе для формирования познавательной активности у учащихся, 
направленной на повышение мотивации к учению. Использование веб - квеста, его 
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применение делает организацию учебного процесса более разнообразным и продуктивным 
посредством использования таких заданий, которые повышают уровень мотивации и 
интереса к изучаемому предмету, способствуют формированию коммуникативной 
компетенции. 
Ключевые слова: ФГОС; квест; активные методы обучения, учащиеся. 
В век современных, высоких информационных технологий, как показывает сегодня 

школьная практика, традиционные методы обучения не могут быть достаточно 
эффективными в процессе обучения детей. В настоящее время методика обучения требует 
ускоренного внедрения в образовательный процесс нетрадиционных методов и форм 
организации обучения, позволяющих значительно активизировать усвоение учебного 
материала, мотивировать учащихся проводить самостоятельные действия. Данный процесс 
является довольно сложным и требует, как от преподавателя, так и от школьника владения 
навыками работы с электронно - вычислительной техникой и программными продуктами. 
Проблема сохранения и развития учебной мотивации школьников всегда была и будет 
актуальной. Развитие познавательной активности, способы и методы активизации 
деятельности обучающихся всех возрастов – один из актуальных вопросов педагогики. 
Многие педагоги в педагогических статьях, исследованиях, научных трактатах делятся 
своими толкованиями, уточнениями, точками зрения, а во ФГОС основной школы 
познавательная деятельность отмечена как одна из центральных педагогических проблем 
[4]. Поэтому работа в таком варианте проектной деятельности, как веб - квест, разнообразит 
учебный процесс, сделает его живым и интересным. 
Пробуждая интерес к своему предмету, учителю необходимо укреплять веру в свои силы 

у каждого учащегося независимо от его способностей. Учитель должен создать такие 
педагогические условия, когда каждый ученик включён в творческую деятельность, 
ситуацию поиска путей решения социально - значимых проблем. Одним из перспективных 
направлений формирования информационных и коммуникационных компетенций является 
технология квестов. 

 Квест - это приключенческая игра, в которой необходимо решать задачи для 
продвижения по сюжету. Суть в том, что, как правило, есть некая цель, дойти до которой 
можно последовательно разгадывая загадки. Каждая загадка – это ключ к следующей точке 
и следующей задаче. А задачи могут быть самыми разными: активными, творческими, 
интеллектуальными. Замечательно то, что квесты могут проводиться как в классе, так и на 
природе, и в городе, то есть практически в любом окружении.  
Веб - квест направлен на развитие навыков аналитического и творческого мышления; 

преподаватель, создающий веб - квест, должен обладать высоким уровнем предметной, 
методической и инфокоммуникационной компетенции [3, с. 15]. 
План действий учителя, приступающего к созданию квест - урока: 
1. готовит интересное выступление; 
2. формулирует интересное задание; 
3. составляет план работы; 
4. составляет список информационных ресурсов 
План действий учащихся: 
1. Класс делится на группы 
2. Каждый участник команды выбирает себе одну из предложенных ролей. 
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3. Выбрав роль, изучает вопросы, на которые ему предстоит ответить. 
4. Исследует информационные ресурсы по своей роли. Подготавливает устное 

сообщение (можно пользоваться записями в тетради). 
5. После того, как все члены команды завершат работу, они должны собраться вместе, 

обменяться информацией, обсудить результаты работы и подвести ее итоги. 
6. Проводят представление результатов. 
Примером может служить квест по теме «Природные зоны России». Данный урок может 

проводиться как интегрированный урок географии и биологии, в кабинете с мобильным 
классом, где на каждом рабочем месте будет находиться ноутбук, подключенный к сети 
интернет.  
Целью веб - квеста «Природные зоны России» является: дать общее представление о 

природной зоне, изучить природные зоны России (географическое положение, особенности 
рельефа, климата, почв, растительного и животного мира, влияние человека на природу 
изучаемых зон, охрану природы). 
Обучающиеся научатся: 
 - находить на карте изученные природные зоны; 
 - описывать месторасположение природных зон, их климат, почвы, особенности 

растительного и животного мира; 
 - находить необходимую информацию о природных зонах в сети Интернет; 
 - объяснять влияние человека на природу изучаемых природных зон; 
 - моделировать ситуации по защите и сохранению природы; 
 - применять полученные знания и умения на уроках и в жизни. 
Работа над веб - квестом включает в себя 5 этапов: 1) ознакомительный (выбор 

природной зоны для подробного изучения); 2) выбор социальной роли; 3) изучение 
Интернет - ресурсов; 4) творческая работа (разработка презентации); 5) защита проекта. 

1 этап – распределение ролей 
Социальные роли: географ, климатолог, почвовед, ботаник, зоолог, эколог. 
2 этап знакомство с вопросами, на которые они (согласно своим ролям) должны ответить 

в ходе работы с Интернет - ресурсами. 
 На третьем этапе обучающиеся изучают предложенные Интернет - ресурсы (в 

зависимости от выбранной природной зоны и своей роли), находят необходимую 
информацию.  
На четвертом этапе учащиеся работают в группах, выполняя творческое задание: 

создание презентации по изученной природной зоне.  
На пятом этапе происходит защита проекта на уроке. 
Способность мыслить, вырабатывая свое личное знание, способность вести 

продуктивную исследовательскую деятельность, творить, работать в команде – качества, 
которые можно развивать с помощью технологии веб - квест. Этот инструмент дает 
учителю возможность формировать умения и навыки 21 века. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
 

Аннотация В современных условиях особое значение приобретает вопрос управления 
образовательной организацией, что обусловлено скоростью и интенсификацией изменений, 
в деятельности профессиональных образовательных организаций в связи ситуацией, 
сложившейся на рынке труда, а также экономических и общественно - политических 
установок в обществе. В рамках статьи рассматривается педагогический менеджмент, 
стратегическое управление как наиболее отвечающие инструменты управления 
образовательной организацией, вставшей на путь инновационных изменений. В статье 
уточняется понятие «стратегическое управление» применительно к управленческой 
деятельности руководителя профессиональной образовательной организации. 
Ключевые слова педагогический менеджмент, стратегические управление, система 

образования, профессиональная образовательная организация. 
 
Одним из актуальнейших современных управленческих инструментов 

совершенствования образовательной организации, способным изменить ее деятельность и 
способствовать ее устойчивому развитию, согласно концепции отечественного 
педагогического менеджмента, является стратегическое управление. Стратегическое 
управление как инструмент изменения образовательной организации используется 
сравнительно недавно. Отличительной особенностью стратегического управления является 
то, что в основе целеполагания находится внешние вызовы, организация планирует свое 
развитие с учетом внешней среды и формирует свое развитие из будущего желаемого 
образа. В результате стратегического управления образовательная организация выстраивает 
процессы управления уже с учетом задач будущего. В практике управления стратегическое 
управление определяется как набор решений, призванный обеспечить организации 



242

наилучшее конкретное преимущество во внешней среде с учетом развития конкурентных 
преимуществ организации и с опорой на человеческий капитал, как основу изменений. [1] 
Существуют как традиционные формы управленческой деятельности образовательной 

организацией, так и обновленные функции управления, использование которых позволяет 
достичь желаемых результатов для совершенствования деятельности и повышения 
результативности образовательной организации. Среди них можно выделить управление 
образовательной организацией, базирующееся на идеях педагогического менеджмента. Под 
педагогическим менеджментом понимают комплекс принципов, методов и 
организационных форм управления системой образования и учебно - познавательным 
процессом, направленный на повышение их эффективности (Ф.В. Шарипов, С.В. 
Воробьева, Г.Г. Корзникова). Педагогический менеджмент направлен на улучшение 
системы управления образовательным учреждением и его подразделениями, внедрением 
современных методов руководства педагогическим коллективом и мотивации 
педагогического труда. [2] Предметом педагогического менеджмента являются процессы, 
явления и проблемы, связанные с особенностями управленческой деятельности 
руководителей в образовательных организациях. 
Современный этап развития профессионального образования поставил перед системой 

среднего профессионального образования (далее - СПО) новые задачи – обеспечение 
экономики страны профессиональными кадрами, отвечающими современным требованиям 
экономики, способными реализовать стратегию экономического роста страны. На наш 
взгляд для системы СПО стратегическое управление становится наиболее актуальным 
управленческим инструментом и имеет явные преимущества в свете решения 
поставленных задач. Оно позволяет: 

 - при формировании стратегической цели учесть возможные вызовы; 
 - использовать человеческий капитал, как основной ресурс для проведения системных 

изменений.  
Учитывая скорость системных изменений в системе среднего профессионального 

образования отмечаем, что традиционные формы управления образовательной 
организацией не будут способствовать внедрению изменений. В ситуации, когда 
образовательная организация, взяла ориентиры на развитие, повышение эффективности 
использования всех видов ресурсов необходимо использовать обновленные 
управленческие инструменты, такие как педагогический менеджмент и стратегическое 
управление. С учетом задач, стоящих перед системой профессионального образования и 
применительно к системе управления профессиональной образовательной организации мы 
сформулировали (уточнили, обновили) определение стратегического управления. 
Стратегическое управление – управленческий инструмент для перевода образовательной 
организации от функционирования к развитию с учетом внешних вызовов, опорой на 
человеческий капитал (педагогов, сотрудников), базирующееся на принципах 
педагогического менеджмента. 
В 2017 г. было начато реформирование организационно - управленческой структуры 

колледжа, которое включало в себя: 
 Создание организационно - методического отдела – реорганизация методической 

службы управленческих функций и расширением сферы деятельности. 
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 Формирование и организацию деятельности временных групп для работы над 
актуальными колледжными и локальными педагогическими проектами. 
 Управление внутренними и внешними интеграционными процессами, 

обеспечивающими повышение качества образования. 
Ныне управленческая структура колледжа является очень разветвленной и охватывает 

разные области деятельности образовательной организации. (рис.1) 
 

 
Рис. 1. Управленческая структура Томского базового медицинского колледжа 

 
Таким образом, мы сформулировали обновленное определение стратегического 

управления профессиональной образовательной организацией в концепции современного 
педагогического менеджмента и с учетом задач (вызовов), стоящих перед системой 
профессионального образования. Поиск новых подходов к управлению образовательной 
организацией становится особенно актуальным в периоды обновления (модернизации) 
системы образования. В настоящий момент система СПО находится в процессе 
модернизации, причем скорость нововведений ежегодно возрастает. В связи, с чем 
руководителям профессиональных образовательных организаций необходимо менять 
деятельность коллектива, организации в целом, а это невозможно без изменения системы 
управления образовательной организацией. Опыт инновационных школ, вузов, которые 
проходили этапы внедрения инноваций и изменений дает нам возможность, учитывая 
специфику профессиональной образовательной организации как развивающейся и 
инновационной, считать, что использование стратегического управления с учетом 
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принципов педагогического менеджмента в управлении организацией является 
обоснованным. 
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫСОКОГО УРОВНЯ 
 

Аннотация: В этой статье рассматриваются языковые средства высокого уровня, 
основные преимущества и недостатки. 
Ключевые слова: переменная, величины, константа, программа. 
Константы являются сведениями, зафиксированными в определенном значении, в ходе 

работы над задачей они не меняются. Их примеры можно описать так: 
1. числовые постоянные значения – 12, ½, 19.5 и т. д.; 
2. логические вариации – да и нет, соответственно ложь и истина; 
3. символьные элементы – буквы и знаки; 
4. литерные – пустые строки и пр. 
5. литерной константой является цепочка, состоящая из любых символов языка (букв, 

пробелов, запятых и т.п.) в кавычках. 
Переменные величины подлежат обозначению в качестве имен и способны меняться в 

процессе работы с программой. Они, в свою очередь, могут иметь целые, вещественные 
значения, а также быть представлены литерами, символами, логическими элементами.  
Каждая переменная должна принадлежать определенному типу данных. Каждый тип 

данных однозначно определяет внутреннее представление данных: сколько места в памяти 
они занимают, как именно закодированы и какие действия можно с ними заполнять. 
Что касается массивов, они являются последовательностями элементов одного типа с 

фиксированным числом и конкретным именем. Снижение их в массиве определяется 
индексами. Альтернативное наименование этих единиц – таблицы. 
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Важную роль также играют выражения, которые нужны для проведения важных 
расчетов и включают в свой состав константы (постоянные), переменные элементы, 
функции и их указатели. Они могут быть логическими, строковыми, арифметическими. 
Выражения арифметического характера используются в целях определения конкретного 

значения числа. Логические элементы формируют описательную базу для условий, 
которые удовлетворяются или не удовлетворяются. Они могут принимать исключительно 
два значения, т. е. являться истинными или ложными. По сути, обозначать «да» и «нет». 
Литерные (строковые) значения традиционно представлены текстами, содержащие 
постоянные и переменные функции литерного типа, соединенные между собой сцепкой. 
Стоит также рассмотреть операторов (команды). Они являются наиболее крупными 

феноменами в языке и имеют особый смысл. Каждый из них представлен завершенной 
фразой, а также определяет завершенный этап обработки данных. Подразделение 
операторов происходит на исполняемые и неисполняемые элементы. Первые параметры 
требуются в ходе решения различных задач. Например, присваивания, ввода / вывода, 
процедуры, цикла и т. д. Вторые используются в ходе обеспечения описания данных и 
структурных элементов программы. 
Структура программы состоит из следующих частей: 
1. заголовка программы; 
2. раздела описания данных; 
3. раздела операторов (тела программы); 
4. окончания программы. 
Составные части программы записываются с помощью специальных ключевых слов. 

Эти зарегистрированные слова являются идентификаторами, которые имеют специальное 
значение для компилятора. Так, в состав заголовка программы входит Program 
(зарезервированное слово), имя программы, а также точка с запятой. При этом не должно 
быть совпадений между ключевыми словами и созданными именами. 
Раздел описаний состоит из объявления всех элементов, которые будут использованы в 

данной программе. Раздел описания данных может содержать подразделы: 
1. раздел описания переменных; 
2. раздел описания констант; 
3. раздел описания меток; 
4. раздел описания процедур и функций; 
5. раздел описания типов; 
6. раздел подключаемых библиотек (модулей). 
Тело программы (раздел операторов) представляет собой последовательность 

операторов, необходимых для выполнения программы. Операторы должны отделяться 
друг от друга точкой с запятой. Раздел операторов по сути дела является составным 
оператором, и содержится между служебными словами BEGIN и END. Слово END и 
является концом программы. После него ставится точка. 
Для того чтобы было понятнее содержание текста программы, рекомендуется 

использовать пояснительные комментарии, которые заключаются в фигурные скобки 
{комментарий}.[1] 
Основная программа представляет собой сложную программную структуру, 

включающую нужное количество подпрограмм и модулей. Подпрограммы осуществляют 



246

решения локальных задач, входящих в общий проект задачи. А модули - это независимые 
части, состоящие из комплекса отдельно хранимых и независимых подпрограмм и данных, 
логически связанных между собой и которые могут быть использованы в других 
программах. 
Модуль в программировании представляет собой функционально законченный фрагмент 

программы, оформленный в виде отдельного Файла с исходным кодом. Модули могут 
объединяться в пакеты и, далее, в библиотеки. Часто говорят о модулях, как о библиотеках - 
наборах полезных подпрограмм, которые могут использоваться несколькими программами. 
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Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития у учащихся 

познавательного интереса на основе свободного выбора, постижения духовно - 
нравственных ценностей и культурных традиций. 
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Внеурочная деятельность, в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом общего образования, является составной частью учебно - 
воспитательного процесса в школе, существенным элементом образа жизни школьников, 
профессиональной деятельности учителей и руководства учебного заведения [3].  
При организации внеурочной деятельности используются как собственные ресурсы 

общеобразовательного учреждения (учителя - предметники, библиотекарь, классные 
руководители, воспитатели группы продленного дня), так и ресурсы учреждений 
дополнительного образования [1]. 
Для реализации поставленной цели используются следующие формы внеурочной 

деятельности – кружки, секции, конкурсы, олимпиады, познавательные игры, 
соревнования, поисковые исследования, экскурсии, научные конференции, круглые столы, 
проектная деятельность. 
Информационные технологии представляют собой инструмент, позволяющий 

качественно изменить методы и формы организации внеурочной деятельности с целью 
развития индивидуальных способностей учащихся [2].  
Информационные технологии позволяют организовывать взаимодействие 

образовательной организации с родительской общественностью, социальными партнерами, 
другими образовательными организациями, органами, осуществляющими управление в 
сфере образования.  
Важную роль в управлении внеурочной деятельностью занимает Интернет - сайт 

образовательной организации. Интернет - сайт обеспечивает взаимодействие с 
социальными партнерами и открытость государственно - общественного управления, а 
также расширяет многообразие форм, усиливающих признание достижений всех 
участников образовательной деятельности.  
Покажем каким образом можно использовать сайт школы в организации внеурочной 

деятельности. 
На главной странице сайта школы создается вкладка «Внеурочная деятельность», 

нажимая на нее переходим на страницу с заголовком «Навигатор внеурочной 
деятельности».  

 

 
 

В новостях публикуются анонсы внеурочных мероприятий, а также информация о 
прошедших мероприятиях с видео и фотоматериалами. 
Во вкладке «Для учителей» размещаются различные материалы в помощь учителю по 

организации занятий в рамках внеурочной деятельности: программы, методические 
рекомендации, сценарии мероприятий, программы курсов повышения квалификации. 



248

 
 

Вкладка «Для учащихся» содержит рекламные видео ролики кружков, которые 
действуют в школе, перечень кружков с аннотациями, отчеты о мероприятиях, перечень 
образовательных сайтов с рекомендациями по их использованию, информация об 
олимпиадах и конкурсах, в которых школьники могут принять участие. 

 

 
 

Во вкладке «Для родителей» находится информация о кружках, образовательные сайты 
для родителей, тест по выявлению способностей ребенка, советы психолога, литература по 
развитию тех или иных способностей школьника, информация об олимпиадах и конкурсах, 
в которых их дети могут принять участие. 

 

 
 

Расписание занятий составлено в двух форматах – для учителей, и для учеников и их 
родителей. 

 

 
 

Информационные технологии оказывают большую помощь администрации 
образовательного учреждения и учителям в организации внеурочной деятельности 
школьников.  
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Использование с сайта образовательного учреждения для организации внеурочной 
деятельности позволяет: 
  всем участникам образовательного процесса узнавать о новых кружках, проведенных 

мероприятиях; 
  учащимся обращаться к образовательным платформам и ресурсам, специально 

подобранным для них; 
 более продуктивно организовывать самостоятельную деятельность школьников; 
  родителям определять способности своих детей и подбирать для них кружки. 
Таким образом, информационные технологии способствуют более эффективной 

организации внеурочной деятельности, позволяют освещать ход её реализации, включают 
родителей в образовательный процесс, позволяют повышать мотивацию школьников к 
внеурочным занятиям, активизируют познавательную деятельность и в целом развивают 
личностные качества обучающихся. 
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Массовые заболевания, ситуации криминального характера, бытовые несчастные случаи 
– все данные ситуации наносят удар по здоровью детей. Именно этим определяется важное 
место и роль обеспечения безопасности образовательных учреждений в системе 
национальной безопасности России. Вопросы безопасности, охраны труда и здоровья 
актуальны на сегодняшние дни. Они отражены в Федеральном Законе № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации». В статье 28 обозначены компетенции, права и 
обязанности и ответственность образовательной организации. Статья 41 включает в себя 
охрану здоровья обучающихся. Также, в статье 48 Федерального Закона № 273 обозначена 
ответственность и обязанность педагогических работников за формирование у 
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни [1, с.60]. 
После внедрения ФГОС ДО изменились подходы к проблеме безопасности. Проблемой 

является не только понятие охраны жизни и здоровья детей, обеспечение безопасных 
условий труда сотрудников в ДОУ, но и такие понятия, как экологическая катастрофа и 
терроризм. Поэтому, приоритетность обеспечения безопасного образовательного 
пространства ДОУ важна. Она является важной составляющей деятельности 
образовательного учреждения [1, с.60]. 
В иерархии потребностей человека необходимость в защищенности является главным 

показателем. Отсюда следует, что результат работы любого образовательного учреждения 
необходимо определять не только качеством обучения и воспитания, но и защищенностью 
детей, безопасностью педагогов и других сотрудников. Главное требование к 
образовательной среде – формирование требуемых обстоятельств с целью эмоционального 
удобства и защищенности любого субъекта педагогического процесса. 
По определению В. А. Ясвина, образовательная среда — это система влияний и условий 

формирования личности, возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и 
пространственно - предметном окружении [2, с. 101]. М. С. Мириманова рассматривает 
образовательную среду как систему условий и влияний, необходимых для социального 
развития личности [2,с. 102]. По мнению В.В. Рубцова, образовательная среда – это мир 
человека, который существует в его общении, взаимодействии, коммуникации и других 
процессах [1, с.102]. 
Таким образом, безопасная образовательная среда – это целостная качественная 

характеристика внутренней жизни школы, представляющая собой совокупность всех 
позитивных возможностей обучения, воспитания и развития личности. 
Родители дошкольников серьезно относятся к безопасности своих детей. Проводился 

опрос, который показал, что большая часть родителей переживает за детей, когда они 
находятся в дошкольных учреждениях. Поэтому некоторые взрослые отдают ребят в 
частные дошкольные образовательные учреждения, так как считают, что там будет 
постоянный контроль за каждым дошкольником.  
Система дошкольного образования и воспитания стоит на пороге решения важной 

задачи – организация деятельностного сотрудничества работников учреждений 
образования с детьми и их родителями, то есть законными представителями. Это 
непременно создаст возможности для благополучного развития детей в период 
дошкольного и школьного детства. Безопасность - это психологический базис 
образовательно - воспитательной среды, которая обеспечивает необходимый ресурс 
безопасности в обществе [4]. 
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При формировании безопасной развивающей среды, важнейшей задачей является 
создание структуры обеспечения безопасности с помощью специальных мер, которые 
поддерживают положительный личностный ресурс, устраняя угрозу [3, с.33]. 
В качестве общих факторов, вызывающих угрозы безопасности среды, Гаязова Л. А. 

