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К ВОПРОСУ О МЕТОДЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
Аннотация
Данная статья посвящена применению метода динамического программирования для
решения задач.
Ключевые слова
Метод динамического программирования, применение метода динамического
программирования для решения задач.
В 1940 году описывая процесс решение задачи, Ричард Беллман ввел понятие
«динамического программирования». Решение задач методом динамического
программирования можно представить из упорядоченных этапов решения подзадач и
затем, в свою очередь, решение основной задачи. Изначально, именно в институте
инженеров электротехники и электроники данная область применялась как инженерная
промышленность и системный анализ. Вклад Ричарда Беллмана увековечен в названиях
уравнений Беллмана.
Динамическое программирование - способ оптимизации решений, адаптированный к
многодейственным операциям. Решение задачи указанным методом производится в три
этапа, а именно: 1. Разделение задачи на более мелкие задачи или несколько подзадач. 2.
Нахождение рационального решения подзадач. 3. Внедрение полученного решения
подзадач для конструирования решения основной задачи[1].
Представим операцию A, которая будет распадаться на ряд последовательных действий.
Задаем операцию A, состоящую из последовательных действий. Эффективность
операции характеризуется неким показателем S, который мы будем называть «победой».
Предположим, что S за всю операцию складывается из побед на отдельных операциях,
∑
поэтому запишем формулу:
, где — победа на i - м действии[2,3].
Пусть, операция А – это управляемый процесс, то есть мы можем выбирать какие - либо
свойства, влияющие на его ход и финал, при этом на каждом действии выбирается какое то решение, от которого зависит победа в представленном действии и победа за операцию в
целом. Назовём это решение «действенным управлением». совокупность всех действенных
управлений представляет собой управление операцией в целом. обозначим его буквой n, а
): n= (
)
действенные управления — буквами (
) не числа, а, может быть,
Следует помнить, что в общем случае — (
векторы или функции.
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Требуется найти такое управление n, при котором S обращается в максимум:
∑
То управление
, при котором этот максимум достигается, будем называть
оптимальным управлением. оно состоит из множества оптимальных действенных
управлений:
Та максимальная победа, которая достигается при этом управлении, обозначим S*:
S* = max{S(n)}
Формула читается так: величина S это максимум из всех при разных управлениях
(максимум берется по всем управлениям, возможным в данных условиях). Иногда это
последнее оговаривается в формуле и пишется следующее: S* = max{S(n)}, где
В основном, динамическое программирование используется для подсчета чего - либо. К
примеру, подсчитать количество нажатий на телефоне по кнопкам, чтобы написать смску
или подсчитать количество способов выдать сдачу деньгами разного достоинства.
Подобное можно найти и в играх, к примеру, шахматы, к примеру, сколько нужно сделать
ходов, чтобы достичь какую - нибудь фигуру противника. В быту - подсчет денег или же
чего - нибудь еще. В программировании чтобы выяснить сколько букв было записано в
предложении или решить задачу с цифрами.
Приведем пример задачи о распределении инвестиций, разрешаемой методом
динамического программирования.
Задача. На совете директоров некой фирмы рассматривается вопрос по наращиванию
производственных мощностей в целях увеличения выпуска однородной продукции на 4
предприятиях, являющихся собственностью компании[4].
Для усовершенствования предприятий советом директоров инвестируются средства в
размере 250 млн. руб. с дискретностью 50 млн. руб. Увеличение выпуска продукции
зависит от выделенной суммы, ее значения представляются в таблице.
Инвестиции,
млн.руб.
50
100
150
200
250

Прирост выпуска продукции, млн. руб.
Предприятие Предприятие Предприятие
1
2
3
12
13
11
17
16
18
24
25
23
33
32
31
39
40
41

Предприятие
4
12
15
26
31
39

Необходимо распределить инвестиции между предприятиями, обеспечивающие фирме
максимальный прирост выпуска продукции, при этом на каждое предприятие
осуществляется только однократная инвестиция.
Решение задачи разбиваем на 4 этапа по количеству предприятий, на которые
предполагается распределение инвестиций.
Рекуррентные соотношения для каждого предприятия будут различны и имеют вид:
f1x   g1x1  , для всех остальных предприятий
для предприятия № 1
f k x   maxgk xk   f k 1x  xk , k  2, n .
6

На первом этапе инвестиции проводим только первому предприятию. Тогда f1 (50)=12;
f1(100)=17; f1(150)=24; f1(200)=33; f1(250)=39.
На втором этапе распределяем инвестиции только первому и второму предприятиям.
Рекуррентное соотношение для 2го этапа имеет вид f 2 x  maxg 2 x2   f1 x  x2  .
Тогда при x=50
f 2 50  maxg2 x2   f150  x2 

 g 0  f150
0  12
12
f 2 50  max  2
  max 
  max    13 ,
g
f






50
0
13
0


13
1 
 2

при x=100

f 2 100  maxg2 x2   f1100  x2 
 g 2 0  f1 100
17 
0  17 
 




f 2 100  max  g 2 50  f1 50  max 13  12  max 25  25 ,
16 
16  0 
 g 100  f 0
1
 



 2

при x=150

f 2 150  maxg2 x2   f1150  x2 
 g 2 0  f1 150 
24
0  24 
 g 50  f 100
30 
13  17 

 


 2
1
f 2 150  max 
  max    30 ,
  max 
28
16  12
 g 2 100  f1 50
25
25  0 
 g 2 150  f1 0 

при x=200

f 2 200  maxg2 x2   f1200  x2 
 g 2 0  f1 200 
0  33 
33
 g 50  f 150 
13  24
37
2
1




 
f 2 200  max  g 2 100  f1 100  max 16  17   max 33  37 ,
 g 150  f 50 
25  12
37
1
 2



 
32  0 
32
 g 2 200  f1 0  

при x=250

f 2 250  maxg2 x2   f1250  x2 

 g 2 0  f1 250 
0  39 
39 
 g 50  f 200 
13  33 
49
1
 2



 
 g 2 100  f1 150
16  24
40
f 2 250  max 
  max 
  max    49 .






g
f
150
100
25
17
1

 2


42
 g 2 200  f1 50 
32  12 
44




 
 g 2 250  f1 0 
40  0 
40

Получаем:

f 2 50  13; f 2 100  25; f 2 150  30; f 2 200  37; f 2 250  49.

На третьем этапе инвестиции распределим только первому, второму и третьему
предприятиям f 3 ( x)  maxg3 ( x3 )  f 2 ( x  x3 ).
Тогда при x=50
f3 50  maxg3 x3   f 2 50  x3 
g 0  f 2 50
0  13
13
f 3 50  max  3
  max 11  0  max 11  13 ,
 g 2 50   f 2 0 
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при x=100
f3 100  maxg3 x3   f 2 100  x3 

 g 3 0  f 2 100
25
0  25 
 




f 3 100  max  g 3 50  f 2 50  max 11  13  max 24  25 ,
18 
18  0 
 g 100  f 0
 
2



 3

при x=150

f3 150  maxg3 x3   f 2 150  x3 

 g 3 0  f 2 150 
30
0  30 
 g 50  f 100
36
11  25

 


 3
2
f 3 150  max 
  max    36 ,
  max 




18
13
100
50


g
f
2

31


 3
23
23  0 
 g 3 150  f 2 0 

при x=200

f3 200  maxg3 x3   f 2 200  x3 

 g 3 0  f 2 200 
0  37 
37
 g 50  f 150 
11  30 
41
3
2




 
f 3 200  max  g 3 100  f 2 100  max 18  25  max 41  41 ,
 g 150  f 50 
23  13
36
2
 3



 
31  0 
31
 g 3 200  f 2 0 

при x=250
f 3 250  maxg 3 x3   f 2 250  x3 

 g 3 0  f 2 250 
0  49 
49
 g 50  f 200 
11  37 
48
2
 3



 
 g 3 100  f 2 150
18  30 
48
f 3 250  max 
  max 
  max    48 .






g
f
150
100
23
25
2
 3



48
 g 3 200  f 2 50 
31  13 
44




 
41  0 
41
 g 3 250  f 2 0 

Таким образом, f3(50)=13; f3(100)=25; f3(150)=36; f3(200)=43; f3(250)=49.
Четвертый этап заключается в распределении инвестиций в объеме 250 млн. руб. между
всеми четырьмя предприятиями f4 x   maxg4 x4   f3 x  x4 .
при x=250
f 4 250  maxg4 x4   f3 250  x4  .
 g 4 0  f 3 250 
0  49 
49
 g 50  f 200 
12  43 
55 
3
 4



 
 g 4 100  f 3 150
15  36 
51 
f 4 250  max 
  max 
  max    55 .






g
f
150
100
26
25
3
 4



51 
 g 4 200  f 3 50 
31  13 
44




 
39  0 
39 
 g 4 250  f 3 0 

Наибольший прирост выпуска продукции в 55 млн. руб. получен на последнем –
четвертом этапе как 12+43, другими словами прирост продукции 12 млн. руб. соответствует
выделению 100 млн. руб. четвертому предприятию.
Согласно третьему этапу 36 млн. руб. получено как 11 + 25, таким образом прирост
продукции 11 млн. руб. соответствует выделению третьему предприятию 50 млн. руб. На
8

втором этапе 25 млн. руб. получено как 13 + 12, значит прирост в объёме 13 млн. руб.
соответствует выделению второму предприятию 50 млн. руб, а прирост 12 млн. руб.
соответствует выделению первому предприятию 50 млн. руб.
Таким образом, инвестиции в размере 250 млн. руб. целесообразно выделить первому,
второму, третьему и четвертому предприятиям по 50 млн. руб, в этом случае прирост
продукции максимален и составит 55 млн. руб., кроме того, в бюджете останется ещё 50
млн .руб..
В заключение, сделаем вывод, что метод динамического программирования может быть
применен в различных сферах нашей жизни. В статье мы рассмотрели решение задачи о
рассредотачивании инвестиций между предприятиями с помощью динамического
программирования.
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Полиэфиры представляют собой высокомолекулярные соединения, отдельные звенья
макромолекул которых соединены сложноэфирными группами. Из всех известных
полиэфиров для получения синтетических волокон и нитей используют
полиэтилентерефталат [1].
Макромолекулы полиэтилентерефталата линейны, имеют регулярное расположение
функциональных групп, обладают высокой жесткостью, сильно вытянуты. Число
элементарных звеньев в макромолекуле 85 – 120. Из расплава полимера получают
полиэфирное волокно лавсан.
Подобно полиамидным волокнам и нитям лавсан обладает большой прочностью,
которую при необходимости можно увеличить. Лавсановые волокна и нити
высокоэластичны. При растяжении на 5 – 7 % их деформация полностью обратима,
поэтому материалы из лавсановых нитей малосминаемы и хорошо сохраняют форму.
По устойчивости к истиранию полиэфирные нити уступают только полиамидным, но
они несравненно более устойчивы к действию светопогоды, обладают высокой стойкостью
к кислотам, окислителям, разрушаются в горячих щелочных растворах. Полиэфирные нити
имеют высокую термостойкость, превосходя по данному показателю все природные
волокна и большинство химических. Они способны выдерживать длительную
эксплуатацию при повышенных температурах.
Полиэфирные волокна и нити имеют очень низкую гигроскопичность, поэтому во
влажном состоянии их механические свойства (прочность, растяжимость, сминаемость,
устойчивость к многократным деформациям) практически не меняются. Материалы из
лавсана формоустойчивы во влажном состоянии. Лавсановые волокна обладают
шерстоподобным внешним видом, на ощупь они мягкие, теплые, объемные; используются
как в чистом виде, так и в смеси с другими волокнами [1].
В настоящее время разработана структурно модифицированная полиэфирная нить
шелон - 2 – сложнопрофильная, тонковолокнистая, шелкоподобная. Эта нить может
использоваться при изготовлении шелковых тканей для придания им малоусадочности,
малосминаемости и хороших гигиенических свойств.
Основным направлением улучшения свойств полиэфирных волокон, особенно
штапельных, является химическая модификация полимера. В промышленном масштабе
выпускаются волокна на основе политриметилентерефталата и полибутилентерефталата.
По сравнению с полиэфирными волокнами, они имеют ряд преимуществ по прочности,
эластичности, стойкости к истиранию, объемности и мягкости [1].
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В данной статье подробно изложены преимущества и недостатки свойств
волокнообразующих полимеров полиэфирных волокон. Для материалов из полиэфирных
волокон характерны следующие свойства:
- формоустойчивость;
- высокие эксплуатационные свойства;
- низкая гигроскопичность,
- высокая термостойкость,
- устойчивость к светопогоде, кислотам.
Список использованной литературы:
1. Бузов Б. А. Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности
(швейное производство). М.: Издательский центр «Академия», 2004. 448 с.
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ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК И ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
Аннотация
В статье рассматриваются некоторые вопросы электробезопасности при эксплуатации
электроустановок.
Ключевые слова:
Электробезопасность, электроустановка, защитное устройство, Правила технической
эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП).
Преимущества электрической энергии перед другими видами энергии неоспоримы. Но
она невидима, не имеет запаха и цвета и поэтому очень опасна, если не знать особенностей
эксплуатации электрооборудования, правил по охране труда при эксплуатации
электроустановок и не соблюдать их. Согласно ГОСТ 12.1.009 - 2017 электробезопасность система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту
персонала от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги,
электромагнитного поля и статического электричества. Электроустановка - совокупность
машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и
помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства,
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преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и
преобразования её в другие виды энергии. Защитное устройство - устройство, срабатывание
которого предотвращает опасную ситуацию в условиях ненормальной работы
оборудования (установки, прибора и т.д.).
При современном высокой конструкционной надёжности электроустановок и высоком
уровне обеспеченности защитными средствами уровень эксплуатационной надёжности
электроустановок оказывается недостаточным. Для этого необходимо осуществить
разработку элементов и систем электрозащиты обеспечивающих безопасную эксплуатацию
электроустановок, таких как комбинированные устройства защитного отключения.
В условиях случайного характера воздействия внешних факторов и нагрузки
электроустановки наиболее рациональным является совершенствование средств защиты.
Система электрических защит характеризуется двумя основными каналами: защиты
электроустановки и защиты человека. Канал защиты человека – жизненно важный, имеет
приоритетное значение и управляет остальными защитами.
Реальная система защит представляет собой последовательную иерархическую цепь
защитных устройств от ввода до выхода конечной продукции. Каждый элемент цепи имеет
свою «зону защиты», под которой можно понимать пространственно и функционально
ограниченную область, на которую распространяется действие защитного элемента. Зоны
постепенно сужаются по мере приближения к конечному продукту, что определяется
требованиями селективности (рисунок 1).
Защита
электроустановок

Защита
электрооборудования
Защита человека

Защита питающих
линий

Рисунок 1
Применение классических устройств защиты обычно усложняет схему управления,
настройку. Применение комбинированных защитных устройств, совмещающих функции
защиты от поражения электрическим током и защиты электрооборудования позволяет
учесть взаимное влияние защит и, тем самым, повысить надёжность систем
электрификации; объединение защит от поражения электрическим током требует более
осторожного подхода с обязательным анализом уровня опасности каждого защищаемого
участка.
Для решения вопросов проектирования, монтажа и эксплуатации электрооборудования
имеется система взаимосвязанных правил, норм и положений, приводимы в нормативных
документах. Основными нормативными документами являются: Правила устройства
электроустановок (ПУЭ), Санитарные нормы и правила (СНиП), Правила технической
эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), Правила противопожарного
режима, Стандарты качества обслуживания потребителей и услуг, Правила расследования
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технологических нарушений, Правила по охране труда при эксплуатации
электроустановок, ГОСТ 13109 - 2013.
На сегодняшний момент одним из обязательных элементов любой промышленной
или социально - бытовой электроустановки является защитное устройство
отключения, с не свойственными функциями для обычных автоматических
выключателей, которые реагируют лишь на короткое замыкание или перегрузку.
Устройство защитного отключения является дополнительным видом защиты от
воздействия электрического тока, осуществляемой путём автоматического
отключения питания при возникновении дифференциального тока. Современные
ГОСТы предъявляют определённые требования к устройству УЗО, его рабочим
характеристикам. УЗО должны иметь такую конструкцию, чтобы при
использовании они обеспечивали надёжность функциональных характеристик и не
представляли опасности для пользователя и окружающей среды даже при
повреждении электрической сети или обрыве нулевого провода. Если
электроустановка вновь вводимая или после реконструкции, проверка УЗО
проводится на соответствие требованиям изложенным ГОСТ Р50807 - 95.
Периодичность проверки УЗО изложена в ПТЭЭП и должна осуществляться 1 раз в
квартал. Цепь защитного заземления УЗО должна быть непрерывной. УЗО должно
иметь блочную конструкцию. Доступные для прикосновения части органа
управления должны быть изготовлены из изолирующего материала. Кроме того,
устройства защитного отключения должны обладать механической, позволяющей
им выдерживать нагрузки, возникающие в процессе соединения и эксплуатации, и
коммутационной износостойкостью, обладать достаточной теплоустойчивостью и
огнестойкостью.
Основная задача персонала, обслуживающего электроустановки – обеспечение
надёжной и бесперебойной работы электрооборудования, его длительной
сохранности и экономичного расходования электроэнергии. Владельцы
электроустановок несут ответственность как за техническое состояние
электроустановок и качество проведения эксплуатационных мероприятий, так и за
соблюдение мер электробезопасности. В вопросах электробезопасности
электроустановок в последние годы произошли серьёзные изменения, связанные с
приведением требований к отечественным электроустановкам в соответствие с
требованиями Международной электротехнической комиссии.
Список использованной литературы:
1. Патент № 2642803 U1 Российская Федерация МПК H04L 1 / 00 (2006.01) H04L 29 /
14 (2006.01) Способ повышения достоверности передачи цифрового сообщения / Белов
А.Н., Дюндиков Е.Т., Есаулов С.К., Тихонов С.С.,Чепелев А. В. Заявка: №2017101583 /
18.01.2017; Опубл. 26.01.2018 Бюл. № 3.
2. Комбинированное устройство защиты электроустановок сельскохозяйственного
назначения: диссертация кандидата технических наук: 05.20.02 / Алексанян Ирина
Эдуардовна; [Место защиты: Моск. гос. агроинженер. ун - т им. В.П. Горячкина], 166 с. ил.
© И.Э. Алексанян, В.В Сухотин., В.А. Дорман, 2020
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ОБОРУДОВАНИЕ С ПАЧКОВО - КЛЕЩЕВЫМ ЗАХВАТОМ
ДЛЯ БЕСЧОКЕРНОЙ ТРЕЛЕВКИ ЛЕСА
Машины для бесчокерной трелевки леса можно разделить на два основных типа:
машины для поштучного набора деревьев с гидроманипуляторами и кониками; машины с
пачковыми захватами. Первые более универсальны, так как позволяют набирать воз как из
отдельно лежащих деревьев, так и из пачек. Машины с пачковыми захватами
узкоспециализированы на трелевке готовых пачек, но при этом они более
производительны.
Практика показала, что трелевочные тракторы с пачковыми захватами, способные сразу
за один прием захватить всю пачку деревьев, является наиболее эффективным средством
для трелевки пачек, подготовленных валочно - пакетирующими машинами.
Трелевочные машины с пачковыми захватами предназначены для работы на лесосеке
после валочно - пакетирующих машин.
Основной особенностью трелевочного оборудований такого типа является совмещение в
захвате грузозахватных и грузонесущих функций. В этом его главное отличие от
трелевочного оборудования с гидроманипулятором и коником.
Трелевочное оборудование с пачковым захватом состоит из двух основных узлов:
стрелы с гидроприводом и пачкового захвата. В большинстве случаев трелевочное
оборудование включает также лебедку, которая предназначена для предотвращения
раскачивания пачкового захвата при движении трактора без груза, для дополнительной
увязки пачки в захвате и вытаскивания трактора при застревании. Внешний вид пачково клещевого захвата представлен на рисунке. Пачково - клещевой захват включает основание
1, на котором шарнирно установлен шарнир 2, посредством вертикальной оси 3. Также на
основании 1 шарнирно установлены гидроцилиндры подъёма - опускания 4 и 5
посредством вер - тикальных осей 6 и 7. Гидроцилиндры 4 и 5 шарнирно соединены с
корневой частью стрелы 8 посредством горизонтальных осей 9 и 10. Стрела 8 шарнирно
установлена на шарнир 2 посредством горизонтальных осей 11 и 12. В верхней части
стрелы 8 шарнирно установлен клещевой захват 13 посредством оси 14.
Пачково - клещевой захват работает следующим образом. Пачково - клещевой захват
работает по циклу шарнирно - сочлененного пачково - клещевого захвата, т. е. оператор
управляет гидроцилиндрами 3 и 4. Когда штоки силовых цилиндров 3 и 4 выдвигаются, то
корневая часть стрелы поднимается. При втягивании штоков гидроцилиндров 3 и 4,
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корневая секция стрелы опускается. При работе этих гидроцилиндра достигается
максимальный и минимальный вылет стрелы.

Внешний вид пачково - клещевого захвата
При втягивании штока гидроцилиндра 3 и одновременном выдвижении гидроцилидра 4,
стрела совершает поворот в сторону втягиваемого гидроцилиндра. При обратном движении
штоков гидроцилиндров, стрела поворачивается в противоположную сторону. Такая работа
пачково - клещевого захвата удовлетворяет требованиям рабочих циклов
лесозаготовительных машин, осуществляющих валку, пакетирование, трелевку.
Такое конструктивное выполнение пачково - клещевого захвата позволяет повысить
жесткость конструкции, повысить устойчивость фактора на уклонах.
Список использованной литературы:
1. Гидравлические и пневматические системы транспортных и транспортно технологических машин и оборудования: учебное пособие / В.В. Буренин, Г.С. Мазлумян,
Л.А. Пресняков, Г.О. Трифонова, О.И. Трифонова, Р.В. Чайка.– М.: филиал ФГУП
"ЦЭНКИ" - КБТХМ, 2017 – 217 с.
© А.Н. Данилов, 2020
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ШАРНИРНО - СОЧЛЕНЕННЫЙ МАНИПУЛЯТОР
С КОМБИНИРОВАННЫМ ПРИВОДОМ ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ
Манипуляторы предназначаются для перемещения рабочих органов и передачи усилий в
соответствии с заданными технологическими процессами. Одним из наиболее
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распространенных способов привода манипулятора является гидравлический привод.
Отличительной особенностью гидропривода является возможность достаточно
эффективной передачи усилий на гидродвигатели при перемещении в пространстве.
Однако недостатком подобной конструкции является низкая надежность.
Целью исследования является повышение надежности шарнирно - сочлененных
манипуляторов специальных машин выполняющих работы, связанные с подъемно переместительными операциями, обеспечивается изменением конструкции привода при
сохранении всех функциональных возможностей.
Использование для передачи управляющего воздействия на составные части
технологического манипуляторного типа механический привод позволяет снизить
вероятность потери работоспособности данной технической системы посредством
исключения малонадежных элементов гидропривода, таких как рукава высокого давления.
С точки зрения структурной системы, манипулятор, оборудованный механическим
приводом, можно условно изобразить, как показано на рисунке 1.