рассматривает:  
 макросоциальные условия (системные кризисы в обществе, отсутствие 

объединяющей идеи нации, деформация мировоззренческих стереотипов и т.д.);  
 мезосоциальные условия (деформация моделей и норм поведения, отсутствие 

продуктивной коммуникации, нарушение регуляторов социального поведения);  
 микросоциальные условия (неадекватность запроса социального окружения, 

одиночество, непродуктивность в реализации основных видов деятельности, 
некритичность по отношению к способам общения в группе) [3, с.33]. 
Определение и осознание факторов риска необходимо для совершенствования методов, 

приемов обнаружения, устранения и предотвращения опасностей, угроз и рисков 
различного характера. 
Ориентированность личности на сохранение, укрепление и формирование собственного 

здоровья, является главной личностно - мотивационной потребностью, что определяет ее 
моральный рост. На базе обработки научной базы передового дошкольного образования 
установлено, что задача совершенствования психологического самочувствия и 
нравственного становления в этапе дошкольного юношества сводятся к культивированию 
поведения, что выделяет причины настаивать на надобности воплощения синтетического 
расклада в воспитательном процессе [5, с.80].  
Многие родители не доверяют своих детей воспитателям. Но первоочередной задачей 

педагога является умение наладить близкие и откровенные отношения с родителями. 
Воспитатель обязан владеть методами психолого - педагогического просвещения 
родителей, уметь выстраивать партнерское взаимодействие с ними. Все это нужно для того, 
чтобы убедить родителей, что дошкольное образовательное учреждение является 
безопасной средой для детей.  
Основой безопасного образовательного пространства в детском саду является 

обеспечение психологического комфорта ребёнка. Образовательная среда должна 
обеспечить эмоциональное благополучие воспитанников. Учитывая, что ребёнок находится 
в детском саду целый день, необходимо создавать ему оптимальные условия для 
разнообразной деятельности. 
Для успешной реализации основной образовательной программы должны быть 

обеспечены психолого - педагогические условия, которые гарантируют охрану и 
укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивают их эмоциональное 
благополучие. Защита детей от всех форм физического и психического насилия, 
профилактика жестокого обращения с детьми должны быть постоянно на контроле в 
образовательном учреждении. Для этого важным условием является высокий 
профессионализм воспитателей и специалистов дошкольного учреждения, повышение их 
профессиональной компетентности. 
Таким образом, необходимость в защищенности является главным показателем. 

Поэтому, результат работы любого образовательного учреждения необходимо определять 
не только качеством обучения и воспитания, но и защищенностью детей, безопасностью 
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педагогов и других сотрудников. Главное требование к образовательной среде – 
формирование требуемых обстоятельств с целью эмоционального удобства и 
защищенности любого субъекта педагогического процесса. 
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Аннотация. В данной статье автор уделяет внимание применению в работе учителя - 
логопеда ДОО нетрадиционных форм взаимодействия с родителями, использование 
которых способствует способствуют повышению коррекционно - логопедической 
компетентности родителей и значительно сказываются на эффективности всей 
логопедической работы.  
Ключевые слова: ДОУ (дошкольное образовательное учреждение), патологии речи, 

новаторские, нетрадиционные методы, логотренинг. 
Речь является одним из наиболее мощных факторов и стимулов развития ребёнка. Это 

обусловлено исключительной ролью, которую она играет в жизни человека. Речь в своём 
развитии проходит определённые этапы. На каждом из этапов элементы речевой системы 
формируются в определённой закономерности. Однако если эти закономерности 
нарушаются, речевая система ребёнка формируется непоследовательно, и как следствие, 
ведёт к речевой патологии, исправить которую может только речевой специалист, опираясь 
на помощь и поддержку родителей. 
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Актуальность проблемы семейного воспитания детей с нарушениями речевого развития 
определяется следующими факторами. Во - первых, успешной работой с семьями 
воспитанников дошкольного образовательного учреждения, от которой зависит 
эффективность деятельности самого дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) и 
его материальное обеспечение. Во - вторых, особенностями современной семьи, 
заставляющими искать новые формы взаимодействия. 
Семья – первая социальная общность, которая закладывает основы личностных качеств 

ребёнка. В семье он приобретает первоначальный опыт общения. Здесь же у него возникает 
чувство доверия к окружающему миру, к близким людям, а уже на этой почве появляются 
любопытство, любознательность, познавательная и речевая активность и многие другие 
личностные качества. Всё это необходимо учитывать, планируя работу с семьёй. 
Обязательным условием при установлении полноценного взаимодействия педагог - 

родитель является – изучение семьи.  
Обследование семьи проводится комплексно специалистами дошкольного учреждения: 

логопедом, воспитателями, психологом. У каждого специалиста определён круг изучаемых 
вопросов, которые в общей сложности дают достаточно цельное представление о каждой 
семье и дают возможность спланировать работу с ней с учётом опыта образования, 
интересов и желания родителей учиться искусству воспитания при этом выясняются 
следующие факторы: 

 жилищные условия семьи; 
 возраст, образование матери и отца ребёнка; 
 состав семьи и структура родственных связей . 
Все полученные данные записываются и учитываются в планировании работы с семьёй. 

В последующем знание о семье воспитанника поможет в общении с родителями, в 
оказании психолого - педагогической помощи, соответствующей реальным потребностям 
семьи.  
В практике существует несколько форм работы с родителями: 
 Анкетирование;  
 Новаторские, нетрадиционные методы и родительские собрания  
( проведение собраний с учётом современных требований). 
 Консультации по итогам диагностики, по запросам родителей, по итогам 

коррекционного обучения, методы и приёмы постановки звуков у детей. 
 Досуговое направление в работе с родителями является не только самым 

привлекательным, востребованным, полезным, но и самым трудным в организации, так как 
позволяет родителям увидеть изнутри проблемы своего ребенка. Это трудности во 
взаимоотношениях с детьми; поиск разных подходов к ним, приобретение опыта 
взаимодействия не только со своим ребенком, но и с родительской общественностью в 
целом. 
 Речевые праздники полезны для развития коммуникативных умений и навыков, 

повышения самооценки осознания необходимости правильной речи, закрепления 
пройденного материала.  
 Родительские конференции по обмену опытом семейного воспитания, где может 

выступить специалист на интересующую родителей тему (к конференции готовится 
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выставка детских работ, педагогической литературы, материалов, отражающих 
коррекционную работу). 
 Дни открытых дверей. Проводятся 2 - 3 раза в год для ознакомления родителей с 

организацией коррекционно - воспитательной работы с детьми, успехами и проблемами 
ребёнка, особенностями работы с ним. 
 Библиотека игр и упражнений. Родители могут взять домой на время необходимые 

пособия, чтобы использовать их для индивидуальных занятий с детьми. 
 Логотренинг (цикл подготовительных логопедических занятий) как важной 

составляющей в профилактике и коррекции отклонений в речевом развитии дошкольников. 
 Индивидуальные занятия - практикумы «родитель + ребенок» по обеспечению 

родителей совместными формами деятельности с детьми, носящими коррекционную 
направленность, при этом решаются задачи индивидуальной программы работы с семьей. 
Обязательным условием является присутствие на них родителей. Динамика значительно 
повышается ещё и потому, что родитель постепенно овладевает логопедическими 
навыками и умениями. Хороший родитель неизбежно становится "немного семейным 
логопедом".  
 Совместные занятия, которые обеспечивают современный интегрированный 

подход в воспитании и обучении детей.  
 Индивидуальные встречи с родителями включают в себя динамику речевого 

развития (с чем он справился, что ещё вызывает трудности), обмен впечатлениями и 
наблюдениями за речью ребёнка, индивидуальные практикумы, корректировку плана 
совместной деятельности по развитию речи, рекомендации и задания родителям ребёнка, 
назначение примерной даты следующей встречи. 
 Домашняя библиотечка авторских пособий. По заданию логопеда их можно 

использовать в качестве методического и наглядного материала для индивидуальных 
занятий родителей с ребёнком. 
 Тетрадь с домашними заданиями. В зависимости от тяжести нарушения речи 

задания в тетради даются не только по звукопроизношению, но и по формированию 
словаря, грамматических умений и навыков на развитие внимания и памяти. 
 Информационный стенд «Учимся говорить красиво», который кроме своей 

основной задачи (информирование родителя об организации коррекционного процесса, 
документы, объявления, анонсы семинаров, тренингов и других мероприятий) решает и 
другие задачи. Здесь родитель может прочитать статьи на интересующие их темы (статьи 
периодически обновляются). 
Нетрадиционные формы работы способствуют повышению коррекционно - 

логопедической компетентности родителей и значительно сказываются на эффективности 
всей логопедической работы.  
Взаимодействие детского сада и семьи – необходимое условие полноценного речевого 

развития дошкольников, так как наилучшие результаты отмечаются там, где логопеды и 
родители действуют согласованно. Взаимодействие подразумевает не только 
распределение задач между участниками процесса, но и для достижения единой цели.  
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РЕФЕРИРОВАНИЕ НАУЧНОГО ТЕКСТА.  
ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ АДЪЮНКТОВ ВООВО 

 
Аннотация 
В статье представлены методические рекомендации по обучению реферированию 

научного текста в процессе обучения иностранным языкам адъюнктов ВООВО. 
Ключевые слова: 
Реферирование, научный текст, свертывание текста, информационная обработка, 

адъюнкт, ВООВО 
 
Многие исследователи видят одну из главных задач преподавания иностранного языка в 

вузе в обучении будущих специалистов реферированию иноязычного текста (Н. Д. Зорина, 
Б. А. Черемисов). Это связано прежде всего с тем, что реферирование должно стать 
неотъемлемой частью научно - технической профессиональной деятельности, т. к. поиск 
научно - технической информации в процессе чтения тесно связан с реферированием 
текста.  
Программа по дисциплине «Иностранный язык» для адъюнктов неязыковых 

специальностей предусматривает развитие умений и навыков реферирования, которые 
используются, прежде всего, как «прием, направленный на овладение иностранным 
языком». Реферированию подлежат главным образом нехудожественные тексты, поэтому 
необходимо учитывать специфику научных и технических текстов, которые выполняют 
функцию коммуникации между специалистами, другими словами – осуществляют обмен 
знаниями и фиксируют научные знания (В. Славгородская). Каждая отрасль науки или 
техники накапливает фонд текстов, и авторы текстов добавляют новую информацию к 
существующей уже системе (А. П. Огурцов). Фонд научно - технических текстов 
характеризуется системностью, которая определяет специфические черты каждого 
отдельного текста. Именно этим объясняется тенденция языка научной прозы к объектив-
ности и стандартизации [1]. В качестве отличительных черт научно - технического стиля 
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выступают: логичность изложения, доказательность, точность и безличный характер опи-
сания. Все это обусловливает необходимость использования строгой терминологической 
системы и нормативных речевых клише. 
На кафедре иностранных языков СВКИ обучение реферированию основано на обучении 

чтению со свертыванием информации оригинального текста. Необходимо особо отметить, 
что редукции текста должно предшествовать точное и адекватное понимание 
обучающимися на всех уровнях. Основной механизм свертывания заключается в 
реализации внутреннего свернутого смысла научного текста во внешнюю систему 
значений. Содержательная реконструкция на уровне крупного смыслового отрезка должна 
проявляться в таких операциях, как: сжатие, замена, перемещение, расширение. Ведущая 
роль принадлежит сжатию, которое выступает в формах исключения, обобщения, 
объединения и стяжения. В качестве инструмента замены выступает перефразирование 
материала. Перемещение является следствием опущения отрезков текста, изменения плана 
изложения и реорганизации текстового массива. Расширение реализуется в форме 
умозаключений, которые имплицитно содержатся в исходном тексте [2].  
Важным этапом в работе по реферированию служит составление плана. Логический 

план строится на основе чтения и осмысления оригинала и выделения опорных пунктов 
или ключевых фрагментов. План дает определенную систему ориентиров для 
развертывания смыслового содержания и является одной из форм упреждения текста. 
После составления логического плана составляется текст реферата.  
Практика работы с адъюнктами по обучению реферированию научного текста позволила 

выделить следующую систему последовательных заданий и упражнений:  
1) выписать заголовок реферируемой работы с указанием фамилии и инициалов ее 

автора (авторов) и выходных данных книги (журнала); 
2) пронумеровать абзацы текста; 
в) просмотреть текст и ответить на вопрос: о чем он, для определения основной темы 

текста; 
3) внимательно прочесть текст, абзац за абзацем, анализируя смысловые связи между 

группами тематически связанных предложений, абзацами и связками абзацев; 
4) выбрать в каждом абзаце ключевые фрагменты и выписать их в форме лексических 

тематических цепочек в той же последовательности, в которой они встретились в 
оригинале, помечая номера абзацев;  

5) проанализировать тематическую соотнесенность таких цепочек, и на этой основе 
выделить коммуникативные блоки и построить схему иерархической структуры текста, 
учитывая относительную важность каждого из блоков;  

6) сформулировать пункты логического плана текста;  
7) перегруппировать материал и распределить ключевые фрагменты в качестве тезисов 

по пунктам составленного логического плана;  
8) на материале логического плана и развивающих его тезисов (ключевых фрагментов) 

составить текст реферата; 
9) прочитать составленный текст реферата и отредактировать его, исправив погрешности 

в логике изложения и языке. 
Реферирование представляет собой единый процесс семантической конденсации, 

который может быть отмечен большим числом вариантов сокращения исходного текста. 
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Неотъемлемым условием успешного овладения навыками реферирования научного 
текста на иностранном языке является не только хорошее знание иностранного языка, но и 
отслеживание российской научной литературой по проблемам, относящимся к области 
работы адъюнкта, его специальности, а также свободное ориентирование в иностранных 
публикациях, его интерес к современному состоянию рассматриваемых проблем, к 
техническим достижениям страны изучаемого языка и т. д. Военный специалист должен 
уметь отделять главное от второстепенного, анализировать и обобщать обрабатываемый 
материал. 
Сущность информационной обработки текстов состоит в кратком и обобщенном 

изложении содержания первоисточника. Целью информационной обработки текста 
является извлечение полезной и ценной информации по конкретной проблематике. 
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Аннотация  
В статье представлена организация проектной деятельности как средства обогащения 

интеллекта личности, развития творческих способностей, овладения новыми технологиями. 
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Важнейшая роль в развитии современного общества принадлежит информатизации как 

глобальному ресурсу человечества и информатизации как процессу совершенствования 
использования достижений информационной цивилизации во всех сферах человеческой 
деятельности. Эта цель предъявляет повышенные требования к уровню общекультурной и 
общенаучной подготовки специалиста , способного творчески подходить к решению 
социально значимых проблем. Задачи достижения данной цели предполагают развитие 
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творческих и духовных возможностей личности, формирование прочных основ 
нравственности , обогащение интеллекта. 

 Учебно - исследовательская работа призвана активировать познавательную 
деятельность обучающихся, развивать их творческую активность, формировать и развивать 
исследовательские и творческие умения и навыки. 

 Организация управления проектом – это прежде всего те, кто участвует в его 
осуществлении, т.е. команда во главе с руководителем проекта. Именно это формирует 
организационную среду проекта, исключительную важность представляет набор 
творческой группы по соответствующим критериям. Руководитель проекта обязан не 
только организовать работу команды , но и контролировать и координировать 
деятельность, что является залогом успешного выполнения проекта. 

 Для осуществления проекта и получения необходимого результата при его завершении 
целесообразно применить универсальный способ организации, т.е. системный дизайн. 

 Системный дизайн – это особый вид творческого проектирования ,включающий 
создаваемую модель. 

 Использование программно - целевого ,системного подхода в практике позволяет с 
принципиально иной позиции рассмотреть предмет и задачи этого вида деятельности. 

 Исходя из этого, предметом управления проектом в системном дизайне является 
комплексное проектирование , основой которого служит поэтапное взаимодействие 
двуединых субъекта и объекта , что принципиально отличает его от других методов 
проектирования. 

 Деятельность группы специалистов по управлению проектом направлена на то, чтобы 
объединить в едином потоке управленческого труда все относительно обособленные ,хотя 
и неразрывно связанные управленческие функции и достигнуть планируемого результата 
проекта. 

 Таким образом , организация части учебного процесса в форме самостоятельной работы 
обучающихся является важным средством формирования сознательного отношения к 
обучению, инициативы и активности, творческого поиска и, в конечном счете подготовки к 
профессиональной деятельности. 

 Наиболее распространенными формами УИР в нашем колледже являются: 
 - научные рефераты и переводы научных статей, включающие элементы научного 

поиска, подбор и изучение периодической и патентной литературы 
 - расчетно - графические индивидуальные задания, выполняемые с применением ЭВМ и 

содержащие элементы теоретических исследований, разработку алгоритмов и программ;  
 - лабораторные учебно - исследовательские работы по индивидуальным заданиям с 

элементами теоретического анализа, предполагающие экспериментальную проверку 
изучаемых явлений и закономерностей; 

 - реальные курсовые работы и проекты, включающие индивидуальные задания и 
возможности исследовательского характера, содержащие оценку возможных проектных 
решений и обоснованный выбор среди них оптимального;  

 - комплексные учебно - исследовательские работы по отдельным учебным дисциплинам 
,предусматривающие выполнение взаимосвязанных решений. 
В процессе выполнения работ обучающиеся приходят к выводу, что важнейшая роль в 

развитии современного общества принадлежит информатизации как глобальному ресурсу 
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человечества и информатизации как процессу совершенствования использования 
достижений информационной цивилизации во всех сферах человеческой деятельности .Эта 
цель предъявляет повышенные требования к уровню общекультурной и общенаучной 
подготовки специалиста, способного творчески подходить к решению социально значимых 
проблем. Следовательно, задачами образования становится обогащение интеллекта 
личности , развитие творческих способностей, овладение новыми технологиями, как 
средствами усвоения культуры. 
Фактически в процессе проектной деятельности у обучающихся открывается 

собственный мир , где осуществляется реальный творческий процесс , в ходе которого 
делаются тысячи микрооткрытий, создается новое понимание процесса обучения – новый 
обучаемый и новый педагог. 
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Аннотация. В статье актуализируется проблематика формирования концептуальных 
оснований дополнительного внеурочного образования в условиях агропрофилированных 
школ, представлена концепция дополнительного внеурочного образования. Автором 
охарактеризованы уровни концепции дополнительного внеурочного образования в 
условиях агропрофилированных школ. 
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Abstract. The article actualizes the problem of forming the conceptual foundations of additional 

extracurricular education in the conditions of agroprofiled schools. The article presents the concept 
of additional extracurricular education. The author characterizes the levels of the concept of 
additional extracurricular education in the conditions of agroprofiled schools. 

Keywords: agro - profiled schools, the concept of additional extracurricular education, levels of 
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Агропрофилированные школы, ориентированные на учет регионального компонента 

субъектов РФ (в частности, республики Саха (Якутия) (далее РС (Я)), являются на 
сегодняшний день учреждениями, регулируемыми тенденциями неуклонного 
перспективного развития агропромышленного экономического сектора. Ключевым 
концептом данной тенденции выступает концепт непрерывности и преемственности 
образования, в рамках которого осуществляется целенаправленная подготовка кадров для 
решения насущных задач (производственных, экологических, исследовательских и др.) 
комплексного развития сельских территорий [1]. 
Необходимо отметить, что система непрерывного аграрного образования РС (Я) 

включает в себя все основные этапы: дошкольное и школьное образование, образование в 
учреждениях СПО и высшее профессиональное образование, реализуемое на базе АГАТУ 
(Арктического государственного агротехнологического университета) [1].  
Огромное значение для успешного осуществления эколого - экономической политики 

региона имеет профориентационная деятельность, осуществляемая в 
агропрофилированных школах, в рамках которых прогрессивно реализуется интеграция 
концепций основного и дополнительного внеурочного образования [2; 3]. 
Система дополнительного внеурочного образования реализует основной принцип – 

активное содействие профориентационной сельскохозяйственной деятельности 
агропромышленного комплекса на основе концепции экологизации и устойчивого развития 
региона, что позволяет осуществлять концепцию непрерывной подготовки обучающихся 
(будущих высококвалифицированных специалистов) в сфере регионоведения природного 
комплекса, региональной экономики и агропромышленного развития, экстремальной 
агроэкономики, экологизации агропромышленного производства и пр. 
Анализируя основные положения концепции реализации внеурочного дополнительного 

образования в условиях агропрофилированной школы, отметим, что методико - 
идеологический уровень концепции отражает выявление и использование возможностей 
дополнительного внеурочного образования для реализации уровневой и профильной 
организации индивидуальных образовательных и исследовательских маршрутов 
обучающихся, ориентированных на прогрессивное развитие сельскохозяйственного 
сектора региона. 
Организационный уровень концепции заключается в интеграции системы 

дополнительного внеурочного образования и социальной поддержки, основанной на 
сотрудничестве агропрофилированных школ с учреждениями науки, 
сельскохозяйственным производством по направлениям развития, опытничества, экологии 
и т.д. и определяется моделированием той образовательной среды, которая удовлетворяет 
задачам внеучебной работы в рамках регионального компонента. 
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Деятельностно - практический уровень концепции обусловлен тесной связью 
дополнительного внеурочного образования с непосредственной производственной, а также 
проектно - исследовательской деятельностью обучающихся, реализуемой в зависимости от 
профиля школы; данный уровень характеризуется представленностью итогов внеурочной 
деятельности школьников на конкурсах, выставках; результатов деятельности на 
приусадебных школьных хозяйствах, закрепленных лесных или водных участках, а также 
уровнем функционирования фермерских, кооперативных хозяйств и др. 
предпринимательской деятельности [4]. 
Инновационный уровень концепции представлен эффективностью системы 

непрерывного агропрофилированного образования, в которой дополнительная внеурочная 
деятельность выступает связующим звеном организации круглогодичной деятельности, 
основанной на интеграции таких компонентов как: учебно - воспитательная работа, научно 
- исследовательская работа, функционирование учебно - производственных баз, 
обеспечивающих преемственность профориентационной сельскохозяйственной 
подготовки обучающихся при взаимодействии на всех уровня образования. 
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обучения.  



262

Методика и организация исследования.  
Проведено изучение характеристик физической подготовленности студентов Иркутского 

государственного университета. Обследовано 853 человека, 335 юношей и 518 девушек, 
студентов 2 курсов, 4 семестра, обучающихся в Иркутском Государственном Университете 
в период с 2008 по 2017 учебные годы. Студенты обучались на факультетах с разным 
профилем профессионального обучения: естественно - биологическим, физико - 
математическим, гуманитарным. 
Оценка физической подготовленности включала в себя тестирование основных 

двигательных качеств с использованием контрольных упражнений на быстроту (бег 100 м с 
хода, в секундах); скоростно - силовую выносливость мышц сгибателей туловища (подъем 
туловища из положения лежа, кол - во раз за 1 минуту); силу и силовую выносливость 
мышц верхнего плечевого пояса (подтягивание в висе на перекладине – юноши; отжимание 
в упоре с колен – девушки, количество раз); динамическую силу мышц нижних 
конечностей (прыжок в длину с места, см); активную гибкость позвоночника и 
тазобедренных суставов (наклон вперед сидя, см), общую выносливость. 
Использовали методы статистической обработки: с вычислением объема выборки (n), 

различия признаков определялись по критерию Фишера и считались достоверными при 
уровне значимости (α <0,01, 0,05) [6, 11]. 
Результаты исследования.  
Установлено, что самые высокие скоростные способности (показатель бега на 100 м), 

показатели скоростно - силовых способностей нижних конечностей (прыжок в длину с 
места), показатели силы мышц туловища были характерны для юношей физического 
факультета (физико - математический профиль обучения). Юноши гуманитарного профиля 
обучения отличались высокими показателями силы мышц плечевого пояса (верхних 
конечностей). Девушки гуманитарного профиля обучения отличались самыми высокими 
показателями силы мышц плечевого пояса (подтягивания), а студентки физико - 
математического профиля обучения характеризовались высокими способностями к 
скоростной и общей выносливости. 
Выводы.  
Для формирования на учебных занятиях по дисциплине физическая культура основных 

физических качеств студентов преподавателям физической культуры необходимо 
учитывать профиль направления подготовки будущего специалиста. 
Ключевые слова 
Студенты, физическая подготовленность, профиль обучения.  
 
Согласно многочисленным исследованиям, здоровье и здоровый образ жизни являются 

качественными предпосылками будущей самореализации молодых людей, их активного 
долголетия, способности к созданию семьи и деторождению, к сложному учебному и 
профессиональному труду, общественно - политической и творческой активности [3]. 
Физическое здоровье является интегральным показателем жизнедеятельности человека и 

характеризуется комплексом морфологических и функциональных свойств организма, 
обеспечивающих адаптивное приспособление к различным условиям среды обитания [1,2].  
Оно отражает общий уровень гигиенических и социально - экономических условий 

жизни населения. Как известно, студенты, объединенные специфическими условиями 
обучения и образом жизни, составляют особую социальную группу. Поэтому их 
физическое здоровье является признаком, определяющим уровень общественного здоровья 
[4]. Показатели физического здоровья используются для выявления маркеров ряда 
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заболеваний, контроля над физическим развитием детей и служат важными критериями в 
оценке эффективности проводимых оздоровительных мероприятий.  
В настоящее время имеются сведения, что уровень физического здоровья и физической 

подготовленности студентов очень низкий [4,5,10,12]. Известно, что физическая 
подготовленность — это возможности функциональных систем организма [8]. Она 
отражает необходимый уровень развития тех физических качеств, от которых зависит 
соревновательный успех в определенном виде спорта [9]. 
Цель работы заключается в выявлении и изучении особенностей характеристик 

физической подготовленности у студентов в зависимости от профиля профессионального 
обучения. 
Задачи: 
1. Провести оценку физической подготовленности у девушек и юношей, студентов 2 

курсов. 
2. Изучить зависимость между уровнями физической подготовленности и профилем 

обучения у студентов 2 курсов в зависимости от пола. 
3. Выявить особенности характеристик физической подготовленности у девушек и 

юношей в зависимости от профиля обучения. 
Результаты исследования и их обсуждения. 
В результате проведенных исследований были получены следующие результаты. Всего 

было обследовано 853 человек, 335 юношей и 518 девушек, студентов 2 курсов 4 семестра, 
обучающихся в Иркутском Государственном Университете, с 2008 по 2017 учебные годы. 
Студенты обучались на следующих факультетах и в институтах: геологическом, 
химическом, географическом, биолого–почвенном, исторический, физическом 
факультетах, факультета сервиса и рекламы (ФСИР), института филологии, иностранных 
языков и медиакоммуникации (ИФИЯМ), институт математики, экономики и информатики 
(ИМЭИ), институт социальных наук (ИСН) (Таблица 1). 
Исследование проводилось у студентов вторых курсов, в 4 семестре (май - июнь) в 

зависимости от профессионального профиля обучения (физико - математического, 
естественно - биологического, гуманитарного).  
Изучали характеристики физической подготовленности: показатели бега на 100 м, бега 

на 500 м, бега на 1000 м, прыжка в длину с места, сгибаний туловища из положения лежа, 
подтягиваний в висе на перекладине, отжиманий в упоре с колен. 

 
Таблица 1 

Распределение студентов по факультетам и институтам ИГУ 
Факультеты Юноши Девушки 

ИФИЯМ (n=141) 40 101 
Физический (n=140) 95 45 
Исторический (n=46) 17 29 
ФСИР (n=78) 20 58 
Химический (n=27) 8 19 
Биолого - почвенный (n=57) 15 42 
Геологический (n=75) 70 5 
ИМЭИ (n=159) 46 113 
ИСН (n=130) 24 106 
ВСЕГО 335 518 
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Использовали следующие тесты: 
 - для тестирования скоростных способностей – бег 100 метров; 
 - для тестирования координационных способностей – челночный бег 10раз по 5 м; 
 - для тестирования собственно силовых способностей верхнего плечевого пояса – 

подтягивание на гимнастической перекладине; 
 - для тестирования скоростно - силовой выносливости – подъем туловища лежа на спине 

за 30 сек; 
 - для тестирования скоростно - силовых способностей мышц ног – прыжок в длину с 

места; 
 - для тестирования качества гибкости – наклон в положении сидя; 
 - для тестирования скоростной и общей выносливости – бег на 500 м. 
 - для тестирования общей выносливости – бег 1000 м [7]. 
Выявлены достоверные различия между показателями физической подготовленности в 

беге на 100 метров среди юношей: самый высокий показатель скоростной способности был 
характерен для юношей физического факультета (13,80±0,04 сек). 
Студенты - юноши биолого - почвенного факультета характеризовались самым низким 

показателем общей выносливости: бег на 1000 метров (4,23±0,03 мин) (Табл.2). 
В тоже время студенты - юноши физического факультета характеризовались самыми 

высокими показателями скоростных способностей мышц ног (прыжок в длину с места), 
(240,04±0,74 см) и показателями силы мышц брюшного пресса (40,11±1,0 раз), тогда как 
самые низкие показатели силы мышц брюшного пресса были выявлены у юношей ФСИР 
(27,33±1,24 раз) (Таблица 2).  
Студенты ИСН характеризовались наибольшей силой мышц плечевого пояса, так как у 

них был высокий показатель подтягивания на перекладине (12,45±1), самый низкий 
показатель силы мышц рук (подтягивания) был установлен у юношей исторического 
факультета (6,93±0,43 раз) (Таблица 2). 

 
Таблица 2 

Показатели физической подготовленности юношей 2 курса  
разных профилей профессионального обучения 

Факультет, 
институт / 
показатель 

Бег, 100 м 
(сек) 

Бег, 1000 м 
(мин) 

Прыжок в 
длину с 
места 
(см) 

Подтягивание 
в висе на 
перекладине 
(количество 

раз) 

Поднимание 
туловища из 
положения 
лежа, 30 с. 
(сек) 

ИФИЯМ 
(n=40) 

14,45±0,31 
(n=40) 

4,17±0,11 
(n=35) 

 

223,87±4,12 
(n=38) 

 

11,52±1,02 
(n=23) 

 

29,22±0,62 
(n=36) 

 
Физический 

(n=95) 
13,80±0,04* 

(n=95) 
 

4,12±0,03* 
(n=75) 

 

240,04±0,74* 
(n=95) 

 

9,46±0,11 
(n=95) 

 

40,11±1,0* 
(n=35) 

 
Исторический 

(n=17) 
14,29±0,14 

(n=14) 
 

4,23±0,09 
(n=10) 

229,50±2,68 
(n=14) 

 

6,93±0,43* 
(n=14) 

 

22,12±1,0 
(n=12) 
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ФСИР 
(n=20) 

14,25±0,76*  
(n=20) 

 

4,07±0,12 
(n=19) 

 

219,30±8,32* 
(n=20) 

9,50±1,02 
(n=16) 

 

27,33±1,24* 
(n=15) 

 
Химический 

(n=8) 
14,40±0,92 

(n=7) 
 

4,32±0,28 
(n=7) 

 

215,11±5,32 
(n=7) 

 

7,29±1,39 
(n=7) 

 

28,67±0,84 
(n=8) 

 
Биолого - 
почвенный 

(n=15) 

14,56±0,38 
(n=13) 

 

4,23±0,25 
(n=12) 

 

223,38±7,83 
(n=12) 

 

8,29±1,46 
(n=12) 

 

33,22±6,13 
(n=12) 

 
Геологический 

(n=70) 
14,36±0,23 

(n=40) 
 

4,10±0,11 
(n=26) 

 

232,40±7,83 
(n=60) 

 

9,70±1,46 
(n=59) 

 

30,15±6,13 
(n=27) 

 
ИМЭИ 
(n=46) 

13,43±0,26* 
(n=45) 

 

4,25±0,3* 
(n=40) 

221,20±4,12 
(n=44) 

 

9,30±1,05 
(n=43) 

 

33,50±3,4 
(n=40) 

ИСН 
(n=24) 

13,72±0,24 
(n=24) 

 

4,17±0,09 
(n=22) 

 

232,13±3,31 
(n=24) 

 

12,45±1,01* 
(n=21) 

 

34,69±0,09 
(n=23) 

 
Примечание: * - P ≤ 0,05 

 
Самые низкие показатели скоростных способностей были выявлены у студенток 

исторического факультета (18,10±0,14 сек). Самый высокий показатель специальной 
выносливости (бег на 500 м) был выявлен у девушек ИМЭИ (2,20±0,14 мин), тогда самый 
низкий показатель был характерен для девушек физического факультета (2,50 ±0,03 мин), 
(Таблица 3). 
Студентки ИФИЯМ отличились самыми низкими показателями скоростных 

способностей мышц ног (прыжок в длину с места), (171,90±1,43 см), в отличие от высоких 
показателей у студенток ИМЭИ (181,30±0,64 см) и студенток ИСН (181,10±1,4 см), 
(Таблица 3). В тоже время студентки ФСИР отличались низкими показателями силовых 
способностей мышц рук (13,60±0,93 раз) по сравнению со студентками ИМЭИ (30,61 ±1,38 
раз), (Таблица 3). Самые высокие показатели мышц пресса были характерны для студенток 
ИМЭИ (31,70±0,62 раз), а самые низкие – для студенток биолого - почвенного факультета 
(23,12±1,11 раз), (Таблица 3). 

 
Таблица 3 

Показатели физической подготовленности девушек 2 курса  
разных профилей профессионального обучения 

Факультеты 100 м  
(сек.) 

500м  
(мин) 

Прыжок в 
длину с 
места 
(см) 

Подтягивания 
 (кол - во раз) 

Поднимание 
туловища 
(кол - во раз 
за 30 сек) 

ИФИЯМ 
(n=101) 

17,70±0,18 
(n=101) 

 

2,20±0,04* 
(n=58) 

 

171,90±1,43* 
(n=100) 

 

28,71±0,8 
(n=17) 

 

23,51±1,04 
(n=91) 

 



266

Физический 
(n=45) 

17,20±0,19 
(n=44) 

 

2,50 
±0,03* 
(n=44) 

177,82±2,20 
(n=44) 

 

17,10±0,7 
(n=43) 

 

30,50±1,66 
(n=44) 

 
Исторический 

(n=29) 
18,10±0,14* 

(n=29) 
2,30±0,04 

(n=28) 
 

174,83±0,9 
(n=29) 

18,22±0,7 
(n=26) 

 

22,20±0,8 
(n=14) 

 
ФСИР 
(n=58) 

16,90±0,53* 
(n=58) 

 

2,10±0,06 
(n=33) 

 

175,10±2,46 
(n=58) 

 

13,60±0,93* 
(n=29) 

 

32,10±1,9 
(n=43) 

 
Химический 

(n=19) 
17,12±0,90 

(n=16) 
 

2,10±0,06 
(n=11) 

 

176,60±7,2 
(n=13) 

 

14,13±1,71 
(n=13) 

 

28,25±1,71 
(n=13) 

 
Биолого -  
Почвенный 

(n=42) 

17,44±0,32 
(n=38) 

 

2,22±0,50 
(n=16) 

 

178,90±4,40 
(n=38) 

 

18,32±1,16 
(n=36) 

 

23,12±1,11* 
(n=37) 

 
Геологический 

(n=5) 
17,32±0,42 

(n=5) 
 

2,12±0,24 
(n=3) 

 

171,20±2,77 
(n=5) 

 

17,32±1,33 
(n=3) 

 

27,30±0,3 
(n=5) 

ИМЭИ 
(n=113) 

17,02±0,06 
(n=113) 

 

2,20±0,14* 
(n=40) 

 

181,30±0,64* 
(n=113) 

 

30,61±1,38* 
(n=46) 

 

31,70±0,62* 
(n=71) 

 
ИСН 

(n=106) 
17,03±0,13 

(n=105) 
 

2,10±0,1 
(n=83) 

 

181,10±1,4* 
(n=106) 

 

26,12±0,56 
(n=69) 

 

24,10±1,04 
(n=106) 

 
Примечание: * - P ≤ 0,05 

 
Выводы. 
1. Самыми быстрыми оказались юноши физико - математического направления. Так 

же для юношей физико - математического профиля были характерны самые высокие 
показатели скоростно - силовой выносливости мышц ног (прыжок в длину с места) и 
показателей силы мышц туловища. 

2. Самые низкие показатели общей выносливости были выявлены у юношей 
естественно - биологического профиля.  

3. Самые высокие показатели мышц плечевого пояса (подтягивания) были 
выявлены у юношей гуманитарного профиля обучения. 

4. Самые высокие показатели скоростных качеств зарегистрированы у 
студенток гуманитарного профиля обучения, самый высокий показатель 
специальной выносливости был характерен для студенток физико - математического 
профиля обучения. 

5. Наилучший результат скоростно - силовой выносливости мышц ног (прыжок 
в длину с места), результат теста «отжимания» и теста на силу мышц туловища 
показали девушки физико - математического профиля, а самый худший результат 
теста «прыжок в длину с места» – девушки гуманитарного направления обучения. 
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6.  Самый низкий результат показателей силы мышц туловища показали 
студентки естественно - биологического профиля обучения. 

7. Анализ результатов исследования свидетельствует о том, что студенты - юноши и 
девушки физико - математического профиля обучения показали лучшие результаты в 
большинстве физических тестов и имеют преимущество в развитии двигательных качеств 
по сравнению со студентами других профилей. 

8. Оценка результатов контрольного тестирования студенток гуманитарного профиля 
подготовки показала отсутствие преимуществ в развитии двигательных качеств между 
девушками этих направлений обучения.  

9. Для формирования на учебных занятиях основных физических качеств студентов 
преподавателям физической культуры следует учитывать профиль направления подготовки 
будущего специалиста.  
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САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ  

ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Аннотация 
В работе представлено значение школьного самоуправления. Влияния его на развитие 

гражданской идентичности обучающихся (патриотизма, культуры межнационального 
общения, национального самосознания, правовой культуры, при этом выявлена особая роль 
последней содержательной составляющей). А также рассматриваются общие положения 
оформления школьного самоуправления. 
Ключевые слова: 
педагог, образование, процесс обучения, обучающийся, современная педагогика, 

образовательное пространство, образовательная среда, гражданская идентичность, 
самоуправление в общеобразовательном учреждении. 

 
Самоуправление в школе представляет собой организацию взаимодействия 

обучающихся с родителями, учителями и администрацией общеобразовательной 
организации, которое регулируется нормативными актами и осуществляется органом 
самоуправления [2]. 
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В зону компетентности школьного самоуправления входит: 
 - защита интересов и прав учащихся; 
 - поддержка учащихся в реализации творческих способностей и удовлетворении их 

социальных потребностей, помощь в поиске своей жизненной позиции; 
 - пропаганда здорового питания и занятий спортом; 
 - поддержка инициативы, направленной на достижение общественно значимых целей; 
 - рассмотрение вопроса о продолжительности учебной недели; 
 - рассмотрение вопросов о введении школьной формы; 
 - выбор учебников и профилей в школе; 
 - рассмотрение организации досуга и внеурочных мероприятий для школьников [2]. 
Оформление решений, принимаемых органом самоуправления в общеобразовательном 

учреждении не должны противоречить законодательству Российской Федерации. 
Школьное самоуправление является частью жизни школы, которое формирует у 
обучающихся коллективные отношения и социальную позицию [1, 2]. 
Гражданская идентичность представляет собой осознание личностью своей 

принадлежности к сообществу, граждан определенного государства на общекультурной 
основе, имеющей определенный личностный смысл. Развитие гражданской идентичности у 
подрастающего поколения является приоритетной целью государственной политики, 
обеспечивающей укрепление государства и одновременно, приобретает личностное 
значение, так как способствует социальной интеграции. Базовый институт развития 
гражданской идентичности – общеобразовательная организация [1]. 
Сама же сущность самоуправления способствует развитию правовой культуры 

учащихся. Структурными компонентами правовой культуры являются правовые знания, 
нравственно - правовые чувства и ценности, правовое мышление (как умения оценивать 
замыслы, поступки и поведение людей с точки зрения норм права), правомерное поведение 
[1]. 
При рассмотрении самоуправления как фактора развития гражданской идентичности 

школьников необходимо уточнить, что различают школьное самоуправление и 
ученическое самоуправление. Школьное самоуправление - более широкое понятие - это 
целенаправленное взаимодействие всех субъектов государственного и общественного 
управления (педагогического коллектива, школьников, родителей, социальных партнеров) 
на основе созидающих взаимосвязей, обеспечивающее деятельностно - практическим 
способом ее целостность и организованность [1]. 
Таким образом, школьное самоуправление является важным аспектом образовательного 

процесса, влияющим на саморазвитие, самосовершенствование, а также на формирование 
гражданской идентичности каждого ребёнка.  
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В современном образовательном пространстве инклюзивное образование стало 

неотъемлемой частью. Одно из ключевых мест в Государственной программе Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 гг. занимают вопросы обеспечения прав 
лиц с ограниченными возможностями здоровья на инклюзивное образование. Наряду со 
стремлением сохранить и преумножить достижения в вопросах обучения и социализации 
детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), в ней 
достаточно четко прослеживается новый - инклюзивный - тренд в развитии отечественной 
системы образования [2]. 
Успешной реализации Программы способствует имеющийся пакет официальных 

документов, детализирующих научно - теоретические, организационные и правовые 
аспекты инклюзивного образования. Так, одной из отправных точек при подготовке данной 
Программы стали «Сценарные условия долгосрочного прогноза социально - 
экономического развития Российской Федерации до 2030 года», разработанные 
Министерством экономического развития Российской Федерации в апреле 2012 г. [2]. 
За прогнозный период численность населения в трудоспособном возрасте может 

сократиться примерно на 9,7 млн. человек (или на 11,1 % ), что приведет к снижению 
численности экономически активного населения, сокращению предложения трудовых 
ресурсов и обострит ситуацию на рынке труда, отмечают разработчики документа [3]. В 
числе мер, нивелирования этих негативных эффектов развития экономики называются 
такие, как вовлечение в трудовую деятельность лиц старшего возраста, женщин, имеющих 
несовершеннолетних детей и детей - инвалидов, и создание условий для интеграции в 
трудовую деятельность лиц с ограниченными физическими возможностями [2]. 
В своём исследовании Н. М. Казакова обозначила, что «для эффективного обучения в 

инклюзивной школе для ребенка с особыми образовательными потребностями (ООП) 
нужна помощь учителя, понимающего суть инклюзии. А чтобы понять суть инклюзии, 
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необходимо постоянно учиться, проходить курсы повышения квалификации, 
профессиональную переподготовку. Но как оказалось, и КПК, и переподготовка — это 
конечно хорошо, но если учитель не найдет индивидуальный подход к ребенку, то ни 
курсы, ни переподготовка не помогут. Именно педагог должен стать координатором 
инклюзивного процесса в детском коллективе в сотрудничестве с командой специалистов, 
администрацией и родителями. Именно педагог должен творчески перерабатывать 
образовательный план, адаптировать свои методы обучения с учетом особенностей детей, 
уникальности каждого» [1]. 
А немаловажными факторами благоприятной образовательной среды для детей с 

ограниченными возможностями является надлежащая подготовка кадров, культура 
инклюзии, политика инклюзии и практика инклюзии, а в целом общая философия школы. 
Грамотная работа включает практические и наглядные средства. 
Таким образом, в мировой школьной практике инклюзия рассматривается 

исключительно как обучение детей с нарушениями развития в обычных 
общеобразовательных школах вместе со сверстниками [2]. 
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Современная школа переходит в новый этап – цифровой. Такая трансформация является 
результатом технического прогресса. Целью перехода к такой школе является обеспечение 
достижения обучаемыми требуемого (зафиксированного в утвержденной образовательной 
программе) уровня образовательной подготовки на каждой ступени школы [1]. 
Как отразил в своей работе А. Ю. Уваров «цифровая школа - самое результативное 

использование цифровых технологий для решения задач образования. Цифровая 
трансформация ведет к изменению педагогической практики. В зависимости от характера 
интеграции цифровых технологий в образовательный процесс различают четыре уровня 
таких изменений в соответствии с моделью SAMR (The Substitution - Augmentation - 
Modification - Redefinition Model):  

 - замещение традиционных педагогических инструментов; 
 - улучшение традиционных педагогических инструментов; 
 - изменение педагогической практики; 
 - преобразование педагогической практики» [1].  
Такие изменения педагогической практики, по мнению А. Ю. Уварова «связанные с 

внедрением цифровых технологий на уровнях 1 - 2 SAMR, не изменяют базовых моделей 
образовательной работы и не ведут к качественным сдвигам в достижении 
образовательных результатов. Цифровая школа - результат системного преобразования 
педагогической практики на четвертом уровне SAMR ведет к качественным сдвигам в 
достижении образовательных результатов. Это самый результативный путь использования 
цифровых технологий для решения задач образования» [1]. 
Традиционно нами содержательная часть образовательного процесса отождествлялось 

учебниками, но сегодня мы видим и множество конкурирующих источников 
оцифрованной учебной информации. В сети интернет постоянно пополняются материалы и 
разработки педагогов, есть возможность подобрать учебные материалы с учетом 
индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся [1]. 
Педагогический коллектив цифровой школы определяет и утверждает нормативы для 

каждого учебного курса (предметной области) с учетом действующих федеральных 
образовательных стандартов, региональных нормативов и разрабатываемых в программе 
профилей выпускника, а каждый учебный курс состоит из учебных модулей, а он в свою 
очередь включает в себя несколько содержательных блоков [1]. 