Рисунок 1. Структурная схема манипулятора с механическим приводом:
1 - опорно - поворотная колонна; 2 - стрела; 3 - рукоять; 4 - лебедка привода стрелы;
5 – тросо - блочный привод стрелы; 6 - лебедка привода рукояти;
7 – тросо - блочный привод рукояти.
Наработка на отказ представленной системы в общем виде определяется как функция от
наработки на отказ отдельного элемента и количества элементов:
В случае системы с последовательным соединением элементов, наработка на отказ
системы соответствует минимальной наработке на отказ элемента, входящего в систему:
Таким образом, повышение надежности системы в целом, при сохранении структуры
системы и ее функциональности достигается увеличением наработки на отказ элементов
обладающих минимальным значением данного показателя.
Кинематическая схема шарнирно - сочлененного манипулятора с комбинированным
приводом представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Кинематическая схема манипулятора с комбинированным приводом
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Подъем и отпускание стрелы и рукояти в манипуляторе предлагаемой конструкции
осуществляется посредством оригинального механического привода (патент № 2296042), а
поворот и привод навесного оборудования осуществляется посредством гидропривода.
Данная комбинированная схема позволит повысить надежность шарнирно - сочлененных
манипуляторов специальных машин, выполняющих работы, связанные с подъемно переместительными операциями при снижении стоимости базового оборудования.
Список использованной литературы:
1. Манипулятор: патент № 2296042 Рос. Федерация. Шестаков Яков Иванович.
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Аннотация
Два определения, теория надежности и техническая диагностика безусловно разные и в
то же время тесно связанные между собой науки. Теория надежности не разрабатывает
методов и средств поиска неисправностей в данном объекте. Она располагает методами.
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Рассмотрим этапы диагностики элементов автомобиля, допускается снятие их с
автомобиля и установка на специальные стенды или устройства, которые позволяют в определенной мере имитировать такие же режимы, которые имеют место в обычных условиях
эксплуатации, диагностические методы и теория диагностики технического состояния
автомобилей набирают все больший спрос в связи с их возрастающей актуальностью.
Рассмотрим две разные, но в то же время тесно связанные друг с другом науки: теория
надежности и техническая диагностика. Теория надежности не разрабатывает методов и
средств поиска неисправностей в данном объекте. Она располагает методами,
позволяющими определять (на основе анализа статистической информации) вероятность
возникновения отказов в совокупности одинаковых объектов. Техническая диагностика
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располагает методами, с помощью которых можно оценить состояние конкретного объекта.
Вместе с тем многие задачи диагностики решаются на основе теории надежности. Одной из
главных задач технической диагностики является разработка методов и средств получения
такой информации об объекте,чтобы можно было определить его состояние и
прогнозировать ресурс безотказной работы. Что же представляет собой процесс
диагностики состояния автомобиля?
С помощью различных спец.приборов измеряются диагностические параметры. При
этом автомобилю (или его элементам) задаются определенные скоростные и нагрузочные
режимы. Они должны быть по возможности близкими к эксплуатационным режимам.
Измеряются те диагностические параметры, которые несут наибольшую информацию о
состоянии конкретного элемента.
Абсолютно ясно: чем сложнее объект, тем ниже уровень его надежности: каждая деталь
имеет шанс выйти из строя. Сложный объект всегда имеет несколько состояний.
Отклонения реального объекта от идеального по ряду свойств называются его состояниями.
В процессе эксплуатации состояния не остаются постоянными. Каждому периоду времени
соответствует множество разных состояний. Каждое из них вызывает свои выходные
процессы: увеличенный зазор , прогиб вала (биение) и т.д. Значит эти процессы
характеризуются выходными параметрами.
Можно сгруппировать множество возможных состояний в два основных вида: исправное
и неисправное.
Статистика выявила закономерность возникновения отказов. Постепенные отказы
подчиняются нормальному закону распределения (Гаусса).Внезапные (вызванные
превышением предельных напряжении) — экспоненциальному закону. Наконец,
распределение отказов из - за старения материалов деталей подчиняется закону Вейбулла.
Таким образом, прогнозируя возникновение износовых (постепенных) отказов, можно их
не допустить, если своевременно провести профилактические воздействия:
регулировки,предупредительные замены деталей и т.п.
Не так давно в научном развитии участвует диагностика состояния автомобилей. В
специальной и учебной литературе встречаются неодинаковые термины одних и тех же
понятий.
Субъективное диагностирование — определение без контрольно - измерительных
приборов и инструментов диагностических параметров, поддающихся оценке с помощью
органов чувств или с применением отдельных простейших средств для усиления сигналов.
Объективное диагностирование — процесс диагностирования, осуществляемый при
помощи контрольно - измерительного оборудования, приборов и инструментов.
Общее диагностирование — диагностирование автомобиля, агрегата по
диагностическим параметрам, характеризующим их общее техническое состояние без
выявления конкретной неисправности («исправен» — «неисправен»).
Поэлементное диагностирование (углубленное) — диагностирование автомобиля,
агрегатов, узлов по диагностическим параметрам, характеризующим их техническое
состояние с выявлением места, причины и характера неисправности и отказа.
Техническая диагностика сокращает время простоя машины, обеспечивает
значительную экономию средств на ее обслуживание и ремонт. Выполнение только
действительно необходимых операций по ремонту и регулированию сокращает расход
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запасных частей, топлива и смазочных материалов. Так, своевременное обнаружение и
устранение значительных неисправностей в системах питания или зажигания двигателя,
агрегатов трансмиссии или ходовой части улучшает на 5... 10 % топливно - экономические
показатели, увеличивает мощность двигателя, в 2—3 раза улучшает экологические
показатели, повышает безопасность эксплуатации машины.
Выполнение всех работ, установленных для данного вида ТО, вызывает излишние
затраты труда и материальных средств. Только с помощью эффективного контроля можно
устанавливать фактическую потребность в тех или иных профилактических операциях и
своевременно выявить и предупредить появление неисправностей и отказов автомобиля.
Диагностика значительно сокращает объем контрольных работ. Без диагностики
состояния транспортного средства для установления причин неисправностей производится
его разборка. Самые тяжелые последствия имеют те ДТП, которые являются следствием
неисправности тормозов, рулевого управления, ходовой части автомобиля и других
элементов, влияющих на безопасность движения.
Вывод в этом очень прост: применительно к современным условиям работы автотранспортных предприятий диагностика является органической частью технологического
процесса планово - предупредительной системы ТО автомобилей.
Из этого следует то ,что диагностика автомобилей является средством индивидуальной
корректировки режимов ТО, установленных планово - предупредительной системой.
Сказанное, конечно, не исключает возможности самостоятельного существования
эпизодической диагностики инспекторского характера, не имеющей непосредственной
связи с плановой технической эксплуатацией автомобиле.
Список используемой литературы:
1. Безопасность — государственная научно - техническая программа. Концепция и
итоги работы 1991 —1992 гг. : Итоги науки и техники. — / под ред. К. В. Фролова и Н.А.
Махутова. — М. : ВИНИТИ, 1993.
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Аннотация
Государственные программы, обеспечивающие безопасное дорожное движение стали
основной составляющей укрепления национальной безопасности страны. Объединив
усилия государственных органов и общественных институтов, можно изменить ситуацию.
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Дорожная безопасность, безаварийное дорожное движение является одной из основных
социально—экономических и демографических задач нашей страны. Количество аварий на
дорогах наносит большой материальный, физический и моральный ущерб как обществу в
целом, так и отдельным лицам.
Согласно имеющейся статистике каждый год в авариях по всему миру погибает более
миллиона человек, в десятки раз больше получают травмы различной тяжести. ДТП
являются одной из основных причин гибели среди молодёжи . Социально экономический
ущерб от аварий на дорогах составил по статистике за прошедшие года более 500 млрд.
руб., что возможно сопоставить с доходной частью федерального бюджета и составляет
свыше 18 % от его величины. Дальнейшее обострение ситуации на дорогах приведет к
потери конкурентоспособности экономики, ограничение транспортной подвижности. Если
тенденция не изменится, число погибших может увеличиться на 20—24 % , это составит
около 30 человек на 100 тыс. населения.
По статистике на дорогах России сложилась практически критическая ситуация. По этой
причине нужно незамедлительное совершенствование организации дорожного движения в
очагах аварийности.
К примеру в начале 2019 года в Краснодарском крае установлено 33 ДТП с участием
несовершеннолетних, в которых 6 детей погибли и 33 получили различные ранения.
Статистика аварий на дорогах края показывает, что во время школьных каникул
значительно увеличивается количество ДТП с участием детей, когда несовершеннолетние
свободны от учебы, контроль со стороны родителей ослаблен, а дети предоставлены сами
себе.
С целью минимизировать дорожно - транспортные происшествия с детским
травматизмом и обеспечить безопасности несовершеннолетних в период школьных
весенних каникул, с 17 по 28 марта 2019 года проводится комплекс профилактических
мероприятий «Весенние каникулы».
По данным на территории Ейского района насчитывается 9 образовательных
учреждений возле которых установлено 7 пешеходных переходов, основная часть из
которых не соответствует требованиям по обеспечению безопасности дорожного
движения. На этих пешеходных переходах слабо различима, а в большинстве случаях
полностью отсутствует горизонтальная дорожная разметка 1.14.1 «Зебра» «Правила
применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и
направляющих устройств», « Автомобильные дороги и улицы»). Так же имеются случаи
отсутствия (деформации) дорожных знаков 1.23 «Дети», 1.19.1 и 1.19.2 «Пешеходный
переход» вблизи образовательных учреждений.
Только за первые несколько месяцев 2019 года на дорогах города Ейска установлено 12
ДТП с участием молодёжи в возрасте до 16 лет, в результате которых 2 юных участников
дорожного движения погибло и 11 детей получили травмы различной степени.
Данные за 2018 год, в сравнении с аналогичными показателями 2019 - го года, указывают
на рост числа ДТП, погибших и раненых в них людей. Статистика указывает на то , что за
последние годы увеличилось количество автомобилей и водителей, однако это не утешает.
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Вспомнив прошедшие года хотелось бы отметить ненадлежащее содержание улиц
города при наступлении холодов. При ухудшении погодных условий и обильного
выпадения снежных осадков, ответственное предприятие зачастую просто
отказывалось обрабатывать улицы песко - соляной смесью, ссылаясь на то, что
администрация муниципального образования города не оплачивает данные виды
работ.
На данный момент обстановка на дорожной сети в городе остаётся крайне
напряжённой. Данное положение относится и к автомобильной дороге федерального
значения , особенно в районе автовокзала. Этот участок не соответствует ни одному
стандарту, действующему в области обеспечения безопасности дорожного
движения, в связи с чем, повышается риск совершения дорожно - транспортных
происшествий (ДТП), в том числе с увеличением тяжести их последствий. С целью
повышения уровня безопасности дорожного движения, сокращения количества
граждан пострадавших в дорожно - транспортных происшествиях и снижению
тяжести их последствий, необходимо привести параметры данного участка
автодороги в соответствие с её категорией.
Факторами аварийности являются недостаточная пропускная способность улиц
местного значения, а так же заторовые ситуации в часы «ПИК»..
Анализ аварийных участков указывает на то, что причина образования заторов на
этих участках в низкой пропускной способности. Деятельность, по
совершенствованию организации дорожного движения в местах концентрации ДТП
позволили разработать ряд предложений и мероприятий на проблемных участках.
С задачами установления безопасного дорожного движения, снижения задержек
транспортных и пешеходных потоков необходимо выполнить изменение режимов
работы светофорных объектов и применить светофорное регулирование с
осуществлением программы координированного управления светофорными
объектами на улицах .
Все эти мероприятия крайне актуальны на данное время и их можно осуществить
за минимально количество времени.
Применение таких мер сократит задержки транспортных средств на пересечениях,
повысится пропускная способность городских улиц, а также сократится количество
ДТП.
Установление безаварийного автомобильного движения стало ключевой частью
укрепления национальной безопасности России. Только объединив усилия
государственных органов и общественных институтов, можно кардинально
изменить ситуацию на дорогах.
Список используемой литературы:
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
ВЕЗДЕХОДНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА СВГ - 701
Аннотация
В статье проведен анализ особенностей конструкции вездеходного транспортного
средства СВГ - 701, необходимого для эксплуатации в сложных дорожных и
климатических условиях.
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Различным ведомствам, организациям, задействованным в освоении северных
территорий Российской Федерации, развитие нефтяных и газовых месторождений,
требуется вездеходная техника с высокими характеристиками и тяговыми показателями.
Для решения сложных задач транспортного и иного характера, в суровых климатических
условиях, необходимы специальные образцы вездеходных транспортных средств (ВТС),
например, такие, как сочлененные гусеничные машины (рис 1.).

Рис. 1. Гусеничные вездеходные транспортные средства
В СССР ВТС СВГ - 701 «Ямал» был создан для доставки на нефтяные месторождения
крупногабаритных и тяжелых грузов (буровых установок, габаритной техники, горюче смазочных материалов). Основным компонентом ВТС был корпус, основой которого
являлась удлиненная платформа рамной конструкции, с местами для установки различных
агрегатов. Вся центральная и задняя части платформы представляла собой прямоугольную
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грузовую площадку, причем, внутри нее появилась возможность для установки карданных
валов привода узлов и агрегатов трансмиссии (рис 2.).

Рис. 2. Вездеходное транспортное средство СВГ - 701 в процессе эксплуатации
Силовой 8 - цилиндровый двигатель мощностью 715 л.с. (526 кВт), был установлен за
кабиной, снабженной тройной системой отопления (от системы охлаждения двигателя, от
автономного отопителя работающего от дизель - генератора, мощностью 9кВт, и от
жидкостного теплогенератора), и, через автоматическую коробку передач соединялся с
механической трансмиссией. Коробка передач через карданный вал соединялась с
раздаточной коробкой, разделяющей мощность на два потока, от которой в переднюю
часть ВТС отходило два карданных вала,. один из них соединялся с дифференциалом
передней тележки, а второй использовался для привода лебедки, с тяговым усилием 450 кН,
предназначенной для погрузки на платформу тяжелых грузов, она же применялась при
вытаскивании застрявшей техники, протаскивания грузов через водные преграды и для
самовытаскивания. Третий карданный вал обеспечивал привод задней тележки, причем,
валы привода гусеничных движителей устанавливались с наклоном, и, проходили через
технологические окна, размещенные в стойках тележек.
Две независимые двухобводные гусеничные тележки, поворачивающиеся в противофазе,
обеспечивали ВТС хорошую маневренность, причем, задняя платформа соединялась с
передней платформой с помощью шарнирно - поворотного устройства. С основным
корпусом тележки соединялась при помощи вертикальных опор и шарнирных соединений,
а за счет гидравлических приводов опоры могли вращаться вокруг вертикальных осей, т.е.,
могли перемещаться в продольной и вертикальной плоскости. Тележки имели схожую
конструкцию, но, несколько конструктивно отличались друг от друга. Привод тележек
осуществлялся при помощи неразрезных автомобильных ведущих мостов, ведущие колеса
передней тележки располагались спереди, задней – в корме, и, такое их расположение было
связано с особенностями трансмиссии. Ведущие и направляющие колеса движителя
отличались от опорных катков меньшим диаметром (рис 3.).

Рис. 3. Эксплуатация ВТС СВГ - 701
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Длина, м

Таблица 1. Технические характеристики
ВТС СВГ - 701 «Ямал»
20

Ширина, м

4,7

Высота, м

4,5

Длина платформы, м

12,5

Радиус поворота, м

22

Дорожный просвет, см

52

Двигатель - дизельный, V8, л.с.

715

Снаряженная масса, т

97,5

Максимальная
преодолеваемого брода, м

глубина
2,6

Максимальная скорость, км / ч

15

Удельная мощность, кВт / т

5,39

Удельное давление на грунт:
без нагрузки, кг / кв.см
с максимальным грузом, кг / кв.см

0,22
0,38

Грузовая площадка:
Длина, м
Ширина, м

12,5
4,5

Грузоподъемность, т

70

Расход топлива, л / 100км

300

Коэффициент
собственной массы

2,54

использования

Относительный диаметр поворота, м

2,14

Удельная
мощность
по
перевозимого груза, кВт / т

7,5

Запас топлива, л

массе
2120

Пневматические опорные катки движителя с гладкими шинами располагались по четыре
в каждой тележке, а эластичные резинометаллические гусеницы шириной 1,85 м
обеспечивали минимальное удельное давление на опорную поверхность.
Машины такой компоновки показывали высокие показатели по проходимости, и,
потому, многие организации, работающие в отдаленных районах со сложными и суровыми
климатическими условиями, были заинтересованы в таких машинах, и, в дальнейшем,
будут проявлять к ним большой интерес. Данная проблема является актуальной и требует
дальнейшего изучения.
© П.А. Сокол, Р.В. Могутнов, А.А. Колтаков, О.Е. Прилепин, 2020
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Аннотация: В этой статье рассматриваются основные этапы создания сайтов.
Описывается правила и рекомендации по организации и созданию веб - сайтов.
Ключевые слова: веб - сайт, аккаунт, HTML, интернет - ресурсы, гиперссылки.
Сначала вы должны решить несколько конкретных проблем: изучить основные
правила и рекомендации по организации и созданию веб - сайтов и позволить им
направлять вас в своей работе; создать структуру веб - страницы; создать план по
разработке и созданию веб - сайта.
Веб - сайт может содержать стилизованный и форматированный текст, графику и
гиперссылки на различные интернет - ресурсы. Чтобы использовать эти
перспективы, был создан специальный язык, называемый гипертекстовым языком
разметки (HTML), другими словами, гипертекстовый язык разметки. HTML документ - это текстовый файл, который, в свою очередь, содержит текст, который
передает информацию пользователю, и отмечает флаги. Это специальные
алгоритмы символов, которые являются руководством для зрителя; Согласно этому
руководству, программа размещает текст на экране компьютера, вводит в него
изображения, которые хранятся в отдельных графических файлах, и формирует
гиперссылки на другие документы или интернет - ресурсы. [1]
HTML доступен во многих вариантах и продолжает обучаться, но устройство
HTML, вероятно, будет использоваться в будущем. Освоив HTML и изучив его
более полно, вы, скорее всего, создадите веб - страницы, которые могут быть
просмотрены большинством веб - браузеров как сейчас, так и в будущем. Это не
уменьшает возможности использования других инструментов, например, метода
расширенных функций, таких как: Netscape Navigator, Internet Explorer или многие
другие программы.
Использование языка HTML - это способ освоить функции создания документов
на стандартизированном языке, используя расширения, только когда это
действительно необходимо.
Поскольку документы HTML написаны в формате ASCII, используйте любой
текстовый редактор для его создания. В конечном счете, мы можем сказать, что,
зная теги языка разметки гипертекста, вы можете создавать связанные
структурированные веб - документы без помощи дорогих и сложных
специализированных редакторов. [2]
Как правило, человек, решивший создать сайт, должен решить несколько задач:
помимо подготовки контента сайта (описания, прайс - листы, изображения товаров
и другие информационные элементы) ему необходимо:

Выберите и зарегистрируйте доменное имя сайта;

Найти и оплатить надежный хостинг (сайт должен быть на надежном
компьютере, который постоянно подключен к Интернету по быстрому каналу;
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Найти хороших специалистов для разработки дизайна, структуры сайта и его
внутреннего механизма («движок» сайта);

Объясните разработчикам, что вы наконец хотите увидеть. Как правило, об
этом нельзя сообщить с первого раза.
Выполнение всех этих задач иногда требует очень ощутимых финансовых
вложений, времени и выполняется людьми, которые обычно не связаны, что
приводит к другому пониманию и различной реализации задач.
В настоящее время Интернет представляет собой большую информационную базу
данных, и его основные области использования являются многогранными. В этом
смысле на данный момент все организации, которые ценят самих себя, уже
приобрели персональные сайты. Поскольку эта функция помогает повысить
эффективность организации и привлечь потенциальных клиентов, для
существующих клиентов также удобно иметь возможность просматривать
интересующую их информацию дома, не мешая сотрудникам этой организации. [3]
В соответствии с вышесказанным следует отметить, что учебным заведениям
также нужны персональные веб - сайты по тем же причинам, что и любым
организациям.
Уже сейчас у каждого университета есть свои ресурсы, которые содержат всю
необходимую информацию: историю университета, список факультетов и кафедр,
сотрудников, список специальностей и направлений, информацию для абитуриентов
и студентов, информацию о мероприятиях и так далее. Кроме того, развитие не
стоит на месте, и некоторые университетские факультеты приобретают свои сайты,
связанные с этим факультетом. Так как если вы студент, принадлежащий к
определенному отделу, и вам необходимо ознакомиться с информацией,
относящейся к вашему конкретному отделу, то на общем веб - сайте университета
трудно найти эту информацию или ее не существует. Поскольку университетский
веб - сайт является общим веб - сайтом, он содержит только общую и значимую
информацию для всего университета. Следовательно, это немного неудобно для
студентов, и поэтому кафедры обзаводятся своими ресурсами для ограниченного
круга пользователей.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
ПРИ РАСПОЗНАВАНИИ РУКОПИСНЫХ ПОДПИСЕЙ
USING NEURAL NETWORKS
FOR HANDWRITTEN SIGNATURE RECOGNITION
Рассматривается возможность применения нейронных сетей при распознавании
рукописных подписей
Ключевые слова: нейронные сети, верификация подписей, вектор изображения
The article considers the possibility of using using neural networks for handwritten
signature recognition.
Keywords: neural networks, signature verification, image vector
Распознавание подписи используют на различных этапах реализации документооборота
– проверка подлинности подписи, формирование пакетов документов, обработки
документов, экспорта данных. Например, при формировании пакетов документов для
получения кредитов в банке, наряду с разнообразными банковскими операциями следует
реализовать верификацию подписи клиента: эталонную подпись с паспорта автоматически
сравнивают со всеми подписями на документе и выносят решение о подлинности, при этом
также вычисляется процент совпадений.
Цель распознавания рукописной подписи состоит в идентификации личности человека, а
также верификации подписи. Распознаванием называют идентификацию личности
владельца подписи, а верификация – это принятие решений, будут ли данные подписи
признаны истинными или поддельными. Задача распознавания и верификации подписи,
кроме применения в банковской деятельности, имеет важное значение также в области
судебно - медицинских экспертиз, а также играет ключевую роль в системе безопасности
различных организаций с увеличенными требованиями к биометрической системе
контроля и управления доступом.
В связи с этим можно предположить, что в ближайшем будущем будут актуальны задачи
идентификации и распознавания рукописных подписей, так как подпись каждого человека
может являться важным идентификатором личности. В настоящее время не существует
программного обеспечения, которое позволяет всесторонне решить данную задачу.
Рукописные подписи имеют достаточно непростую структуру и низкоуровневую
детализацию, всё это представляет большую сложность для решения задачи распознавания
подписи математическими методами и требует больших вычислительных затрат.
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Система статического распознавания рукописной подписи является более
труднореализуемой, чем система с динамическим распознаванием, так как последняя
оценивает дополнительные характеристики в процессе письма, например, длительность
атомарных операций, сила нажатия, вектор направления письма и другие, которые дают
возможность упрощения окончательных процессов идентификации личности. Однако
система статического распознавания обладает важным достоинством — она не требуют
доступа к дополнительному устройству обработки поступающих данных (датчик, таймер и
т. д.).
Один из подходов к решению задач распознавания подписей состоит в применении
структурного подхода, особенность которого – описание объекта с точки зрения его
структуры с выделением отдельных составляющих элементов и связей между данными
элементами. Основоположниками данной теории являются Л. Заде, Е. Каху, В. Миллер, К.
Фу и др. Использование структурного подхода дает возможность составления простых
описаний достаточно сложного изображения. Структурный подход обеспечивает также
высокое быстродействие, так как задачи распознавания сводятся к сравнению символьного
описания структуры, а не исходного изображения, что предоставляет неоспоримые
преимущества при решении задач поиска в большой коллекции графических документов
[1, 2].
При применении структурного подхода используют вектор образов. Образом называют
описание любого элемента как представителя из соответствующих классов образов.
Классом образа называют некоторую категорию, определяемую рядом свойств, которые
являются общими для всех элементов. Вектор образов содержит всю информацию об
образе, которая поддается измерению. Процессы измерения, которым подвергают объект из
определенного класса образов, можно рассматривать как процессы кодирования,
состоящие в присвоении каждой характеристике образа символа из множества элементов
алфавита. Когда измерение приводит к данным, представленными действительными
числами, часто бывает полезным рассмотрение векторов образа в качестве точек n мерного пространства.
При разработке методов распознавания подписей широко применяют искусственные
нейронные сети, так как они могут выполнять роль классификатора, наглядно
моделирующего сложную функцию распределения рукописных подписей на изображениях
документов, тем самым увеличивая точность распознавания по сравнению с остальными
методами [3].
Распознавание подписей также осуществляют при использовании различных
математических методов: применение способов нечеткой логики, метод потенциальных
функций, классификации на основе сравнения с эталонами и др. [4, 5].
Использование метода распознавания при помощи нейронных сетей отличает более
высокая эффективность и производительность, однако для него требуется либо большое
количества примеров при проведении обучения, либо создание специальных структур
нейронной сети, которые учитывают специфику данных задач.
Высокая производительность методов с использованием нейронной сети в задачах
обработки и анализа рукописных подписей дает возможность использовать его в решении
проблем распознавания и верификации рукописных подписей. Возможность постоянного
обучения и обобщения, которой обладает метод нейронных сетей, дает возможность
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эффективно решать проблемы, связанные с разнообразием и изменчивостью рукописной
подписи. После проведения первоначального обучения нейронной сети принятие решений
о подлинности подписей, поданных на вход в систему, происходит с большой скоростью,
что оказывается важным фактором для систем, которые обладают большой базой данных
подписей. Подходы, которые используют нейронные сети, представляют возможность
продолжения обучение на основании новых данных, которые введены в систему и
дополнительного эффективного анализа изменчивости структуры конкретных подписей с
течением времени.
Практическая значимость автоматизации задачи распознавания подписи состоит в
высоком быстродействии процедуры распознавания по сравнению с классическим
подходом, при котором выполнение данных процедур проводит эксперт, а также в
достаточной эффективности, которая выражена в высоком уровне правильной
верификации. Таким образом, в задаче распознавания рукописной подписи применение
нейронной сети будет оправданным и в значительной степени сэкономит средства и
ресурсы.
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ВНЕДРЕНИЕ НОВЕЙШИХ СТАНДАРТОВ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
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Аннотация
В настоящее время на рынке появляется все больше устройств с поддержкой WI - FI 6,
компании активно внедряют беспроводную продукции во все сферы производства.
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На международных рынках сейчас стоит задача внедрения беспроводных технологий
передачи данных, в том числе и для промышленной автоматизации. Предполагается, что
устройства будут передавать и принимать сигналы по WI - FI сети. До осени 2019 года
самым быстрым беспроводным способом передачи данных являлось использование WI - FI
на частотах 5150 – 5350 МГц и 5650 - 5850 МГц на каналах 132 - 165. Таким образом
скорость передачи данных по стандарту IEEE 802.11 может достигать 6,77 Гбит / с. Этот
способ передачи данных не получил развития в промышленности, так как площадь
покрытия такой сети существенно меньше, чем у WI - FI 2.4 МГц. В итоге мы получаем
маленькую зону работы устройства, но большую скорость передачи данных, что не
является достаточным условием для работы на промышленном помещении.
В свою очередь, осенью 2019 года был представлен новый стандарт WI - FI 6 IEEE
802.11 немного позже - WI - FI 6E IEEE 802.11ax. Технология, способная передавать
данные на скорости до 10 Гбит / с, что на 33 % быстрее предшествствующей технологии.
Современные решения по усилению сигнала могут обеспечивать стабильный сигнал на
расстоянии до 6 км без ощутимого падения скорости передачи данных. Удалось увеличить
число клиентов (устройств, включенных в сеть) до 1000, путём дробления канала и
передачи / приема данных по одному каналу одновременно многим клиентам.

Рис. 1. Развитие скорости передачи данных по технологии Wi - Fi.
Введение нового стандарта WI - FI 6 и 6Е делает его перспективным при использовании
на производстве. Но главный фактор, препятствующий внедрению данной технологии, это
стоимость переоборудования производства или постройки нового. Производители
технологии утверждают, что затраты окупятся через 2 - 3 года после модернизации. На
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самом деле, это не совсем так. Устройства, передающие протоколы HART, MODBUS,
PROFIBUS и т.д. по сети WI - FI 6 и 6Е стоят порядка 100 - 150$ за штуку. Точка доступа
сети нового поколения имеет стоимость порядка 1300$, а антенны, для усиления сигнала
обойдутся покупателю в сумму около 700$, при условии, что покупателя интересует одна
точка доступа (отсутствие бесшовного покрытия). Если покупателя интересует бесшовная
сеть шестого поколения, то стоимость такой системы будет превышать 4000$.
Таким образом, единственными актуальными вариантом для установки системы WI - FI
6 поколения является: отсутствие возможности прокладки кабелей автоматизации, или же
применение большого количества однотипных средств КИП. Стоит отметить, что
вычислительная способность САУ должна быть достаточна для работы с такой системой,
так как постоянный процесс дешифровки / шифровки данных может создавать задержку
сигнала. При маломощной САУ, установка классических средств передачи информации
будет на порядки дешевле и эффективнее.
К концу 2020 года развитие этой технологии не достигло своего предела, и является не в
полной мере адаптировано к использованию в промышленной автоматизации. На данный
момент WI - FI 6 и 6Е больше подходят для бытового использования, тем самым сокращая
время передачи / приёма информации большого объёма (более 10Гб), при использовании
объёма информации меньшего размера, разница в использовании 5 и 6 поколения будет не
ощутима.
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Аннотация
Водоснабжение и водоотведение относится к отраслям промышленности с интенсивным
использованием насосного оборудования, доля электроэнергии, потребляемой насосами
составляет более 50 % от общего энергопотребления. Поэтому вопрос снижения затрат на
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электроэнергию для водоснабжающих организаций заключается, прежде всего, в
эффективном использовании насосного оборудования.
Abstract
Water supply and sanitation refers to industries with intensive use of pumping equipment, the
share of electricity consumed by pumps is more than 50 % of the total energy consumption.
Therefore, the issue of reducing energy costs for water supply organizations is primarily the
effective use of pumping equipment.
Ключевые слова: Насосное оборудование, энергопотребление, частота вращение,
насосная станция, энергоэффективность.
Keyword: Pumping equipment, energy consumption, speed, pumping station, energy
efficiency.
Главные причины неэффективного использования насосного оборудования следующие:
переразмеривание насосов, т.е. установка насосов с параметрами подачи и напора
большими, чем требуется для обеспечения работы насосной системы; регулирование
режима работы насоса при помощи задвижек.
Основные причины, которые приводят к переразмериванию насосов следующие. На
стадии проектирования закладывается насосное оборудование с запасом, на случай
непредвиденных пиковых нагрузок или с учетом перспективного развития микрорайона,
производства и т.д. Нередки случаи, когда подобный коэффициент запаса может достигать
50 % .
Изменение параметров сети – отступления от проектной документации при
строительстве, коррозия труб во время эксплуатации, замена участков трубопроводов при
ремонте и т.п. Изменение объемов водопотребления в связи с ростом или сокращением
численности населения, изменением количества промышленных предприятий и т. д.
Все эти факторы приводят к тому, что параметры насосов, установленных на насосных
станциях, не соответствуют требованиям системы. Для обеспечения требуемых параметров
насосной станции по подаче, напору в системе эксплуатирующие организации прибегают к
регулированию потока при помощи задвижек, что приводит к значительному увеличению
потребляемой мощности как из - за работы насоса в зоне низкого к.п.д., так и за счет потерь
при дросселировании.
По данным Гидравлического института США и Европейской ассоциации
производителей насосов основные мероприятия, которые приводят к снижению
энергопотребления и его размеры приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Мероприятия по снижению энергопотребление в насосных системах
Методы снижения энергопотребления в насосных
системах

Размер снижения
энергопотребления

Замена регулирования подачи задвижкой на регулирование
частотным преобразователем

10 – 60 %

Снижение частоты вращения

5 – 40 %
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Каскадное регулирование при помощи параллельной
установки насосов

10 – 30 %

Подрезка рабочего колеса, замена рабочего колеса

10 – 20 %

Замена электродвигателей на более эффективные

1–3%

Замена насосов на более эффективные

1–2%

Необходимо обратить внимание на то, что снижение энергопотребления за счет замены
насосов на аналогичные может принести максимум 2 % экономии. Основной потенциал по
энергосбережению заключается в замене регулирования подачи насоса задвижкой на
частотное или каскадное регулирование, т.е. применении систем способных адаптировать
параметры насоса под требования системы.
Как видно из первого графика на рисунке 1 при работе насоса на сеть с
преимущественной статической составляющей снижение частоты вращения насоса до 83 %
от номинала приводит к снижению к.п.д. с 60 до 35 % и выходу рабочей точки за пределы
рабочего диапазона. Поэтому при работе насоса на сеть с преимущественной статической
составляющей применение частотного привода нерационально и требует более
тщательного анализа.

Рисунок 1 - Работа насоса с частотным регулированием на сеть
с преимущественной статической составляющей

Рисунок 2 - Работа насоса с частотным регулированием на сеть
с преимущественными потерями на трение
С другой стороны, работа того же насоса при различных частотах вращения на сеть с
преимущественными потерями на трение рисунок 2, приводит к тому, что рабочая точка
смещается вдоль линии максимального к.п.д., и насос работает в оптимальном режиме на
всех частотах. Поэтому применение частотного привода насосов в системах с
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преимущественными потерями на трение является наиболее рациональным и приводит к
значительному сокращению энергопотребления.
Как видно из графиков на рисунке 3, при каскадном регулировании режима работы
насосной станции при помощи включения и выключения необходимого количества
насосов, установленных параллельно при работе сеть с преимущественно статической
составляющей суммарная подача увеличивается примерно на одно и тоже значение.