 Однако, цифровые технологии обеспечивают массу возможностей для улучшения 
образования. «Само по себе оснащение образовательных организаций ЦТ не ведет к 
повышению образовательных результатов. Цифровую трансформацию образования можно 
представить себе, как решение проблем преодоления цифрового разрыва. В своей основе 
система образования - это информационное производство, которое всегда осуществляется в 
информационной среде. Последние десятилетия мы наблюдаем переход от «бумажной» к 
«цифровой» информационной образовательной среде. На разных этапах развития этот 
переход называли компьютеризацией, информатизацией, а сегодня - цифровизацией 
соответствующей области человеческой деятельности» [2]. 
Таким образом, цифровая школа является достаточно интересной образовательной 

деятельностью, в том числе и с целью повышения успеваемости в общеобразовательном 
учреждении в целом. 
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В 70 - 80 - е годы прошлого столетия как результат развития юридического образования 

в России советского периода сформировалась хорошая и высокоинтеллектуальная база 
теоретических и отраслевых юридических учебных дисциплин. В период перестройки (с 
середины 80 - х до начала 90 - х годов), когда престиж юридической профессии 
значительно возрос, появилась высокая потребность в юристах. Если раньше юридические 
вузы или факультеты действовали только в самых крупных городах России, то буквально за 
несколько лет (уже во второй половине 90 - х годов) ситуация резко изменилась: каждый 
более - менее крупный город в России мог похвастаться как минимум своим собственным 
юридическим вузом или факультетом.  
Рыночные отношения повлияли не только на экономику. Высшие государственные 

учебные заведения перестали финансироваться исключительно за счет государственного 
бюджета. Наряду с вновь открывающимися частными вузами, государственные вузы также 
получили возможность самостоятельно зарабатывать за счет обучения студентов на 
коммерческой основе и использовать полученные доходы на свои цели. Надо сказать, что 
данный этап развития юридического образования представлял собой в некотором роде 
хаос, на который государство, по существу, никак не реагировало. Решение задачи 
подготовки юридических кадров для преподавания в вузах было пущено на самотек, 
поскольку среди преподавателей зачастую оказывались недавние выпускники этих вузов 
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(далеко не лучшие студенты), которые не смогли устроиться на работу по своей 
специальности. 
Незадолго до присоединения России в 2003 г. к европейской Болонской конвенции была 

введена двухступенчатая система высшего профессионального образования (бакалавриат и 
магистратура), после чего начался следующий этап развития высшего юридического 
образования. Бакалавриат и магистратура отличаются программами обучения и областями 
профессиональной деятельности (у бакалавров она уже, чем у магистров, соответственно 
бакалавриат – это первая ступень высшего образования, а магистратура, – вторая). 
Интересно, что согласно первой редакции государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по направлению 521400 Юриспруденция 
(степень – магистр юриспруденции), утвержденного приказом Министерства образования 
РФ от 02.03.2000 г. №686, нормативный срок обучения магистра был установлен в 6 лет. 
При этом весь цикл обучения включал в себя программы подготовки бакалавра по 
соответствующему направлению (4 года) и специализированной подготовки магистра (2 
года). Вместе с тем, в разделе 2 стандарта было предусмотрено, что наряду с лицами, 
имеющими диплом бакалавра по направлению 521400 «Юриспруденция», к обучению 
могут быть допущены лица прошедшие конкурс по результатам сдачи экзаменов по 
дисциплинам, необходимым для освоения программы подготовки магистра и 
предусмотренным Государственным образовательным стандартом подготовки бакалавра 
по данному направлению. Последующий государственный образовательный стандарт 
высшего профессионального образования по направлению 030900 Юриспруденция 
(степень – магистр юриспруденции), утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ от 14.12.2012г. №1763 уже не включал данные положения. Только Федеральный 
закон от 29.12.2012 г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» снял это 
противоречие, допустив к освоению программы магистратуры лиц, имеющих высшее 
образование любого уровня (ч.3 ст.69) При этом прием на обучение по программам 
магистратуры осуществляется по результатам вступительных испытаний, проводимых 
образовательной организацией самостоятельно (ч.6 ст.69). Дав положительный ответ на 
вопрос о том, может ли, например лицо, окончившее сельскохозяйственный вуз по 
специальности «агрономия» поступить в магистратуру по направлению «юриспруденция», 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в ч.15 ст.108 своими изменениями от 
03.02.2014 г. №11 - ФЗ поставил новый вопрос в частности о том, считается ли лицо 
получившим второе высшее образование по направлению «магистр юриспруденции», если 
до этого это лицо имело высшее профессиональное образование, подтверждаемое 
присвоением им квалификации «дипломированный специалист»? Из буквального смысла 
положений этой статьи закона следует, что в этом случае образование, полученное в 
магистратуре, не рассматривается как получение второго или последующего высшего 
образования. Но как же тогда расценивать диплом об окончании магистратуры при 
отсутствии образования по программе «бакалавриат» или «специалист» по 
соответствующему профилю работодателям? Ведь для ряда государственных должностей в 
качестве обязательного квалификационного требования федеральными законами 
предусмотрено наличие высшего юридического образования. 
Магистратура – это более высокая по сравнению с бакалавриатом ступень обучения, 

которая по логике должна следовать вслед за полученной бакалаврской степенью 
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юриспруденции, поскольку здесь наряду с нормотворческой, правоприменительной, 
правоохранительной и экспертно - консультационной деятельностью студент должен также 
уметь осуществлять организационно - управленческую, научно - исследовательскую и 
педагогическую деятельность. Сам набор учебных дисциплин по той или иной 
специализации (профильному направлению) магистерских программ предполагает 
углубление познаний и изучение (исследование) отдельных институтов уже освоенных 
базовых юридических дисциплин. Кроме того, по действующим нормам только магистр, а 
не бакалавр имеет право преподавать юридические дисциплины в вузе, поступать в 
аспирантуру для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук. Законодатель, который предусматривал право поступления в 
магистратуру с непрофильным высшим образование конечно же не сталкивался и с 
трудностями по преподаванию таким студентам предусмотренных магистерской 
программой специальных учебных дисциплин, когда параллельно приходится наскоро 
проводить «ликбез» по фундаментальным учебным дисциплинам, которые естественно не 
вошли в магистерскую программу, но знания по которым необходимы для освоения 
специальных дисциплин. 
Таким образом, представляется, что полноценным и отвечающим соответствующим 

компетенциям государственного стандарта образование по программе «магистр 
юриспруденции» может быть признано только при условии предварительного 
прохождения обучения и аттестации по программе «бакалавр юриспруденции», которое 
включает в себя большое количество теоретических и отраслевых дисциплин со сдачей 
государственных экзаменов и написанием выпускной квалификационной работы.  
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В статье рассмотрен опыт организации дипломного проектирования в 

профессиональном образованном учреждении при дистанционном обучении. Представлен 
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работа (ВКР), качество защиты ВКР, Discord.  
 
Угроза распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) на территории 

Российской Федерации побудила в учреждениях среднего профессионального образования 
организовать дипломное проектирование с применением электронного обучения (ЭО) и 
дистанционных образовательных технологий. 
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 257 от 21 мая 2020 г. Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования в 2019 / 20 учебном году 
предписывает, что государственная итоговая аттестация или ее часть (по решению 
образовательной организации) проводится с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ. 
[1] 
В Ачинском колледже отраслевых технологий и бизнеса при организации дипломного 

проектирования в качестве ДОТ применялось приложение Discord. 
Discord – приложение, выполняющее голосовое и визуальное общение обучающихся и 

преподавателей, позволяющее создавать эффект присутствия в аудитории.  
Программа обеспечивает качественную передачу звука, не нагружает систему и проста в 

использовании. Приложение скачивается на любой носитель: ПК, телефон, планшет и, 
после создания личного аккаунта в приложении, создается совместный с преподавателями 
групповой чат. 
Преимущество Discord перед другими приложениями состоит в том, что студенты видят 

только демонстрацию экрана, посторонние в виртуальную аудиторию не допускаются. 
Организация защиты выпускных квалификационных работ с применением приложения 

Discord позволила соблюсти все необходимые требования и к процедуре защиты ВКР, и к 
соблюдению мер санитарно - эпидемиологической безопасности.  
Для проведения защиты ВКР в вебинарной аудитории приложения Discord секретарь 

ГЭК приглашает председателя ГЭК, членов комиссии и обучающихся, включается 
видеозапись и объявляется начало заседания. Видеозапись является неотъемлемой 
составляющей проведения государственной итоговой аттестации с ЭО, ДОТ.  
За 5 минут до начала выступления обучающегося секретарь уведомляет его о 

необходимости присоединиться к вебинарной аудитории, отправив сообщение в чате и, 
после процедуры идентификации личности обучающегося (для граждан Российской 
Федерации – паспорт гражданина РФ), студент приступает к докладу по теме ВКР с 
использованием презентационных материалов. По окончании доклада секретарем ГЭК 
зачитываются отзыв руководителя и рецензия на дипломный проект. Затем члены ГЭК 
задают вопросы, на которые обучающийся должен дать развернутые ответы. 
По окончании запланированных защит ВКР комиссия в закрытом режиме (без 

использования средств видеосвязи) приступает к обсуждению результатов.  
Результаты защиты, зафиксированные в протоколах заседания ГЭК, объявляются 

председателем ГЭК в тот же день, что подтверждается видеозаписью.  
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Анализируя качество защиты ВКР выпускников очной и заочной форм обучения 
специальности 22.02.02 Металлургия цветных металлов по итогам 2018 - 2019 и 2019 - 2020 
учебных годов отмечено, что качество защиты ВКР выпускников очной формы обучения в 
период обучения с применением ДОТ ухудшилось на 4 % по сравнению с прошлым 
учебным годом. Снижение данного показателя напрямую связано с отсутствием 
консультаций с руководителями дипломных проектов, проводимых непосредственно в 
стенах колледжа, ведь для выпускников очной формы обучения привычнее традиционное 
«живое» общение с преподавателями. 
Качество защиты ВКР выпускников заочной формы обучения не изменилось, как и в 

прошлом учебном году, равно 100 % . Это позволяет сделать вывод, что студенты - 
заочники более самоорганизованы и применение ДОТ не ухудшило уровень их подготовки. 
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В работе представлен аспект понимания видов педагогической реальности, 

способствующего выявлению специфики образовательной и культурно - образовательной 
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Состояние современной педагогической науки таково, что позволяет обнаруживать виды 

педагогической реальности, отражающие изменение роли человека в образовании и этим 
обусловленное понимание специфики целей и содержания педагогической деятельности. 
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Понятие «образовательное пространство» не альтернативно понятию «образовательная 
среда». Эти представления существуют в разных системах педагогического знания, они 
соприкасаются друг с другом не сохраняя своего значения [1]. 
По Леоновой О.А. «методологическим ориентиром понимания видов педагогической 

реальности является рефлексивно - гуманистический дискурс педагогики, выявлению 
которого способствовал ряд педагогических исследований, среди которых особое значение 
принадлежит трудам В.С. Ильина, В.В. Краевского, Н.К. Сергеева и др., содержащим опыт 
системного подхода в образовании, работам Е.В. Бон - даревской, раскрывающим 
особенности феноменологического анализа педагогических явлений, И.А. Колесниковой - 
содержащим анализ педагогической реальности в русле межпарадигмального подхода, 
A.Ф. Закировой, И. Сулимы - по педагогической герменевтике, Н.М. Борытко - 
выполненным в русле гуманитарно - целостного подхода и раскрывающим 
множественность описания воспитательных пространств, трудам Л.И. Новиковой и ее 
научной школы по определению специфики воспитательного пространства, В.И. Да - 
нильчука, В.В. Серикова - по проектированию образовательных систем, работам B.И. 
Гинецинского, А.П. Лиферова о структурировании мирового образовательного 
пространства и интеграционном потенциале регионов мира» [1]. 
В соответствии с вышесказанным образовательная среда - это педагогическая 

реальность, характеризующаяся определенностью, управляемостью, задаваемой 
структурностью. В широком смысле это явление средового подхода традиционной 
педагогики, под которым понимается традиция освоения среды, использования ее 
возможностей, метод воспитания отношений [3: 37, 1]. 
Феномен культурно - образовательная среда – вызов времени педагогики. Актуальность 

культурно - образовательной среды как частного метода общего средового подхода к 
проблемам образования и воспитания обусловлена динамикой сопряжения культурных 
смыслов и возможностей педагогического сообщества в их раскрытии через 
упорядоченную систему [1]. 
По мнению Леоновой О.А. «образовательное пространство как педагогическая 

реальность - это событие коллективного педагогического субъекта и обучающихся, в 
котором постигается новое (ранее не востребованное) качество человека и общества. 
Образовательное пространство обладает системными характеристиками: событийностью, 
выражающей особенность его целостности; структурностью (онтологический, 
аксиологический и праксиологический уровни); взаимозависимостью (формальный и 
содержательный уровни)» [1]. 
Из чего следует, что значительно понимание педагогической реальности педагогическим 

сообществом передается через собственное видение, а в совокупности все выражается в 
педагогической деятельности [1]. 
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В современных реалиях в педагогике представлены многочисленные научно - 

педагогические подходы. Как отразила в своей работе член Российской академии 
образования А. М. Новиков, обозначив, что объектом дидактических и методологических 
исследований достаточно долгое время был процесс формирования знаний, умений, 
навыков, и «...это стало крупнейшим просчетом всей отечественной педагогики. А теперь 
мы говорим о необходимости педагогики, направленной на развитие личности, что 
существенно меняет не только направленность и содержание педагогических 
исследований, но и всю образовательную практику» [2]. 
По мнению М. М. Зиновкиной «новая образовательная парадигма требует новых целей 

образования, ориентированных на развитие личности, на формирование у нее креативных 
качеств, а это требует новых подходов, разработки новых дидактических принципов и 
корректировки традиционно существующих, разработки новых, адекватных новым целям, 
креативных инновационных педагогических технологий. Они должны включать в себя как 
органически целое компьютерную поддержку в виде компьютерных интеллектуальных 
систем, типа «Изобретающая машина» (В. М. Цуриков), «Машина открытий» (В. В. 
Митрофанов) и т. п., технические средства мотивации творческой деятельности и развития 
творческих способностей (интеллектуальные разминки, головоломки, выполненные в виде 
материальных объектов из металла, дерева, пластмассы и др.; предметы, поражающие 
воображение, вызывающие удивление» [1]. 
Так, проведенные исследования отечественными педагогами показывают, что будущим 

педагогам помимо теоретического материала необходимо научиться мыслить способами 
творческого мышления и творческой деятельности, в частности [1]. 
При этом научить мыслить, генерировать нестандартные идеи и их реализовывать 

непросто. Прежде всего, необходимо научить эффективным способам творческой 
деятельности, в частности, методологии творчества ТРИЗ. Эта технология теории решения 
изобретательских задач (ТРИЗ), которая зародилась в России. А кроме нашей страны нигде 
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нет достаточной литературы и кадрового резерва, чтобы обучить обучающихся и студентов 
[1]. 
Необходимо также научить учащихся способам преодоления психологической инерции 

мышления, то есть преодолению стереотипов, наложенных традиционным образованием и 
накопленным жизненным опытом; нужно развить творческое воображение и научить 
методам его развития, сделать творческое воображение управляемым процессом, а работу 
следует начинать с раннего возраста школьников [1]. 
Однако, отечественными педагогами в Международном научном центре непрерывного 

креативного образования NFTM - TRIZ Centre при Межвузовском научно - 
образовательном центре инженерного творчества (МНОЦИТ) Московского 
государственного индустриального университета (МГИУ) М. М. Зиновкиной разработана 
педагогическая система Многоуровневого непрерывного креативного образования НФТМ - 
ТРИЗ (непрерывное формирование творческого мышления и развития творческих 
способностей учащихся и студентов) имеющая одним из своих подсистем NFTM - TRIZ в 
школе. Следует верить, что система многоуровневого непрерывного креативного 
образования все шире укрепляет свои позиции и не только в России. Она востребована и за 
рубежом [1]. 
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На сегодняшний день мы видим достаточно школ имеющих гуманитарный уклон. 
«Многие школы работают в параллельных направлениях, предпринимают сходные шаги 
для разрешения возникающих проблем, но коммуникации между ними нет. Это замедляет 
созидательный процесс, и к нему самому пока неприменимы четкие объективные критерии 
оценки. Сказанное подводит к необходимости выделить значимые составные части 
понятия гуманитарности, называемые педагогами в различных школах», среди которых:  

 - фундаментальность знаний; 
 - гуманитарность как универсальность; 
 - гуманитарность как толерантность, умение видеть проблемы с разных точек зрения; 
 - гуманитарность как умение работать с языком; 
 - гуманитарность как умение обосновать; 
 - гуманитарность как обучение рефлексивному мышлению; 
 - гуманитарность как путь к творчеству через искусство; 
 - философско - историческое понимание гуманитарности; 
 - гуманитарность как формирование образного мышления;; 
 - гуманитарность как умение работать с информацией; 
 - гуманитарность как синоним гуманистичности; 
 - гуманитарность как развитие коммуникабельности; 
 - гуманитарность как освоение организационных технологий [1]. 
Так, из истории педагогики мы видим, то само гуманитарное образование получило 

более широкое распространение лишь к ХХ веку. Показанные выше значимые составные 
части понятия гуманитарности говорят о значимости гуманитарного образования. Так как, 
различные предметы гуманитарного цикла формируют разные типы мышления. 
Литература, МХК - образное мышление, абстрактнообразное [1]. 
При этом, выбор сугубо определенного направления у обучающегося, уменьшаются 

возможности для формирования других типов мышления, сужается поле для применения 
навыков того или иного типа мыслительных операций, более адаптируемы к смене 
профессии. Проще осваивать незнакомую деятельность. В науке все большее место 
занимают смежные дисциплины, и множество изобретений и открытий делаются на стыках 
наук [1]. 
Статистика нам говорит о том, что каждые семь лет люди в современном обществе 

меняют работу в соответствии с меняющимися жизненными обстоятельствами. Однако, 
индивиды владеющие всем спектром мыслительных операций более адаптируемы к смене 
профессии. Им проще осваивать незнакомую деятельность. В науке все большее место 
занимают смежные дисциплины, и множество изобретений и открытий делаются на стыках 
наук [1]. 
Из вышесказанного следует, что распределяя детей по профилям, мы изначально задаем 

узкие рамки для формирования мышления, снижаем конкурентоспособность человека в 
современном рыночном обществе. Ценна именно гибкость мышления, а не большое 
количество конкретных знаний, к тому же при современной интенсивности развития 
общества быстро устаревающих. Посему истинное понимание гуманитарности 
предполагает формирование умения работать с разными типами мышления, определяя, 
когда и что нужно использовать в зависимости от поставленной задачи [1, 2]. 
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Аннотация. Метод проектов является одним из эффективных способов формирования и 
развития личности современных обучающихся, которые смогут сориентироваться в 
огромном потоке информации, будут способны принимать нестандартные решения, 
раскроют свой интеллектуальный, духовный и творческий потенциал.  
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В настоящее время постоянно требуется исследование таких форм и методов обучения, 

внедрение которых способствовало бы активизации учебной и познавательной 
деятельности учащихся, повысило бы эффективность усвоения учащимися новых знаний, 
развило бы творческую активность, а также навыки коллективно согласованных действий. 
Ориентация на личность ученика определяет современную концепцию организации 

учебного процесса в общеобразовательной школе: индивидуальный подход к обучению; 
формирование коммуникативных, социокультурных и компенсаторных навыков, 
обеспечивающих развитие критического мышления, социализацию личности студентов, 
развитие исследовательской культуры и др. 
Проектный метод - это организация учебных курсов, в ходе которых студенты 

приобретают знания и навыки в планировании и выполнении практических заданий - 
проекты, которые постепенно усложняются [1]. 
С. Сысоева, в свою очередь, отмечает, что метод проекта является одной из 

образовательных технологий, отражающей реализацию личностного подхода в 
образовании и способствующей формированию способности адаптироваться к 
стремительно меняющимся условиям жизни человека в постиндустриальном обществе [2]. 
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На основе анализа педагогической литературы мы установили, что существуют разные 
определения образовательного проекта, но в любом случае проект предусматривает: 

 - развитие познавательных, творческих способностей студентов / школьников, 
критического мышления, умения самостоятельно искать информацию; 

 - самостоятельную деятельность обучающихся / воспитанников (индивидуальную, 
парную, групповую) 

 - решение конкретной проблемы, актуальной для студентов / школьников; 
 - презентация результатов проектов (отчет, сайт, отчет, газета или журнал, концерт, 

литературный вечер, театрализованное представление и др.); 
 - сотрудничество обучающихся / воспитанников между собой и учителем / 

руководителем кружка («педагогика сотрудничества»). 
В последнее время этому методу уделяется значительное внимание во многих странах 

мира.  
Популярность проектного метода обусловлена, на наш взгляд, тем, что в силу 

дидактического характера он позволяет решать задачи развития творческих способностей 
учащихся, умения самостоятельно конструировать собственные знания и применять их для 
решения познавательные и практические задачи, ориентироваться в информационном 
пространстве, анализировать полученную информацию, поскольку в своей деятельности 
учащиеся используют весь набор перечисленных интеллектуальных способностей и 
умений. 
Исследовательские умения учащихся общеобразовательной школы определялись нами 

как результат исследовательской деятельности, то есть деятельности, организованной 
учителем с использованием различных дидактических средств, направленных на 
выполнение заданий исследования, требующие поиска, объяснения и доказательства 
естественных связей и отношений, экспериментально наблюдаемые или теоретически 
проанализированные факты, явления, процессы, задачи; в которой доминирует 
самостоятельное применение научных методов познания, в результате чего студенты 
активно приобретают знания, развивают свои исследовательские навыки и умения, 
формируют познавательные мотивы и организаторские качества. 
Таким образом, в процессе формирования исследовательских умений учащиеся учатся 

самостоятельно получать знания через овладение специфическими процедурами: видеть 
проблему и выдвигать гипотезу ее решения; планировать и проводить эксперименты; 
рефлексировать и оценивать свою деятельность; переносить ранее усвоенные знания и 
умения в новой ситуации и т. д. [3]. 
Исследовательские проекты требуют тщательно продуманной структуры, определения 

темы исследования, аргументация ее актуальности, определение целей, задач, предмета и 
объекта исследования, методов. Названные компоненты взаимосвязаны между собой и 
логично дополняют друг друга. 
К структурированию исследовательского проекта сохраняются общие подходы, то есть: 
1) целеформирование (определение темы, проблемы, гипотез, целей проекта); 
2) планирование (определение методов исследования, источников информации, 

критериев оценки); 
3) исследование (сбор информации, решение промежуточных задач) 
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4) презентация (защита и оппонирование) и оценка результатов (качественная оценка 
проведенной работы). 
Анализ научной литературы и опыта практической работы позволяет утверждать, что в 

проектной исследовательской деятельности обучающихся общеобразовательной школы 
можно выделить следующие стадии: 

 - подготовительная стадия (определение цели проекта, его задач, поиск, выбор, сбор 
информации об изучаемом явлении, процессе) 

 - планирование (конкретный план работы над проектом); 
 - технологическая стадия (материальное воплощение задуманного проекта); 
 - презентация и защита проекта (публичная защита проекта, рассмотрение идей и 

предложений по совершенствованию своей исследовательской деятельности при 
выполнении будущих проектов; 

 - оценка результатов (коллективное обсуждение результатов проекта и процесса работы 
над ним, оценки усилий, исследовательского замысла, оригинальность мышления и 
технических находок). 
Как нами установлено в исследовании, успех реализации метода проектов зависит от 

правильно организованной работы и совместных усилий участников проекта на всех этапах 
и стадиях, меры владения обучающимися необходимыми для проектной деятельности 
навыками и умениями. 
Для совместной или индивидуальной продуктивной деятельности в проекте учащиеся 

должны обладать рядом общеобразовательных навыков: интеллектуальными (работа с 
информацией, анализ, систематизация, обобщение, установление ассоциаций с ранее 
изученным, делать выводы); творческими (генерация идей, поиск различных решений 
проблемы, прогнозирование возможных последствий принимаемых решений); 
коммуникативными (общаются, слушают партнера по общению, правильно влияют на 
собеседника, отстаивают свою точку зрения, находят компромисс с собеседником, 
прогнозируют исход своего высказывания и т. д.); социальными (работа с другими, 
принятие точки зрения других, ответственность за результаты своей работы, подчинение 
решениям группы, доверие членам команды). 
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Аннотация 
В настоящей работе обоснована роль корпоративной культуры в развитии медицинской 

организации, а также раскрыты задачи, функции корпоративной культуры, ее влияние на 
развитие потенциала медицинской организации. Целью статьи является определение и 
анализ особенностей формирования корпоративной культуры, исследование ее роли в 
развитии компании. 
Ключевые слова: 
 корпоративная культура, нравственные ценности, психологический климат, трудовой 

потенциал. 
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Введение: Под корпоративной культурой общество подразумевает систему 

общепризнанных норм поведения и ключевых ценностей, обеспечивающих эффективное 
достижение целей компании, повышение ее авторитета и привлекательности, как для всех 
сотрудников, так и для деловых партнеров и потенциальных инвесторов. 
Современный лидер, бесспорно, должен понимать значимость и необходимость 

целенаправленного и грамотного формирования четкой корпоративной культуры в своей 
команде [1,2]. Подобное положение дел обусловлено переходом бизнеса на более высокую 
стадию конкурентной борьбы, что требует большей эффективности в использовании 
имеющихся ресурсов, в первую очередь кадровых [3,5]. В коллективах, в которых 
существует так называемая "негативная" система ценностей, где нет четко установленных 
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правил поведения сотрудников, трудно достичь значимых целей. Ведь всему этому 
мешают: 

 - Безразличие к выполняемой работе и низкий уровень индивидуальной 
ответственности; 

 - Недостаток заинтересованности в достижении высоких результатов; 
 - Формальный подход к выполнению своих обязанностей; 
 - Значительная текучесть кадров; 
 - Изоляционизм, недостаток сплоченности среди сотрудников; 
 - Появление ложной информации и спекуляций, способных подорвать авторитет 

организации среди партнеров, покупателей, широких групп населения [4]. 
Но необходимо принять во внимание, что корпоративная культура компании не должна 

формироваться спонтанно, но и не обязана навязываться директивностью и 
авторитаризмом. Кроме того, далеко не все инновационные фирмы, решившие развивать 
собственную корпоративную культуру, имеют четкое о том, что это такое, и работают 
методом проб и ошибок[6,7,8]. Такой подход может являться скорее вредным, нежели 
нужным. Ранее сформировавшаяся, корпоративная культура фирмы должна быть 
исследована, грамотно диагностирована, включая все без исключения ее аспекты, и только 
после этого она должна быть скорректирована в необходимом конструктивном течении 
[9,10]. 
Наилучший вариант - поручить систематическое исследование опытным специалистам в 

области психологии, менеджерам, HR - специалистам, которые работают в сторонних 
компаниях. Правильнее в целом найти команду специалистов, предлагающих 
консультации и поддержку в сфере развития коллективной культуры в фирмах и 
производственных коллективах [11,13]. 
Безусловно, ясно, то что в повсеместно известных корпорациях имеются 

специализированные отделы, которые исследуют все без исключения проблемы, связанные 
с поведенческими нормами сотрудников, их ценностями, отношением к производственным 
целям [12,14]. Людям, находящимся на руководящих должностях, также необходимо 
учитывать правовые нормы: для того, чтобы всевозможные условия никак не нарушали 
общепризнанных норм трудового законодательства и личных прав сотрудников. 
Специалисты, как правило, акцентируют внимание на том, что правильный подход к 
анализу корпоративного "духа" и ценностных установок сотрудников должен включать в 
себя следующие компоненты: 

1. Представление о целях, миссии и задачах компании. 
2. Установленные ценности (либо их отсутствие), имеющиеся оценки действий 

работников (в том числе их самомнение). 
3. Варианты поведения членов команды во всех рабочих моментах (в том числе 

нестандартных). 
4. Устоявшийся образ управления: делегирование полномочий, присутствие обратной 

связи, способ принятия важных решений, контроль выполнения и т.д. 
5. Имеющаяся система коммуникаций (взаимодействие и обмен информацией как 

внутри компании, так и с внешним миром), официальный, либо неофициальный тип 
взаимоотношений. 

6. Пути и способы разрешения возникающих конфликтов. 
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7. Установленные устои в коллективе (или их отсутствие). 
8. Существующие символы (девиз, фирменное наименование, стиль одежды и т. д.). 
Становится очевидным, что корпоративная культура фирмы - это достаточно 

структурированное явление. Опытные эксперты в данной сфере могут помочь любому 
клерку осознать, где и как возможно внести в него коррективы. Многие так называемые 
"продвинутые" и успешные организации уже воспользовались их поддержкой [15,16,17]. 
Мировая тенденция еще раз демонстрирует то, что в обстоятельствах твердой 

конкурентной борьбы менеджмент должен грамотно использовать все имеющиеся 
средства. И не только экономические, умственные и чисто промышленные [18,19]. 
Грамотно откалиброванная и оптимально сформированная корпоративная культура 
позволит: 

 - обеспечить руководителю лояльность сотрудников, их моральную поддержку; 
 - сокращение текучести кадров; 
 - повышение производительности труда и качества работы персонала;; 
 - улучшить взаимоотношения между сотрудниками, моральную атмосферу в целом; 
 - повысить привлекательность компании для партнеров и инвесторов. 
В заключение складывается вывод о том, что важнейшей целью в управлении 

организацией является не только оптимизация всех сторон ее деятельности, но и такие 
аспекты управления, как распределение ресурсов и возможности коммуникации, 
позволяющие глобально взаимодействовать на рынке за счет применения техники и 
технологий [20,21]. Таким образом, залогом эффективности современной медицинской 
организации является целенаправленное и планомерное развитие всех аспектов 
менеджмента. 
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ЦВЕТКИ РОМАШКИ АПТЕЧНОЙ,  
КАК ИСТОЧНИК ТЕРПЕНОИДОВ И ЭФИРНЫХ МАСЕЛ 

 
Аннотация 
Актуальность. Сырье ромашки аптечной относится к лекарственным средствам, 

обладающим потогонным, ветрогонным, антиспастическим действием. Препараты на 
основе сырья ромашки аптечной обладают выраженными успокаивающими или 
обезболивающими эффектами [1, c. 77]. Также анализируемое сырье ускоряет процессы 
регенерации эпителия, задерживает развитие воспаления. Изучение сырья ромашки 
аптечной целесообразно для изготовления в дальнейшем препаратов на основе данного 
сырья с заведомо известными фармакологическими свойствами.  
Цель. Изучение цветков ромашки аптечной, как источника терпеноидов и эфирных 

масел. 
Методы. Теоретические (анализ и синтез), эмпирические (эксперимент). 
Результат. В ходе данной работы нами было изучено сырье ромашки аптечной в качестве 

источника эфирных масел и терпеноидов.  
Выводы. Идентифицировали состав ромашки аптечной. 
Ключевые слова 
Эфирные масла, терпеноиды, ромашка аптечная, биологически активные вещества, 

химический состав. 
Изучение состава эфирных масел сырья ромашки аптечной с помощью метода 

газожидкостной хроматографии проводили следующим образом. Идентификация 
компонентов проводилась по масс - спектрам электронного удара за счет фиксации 
перечисленных показателей: время удерживания, величина количественного вклада в 
смесь, индекс сходства книжного и полученного спектров [2, c. 657]. Полученные в ходе 
опыта соединения и их значения: бисаболона оксид (14,26 ±0,71), α - бисаболол (10,75 
±0,82), хамазулен (5,37 ±0,35). 
Изучение состава сырья ромашки аптечной методом тонкослойной хроматографии 

проводили следующим образом. Для начала выбирали оптимальные условия проведения 
тонкослойной хроматографии. Разделение терпеноидов лучшим образом происходило в 
системе гексан – эфир диэтиловый в соотношении 8:2. В ходе исследования на полученной 
хроматограмме эфирного масла, полученного из сырья ромашки аптечной, выявлено около 
7 пятен терпеноидных соединений. 
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Проанализировав данные полученной хроматограммы выяснили, что в эфирном масле 
сырья ромашки аптечной присутствуют производные азулена, что говорит о том, что 
использовать тонкослойную хроматографию для определения подлинности изучаемого 
эфирного масла целесообразно. 
Опыт по количественному определению эфирных масел проводили в соответствии с 

государственной фармакопеей XIV издания.  
Навеска сырья ромашки составляло 15,0 г. Оно было измельчено до величины частиц, 

которые проходили сквозь сито с отверстиями размером около 2 мм.  
Для количественного определения эфирного масла был использован специальный 

прибор, состоящий из круглодонной колбы на 1000 мл, паропроводной изогнутой трубки, 
холодильника, а также градуированной трубки - приемника, которая оканчивается внизу 
спускным краном и сливной трубкой. Верхняя часть приемника заканчивается 
расширением со специальной трубкой, служащей для внесения растворителя и сообщения с 
атмосферой. Заполняли прибор водой через спускной кран с помощью резинового шланга и 
воронки. 
Навеску измельченного лекарственного растительного сырья поместили в колбу, 

добавили 300 мл воды, колбу соединили с паропроводной трубкой и заполнили водой. 
Далее её нагрели и кипятили с интенсивностью, соответствующей скорости стекания 
дистиллята 60 – 65 капель в минуту 2 часа. 
После перегонки спускали дистиллят таким образом, чтобы эфирное масло занимало 

градуированную часть трубки - приемника. Измерили объем эфирного масла. Окраска 
полученного эфирного масла – голубая. 
Содержание эфирного масла в процентах (Х) вычисляли по следующей формуле:  
                  (     ), 

где V является объемом эфирного масла в мл; 
а – навеской лекарственного растительного сырья в г; 
W – влажностью лекарственного растительного сырья ромашки аптечной в % . 
В ходе данной работы установили, что в анализируемом сырье цветков ромашки 

аптечной содержание эфирного масла составляет 0,8 % .  
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КРАТКИЙ ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ ИНДУСТРИИ МОДЫ 

 
Аннотация: Множество неожиданных идей и образов используют архитекторы, 

дизайнерам и маркетологам для того, чтобы привлечь посетителей бутиков моды. Любой 
бренд заинтересован в большем количестве клиентов, и уникальное оформление брендовых 
магазинов — один из способов. Знаменитые дома моды покоряют своих поклонников не 
только новыми коллекциями одежды, аксессуаров и косметики, но и роскошью магазинов. 
В данный момент все чаще титаны модной индустрии сотрудничают со звездными 
архитекторами и выстраивают неповторимые бутики моды. В статье представлен краткий 
обзор современных зданий индустрии моды. 
Ключевые слова: архитектура, дизайн, фасад, бренд, модный бренд, архитектурно - 

строительное бюро, мода, Дом Моды, индустрия моды, магазин, бутик, знаменитые дома 
моды, современные здания, концепция. 

 
Магазин Дома моды на улице P. C. Hooftstraat в Амстердаме (Нидерланды) открыт в 2019 

году (рис 1.). P. C. Hooftstraat — одна из самых популярных торговых улиц в Европе, где 
работают известные международные и голландские дизайнеры, флагманские магазины и 
бутики. Изогнутые витрины в сочетании с кирпичной кладкой выглядят необычно и 
предназначены выделить концепцию люксовых брендов — дизайн, наследство и 
элегантность — в новом современном пространстве. Фасад бутика — это торжество 
текстиля, как по форме, так и по функции; три изогнутые стеклянные витрины как будто 
стекают с верхних этажей, имитируя вздымающуюся прозрачную ткань. Данная игра со 
стеклом делает открытые пространства на уровне глаз пешеходов, позволяя им заглянуть 
внутрь. Дизайн для оригинального магазина предполагает переосмысление показа одежды 
[5]. 

 

 
Рисунок 3 - Бутик на улице P. C. Hooftstraat в Амстердаме (Нидерланды) 
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Дизайн, предложенный архитектурно - строительным бюро MVRDV для бутика Bulgari 
(рис 2.), расположенном в оживленном районе Букит - Бинтанг столицы Малайзии Куала - 
Лумпур, обыгрывает применение мрамора в главном магазине бренда в Риме. Стена фасада 
здесь исполнена из армированного стекловолокном бетона с особыми нишами для 
освещения, по форме напоминающими рисунок натурального мрамора. В эти ниши 
вмонтированы специальные светодиодные светильники, придающие фасаду янтарный 
оттенок. Почвой для подобной системы освещения работают специальные панели из 
нержавеющей стали, соединения которых включены в общий рисунок. Благодаря такому 
теплому свету фасад более красиво выглядит в темное время суток. 
Данный инновационный фасад был разработан конструкторами MVRDV совместно со 

специалистами из Технического университета Delft и компании Tensoforma, 
специализирующейся на фасадном производстве. Фасад бутика в Куала - Лумпур стал 
первым из инновационных фасадов, созданных для Bulgari архитектурно - строительным 
бюро MVRDV.  

 

 
Рисунок 2 - Бутик Bulgari в Куала - Лумпур (Малайзия) 

 
Christian Louboutin и дизайн - студия 212box использовали натуральные материалы для 

оформления нового флагманского магазина люксового обувного бренда в Майами (США) 
(рис.3). Французский модный бренд и нью - йоркская дизайн - студия выбрали древесные 
панели с грубой текстурой в качестве фасадной отделки двухэтажного магазина, придав 
ему текстурный вид, сильно выделяющийся на фоне окружающей архитектуры. 

 

 
Рисунок 3 – Магазин Christian Louboutin в Майами (США) 
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Модный Дом черного цвета эффектнее всего выглядит на фоне зеленого природного 
ландшафта. Так считают архитекторы корейской студии WGNB, создавшие флагманский 
магазин одежды Juun.J (рис 4.) неподалеку от красочного сеульского парка Досан. С виду 
треугольный Модный Дом на самом деле сочетает в себе различные геометрические 
объемы, у каждого из которых своя функция [4].  
С некоторых ракурсов кажется, что бутик представляет собой треугольный дом, но это 

совсем не так. В основе планировки несколько основных геометрических форм, а это - 
треугольник, круг и прямоугольник. Совместно они представляют собой оригинальный 
"архитектурный пазл". Самая уникальная его часть, действительно похожа на полноценный 
треугольный дом - здесь располагается кафе с узкими мансардными окошками. Круглый 
объем, который располагается у входа, - это терраса с большой площадью остекления и 
"легковесным" с деревом, которое располагается в самом центре здания. Изнутри самого 
вместительного прямоугольного объема также много различных подвешенных и отдельно 
стоящих предметов. Прямоугольная часть здания выполняет основную функцию, ради 
которой проектировался этот черный дом. 

 

 
Рисунок 4 - Магазин одежды Juun.J в Сеуле (Южная Корея) 

 
В мире существуют потрясающие здания в индустрии моды. Архитекторы создают 

облик Домов Моды так, чтобы было желание посетить это здание. Формирование 
оригинального средового пространства [6] с современной концепцией дизайна используют 
как одно из эффективных решений привлечения потребителя. Уникальный проект, 
неординарные решения, экспериментальный подход — так характеризуют здания, которые 
запроектированы для индустрии моды. 
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Аннотация: В мире есть не один десяток "падающих" башен, которые, по различным 
основаниям, отклонились от вертикали и дали наклон. И если раньше крен строения 
считался, как правило, просчетом при проведении строительных работ, то в данный момент 
"падающие" здания - это полет воображения архитектора, воплощенный в жизнь 
конструкторами и инженерами. В статье представлен краткий обзор современных 
«падающих» зданий. 
Ключевые слова: архитектура, фасад, архитектурно - строительное бюро, современные 

здания, концепция, крен, наклон, «падающее» здание, пространство, башня, наклонная 
стеклянная башня. 

 
Оригинальным зданием можно назвать Capital Gate (рис 1.), застройщиком которого 

является компания Abu Dhabi National Exhibitions Company [4]. Помимо того, что оно 
владеет рекордным углом отклонения от вертикали на 18 градусов, благодаря чему было 
занесено в Книгу рекордов Гиннеса (для сопоставления: угол наклона Пизанской башни 
(Франция) всего 4 градуса); оно еще считается первым на Ближнем Востоке строением, в 
котором применена технология диагональной сетки, спроектированная для поглощения и 
перенаправления силы ветра и сейсмического давления. Ну и конечно же, Capital Gate - это 
еще и уникальное архитектурное украшение города. 
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Рисунок 1 – Здание Capital Gate в Эмиратах 

 
В конкурсе на создание музея Второй мировой войны (рис 2.), жюри которого был 

назначен руководителем Даниэль Либескинд, победу одержало польское архитектурно - 
строительное бюро Architektoniczne Kwadrat. Бесстрашный проект со скошенной башней из 
терракотовых панелей и сплошным остеклением фасада и крыши начал реализовываться в 
2012 году, и через 5 лет музей принял своих первых посетителей. 
Основная часть музея скрыта под землей - гости начинают обзор с подземных этажей и 

постепенно передвигаются наверх. 
Пространство для музея выбрано неслучайно - район Wiadrownia, в котором он 

разместился, был разрушен во время войны и затем заново отстроен. Посетители, 
поднимающиеся из "подземелья", символизирующего прошлое, видят настоящее - площадь 
перед музеем и следуют в башню - символизирующую будущее. 
Облик здания вызывает различные ассоциации - музей сравнивают с бастионом, 

рушащимся домом, бункером, а когда он освещался в ночное время, то напоминает 
пылающую свечу. В то же время здание хорошо вписывается в облик мегаполиса и 
геометрию судовых кранов - символов Гданьского порта. 

 

 
Рисунок 2 – Музей Второй мировой войны в Гданьске (Польша) 
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Потрясающее шестиэтажное офисное здание Dockland (рис 3.), который находится в 
городе Гамбург (Германия), напоминает ультрасовременный лайнер, пришвартованный в 
гамбургской гавани. Проектом этого строения занимались архитекторы из бюро HADI 
TEHERANI Architects [4].  
Терраса здания Dockland, на которую ведут 140 ступеней - великолепное городское 

пространство. Отсюда, с высоты 47 метров, можно наслаждаться панорамой города, портом 
и закатами. Здание построено прямо на пирсе, над водами Эльбы. 

 

 
Рисунок 3 - Офисное здание Dockland в Гамбурге (Германия) 

 
Наклонная стеклянная башня является важнейшим элементом протяженного 

двухэтажного Центра развития характера и лидерства Военно - Воздушной Академии 
США (рис 4.). Крен обусловлен особенностями районного климата, а именно - нередкими 
порывистыми ветрами. Но помимо климатического влияния, угол наклона башни, в 
которой расположился конференц - зал, спроектирован так, чтобы 105 - футовое окно в 
крыше расположилось строго над Полярной звездой, которая является эмлемой ВВС США. 
Можно заметить, что по проекту архитектурно - строительного бюро SOM [4] на 
территории академии более 50 лет назад была построена кадетская часовня, получившая 
статус памятника архитектуры. 

 

 
Рисунок 4 - Центра развития характера и лидерства Военно - Воздушной Академии СШ 

 в Колорадо - Спрингс (США) 
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В мире существуют потрясающие «падающие здания». Архитекторы создают формы 
здания так, чтобы запечатлеть посетителей. Усиливает впечатление раскрытого 
пространства [3], полета и свободы зелёный вид: засаженный деревьями участок, сады, 
внутренние дворики и зелёные стенки, все в единстве с историческим языком строений, 
считают компонентами стойкого расширения проекта, его экологичности [6]. 
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Аннотация 
Существует специфика диагностики психологических паттернов, на основе которых 

возможно разрабатывать искусственный интеллект высокого уровня. Такая диагностика 
должна способствовать не только построению модели сознания человека, а также 
предоставлять возможность перехода такой модели в динамический (автономный) режим 
функционирования. Это достигается за счёт применения структуры перехода от методов 
диагностики психологических паттернов к способу построения на их основе динамической 
модели сознания, что представляет переход от статической к динамической модели 
сознания. 
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 искусственный интеллект высокого уровня, динамическая модель сознания, способ 

исследования, статическая модель сознания, метод, методы исследования, психологические 
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 Для формирования и развития искусственного интеллекта высокого уровня, 

моделирующего психику человека, прежде всего, необходимо ориентироваться на 
исследования, проводимые в области изучения проявлений психической активности 
человека и, особенно, на специфику применений в них методов. При этом в каждом из 
таких исследований может применяться различное соотношение таких методов. Например, 
в одних случаях достаточно использовать тестирование и эксперимент для получения 
необходимых данных, в других случаях актуально использовать наблюдение и 
тестирование. В то же время построение модели психики человека часто требует 
применение многих методов и методик с целью выявить то, за счёт чего происходит её 
проявление и изменение.  
Часто методы классифицируются в соответствии с особенностями исследований 

психики. Так, например, психодиагностическая модель может формироваться на основе 
следующих векторов (направлений) исследования [6].  
Первый вектор представляет вертикальный многоуровневый подход, на основе которого 

возможно оценить, при применении определённых методик, различные уровни 
организации личности (например, «осознаваемый образ «Я»», «идеальное «Я»» и т.д.) [6].  
Второй вектор представляет горизонтальную направленность и ориентирован на 

параллельное изучение мотивации, стиля межличностного общения и т.д., с учётом 
ведущей тенденции, рассматриваемой в виде базовой характеристики [6].  
Третий вектор ориентирован на то, чтобы изучать динамику индивидуально - 

личностных характеристик [6].  
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С учётом таких векторов исследования могут применяться различные методы и 
методики, позволяющие изучить различные проявления психики. 