Рисунок 3 - Каскадное регулирование режима работы насосной станции
при работе на сеть с преимущественно статической составляющей
В настоящее время существует миф о том, что экономия электроэнергии при замене
отечественных насосов на импортные может составить 20 - 30 % . Материалы, изложенные
в статье, показывают, что энергоэффективная эксплуатация насосов достигается, главным
образом, за счет согласованной работы на сеть.
Значительное сокращение энергопотребления насосных станций может быть достигнуто
при использовании отечественного насосного оборудования, но при значительно меньших
затратах.
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ СИСТЕМЫ В ВУЗЕ
НА ПРИМЕРЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «ГРАФИКА – ТР»
Аннотация
Описаны возможности программного комплекса «Графика – ТР», как компьютерной
обучающей системы (КОС) для студентов ВУЗ с целью преподавания общих принципов
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автоматизированного проектирования в области схемотехники. Приведены примеры
практического решения задач.
Ключевые слова:
системы автоматизированного проектирования (САПР), компьютерные обучающие
системы (КОС), программный комплекс «Графика - ТР», информатизация, графическое
обозначение, графические элементы, схемотехника
Введение
В условиях современного динамичного развития общества и усложнения его
технической и социальной инфраструктуры важнейшим стратегическим ресурсом
становится информация. Наряду с традиционными — материальными и энергетическими
ресурсами — современные информационные технологии, позволяющие создавать,
хранить, перерабатывать и обеспечивать эффективные способы представления
информации потребителю, стали не только важным фактором жизни общества, но и
средством повышения эффективности управления всеми сферами общественной
деятельности.
Одной из целей современного образовательного пространства является его
информатизация. Главная цель внедрения информационных технологий в учебный процесс
— повышение его качества и эффективности. Информатизацию в значительной степени
можно реализовать за счёт внедрения в учебный процесс информационных технологий. [1,
c. 228]
Уровень информатизации, кроме того, становится одним из существенных факторов
успешного экономического развития и конкурентоспособности региона как на внутреннем,
так и на внешнем рынках. Однако информатизация современного образовательного
пространства немыслима без автоматизации.
В представляемом докладе будет рассмотрена компьютерная обучающая система на
основе программного комплекса автоматизированного проектирования в области
схемотехники и компьютерной графики. Система называется «Графика – ТР».
По учебной версии комплекса в Московском техническом университете связи и
информатики (МТУСИ) на кафедре «Инженерной и компьютерной графики» проводились
практические занятия по курсу «Компьютерное моделирование схем и устройств»,
обеспечивая поддержку учебного процесса как компьютерное средство обучения. Цель
практических занятий по курсу заключался в освоении студентами этапов технического
проектирования РЭА с помощью инструментального комплекса «Графика – ТР»,
предназначенного для автоматизированного создания схемной документации. [2, с. 70]
Инструментальный программный комплекс «Графика - ТР» был разработан в Институте
проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской Академии наук коллективом
лаборатории Компьютерной графики (лаб. №18). Основной задачей комплекса было
проектирование элементов в области компьютерной графики и схемотехники. «Графика ТР». [3, c. 57]
Программный комплекс органично вписался в ряд систем принадлежащих к
компьютерным системам обучения (КОС), имеющим колоссальное развитие в качестве
прикладных средств для образования студентов ВУЗа. «Графика–ТР» имеет интуитивно
понятный интерфейс, помимо методических рекомендаций в виде брошюры на систему,
имеется электронное руководство. Студенты относительно легко усваивают общие
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принципы автоматизированного проектирования схемной документации на основе этого
программного комплекса.
Необходимо отметить, что к компьютерным средствам обучения (КСО) относятся
текстовые и графические редакторы, компиляторы, системы программирования и,
безусловно, системы автоматизированного проектирования (САПР), иными словами – все
компьютерные средства, рассматриваемые как предмет изучения или выступающие в
качестве инструментария при решении образовательных задач. [4, c. 46]
Несомненно, что КСО в условиях нынешнего времени становятся одним из основных
звеньев образовательной системы.
Спецкурс «Компьютерное моделирование схем и устройств» раскрывает общие
принципы автоматизированного проектирования схемной документации.
Обучение общим принципам автоматизированного проектирования схемной
документации и практические занятия с применением программного комплекса
«Графика - ТР»
В настоящее время компьютерные обучающие системы (КОС) идеально подходят для
обучения в ВУЗе, как один из основных инструментов в организованном образовании и
самообразовании. Под организованным образованием понимается учебный процесс в
учебных заведениях разных уровней образования и т.д.
Программный комплекс «Графика–ТР» несомненно входит в область компьютерных
обучающих систем, что было доказано на практике в учебном процессе.
Определим основные условия, в которых целесообразно ставить задачу применения
программного комплекса «Графика–ТР» (КОС).
Во - первых для покрытия локальных разделов (тем) курсов. Локальность означает, что
материал раздела характеризуется значительной смысловой взаимосвязанностью, но слабо
коррелирует с содержанием прочих разделов курса, не охватываемых компьютерной
обучаемой системой. Кроме того, специфичная методика изучения курса по компьютерной
графике и схемотехническому моделированию подразумевает целесообразность
применения этого программного обеспечения.
Во - вторых КОС включает учебный материал, обладающий меньшей устойчивостью,
чем содержание учебного пособия (учебника) и обновление программного комплекса
проще, чем переработка масштабного учебного материала.
В рамках организованного образования в ВУЗ выделим следующие категории
пользователей:

обучаемые – студенты, а также специалисты, повышающие квалификацию.

преподаватели, проводящие учебные занятия с применением КОС, а также
координирующие учебный процесс, в котором используются данные средства.
Преподаватели осуществляют:

начальное тестирование обучаемых, оценивание их исходной подготовленности и
формирование индивидуальных заданий;

настройку КОС (программного комплекса «Графика–ТР») в соответствии с
подготовленными заданиями, а также функционирование самой системы с учётом
настроек;

подготовку плановых графиков выполнения заданий обучаемыми;
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контроль работы обучаемых, а также анализ и оценивание её результатов,
корректировку на основании этих оценок индивидуальных заданий и графиков их
выполнения.
Разберём, какую цель преследуют практические занятия по изучению схемотехники
(расположение электрических схем на аналоговых и цифровых элементах). Разумеется, это
ознакомление с аналоговыми и цифровыми схемами различного оборудования с
необходимым в таком случае изучением графических обозначений наиболее
распространённых элементов. Кроме того, необходимо изучить общие требования к
выполнению электрических принципиальных схем как разновидности конструкторской
документации. И в завершении разбора цели практических занятий, хотелось бы отметить,
что студенты приобретают навыки в изображении и обозначении элементов электрических
схем, топологии печатной платы и размещении на ней элементов. [5, c. 60]
Содержание практической работы, которую выполняют студенты на занятиях по
схемотехнике, включает в себя: начертание электрической принципиальной схемы на
формате А3 по индивидуальному заданию, проставление буквенно - цифровых
обозначений элементов электрической принципиальной схемы, составление перечня
элементов и оформление основной надписи. Другими словами, на основе индивидуального
варианта схемы электрической принципиальной (СЭП), используя систему «Графика - ТР»,
студенты создают компьютерную модель схемы электрической принципиальной (МСЭП).
Кроме того, на основе МСЭП необходимо получить и оформить электронный чертеж СЭП
и электронный перечень элементов.
Варианты заданий назначает преподаватель, предоставляя студентам макеты схем
электрических принципиальных. Обратно студенты должны сдать лабораторную работу с
выполненными топологией печатной платы и размещением элементов на ней.
Обозначения условных графических элементов (таблица), которые потребуются для
выполнения лабораторной работы, представлены в методических указаниях.
Заключение
Исходя из вышеперечисленного, хотелось бы отметить, что при внедрении
программного комплекса «Графика - ТР» в качестве компьютерной обучающей системы на
практических занятиях студентов МТУСИ происходит более углублённое изучение общих
принципов автоматизированного проектирования схемной документации за счёт создания
новых возможностей в образовательной системе для всех её участников и их
взаимодействия. Такие новые возможности определяются следующим образом:

минимальные затраты и требования на организацию учебного процесса;

сокращение времени на поиск и доступ к необходимой учебной и научной
информации;

ускорение обновления содержания образования за счёт сокращения времени
преподавателей на разработку новой учебной и методической литературы;

ускорение в достижении обучаемыми установленных требований (норм,
стандартов) к качеству образования и др.

высокая наглядность представления учебного материала;

многократное ускорение изучения процессов проектирования всего спектра
схемной документации и сокращение массы рутинных операций.
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Также отметим, что внедрение информационных технологий в образовательный процесс
влияет на качество образования. Студенты относительно легко усваивают общие принципы
автоматизированного проектирования схемной документации на основе этого
программного комплекса.
Необходимо отметить, что компьютерные системы обучения (КОС) в образовании
относятся к важнейшим компонентам современных образовательных систем и
реализуемых в них процессов.
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ГИБРИДНАЯ ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ТЭС С ВЫРАБОТКОЙ ВОДОРОДА
Аннотация
Регионы РФ с ГеоТЭС могут получать водород из воды для ДВС [1 - 14]. В статье
разработана схема применения водяного пара и электроэнергии ГеоТЭС для водородного
электролизера.
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В геотермальных ТЭС для получения водорода можно использовать флюиды,
представляющие собой воду с большим количеством растворенных минералов при
высоких температуре и давлении, имеющие свойства вещества в газообразной и жидкой
фазах одновременно [1 - 14] (рис. 1).Часть пара при 330 °C и 7,0 МПа подается в
высокотемпературный электролизер 19 (рис.1) с керамическим ионопроводящим
электролитом для получения водорода использования его в качестве топлива в двигателях
внутреннего сгорания. Керамика в электролизере служит проводником ионов кислорода и
действует как мембрана и электролит одновременно при электрическом напряжении,
подведенном с преобразователя электрогенератора 7.

Рис. 1. ГеоТЭС с выработкой водорода: 1,2 - скважины добычи и нагнетания;
3,4 - насосы нагнетания и циркуляции; 5,6 - турбины парового и бинарного циклов;
7 - электрогенераторы;8 - пароперегреватель; 9 - охладитель хладоаген - та; 10 - ресивер;
11 - геотермальный теплоноситель; 12 - водяной пар; 13 - сепара - тор; 14 - сепарат;
15 - испаритель; 16 - щламоотделитель; 17 - шлам; 18 - хладоагент теплового насоса;
19 - электролизер; 20 - потребители теплоты; 21 - дегазация и газоочистка; 22 - сетевой
насос, 23 - хладоагент бинарного цикла, 24 - водяной пар после турбины, 25 - компрессор
теплового насоса, 26 - конденсатор - телообменник, 27 - сетевой теплоноситель,
28 - дроссель, 29 - охладитель водорода, 30 - водородный компрессор, 31 - водородный
газгольдер, 32 - электрическая связь, 33 - геотермальный флюид, 34 - охладитель кислорода,
35 - кислородный компрессор, 36 - кислородный газгольдер.
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Электролиз идет с высоким КПД при напряжении от 1 до 1,5 В для водяного пара
с температурой 200…300 °C (рис.2). Рост напряжения Uэ свыше 1,55 В
сопровождается потерей теплоты в окружающую среду. В реальных условиях
имеются потери тепла окружающую среду связанные с нагревом электролита и
отводом теплоты с Н2 и О2, снижающие КПД, представляющий отношение низшей
теплоты сгорания 1 м3 Н2 к количеству электроэнергии, затрачиваемому для его
получения при той же температуре.

Рис.2.Зависимость напряжения Uэ от температуры tэ
при рэ=0,1 МПа:1 - получение Н2 из Н2О невозможно;
2 - при электролизе пара подводимое тепло идет на разло - жение Н2О,
а при жидкой фазе и на испарение Н2О; 3 - теплота поглощается извне
и электролиз идет за счет ее и электроэнергии;
4 - расход электроэнергии выше теплоты сгорания смеси Н2 и О2,
тепло отдается во внешнюю среду.
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ТОЧНОСТЬ
И КАЧЕСТВО ЗУБЧАТОГО ВЕНЦА ПОСЛЕ ГОРЯЧЕЙ
ПРЕЦИЗИОННОЙ ШТАМПОВКИ И ХОЛОДНОЙ КАЛИБРОВКИ
THE MAIN FACTORS THAT DETERMINE THE ACCURACY AND QUALITY
OF A GIRTH GEAR AFTER HOT PRECISION STAMPING
AND COLD CALIBRATION
Аннотация
Описаны основные факторы, определяющие точность и качество зубчатого венца при
прецизионной калибровке.
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The main factors that determine the accuracy and quality of a ring gear during precision
calibration are described.
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В настоящее время в процессе горячей прецизионной штамповки и последующей
холодной калибровки зубьев шестерен технологическая операция производится
работником на прессе, а контроль качества осуществляется периодически, путем замера
готового изделия. Такой технологический процесс оставляет большую вероятность
изготовления несоответствующей продукции и не позволяет управлять процессом
калибровки.
Для выявления основных факторов, влияющих на точность и качество прецизионной
калибровки, разработана матрица значимости параметров системы{М - материал,З заготовка,О - оборудование,Т - технология,И - инструмент, П - персонал,С - среда} для
холодной калибровки [1].Согласно экспертной оценке факторами, оказывающими
наибольшее влияние на точность и качество изделий полученных прецизионной
калибровки, являются:
1. Точность изготовления штамповой оснастки;
2. Упругие деформации штампа;
3. Механические свойства (прочность, твердость) полуфабрикатов;
4. Точность высотных размеров штампованных полуфабрикатов перед операцией
калибровки.
Рассмотрим вариабельность и возможности управления каждым фактором.
1. Точность изготовления штамповой оснастки задается конструктором на этапе
проектирования штамповой оснастки. Изготовление штамповой оснастки для
прецизионной калибровки необходимо производить на высокоточных обрабатывающих
центрах с точностью 0,01 мм и выше. Согласно результатам 3D сканирования штамповой
оснастки (рисунок 1) фактическое отклонение профиля в зоне зубьев в штамповой оснастке
составило менее 0,03 мм на штампах для шестерни и менее 0,01 мм для штампа меньших
габаритных размеров для калибровки сателлита.

Рисунок 1. Результаты 3D сканирования штампа для калибровки сателлита
Рассмотренный фактор при высокой значимости управляется превентивно и не требует
адаптивного управления в процессе штамповки.
2. Упругие деформации согласно проведенному моделированию в программе Qform
составляют до 0,05 мм в пятне контакта и являются критичными с точки зрения точности
калибруемого пятна контакта шестерен. Однако возможность определения величин
упругих деформаций при помощи имитационного моделирования позволяет учесть этот
фактор на этапе проектирования оснастки путем корректировки геометрии профиля зуба.
Следовательно, этот фактор не требует адаптивного управления.
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3. Механические характеристики калибруемых полуфабрикатов зависят от химического
состава металла, который варьируется в пределах ГОСТ, и режимов термической
обработки.
При изготовлении опытной партии шестерен и сателлитов с калиброванным зубом были
проведены замеры твердости после термической обработки:
Разброс твердости для поковок составил:
- 162 - 187 НВ для сателлитов из стали 18ХГР;
- 229 – 241 НВ для сателлитов из стали 25Х5М.
Учитывая тот факт, что опытная штамповка производилась из металлопроката одной
металлургической плавки, колебания химического состава в пределах отштампованной
партии можно считать незначительными. Термообработка поковок в пределах одной
группы поковок проводилась в одном термоагрегате, по единому режиму. Однако,
несмотря на низкую вариабельность вышеуказанных факторов, разброс твердости
достигает 15 % . Учитывая прямую зависимость от прочности, можно прогнозировать 15 %
разброс по силе деформирования при калибровке.
Разброс значений силы деформации вызывает различные упругие деформации штампа и
калибруемых поверхностей поковки, что отрицательно влияет на точность калибруемого
пятна контакта шестерен.

Рисунок 2. Результат моделирования упругих деформаций
после калибровки сателлита с твердостью 204НВ.
Для определения величин упругих деформаций поковки и инструмента в зависимости от
прочностных
характеристик
горячештампованного
полуфабриката
проведено
имитационное моделирование в программе Qform. Результаты моделирования приведены
на рисунке 2. Упругие деформации поковки при минимально допустимом, согласно КД,
значении твердости 156НВ составляет 0,132 мм; при максимально допустимом значении
207НВ составляет 0,154 мм. Таким образом разность упругих деформаций поковки во всем
допустимом диапазоне твердости составляет 0,022 мм. Разность упругих деформаций
инструмента составляет менее 0,002 мм, в связи с чем ими можно пренебречь. Согласно
результатам моделирования, суммарная вариабельность упругих деформаций поковки
составляет более 0,02 мм. Учитывая, что допуск на поверхность пятна контакта составляет
0,1 мм, изменение механических свойств полуфабриката вносит погрешность более 20 %
поля допуска.
4. При горячей объемной штамповке поковок шестерен на точность получаемых изделий
влияет множество факторов, таких как точность размеров исходной заготовки,
вариабельность температуры нагрева заготовок, точность изготовления штамповой
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оснастки и др.[2,3,4]. Вследствие этого возникает существенный разброс по высотным
размерам полуфабрикатов перед калибровкой.
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Рисунок 3. Гистограмма разброса высотного размера партии поковок «Сателлит»
полученной при опытной штамповке.
На рисунке 3 приведена гистограмма разброса высотного размера партии поковок
«Сателлит» полученной при опытной штамповке в различных условиях.
Разброс между наибольшим и наименьшим значением составляет 0,9 мм. При
проведении прецизионной калибровки указанный разброс оказывает существенное влияние
на качество калиброванной поверхности. На рисунке 3 приведены фотографии
калиброванных поверхностей поковок «Сателлит» с номинальным высотным размером
33,5 мм и с размером на нижнем пределе допуска – 33,0 мм.

а)

б)
Рисунок 4. Результаты калибровки зубьев поковки «Сателлит»
а) высота горячештампованного полуфабриката 33,5 мм.
б) высота горячештампованного полуфабриката 33,0 мм.
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При калибровке наладка оборудования и инструмента производилась на номинальный
размер полуфабриката. На рисунке 4(а) отчетливо виден след от калибровочного
инструмента на поверхности зубьев. На рисунке 4(б) калиброванное пятно сформировалось
не по всей требуемой поверхности, след от инструмента неравномерный.
Выводы.
Установлены основные факторы, определяющие точность и качество зубчатого венца
при прецизионной калибровке: точность изготовления штамповой оснастки, упругие
деформации штампа, механические свойства полуфабрикатов, точность высотных
размеров штампованных полуфабрикатов перед операцией калибровки. Наибольшее
влияние из перечисленных факторов имеет точность по высоте поковки после горячей
прецизионной штамповки.
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Аннотация
Рассматривается влияние предшественников чистого и сидерального пара на
урожайность и качество зерна озимой пшеницы. Исследования проводили на посевах
озимой пшеницы сорта Московская 39.
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Для решения задачи по увеличению производства зерна озимой пшеницы нужно
внедрять в хозяйствах новые районированные сорта, проводить посев семенами высших
качеств, вносить оптимальные нормы удобрений – органических и минеральных,
выполнять все технологические операции в лучшие агротехнические сроки, проводить
химическую защиту растений от вредных организмов. Только при соблюдении всех этих
требовании можно добиться хороших результатов по производству зерна озимой пшеницы.
Немаловажное значение для увеличения производства зерна пшеницы имеют сорта с
высокой биологической и хозяйственной продуктивностью, а так же размещение по
лучшим предшественникам. Потенциал высокой продуктивности современных сортов в
большей мере раскрывается на фоне лучших предшественников [1].
Нами в 2018 - 2019 годах было изучено влияние предшественников на уровень
урожайности и качество зерна озимой пшеницы в условиях КФХ ИП Богомолов С.В.
Дмитровского района Орловской области. Почва опытных участков – темно - серая лесная,
среднесуглинистая, с мощностью гумусового слоя 30–35 см. Плотность сложения
пахотного слоя – 1,30–1,35 г / см³, гигроскопическая влажность – 7,5 % от сухой массы
почвы. Содержание гумуса составило 4,4–5,5 % , гидролитическая кислотность – 4,2–4,6 мг
- экв., степень насыщенности основаниями – 78–94 % , рН солевой вытяжки – 5,6–6,3.
Исследования проводили на посевах озимой пшеницы (сорта Московская 39).
Технология возделывания озимой пшеницы общепринятая для зоны.
Схема опыта включала изучение двух предшественников для озимой пшеницы:
1. чистый пар;
2. сидеральный пар (люпиновый).
Наши исследования показали, что предшественники не оказали существенное влияние
на развитие озимой пшеницы в осенний период. Продолжительность межфазного периода
посев - всходы составила 11 - 12 дней, а продолжительность периода всходы - кущение 12 48

14 дней. Полевая всхожесть семян также мало зависела от предшественника и изменялась
от 80,1 до 83,9 % .
Сидеральный пар в качестве предшественника способствовал увеличению
коэффициента кустистости растений озимой пшеницы по сравнению с чистым паром на 0,9
- 0,3. На сохранность растений в осенне - зимний период предшественники существенного
влияния не оказали. В большей мере она определялась метеорологическими условиями.
Засоренность в фазе кущения озимой пшеницы в годы исследований в зависимости от
предшественников изменялась незначительно. Она составила 48,3 - 64,8 шт. / м2.
Применение гербицида прокопола способствовало снижению количества сорняков перед
уборкой до 5,2 – 17,0 шт. / м2 .
Лучшая обеспеченность элементами питания в занятом пару способствовала получению
прибавки биологической урожайности равной 41,6 ц / га, что по сравнению с чистым паром
в 2017 году на 0,9 ц / га больше, в 2015 году она составила 38,3 ц / га по люпиновому пару,
что на 3,9 ц / га меньше, чем в 2018 году. Содержание белка увеличилось на 0,2 %,
клейковины – на 0,6 % .
Выход чистых семян озимой пшеницы по занятому пару составил 31,8 ц / га. Что 3,5 ц /
га больше, чем по чистому пару. Сортовые и посевные качества соответствовали ГОСТ
элитных семян.
Таким образом, в качестве предшественника наряду с чистым паром, необходимо шире
внедрять выращивание озимой пшеницы на семена по сидеральному люпиновому пару.
Этот предшественник без дополнительного внесения удобрений обеспечивает рост урожая
и повышение качества семян.
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Аннотация
Император Павел Первый является одной из недооцененных фигур в истории. Его образ
является одним из самых загадочных в истории политики нашего государства. Поданные
называли его Русским Гамлетом. Павел был воспитан своей двоюродной бабкой
Елизаветой, которая видела в нем исключительно своего преемника, поэтому он не знал,
что такое родительская любовь и ласка. Царевич много лет провел в тени своей матери,
императрицы Екатерины II. Став в 42 - летнем возрасте правителем Российской империи,
Павел так и не был принят дворянским окружением и погиб от рук заговорщиков.
Ключевые слова
Павел I, Екатерина II.
20 сентября 1772 года наступил день совершеннолетия царевича Павла. Но для него
ничего не меняется. Чтобы наследник не возникал, Екатерина решила его женить. В 1773
году она женит его на немецкой принцессе Вильгельмине - Луизе (в православии - Наталье
Алексеевне), а после смерти ее во время родов вновь женит сына в 1779 году на немецкой
принцессе Софии - Доротее (в православии - Марии Федоровне).
«В 1782 году Екатерина II отправила сына с женой под именем графа и графини
Северных в путешествие по Европе. Австрия, Франция, Италия, Пруссия - и везде его
принимали с таким почетом, какого он не знал на родине. Побывав в Берлине у Фридриха
II, он просто очаровался прусской регламентацией и беспрекословной дисциплиной. Еще в
1774 году Павел подал матери записку с критикой ее внешней политики и предложениями
по борьбе с чиновничьим произволом. Теперь же критика усилилась. Екатерина, понимая,
что с восшествием Павла на престол вся ее государственная программа будет уничтожена,
задумала отстранить сына от трона в пользу внука Александра».
Чтобы окончательно оградить сына от правления, Екатерина подарила ему Гатчину, куда
он переехал со своим двором. «В тесном Гатчинском мирке, совершенно отстраненный от
правительственных интересов, он замкнулся на любимом военном деле: организовал три
батальона по прусскому образцу, одел их в мундиры прусского войска, сам занимался
вахтпарадами, смотрами, маневрами по субботам, подражая при этом Фридриху II в
одежде, походке, даже манере ездить на лошади». Екатерина отмечала это, иронически
отзываясь о гатчинских батальонах: «батюшкино войско».
Проявляться характер Павла начал с того времени, когда он повзрослел и стал
осознавать, что Екатерина хочет сделать наследником своего внука Александра. Павел стал
подозрительным, видя в каждом угрозу своей жизни. Все чаще стали проявляться припадки
гнева, усмирять который могли лишь его супруга Мария Федоровна и фрейлина Е.И.
Нелидова. Вместе с тем он был отходчив: признавал свои ошибки и просил прощения, был
щедр, старался заботиться о подчиненных, имел доброе, чувствительное сердце.
51

Павел считал, что только дисциплина и порядок являются основой успешного правления
страной. Сам наследник старался быть образцом в этом, стремился быть справедливым и
блюсти законность, был честен и привержен строгим нормам семейной морали, во главе
всей жизни ставил рыцарское понятие о чести. «Государь приучал к порядку и вельмож,
доводит и самых знатнейших господ до тщательного исполнения своих должностей».
Царевич был очень набожным человеком. Его духовником и наставником был
архимандрит, а впоследствии митрополит Московский Платон (Левшин). «Благодаря его
пастырскому труду и наставлениям в законе Божием, Павел Петрович на всю оставшуюся
короткую жизнь сделался глубоко верующим, истинно православным человеком. В
Гатчине до самой революции 1917 года сохраняли коврик, протертый коленями Павла
Петровича во время его долгих ночных молитв».
6 ноября 1796 года скончалась императрица Екатерина II. Завещания при царице
обнаружено не было. На престол вступил ее сын – император Павел.
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КАКОЙ БЫЛА РЕВОЛЮЦИЯ В РОССИИ В ОКТЯБРЕ 1917?
Аннотация.
Принято считать, что в России в октябре 1917 года совершилась «социалистическая»
реыолюция, имевшая целью установления диктатуры пролетариата. Однако Г. Уэллс,
известный писатель и общественный деятель, ее таковой не считал, по причине отсутствия
«пролетариата» не только в России, но и за грницей. Более того, он заметил, что такое же
мнение высказывают некоторые видные представители, пришедшей к власти партии
большевиков. Кто же в России оказался у власти? Это были Советы рабочих и солдатских
депутатов, а по сути Советы крестьянских депутатов, т.к. и рабочими, и солдатами, были
крестьяне, приходящие в город на заработки и временно призванные в армию. По Марксу,
такого быть не должно, ибо, согласно ему, только пролетариат способен
самоорганизоваться, чтобы противостоять буржуазии. Тем не менее по факту у власти в
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России оказались крестьяне, организовавшие Советы. Ленин быстро разобрался в этом, и
«Апрельскими тезисами» призвал партию войти в Советы и от их имени править Россией.
Как править? Можно было править, с учетом того как столетиями на Руси одновременно с
царской властью правили сельские Советы, когда решения «по - совести» вырабатывались
на сходах. Но большевики стали править по Марксу, т.е. плитикой «военного коммунизма».
В результате создали кризис Советской власти, который Ленину удалось преодолеть
введением. новой экономической политики (НЭП). Это, а так же другие решения Ленина
позволили Уэлсу в 30 - х годах заключить, что путем незаметных сдвигов он превратил
марксизм в ленинизм.
Точно так же действовал Сталин, т.е. путем незаметных для соратников сдвигов
превращал Социализм из «марксистского» в «советский». Но завершить начатое, т.е.
отстранить партию от управления страной, Сталину не удалось. Его кончина наступила
вскоре после того, как на 19ом партийном съезде он объявил об этом намерении.
Ключевые слова:
революция, социализм, индустриализация, коллективизиция, репрессии.
Г.Уэллс – известный английский писатель, посетил Петроград и Москву в 1920 году о
чем оставил заметки, которые в 1970г были опубликованы в СССР в виде брошюры
«Россия во мгле». В ней он остановился на характере ревоолюции: То, что
социалистическая революция совершилась прежде всего в России, противоречит
марксистской теории. По ней она сначала должна была произойти в странах с самым
развитым промышленным производством, где существует многочисленный рабочий
класс, четко оформившийся в «пролетариат», не имеющий собственности и живущий
лишь продажей своего труда. То есть, сначала в Англии, затем во Франции, Германии и в
Америке. Вместо этого коммунизм пришел к власти в России, где нет никакого
«пролетариата», и на фабриках используется труд крестьян, которые приходят на
заработки, а затем возвращаются в деревни. Едва ли такой пролетариат мог бы
«соединяться с пролетариями всех стран».
Далее Уэллс сообщает: Тревожное подозрение, что совершившееся в России – отнюдь
не предсказанная Марксом социалистическая революция, имеется и у самих большевиков.
Не утерпев, он прочел лекцию, что на западе много различных классов, и единственные
пролетарии – это ничтожная кучка рабочих - шотландцев, возглавляемая неким Мак Макусом. Но желаемого эффекта не достиг и с горечью заметил: Против моих ясных слов
восстают их заветные убеждения. В отчаянии они заставляют себя верить, что в Англии
сплоченный «пролетариат», который со дня на день должен захватить власть и
провозгласить Британскую Советскую Республику [1], с. 66 - 67.
Отметим, что большевики, веря по Марксу в неизбежность мировой революцци, тем не
менее, называют ее не «социалистической», а СОВЕТСКОЙ революцией, ибо в Британии
они ожидали провозглашения именно СОВЕТСКОЙ, а не «социалистической» республики.
А что думал по этому поводу Ленин? Обратимся к его «Апрельским тезисам», которые
сводятся к следующему [2]:
 не поддерживать Временное правительство, стоящее у власти;
 большевикам войти в Советы (второй власти в России);
 Советам свергнуть Временное правительство и устанавить Республику Советов.
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Далее Советской республике надлежало следующее:
a) упразднить армию, полицию и др. структуры Временного правительства;
b) нанять себе чиновников, которым при их выборности и сменяемости, платить не
более как хорошему рабочему;
c) прекратить войну, национализировать землю;
d) произвести слияние всех банков в один, подконтрольный Советам;
e) установить контроль Советов над производством и распределением товаров.
В этих тезисах Ленин ничего не говорит ни о «социализме», ни о «социалистической»
революции, а только о Советах, которые большевики должны использовать для своего
прихода к власти. При этом, Ленин в конце тезисов указывает на необходимость
приведения Программы партии большевиков в соответствие с намерениями Советов,
которые он отразил в своих тезисах.
Таким образом, революцию в России произвели Советы, а не большевики, которые лишь
содействовали Советам.
К 100 - летию Октября в 2017г по телевизору показали записку, которую Ленин
подготовил к выступлению на заседании «Петроградского Совета», проходившем во время
Октябрьского восстания. Она короткая: Временное правительство арестовано, революция,
о необходимости которой все время говорили большевики, свершилась. Да здравствует
социализм! Но слово «социализм» зачеркнуто, а сверху написано «революция». Видимо,
для слушателей Ленина революция была вовсе не «социалистической», а именно
СОВЕТСКОЙ, поэтому он себя своевременно поправил.
И действительно, в ходе Октябрьской революции и последующей за ней Гражданской
войны, основным революционным лозунгом был логунг – «Вся власть Советам»
отраженный в песне: Смело мы в бой пойдём за власть Советов, и как один умрём, в борьбе
за это.
В 1920 году Уэллс после полуторачасовой встречи с Лениным «с глазу на глаз», которая
произвела не него яркое впечатление, напишет: Короткие и резкие брошюры и статьи,
издаваемые под его именем, в которых
отстаивается нелепый тезис, что в России
произошла та самая, предсказанная Марксом,
социалистическая революция, не отажают и
крупицы его интеллекта. Быть может это
необходимо,
повторять
формулировки
ортодоксального марксизма. Возможно именно
такой язык и понятен коммунистам, а внезапный
переход к новой терминологии породил бы
недоумение и разброд [1], с.96.
Другими словами, Уэллс полагает, что Ленин, вынужденно придерживается
терминологии, которую русские революционеры переняли на Западе во время своей
эмиграции. Эту же мысль Уэльс повторит еще раз, но уже позднее в 1934г: Путем
незаметных (для соратников, авт.) сдвигов, значение которых удалось оценить только
после его смерти, Ленин превратил марксизм в ленинизм [1], с.166.
Именно отход от ортодоксального марксизма и ленинская опора на Советы позволили
большевикам поэтапно: а) встать у власти (1917), б) победить в Гражданской войне
54