 Также существуют определённые подходы к организации психодиагностики. Так, 
например, возможен: 

 - объективный подход; 
 - субъективный подход; 
 - проектный подход [7].  
Объективный подход основывается на регистрации и изучении объективных 

показателей успешности реализации деятельности, а также моделей, соответствующих 
поведению в профессиональной, социальной сфере. Такой подход реализуется при 
применении психофизиологических, интеллектуальных методик, тестов специальных 
способностей, а также достижений [7].  
Субъективный подход основывается на сборе и изучении тех сведений, которые 

сообщает о себе исследуемый, либо на экспертном описании поведения человека в 
различных ситуациях. При этом подходе применяются многочисленные анкеты, 
опросники, беседа, а также наблюдение [7].  
Проектный подход основывается на предположении о том, что психические проявления 

индивидуума (восприятие, чувство, высказывания и т.д.) представляют «отпечаток» 
личности. При этом подходе применяются различные методики, в которых не 
ограничивается выбор исследуемым своих ответов [7].  
Объективный и субъективный подходы могут совместно применяться для более 

подробного изучения проявлений психики [7]. При этом более субъективный и в то же 
время объективный подходы к изучению результатов психической активности может 
включать в себя метод моделирования.  
Моделирование психики представляет построение моделей психических явлений с 

целью изучения их функционирования и использования полученных результатов для того, 
чтобы объяснить эмпирические факты. Метод психологического моделирования 
реализуется в несколько этапов [3].  
На первом этапе происходит описание явления на основе теоретических представлений 

исследователя об этом явлении [3].  
На втором этапе происходит разработка искусственного объекта в виде системы 

определённых признаков деятельности, показателей и т.д., которые необходимо выявить, 
измерить, а также оценить, т.е. распознать [3].  
На третьем этапе происходит разработка способов, технологий, а также методов, 

позволяющих изучить психологический объект для получения инструмента, соотносимого 
с определёнными показателями объекта и способного не только достоверно выявить, а 
также оценить и измерить то явление, которое исследуется [3].  
На четвёртом этапе разрабатывается формальная модель, представляющая особенности 

признаков объекта. Также на четвёртом этапе реализуется в математике описание 
определённых взаимосвязей показателей объекта, а также тех показателей, которые 
представляют реальное проявление объекта [3].  
Более объективный и в то же время субъективный подходы к изучению результатов 

проявлений психики может включать в себя экспериментальный метод. В психологии 
данный метод представляет определённую фиксированную систему средств, приёмов, а 
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также процедур, которые позволяют получать достоверное и также надёжное знание об 
особенностях психических явлений. При применении эксперимента исследователь 
самостоятельно моделирует то явление, которое изучается [1].  

 В процессе изучения, а не построения, психологических паттернов могут применяться 
следующие методы: 

 - на основе которых не может формироваться статическая модель сознания; 
 - на основе которых может формироваться статическая модель сознания. 
В данном случае для раскрытия специфики применений таких вариантов методов, 

необходимо отметить следующее. Если учитывать то, что модель сознания человека, это, 
прежде всего, модель индивидуального проявления психики, то чем ближе такая модель к 
естественному сознанию человека, тем всё более и более она индивидуальна и, 
соответственно, такая модель всё менее и менее статична. Поэтому чем ближе модель 
сознания к естественному сознанию человека, тем она более динамична, более 
соответствует изменениям в объективности. Соответственно, если проявляется такая 
динамическая модель сознания, то тем она сложнее, чем более приближена к 
естественному сознанию человека.  
При изначальном построении не динамической, статической модели сознания человека, 

необходимо учитывать то, что человек, например, видит под определённым углом то, что 
не может быть сходным с другими людьми. Это возможно за счёт объёма телесности 
человека в пространстве, и это влияет на то, что другой человек физически не может занять 
его пространство. Соответственно, даже за счёт этого человек осознаёт субъективную 
информацию, которая не может быть сходна с той информацией, которую может 
осознавать другой человек и на основе которой он может действовать. Поэтому данные 
динамической модели сознания человека могут быть всё более и более индивидуальны, 
когда такая модель развивается и, соответственно, когда данные такой модели начинают 
сами себя воспроизводить. В данном случае необходимо разделять разработку 
искусственного интеллекта высокого уровня на основе психологических паттернов на 
следующие этапы: 

 - построение статической модели сознания; 
 - реализацию перехода от статической к динамической модели сознания; 
 - развитие динамической модели сознания. 
 При построении статической модели сознания могут применяться различные методы, в 

том числе методы психологии. Однако, например, в одном случае применение методов 
тестирования и эксперимента могут способствовать разработке статической модели 
сознания, а в другом случае, эти же методы могут не способствовать разработке такой 
модели. Это возможно за счёт того, что даже статическая модель сознания должна 
изначально предполагать переход к динамической модели сознания. И если такие методы 
не предполагают такого перехода модели в динамическое проявление, то тогда, они не 
могут применяться для построения такой статической модели сознания, однако, они могут 
применяться для предварительного изучения возможных особенностей проявлений 
психологических паттернов. Поэтому одни и те же методы в одном случае могут 
применяться для разработки статической модели сознания, а в другом случае - нет.  
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Для общего представления второго этапа реализации искусственного интеллекта 
высокого уровня на основе психологических паттернов, необходимо обратиться к тому, что 
является методом, в частности, методом в психологии. 
Если рассматривать вопрос методов, то необходимо обращаться к тем работам, прежде 

всего, философов, которые были представлены на протяжении не одного столетия. Хотя 
целью данного исследования не является подробное рассмотрение этого вопроса, 
необходимо отметить следующее.  
Метод, прежде всего, необходим для того, чтобы исследователи могли его применять. 

Соответственно, в методе предполагается то, что является обобщённым, и за счёт чего его 
могут применять многие исследователи. В частности, в психологии научными методами 
являются различные научно - обоснованные приёмы, теоретические, а также практические 
действия и т.д., которые помогают учёному в получении достоверной, проверяемой 
информации о психологии тех людей, которые изучаются. Также методы научной 
психологии позволяют провести количественную и качественную обработку такой 
информации, сделать необходимые выводы. Такие выводы можно считать научно 
обоснованными и они представляют научные психологические знания. Также могут быть 
методы практической психологии, которые представляют действия, приёмы и т.д., 
применяемые практическим психологом с целью оказания влияния на психологию, а также 
поведение человека для того, чтобы их изменить [8]. Соответственно, метод не только в 
психологии, а также в других областях исследований, представляет то, что возможно 
применять в различных ситуациях. Однако, при построении искусственного интеллекта, 
который моделирует психическую активность человека, необходимо применять то в 
исследовании, что не является общим, а что является индивидуальным для построения 
именно данного варианта искусственного интеллекта. Поэтому переход статической 
модели сознания к динамической модели такого сознания возможен не за счёт применения 
метода или методов, а за счёт применения способа исследования. Такой способ может 
применяться для построения только одного варианта искусственного интеллекта высокого 
уровня, моделирующего психическую активность человека. Поэтому, если разрабатывается 
также искусственный интеллект высокого уровня, моделирующий индивидуальное 
сознание человека, то может применяться только другой способ в его построении. В 
данном случае необходимо отметить, что если при формировании статических моделей 
сознаний могут применяться одни и те же методы, то для перехода таких моделей в 
динамические модели сознаний могут применяться только различные способы, которые 
позволяют индивидуализировать такие статические модели. И здесь способы не являются 
методом или методами. 
В процессе разработки искусственного интеллекта высокого уровня на основе 

психологических паттернов необходимо также учитывать следующее. Если происходит 
переход статической модели сознания в динамическую модель сознания, то те методы, 
которые могли применяться при разработке такой статической модели, прежде всего, 
должны перейти в единый метод и, только после этого, в индивидуальный способ 
построения такого варианта искусственного интеллекта. В данном случае, в какой - то 
момент построения статической модели сознания, применяемые методы переходят в такой 
единый метод. После этого, такой единый метод может стать индивидуальным способом 
построения перехода от статической модели сознания к динамической модели сознания. 
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При этом за счёт того, что такой единый метод ещё является методом, а не способом, то он 
может применяться в различных исследованиях, которые не ориентированы на построение 
индивидуального варианта искусственного интеллекта, представляющего динамическую 
модель сознания человека. Соответственно, такой единый метод ещё не может применяться 
для перехода статической модели сознания к динамической модели сознания. Однако 
единый метод всё же может применяться для построения статической модели сознания. 
В магистерской диссертации автора данного исследования особое внимание было 

уделено проведению границы между использованием психологических методов, в 
частности, метода тестирования, и разработкой искусственного интеллекта на основе 
психологических паттернов. Так в магистерской диссертации было сказано, что не тесты 
формируют психологические паттерны, а за счёт тестов возможна формализация тех 
результатов, которые получены при исследовании и разработке психологических паттернов 
[4]. Область исследования психологических паттернов, особенно, их развитие в онтогенезе 
[5], не является областью исследования различных применений тестов. Поэтому следует 
различать технологию исследования и разработки психологических паттернов, на основе 
которых возможно сформировать искусственный интеллект, моделирующий психическую 
активность человека, и метод паттернов. Так, например, существует метод паттернов, на 
основе которого может проводиться диагностика исследуемых по тестовым траекториям. 
Такие тестовые траектории являются последовательностями значений, которые 
представляют результаты выполнения тестовых заданий в том порядке, в котором они 
появляются [2].  

 При разработке искусственного интеллекта, представляющего модель индивидуального 
проявления сознания человека, необходимо учитывать то, что динамическая модель 
сознания может работать автономно, без участия человека. Однако всё равно возможно 
развивать динамическую модель сознания на основе специально разработанных данных 
психологических паттернов, которые могут расширять те области, в которых такой 
искусственный интеллект может проявляться. Это может позволить динамической модели 
сознания человека всё лучше и лучше адаптироваться в обществе.  

 В заключении важно отметить то, что при построении статической модели сознания 
человека могут применяться различные методы, в том числе, методы психологии. Однако, 
для перехода такой статической модели в динамическую модель сознания, прежде 
необходим переход таких методов в единый метод. После этого необходимо, чтобы такой 
единый метод стал способом, который может позволить наиболее индивидуально 
проявляться искусственному интеллекту, моделирующему психическую активность. 
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Аннотация: 
Статья посвящена изложению результатов исследования взаимосвязи учебной 

мотивации и успеваемости младших школьников. Цель: теоретически обосновать и 
экспериментально выявить взаимосвязь учебной мотивации и успеваемости младших 
школьников. Исследование проведено в рамках констатирующего эксперимента и 
тестирования по методике: «Изучение учебной мотивации» М. Р. Гинзбурга, данные 
обработаны с применением математико - статистического метода – коэффициент ранговой 
корреляции Спирмена.  
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Annotation: 
The article is devoted to the presentation of the results of the study of the relationship between 

educational motivation and the performance of younger students. Purpose: to theoretically 
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substantiate and experimentally identify the relationship between educational motivation and the 
performance of younger students. The research was carried out within the framework of the 
ascertaining experiment and testing according to the methodology: "Study of educational 
motivation" by M. R. Ginzburg, the data were processed using the mathematical - statistical 
method – Spearman's rank correlation coefficient. 

Keywords: 
Motivation, educational motivation, motives for learning, school performance, younger students. 
Мотивация как психологическая категория, исследована и раскрыта в работах Д. 

Аткинсона, Л. И. Божович, К. Левина, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, Д. Н. Узнадзе и 
других. Мотивацию учения исследовали Н.Ц. Бадмаева, М.В. Матюхина, А.К. Маркова, 
М.Г. Морозова, Т.Е. Титова и другие.  
Мотивация учения является частным видом мотивации, включенным в конкретную 

деятельность, т.е. в деятельность учения. «Мотивация – динамический процесс 
физиологического и психологического управления поведением человека, определяющий 
его направленность, организованность, активность и устойчивость» [2, с. 55]. Лидия 
Ильинична Божович определяет учебный мотив как составляющий компонент учебной 
мотивации. По ее мнению, «мотив учебной деятельности – это побуждения, 
характеризующие личность школьника, её основную направленность, воспитанную на 
протяжении предшествующей его жизни, как семьёй, так и самой школой» [цит по 4, с. 
123]. 
Поступление и начало обучения детей в школе является переходным моментом, после 

которого дети оказываются в новой социальной ситуации развития (выход за пределы 
семьи, расширение круга значимых лиц), у них появляется новая ведущая деятельность – 
учебная. В процессе учебной деятельности младший школьник не только усваивает знания, 
умения и навыки, но и учится ставить перед собой учебные цели, находить способы 
усвоения и применения знаний, контролировать и оценивать свои действия [1, с. 167]. 
Появившаяся в данный период система взаимоотношений «ребенок – учитель» начинает 
определять особенности и общее благополучие отношений младшего школьника с 
родителями и сверстниками.  
Успешность учебной деятельности в младшем школьном возрасте характеризуется 

показателями успеваемости. Школьная успеваемость – это качественная характеристика 
результатов освоения учебной программы. Педагогу необходимо не только знакомить 
учащихся с новым материалом, но и учитывать, как школьники воспринимают новую 
информацию, запоминают, осмысливают ее, могут ли применять на практике. Оценка 
успехов ориентирует младших школьников в уровне их достижений в учебной 
деятельности. При грамотной организации процесса учета успеваемости педагог создает у 
учащихся стремление к совершенствованию знаний, т.е. способствует формированию 
мотивации учения. Если не воздействовать на мотивационную сферу учащихся, то может 
произойти снижение уровня учебной мотивации и, как следствие, снижение успеваемости 
[3, с. 8]. 
В исследовании учебной мотивации и успеваемости младших школьников приняли 

участие 15 мальчиков и 13 девочек в возрасте 10 - 11 лет (обучающиеся 4 - го класса МАОУ 
«СОШ №47 г. Челябинска).  
Результаты исследования мотивации учения младших школьников по методике 

«Изучение учебной мотивации» Михаила Романовича Гинзбурга представлены на 
рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Результаты исследования учебной мотивации младших школьников  

(I – очень высокий уровень мотивации учения; II – высокий уровень мотивации учения; III 
– нормальный (средний) уровень мотивации учения; IV – сниженный уровень мотивации 

учения; V – низкий уровень мотивации учения) 
 

По результатам данной методики у 5 учащихся (17,90 % ) II уровень учебной мотивации 
(высокий уровень). Такие ученики могут стремиться выполнять все требования школы, 
четко следовать указаниям учителя. У 6 учеников (21,40 % ) III уровень учебной мотивации 
(нормальный уровень). Такие ученики положительно относятся к школе, но не всегда 
заинтересованы в самом процессе обучения, часто им интересно только общение с 
педагогами и сверстниками. У 10 младших школьников (35,70 % ) IV уровень мотивации 
учения (сниженный уровень). Такие ученики неохотно посещают школу, на уроках часто 
занимаются посторонними делами, отвлекаются, испытывают затруднения в учебной 
деятельности. У 7 учащихся (25 % ) V уровень учебной мотивации (низкий уровень). Это 
может свидетельствовать о плохом уровне адаптации данных учащихся к школе, 
негативном отношении к учебной деятельности.  
Показатели успеваемости рассчитывались путем нахождения среднего балла каждого 

учащегося по итогам первого триместра 2019 года (сентябрь - ноябрь) по 9 предметам: 
математика, иностранный язык, литературное чтение, русский язык, окружающий мир, 
изобразительное искусство, музыка, физическая культура, технология. Средний балл «3» 
(2,5– 3,4) имеют 2 ученика (7,15 % ), средний балл «4» (3,5 – 4,4) у 23 учащихся (82,15 % ), 
средний балл «5» (4,5 – 5,0) у 3 человек (10,70 % ). Показатели успеваемости младших 
представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Средние баллы успеваемости младших школьников  
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Корреляционная связь между уровнем учебной мотивации и средним баллом 
успеваемости рассчитывалась с применением коэффициента ранговой корреляции 
Спирмена. Между уровнем учебной мотивации младших школьников и показателями 
успеваемости была выявлена положительная (прямая) корреляционная связь на уровне 
значимости 0,01 (коэффициент корреляции 0,61). Это означает, что высоким показателям 
успеваемости соответствуют высокие значения учебной мотивации. 
Таким образом, уровень учебной мотивации и мотивы учения в младшем школьном 

возрасте тесно связаны со школьной успеваемостью. Опираясь на полученные результаты 
эмпирического исследования, можно сделать вывод, что высокий уровень успеваемости 
наблюдается у младших школьников с высоким уровнем учебной мотивации, а для 
младших школьников с низким уровнем учебной мотивации характерна низкая 
успеваемость. Выявленные взаимосвязи могут быть использованы в психолого - 
педагогическом сопровождении формирования учебной мотивации младших школьников. 
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Аннотация 
В статье раскрыто правовое регулирование участия населения страны в местном 

самоуправлении. Приводятся статистические данные доказывающие, что граждане не в 
полной мере понимают и оценивают роль и важность своего участия в решении вопросов 
местного значения.  
Анализ общественного мнения населения ЗАТО Североморск доказывает признание 

эффективной работы органов местного самоуправления и позволяет определить пути ее 
совершенствования. 
Ключевые слова 
Местное самоуправление, муниципальное образование ЗАТО Североморск, вопросы 

местного значения, обращения граждан, качество жизни. 
 
Abstract 
The article discloses the legal regulation of the participation of the country's population in local 

self - government. Statistics show that citizens do not fully understand and appreciate the role and 
importance of their participation in local issues. 

Analysis of the public opinion of the population of ZATO Severomorsk proves the recognition 
of the effective work of local governments and allows us to determine ways to improve it. 

Keywords 
Local government, municipality of ZATO Severomorsk, issues of local importance, citizens' 

appeals, quality of life. 
 
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах органов местного 

самоуправления в Российской Федерации» [1] (далее по тексту - Закон) закрепляет 
реализацию вопросов местного самоуправления, т.е. создание необходимых условий 
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жизнедеятельности населения каждого из муниципальных образований Российской 
Федерации. Эти вопросы решаются в соответствии с нормами Конституции Российской 
Федерации [2] и действующего законодательства населением государства и органами 
местного самоуправления. 
Важно отметить, что ст. 2 Закона указывает, прежде всего, на роль населения в 

регулировании вопросов местного значения, а за тем - или органом местного 
самоуправления. Поэтому органы местного самоуправления проводят работу по 
привлечению граждан к решению вопросов местного самоуправления, т.е. к 
осуществлению населением своей власти, обеспечиваемой в границах действующего 
законодательства России, а ст. 14 Закона устанавливает значительный перечень вопросов 
местного значения, решение которых находится в их полномочиях. 
Местное самоуправление является одной из основных основ конституционного строя 

РФ. Поэтому, в силу п. «н» п. 1 ст. 72 Конституции РФ к совместного ведению Российской 
Федерации и ее субъектов относится установление общих принципов организации системы 
органов государственной власти и местного самоуправления. Учитывая это, следует 
согласиться с мнением Ю. В. Агибалова о том, что на уровне федерации законодательство о 
местном самоуправлении формируется путем «проб и ошибок» [3]. К сожалению не у всего 
население страны имеется четко представление о роли и значении органов местного 
самоуправления. Так, по данным общероссийского опроса проводим ВЦИОМ (декабрь 
2006 г.) на вопрос, что такое местное самоуправление опрашиваемые граждане страны 
ответили: 
 представительство государства на местах, с целью реализации распоряжений 

государственной власти - 46 % ; 
 форма осуществления народом своей власти, своих решений по вопросам местного 

значения – 41 % ; 
 затруднились ответить – 13 % . 
Всего 25 % опрошенных ВЦИОМ (июнь 2007 г.) почеркнули необходимость роста роли 

органов местного самоуправления в России. [4] Следовательно, значительная часть 
населения страны воспринимает органы местного самоуправления как представительство 
государственной власти и предъявляет имеющиеся претензии к ним, порой и не 
относящихся к их полномочиям. Это сказывается и на активности граждан в 
осуществлении местного самоуправление. Они придерживаются мнения, что от их участи, 
предложений ничего не зависит. Нет веры в то, что имеется реальная возможность влиять 
на реализацию вопросов местного самоуправления в интересах населения и тем самым 
повышать качество жизни. 
В связи с этим, современное развитие деятельности органов местного самоуправления 

России направлено на четкое определение форм взаимодействия органов местного 
самоуправления и населения муниципальных образований. Поэтому заслуживает внимания 
анализ оценки населения деятельности муниципального образования ЗАТО Североморск. 
Данное муниципальное образование с населением 62604 человека географически 
расположено на восточном берегу Кольского залива Баренцево моря в Мурманской 
области. Оно объединяет такие населенные пункты как: Сафоново, Североморск - 3, 
Щукозеро и административный цент муниципального образования – город Североморск 
[5]. 
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Анализ общественного мнения по вопросам развития местного самоуправления в ЗАТО 
Североморск и уровня удовлетворенности населения ЗАТО работой органов местного 
самоуправления показал, что: 

1) с деятельностью Совета депутатов знакомы – 25 % опрошенных граждан; 
 знакомы мало – 40,3 % ; 
 знакомы частично – 23,9 % ; 
 хорошо знакомы – 6,6 % ; 
 в основном знакомы – 4,2 % ; 
2) с работой Администрации города Североморска: 
 мало знакомы – 40,3 % ; 
 знакомы частично – 26,3 % ; 
 не знакомы – 22,6 % . [6, с. 43] 
Опрошенные отмечали, что чаще всего информация до них о деятельности органам 

местного самоуправления доводится местными СМИ - 68,6 % , узнают из материалов 
региональных СМИ - 22,4 % , от знакомых и друзей - 42,5, Интернета - 19 % , других 
источников – 8,2 % . Однако при посещении встреч и собраний с представителями 
местного самоуправления всего – 4,5 % . [6, с. 4] 
Положительным является тот факт, что готовность участвовать в выборах высказали 67,9 

% граждан, но в иных мероприятиях местного самоуправления большинство из 
участвующих в опросе пока не готовы участвовать. 
Рейтинг наиболее популярных видов деятельности органов местного самоуправления, 

отмеченных, опрошенным населением выглядит следующим образом: 
1. Благоустройство территорий – 33,3 % ; 
2. Социальные проблемы - 24,3 % ; 
3. Вопросы ЖКХ – 15,3 % ; 
4.  Восстановление дорог - 13,9 % %  
5. Общественно - политическая деятельность – 10 % ; 
6. Развитие экономики, борьба с безработицей - 9,4 % ; 
7. Организация культурных мероприятий и развитие культуры - 7,5 % ; 
8. Содержание жилого фонда – 7,2 % ; 
9. Поддержание порядка, борьба с криминалом – 4,9 % ; 
10. Воспитание населения, молодежи, борьба с наркоманией – 3,6 % ; 
11. Иное – 4,9 % ; 
12.  Затруднялись ответить - 32,3 % населения. 
Результаты рейтинга не случайны. Например, по обращению граждан в зонe внимания 