(1918…1920), в) создать на основе государственного планирования, индустриализации
промышленности, коллективизации крестьянства фундамент социалистической экономики
(1927 - 1941).
Советы, взявшие власть в России в 1917 году, происходят из древней Руси
После отречения царя Николая Ⅱ в России, в начале марта 1917 года образовалось два
центра власти: «Временное правительство» и «Советы рабочих и солдатских депутатов».
Хотя Советы назывались «рабочих и солдатских» депутатов, на деле это были Советы
«крестьянских депутатов». Ибо рабочие и солдаты представляли собой крестьян, временно
пришедших на заводы или взятых в армию. С позиции марксизма такого быть не может,
чтобы к власти в стране пришли крестьяне. По Марксу единственной организованной
силой, способной противостоять буржуазии, является пролетариат, но не крестьянство.
Однако по факту, именно русское крестьянство создало Советы, взявшие в 1917г власть в
стране. И этому были основания!
Первое – заключается в том, что, как уже отмечалось, настоящего «пролетариата», о
котором писал Маркс, в России просто не было, а значит и взять власть он не мог.
Второе основание состоит в том, что Советы на Руси происходят из глубины веков и
управленческие функции для них являются вполне привычными. На рубеже 15 / 16 веков
царь Иван Ⅲ, используя своих наместников и новый Судебник 1497 г, стал насаждать
право «частной собственности», которого в России не было. Но его начинание вскоре
запретили на Земском (1549) и на Церковном (1550) соборах, созванных Иоанном Ⅳ
Грозным. Одновременно решениями соборов предписывалось всем волостям составить
«уставные грамоты», по которым управляться самостоятельно, без наместников
Великого князя. В том числе, вести раскладку податей и надзор за порядком. Кроме того,
наместникам Великого князя запрещалось ни по суду, ни до суда брать под стражу
крестьянина без согласия общинных выборных лиц (старост и целовальников) [3].
В целом получилось, что решениями Соборов основная часть властных полномочий
оказалось переданной от Великого князя (царя) народу. Но скорее всего не «переданной», а
«возвращенной», ибо в решениях соборов записано исправить Судебник 1497 по старине.
Это значит, что «уставные грамоты», по которым надлежало управляться самостоятельно,
существовали задолго до Ивана Ⅲ.
Попутно заметим, что в «нулевые» годы 21го века
обсуждалась народная инициатива канонизации Грозного. Но
она не встретила понимания у священноначалия, указавшего,
что во время опричнины по его приказу А. Басманов задушил
митрополита Филиппа. Но согласно исследованиям Фоменко
[4], с. 305 - 309, власть в это время (1569) была у боярской
Думы, а в ней наибольшее влияние имел род Романовых, из
которого происходила жена царя, Анастасия. Таким образом,
виновником мученической смерти митрополита Филиппа,
является не Иоанн Ⅳ Грозный, а позже воцарившийся род
Романовых. Не исключено, что Церковь современной
капиталистической России не поддержала идею канонизации Иоанна Грозного в отмщение
за его отмену в 16ом веке «частной собственности» и возврат к народовластию. Кроме того,
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Церковь замалчивает, что канонизация Иоанна 1V уже имела место. На это указывает его
портрет, написанный как икона в «ковчежце», т.е. в углублении на доске (см. фото), и
хранящийся в Копенгагене [4], с.55.
После неудавшейся попытки насадить «частную собственность» на землю по Судебнику
(1497), ее приватизация не удавалась вплоть до реформы П. Столыпина (1906). Все это
время в России паралельно с царской и помещичьей властью существовала власть сельских
«советов» или «сходов». Но возможно ли самоуправление в среде «безграмотных» и
«отсталых» крестьян? Или наше представление о крестьянах ошибочное? А.С. Хомяков –
известный, но позднее замалчиваемый, публицист 19го века, спрашивает: Что же нам
делать с сельскими протоколами, отысканными Языковым, с документами, открытыми
Строевым? Это не подделка, не выдумка, это факты ясные, неоспоримые. Была же
грамотность и организация в селах: от нее остатки в сходках и мирских приговорах
которых не могли уничтожить ни власть помещика, ни власть казненных начальств. [5],
с.457. Здесь видно, что крестьяне на Руси были вполне грамотными и сами организовывали
жизнь на селе. То же самое можно видеть в словах пожилого помещика, отвечающего
своему молодому попутчику, в повести В.А. Соллогуба «Тарантас»: Мирские дела
(гражданские, авт.) предоставь, братец, миру (сельским сходам, авт.). Знаешь ли, что у нас
на Руси ведется в волостях (деревнях и селах, авт.) с исстари такой порядок, какой ни
немец, ни француз не выдумают. Посмотри как они ровно и справедливо каждый год
меняют между собой участки земли; послушай, как они решают тяжбы и ссоры [6],
с.257. Значит крестьяне не были неграмотными, а сверх того были умными и
справедливыми, ибо без судей и полиции разрешали все спорные затруднения. Этот
многовековой навык самоуправления позволил Советской власти в самом начале, когда не
было у нее, ни милиции, ни судов, навести порядок с опорой на самих жителей (см.
телефильм, «Рожденная революцией»).
Выше изложенное показывает, что власть советов на местах в России существовала
исстари и повсеместно. В 1917 году ее не создавали заново, а лишь из «земства» (от земли)
подняли на общегосударственный уровень.
О происхождении Советов 1917го года от Советов древней Руси
говорит форма Красной армии (фото). В ее разработке (приказ
наркомвоена № 326 от 07.05.1918) участвовал художник В.М.
Васнецов, известный как основатель «неорусского стиля».
Вероятно его влиянием объясняется форма головного убора
(буденовка), повторяющая форму шлемов русских витязей, а так
же нагрудные и нарукавные «стрелецкие» клапаны с
ромбовидными окончаниями, тоже происходящие из древней
Руси. Безусловно такая непростая форма обходилась «в копеечку».
Но она без слов говорила, что Красная армия защищает «власть
советов», испокон веков существовавшую на Руси. Должно быть, эта ее агитационная
функция оправдывала излишние расходы на пошив.
Конфликт теории Социализма и власти Советов
«Апрельские тезисы» показывают, что большевики в 1917г не знали, ни как брать власть,
ни как править страной. По указанию Ленина, они вошли в Советы и оказались у власти.
Далее же опрометчиво стали действовать сообразно теории Маркса, что уже в 1917ом году
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вызвало волнения под лозунгом «Советы без большевиков». Но Ленин нашелся как
правильно поступить в этом сложном положении. После подавления Кронштадтского
восстания (1921) он убедил своих соратников отступить от марксизма, и начать Новую
экономическую политику (НЭП). Последовавшие за ней быстрые успехи в восстановлении
хозяйства страны, разрушенного 4я годами мировой и 3я годами гражданской войны,
позволили Ленину сделать еще одну корректировку марксизма. А именно: «Россия,
развивая индустриализацию и кооперацию, способна одна построить Социализм, без
мировой революции». Следуя этой установке Сталин превратил СССР в одного из мировых
лидеров.
Конечно, Сталин, как и Ленин в официальных выступлениях оставался марксистом. Но
при этом подобно Ленину, путем незаметных сдвигов превращал «марксистский
Социализм» в ленинский, т.е. в «советский Социализм». После смерти Ленина далеко не
все руководство партии большевиков было намерено следовать его заветам по
индустриализации страны ради построения Социализма. Чтобы отстоять «ленинский курс»,
Сталин три раза заявлял (в 1924, 1926 и 1927гг) об оставлении своего поста Генерального
секретаря партии. И все же добился своего – на V съезде Советов СССР (1929) был
утвержден 1ый пятилетний план развития народного хозяйства СССР (до 1933г), целью
которого было создание «индустриального фундамента социалистической экономики».
На пути реализации этого плана ожидаемо встретились препятствия. «Партийцы»,
прежде противящиеся его принятию, организовали саботаж госзакупок зерна на селе, что
привело к забастовкам голодающих рабочих и тормозило работы по индустриализации.
Считается, что крестьяне перестали продавать хлеб государству вполне стихийно, из - за
низких закупочных цен. Но могло ли такое случиться, в условиях хорошего урожая, и
образования больших запасов хлеба? Конечно это был спланированный саботаж. Благодаря
Э.Радзинскому стало известно, что когда в январе 1928 года Сталин агитировал в одном из
сел под Омском сдавать хлеб государству, кто - то из крестьян крикнул: А ты, кацо, спляши
нам лезгинку – может, мы хлебца - то и дадим. Здесь видно, что крестьянин не жалуется
на закупочные цены, а вполне определенно глумится над руководителем страны [7] с. 311.
Значит крестьянином двигал не экономический интерес, а несомненное подстрекательство.
Это можно видеть в выступлении Л. Кагановича на декабрьском Пленуме ВКП(б) 1936г:
Ведь, собственно говоря, по всем вопросам и международным, и внутренним, и
крестьянским, и индустриализации левые, правые, троцкисты сошлись, и не было никаких
разногласий ни по одному вопросу. Все они, как один, были против индустриализации,
против коллективизации, против строительства социализма в одной стране [8].
К 1927 году различными формами кооперации было охвачено свыше трети крестьянских
хозяйств [9]. В них, благодаря закупленным тракторам, урожайность и рентабельность,
были существенно выше. Отсюда, крестьяне имели интерес к приобретению тракторов. Но
на мелкие наделы земли трактор не выведешь, да и средств на его покупку у частного
собственника недостаточно. Значит, чисто экономические соображения подталкивали
крестьян объединяться в колхозы. Безусловно коллективизация на селе осуществилась бы
сама собой, по мере увеличения выпуска тракторов и др. с / х машин. Но противники
Сталина этот мирный процесс сорвали. Они создали кризис хлебозаготовок, что вынудило
Сталина к их силовому проведению с привлечением «двадцатипятитысячников»
(городских партийных рабочих).
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Тем не менее, глубинную суть проблемы он видел отчетливо. Поэтому в газете «Правда»
(02.03.1930) опубликовал статью «Головокружение от успехов», в которой осудил
коллективизацию путем создания «сельскохозяйственных комунн», с непомерным
обобществлением личного имущества. Идея «комунн», не имевшая под собой
практического опыта, пришла от Запада. В Росии же, наоборот, привычной формой
коопрации была «артель». Артели были распространены столь широко, что до назначения
главнокомандующим Барклая де Толли (весна 1812) присутствовали даже в армии [взято из
брошюры общества Знание, изданной в начале 90х, авт.]. Они обеспечивали армию
фуражем и питаним. Выделяемые на это деньги находились у «выборных артельных».
Ликвидация Барклаем артелей нарушила снабжение армии, и как следствие, он стал
нелюбим в войсках. Артельные деньги перешли в распоряжение офицерам, сделались
причиной их пьянства и сопутствующих дуэлей.
Вернемся к статье Сталина. В ней он указывал, что не «коммуна», а
«сельскохозяйственная артель» является «основным звеном колхозного движения». Так же
подчеркивал, что в артелях не обобществляются: приусадебные земли, жилые и
хозяйственные постройки, известная часть скота, домашняя птица. Вероятно с учетом
многовековой практики артельного хозяйствования на Руси, в марте 1930 года, был принят
«Примерный устав сельхозартели», в котором провозглашался принцип добровольного
вхождения в колхоз, определялся порядок объединения и объем обобществляемых средств
производства [10], с 186.
Подчеркнем – сталинский устав артели, был не кабинетным измышлением, как коммуна
не Западе, а взят из повседневной практики народной жизни. Как следствие, сталинские
артели стали вносить заметный вклад в формирование ВВП (внутренний валовый продукт).
Согласно [11], на год смерти вождя (1953) в СССР существовало более 114 тыс. частных
предприятий, которыми изготавливалось около 40 % таваров народного потребления. Были
десятки частных Лабораторий, Конструкторских бюро и даже несколько НИИ.
Существовал знак «Отличник советской потребительской кооперации».
Не смотря на значительное внутрипартийное сопротивление, план первой пятилетки
усилиями Наркоматов и Советов был выполнен досрочно. При этом Сталин понимал, что
так долго продолжаться не может, поэтому не стал задерживаться с мерами по
обеспечению настоящего народовластия в стране. И здесь вновь партийные противники
оказали ему ожесточенное сопротивление.
Сталинская Конституция
Напомним, что согласно ленинским Апрельским тезисам чиновники на службе у
Советской власти должны быть избираемыми и сменяемыми. На деле же власть оказалось,
в руках «коррумпированной партийной верхушки». Из статьи в Википедии [12] можно
видеть как Сталин боролся с этим не нормальным положением. На 8ом съезде Советов
(1936), где принималась новая конституция, в своем выступлении он приводил следующее:
Кадры иногда подбираются с точки зрения личного знакомства, личной преданности,
приятельских отношений, вообще по признакам обывательского характера, которым не
должно быть место в нашей практике. При этом Сталин подчеркивал: Ленин наставлял
нас не только учить массы, но и учиться у масс. Чутко прислушиваться к голосу масс, к
голосу рядовых членов партии, к голосу так называемых "маленьких людей", к голосу
народа. Досрочное выполнение 1ой пятилетки (за 4 года и три месяца) дало возможность
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Сталину на XVII съезде ВКП(б), проходившем в январе / феврале 1934 года, заявить о
ликвидации в стране враждебных классов и необходимости, в связи с этим, принятия новой
Конституции: Социализм в СССР победил и в основном построен. Частная собственность
на средства производства и эксплуататорские классы уничтожены, а значит, диктатура
пролетариата — пройденный этап, и это необходими закрепить в новой Конституции
СССР. Большинство делегатов съезда, т. н. «победители», не разделяли это намерение
Сталина, ибо были довольны своим положением, при котором ничто не угрожало их
вполне беспечному и благополучному существованию. Но, поскольку его слова составляли
часть восхваления их успехов, то сталинскую резолюцию они все же приняли, однако,
исполнять ее не торопились. Поэтому ЦИК Верховного Совета СССР создал (07.02.1935)
Конституционную комиссию под председательством Сталина. В ней было 12 подкомиссий,
члены которых приносили Сталину варианты "чернового" наброска проекта
Конституции, которые Сталин вновь и вновь правил. Одиннадцать наиболее
существенных статей Основного Закона СССР он написал лично. В итоге получилось, что
подобного набора социальных норм, отвечавших интересам народа, не существовало тогда
и не появилось позже ни в одной другой конституции мира.
Важнейшим положением Конституции стал новый порядок выборов депутатов из 3х
кандидатов, причем партийным из них мог быть только один. Это был ключевой момент по
оздоровлению руководящих кадров в стране, и именно против него сплотилась вся
правящая верхушка партии. Никто из партийных руководителей, за исключением членов
Конституционной комиссии, не высказался в печати относительно обнародованного текста
новой Конституции. Свое неприятие они объясняли тем, что такие выборы, открывают
путь во власть врагам советского государства. Но Сталин в своем докладе на Чрезвычайном
VIII Всесоюзном съезде Советов (декабрь 1936 года) опроверг эти опасения: Полная победа
социалистической системы во всех сферах народного хозяйства является фактом, при
котором влияние враждебных сил на сознание советских людей не может быть
существенным. В ответ руководители обкомов потребовали утвердить им планы по
выявлению «врагов народа». Новый нарком внутренних дел Н. Ежов в начале 1937 года с
этим вопросом пошел к Сталину, но тот отмахнулся – мол, что за чушь. Тогда Ежов
составил планы по своему разумению, и подумал, что избавился от ненужной заботы.
Каково было его удивление, что составленные им годовые планы секретари обкомов по
всей стране «выполнили» всего за месяц. Сталин пытался вразумить обкомовских
руководителей, но те в обсуждение не вступали, а только настаивали на получении новых
планов репрессий. Затем и вовсе перестали со Сталиным считаться: согласно исследованиям
Наумова, минуя письменные решения Политбюро, они расстреляли более 137 тыс. чел. и
более 380 тыс. сослали [10], с.460.
Сложилась парадоксальная ситуация: местные руководители при поддержке НКВД
действовали вопреки воле, ежедневно прославляемого ими, вождя Советской страны.
Таким способом секретари обкомов указали Сталину, что он «ошибся», заявляя об
отсутствии врагов народа. И на Пленуме ЦК (11.10.1937) Бюллетень для голосования был
исправлен: в графу «параллельные кандидаты» внесено пояснение – «не обязательно».
Этим альтернативные выборы были сорваны. Позже А. Микоян вспоминал об этом с
нескрываемым торжеством: Мы устроили Сталину фиаско. В целом получилось, что ко
времени выборов в Верховный совет СССР (12.12.1937) Сталин и его сторонники утратили
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контроль над разраставшимися репрессиями, и потерпели поражение в проведении
политической реформы [10], с.447.
Бюллетень, утвержденный в 1937 году, с надписью «оставить одного кандидата» и
«вычеркнуть остальных», хотя таковых в бюллетене не было, странным образом
сохранялся до крушения Советской власти в начале 90х годов. Видимо, все последующие
правители не смели пойти против воли Сталина, хотя в полной мере им не осуществленной.
Впервые эта надпись оказалась востребованной лишь спустя 52 года в 1989 году при
выборе Съезда народных депутатов СССР .
Некоторые итоги сталинского правления
После смерти Ленина, Сталин следуя его указаниям,занимался подъемом экономики,
проводя индустриализацию и коллективизацию. Он также стремился к установлению
подлинного народовластия, для чего добился принятия новой Конституции СССР,
предусматривающей проведение выборов в Советы из альтернативных кандидатов.
Первое ему вполне удалось, ибо уже к концу 30х годов достаток в стране стал выше, и
начался ускоренный рост рождаемости. Успехи в экономике также признал его главный
противник, Гитлер. К концу лета 1941г, когда стало ясно, что «блиц - криг» не удался, и
СССР успешно эвакуирует заводы на восток, он заключил - война проиграна. На
недоумение военных ответил, что эта война не армий, а экономик, и ее Германия уже
проиграла, т.к. СССР благодяря эвакуации сохранил свой промышленный потенциал. При
этом выразил разочарование, что об этом потенциале у него было неверное представление.
Другой могущественный правитель того времени, Рузвельт, завидовал Сталину в
проведении им коллективизации, которая позволила вывести на поля трактора, кратно
увеличившие производительность труда. И сетовал, что ему в США подобное не удается из
- за мелко фермерских землевладений.
Но обеспечить подлинное народовластие, пресечь самоуправство партийной верхушки у
Сталина не получилось. Об этом говорит отмена альтернативных выборов, и выше
приведенные слова А. Микояна об «устроенном ими Сталину фиаско». Конечно, «фиаско»
коснулось и самих его устроителей. Огульные обвинения и скорые расправы по ним,
посеяли страх, и пошли доносы, только затем, чтобы оградить себя от ложных обвинений.
В результате многие из начинавших репрессии сами оказались репрессированными.
Тем не менее Сталин не сдался и предпринял еще две попытки отстранения партии от
управления страной. В 1944г, когда ранее захваченная территория СССР была свобождена
от оккупантов, он предложил сохранить ГКО (государственный комитет обороны) до
полного восстановления разрушенной экономики страны. Правление через ГКО не
предусматривало принятием ЦК партии управленческих решений; использовался только
его аппарат в качестве канцелярии при ГКО. Серьезность своего намерения Сталин показал
в поздравлении с 27ой гововшиной Октябрьской революции. Ее он в своем вступлении не
назвал по традиции - «социалистической», а назвал «Советской»: «Сегодня советские люди
празднуют 27ю годовщину победы Советской революции в нашей стране. Четвертый раз
встречает наша страна годовщину Советской революции в условиях Отечественной
войны против немецко - фашистских захватчиков». При этом в 1943г революцию он
называл «социалистической»: От имени Советского правительства и нашей
большевистской партии приветствую и поздравляю вас с 26й годовщиной Великой
Октябрьской социалистической революции» [13], с. 152 и 128.
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Разумеется, как и в случае с альтернативными выборами, это предложение Сталина
поддержки у его «соратников» не нашло, и партия после войны сохранилась у власти.
Разочарование Сталина партией проявилось в его реакции на соображение А.А.
Жданова, что для правдивого рассказа о событиях 1937–1938 годов необходимо созвать
съезд партии: Партия… Что партия… Она превратилась в хор псаломщиков, отряд
аллилуйщиков… [10], с. 568.
И наконец, 19й съезд КПСС, октябрь 1952г. Считается, что о нем не осталось ничего
достоверного, кроме воспоминаний участников. Это очень странно для столь важного
события. В источнике [14] показано, что Сталиным к съезду была подготовлена,
впоследствии замалчиваемая, статья «Экономические проблемы социализма в СССР». В
ней обосновывалась необходимость освободить партийные органы от хозяйственных и
контролирующих функций, а управление народным хозяйством СССР сосредоточить
исключительно в министерствах и ведомствах под руководством Совета министров
СССР. При этом Сталин на съезде отказался от должности Генерального секретаря партии,
что безусловно выглядело приговором партийной верхушке, и та постаралась избавиться от
своего вождя. В 90х годах в нескольких номерах «АиФ» анализировалась возможность
насильственной смерти Сталина. Излагаемые факты не были прямыми доказательствами
его убийства, но по совокупности не предполагали и другого варианта кончины.
Постсталинский период
Сталин возглавил руководство страной в середине 20х годов. В тот период ему пришлось
убеждать партию взять курс на индустриализацию страны, а не превращать ее в сырьевой
придаток Запада. Вот как об этом он говорил на XIV съезде ВКП(б), 18 декабря 1925г: Есть
две генеральные линии. Одна исходит из того, что мы должны вывозить
сельскохозяйственные продукты и привозить оборудование. Она ведет к тому, что наша
страна никогда, не сможет по - настоящему индустриализироваться, и, объективно,
должна превратиться в придаток капиталистической системы. Это не наша линия. [15],
с. 298.
Прошло 60 лет и таже партия, но уже
без Сталина объявила, что производимое
в стране не удовлетворяет каким - то
мифическим «мировым стандартам», и
начала уничтожать созданный им
промышленный потенциал, превращать
страну в тот самый сырьевой придаток
Запада.
Каким - то чудом в начале «нулевых» у
власти оказался В.В. Путин. Будучи
стесненным «прозападными» законами,
принятыми недобросоветсными, двурушными депутатами, ему, тем не менее, удается
развивать военную мощь страны, ликвидировать внутренние и внешние военные
конфликты, сохранять социальную защиту населения и многое другое. Он, так же как и
Сталин провел реформу Конституции с целью усиления народовластия. Но получится ли
ею воспользоваться в условиях информационной войны проводимой Западом, суть которой
изложена в т. н. «плане Даллеса» [16]. В 40х буржуазия увидела возросшую мощь СССР и
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забеспокоилась – что делать? Вот здесь и появился этот «план» придавший ей уверенность.
Не смотря на споры о его подлинности, он вполне верно отражает действительность.
Окончится война, и все как - то устроится. И мы бросим все, что имеем (золото,
материальную мощь…) на одурачивание людей. Используя союзников в самой России,
подменим их ценности фальшивыми. Мы будем насаждать культ секса, садизма,
пьянства и наркомании – словом, всякой безнравственности. Будем способствовать
взяточничеству и беспринципности. Ложь и обман, предательство и вражда народов,
прежде всего ненависть к русскому народу — все это обильно расцветет. Станем
разлагать и растлевать молодежь прямо с детских лет. Мы сделаем из них циников,
пошляков, космополитов. И лишь очень немногие будут догадываться, что происходит.
Но таких мы найдем как оболгать и объявить их отбросами общества. Эпизод за
эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого
непокорного народа, необратимого угасания его самосознания.
Новые поправки в Конституцию, предложенные В.В. Путиным, создают определенный
преграды в выборные органы для двурушных депутатов. Получится ли у нашего
Президента (и у нас с вами), то чего не получилось у Сталина – сформировать властные и
законодательные органы работающие и в интересах народа?
Как знать…
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РЫНОК ТРУДА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ И ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
Аннотация Рынок труда как составная часть рыночной экономики представляет собой
систему общественных отношений с согласованными интересами работодателей и наемной
рабочей силы. Трудовые ресурсы – трудоспособное население, которое важно использовать
рационально, чтобы получать максимум эффективности и не причинять вред работникам
Ключевые слова: рынок труда, трудовые ресурсы, сельское хозяйство,
производительность руда, эффективность
Актуальность темы заключается в привлечении молодежи в село. Сейчас очень важно
это делать, ведь многие сельскохозяйственные предприятия «умирают» из - за нехватки
специалистов. Поэтому изучение такой темы как рынок труда в сельском хозяйстве и
улучшение использования трудовых ресурсов является одним из важнейших аспектов в
разработке госпрограмм и поддержек для молодых специалистов.
Чтобы приехать работать на село, важно понимать, что такое труд и рынок труда, как в
общем, так и отдельно для сельского хозяйства. Труд – это целесообразная деятельность
человека, в процессе которой создаются материальные и духовные ценности. Рынок труда –
это экономическая форма движения рабочей силы как особого вида товара, и, как любой
товарный рынок, основанный на механизме спроса и предложения.
Рынок труда в сельском хозяйстве имеет ряд особенностей:
1. На его формирование влияет сезонность, в осенне - зимний период постоянные
сотрудники не имеют работы, следовательно, и дохода.
2. Широкая специализация и универсальность труда.
3. Низкий уровень механизации труда.
4. Эффективность труду завить от природно - климатических условий.
5. Труд работников используется как в общественном производстве, так и в личных
подсобных хозяйствах.
6. Труд в сельском хозяйстве связан с использованием живых организмов (животных,
растений);
7. В процессе производства высокий удельный вес труда женщин, подростков и
пенсионеров [1].
Как ни странно, в современной России обостряется проблема занятости в аграрном
секторе. Большинство людей стремится перебраться в город, чтобы избежать тяжелого
деревенского труда и зарабатывать больше денег, поэтому естественный прирост
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значительно сокращается и расширяется скрытая форма безработицы, уменьшается и
количество специалистов, обострение безработицы в сельском хозяйстве становится
следствием продолжающегося спада производства.
В данный момент для развития сельского хозяйства государство предусматриваем
льготное кредитование, компенсирующие и стимулирующие субсидии, и многое другое.
Не смотря на то, что государство предоставляет множество мер поддержки молодежи на
селе, все равно, ребята, получая сельскую профессию, не стремятся ехать в деревню [1].
Поэтому все преобразования АПК России сейчас направлены на изменение
производственных отношений, превращение значительной части наемных работников в
собственников земли и других средств производства, чтобы хоть как - то заинтересовать
молодежь.
Есть множество факторов, которые влияют на формирование рынка труда в сельском
хозяйстве [2]:
– численность экономически активного сельского населения;
– комплексность и специализация хозяйства;
– очень важно быть обеспеченным материально - техническими ресурсами;
– поддержка предприятия федеральными и региональными органами;
– структура населения.
Так же как и другие рынки рынок труда имеет свою сегментацию, то есть в отдельных
отраслях и профессиях определенные категории работников не выходят за рамки рынка и
не создают никакой конкуренции с другими работниками, поэтому конкуренция
осуществляется внутри сегмента рынка [2].
Есть три обособленных сегмента рынка труда: Первичный рынок труда; вторичный
рынок труда; безработные.
Первичный рынок труда – это все работники, имеющие хорошую заработную плату и
хорошие условия труда, стабильную занятость и т.д. Вторичный рынок труда – это
непривилегированные работники, они частично и полностью лишены некоторых льгот,
чаще всего попадают под сокращения, трудятся в режиме полной занятости. Отдельным
сегментом являются безработные [4].
Высококвалифицированные работники, имеющие хорошие профессиональные навыки,
как правило, выигрывают на конкурентном рынке труда и им отдается предпочтение при
приеме на конкретную должность. Чаще всего к наиболее востребованным трудовым
ресурсам относятся мужчины, считается что они могут холодно мыслить в сложных
ситуация и они более сильные и выносливые. Именно поэтому мужчины в большей
степени занимаю места начальников [5].
Трудовые ресурсы – это часть населения страны, обладающая совокупностью
физических возможностей, знаний и практического опыта для работы в народном
хозяйстве. Это люди в возрасте от 16 лет и 65 лет, то есть все трудоспособное население.
Так же как и любые другие ресурсы, важно использовать трудовые ресурсы рационально,
так как этот фактор обеспечивает рост производства в АПК и его экономической
эффективности, поэтому очень важно находить пути улучшения использования трудовых
ресурсов [5].
Пути улучшения использования трудовых ресурсов:
1. Развитие подсобных промышленных производств и промыслов.
2. Совершенствование структуры производства и его научно - техническое обновление.
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3. Учет региональных и отраслевых условий использования труда.
4. Совершенствование экономического стимулирования работников.
5. Развитие предпринимательской деятельности в сельской местности.
6. Изменение отношений собственности и развитие личных подсобных хозяйств.
7. Совершенствование подготовки и переподготовки кадров.
8. Улучшение социальных условий работников.
В заключение следует сделать вывод, что для стабильного и продуктивного развития
рынка труда и улучшения использования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве очень
важно понимать что такое труд на селе, какие меры поддержки предлагает государство и
как более рационально использовать трудовые ресурсы.
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Аннотация
Система безналичных расчетов удобна и выгодна всем участникам рыночных
отношений - населению, организациям и государству, поскольку, по сравнению с
наличными расчетами, при осуществлении безналичных расчетов происходит снижение
издержек денежного оборота и увеличение эффективности банковской деятельности.
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В современной рыночной экономике расчеты между экономическими субъектами все
чаще осуществляются в безналичной форме с использованием различных платежных
инструментов при оплате полученных товаров (оказанных услуг, выполненных работ),
получении и возврата банковских кредитов, выплате заработной платы, уплате налогов и
т.д.
Безналичные расчеты – это расчеты, которые осуществляются без использования
наличных денег, путем перечисления по банковским счетам денежных средств в
безналичной форме или путем зачета взаимных требований. Также под безналичными
расчетами следует понимать способы и порядок исполнения денежных обязательств с
использованием денежных средств на банковском счете должников.
Основой безналичных расчетов служат безналичные деньги, под которыми понимаются
денежные средства, существующие в виде специальных записей на банковских счетах
физических и юридических лиц различных форм собственности. Безналичные расчеты не
только способствуют концентрации денежных средств в банках, но и также способствуют
ускорению оборота денежных и материальных ресурсов в экономике.
Современные формы безналичных расчетов имеют общую основу возникновения –
открытое или переводное письмо, и исходят из родового понятия – перевод денежных
средств.
Клиенты банков вправе самостоятельно выбрать форму безналичных расчетов и обязаны
указать данную форму как основную в договорах со своими контрагентами. Выбор формы
зависит от многих факторов, к которым относят особенность производимой продукции,
местонахождение участников сделки и т.д.
Существуют следующие формы безналичных расчетов:
1) электронный платёж;
2) платежные поручения;
3) платежные требования - поручения;
4) чеки;
5) аккредитив;
6) инкассовые поручения;
7) вексельная форма расчетов.
Одной самых популярных формой безналичных расчетов в современной экономике
становятся электронные платежи. Электронный платёж – безналичная форма расчета
между физическими и юридическими лицами в сети Интернет при покупке или продаже
товаров и услуг.
Данная форма расчетов, как правило, осуществляется без каких - либо посредников
между продавцом и покупателем товара, а также без необходимости заполнять
специализированные расчетные документы.
Платежное поручение – это такая форма безналичных расчетов, при которой владельцем
счета составляется письменное поручение о перечислении соответствующей суммы со
своего счета на счет получателя средств.
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Данная форма безналичных расчетов широко используется при расчетах за фактическую
отгруженную продукцию, выполненные работы и оказанные услуги. Также, платежные
поручения используются при некоторых расчетах с персоналом организации.
Обязательным условием осуществления такого платежа является наличие расчетного и /
или валютного счетов в банках.
Рассмотрим осуществление расчетов по платежному поручению (рисунок 1).

Рисунок 1. Расчет с использованием платежного поручения
Данный процесс проходит в несколько этапов:
1) поставщик отгружает товары (оказывает работы или услуги) и выставляет счет фактуру покупателю и платежное поручение;
2) покупатель передает в свой банк полученное от поставщика платежное поручение;
3) банк покупателя списывает с его расчетного счета необходимую сумму денежных
средств;
4) покупателю приходит уведомление от банка о совершенной операции;
5) банк покупателя направляет платежное поручение в банк поставщика;
6) банк поставщика зачисляет полученные денежные средства на расчетный счет
поставщика;
7) банк поставщика уведомляет поставщика о зачислении на расчетных счет денежных
средств.
Платежное требование - поручение является комбинированной формой безналичных
расчетов, состоящей из двух частей.
Первая часть (верхняя) данного расчетного документа представляет собой
зафиксированное на бумаге требование продавца - поставщика к покупателю потребителю оплатить стоимость реализованной продукции, выполненных работ и
оказанных услуг. Вторая часть (нижняя) – поручение покупателя - потребителя банку
перевести с его расчетного счета денежные средства на счет продавца - поставщика.
Верхняя часть данного документа заполняется поставщиком и направляется покупателю.
Если покупатель согласен оплатить продукцию (работы или услуги), то он заполняет
нижнюю часть и отсылает в банк, который обслуживает его, для перевода денежных
средств на расчетный счет поставщика.
Данная форма безналичных расчетов чаще всего применяется в междугородних
расчетах.
Осуществление расчета по данному платежу осуществляется аналогично расчетам по
платежному поручению. Однако, вместо платежного поручения поставщиком покупателю
выставляется платежное требование - поручение, которое в дальнейшем передается
последним в банк.
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Чек - письменное распоряжение плательщика своему банку выплатить со своего счета
предъявителю чека соответствующую денежную сумму. Существует несколько видов
чеков:
1) расчетные;
2) денежные;
3) именные;
4) предъявительские;
5) ордерные.
Расчетный чек – расчетный документ, являющиеся письменным приказом чекодателя
своему банку перевести с его расчетного счета денежные средства на расчетный счет
чекодержателя. Данная форма применяется чаще всего в расчетах между предприятиями.
Денежные чеки – расчетный документ, являющиеся приказом чекодателя своему банку
выплатить со расчетного счета чекодателя чекодержателю наличными деньгами сумму,
которая указана в чеке.
Именные чеки – чек, выписанный на определенное лицо. Чаще всего именные и
денежные чеки оформляются при выдаче персоналу организации подотчетных сумм.
Предъявительские чеки – чеки, выписанные на предъявителей данных чеков.
Ордерные чеки – чек, выписываемый в пользу определенного лица или «по его приказу»,
т.е. лицо может передать чек другому лицу посредством индоссамента (надпись на ценной
бумаге, удостоверяющая её переход другому лицу).
Особенностями данной формы безналичных расчетов является её краткосрочность и то,
что плательщиком всегда выступает банк. Данная форма безналичных расчетов не
предназначена для осуществления операций на большую денежную сумму.
Рассмотрим осуществление расчетов по чеку (рисунок 2).

Рисунок 2. Расчет с использованием чека
Данный процесс охватывает следующие этапы:
1) поставщик передает свою продукцию покупателю (оказывает услугу, выполняет
работу);
2) покупатель передает чек поставщику;
3) поставщик передает полученный чек в обслуживающий его банк;
4) банком поставщика в банк покупателя направляется чек;
5) банк покупателя списывает с расчетного счета покупателя денежные средства;
6) банк покупателя уведомляет покупателя о снятии денежных средств с его расчетного
счета;
7) банк покупателя перечисляет банку поставщика денежные средства;
8) банк поставщика зачисляет полученные денежные средства на расчетный счет
поставщика;
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9) банк поставщика уведомляет поставщика о зачислении на его расчетный счет
денежных средств.
Аккредитив – безналичная форма расчета, которая является поручением одного
кредитного учреждения другому произвести за счет специальных депонированных
денежных средств оплату товарно - транспортных документов за отгруженный реализованный товар.
Аккредитив открывается только для расчетов с конкретным поставщиком. Данный
документ является краткосрочным (действие документа, как правило, не более 14 дней).
Аккредитив нельзя использовать для расчетов с другими поставщиками, а также для
выплаты денежных средств наличными деньгами.
Существует два вида аккредитива: покрытые и непокрытые. Покрытый аккредитив
предусматривает предварительное депонирование средств. К непокрытому аккредитиву
относят аккредитив, при котором платежи поставщику гарантируются банком.
На рисунке 3 представлена схема расчета между поставщиком и потребителем с
использованием аккредитива.

Рисунок 3. Расчет с открытием аккредитива
Данный процесс охватывает следующие этапы:
1) банком покупателя получает от покупателя поручение открыть аккредитив;
2) банком покупателя открывается аккредитив;
3) банк покупателя уведомляет покупателя об открытии аккредитива;
4) банк покупателя уведомляет банк поставщика об открытии аккредитива поставщику
на определенную сумму;
5) банк поставщика уведомляет поставщика об открытии аккредитива;
6) осуществляется реализация товара (выполнение работы, оказание услуг);
7) покупатель уведомляет банк о соблюдении условий аккредитива;
8) банк покупателя перечисляет банку поставщика денежные средства;
9) банк поставщика зачисляет полученные денежные средства на расчетный счет
поставщика;
10) банк поставщика уведомляет поставщика о зачислении на его расчетный счет
денежных средств.
Под инкассовым поручением понимается расчетный документ, на основании которого
происходит списание денежных средств со счета плательщика без предварительного
согласия последнего.
Данная форма безналичных расчетов используется в случаях:
1) если между поставщиком и покупателем ранее был заключен договор о бесспорном
списании средств со счета покупателя при оказании поставщиком своих услуг (без
акцептные);
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2) если необходимо произвести погашение задолженности по исполнительным
документам (судебные приказы, например);
3) если законодательством предусмотрено списание денежных средств в бесспорном
порядке.
Инкассовая форма расчетов выгодна покупателю, т.к. документы, которые получает
покупатель для проверки, остаются в распоряжении банка покупателя до момента оплаты.
Если не была совершена оплата, то документы будут возвращены банку покупателя с
указанием причин неоплаты.
На рисунке 4 представлена схема осуществления безналичного расчета с
использованием инкассового поручения.

Рисунок 4. Расчет с использованием инкассового поручения
Данный процесс осуществляется в следующие этапы:
1) между поставщиком и покупателем происходит заключение договора о поставке
продукции (оказании услуги, выполнении работы);
2) поставщиком отгружается товар покупателю;
3) поставщик предоставляет в свой банк документы на инкассо;
4) банк поставщика пересылает документы на инкассо банку покупателя;
5) банк покупателя уведомляет своего клиента о получении документов;
6) покупатель пересылает в свой банк платежное поручение;
7) банк покупателя пересылает покупателю документы;
8) банк покупателя пересылает денежные средства в банк поставщика;
9) банк поставщика зачисляет денежные средства на расчетный счет поставщика;
10) банк поставщика уведомляет своего клиента о полученных денежных средствах.
Вексель – долговое денежное обязательство, дающее право ее владельцу (поставщику)
требовать уплаты обозначенной в векселе суммы от лица, выдавшего вексель (покупателю),
в соответствующий срок и в соответствующем месте. Данное обязательство может быть
передано третьему лицу. Существует несколько форм векселя: простой и переводной.
Главное отличие переводного векселя (тратта) от простого векселя (соло - векселя) – то,
что переводной вексель имеет на обратной стороне передаточную надпись (индоссамент).
На рисунке 5 представлена схема осуществления безналичного расчета с
использованием векселя.

Рисунок 5. Расчет с использованием векселя
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Данный процесс осуществляется в следующие этапы:
1) поставщик отгружает продукцию покупателю;
2) между покупателем и банком покупателя составляется акцепт – согласие на оплату в
банке покупателя;
3) покупатель передает акцептованный вексель поставщику;
4) поставщик передает платежное поручение в свой банк на оплату векселя;
5) банк поставщика учитывает вексель своего клиента;
6) банк поставщика предъявляет в установленный срок в банк покупателя вексель;
7) банком поставщика от банка покупателя получаются денежные средства.
Какая бы форма безналичных расчетов не участвовала в обороте товаров и услуг, она
способствует решению многих задач и проблем современной экономики.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОНЛАЙН - АУДИТА
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Аннотация: удаленное оказание аудиторских услуг особенно актуально на сегодняшний
день в условиях пандемии. Меры, связанные с ограничениями на передвижения, новые
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протоколы безопасности экономических субъектов, введенные карантины, связанные с
пандемией COVID - 19, требуют адаптации аудиторов и изменения подходов к проведению
аудиторских процедур. Проблемы, с которыми столкнулись аудиторы в условиях
неопределенности, вызванной новой коронавирусной инфекцией могут быть решены на
основе использования виртуального аудита.
Ключевые слова: аудит, хозяйственная деятельность, электронные системы,
информационные технологии
Аудит – один из важнейших инструментов проведения проверки ведения хозяйственной
деятельности организации и ее соответствия нормативным требованиям. Оказание
аудиторских услуг в проведении проверки на разных уровнях уверенности (от разумной
уверенности до ограниченной уверенности) позволяет проверить объект аудита на
соответствие как требованиям законодательства, так и требованиям внутренних
регламентов. Аудит в отличие от обязательных проверок тоже может производиться в
определенной периодичностью в зависимости от особенности организации.
Проверкам подвергаются экономические объекты разных размеров с различными
потребностями. Из - за этого стандарты аудита остаются довольно гибкими по своему
замыслу. К счастью, это позволяет проводить удаленный виртуальный аудит в качестве
жизнеспособной альтернативы аудиту на месте при условии, что аудиторы
дисциплинированны и работают в слаженной команде. Также аудиторам необходимо
надлежащим образом использовать технологии.
Конечная цель виртуального аудита остается такой же, как и традиционного аудита:
получить достоверные аудиторские доказательства для точной оценки соответствия
установленным требованиям, спецификациям. Разница заключается в способах сбора
доказательств (например, видеотрансляция в реальном времени, камеры наблюдения,
групповые веб - встречи, электронная проверка документов). Конечная цель зависит от
вида аудиторской услуги, которая должна оказываться в четком соответствии с
Международными стандартами аудита, регламентирующими оказание конкретной
услуги.[1]
Аудит может проводиться на месте, удаленно или в сочетании друг с другом. Во многих
случаях компании могут уже проводить часть аудита (например, проверку документов)
удаленно. Перенос всего аудита в виртуальный мир позволяет получить достоверные
доказательства уникальными способами, которые могут предложить значительные
преимущества для экономических субъектов, когда проведение локального аудита
невозможно.
Онлайн - аудит исключает расходы, связанные с поездками (например,
командировочные расходы, перелеты, отели, питание), которые могут увеличиваться в
зависимости от места и продолжительности аудита. Удаленные аудиты можно проводить
по более гибкому графику. Аудиторы не обязаны завершать работу на объекте за
определенное количество дней, как это требуется при поездке на объект. Аудитор также
может проверить соответствующие области удаленно после того, как аудит технически
завершен. Стоит обратить внимание, что более гибкий график не обязательно означает
сокращение времени на проведение аудита.
Согласно рекомендациям CDC, в настоящее время безопаснее всего работать удаленно,
когда это возможно, или оставаться на расстоянии шести футов от общества, чтобы
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избежать потенциальной передачи COVID - 19. Благодаря использованию технологий
виртуальный аудит обеспечивает крайнее социальное дистанцирование.[2]
Подготовка к виртуальному аудиту дает некоторым организациям «толчок» для
улучшения электронных систем хранения. Для проведения виртуального аудита документы
и записи должны храниться в организованном порядке, обеспечивающем легкий и быстрый
доступ. Необходима возможность удаленного доступа ко всем документам - бумажные
записи или документы, хранящиеся на отдельных компьютерах сетевых дисках, больше не
нужны.
В то же время есть некоторые потенциальные риски для проведения полностью
виртуального аудита, особенно потому, что эта практика является относительно новой для
многих организаций:
Ограниченность технологии для наблюдения - наблюдение за условиями на площадке
ограничено возможностью удаленно направлять потоковое видео в реальном времени. Если
камера чего - то не видит, аудитор тоже. Низкое качество видео также может снизить
четкость изображения.
Сложности в общении. Иногда бывает трудно понять язык тела или интерпретировать
электронные письма и телефонные разговоры, чтобы убедиться, что общение налажено.
Это может потребовать повторного рассмотрения тем, выводов несколько раз, чтобы
убедиться, что собраны точные доказательства.
Необходимо оценить технологические потребности и требования, а перед аудитом
следует проверить логистику и доступность. Крайне важно, чтобы все камеры, веб встречи, общее пространство для документов, Wi - Fi и другие технологии работали
должным образом до проведения аудита, иначе можно потратить много времени на
устранение неполадок.
Видео должно быть в прямом эфире. Экскурсии по сайту должны проводиться гидом,
сотрудником по запланированному маршруту с использованием смартфонов, iPad и т. д. С
возможностью потоковой передачи в реальном времени. Важно убедиться, что прямая
трансляция работает на проверяемом объекте, чтобы аудиторы имели четкое представление
об условиях на объекте. Аудиторы также могут воспользоваться любыми внутренними
камерами наблюдения (например, системами безопасности или контроля качества), чтобы
при необходимости обеспечить дополнительную запись операций. [3]
Таким образом, компании во всем мире прямо сейчас переживают переходный период,
когда они пытаются установить, как выглядит новый «нормальный» подход, когда речь
идет о методах работы, здоровье и безопасности сотрудников, непрерывности бизнеса и
соблюдении нормативных требований. Аудиторы - это одна из частей общей головоломки,
которую можно легко решить с помощью правильного планирования и наличия
технологий, обеспечивающих постоянное соответствие.
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ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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В данной работе рассматривается актуальный вопрос, стоящий перед любым
предприятием, о повышении его финансовой устойчивости на рынке в период
неопределенной рыночной конъюнктуры за счет реализации инновационно инвестиционных проектов. Пользуясь статистическими данными об объемах разработок
инновационных проектов, предлагаю направления повышения инновационной активности
производственного сектора в кризисный период.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
инновационное развитие / инвестиционная деятельность / гудвилл / финансовая
устойчивость предприятия / стратегия развития предприятия
Деятельность любого предприятия направлена на максимизацию своей прибыли за счет
грамотного распределения свободных денежных средств. В рамках данного утверждения
предприятию следует более глобально подойти к вопросу выбора пути своего дальнейшего
развития, а именно более тщательно разработать стратегию вложения свободного капитала.
Кроме того, при выборе пути своего развития предприятию следует брать в расчет не
только возможную диверсификацию производства, но и учесть нематериальные факторы
реализации инновационных проектов, в том числе гудвилл, который также принесет фирме
дополнительную прибыль. Справедливо отметить, что при оценке коммерческой
эффективности реализации проектов по расширению деятельности компании необходимо
провести разносторонний анализ эффектов, достигаемых за счет их внедрения. Как
показывает практика, один из самых эффективных, также и один из самых рискованных
способов увеличения эффективности деятельности предприятия, это развитие
инновационных проектов, который оказывает влияние не только на получение прибыли
компании за счет новых разработок, а также сказывается и на узнаваемости компании.
Инновационная деятельность – это вид деятельности, связанный с трансформацией идей
(обычно результатов научных исследований и разработок либо иных научно - технических
достижений) в технологически новые или усовершенствованные продукты или услуги,
внедренные на рынке, в новые или усовершенствованные технологические процессы или
способы производства (передачи) услуг, использованные в практической
деятельности..Источниками финансирования инновационных разработок предприятия
являются собственные или заемные средства. Выбор источника финансирования зависит от
имеющихся в компании средств, ее финансовой устойчивости, а также от целей
инновационного процесса, того или иного проекта или самой организации.
Инновационная инфраструктура, обеспечивающая комплексную поддержку
инновационной деятельности, характеризуется многообразием организационных форм. В
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качестве территориальных форм организации инфраструктурной поддержки инноваций
рассматривают технопарки, технополисы, регионы инноваций, инновационные
инкубаторы, венчурные фонды (рис. 1.1).

Рис. 1. Организационная инфраструктура инноваций
Проанализируем причины, вызывающие острую необходимость широкого внедрения
инновационных технологий в розничной торговле. Прежде всего, необходимость активного
внедрения инновационных технологий в розничной торговле связана с проблемой
повышения экономической эффективности деятельности розничных торговых
предприятий, которая в условиях роста конкуренции становится все более острой. Только
широкое применение современных технологий позволяет добиться оптимального
использования торговых площадей, оборудования и торгового персонала, обеспечивая
высокую эффективность работы торгового предприятия в целом [4]. Что касается
большинства других розничных торговых предприятий, то на них инновационные
технологии, обеспечивающие эффективное использование торговых площадей,
оборудования и торгового персонала, практически не применяется или применяется в
крайне ограниченных размерах. Особенно это характерно для торговых предприятий
потребительской кооперации. Такое положение связано в значительной мере с тем, что
множество магазинов в России расположены в помещениях, не отвечающих современным
требованиям по устройству, планировке, техническому оснащению и др. Зачастую они
функционируют не в специально построенных для этой цели сооружениях, а в
приспособленных помещениях, имеющих пороги и перепады на пути движения товаров,
узкие дверные проемы, большое количество колонн в торговом зале и тому подобное. Все
это не позволяет широко и эффективно внедрять современное торговое оборудование и
инновационные технологии при организации торговотехнологического процесса в таких
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магазинах. В сложившихся условиях актуальной становится задача реконструкции многих
розничных торговых предприятий с целью модернизации их деятельности на основе
широкого внедрения инновационных технологий, что позволит существенно повысить
эффективность использования торговых площадей, обеспечить экономию живого труда и
повышение его производительности. Однако реализация данного процесса требует
кардинальной перестройки функционирующей бизнес - модели и существенных затрат:
временных, финансовых. Одним из инструментов стратегического развития, позволяющим
без кардинальных технологических изменений сформировать и осуществлять
эффективную инновационную торговую стратегию, являются маркетинговые инновации.
По определению государственного комитета статистики к маркетинговым инновациям
относят реализацию нового или значительно улучшенного изменения в дизайне и упаковке
товаров, работ, услуг; использование новых методов продаж и презентации товаров, работ,
услуг, их представления и продвижения на рынки сбыта; формирование новых ценовых
стратегий
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Статья посвящена сущности инновационной активности предприятий, в ней
рассматриваются основные подходы к понятию инновационной активности,
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перечисляются факторы влияющие на инновационную активность, даны характеристики
инновационно - активных предприятий.
Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационная активность, подходы,
факторы, инновационно - активные предприятия.
В настоящее время роль инноваций в экономике быстро растет. Инновационная
деятельность должна присутствовать на любом производственном предприятии. Это
объясняется тем, что без современных технологий, увеличения ассортимента и повышения
качества выпускаемой продукции предприятие не сможет повысить свою
конкурентоспособность на рынках. Более того, для поддержания конкурентоспособности
необходимо, чтобы инновационная деятельность стала постоянным процессом, а не
разовым мероприятием.
В научной литературе существуют различные трактовки понятия «инновационная
деятельность». Одни специалисты акцентируют основное внимание на творческой
составляющей инновационной деятельности, другие - на ее производственной
составляющей, третьи ставят во главу угла ее нацеленность на вкусы и предпочтения
потребителей.
В общем виде инновационная активность - вид деятельности, связанный с
трансформацией идей в новый или усовершенствованный продукт, внедренный на рынке,
использованный в практической деятельности, либо в новый подход к социальным
услугам.
Инновационная активность предполагает комплекс научных, технологических,
организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, и именно в своей
совокупности они приводят к инновациям [1].
Рассмотрим основные подходы к понятию инновационная активность в таблице 1.
Выдающаяся личность
1.Трифилова А. А.

2.Мельников О.Н

Характеристика
инновационной активности
По мнению Трифиловой А.А под
инновационной активностью
понимается интенсивность
осуществления экономическими
субъектами деятельности по разработке
и вовлечению новых технологий или
усовершенствующих продуктов в
хозяйственный оборот
Согласно подходу Мельникова О. Н.
инновационная активность представляет
собой созидательную деятельность
производителей товара или услуги,
выраженную в достижении диктуемых
спросом приращениях новизны технико
- технологических, экономических,
организационных, управленческих,
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3. БарановаИ.
Черепанова

В

М.

социальных, психологических и других
показателей предлагаемых рынку
процессов, товаров или услуг,
производимых специалистами в
конкурентоспособное время
В. Определяют инновационную активность
как комплексную характеристику
интенсивности его инновационной
деятельности, основанная на
способности к мобилизации
инновационного потенциала.

На инновационную активность организации могут влиять как внутренние, так и
внешние факторы.