муниципального контроля по проверке содержания придомовых территорий в июле 2020 г. 
и проведения необходимых мероприятий попали дворы домов 7, 9 по улице Гаджиева, т.к. 
сток ливневой канализации зарос травой и забит мусором, необходимо привести в порядок 
улично - дорожную сеть. Выявлена необходимость обновления детских площадок у 3, 5, 7 
домов по улице Адмирала Чабаненка, создание парковых мест в городе Североморск. 
Заканчивается в августе 2020 г. ремонт лестницы около ДК «Строитель», проводимый 
также по обращению граждан. Ремонт проезда по улице Колышкина контролируется 
депутатами и активными жителями флотской столицы. В течении текущего лета уже 
отремонтировано 5 дворов в поселке Сафонова, завершается благоустройство домовых 
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территорий по улице Школьная 12, 14, улице Преображенской 3, 5, 6, 8, этого поселка и др. 
[7] 
Значительно разняться цифры по обращению населения в орган местного 

самоуправления. Так, 82,1 % опрошенных некогда не обращались, 15 % имели опыт 
обращения, а затруднились ответить 2,9 % . Были удовлетворены результатом обращения - 
33,3 % , а не удовлетворены – 45,8 % . [6 , с. 49] 
Опрошенное население по пятибалльной системе оценило работу: 
 Главы Администрации ЗАТО - 3,34;  
 Совета депутатов - 3,19; 
 Органа местного самоуправления в целом – 3,26. [6, c. 50] 
Однако процент доверия к деятельности Главы Администрации ЗАТО Североморск 

составляет 79,5 % , а к Совету депутатов 77 % . [6, с. 50] 
Важнейшим показателем эффективности деятельности органов местного 

самоуправления в любом регионе страны является общественное мнение, представляя 
собой фактор обратной связи, дающий управлению на местах систему признаков 
устойчивости, самодостаточности, целенаправленности действий. Данные мнения 
населения ЗАТО Североморск Мурманской области позволяют определять перспективы 
развития муниципального образования и прежде всего, роста числа граждан участвующих 
в решении вопросов местного самоуправления. В связи с этим, было бы целесообразно 
органам местного самоуправления: 
 чаще представлять материалы в местные и региональные СМИ о решаемых 

вопросах местного самоуправления, больше внимания обращая, при этом, на роль мнения 
населения в их решении; 
 размещать на сайте Администрации отчеты по результатам ее деятельности, 

совместной деятельности с населением, представлять материалы опросов общественного 
мнения, планы работы по совместной деятельности с населением по тем или иным 
вопросам.  
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ВОСПРОИЗВОДСТВО И МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ КОММУНИКАТИВНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОМАНДИРОВ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  
И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В ВОЕННОМ ВУЗЕ  

 
Аннотация 
В статье представлены результаты научного исследования коммуникативного 

взаимодействия командиров структурных подразделений и профессорско - 
педагогического состава военного института с курсантами, слушателями, а также друг с 
другом касательно их типичных речевых ошибок. 
Ключевые слова 
Коммуникативное взаимодействие, командиры структурных подразделений, 

профессорско - педагогический состав, речевые ошибки 
Воспроизводство и мультипликация коммуникативного взаимодействия командиров 

структурных подразделений и педагогических работников в военном вузе имеют 
определенные закономерности с точки зрения социологического, культурного 
лингвистического анализа. Различные по языковым, категориально - семантическим 
структурам коммуникативные практики обретают в военно - педагогической системе 
характер смысловых обобщений, связанных с оформлением и поддержанием властно - 
иерархических определений; стилизацией военной жизни; обозначением в словах - 
символах дистанции внутри системы.  
При изучении стиля общения и коммуникации руководителей структурных 

подразделений Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института войск 
национальной гвардии РФ с курсантами, слушателями, друг с другом и профессорско - 
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педагогическим составом института, а также друг с другом в феврале 2020 года было 
проведено научной исследование их коммуникативного взаимодействия. Было выявлено, 
что в речи представителей военно - педагогического управления присутствуют как маркеры 
нормативной коммуникации, так и речевые, логические, грамматические и синтаксические 
ошибки, а также нарушение правильности передачи фактического материала.  
В военно - педагогическом дискурсе присутствует много заимствованных слов. В нашем 

исследовании выделялись как заимствованные слова, получившие всеобщее 
распространение и закрепившиеся в составе межстилевой русской лексики, так и 
заимствованные слова, имеющие ограниченную сферу употребления. Так, например, 
некоторые педагогические работники неоправданно увлекаются иностранной 
терминологией, которая в некоторых случаях затрудняет понимание текста, а иногда 
становится непреодолимым барьером для его понимания неподготовленной аудиторией. 

 Зачастую говорящие употребляют заимствованные слова, несмотря на то, что у них есть 
русские эквиваленты, точно передающие то же значение. Это противоречит нормам 
русской речи. Стремление выразиться «красиво» может приводить и к грубым лексическим 
ошибкам, к нарушению лексической сочетаемости, возникающим при употреблении 
бесконтрольных заимствований из других языков. В речи говорящего после употребления 
заимствованного слова может употребляться русское с дублирующим значением, таким 
образом, появляется речевая избыточность. Слова иноязычного происхождения чаще всего 
встречаются в дискурсе профессорско - преподавательского состава – 14 % случаев 
употребления. Командиры структурных подразделений используют в коммуникации слова 
иноязычного происхождения в 3,3 % случаев. 

 Жаргонно - профессиональные слова используются в устной речи как неофициальные 
варианты военных и педагогических терминов и обычно имеют сниженную экспрессивную 
окраску. Профессиональные жаргонизмы командиры структурных подразделений 
используют немного чаще – 8 % случаев употребления, педагогические работники – 7 % .  

 Ошибки в использовании фразеологизмов редки. Многие речевые ошибки связаны с 
употреблением клише и речевых штампов. Речевыми штампами становятся получающие 
широкое распространение слова и выражения со стертой семантикой и потускневшей 
эмоциональной окраской. В практической стилистике термин «речевой штамп» имеет 
значение стереотипного выражения, имеющего канцелярскую окраску [1]. Шаблонные 
обороты речи, как правило, ничего не вносят в содержание высказывания, а лишь засоряют 
речь; многие штампы порождают речевую избыточность, избавляя говорящего от 
необходимости искать нужные, точные слова, лишают речь конкретности. Чаще всего 
клише и штампы используют командиры структурных подразделений – 5 % случаев. ПР 
используют клише и штампы в 4,2 % случаев. 

 Для коммуникативного взаимодействия в системе военно - педагогического 
менеджмента употребление жаргонно - профессиональной лексики, а также диалектизмов 
нехарактерно. Тексты управленческой коммуникации недопустимо перегружать 
заимствованными словами, эти слова не должны отвлекать от истинного смысла 
высказывания. Военные и педагогические термины употребляются в текстах 
коммуникативных практик представителей постоянного состава военного института в 
большом количестве, иногда встречаются канцеляризмы и речевые штампы. Что касается 
других видов ошибок, таких как фактические (нарушение требования правильности 
передачи фактического материала), синтаксические, логические и грамматические, то 
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больше всего в системе коммуникативного взаимодействия общества и власти встречаются 
синтаксические ошибки. Синтаксические ошибки заключаются в неверном построении 
словосочетаний, а также в нарушении структуры простых, осложненных и сложных 
предложений [3]. На втором месте по распространению идут грамматические ошибки. 
Грамматические ошибки связаны с несоблюдением норм слово - и формообразования, 
норм синтаксической связи между словами в словосочетании и предложении.  

 Логические ошибки занимают 3 позицию по распространению. В речи педагогических 
работников ошибок было допущено больше, чем в коммуникации командиров 
структурных подразделений – 1,7 % и 1 % соответственно.  

 Фактические ошибки в военно - педагогической коммуникации в нашем исследовании 
не встретились. Они представляют собой искажение изображаемой в высказывании 
ситуации или отдельных ее деталей и связаны с нарушением требования правильности 
передачи фактического материала [1]. 
Таким образом, командиры и преподаватели показывают различные уровни владения 

национальным языком, нормами речи, выразительными средствами языка и этическими 
установками, их профессиональная коммуникация является отражением их социальности, 
образованности и культурной развитости.  
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Аннотация. Статья посвящена изучению социальной политики в отношении 
военнослужащих и членов их семей, проводимой в РФ. Обосновывается её необходимость 
и раскрывается смысл данной политики. Выделены наиболее острые проблемы 
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военнослужащих и членов их семей, решение которых зависит от финансирования 
социальной политики. Цель исследования состоит в анализе правового аспекта системы 
социальной защиты военнослужащих в современных условиях. Выделены основные 
проблемы системы обеспечения военнослужащих и членов их семей. 
Ключевые слова: военнослужащие, социальная защита, правовое регулирование.  
 Summary. The article is devoted to the study of social policy in relation to military personnel 

and members of their families, carried out in the Russian Federation. Its need is justified and the 
meaning of this policy is revealed. The most acute problems of the military and their families, the 
solution of which depends on the financing of social policy, are highlighted. The aim of the study is 
to analyses the legal aspect of the system of social protection of military personnel in modern 
conditions. The main problems of the system of providing for military personnel and their families 
are highlighted. 

Key words: military personnel, social protection, legal regulation. 
 
В России одним из актуальных составляющих факторов социальной защиты 

военнослужащих и членов их семей является правовое закрепление социальных гарантий, 
возмещающих трудности прохождения службы и ограничения некоторых 
общегражданских прав и свобод, обусловленных особенностями и спецификой военной 
службы. Реализация этих гарантий протекает в условиях реформирования ВС РФ и 
является важной проблемой в деле социальной защиты военнослужащих. 
Военная служба - особый вид государственной службы, заключающиеся в исполнении 

гражданами установленной законами воинской обязанности в составе Вооруженных Сил 
РФ или других войск. Военная служба является наиболее активной формой реализации 
долга и обязанности каждого гражданина по защите Отечества [2, с. З]. 
По итогам 2019 года постоянное жилье получили 7 тысяч военнослужащих, из них: 1,9 

тысяч – квартиры; 5,1 тысяч – жилищную субсидию. Более 33 тысяч семей обеспечено 
служебным жильем. 17 тысяч квартир возвращены в жилищный фонд и заселены семьями 
военнослужащих. 300 тысяч военнослужащих являются участниками накопительно - 
ипотечной системы. Около 110 тысяч приобрели постоянное жилье. 5 тысяч детей 
военнослужащих пошли в дошкольные учреждения, устроены на работу более 900 жен. 
15,5 тысяч пациентов получили высокотехнологичную медицинскую помощь. На 15 % 
снизился уровень заболеваемости военнослужащих за три года. 765 телемедицинских 
консультаций проведены для военнослужащих отдаленных гарнизонов [1]. 
Социальная поддержка военнослужащих и членов их семей, лиц, уволенных с военной 

службы – направленна на создание благоприятных условий несения военной службы. Для 
них устанавливается система социальной и правовой защиты, а так же иных видов 
довольствия с учетом занимаемой должности на основании присвоенных званий, 
продолжительности срока службы, условия прохождения военной службы, льготных 
исчислений, выполняемых задач и порядка прохождения военной службы. 
Законодательством Российской Федерации определены основные права, гарантии, 

свободы военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей. 
Данные категории граждан заключены под особой защитой государства. К некоторым их 
правам и свободам относятся: право на труд и отдых, свободу слова, право выбора места 
жительства, участие в собраниях, право на вещевое довольствие, свободу вероисповедания, 
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право на жилище, право на бесплатную медицинскую помощь, а так же на права в области 
культуры и образования. 
Право на труд реализуется посредством прохождения военнослужащими военной 

службы, а продолжительность еженедельного рабочего времени не может превышать 
нормальную продолжительность рабочего времени, в соответствии с установленным ФЗ от 
27.05.1998 N 76 - ФЗ «О статусе военнослужащих» [5]. Военнослужащим проходящим 
службу по контракту ежегодно предоставляется отпуск. Реализуя право на свободу слова, 
выражение своих убеждений и мнений, военнослужащие не имеют право на разглашение 
военной и государственной тайн. Проходя военную службу, а так же при увольнении с 
военной службы военнослужащий имеет право на выбор постоянного места жительства. 
Право на вещевое довольствие обусловлено Приказом Министра обороны РФ от 14 августа 
2017г. N500 «О вещевом обеспечении в Вооруженных Силах Российской Федерации на 
мирное время». В свободное от службы время военнослужащие имеют право участвовать в 
религиозных церемониях. Использовать служебные полномочия для пропаганды любого 
отношения к религии – запрещено. На основании ФЗ от 27.05.1998 N 76 - ФЗ «О статусе 
военнослужащих», государство гарантирует военнослужащим жилое помещение. Право на 
охрану здоровья и медицинскую помощь закреплено Федеральным законом от 27.05.1998 
N 76 - ФЗ «О статусе военнослужащих» [5]. 
Военнослужащие имеют право на обучение, переобучение, а так же прохождение курсов 

подготовки в военных образовательных учреждениях. Так же воспитанники 
образовательных учреждений имеют право на получение льгот при посещении платных, 
культурных мероприятий. К их особенным правам на основании социально - 
экономической и правовой поддержке, следует отнести: получение денежного довольствия, 
социальное страхование, вещевое обеспечение, материальное возмещение вреда во время 
несения службы, социальная защита военнослужащих и их семей, в том числе при потере 
кормильца. 
Денежное довольствие представляет собой ежемесячный оклад на основании 

занимаемой должности. Его размер определяется Правительством РФ по представлению 
Министерства обороны РФ. 
Социальное страхование военнослужащих, призванных на военные сборы, 

осуществляется за счет средств из федерального бюджета. Убытки, причиненные 
военнослужащим находящимся при исполнении, так же возмещаются за счет средств 
федерального бюджета на основании ФЗ от 27.05.1998 N 76 - ФЗ «О статусе 
военнослужащих» [5] . 
Члены семей погибших (умерших) военнослужащих имеют право на пенсию по случаю 

потери кормильца, назначаемую и выплачиваемую в соответствии с пенсионным 
законодательством Российской Федерации. 
Положенными видами довольствия обладают не только военнослужащие, но и члены их 

семьи. Командование воинской части оказывает помощь в трудоустройстве жены и 
оформлении детей в образовательные организации. 
Супруги военнослужащих имеют в преимуществе право на получение работы в 

воинских частях и в государственных организациях. В первую очередь органы занятости 
населения направляют супругов на прохождение профессионального обучения, получение 
дополнительного образования по очной форме обучения. 
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Так же супругам военнослужащих по их желанию может предоставляться отпуск 
одновременно с отпуском военнослужащих. Дети военнослужащих, граждан, проходящих 
военную службу по контракту, при изменении места несения службы, имеют право 
переводиться в образовательные учреждения, ближайшие к новому месту военной службы. 
На общих основаниях все члены семей военнослужащих подлежат обязательному 

медицинскому страхованию. Обеспечение пенсией военнослужащих, уволенных с военной 
службы, и членов их семей осуществляется в соответствии с ФЗ Российской Федерации от 
12 февраля 1993 г. №4468 - 1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно - исполнительной системы, войсках национальной 
гвардии Российской Федерации, и их семей» [4]. 
Обеспечение военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы и членов их 

семей, жильем регламентируется Указом Президента РФ от 30 сентября 1997 г. № 1062 «О 
совершенствовании порядка обеспечения жильем военнослужащих и некоторых других 
категорий граждан» [6]. 
Таким образом, особенности социально - экономического и правового положения 

военнослужащих в Российской Федерации обусловливают напряженность социальной 
ситуации в военно - социальной сфере, что не может не сказаться на социально - 
психологическом самочувствии военнослужащих и эффективности их деятельности. 
Сложности социально - правового статуса военнослужащих дают основание рассматривать 
различные группы военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, а также 
членов их семей в качестве объектов социальной работы. 
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ В ГЛОБАЛИЗИРОВАННОМ МИРЕ 

 
Аннотация: 
В данной статье автор исследует последствия глобализации для управления развитием. В 

статье осуществлён анализ глобальных тенденций управления развитием, которые 
оказывают самое непосредственное влияние на управление и менеджмент в 
развивающихся странах. В статье рассматриваются аспекты управления развитием: в 
качестве средства для программ по оказанию иностранной помощи, в качестве набора 
инструментов, ценностей и процесса. Хотя глобализация внесла много изменений, многое 
из того, что может предложить управление развитием, остается полезным, уместным и 
ценным. Излагается принципиальный подход к определению текущего состояния 
управления развитием и исследуем последствия глобальных тенденций для дальнейшей 
применимости подполя к критическим административным проблемам и его вкладу в более 
широкую область международного и сравнительного государственного управления 
рассматриваются. 
Ключевые слова: управление, развитие, глобализация, экономика, прогнозы темпов 

роста. 
Торжество капитализма над социалистической идеологией привело к настоящей 

приливной волне экономических и финансовых реформ в развивающихся странах. 
Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк, а также другие 
многосторонние и двусторонние агентства по оказанию помощи проповедовали Евангелие 
свободного рынка, подкрепленное пакетами структурной и отраслевой корректировки с 
аналогичным содержанием. Благодаря этим пакетам частный международный капитал 
поступил в развивающийся мир6. Особенности этого нового экономического порядка 
хорошо известны: доминирование и независимость транснациональных корпоративных 
инвестиций, взаимосвязанные рынки, акцент на экспортной торговле и конкурентных 
преимуществах, беспрепятственные международные финансовые потоки и быстрое 
общение. 
Технологическая тенденция: темпы технологических инноваций ускорились. В 

сочетании с возросшей финансовой мощью транснациональных корпораций усилился 
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поиск новых продуктов, новых методов производства и новых рынков. Восточноазиатское 
чудо, запятнанное финансовым кризисом Индонезии и других азиатских тигров, было 
частично основано на сочетании глобального капитала и реинжиниринг технологий, 
которые сочетали дешевую рабочую силу с «высокотехнологичными» производственными 
методологиями в глобальных товарных цепях. В частности, в отношении продукции, 
основанной на сельском хозяйстве и природных ресурсах, развивающиеся страны уже 
готовы или нет интегрироваться в глобальный технологический рынок. 
Мощный набор глобальных тенденций, которые угрожают самой основе средств к 

существованию и благосостоянию во всем мире, связаны с природной средой. 
Неустойчивые показатели использования ресурсов, увеличение случаев нехватки 
ресурсов (например, воды, пахотных земель), ухудшение состояния окружающей 
среды базы природных ресурсов, снижение уровня продовольственной 
безопасности, загрязнения и загрязнения городских и сельских районов и 
глобального потепления среди литании здесь. Эти тенденции не уважают 
национальные границы; засвидетельствовать катастрофические последствия лесных 
пожаров в Индонезии, умышленно спровоцированных лесопромышленными 
фирмами, на своих соседей в регионе. 
Размышляя о влиянии глобальных тенденций на развивающиеся страны и страны 

с переходной экономикой, мы также должны учитывать то, что не изменилось. Они 
также формируют ландшафт для менеджеров по развитию и управления развитием. 
Бедные все еще бедны, и их много. В большинстве стран экономические выгоды 
распределяются неравномерно, а различия в доходах усугубляются. Во многих 
странах для тех, кто находится на дне общества, успехи были уничтожены ростом 
населения. Например, в Индии имеется экономически сильный средний класс, 
активная индустрия программного обеспечения и ядерный потенциал, но огромное 
количество граждан Индии продолжают зарабатывать на жизнь в условиях крайней 
нищеты. 
Управление развитием: вчера и сегодня 
Прежде чем перейти к вопросу о том, что может предложить управление 

развитием в современном глобализирующемся мире, нам необходимо более четко 
понять, что такое управление развитием. Мы начнем с некоторых мыслей о самой 
разработке, потому что трудно отделить обсуждение управления развитием от 
понятий развития. Оба развивались в тандеме. 
Управление развитием как средство для иностранных программ помощи: 

управление развитием чаще всего спонсируется международными агентствами 
помощи, у каждого из которых есть свои приоритеты и соответствующие 
программы. Как правило, специалисты по управлению развитием выходят на сцену 
по запросу агентства - донора для выполнения заранее определенной задачи. Не 
всегда ясно, отражают ли необходимость и дизайн этой задачи приоритеты 
конечного клиента, действующего в развивающейся стране.  
Экологическая тенденция: Как отмечалось ранее, тенденции здесь 

предполагают, что странам необходимы процессы и консультативные механизмы, 
которые могут заниматься установлением приоритетов, уточнением ролей сектора 
государственного и частного сектора и НПО, участием групп пользователей 
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ресурсов, разработкой и применением нормативно - правовых актов и устойчивым 
использование ресурсов. Помимо необходимости таких процессов на национальном 
уровне, из - за транснационального характера экологических проблем, они также 
необходимы на международном уровне. Это растущая область применения и 
совершенствования процесса управления разработкой, имеющая большой 
потенциал для теоретических и практических достижений. 
Социально - политические тенденции: Демократизация и рост гражданского 

общества привели к тому, что граждане были слишком настроены на проблемы 
реагирования, прозрачности и подотчетности. Джордж Оруэлл понял это частично 
правильно: кто - то там смотрит. Но в современном мире это не какой - то 
правительственный монолит, который направил свои очки на своих граждан, скорее, 
он перевернут - граждане следят за своими правительствами. Быть отзывчивым, 
прозрачным и подотчетным — это в основном процедурные и процессуальные 
проблемы; Структуры управления в развивающихся странах нуждаются в 
технологической мощности для институционализации демократического 
управления. Управление развитием должно играть постоянную роль в наращивании 
потенциала этого процесса от центрального до местного уровня. 
Через итеративные циклы анализа и практики, например, управление развитием 

развивалось за планами для разработки процессных подходов; и стал лучше 
понимать и учитывать культурные, институциональные и политические факторы в 
организационной и управленческой сфере в развивающихся странах и странах с 
переходной экономикой. Эти инновации возникли в процессе проб и ошибок, 
размышлений и обучения. Эта открытость к ошибкам и готовность опираться на 
разнообразные основы опыта и аналитические перспективы являются одними из 
сильных сторон подполя, даже несмотря на то, что они затрудняют определение или 
описание его границ. 
Специалисты по управлению развитием должны отточить важнейшие 

управленческие особенности проблем, которые беспокоят лиц, принимающих 
решения, и продемонстрировать, насколько дисциплина актуальна и полезна. 
Именно эти лица, принимающие решения, должны быть убеждены в соответствии 
между управлением развитием и текущими глобальными проблемами. Управление 
развитием изменило жизнь граждан в развивающемся мире, но продолжая 
вкладывать средства, оставаясь «в хорошей валюте». Это такая же сложная задача 
для данной области, как обновление и продвижение практических и прикладных 
программ управления развитием. 

 
Список использованной литературы: 

1. Васильев, Ю. П. Инновационное управление развитием производства, или Как 
повысить производительность труда / Ю.П. Васильев. - М.: Экономика, 2009. - 448 c.. 

2. Енгибарян, Р.В. Конституционное развитие в современном мире. Основные тенденции 
/ Р.В. Енгибарян. - М.: Норма, 2017. - 388 c. 

3. Ефименко, А.З. Маркетинговый анализ и управление развитием предприятий / А.З. 
Ефименко. - М.: Ассоциация строительных вузов (АСВ), 2008. - 993 c. 



325

4. Жихарев, К. Л. Инновационное управление развитием. Инкорпоративный подход / 
К.Л. Жихарев, С.Б. Мельников, Н.С. Мельникова. - М.: МАКС Пресс, 2007. - 212 c. 

5. Конституционные основы, формы и методы государственного управления. - М.: 
Юнити - Дана, 2015. - 888 c. 

© НОР АДДИН М.М.А, 2020 г. 
 

 
 
 
 



326

СОДЕРЖАНИЕ

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

С.А. Мищик
ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ЗАДАЧ
ОСНОВ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ ДИНАМИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ 5

Черномурова О.С.
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ТЕМЫ «ПРОИЗВОДНАЯ» 8

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Е.Н. Васильченко, Т.П. Жужжалова, Ткаченко О.В.
РЕГЕНЕРАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ЭКСПЛАНТОВ 
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ (BETA VULGARIS L.) В КУЛЬТУРЕ IN VITRO 14

В.Э. Иванова, Е.С. Андреева, А.Д. Кручинина
V.E. Ivanova, E.S. Andreeva, A.D. Kruchinina
ОЦЕНКА АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО ЭФФЕКТА
ТИТАНОВЫХ БЛОКОВ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ,
СОДЕРЖАЩИМ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ
EFFICIENCY EVALUATION OF THE ANTIBACTERIAL EFFECT
OF TITANIUM BLOCKS MODIFIED
WITH THE POLYMER COATING CONTAINING ANTIBACTERIAL DRUG 17

Черкасова Н. Н., Жужжалова Т. П., Ткаченко О.В.
Cherkasova N.N., Zhuzhzhalova T.P. Tkachenko O.V.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛЕТОЧНОЙ СЕЛЕКЦИИ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАСТЕНИЙ - РЕГЕНЕРАНТОВ САХАРНОЙ СВЁКЛЫ 
ТОЛЕРАНТНЫХ К ИОНАМ МЕТАЛЛОВ
USE OF CELL BREEDING TO OBTAIN REGENERANT PLANTS
OF SUGAR BEET TOLERANT TO METAL IONS 19

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Е. А. Агеева, Г. А. Агеев
СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА ЛЬНЯНЫХ ВОЛОКОН 23

Борисенкова А. А., Дегтярева О. В.
Borisenkova A. A., Degtyareva O.V.
ПРОМЫШЛЕННАЯ САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА ТРУДА
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 24

А.С. Грачев
УРАВНЕНИЕ УДАРНОЙ ВОЛНЫ В МАЛОМ ОБЪЕМЕ 27

В.В. Гудков, П.А.Сокол, Р.В. Могутнов, А.А. Колтаков
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
ВЕЗДЕХОДНОГО ТРАНСПОРТЕРА ГТ – МУ 29



327

Н.С. Кремлев
ВАЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВОЙ ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА 
С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 
ПОДГОТОВКИ ПИЛОТОВ 
НА ОСНОВЕ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 33

Н. С. Кремлев
ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПРОГРАММА 
ПОДГОТОВКИ АВИАЦИОННОГО 
ПЕРСОНАЛА НА ОСНОВЕ СБОРА 
И АНАЛИЗА ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 37

А. С. Мосиенко, В.Н. Тарасенко
ПОВЫШЕНИЕ КОМФОРТНОСТИ РЕКРЕАЦИОННОГО
ПРОСТРАНСТВА ГОРОДА ПРИЕМАМИ ОЗЕЛЕНЕНИЯ 41

А.А. Петрушевская, Н. А. Алёшкин
МОДЕЛЬ АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ 
ПРОЦЕССОМ АВТОМАТИЧЕСКОГО МОНТАЖА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКОЙ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 44

Сафонов А. В.
Safonov Alexey Vladimirovich
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЁННЫХ 
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 
В 2018 ГОДУ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ
И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ
И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ
ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF MEASURES TAKEN
IN THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA) IN 2018 TO PROTECT
THE POPULATION AND TERRITORIES FROM NATURAL HAZARDS
AND THEIR CONSEQUENCES 48

Г.Г.Турк
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
ЭНЕРГОЕМКОСТНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ПРОЦЕССА 
ОЧИСТКИ ВОЗДУХА (ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ) 
МЕХАНИЧЕСКИМ МЕТОДОМ ТВЕРДЫМ ТЕЛОМ (МАТЕРИАЛОМ) 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО
К УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ СУШИЛЬНОГО БАРАБАНА 
КИРПИЧНОГО ЗАВОДА 51

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

Байбатырова Э.Р.
Baybatyrova E.R.
АНТРОПО - ТЕХНОГЕННАЯ ДЕГРАДАЦИЯ
АГРОЛАНДШАФТОВ БИОСФЕРЫ
ANTHROPO - TECHNOGENIC DEGRADATION
OF AGRICULTURAL LANDSCAPES OF THE BIOSPHERE 55



328

А.С. Бисалиев
A.S. Bisaliev
АГРАРНАЯ НАУКА В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ:
ПОИСКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
AGRICULTURE IN THE AGE OF DIGITALIZATION:
SEARCH AND PROSPECTS 60

Гусев В.А., Зазыкина Л.А., Сысоева И.Г.
ТЕХНОЛОГИЯ ГРАНУЛИРОВАНИЯ ПОМЕТА
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕГО В КАЧЕСТВЕ УДОБРЕНИЯ 62

Минюк Л.А., Нечаев А.В., Денисова Т.А.
КОРРЕКЦИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
У КОТОВ КОРМОВОЙ ДОБАВКОЙ РЕНАЛ 65

Е.Х. Нечаева, В.М. Царевская, Д.В. Редин, Н.А. Мельникова
ПРОЕКТ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ПРИУСАДЕБНОГО УЧАСТКА
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 67

Е.Х. Нечаева, Г.К. Марковская, Н.А. Мельникова, Ю.В. Степанова
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
И ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ 
НА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ ЧЕРНОЗЁМА 
ОБЫКНОВЕННОГО 69

Шабанов Р.М.
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ОРОШЕНИЯ РИСА
В АРИДНЫХ УСЛОВИЯХ КАЛМЫКИИ 72

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

Иванщина П.Ф.
ФЛОТОВОДЧЕСКОЕ ИСКУССТВО Ф. Ф. УШАКОВА 76

Иванщина П.Ф.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 78

Иванщина П.Ф.
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СССР
КАК ПРЕДПОСЫЛКА ДЕЗИНТЕГРАТИВНОГО ПРОЦЕССА 81

Иванщина П.Ф.
НАЧАЛО МИРОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Ф. Ф. УШАКОВА 83

М. Ю. Ли, А. А. Байдалинова
К ВОПРОСУ О СРЕДНЕВЕКОВЫХ ГОСУДАРСТВАХ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ 85



329

И. М. Медведева
ВЛИЯНИЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
НА ДЕМОГРАФИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ
В ЛЕВОБЕРЕЖНЫХ РАЙОНАХ МОЛДАВИИ
(1941–1944г.г) 88

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Я.С. Аксененко, Г.С. Оганесян, А.В. Пустовая, Д.С. Харченко
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ЗАКУПОК 95

Аксененко Я. С., Оганесян Г. С., Пустовая А. В., Харченко Д.С.
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ 97

Альхимович И. Н.
Alkhimovich Igor Nikolaevich
АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РЕГИОНЕ
В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА ПРИМЕРЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ANALYSIS OF THE SOCIO - ECONOMIC SITUATION IN THE REGION
IN THE CONTEXT OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT
AND SCIENTIFIC RESEARCH ON THE EXAMPLE
OF THE ARKHANGELSK REGION 99

Асташова Ю.В.
ПРОБЛЕМЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ПРАКТИКИ ГЕРОНТОМАРКЕТИНГА
НА РОССИЙКОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ 103

М.М.Баранников
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 105

К. Ю. Борисов
ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ
И СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 111

Е.М. Выскрибенцева, Т.С. Колмыкова, Э.В. Ситникова
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 115

Т.Н. Иванюк, В.А. Арышев
ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
НА ОСНОВЕ МЕХАНИЗМА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 117

Найденова Т.А., Ипатова М.А.
ПОДХОДЫ В ИСЧИСЛЕНИИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
В БУХГАЛТЕРСКОМ И НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ 124



330

Ключевская И.С.
ОСОБЕННОСТИ НАБОРА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
В ГОСТИНИЧНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 130

Рясов С.Ю.
ФАКТОРЫ ОЦЕНКИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ 136

А.И. Попов, М.А. Савенко, Е.С. Тумашева
К ВОПРОСУ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОРЯДКА
ВВОЗА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 139

А.И. Попов, М.А. Савенко, Е.С. Тумашева
ПРИМЕНЕНИЕ КВОТИРОВАНИЯ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА ТОВАРОВ
В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ 141

А.Р. Савченко, Э.В. Ситникова, Н.П. Казаренкова
РОЛЬ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ:
АНАЛИЗ И ТЕНДЕНЦИИ 143

Н.Ю. Симонова
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕШНЕГО ДОЛГА 146

М.Э. Щитикова, М.В. Ситникова, И.Н. Третьякова, Э.В. Ситникова
ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
И ЛИКВИДНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 148

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

З.М. БАРАХОЕВА, Ажигова Т.М.
НЕОЛОГИЗМЫ В ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РЕКЛАМЕ 152

З.М. БАРАХОЕВА, А.А. Ганижева, Ажигова Т.М.
СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ НОВЫХ СЛОВ 154

Ганижева А.А., Барахоева З.М.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 
В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ 157

Грек А.А.
СЕМАНТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ РУССКОГО ЯЗЫКА
С КОМПОНЕНТОМ - НАИМЕОВАНИЕМ СРЕДСТВ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 159

Измайлов М.А., Яндиева М.У., Матиева К.К.
ДИАЛЕКТИЗМЫ 162

Оздоева Э.Г., Барахоева З.М., Ганижева А.А.
ЛЕКСИКА, ОБОЗНАЧАЮЩАЯ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ
В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ 164



331

Оздоева Э.Г., Ганижева А.А.
СЛОВООБРАЗОВАНИЕ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ 166

Ганижева А.А., Оздоева Э.Г.
ГИДРОНИМЫ В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ 168

М.В.Таушканова
ONLINE - УРОК КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ШКОЛЕ 170

Е.В. Чистякова
ФУНКЦИИ КОГНИТИВНЫХ ДОМИНАНТ
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОЦЕНОЧНЫХ СМЫСЛОВ, 
РЕПРЕЗЕНТИРОВАННЫХ ЛАНДШАФТНОЙ ЛЕКСИКОЙ
(НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОГО НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА) 172

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Абанина Е.Н.
Abanina E. N.
СТРУКТУРА ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДОВ
THE STRUCTURE OF THE LEGAL SYSTEM OF ENSURING
THE ENVIRONMENTAL SECURITY OF CITIES 176

Багаев А.Г.
АДМИНИСТРАТИВНО – ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН 
В СФЕРЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 180

Егоров В.М.
Egorov Vladimir Mikhaylovich
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И СИЛ 
ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
IMPROVING THE ACTIVITIES OF MANAGEMENT BODIES
AND FORCES OF THE UNIFIED STATE SYSTEM
OF EMERGENCY PREVENTION AND RESPONSE 183

Иптышева Е. Н.
АДМИНИСТРАТИВНО - ДОГОВОРНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ
О ПЕРЕДАЧЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ 
МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
И ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ 186

Кибизов А.В.
ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА
ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 189



332

Козырев К.В.
ПОЛИЦИЯ КАК СУБЪЕКТ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 193

Проценко Е.Н.
КОНСТИТУЦИОННО - ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД И ИХ ПРЕДЕЛ 196

Пятков М.С.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ
В КОНТЕКСТЕ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ
В ВИДЕ ЗАПРЕТА ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 199

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Артёменко И.П., Зинченко Т.П.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНМ УЧРЕЖДЕНИИ 
ПРИ КОМПЛЕКСНО - ТЕМАТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ ФГОС ДО 203

Белых О.Н., Шевченко Л.И., Головина Н.Н.
ЦЕЛОСТНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ
В АСПЕКТЕ МЕТОДОЛОГИИ 205

Берулава Г.А.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 206

Л.И. Грищенко, М.В. Алисова, О.А. Васильева
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ПАТРИОТИЗМА
У ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ПРИОБЩЕНИЯ
К ИСТОКАМ РОДНОГО КРАЯ 208

Досова Ф. Р.
АНАЛИЗ ПОРТРЕТА 
СОВРЕМЕННОГО КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 210

К.М. Жомин
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ, КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ
К СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОПТИМИЗАЦИИ
ФИЗИЧЕСКИХ КОНДИЦИЙ У ЮНОШЕЙ 12 - 13 ЛЕТ 212

Жуков В.Е.
КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ 
СПЕЦИАЛИСТА ПО УПРАВЛЕНИЮ
В СИСТЕМЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 216

Забелина А.Ю., Межакова С. В.
СЧАСТЛИВ ТОТ, КТО СЧАСТЛИВ В СЕМЬЕ.
СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ 221



333

В.П. Зайков, А.С. Квасов, А.З. Языджан
К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ 
УКРУПНЕННОЙ ГРУППЫ 
«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ» 225

О.А. Зимовина, Н.И. Дроздов, Н.Т. Селезнева, И.Б. Суслова
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА 227

С.С. Колесник
НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ОБРАЗОВАНИИ 229

Т.В. Кравец, Л.О. Блохинская
Tatyana V. Kravets, Lyudmila O. Blokhinskaya
ФАКТОРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ 
БУДУЩИХ ЭКОНОМИСТОВ 
В РАМКАХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА
SOME FACTORS 
OF FUTURE ECONOMISTS PROFESSIONAL SUCCESS
IN TERMS OF SOCIETY INFORMATIZATION 232

Н. В. Купина
ОРГАНИЗАЦИЯ «ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОГО» ПРОСТРАНСТВА
В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 235

М.А. Курлыкина, О.А. Целовальникова
КВЕСТ - ТЕХНОЛОГИИ КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
НА УРОКАХ БИОЛОГИИ
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 238

Ложкина Т.Ю.
РАЗВИТИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ:
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 241

З.С.Магомадова
ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫСОКОГО УРОВНЯ 244

С. В. Митрохина, М. В. Шаталова
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 246

А.И. Мунасипова
БЕЗОПАСНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 
ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 249



334

Перелыгина А.О.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
НЕТРАДИЦИОННЫХ ФОРМ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ
УЧИТЕЛЕМ - ЛОГОПЕДОМ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 252

А.Н. Райкова
РЕФЕРИРОВАНИЕ НАУЧНОГО ТЕКСТА.
ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ АДЪЮНКТОВ ВООВО 255

Сорокина Г.И.
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КАК СРЕДСТВО САМОРЕАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 257

Р.П. Софронов
R.P. Sofronov
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВНЕУРОЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В УСЛОВИЯХ АГРОПРОФИЛИРОВАННОЙ ШКОЛЫ
ADDITIONAL ELEMENTARY EDUCATION
IN THE CONDITIONS OF AGRICULTURAL SCHOOL 259

Сухинина К.В.
ОСОБЕННОСТИ ХАРАКТЕРИСТИК 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
СТУДЕНТОВ ВТОРЫХ КУРСОВ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОФИЛЯ ОБУЧЕНИЯ 261

Тарабан И.Н., Лубкина И.В., Бондаренко Е.И.
САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 268

Тарабан И.Н., Лубкина И.В., Бондаренко Е.И.
ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 270

Тарабан И.Н., Лубкина И.В., Бондаренко Е.И.
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 271

А.А. Уваров
К ВОПРОСУ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОБУЧЕНИЯ ЮРИСТОВ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 273

Е. Н. Чертовских, Е. П. Рыженкова
ОРГАНИЗАЦИЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТРИОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 275

Шевченко Л.И., Удовидченко В.Н., Головина Н.Н.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 277

Шевченко Л.И., Шевченко Л.И., Дубовая Н.П.
КРЕАТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 279



335

Шевченко Л.И., Шевченко Л.И., Белых О.Н.
ГУМАНИТАРНЫЕ СТРАТЕГИИ 
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 280

Шишкина Ю. М., Нуртдинова Р. Р.
КУЛЬТУРА ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК КОМПОНЕНТА СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 282

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

М.А. Полиданов, И.С. Блохин, И.Е. Кондрашкин, О.Д. Ерошина
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
В РАЗВИТИИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 286

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Мешкова А. Д.
ЦВЕТКИ РОМАШКИ АПТЕЧНОЙ,
КАК ИСТОЧНИК ТЕРПЕНОИДОВ И ЭФИРНЫХ МАСЕЛ 291

АРХИТЕКТУРА

Маркова К.П.
КРАТКИЙ ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ ИНДУСТРИИ МОДЫ 294

Маркова К.П., Рыльцева Д.С.
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
«ПАДАЮЩИХ» ЗДАНИЙ 297

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Поляков Л.М.
ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПАТТЕРНОВ 302

Я. Д. Столбина
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ
И УСПЕВАЕМОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 307

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Р.В. Беленко
R.V. Belenko
УЧАСТИЕ И МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
НА ПРИМЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЗАТО СЕВЕРОМОРСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
PARTICIPATION AND OPINION OF THE POPULATION 
ON THE ACTIVITIES OF LOCAL SELF - GOVERNMENT BODIES 
ON THE EXAMPLE OF THE MUNICIPALITY BUT SEVEROMORSK 
OF THE MURMANSK REGION 312



336

А.Е. Живлакова
ВОСПРОИЗВОДСТВО И МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ 
КОММУНИКАТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОМАНДИРОВ 
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В ВОЕННОМ ВУЗЕ 316

И.А. Зайцева
I.A.Zaitseva
СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ 
И ИХ СОЦИАЛЬНО - ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
SPECIFICITY OF SOCIAL PROBLEMS OF MILITARY PERSONNEL
AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES AND THEIR SOCIAL
AND LEGAL PROTECTION: LEGAL ASPECT 318

НОР АДДИН Мохаммед Мусид Абдулла Каид
УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ В ГЛОБАЛИЗИРОВАННОМ МИРЕ 322



 

Международные и Национальные (Всероссийские)  

научно-практические конференции 
По итогам конференций издаются сборники статей, которым 

присваиваются УДК, ББK и ISBN.  
Всем участникам высылается в электронном виде сборник статей, 

сертификат участника конференции и благодарность научному 

руководителю (при наличии). 

В течение 5 рабочих дней после проведения конференции сборники, 

сертификаты и благодарности размещаются на сайте https://os-russia.com  

Сборники постатейно размещаются в научной электронной 

библиотеке elibrary.ru  по договору № 981-04/2014K от 24.04.2014 г. 

Публикация - 90 руб. за 1 страницу. Минимальный объем 3 страницы 

С информацией и полным графиком конференций Вы можете 
ознакомиться на нашем сайте https://os-russia.com 

 

 
ISSN 2410-700X 

Международный научный журнал «Символ науки» 

Свидетельство о регистрации СМИ № ПИ ФС77-61596 

Договор о размещении журнала в НЭБ (elibrary.ru)№153-03/2015 

Договор о размещении в "КиберЛенинке" №32509-01 

Периодичность: ежемесячно  

Формат: издается в печатном виде формата A4. 

Стоимость и минимальный объем: 150 руб. за стр. Минимум – 3 стр. 

Публикация и рассылка печатных экземпляров в течение 10 дней 

 

 
ISSN 2541-8084 

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»  

Размещение в НЭБ (elibrary.ru)  по договору №153-03/2015 

Периодичность: 2 раза в месяц  

Стоимость и минимальный объем: 80 руб. за стр. Минимум – 3 стр. 

Формат: электронный научный журнал 

Публикация: в течение 7 рабочих дней 

https://os-russia.com/
https://os-russia.com/


 

Научное издание 

 

 

В авторской редакции 
Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.  

Все материалы отображают персональную позицию авторов.  

Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов 

 

Печать: цифровая. Гарнитура: Times New Roman 

 

 

 
Отпечатано в редакционно-издательском отделе 

Международного центра инновационных исследований 

OMEGA SCIENCE  

450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2 

https://os-russia.com 

mail@os-russia.com 

+7 960-800-41-99  

+7 347-299-41-99 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ 
ВЗГЛЯД 

 

Сборник статей 

22 августа 2020 г. 

Подписано в печать 25.08.2020 г. Формат 60х84/16. 

Усл. печ. л. 19,8. Тираж 500. Заказ 510. 

Национальной (Всероссийской) научно-практической конференции 



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении 

 

 

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: 

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 докторами и кандидатами наук по различным специальностям для формирования 

эффективной и качественной системы мультидисциплинарных исследований. Точный состав организационного 

комитета и редакционной коллегии представлен в сборнике, сформированном по итогам научно-практической 

конференции 

5. Секретариат конференции 

В целях решения организационных задач конференции в секретариат конференции включены: 

1) Асабина Катерина Сергеева 

2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 

3) Зырянова Мария Александровна 

4) Носков Олег Николаевич 

5) Ганеева Гузель Венеровна 

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 и благодарности научным руководителям 

 

  

Национальной (Всероссийской) научно-практической конференции 

22 августа 2020 г. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД

В соответствии с планом проведения  

Национальных (Всероссийских) научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 

 

и  совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья 
1. Национальная   (Всероссийская)   научно-практическая   конференция   является   механизмом   развития 

1) Создать пространство для диалога российского



 

 

 

Узбекистана, Китая и Монголии 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. Научным руководителям были предоставлены благодарности от имени центра  

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 

 

состоявшейся 22 августа 2020 

 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД»,

состоявшейся,  цель  достигнутой, а результаты положительными. 

 

АКТ 

 

по итогам Национальной (Всероссийской) научно-практической конференции  

 

1. Национальную  (Всероссийскую)  научно-практическую  конференцию  признать 

2. На конференцию было  прислано 110 статей, из них в результате проверки материалов, 

было отобрано 104 статьи. 

3. Участниками конференции стали 156 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