Рисунок 1 - Характеристика факторов инновационной активности
Таким образом, измерение инновационной активности осуществляется, как правило, на
уровне предприятия и оценивается следующими основными характеристиками:
‒ наличием завершенных инноваций;
‒ степенью участия предприятия в разработке данных инноваций;
‒ наличием на предприятии специальных подразделений, выполняющих исследования и
разработки.
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Успеха в любом виде бизнеса, в том числе и в торговле можно добиться только при
постоянном развитии. Только при внедрении современных технологий можно получить
высокие результаты деятельности торгового предприятия. Мир не стоит на месте,
постоянно развивается и вместе с тем, совершенствуются новые технологии.
За последние годы характер торговли в Российской Федерации существенно изменился.
Сейчас повсеместно получили большое распространение торговые сети и гипермаркеты.
Как правило, именно на примере больших торговых сетей можно наблюдать самые
трендовые направления и инновационные технологии в торговле.
Рассмотрим основные современные технологии управления торговым предприятием.
Одной из такой технологий является реинжиниринг. Реинжиниринг – это метод, в основе
которого лежит тщательная трансформация общих процессов торгового предприятия [3].
Разработка наилучшего сценария проведения реинжиниринга бизнес - процессов
торговой организации является довольно сложной задачей, которая требует комплексного
подхода с учетом кадровых, имущественных, финансовых и других возможностей для
решения тех задач, которые считаются наиболее необходимыми с точки зрения проведения
реинжиниринга. Поэтому предлагаются четыре варианта сценария внедрения
реинжиниринга бизнес - процессов в торговых предприятиях:
1. Диагностика бизнес - процессов и определение проблем.
2. Диагностика и оптимизация бизнес - процессов.
3. Оптимизация бизнес - процессов с внедрением информационных технологий.
4. Перепроектирование бизнес - процессов с внедрением информационных
технологий [3].
Недостатками являются:
 увеличение расходов на занятость;
 недостаточная подготовка сотрудников и персонала к изменениям.
Технология бенчмаркинга. Бенчмаркинг - это метод сравнения собственных решений с
лучшими результатами конкурентов. Бенчмаркинг - процесс непрерывного обучения,
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состоящий в сравнении своих продуктов и услуг с фирмами - конкурентами. Бенчмаркинг –
это своего рода «экономическая разведка», которая является законной деятельностью, в
отличие от промышленного шпионажа. Объектом бенчмаркинга торгового предприятия
может являться любая из сторон его деятельности, будь то структура деятельности
торговой организации; свойства продукта; маркетинг, менеджмент, управление качеством,
управление персоналом и т.д. Для осуществления бенчмаркинга необходима информация
из надежных источников.
Основные преимущества бенчмаркинга для торгового предприятия:
 повышение инновационного потенциала торгового предприятия;
 минимизация затрат;
 повышение уровня конкурентоспособности.
Недостатками бенчмаркинга являются:
 большие расходы на доступ к информации, так как большинство источников
информации требуют затрат;
 существенные трудности в получении информации, так как в большинстве случаев
торговая организация не может позволить выделять дополнительные финансы для доступа
к платным источникам информации;
 трудоемкий анализ;
 высокая вероятность ошибочного выбора эталона [3].
К современным технологиям управления торговым предприятием можно отнести также
искусственный интеллект.
Искусственный интеллект (ИИ) — это совершенно современная технология в
управлении торговым предприятием. От использования компьютерного зрения для
адаптации промоакций в режиме реального времени до применения машинного обучения в
управлении инвентарными запасами — торговые предприятия могут использовать
искусственный интеллект для того, чтобы быть на связи с покупателями и работать
эффективнее [2].
Рассмотрим некоторые виды искусственного интеллекта, которые всё чаще применяются
в торговле:
1. Process Mining. Технология Process Mining позволяет осуществить прогноз реального
хода бизнес - процессов. В тех областях торговли, где нельзя заменить человека
инновационным оборудованием, важно уметь контролировать бизнес - процессы,
отслеживать всевозможные задержки, выявлять недостаточную квалификацию
сотрудников.
2. Компьютерное зрение. Одна из самых популярных и доступных технологий в
управлении торговыми организациями. Так, один из наиболее применяемых инноваций
стало использование видеонаблюдения, работающего с применением нейронных сетей и
искусственного интеллекта. Такая инновационная технология называется компьютерным
зрением [2].
Ещё одной популярной современной технологией является технология Big Data. Её
сущность заключается в хранении и параллельном анализе большого объема информации.
Данная технология в торговле даёт возможность с очень высокой точностью
спрогнозировать спрос на тот или иной товар в конкретной торговой точке в зависимости
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от времени суток, дня недели, сезонности, погоды и т.д. BigData в ритейле решают е задачи:
где открыть следующий магазин, когда и какие маркетинговые акции проводить и др.
Таким образом, в современном мире существует множество инновационных технологий
в управлении торговым предприятием.
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Аннотация
Российский рынок оптовой и розничной торговли динамично развивается за последние
годы. При этом подъем рынка связан не только с его натуральным расширением, но и с
внедрением инноваторских продуктов, работ, предложений и торговых инструментов.
Целью проведенного исследование стало определение количественных показателей
изменения рынка оптовой и розничной торговли, а также показателей его инновационного
развития. В процессе изучения мы провели исследования статистических сведений и
результатов ретроспективных российских исследований. К результатам исследования
можно отнести установление динамики изменения удельного веса инновационных
продуктов, трудов, услуг в совокупном размере отгруженных товаров, произведенных
работ, услуг Российской Федерации. Особое внимание было уделено особым инновациям,
в частности - построению модели цепочки поставок цифрового заказа. Определение
ведущих направлений становления инновационной деятельности торговых компаний
раскрывает возможности для последующих теоретических и прикладных исследований.
Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, инновационные
технологии, технологии RFID, внутренняя среда организации.
На данном этапе развития розничная торговля является одним из ведущих механизмом
экономики, в котором необходимость протекания инновационных процессов
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обуславливается движущей силой развития прогресса, новейших технологий, а так же
предоставляемых услуг, повышение качества продукции.
Главной долей нововведений и технологий розничной торговли считаются торговые
сети, более развитый вид торгового бизнеса.
Под инновациями в торговле понимают прибыльное использование нововведений в виде
новых перспективных продуктов, технологий, услуг, организационнотехнических и
социальноэкономических решений производственного, коммерческого, финансового,
административного или иного характера, направленных на процесс совершенствования
торговли. Такое трактование авторы связывают с ключевыми компонентами сущности
инноваций как таковых, в числе которых:
1) креативность, то есть умение генерировать новые идеи;
2) стратегия, которая предполагает выяснение того, является ли эта идея новой и
полезной с точки зрения развития организации;
3) реализация, смысл данной компоненты заключается в переходе от новой и полезной
идеи до ее реализации в виде конкретных продуктов и услуг;
4) прибыльность - повышение до максимума ценности конечного продукта и услуг,
полученной от реализации новой и полезной идеи. [3]
Кроме главных компонентов, торговые инновации обязаны обладать рядом присущих ей
свойств.
В зависимости от технологических параметров инновации подразделяются на
продуктовые и процессные:

продуктовые инновации предусматривают создание новых продуктов,
полуфабрикатов, материалов и комплектующих;

процессные инновации означают новые методы организации производства (новые
технологии).
Процесс внедрения инноваций в розничную торговлю привносит значительный ряд
преимуществ, в числе которых можно выделить следующие:

обеспечение эффективности доведения товаров до конечного потребителя;

минимизация затрат и сокращение потери при использовании складов и торгового
оборудования;

внедрение различных информационных систем для сокращения документооборота и
сокращения ошибок, возникающих под влиянием человеческого фактора;

повышение продуктивности работы персонала организации и создание необходимых
условий труда;

создание системы безопасности и энергосбережения.
Данные выдающиеся качества считаются абсолютным плюсом для развития розничной
торговли, а роль нововведений в данном нюансе можно сформулировать в контексте двух
проблем:
1) первая проблема, которую реально разрешить при помощи внедрения инноваций в
розничную торговлю – это облегчение деятельности сотрудников торговой организации;
2) вторая проблема заключается в облегчении процесса покупки для потребителей.
Основной же задачей инноваций в розничной торговле является обеспечение высоким
качеством процессов купли - продажи, товаров и товародвижения, торгового обслуживания
и торговой деятельности организации в целом.
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Схематично сущность инноваций в розничной торговле и их проблемный характер
представим на рисунке 1.
Наиболее важным для организаций розничной торговли является внедрение
инновационных технологий, что позволяет более эффективно использовать здания,
торговые площади, технические средства, торговое оборудование, программные продукты,
а также создавать необходимые условия для снижения затрат и повышения эффективности
работы всего предприятия в целом.
Как позволяет отметить все вышесказанное ранее по тексту, осуществление
инновационных процессов на торговом предприятии необходимо для его эффективного
функционирования и успешного развития в будущем, а также для наиболее полного
удовлетворения запросов потребителей.

Рис.1 Проблемный характер и сущность инноваций в розничной торговле
Наиболее необходимым для организаций розничной торговли считается внедрение
инновационных технологий, собственно что позволяет более эффективно использовать
строения, торговые площади, технические способы, торговое оснащение, программные
продукты, а также создавать необходимые условия для понижения расходов и увеличения
производительности всего предприятия в целом.
Как позволяет отметить все вышесказанное ранее по тексту, осуществление
инновационных процессов на торговом предприятии необходимо для его эффективного
функционирования и успешного развития в будущем, а также для наиболее полного
удовлетворения запросов потребителей.
Исследование наиболее ярких новинок в сфере розничной торговли привело нас к
выделению из общего перечня те инновационные технологии, которые обеспечивают не
только удобство работы сотрудников организации, но и облегчают процесс покупки у
потребителя. Например, таковыми являются электронные ценники. Электронные ценники
имеют массу достоинств, в числе которых следующие:

цена на любой товар на полке, кассе и в учетной системе всегда актуальна, а
своевременная смена цен дает возможность избежать залеживания уцененного товара;

снижаются издержки обращения от потери товара в среднем на 17 % по овоще фруктовым витринам и 8 % по всему магазину в целом
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происходит полная замена ручного труда, что исключает необходимость
привлечения персонала на переклеивание ценников, что в свою очередь, снижает
вероятность возникновения ошибок;
Недостатком электронных ценников является высокая цена. Причем, себестоимость
самого ценника невысока – от 5 до 15 долларов, основные затраты приходятся на покупку и
на монтаж оборудования. Стоимость оснащения одного гипермаркета системой
электронных ценников измеряется несколькими десятками тысяч долларов. Со временем
данные затраты окупятся, но не каждый предприниматель может и готов потратить
большую сумму сразу.
Современное и оптимальное решение проблем контроля товаро - потоков, предлагают
RFID технологии.
RFID (англ. Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация) — это способ
автоматической идентификации объектов, в котором посредством радиосигналов
считываются или записываются данные, хранящиеся в так называемых транспондерах, или
RFID - метках.
Для воплощения в реальность данного решения необходимо, чтобы товар, к которому
прикреплена гибкая электронная метка, был в поле действия RFID - ридера. Современные
радиочастотные идентификационные технологии дают возможность одновременного
проведения учета и контроля перемещения нескольких десятков единиц товара.
Товары оснащаются RFID метками, которые представляет собой миниатюрную антенну,
нанесенную на прозрачную подложку и кремниевый чип, на который может записываться
и перезаписываться самая различная информация о товаре. Товары с радиометкой, попадая
в поле действия ридера, передает все данные в базу данных системы.
Таким образом, RFID система полностью заменяет привычную систему штрихового
кодирования со всеми его функциями, а главное дает дополнительные возможности
бесконтактного дистанционного считывания метки. Технология RFID значительно снижает
роль человеческого фактора в осуществлении рабочих процессов, которые происходят в
магазине и на складе, что исключает возможность ошибок.

Таблица 1. Результаты использования RFID крупными точками
Компания
Уровень применения
Результат RFID
Wal - MART
На уровне отдельных
- снизился объём запасов
единиц товара
– минимум на 2 % , что
существенно для такой
крупной компании;
- увеличился объёмов
продаж от 2 до 15 % ;
- сократились потери от
краж на 10 - 50 % .
METRO - GROUP
В системе поставок
- снизилось количество
товаров от поставщиков
ошибок в доставке
на склады и розничные
товаров.
точки
- сократилось время,
затрачиваемое на
разгрузку фур на 15 %
86

Все применяемые на сегодняшний день в розничной торговле нововведения появляются
и используются в государствах с развитой экономикой, а затем, через транснациональные
торговые фирмы, они распространяются и в развивающиеся страны, такие как: Китай,
Российская Федерация, Бразилия, Индия и государства Африки.
Можно сделать вывод, что используя различные инновации, организации розничной
торговли приобретает ряд преимуществ, в числе которых уменьшение издержек, выход на
новые рынки сбыта, наращивание объемов продаж, завоевание приверженности клиентов, а
главное,
данные
тенденции
способствует
повышению
эффективности
предпринимательства и развитию национальной экономики в целом.
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ПРОБЛЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ МИГРАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, значение и масштабы миграции в
современном мире, упоминается о формирование согласованной миграционной политики,
ее законодательном регулировании. В заключении делается вывод о том, что в
сложившихся условиях необходима разработка конкретных мер контроля и стабилизации
миграционных потоков, как в определенной стране, так и по всему миру.
Ключевые слова: миграция, миграционная политика, территориальная подвижность
населения, миграционные процессы.
Миграция неизбежно влияет на социально - экономическую, демографическую и
политическую сферы существования разных стран. Усиление конкуренции, в том числе на
международных рынках труда, актуализирует вопросы миграционной политики. Учитывая
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значение и масштабы миграции, формирование согласованной миграционной политики и
ее законодательное регулирование представляется важнейшим, ключевым звеном в
процессе регулирования миграции в современном обществе.
На сегодняшний день миграционные процессы развиты в большинстве государств мира,
что обусловлено тенденцией глобализации международной среды, а также развитием
мировой экономики, разными уровнями жизни граждан в отдельно взятых странах. Если
рассматривать понятие миграции с теоретической точки зрения, то стоит начать с
определения «миграции». Чаще всего используют сопоставление миграции с фактом
переселения больших групп людей, а также со сменой места жительства, причем это
касается как небольших населенных пунктов, так и других государств [15]. С другой
стороны, понятие миграции намного шире, чем принято использовать.
В широком смысле миграция представляет собой «территориальную смену места
жительства в рамках одного или нескольких административных субъектов. Помимо этого,
миграция может быть определена, как территориальная подвижность населения
определенных стран – передвижения групп людей внутри государства либо между
несколькими странами из - за социальных, экономических и военно - политических
факторов, отражающих желания разных категорий граждан смени место жительства.
В этом случае миграция может быть заменена на синонимичное явление миграционной
мобильности, которая также связана с географическим фактом, то есть следствием
миграции – сменой места проживания граждан. Критерием, влияющим на выделение
разных видов миграции, является причина, из - за которой было принято решение переехать
из родной страны или отдельно взятого региона. Это могут быть военные, социально экономические, профессиональные или политические причины. Важно также отметить, что
бывает законная и незаконная миграция. Для законной миграции характерно соблюдение
норм национальных законов в сфере регулирования территориального передвижения
граждан. А для незаконной миграции, наоборот, свойственным является нарушение правил
и принципов национального законодательства.
В любом случае миграция – это многогранный и противоречивый этап в развитии
населений, который находит отражения как в странах, куда прибудут определенные группы
граждан, так и в странах, отправляющих мигрантов. Это социально - географические
явление имеет как положительные, так и некие отрицательные последствия. В частности,
миграция зачастую увеличивает заработок семей, тем самым способствуя лучшему уровню
жизни граждан. Однако при миграции одного из членов семьи могут возникнуть проблемы,
связанные с воспитание и эмоциональной поддержкой детей и родных.
Стоит отметить, что для каждого государства характерны отличные друг от друга
миграционные потоки, что в свою очередь обусловлено большим количеством
исторических различий, разным уровнем общественной жизни, экономической и
политической стабильности.
Все чаще возникает необходимость в миграции, поскольку в мировом пространстве
актуализировались тенденции к глобализации и экономической, социально - политический,
а также культурной интеграции.
Таким образом, миграция населения – это следствие этапа интернационализации,
который является характерным для двадцать первого века, вне зависимости от региона
проживания отдельных групп граждан. Чтобы урегулировать все эти миграционные
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процессы и добиться лишь положительного воздействия миграции, необходимо
разработать конкретные меры контроля и стабилизации миграционных потоков, как в
определенной стране, так и по всему миру. С этой целью разрабатывается национальная
миграционная политика, а также принимаются решения на международном уровне, важные
для всех развитых и развивающихся государств мира.
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Аннотация
В статье рассмотрены вопросы создания инновационного апипродукта из трутневых
личинок с целью создания продуктов функционального назначения, позволяющих
направленно обогащать продукты питания биологически активными компонентами,
находящимися в трутневых личинках.
Установлены основные этапы жизненного цикла апипродукта, состоящие из
обоснования идеи применения продуктов личиночного происхождения в пищевой
промышленности, экспериментальных научно - практических исследований, технологии
производства апипродукта в форме порошка с авторским названием «Билар», производства
его опытной партии в ООО МИП «Апипродукт».
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В современном мире перед человечеством стоит глобальная проблема дефицита
продуктов питания, что во многом обусловлено ростом народонаселения Земли и
отвлечением значительной доли продовольственных ресурсов на технические цели.
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Наряду с недостатком продовольственного сырья важнейшей проблемой является то,
что современная индустрия массового питания, играя роль поставщика населению
основных пищевых веществ (белков, жиров, углеводов), предлагает современному
человеку не только рафинированную пищу, лишенную целого ряда полезных веществ, но и
содержащую вещества (красители, консерванты, ароматизаторы и пр.), токсичные для
организма.
Одним из путей решения указанных проблем является обогащение продуктов массового
потребления биологически активными веществами (БАВ). Источниками БАВ наряду с
овощами, фруктами, ягодами, лекарственным и пряно - ароматическим растительным
сырьем, являются продукты апитехнологии, производимые пчелой медоносной
(Apismellifera) – прополис, маточное молочко, цветочная пыльца и другие, обладающие
целебными свойствами и существенно отличающиеся от натуральных продуктов
растительного происхождения. Уникальность продуктов пчеловодства состоит в том, что к
растительным БАВ (фенольные соединения, каротиноиды, витамины и пр.) добавляются
специфические полиненасыщенные деценовые жирные кислоты, которые вырабатываются
организмом пчелы и не встречаются в природе в чистом виде.
Среди продуктов пчеловодства особое место занимают нетрадиционные, получаемые из
личинок открытого пчелиного расплода, которые накапливают значительный
сбалансированный запас питательных веществ. В результате этого естественным путем
создаётся комплекс веществ растительно - животного происхождения, обладающих
уникальными пищевыми и иммуномодулирующими свойствами, позволяющими
рассматривать их как важнейшие компоненты функционального питания [1], [2], [3].
Все процессы в нашем мире, в том числе и экономические, протекают во времени, то
есть имеют начало, развиваются, претерпевают изменения и оканчиваются. Потребности и
жизненные установки людей со временем изменяются, так как человек переходит от одного
этапа жизни к другому.
Таким же образом все товары и услуги проходят через ряд стадий, которые в
совокупности представляют собой цикл. Цикл означает совокупность взаимосвязанных
процессов, явлений, работ, которые образуют законченный круг развития в течение какого либо промежутка времени.
Нами разработан жизненный цикл инноваций апипродукта, который состоит из
обоснования идеи применения продуктов личиночного происхождения в пищевой
промышленности, экспериментальных научно - практических исследований, технологии
производства апипродукта в форме порошка с авторским названием «Билар», производства
его опытной партии в ООО МИП «Апипродукт».
Идея использования личинок пчел в лечебно - профилактических целях появилась в
конце 18 века и была обоснована И. Мечниковым. Нами научно доказано что апипродукт,
кроме белка, витаминов группы В, β - каротина, α - токоферола дополнительно обогащен
биотином, каротином всех видов, РР, 28 макро - и микроэлементами, ненасыщенными
жирными кислотами (линолевая, линоленовая и арахидоновая), фенольными соединениями
с Р – витаминной активностью, 80 ферментами, биополимерами, фактором роста и др. и
имеет продолжительный срок хранения за счет удаления воды из состава.
Жизненный цикл заканчивается процессом организации производства инновационного
продукта «Билар» и выводом его на потребительский рынок.
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ТРУДНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ТОРГОВЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
АННОТАЦИЯ
В данной работе рассматривается уровень повышения эффективности деятельности
торгового предприятия. Необходима разработка и введение в действие инновации,
применение которых обеспечило бы улучшение результатов ее работы.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Инновационные технологии / стратегия развития предприятия / цели предприятия
После проведения предварительного анализа влияния окружающих факторов на
инновацию необходимо рассмотреть задачи и цели торгового предприятия. Также на
внедрение инновации в торговое предприятие оказывает воздействие внутренняя среда,
тесть следующие факторы:
– коммерческие цели предприятия;
– возможности инновационного потенциала;
– ресурсы предприятия;
– организационно - правовая форма хозяйствования;
– определение сильных и слабых сторон предприятия.
Только после рассмотрения всех данных факторов и поставленной задачи руководителя,
возникает вопрос, нужно ли принимать решение данной инновации.
Разработана схема процесса формирования инновации предприятия и представляется на
(рис. 1).
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Рис. 1 Формирование инноваций предприятия
Для принятия руководителем программы по достижению поставленной стратегии
целесообразно рассмотреть адекватность ресурсов торгового предприятия. Для ее
реализации торговому предприятию необходимо произвести ряд изменений в структуре
организации, а также внести изменения в работу персонала. В таблице 2 представлены
стратегии к элементам внутренней среды организации.
Таблица 1. Стратегии внутренней среды предприятия
Стратегия
Структура
Персонал
Развитие
Стратегия
Линейно Четыре
Занимаются как
концентрированного функцио нальная. стандартных
стратегическими,
роста: освоение
Данная структура уровня
так и текущими
большей части
полностью
управления.
вопросами. В их
рынка за счет
подходит для
Данное количество задачи также
расширения
применения
уровней
входит
ассортимента
стратегии на
обеспечивает
рассмотрение
предприятии, не
наибольшую
инновации и
требует коренной скорость
принятие решения
замены
управления
о вводе ее в
данным
действие на
предприятием и не торговом
требует изменения предприятии
в своей структуре
Подводя итоги основной стратегии предприятия, оценке и выбора перспективного
решения для данного торгового предприятия. При выборе такого метода необходимо
изучение всех ресурсов торгового предприятия. Важна взаимосвязь в системе стратегий:
стратегия общая и функциональные стратегии торгового дела.
Для внедрения разработанной стратегии на торговом предприятии необходим
дополнительный отбор персонала в создаваемый отдел маркетинга. На эту специальность
преимущественно набираются молодые сотрудники с опытом работы либо образованием
соответствующей специальности.
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Протекание данных этапов сопровождаются рядом действий: расширение полномочий
персонала; четкое формулирование стратегии организации; установление свободных
коммуникаций на службе; поиск и привлечение необходимого персонала.
При эффективном управлении развитием инновационного потенциала персонала
торгового предприятия обеспечивается максимальный результат от внедрения стратегии.
Механизм обеспечения участия персонала в инновационном процессе позволит
эффективно использовать их труд во внедрении стратегии торгового бизнеса.
При разработке новой стратегии деятельности торгового предприятия часто поднимается
вопрос о сроках ее реализации. Чем быстрее стратегия будет реализована, тем быстрее
предприятие получит ожидаемый эффект от своей деятельности. Этап освоения инновации
является началом ее реализации и поэтому ускорение внедрения на этом этапе повлечет
ускорения в целом стратегии по всему торговому предприятию.
Окончательным действием перед этапом инновации является контроль инновационного
процесса с целью минимизации негативных процессов в торговом бизнесе.
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В современной российской экономике компании в качестве одного из ключевых
направлений повышения организационной эффективности рассматривают систему
стратегического управления. Система стратегического менеджмента позволяет определять
главные цели компании и дальнейшие перспективы развития, на реализацию которых и
должны быть направлены ресурсы организации.
Успешно функционирующие организации формируют современный менеджмент на
основе приоритетного потенциала - человеческих ресурсов. Обусловлено это тем, что
управление человеческими ресурсами в форме использования человеческого капитала
направлено на решение стратегических задач, это доказывает, что на данный момент
вопрос управления человеческими ресурсами в рамках стратегии организации является
актуальным в современно мире.
Всё более важной задачей российских организаций, функционирующих в современных
условиях, становится создание новых и более эффективных систем управления, главной
основой которых является управление человеческими ресурсами как части менеджмента
международных стандартов качества. [2, 57 с.]
Внедрение системы стратегического менеджмента отвечает интересам ключевых
стейкхолдеров компании в текущем и будущем периодах. Возникновение концепции
управления человеческими ресурсами необходимо отнести к середине 1980х г. прошлого
столетия.
Произошедшие изменения в современной экономике на основе информатизации
определяют обновление роли человеческого фактора. Управление человеческими
ресурсами традиционными методами становится недостаточным и отстает от настоящего
времени. В этих условиях управление человеческими ресурсами должно стать основной
частью стратегии развития предприятия.
Система стратегического управления человеческими ресурсами охватывает интересы
различных сторон. Заинтересованные стороны в основном являются участниками данной
системы. Причем место участников в системе стратегического управления человеческими
ресурсами определяется их интересами, как частными, так и общественными. Определим
основные заинтересованные стороны и их интересы в системе стратегического управления
человеческими ресурсами предприятия.
Главным образом необходимо составить систему таким образом, чтобы эффективно
объединить усилие всех заинтересованных сторон, это позволит получить синергетический
эффект. [4, 128 с.]
На сегодняшний день еще также остается актуальной концепция социального
партнерства. Суть ее заключается в становлении отношений между работодателями и
работниками, обеспечивающих согласование их интересов на основе сотрудничества трех
сторон: работодателей, профсоюзов и органов государственной власти. Обобщенная схема
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взаимосвязи стратегии развития предприятия и системы стратегического управления
человеческими ресурсами представлена на рис. 1.

Рисунок 1 – Взаимосвязь стратегии управления человеческими ресурсами
с общей стратегией развития предприятия
Система стратегического управления человеческими ресурсами имеет собственные
компоненты (рис.1). Стратегическое управление человеческими ресурсами охватывает
широкий круг организационных вопросов, которые касаются соответствия количества и
качества человеческих ресурсов будущим потребностям, их профессионального развития,
мотивации эффективной трудовой деятельности, организационной культуры. Между этими
группами вопросов существует тесная взаимосвязь, поскольку они должны
реализовываться в комплексе. [3, 145 с.]
Как ранее было указано стратегическое управление человеческими ресурсами
занимается взаимоотношениями между управлением человеческими ресурсами и
стратегическим управлением определенной организации. Для стратегического управления
человеческими ресурсами обязательным является вертикальное соответствие стратегии
предприятия в целом. Вертикальное соответствие необходимо для того, чтобы
обеспечивать баланс стратегии предприятия и стратегии в сфере человеческих ресурсов.
Кроме вертикального соответствия, необходимой является горизонтальная интеграция
между разными аспектами стратегического управления человеческими ресурсами. [1, 243
с.]
Таким образом, можно сделать вывод, что стратегия управления человеческими
ресурсами - это комплекс организационных и экономических мероприятий, направленных
на формирование трудового коллектива.
И резюмируя выше сказанное, необходимо сказать, что система стратегического
управления человеческими ресурсами предприятия может эффективно функционировать
только при условиях реагирования на внешние и внутренние изменения экономики тем
самым влиять на стратегию копании в целом.
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Рассматривая методические особенности аудита готовой сельскохозяйственной
продукции необходимо дать определение понятию «готовая продукция».
Согласно ФСБУ 5 / 2019 «Запасы», готовая продукция (конечный результат
производственного цикла, активы, законченные обработкой (комплектацией), технические
и качественные характеристики которых соответствуют условиям договора или
требованиям иных документов, в случаях, установленных законодательством),
предназначенная для продажи в ходе обычной деятельности организации [1]. К готовой
сельскохозяйственной продукции относят продукцию растениеводства (зерно, семена
масличных культур, овощи, фрукты и др.) и продукцию животноводства (молоко, мясо,
шерсть и др.).
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Основная особенность аудита операций с готовой сельскохозяйственной продукцией
заключается в том, что состав, содержание и последовательность выполнения аудиторских
процедур здесь отличается от других отраслей экономики, кроме того используются и
несколько иные источники информации. Операции по движению сельскохозяйственной
продукции многочисленны и обладают разнообразием и спецификой, характерной для
биологических активов и процессов биотрансформации:
 сезонное оприходование продукции растениеводства;
 неравномерный в течение года выход продукции животноводства;
 невозможность точного прогнозирования объема производимой продукции
вследствие влияния климатических и других факторов;
 специфичность направлений использования готовой продукции (продажа, выдача в
качестве натуроплаты, использование для внутрихозяйственных целей и др.) [2, с. 119].
Целью аудита готовой продукции является:
 установление полноты оприходования готовой продукции;
 правильное исчисление выручки от реализации;
 правильное исчисление себестоимости готовой продукции.
Задачи аудиторской проверки по учету готовой продукции, по мнению разных авторов,
включают:
- изучение фактического наличия готовой продукции, отраженной в бухгалтерском
учете и отчетности на отчетную дату и документально подтвержденных прав на нее;
- подтверждение достоверности фактов хозяйственной жизни по движению готовой
продукции, отраженных в учете в проверяемом периоде;
- контроль за полнотой и точностью отражения анализируемых фактов хозяйственной
жизни в учетных регистрах и отчетности [7, с.167];
- проверка правильности стоимостной оценки данного вида активов в бухгалтерском
учете и отчетности;
- подтверждение правильности классификации, представления и раскрытия изучаемых
фактов хозяйственной жизни в бухгалтерской (финансовой) отчетности [2, с. 115];
- контроль качества всех видов готовой продукции, производимых в организации [7,
с.167].
Согласно требованиями Международных стандартов аудита в план аудиторской
проверки должны входить следующие аудиторские процедуры: процедура оценки рисков;
тесты средств контроля; процедуры по существу.
Результаты каждой из указанных групп процедур определяют необходимость
проведения последующей процедуры и ее объем [6, с. 563].
На начальном этапе проверки готовой сельскохозяйственной продукции аудитору нужно
ознакомиться с учетной политикой предприятия, в частности, с методами и способами:
учета выпуска готовой продукции с использованием и без использования счета 40 «Выпуск
продукции, работ, услуг»; списания общепроизводственных и общехозяйственных
расходов; учета затрат на производство и калькулирования фактической себестоимости
продукции; оценки готовой продукции для целей аналитического учета; определения даты
продажи продукции для целей налогообложения; распределения расходов на продажу по
видам выпускаемой продукции [4]. Для этого аудитор готовит рабочий документ, в
котором отражает проверяемые элементы учетной политики и результаты их контроля.
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Полученная информация в ходе проверки, позволяет аудитору выявить риски
хозяйственной деятельности аудируемого лица и связанные с ними риски существенного
искажения учетной информации [5].
В ходе аудита важная роль отводится процедурам, направленным на установление
полноты оприходования готовой продукции: приемам документального и фактического
контроля, аналитическим процедурам. Умышленные факты сокрытия произведенной
продукции могут быть установлены, например, с помощью контрольных взвешиваний,
контрольных доек, контрольных обмолотов. В растениеводстве эти процедуры
применяются в период проведения уборочных работ, а в животноводстве  на протяжении
всего года. Кроме того, хищения готовой продукции могут маскироваться занижением ее
качественных характеристик (занижением жирности молока, увеличением процента
мертвых отходов и др.). Чтобы выявить подобные недобросовестные действия аудитору
нужно присутствовать при процедурах контроля за определением качественных
показателей (лабораторном анализе) [2, с. 121].
Если в ходе проверки выявляется, что недостачи готовой сельскохозяйственной
продукции были списаны как естественная убыль, то аудитору целесообразно
арифметическим путем проверить правильность расчета размера естественной убыли
исходя из законодательно установленных норм. Данные нормы закреплены отраслевыми
нормативными актами. Например, по зерновым и семенам подсолнечника нормы
естественной убыли определены Приказом Минсельхоза России от 14.01.2009 № 3.
Необходимость этой процедуры связана с возможностью преднамеренного нарушения,
когда хищения готовой продукции в полном размере списывают как естественную убыль,
не рассчитывая при этом ее возможного размера и не устанавливая виновных лиц в
недостачах сверх норм естественной убыли [3].
Важной аудиторской процедурой является проверка прав собственности аудируемого
лица на готовую сельскохозяйственную продукцию, находящуюся на складах и
представленную в бухгалтерской финансовой отчетности на конец проверяемого периода.
С этой целью устанавливается наличие первичных документов по оприходованию готовой
продукции, подтверждающих ее происхождение. Особое внимание нужно обратить на
наличие обременений на данный вид активов и раскрытие информации об этом в
бухгалтерской финансовой отчетности сельскохозяйственного предприятия.
Рассмотрев цели, методы и задачи аудита, можно сказать, что аудит готовой продукции в
сельском хозяйстве имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при
подготовке общего плана и программы аудита.
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Материально - производственные запасы (МПЗ) являются существенной частью активов
предприятий, поэтому информация о них, представленная в бухгалтерской финансовой
отчетности не должна вводить в заблуждение ее пользователей. Независимая аудиторская
проверка дает возможность оценить правдивость данных об МПЗ в бухгалтерской
отчетности и является определенной гарантией того, что пользователи такой отчетности
смогут на ее основе принять правильные экономические решения.
Стратегия и план аудита МПЗ должны составляться с учетом отраслевой специфики
деятельности аудируемого лица, которая, в свою очередь, определяет и состав, и структуру
МПЗ в организации (товары, готовая продукция, сырье и материалы и др.) [2, с. 62]. Так, в
сельскохозяйственных организациях МПЗ могут поступать не только от поставщиков, но и
из собственного производства (семена, корма и др.). Это нужно учитывать при
планировании аудиторской проверки и определении запрашиваемых источников
информации.
Приступая к аудиту материально - производственных запасов (МПЗ), в первую очередь,
аудитор должен предварительно оценить внутренний контроль МПЗ, для этого он
формирует необходимый список вопросов, проводит беседы с должностными лицами
организации, на основе полученных ответов делает вывод о внутреннем контроле на
данном участке учета. Это необходимо для планирования дальнейших процедур проверки
МПЗ и оценки рисков существенных искажений.
Аудит МПЗ является одним из самых сложных, так как в крупных предприятиях
номенклатура материалов может включать в себя несколько тысяч единиц. Поэтому
проверка данного участка учета проводится выборочно (по отдельным группам МПЗ, по
видам операций, по разным временным периодам в течение года и др.). Для эффективного
проведения проверки материальных ценностей, использованных в производстве, аудитор
должен внимательно ознакомиться с технологическим процессом, порядком хранения и
отпуском материалов со складов, отражением особенностей производства в учетной
политики [3, с. 67].
Аудит начинается с проверки организации учета МПЗ. Прежде всего, аудитор должен
убедиться в наличие договоров о материальной ответственности кладовщиков, выяснить
условия хранения материальных ценностей, проверить наличие журналов регистрации
доверенностей, проверить правильность классификации МПЗ. Результаты проверки
аудиторы заносят в рабочие документы.
При проверке аудитор должен установить вариант учета МПЗ, так как организациям
предоставлено право выбора порядка отражения в учете материалов. Все поступившие
материальные ценности отражаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости:
с использованием счетов 15 и 16, и без использования их применения на счете 10
«Материалы» [5].
Затем осуществляется проверка наличия первичных документов, служащих основанием
для бухгалтерских записей в регистрах аналитического учета. Аудитор проверяет
правильность оформления первичных документов по учету материалов и подтверждение
операций по движению МПЗ в бухгалтерском учете. Им проводится просмотр первичных
документов и пересчет числовых данных по всем операциям, попавшим в выборку.
Проверка должна проводиться с учетом особенностей организации запасов и системы
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управленческого учета (наличие удаленных складов, оперативность документооборота,
качество внутреннего контроля за деятельностью складского персонала и т.д.) [4, с. 77].
При контроле полноты оприходования поступивших МПЗ аудитор сопоставляет
наименование и качество оприходованных материалов с аналогичными данными
сопроводительных документов поставщиков.
Аудит списания материалов на затраты производства включает проверку соблюдения
действующих норм расхода материалов и соответствие этих норм технологическим
потребностям. В результате могут быть установлены факты излишнего расхода материалов
для производства неучтенной продукции и для искусственного увеличения себестоимости
готовой продукции.
Проверка операций с МПЗ включает также анализ правильности их оценки, так как в
фактическую себестоимость может входить целый ряд затрат [1].
В ходе аудита особое внимание должно уделяться проверке организации материальной
ответственности работников, связанных с приемкой, хранением и отпуском запасов.
Затем следует уделить внимание таким вопросам как: инвентаризация товарно материальных ценностей, проверка полноты их оприходования, анализ правильности
списания. При проведении инвентаризации аудитор не должен входит в состав
инвентаризационной комиссии, но наблюдая за ее работой, он следит за правильностью
выполнения процедур, другими словами проверяет методику данного вида контроля.
На заключительном этапе, выявленные в ходе проверки ошибки нарушения
фиксируются в рабочей документации аудитора и определяется их количественное
влияние.
Таким образом, следуя изложенным выше методикам и техникам проведения аудита
МПЗ, аудитор может установить достоверность информации о данных активах
организации, подготовить максимально объективное аудиторское заключение и снизить
аудиторские риски.
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Аннотация
Инновации это одно из главных условий в торговле.
Как же определить инновации в сфере торговли, которые повлияют на будущее
торговли? Кто будет лидером на рынке, кто из новичков появится и какими будут
отношения между потребителями, производителями и дистрибьюторами?
Рассмотрим виды инноваций.
Радикальные инновации - изменения в области технологий и влекущие за собой
кардинальные перемены. К примеру, интернет позволил создать системы электронной
торговли. Онлайн продажи совершили переворот в работе с поставщиками, расширяя
масштаб географии на весь мир.
Пошаговые инновации несут в себе значение незначительной технологической
эволюцией и поэтапным улучшением условий для потребителя. К примеру, постепенное
увеличение пространства для прохода в торговых площадях создает более комфортные
условия для совершения покупок.
Социальные инновации предполагают незначительные изменения технологии при
весьма восприимчивой эволюции покупательских привычек. К примеру, круглосуточная
работа магазинов получила широкое распространение потому, что оказались более
адаптированы к реальному ритму жизни человека, не требуя глобальных изменений в
технологиях торговли.
Технические инновации могут не ощущаться потребителем напрямую, но именно они
определяют основные позиции лидеров на рынке предложения. К примеру, используемая
гипермаркетами партитивная упаковка производителей позволяет выставлять товары без
лишних манипуляций, следовательно влечет за собой сокращение расходов и розничной
цены.
Революционные инновации укрепляют существующие отношения между игроками
рынка, заменяя отжившие свои технологии.
Локальные инновации разрушают существующие коммерческие отношения без
изменения технологий. Они зачастую повторяют уже известные брэнды, а значит это
приводит к разрыву отношений с поставщиками товаров этих марок.
Архитектурные инновации затрагивают и коммерческие отношения, и технологии.
Например, IKEA произвела революцию в области торговли мебелью, создавая
крупноформатные магазины по продаже предметов обстановки, которые покупатели
собирают своими руками. Этот технологический прорыв сопровождался изменением роли
поставщиков, фактически ставших международными подрядчиками компании,
располагающей сетью магазинов по всему миру.
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Ключевые слова: важнейшей составляющей инноваций торгового предприятия
является совершенствование технологии торговли, которая представляет собой
совокупность работ, обеспечивающих реализацию торгового процесса наиболее
рациональными способами в соответствии с конкретными хозяйственными условиями.
При подготовке новых технологических процессов учитывают такие условия: вид и тип
предприятия торговли, вид торговой структуры, субъект торговли, материально техническую базу, технологию торговли и торговое оборудование предприятия,
технические средства, объект торговли, процессы купли - продажи и товародвижение,
торговое обслуживание, состояние рынка, жизненный цикл нововведения. Основная задача
нововведений в торговле - обеспечить высокое качество процессов купли - продажи и
товародвижения, торгового обслуживания и торговой деятельности в целом, наиболее
эффективно использовать здания, торговые площади, торговое оборудование, технические
средства, программные продукты, заменять торговое оборудование и технические средства
наиболее совершенными видами, совершенствовать организацию торговых процессов и
управление ими, создавать необходимые условия для роста производительности труда,
снижения затрат и повышения эффективности работы организации в целом.
Основной двигатель инновационного процесса в экономике является конкуренция
предприятий и укрепления сферы влияния, где предприятия воспринимают инновации как
средство привлечения прибыли и возможность завладеть более широким сегментом рынка.
Рынок - двигатель торговли, а торговля - двигатель производственной деятельности.
Понятие рынок в переводе на английский язык означает market. Отсюда возник термин
«маркетинг» и его сущность заключается в процессе создания благодарных потребителей, а
инновационный маркетинг параллельно решает и другую задачу, а именно, он заставляет
покупать все новые и новые выгоды через продукты, услуги, информацию - наиболее
искусно выполненные маркетинговые инновационные стратегии.
К видам инновационного маркетинга можно отнести следующие стратегии продвижения
товара на рынке:
1. стратегия высоких цен, применяющаяся при отсутствии жесткой конкуренции и
появлении абсолютно нового товара, информация о котором отсутствует. Позволяет
быстро получить значительную прибыль за счет потребителей с высокой
платежеспособностью. Затем компания может снизить цену и привлечь покупателей из
другого сегмента рынка;
2. проникновение на рынок, когда на продукт устанавливаются невысокие цены из - за
большого числа конкурентных товаров;
3. стратегия престижа. В этом случае применение инновационного маркетинга
заключается в убеждении потребителя в том, что высокая цена соответствует высокому
качеству товара, приобретение которого является престижным;
4. к особенностям инновационного маркетинга в случае стратегии, базирующейся на
мнении потребителей, можно отнести тщательное изучение спроса на определенный вид
продукции и установление наиболее доступной цены.
Новые методы продаж и презентация товаров влекут за собой расширение продаж. В
свою очередь использование новых методов представления и продвижения продуктов или
услуг обозначает использование соответствующих новых концепций. Инновации в
формировании цен предусматривают использование новых ценовых стратегий.
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В конце хотелось бы отметить, что современный экономический рост обусловлен
ведущей ролью инновационной деятельности торговых предприятий. Ее можно определить
как новаторский процесс, приводящий к продвижению лучших по свойствам товаров и
технологий торговли путем практического использования нововведений. Именно
инновационные направления ведут к полному обновлению и расширению рынков,
внесению изменений в управление, в организацию и технологические процессы.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
РЕГИОНА ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
Аннотация
Актуальность темы исследования определяется высокой значимостью повышения
качества жизни населения северных регионов, выполняющего важную роль в
экономическом развитии России. В данной работе оценена деятельность региональных
органов власти в направлении повышения качества и уровня жизни с точки зрения
социально - экономической составляющей региона. Предметом исследования выступает
сущность, состояние и динамика качества и уровня жизни населения Архангельской
области как критерия социальной эффективности управления.
Ключевые слова:
Оценка эффективности, управление, качество жизни, мониторинг, органы власти.
В сфере государственного управления главным показателем служит уровень и качество
жизни граждан. Следовательно, одним из ключевых критериев эффективности
государственного управления является повышение уровня жизни населения. [1]
Повышение эффективности работы органов власти – одна из важнейших задач, стоящих
перед страной. Эффективность деятельности региональных органов власти ежегодно
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оценивает федеральное Правительство в рамках исполнения Указа Президента Российской
Федерации № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов
Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации» от 25.04.2019 года. В данном Указе, в приведенном перечне
показателей для оценки эффективности, можно увидеть, что большинство позиций
занимают показатели качества и уровня жизни, среди них: качество окружающей среды,
доля городов с благоприятной городской средой, уровень бедности, уровень реальной
среднемесячной заработной платы; количество семей, улучшивших жилищные условия;
доля соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог регионального
значения и автомобильных дорог в городских агломерациях с учетом загруженности,
уровень образования, уровень доступности жилья, естественный прирост населения,
ожидаемая продолжительность жизни при рождении. [3]
Информационной базой для проведения оценки являются доклады глав субъектов
Российской Федерации о достигнутых в отчетном периоде значениях показателей согласно
установленному перечню.
Мониторинг качества жизни, осуществляемый при подготовке Доклада, предоставляет
возможность органам власти оценить эффективность принимаемых ими решений.
На основании Докладов субъектов РФ Правительство РФ представляет Президенту РФ
доклад об оценке эффективности деятельности органов власти. Подготовку и направление
Доклада Губернатора Архангельской области в Правительство РФ осуществляет
министерство экономического развития Архангельской области в соответствии с Указом
губернатора Архангельской области от 14.02.2020 № 16 - у «О порядке подготовки
информации к ежегодному докладу Губернатора Архангельской области о достигнутых за
отчетный период (прошедший год) значениях (уровнях) показателей для оценки
эффективности деятельности Губернатора Архангельской области и деятельности
исполнительных органов государственной власти Архангельской области». [2]
По результатам оценки эффективности деятельности можно сформировать перечень
мероприятий по повышению эффективности и результативности деятельности органов
исполнительной власти.
Рассмотрим динамику трёх выборочных показателей, относящихся к группе качество и
уровень жизни, из отчетов Губернатора Архангельской области за 2015 - 2017 гг. (таблица
1). Так как в свободном доступе в сети Интернет нет опубликования более свежих данных о
фактически достигнутых значениях, можем соотнести данные за имеющиеся года с
плановыми на 2018 - 2020 гг.
Таблица 1. Анализ показателей качества и уровня жизни в Архангельской области
Показатель
Фактически достигнутые
Плановые значения
значения в отчетный год
2015
2016 2017 2018 2019 2020
Динамика реальной
среднемесячной начисленной
92,4
100
102,5 107,4 101,1 101,1
заработной платы,
к предыдущему году, %
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Ожидаемая
продолжительность жизни при
рождении, лет
Доля населения с денежными
доходами ниже величины
прожиточного минимума,
установленного
в Архангельской области, %

70,70

70,80

71,96 72,20 72,63

73,05

15,5

14,3

14,1

13,4

13,8

13,5

По приведенным в таблице данным видно, что фактически достигнутые значения всех
случайно выбранных показателей качества и уровня жизни за 2015 - 2017 гг. становились
лучше с каждым годом, следовательно, деятельность органов власти региона в сфере
качество и уровень жизни осуществляется в направлении повышения, улучшения.
Вероятно, плановые значения на 2018 - 2020 гг. также будут достигнуты, либо
перевыполнены.
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Аннотация
Актуальность: для оптимизации работы с инофонами необходимо лингводидактическое
изучение ключевых текстов – ресурсов обучения речевому общению – отечественной
поэтической культуры. Цель: в методическом плане охарактеризовать работу с
прецедентными поэтическими текстами М.И. Цветаевой на уроках русского языка как
иностранного. Метод: метод интерпретации текста. Результат: в рамках методической
концепции Н.В. Кулибиной рассмотрены прецедентные поэтические тексты (ППТ) М.И.
Цветаевой. Выводы: 1) ППТ М.И. Цветаевой представляют собой корректный для
лингводидактической практики – на продвинутом уровне владения языком – материал; 2)
использование на уроке РКИ цветаевских поэтических текстов вводит инофонов в
реальную жизнь языка.
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Когнитивные стратегии представляют собой «способ выстраивания смысловой
перспективы текста...» [2, с. 75].
При чтении художественной литературы читатель - инофон может применять различные
когнитивные стратегии самостоятельного определения значения слова (концепция Н.В.
Кулибиной): анализ по части речи; анализ по корням и аффиксам; догадку по контексту с
опорой на другие слова текста, подтверждающие гипотезу читателя, и др.
Когнитивная стратегия самостоятельного определения учащимися значения слова,
ориентированная на анализ морфем (корней и аффиксов), может быть продемонстрирована
следующим образом: обратим внимание на семантику префикса недо - в стихотворении
М.И. Цветаевой «Смерть – это нет…»:
Смерть – это так:
Недостроенный дом,
Недовзращенный сын,
Недовязанный сноп,
Недодышанный вздох,
Недокрикнутый крик.
Смерть, по мнению поэта, – это явление с приставкой недо - , функционирующей в
русском языке со значением незавершенности / неполноты действия. Смерть останавливает
жизнь – именно такая интерпретация будет корректной. Ассоциативно связанные лексемы
«дом», «сын», «сноп», «вздох», «крик» являются ключевыми единицами семантического
пространства поэтического текста. Окказионализмы «недовзращенный», «недодышанный»,
«недокрикнутый» оказываются – в силу необычности своей морфемной структуры –
особым образом акцентированными в стихотворении М.И. Цветаевой. Кроме того, нужно
заострить внимание учащихся на особенностях семантической сочетаемости единиц
«недодышанный» / «вздох», «недокрикнутый» / «крик» (в первом случае – парадоксальное
смысловое объединение лексем в рамках словосочетания заставит читателя задуматься;
второй контекст, созданный с помощью повтора морфемы «крик», может быть
интерпретирован как авторское – весьма экспрессивное! – «олицетворение» ужаса смерти).
Использование когнитивных стратегий помогает учащимся - инофонам справиться со
многими лингвистическими трудностями.
Когнитивные стратегии действуют на уровне значения, смысла, представления.
Стратегии выявления смысла словесного образа обеспечивают понимание словесных
образов на понятийном уровне. Данные стратегии представляют собой, по справедливому
мнению проф. Н.В. Кулибиной, «некоторые общие конструкции, которыми следует
руководствоваться читателю - инофону в случае затруднений с идентификацией словесных
образов художественного текста» [1, с. 85].
Перечислим когнитивные стратегии выявления смысла словесного образа:
1. Подбор синонимов. Заметить и оценить уникальность и точность использованного
поэтом языкового средства помогает такой прием, как подбор синонимов. Например, в
названии поэтического текста М.И. Цветаевой «Я с вызовом ношу его кольцо!..» есть
языковая единица – наречие «с вызовом», при работе с которой попросим учащихся
подобрать синонимы (демонстративно, открыто, неуважительно и др.). Лексический
выбор автора – единица «с вызовом» – в семантической структуре содержит компонент
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(сему), ориентированный на возможность ответной отрицательной реакции у тех, кто
окажется «адресатом» действия.
Использование стратегии «подбор синонимов» помогает читателю оценить богатство
возможностей, которое предоставляет поэту язык.
2. Анализ различий в значениях синонимов.
Для характеристики обозначенной стратегии вновь обратимся к тексту М.И. Цветаевой
«Я с вызовом ношу его кольцо!..» – и рассмотрим языковую единицу «с вызовом»,
заявленную в самой номинации стихотворения. Синонимами указанной лексемы могут
выступить слова: демонстративно, открыто, неуважительно. Первый синоним
демонстративно подразумевает явную выраженность чего - либо; второй синоним
открыто является менее экспрессивным «вариантом» первого; третий синоним
неуважительно отсылает нас в антиэтическую область, в сферу нарушений норм
нравственности. В семантической структуре наречия «с вызовом» имеется компонент
(сема) «протест». Спросим у инофонов: «Как Вы думаете, почему героиня говорит именно
«с вызовом»?» В ответ может услышать следующие (верные) предположения учащихся:
«Поэт хочет подчеркнуть силу эмоций героини, ее протест, ее неприятие общественного
осуждения».
Таким образом, единица «с вызовом» является своеобразным лексико - семантическим
маркером поэтического текста М.И. Цветаевой.
3. Привлечение фоновых (экстралингвистических, внетекстовых) знаний для уточнения
смысла слова.
Вспомним прецедентный текст М.И. Цветаевой «Как правая и левая рука…»:
безусловно, любой современный адекватный человек, прочитав данный ПТ, сможет
корректно его осмыслить: элементарные знания анатомии позволят читателю представить
ситуацию текста, понять авторское сравнение «рука – крыло»; кроме того,
функционирование «–» (знака препинания – ЗП) в рассматриваемом аутентичном тексте
тоже может быть объяснено фоновыми / экстралингвистическими, внетекстовыми /
знаниями (первый указанный ЗП обусловлен результативно - следственными
отношениями, связывающими две ситуации (вихрь встаёт – и бездна пролегла); второй ЗП
имеет пространственную мотивированность: «… бездна пролегла // От правого – до левого
крыла!» (тире в этом случае является своеобразным пространственно - разъединяющим
«маркером», элементом, указывающим – в гиперболической форме – на возникшее
колоссальное «расстояние» (ментальное? эмоциональное?) между людьми. Конечно,
стратегия самостоятельного определения ЛЗ языковой единицы (с опорой на ее морфемный
состав) окажется тесно связанной КС, учитывающей привлечение знаний для уточнения
смысла слова: семантика префикса без - в лексеме бездна функционально обусловливает
выбор автором ЗП в контексте «От правого – до левого крыла!».
Несомненно, список когнитивных стратегий представляется нам открытым: каждый
преподаватель РКИ может дополнить его...
Ситуации, представленные в прецедентных стихотворениях М.И. Цветаевой, понятны
учащимся - инофонам. Поэт погружает читателя в реальное, живое русское речевое
общение. ППТ М.И. Цветаевой, содержащие емкие по семантическому наполнению
контексты, представляют собой корректный языковой материал для занятий в рамках
практического курса «Русский язык как иностранный».
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КОНЦЕПТУАЛЬНО - ТЕМАТИЧЕСКИЕ ОБЛАСТИ
КАК КОГНИТИВНЫЕ ДОМИНАНТЫ ОЦЕНОЧНЫХ СМЫСЛОВ
ПРИРОДНО - ЛАНДШАФТНОЙ ЛЕКСИКИ1
Аннотация: Данная статья рассматривает концептуально - тематические области в
качестве доминант оценочных смыслов, выраженных английской ландшафтной лексикой.
Приводятся примеры оценочных смыслов, репрезентированных единицами английской
природно - ландшафтной лексики, относящихся к различным концептуальным областям.
Ключевые слова: природная лексика, ландшафтная лексика, когнитивные доминанты,
оценочные смыслы, концептуально - тематические области.
Образование вторичных смыслов в языке возможно благодаря антропоцентрическому
принципу организации человеческого сознания. Как отмечает Н.Н. Болдырев, 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].
В ходе исследования природно - ландшафтной лексики в современном английском языке
удалось прийти к выводу, что, помимо концептуальных характеристик самих ландшафтов,
функцию когнитивных доминант в данном случае выполняют также концептуально тематические области, в рамках которых происходит осмысление изучаемых оценочных
смыслов. По мнению Н.Н. Болдырева, структура концептуально - тематических областей
выполняет функцию когнитивных доминант языковой интерпретации в качестве
контекстов формирования конкретных смыслов и их понимания [2, c. 47].
1
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Вторичные смыслы, представленные единицами природно - ландшафтной лексики,
интерпретируются в рамках различных концептуально - тематических областей, например,
«ЧЕЛОВЕК»:
1. He was built like a mountain [3].
В данном примере профилируется когнитивная доминанта «твердость рельефа»,
соотносящаяся с объектом mountain, благодаря чему внешность человека получает более
точное описание. Установление межконцептуальной связи между областями «ПРИРОДА»
и «ЧЕЛОВЕК» осуществляется внутри концептуальной области «ЧЕЛОВЕК».
Исследуемые смыслы, репрезентированные природно - ландшафтной лексикой,
получают интерпретацию в рамках иных концептуально - тематических областей,
например, «ПРИРОДА»:
2. The vast heath stretched away like a sea, beyond this one wide street [3].
В данном примере профилируется когнитивная доминанта размерных характеристик
природного объекта sea и происходит установление межконцептуальных связей внутри
одной и той же концептуальной области.
Интерпретирующие смыслы природно - ландшафтной лексики также оформляются
внутри концептуальной области «АРТЕФАКТ»:
3. She was surrounded by a mound of gifts, ranging from an expensive sweater from her parents
to a small packet of sweets from her youngest nephew [3].
В данном примере актуализированы когнитивные доминанты определенной
холмообразной формы и относительно большого размера. В рамках данной когнитивной
области формируется смысл большого количества подарков, сложенных друг на друга.
Таким образом, концептуально - тематические области играют важную роль в процессе
формирования оценочных смыслов, репрезентированных единицами английской
ландшафтной лексики. Своё окончательное наполнение смыслы, выраженные природно ландшафтной лексикой, получают только внутри определенной концептуальной области и
в соотношении с конкретными концептами, принадлежащими данной области.
Следовательно, концептуально - тематические области имеют большое влияние на
формирование интерпретирующих смыслов и могут быть рассмотрены в качестве
когнитивных доминант данного процесса. Смыслы, репрезентированные единицами
ландшафтной лексики, относятся к таким областям, как «ЧЕЛОВЕК», «ПРИРОДА»,
«АРТЕФАКТ» и другим областям.
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ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ:
АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

FEATURES OF THE CONCEPT DEFINITION CIVIL SERVICE:
ADMINISTRATIVE LEGAL ASPECT
Аннотация. В статье автором рассматривается содержание понятия государственной
службы, анализируются определения, установленные в нормативных правовых актах, а
также различные доктринальные подходы. Отмечается, что связь государственной службы
и
государственного
управления
взаимосвязь
государственной
службы
и
административного права, которые соотносятся как часть и целое, где институт
государственной службы является частью административного права как отрасли права.
Ключевые слова: государственная служба, понятие государственной службы, признаки
государственной службы, государственное управление, должности государственной
службы.
Abstract. In the article, the author examines the content of the concept of public service, analyzes
the definitions established in normative legal acts, as well as various doctrinal approaches. It is
noted that the relationship between public service and public administration is the relationship
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between public service and administrative law, which are related as a part and a whole, where the
institution of public service is part of administrative law as a branch of law.
Keywords: public service, the concept of public service, signs of public service, public
administration, public service positions.
Актуальность темы данной статьи заключается в том, что в каждом государственно организованной среде нельзя обойтись без системы государственного управления, а
соответственно и без государственных служащих. Собственно государственные служащие
осуществляют решение практических вопросов, которые все цивилизованные общества
возлагают на свое государство. В обществе, в котором соответствующим образом не
регулируется трудовая деятельность государственных служащих, наблюдаются серьезные
проблемы с эффективностью государственного управления. Этот аспект предопределяет
взаимосвязь государственной службы и административного права, которые соотносятся как
часть и целое, где институт государственной службы является частью административного
права как отрасли права.
В современной России речь идет о государственной службе как о качественно новом
социальном явлении. Необходимо организовать государственную службу, надлежащую
требованиям демократического, законного, социального государства.
Основным способом преобразований во всех сферах развития страны в настоящее время
считается государственная служба. Публичность государственной службы состоит в том,
что она осуществляется для общественного благополучия. Хотя одновременно с этим
основной функцией является реализация целей государства и характеризуется наличием
властной составляющей.
Основной проблемой для исследования является тот момент, что государственный
аппарат, существующий в настоящее время, не способен решить большинство
стратегических задач. Спорные вопросы существуют и в самой государственной службе
как роде профессиональной деятельности, в определении понятия государственной
службы. В связи с чем, можно утверждать о необходимости исследования данного вопроса.
В теории учеными даются разные определения понятия государственной службы.
Законодательное, то есть легальное, определение данного понятия в первый раз
официально было опубликовано в Федеральном законе от 31 июля 1995 года № 119 - ФЗ
«Об основах государственной службы Российской Федерации», который ныне утратил
силу. Согласно статье 2 названного Федерального закона под государственной службой
понималась «профессиональная деятельность по обеспечению исполнения полномочий
государственных органов» [1]. С принятием 119 - ФЗ «О системе государственной службы
Российской Федерации» в 2003 году смысл термина «государственная служба» был
расширен.
Следует обратить внимание на следующий момент: актуальность изучения
государственной службы объясняется большим количеством научных работ, в которых
рассматриваются административно - правовые, психологические и социальные стороны
этого вопроса.
Существует несколько вариантов определений понятия «государственная служба». Так,
например, И.А. Василенко дает следующее определение: «государственная служба 115

профессиональная деятельность по обеспечению исполнения полномочий государственных
органов» [3, c. 179].
Заслуживает пристального внимания точка зрения А.Ф. Ноздрачева, который под
государственной службой понимает «утвержденный государством, нормативно
выраженный и легитимный, признаваемый обществом институт юриспруденции
практического осуществления государственной власти и каждодневного применения
законодательства во всем обществе и в реальном времени» [5, c. 14].
Согласно действующему законодательству под государственной службой понимается
«профессиональная служебная деятельность граждан Российской Федерации по
обеспечению исполнения полномочий Российской Федерации в целом, а также ее
субъектов; федеральных органов государственной власти и иных федеральных
государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и иных государственных органов субъектов Российской Федерации, лиц,
замещающих должности, устанавливаемые Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, а также устанавливаемые конституциями, уставами и законами
субъектов Российской Федерации для непосредственного исполнения полномочий
федеральных государственных органов и органов субъектов Российской Федерации,
соответственно» [2].
Федеральный закон «О системе государственной службы Российской Федерации»
определяет систему государственной службы Российской Федерации как механизм, в
который входят следующие виды государственной службы:
1. государственная гражданская служба;
2. военная служба;
3. государственная служба иных видов.
Также государственную службу можно разделить на федеральную и службу субъектов
страны.
Можно сделать вывод, что государственная служба является важнейшим
административно - правовым институтом, имеющим большое значение в обеспечении
оптимального правового регулирования государственного управления.
Государственная служба – это выполнение государственными служащими
профессиональной деятельности в государственных учреждениях, в органах
государственной власти, на предприятиях, в учреждениях и других организациях.
Можно выделить следующие признаки государственной службы: компетентность,
профессионализм, прохождение службы, как правило, в государственных органах,
осуществление профессиональной деятельности на государственных должностях, которые
включены в Сводный реестр должностей государственной службы Российской Федерации,
получение финансового вознаграждения из средств бюджетов различных уровней.
Исходя из этого, следует отметить, что государственная служба, являясь институтом
административного права, призвана обеспечивать государственное управление и
государственный аппарат. В связи с этим представляется обоснованным признать, что
отношения, складывающиеся в рамках государственной службы, носят административно правовой характер и регулируются соответствующими отраслевыми нормами.
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НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИПОТЕКИ (ЗАЛОГА) ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Аннотация. В данной статье анализируются некоторые положения гражданского и
земельного законодательства РФ в сфере правового регулирования института ипотеки
(залога) земельного участка. Кроме того предпринята попытка обозначить существующие
проблемы, связанные с применением ипотеки (залога) земельного участка.
Ключевые слова: ипотека (залог), земельный участок, гражданский оборот, оценка
недвижимости
Ипотека (залог) земельных участков выступает как наиболее надежное средство
обеспечение стабильности гражданского оборота и имущественных интересов кредитора;
причем институт ипотеки оставляет должнику возможность владеть и пользоваться
заложенным имуществом как собственным, что является актуальным особенно для
землевладельцев. Стоит особо отметить тот факт, что активное реформирование
рассматриваемого института вызывает дискуссию и наличие полярности мнений
относительно предмета правовой природы ипотеки и его практической реализации, а
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потому исследование теоретических и практических проблем в данной сфере сохраняется и
вызывает повышенный интерес.
Ипотека (залог) земельных участков выступает достаточно надежным инструментом
финансирования для заемщиков и кредиторов, а также посредников в процессе
кредитования. Договор ипотеки, как и любой другой гражданско - правовой договор,
выступает и как устанавливающий между субъектами юридическую связь особым
юридическим фактом, и как средство правового регулирования общественных отношений.
В ст. 9 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (далее – закон об
ипотеке) [3] приведены основные требования к структуре и содержанию договора ипотеки.
К существенным условиям договора ипотеки отнесены предмет, стоимостная оценка, срок
и размер исполнения основного обязательства, которое подлежит обеспечению ипотекой. В
судебной практике часто возникают споры в отношении идентификации недвижимого
имущества как предмета ипотеки, особенностей установления сроков исполнения
основного и дополнительного залогового обязательства.
Следует подчеркнуть, что государственная регистрация не может быть
правоустанавливающим фактом, она лишь подтверждает законность совершения действий,
которые являются по своему характеру правоустанавливающими.
Несмотря на явные положительные стороны залога земельного участка как формы
обеспечения взятых обязательств по кредиту, в России ипотека земли на сегодняшний день
пока не получает широкого применения и распространения. Хотя действующее
отечественное законодательство предоставляет банковским и иным кредитным
организациям возможность использования земельной ипотеки при кредитовании граждан.
Данное направление не получило своего массового развития, и составляет лишь 1 % от
общего объема ипотечного кредитования, что обусловлено наличием законодательных
противоречий.
Анализ действующего законодательства показал наличие ряда проблем в
правоприменительной деятельности. Во - первых, выявлено правовое противоречие между
нормами ст. 42 Земельного кодекса РФ [1] (далее – ЗК РФ), п. 2 ст. 260 Гражданского
кодекса РФ (далее – ГК РФ) [2] и ст. 29 закона об ипотеке в отношении вопроса не
нанесения вреда окружающей среде и целевого использования земельного участка,
служащего предметом ипотеки (залога). Несоответствие представляется возможным
устранить посредством внесения в п. 1 ст. закон об ипотеке изменений и предусмотреть, что
если в качестве предмета ипотеки выступает земельный участок, то в этом случае
залогодатель и третьи лица, которым заложенный земельный участок предоставлен,
обязаны его использовать по целевому назначению.
Во - вторых, прослеживается правовое противоречие между положениями п. 2 ст. 63
закона об ипотеке и ст. 12 Федерального закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»
[4] в отношении установления минимального размера площади части земельного участка,
отданного в залоговые правоотношения. Устранение данного законодательного
несовершенства представляется возможным лишь через внесение изменений в закон об
ипотеке посредством установления запрета на ипотеку земельного участка, у которого
площадь представляется меньше установленного региональным и муниципальным
законодательством минимального размера.
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В - третьих, п. 2 ст. 63 закона об ипотеке приводится положение о том, что для
возможности участия в ипотеке (залоге) части земельного участка, его необходимо
индивидуализировать. Данное положение вступает в противоречие со ст. 130 ГК РФ о том,
что часть земельного участка не может быть объектом гражданского оборота. Поэтому
необходимо внесение в п. 2 ст. 63 закон об ипотеке соответствующих изменений,
указывающих на то, что часть земельного участка, прошедшего необходимые процедуры
индивидуализирования, может выступать предметом ипотеки (залога).
В - четвертых, в ст. 1 ЗК РФ приводится принцип единства судьбы земельных участков и
расположенных на них других объектов недвижимости; согласно п. 1 ст. 64 закона об
ипотеке право залога также имеет распространение на находящиеся либо строящиеся на
земельном участке сооружения и здания залогодателя, что указывает на необходимость
введения одновременной ипотекой по тому же договору земельного участка, на котором
это сооружение или здание расположено. В случае если данные объекты имеют разных
собственников, то в действующем законодательстве необходимо закрепление порядка
правового регулирования пропорционального «разделения прав» в отношении разных
собственников зданий или сооружений, которые располагаются на заложенном земельном
участке
Стоит отметить, что в соответствии с положением абз. 2 ч. 2 ст. 55 закона об ипотеке, в
отличие от ч. 2 ст. 350.1 ГК РФ, обе стороны договора должны иметь статус субъекта
предпринимательской деятельность, но на практике такое требование законодателя не
всегда соблюдается. До сегодняшнего времени отсутствует выработанный подход к
решению выявленной проблемы. При разрешении коллизии правовых норм, необходимо
применить принцип lex posterion derogate priori, то есть когда общий закон обладает
приоритетом перед специальным законом. При этом разрешение противоречий между
рассматриваемыми правовыми нормами на основе данного принципа не может отменить
необходимость привести нормы закона об ипотеке в соответствии с нормами и принципами
залогового права, с учетом современных требований.
Еще одной актуальной проблемой ипотеки (залога) земельного участка выступают
вопросы проведения их оценки. Несмотря на введение Федерального стандарта оценки
ФСО № 7 «Оценка недвижимости» [5], на практике чаще используют методы
сравнительного подхода при оценке соответствующих участков, что обуславливает
получение непредсказуемых результатов. В этой связи, предлагается создание Агентства
земельной ипотеки, в функции которого будет входит формирование пулов закладных,
организация оценки земельных участков, страхование и эмитирование облигаций на основе
пулов закладных. Данное Агентство призвано гарантировать в случае нарушения условий
кредитования со стороны заемщика выкуп земельного участка по залоговой цене. В
дальнейшем Агентство вправе выкупленный участок продать либо передать его в
Агентство кредитных гарантий с целью создания земельного гарантийного фонда.
Таким образом, важным фактором развития в стране ипотеки земли в качестве надежной
формы обеспечения обязательств по кредиту, выступает устранение законодательных
барьеров и корректировка правовых норм, касающихся проблем залога земли как предмета
договора об ипотеке и формы обеспечения кредитных обязательств, что в свою очередь
также может способствовать совершенствованию правового регулирования и активному
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использованию в правоприменительной деятельности института ипотеки (залога)
земельного участка.
Список использованной литературы:
1. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136 - ФЗ (в ред.
от 18 марта 2020 г. № 66 - ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. – № 44. – Ст. 4147; 2020. – № 12. – Ст. 1658.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации Часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51
- ФЗ (в ред. от 27 декабря 2019 г. № 489 - ФЗ) // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301; 2019. – №
52 (часть I). – Ст. 7807.
3. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102 - ФЗ «Об ипотеке (залоге
недвижимости)» (в ред. от 27 декабря 2019 г. № 483 - ФЗ) // СЗ РФ. – 1998. – № 29. – Ст.
3400; 2019. – № 52 (часть I). – Ст. 7801.
4. Федеральный закон от 11 июня 2003 г. № 74 - ФЗ «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве» (в ред. от 23 июня 2014 г. № 171 - ФЗ) // СЗ РФ. – 2003. – № 24. – Ст. 2249; 2014.
– № 26 (часть I). – Ст. 3377.
5. Приказ Министерства экономического развития РФ от 25 сентября 2014 г. № 611
«Об утверждении Федерального стандарта оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)»
[электронный ресурс]. – Режим доступа https: // base.garant.ru / 70754170 /
© Е.Л. Кдлян, Г.А. Магдесян, 2020

УДК 347.27

Е.Л. Кдлян
канд. юрид. наук, доцент СГУ
г. Сочи, РФ
Г.А. Магдесян
канд. юрид. наук, доцент СГУ
г. Сочи, РФ

ОСОБЕННОСТИ КУПЛИ–ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Аннотация. В настоящей статье анализируются отдельные положения земельного
законодательства РФ в сфере правового регулирования купли - продажи земельных
участков сельскохозяйственного назначения. Более того обозначены существующие
проблемы в правоотношениях продажи указанных земельных участков.
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- продажи
Земля имеет многофункциональное назначение и поэтому обороту земли, совершению
сделок с земельными участками уделяется большое внимание. Заключение гражданско–
правовых договоров, предметом которых является земля, регулируются нормами
гражданского, земельного законодательства. Более того, земля как невосполнимый
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природный ресурс, имеет особый юридический статус. В этой связи распоряжение землей и
особенно купля–продажа земельных участков, в частности сельскохозяйственного
назначения, в России на современном этапе сложное и специфическое дело. Безусловно,
изучение сделок с землей немыслимо без внимательного анализа именно земельного
законодательства, без учета тех правил, которые закреплены в Земельном кодексе РФ [1],
ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» [2], других нормативных
правовых актах, а также доктринальных теориях и концепциях, выработанных в правовой
науке.
Определение земель сельскохозяйственного назначения закреплено несколькими
нормативно - правовыми актами, в них выделены основные признаки: целевой характер
использования, производственное назначение, нахождение вне населенных пунктов.
Система регулирования оборота земель, отнесенных к категории сельскохозяйственных,
направлена на реализацию нескольких взаимосвязанных задач: преимущественное право
приобретения представителями органами региональной (муниципальной) власти у
правообладателя, желающего продать такой земельный участок; система мер
превентивного и последующего контроля за целевым использованием земельного фонда в
интересах государства; соблюдение определенного порядка продажи, когда продавец
обязан в письменной форме уведомить органы власти о намерении продать участок,
сформулировав существенные условия сделки (цена, валюта сделки, параметры участка и
т.д.).
Сельскохозяйственные угодья являются приоритетной категорией земель ввиду их
производственной ценности и особом режиме охраны: массивы, земельные участки,
системно используемые для производства сельскохозяйственной продукции. В состав
рассматриваемых земель входят и земли, предназначенных для зданий, сооружений и др. –
то есть для объектов, используемых для целей обеспечения производственного процесса в
сельском хозяйстве.
Анализ нормативно - правовых актов и сложившейся судебной практики
позволяет выделить некоторые особенности продажи земельных участков
сельскохозяйственного назначения. Во - первых, собственник такого участка обязан
в соответствии с законом придерживаться его целевого использования, выполнять
меры охраны и соблюдения экологии, повышать плодородность почвы, поскольку
нарушение данных обязательств может повлечь изъятие. Во - вторых, несмотря на
право собственности, несоблюдение нормативно - правовых требований, связанных
с особым статусом земельного участка, дает право передачи прав на него другому
лицу органами государственной власти. В - третьих, процесс оформления сделки
купли - продажи сопровождается качественным и максимально полным
информированием продавцом покупателя о характеристиках участка. В - четвертых,
при заключении согласия продажи, стороны купли–продажи земельной территории
могут установить право выкупа участка продавцом на определенный срок.
Обобщая результаты судебной практики по вопросам продажи указанной
категории земельных участков, считаем необходимым обозначить следующие
существующие проблемы. Несмотря на соответствие норм Земельного Кодекса РФ
рыночным реалиям и особенностям оборота земель различных категорий, многие
нормативно - правовые акты, которые были запланированы, не приняты до сих пор,
121

что существенно затрудняет реализацию норм на практике. В частности, это
оптимизация механизмов многократной передачи участка от собственника к
собственнику; наличие системы охранных мер и штрафов, обязывающих
собственника эффективно использовать земельный участок; минимизация споров
между интересами собственника и государства благодаря прозрачным и четко
отрегулированным условиям перехода прав на объект недвижимости. Эти вопросы
остаются нерешенными. Наиболее болезненным является вопрос достижения
баланса интересов различных субъектов рынка по вопросам отчуждения, передачи
прав на участки в соответствии с требованиями закона и института собственности.
Проблема экологии и внедрения зеленых технологий рационального
природопользования продолжает оставаться нерешенной, поскольку связана с
убыточностью сельского хозяйства, отсутствие инвестиций на соблюдение
стандартов и нормативов.
В заключении можно сформулировать вывод о том, что особенности купли–
продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения обусловлены
отсутствием системности земельного законодательства по таким направлениям, как
оптимизация механизмов многократной передачи участка от собственника к
собственнику; наличие системы охранных мер и штрафов, обязывающих
собственника эффективно использовать земельный участок; минимизация споров
между интересами собственника и государства благодаря прозрачным и четко
отрегулированным условиям перехода прав на объект недвижимости. Эти вопросы
остаются нерешенными. Проблемным аспектом является сочетание публичных и
частных интересов, обусловленное особым статусом и целевым использованием
земель сельскохозяйственного назначения, что влечет для собственника ряд
обязанностей. Проблема экологии и внедрения зеленых технологий рационального
природопользования продолжает оставаться нерешенной, поскольку связана с
убыточностью сельского хозяйства, отсутствие инвестиций на соблюдение
стандартов и нормативов. Актуальными проблемами совершенствования купли продажи земельных участков связаны с оценкой рисков для покупателя, которые
обусловлены неопределенностью текущего собственника, нарушением границ,
несовпадением фактических границ с документацией. Недостаточно развито
управление земельными ресурсами на основе кадастра, неопределенной остается
ситуация с рыночной ценой земли и налогообложением. Механизмы торгов не
соответствуют рыночным реалиям, отсутствует возможность проведения в
удаленном формате, многие технические и организационные аспекты слабо
проработаны.
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ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ И МОДЕЛИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
BASIC CONCEPTS OF DEVELOPMENT
AND MODELS OF PUBLIC SERVICE IN FOREIGN COUNTRIES
Аннотация. Автором анализируются основные модели развития организации
государственной службы зарубежных стран и отношений в историко - правовом аспекте.
Рассматриваются отдельные характеристики действующих моделей государственной
службы. В статьи представлен опыт развития США, ФРГ, Великобритании. Исследуется
специфика профессиональной деятельности государственных служащих. Отечественная
система права с учетом исторических и иных временных факторов.
Ключевые слова: государственная служба, институт государственной службы,
англосаксонская правовая система, романо - германская правовая система, традиции, закон.
Summary.. The author analyzes the main models of the development of public service
organizations in foreign countries and relations in the historical and legal aspect. The individual
characteristics of existing models of public service are considered. The article presents the
development experience of the USA, Germany, and Great Britain. The specifics of the professional
activities of civil servants is investigated. The domestic system of law, taking into account historical
and other temporary factors.
Key words: civil service, civil service institution, Anglo - Saxon legal system, Romano German legal system, traditions, law.
Устои и законы любой страны предусматривают особый порядок действия
государственной службы, который имеет ярко выраженную социокультурную специфику.
Особенности становления и функционирования государственной службы в странах
различных государств во многом определяются самой спецификой их развития. Так, на
выбор модели государственной службы в конкретной стране влияет ряд факторов, среди
которых нужно отметить такие, как:
- Специфика исторического развития этих стран (появление и нормативно - правовое
регулирование института профессиональной государственной службы.)
Один из первых институтов профессиональной государственной службы образовался во
Франции и Германии. В данных государствах образовались основные механизмы
континентальной модели чиновничества: централизация, четкая иерархия, унификация,
нормативная регламентация.
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В отличие от материковой Европы, островная Англия гораздо дольше обходилась без
профессиональной государственной службы в современном смысле этого слова. Вместо
этого была полудилетантская администрация с нерегулярным характером материального
стимулирования. Гражданская служба рассматривалась как «привилегированное право
высшего общества», а должности – как собственность держателей королевских патентов
(они продавались, дарились и часто переходило по наследству). В Великобритании и США
законы, статусы, акты о государственной службе и статусе государственных служащих
появились к концу XIX столетия.
Данное положение сложилось по историческим и географическим причинам (одна из
главных причин - отсутствие постоянной необходимости обороняться от внешних
неприятелей), поэтому в Англии образовалась децентрализованная система управления с
развитым местным самоуправлением, на уровне которого традиционно решалось
большинство практических вопросов. Многие механизмы данной модели государственной
службы перекочевали в английские колонии, где были поправлены и доработаны.
Для стран англосаксонской правовой системы (Австралия, Великобритания, Канада и
др.) главным отличием являлось отсутствие унифицированной системы законодательства
по вопросам государственной службы и наличие в большом количестве разрозненных
нормативных правовых документов. В странах романо - германской правовой системы
(Италия, Франция, Германия) основными регуляторами государственной службы являются
Конституция и комплексные законы.
В настоящее время в научных кругах существуют две точки зрения на приемлемую для
России модель организации государственной гражданской службы. Первая половина
считает нужным следовать «открытой» англосаксонской модели государственной
гражданской службы. Другие - сторонники «закрытой» модели государственной службы,
характерной для стран материковой Европы. «Закрытая и «открытая» модели
государственной гражданской службы делятся еще на две модели государственной службы
в федеративных и унитарных государствах. Специфичность подобной систематизации
правовых систем кроется в правовой природе и эволюции общества, государства и права.
Например, континентальная правовая система по целому ряду положений в основе имеет
нормы, устоявшиеся в римском праве. Получив доработку со стороны немецких теологов,
норм и правил правовых обычаев, законодательных приемов, современная
континентальная правовая система и система законодательства о государственной службе
имеют общие концептуальные черты. Прежде всего, соблюдается преемственность в
оперировании ключевыми терминами, едина структура правовых предписаний, идентичны
и основные начала, идеи, лежащие в основе правовой регламентации.
Отечественная система права с учетом исторических и иных временных факторов по
своей юридической природе тяготела и тяготеет к континентальной правовой семье. Как
отмечает Н.М. Казанцев, отечественная система государственной службы имеет достаточно
большое количество точек соприкосновения с системами государственной службы
европейских государств. Подобным примером может служить относительное слияние и
взаимное влияние отечественной и зарубежной систем права, так четко проявляющееся в
обеспечении государственно - служебных правоотношений.
Основой системы общего права является прецедент, основанный в результате
правотворческой деятельности королевских судебных инстанций Англии (начиная с 1066
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г.). Основное отличие от континентальной правовой системы состоит в том, что в ней
превалировал судебный прецедент как способ разрешения того или иного спора. Система
служебных отношений в государствах общей системы права строилась на правилах
неписаных норм, возникающих в процессе разрешения спора. Например, Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии в административном праве не
использует кодексы, а также не имеет легальной правовой систематизации.
Современная модель государственной службы Великобритании на конкретных,
индивидуальных решениях, принимаемых по инициативе правительства. Институт
государственной службы регулируется не законами, а подзаконными нормативными
правовыми актами. Чиновничий аппарат в течение определенного периода формировался
на основе принципа патронажа.
Несколько другой подход применяют в Соединенных Штатах Америки, где коллеги
определили, что продвижение по карьерной лестнице возможно, в зависимости от
должности, как на основе заслуг чиновников, так и на основе патронажа. Как отмечает Е.А.
Литвинцева, сама система института государственной службы не изолирована в отличие от
романо - германских моделей государственной службы (континентальная модель).
В качестве идеальной концепции для организации государственного аппарата
просуществовала классическая модель бюрократического устройства (Вебер, Вильсон).
Данная модель основываются на ограничении действий чиновников, беспристрастном
исполнении ими своих служебных обязанностей и неукоснительном соблюдении всех
предписаний. Точность, скорость, определенность, знание документации, преемственность,
служебная тайна, осторожность, унифицированность, строгая подотчетность, постоянство
управленческого процесса, единоначалие, субординация, сведение к минимуму трений,
материальных и человеческих издержек – все это, считает М.Вебер, достигает наивысшего
развития «в строго бюрократической администрации и особенно в ее монократической
форме».
Схожие подходы к организации бюрократического устройства были выделены в
американской административной науке В. Вильсоном. Основными предпосылками его
теории являются: наличие единого управляющего центра в любой системе управления как
необходимой составляющей ее эффективности и ответственности; структурное сходство
всех современных правительств; отделение управления от политики; профессионализм
служащих; организационная иерархия как условие финансовой и административной
эффективности; наличие хорошей администрации как необходимое условие модернизации
человеческой цивилизации и достижения благоденствия.
Таким образом, мы пришли к выводу, что институт государственной службы многих
государств прошел длинный и достаточно трудный путь исторического развития. В
результате чего в настоящее время в большинстве стран институт государственной службы
является одной из ключевых гарантий и ценностей демократического правового
государства. Проведя исследование основных эталонных моделей института
государственной службы в зарубежных странах, отметим, что во всех государствах без
исключения используется исторический опыт становления и развития института
государственной службы. При этом необходимо учитывать, что в каждом конкретном
государстве выбрана такая модель государственной службы, которая соответствует
потребностям и задачам, поставленным властью и населением. В моделях государственной
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службы США, Великобритании, ФРГ особо развита обратная связь между государственной
службой и обществом, именно общество диктует потребности, направления политики,
требующие внимания и совершенствования со стороны власти в лице государственных
служащих.
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ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ЭТИКЕТА СОТРУДНИКА ОВД
Аннотация
Нормам этикета отведена роль регулятора общественных отношений, не
предусмотренных ведомственными инструкциями, приказами, федеральными законами и
иными актами, имеющими нормативную силу. В представленной статье на основе метода
исторического анализа предложена периодизация этапов формирования современного
этикета сотрудника ОВД.
Ключевые слова
Этикет, культура общения, органы внутренних дел.
Первую систематизацию воинский этикет России получает в «кодексах чести» боевых
дружин русских князей, «княжеских ратных правилах», «стрелецких уложениях». В них
воспевались воинские доблести: мужество, храбрость, отвага, умелое владение оружием.
Нравственные нормы формировались в «ратных привычках воинства». Как пишет Д. А.
Волкогонов, «они представлялись лишь как свод эмпирических воинских правил, обычаев,
традиций, закреплявших классовые интересы феодалов, монархов, и не являлись теорией
военной морали — воинской этикой. Этот этап был своеобразным прологом зарождения,
возникновения военно - этической мысли на Руси» [1, с. 37].
Первым этапом генезиса профессионального воинского этикета, принято считать период
с 1700 по 1725 гг., то есть Петровские реформы. Именно в это время появились первые
руководства и наставления для военнослужащих, среди которых отметим «Воинский
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устав» 1716 г. и «Морской Устав» 1720 г. В тексте этих документов, особо подчеркивались
понятия воинского долга, чести, как необходимые «воинству» качества. В этот период
возникли такие устойчивые силлогизмы, как «Добро общее», «интересы Отечества»,
«государственный интерес», авторство которым предписывается лично Перу I [2, с. 44].
По аналогии с формированием воинского этикета, определим этапы становления
профессионально - этической культуры лиц, поддерживающих правопорядок, охрану
общественного порядка в различные исторические промежутки российской
государственности:
- до создания регулярных полицейских подразделений (IX - XVII вв.);
- основание и становление регулярных полицейских подразделений, (1711 - 1789 гг.);
- полиция (XIX начало XX в.);
- милиция (1917 - 2011 гг.);
- новейшая история полиции России (с 2011 г.).
Проведенный анализ генезиса историко - педагогического формирования и развитие
профессионального этикета в системе МВД России позволяет сделать следующие выводы.
Во - первых, система этических норм современных правоохранительных структур, в том
числе системы МВД России, формировалась на основе воинского этикета на протяжении 5
веков.
Во - вторых, следует выделить отдельные нормы этикеты, которые исторически
формировались в условиях соответствующей политико - экономической ситуации в стране
и со временем:
- получили нормативное закрепление в современных Уставах и Кодексах (присяга,
погоны, воинское знамя, лозунги - призывы, офицерские клубы, ритуальная музыка);
- сохранились в качестве неофициальных и неформальных устоявшихся традиций
(воинское приветствие, команда «Товарищи офицеры!»);
- полностью утратили свое значение (дуэльный кодекс).
Таким образом, следует отметить исторически подтверждаемую тенденцию, что
неформальные традиции воинского (в том числе полицейского) этикета, формировались на
протяжении длительного времени и наиболее устойчивые из них, на разных этапах
развития страны, находили свое нормативное закрепление в Кодексах и Уставах. В связи с
чем следует прийти к выводу, что для формирования профессионального этикета
сотрудников территориальных органов МВД России необходимо нормативно закрепить
все нормы этикета, которые способствуют формированию положительного имиджа
сотрудника органов внутренних дел, что подтверждает особую значимость принятого 26
июня 2020 г. Кодекса этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел
Российской Федерации [3] и определяет новый этап развития рассматриваемого вида
общественных отношений.
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ПРАВО НА ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ
THE RIGHT TO PRIVATE LIFE IN THE INFORMATION SOCIETY
Аннотация. В данной статье рассматривается право на частную жизнь в условиях
цифровизации. Анализируется уровень его реализации и защиты в современном мире.
Изучается качество законодательства, регулирующего реализацию данного права, и
делается вывод о степени его соответствия поставленным целям.
Ключевые слова: права человека, частная жизнь, цифровизация, информационное
общество.
Annotation. This article examines the right to privacy in the context of digitalization. The level
of its implementation and protection in the modern world is analyzed. The quality of the legislation
governing the implementation of this right is studied, and a conclusion is made about the degree of
its compliance with the set goals.
Keywords: human rights, privacy, digitalization, information society.
В современную цифровую эпоху право на неприкосновенность частной жизни
наполняется новым содержанием. Оно предполагает, что государство не должно
вмешиваться в сферу личной жизни индивида посредством применения информационных
технологий и гарантирует ему защиту от подобных вмешательств со стороны третьих лиц.
Право на неприкосновенность частной жизни в настоящее время относится к одному их
естественных, неотчуждаемых прав человека, присущих ему с рождения. В век
информации и информационных технологий не возникает сомнений в необходимости
пересмотра и расширения ряда прав человека. В числе основополагающих задач
государства находится необходимость признания и защиты цифровых прав граждан на
основании Конституции и международных правовых актов. В международном праве оно
находит своё отражение в ст. 12 Всеобщей декларации прав человека от 1948 г [1], ст. 17
Международного пакта о гражданских и политических правах от 1966 г [2]. В ст. 23
Конституции РФ оно закреплено в нашей стране.
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Важно отметить опубликованный в 2018 г. доклад Верховного комиссара ООН по
правам человека «Право на неприкосновенность частной жизни в цифровой век». В нём
отмечается, что: «В многочисленных резолюциях Совет по правам человека и
Генассамблея ООН выражали обеспокоенность по поводу рисков для неприкосновенности
частной жизни, вытекающих из государственных мер слежения и деловой практики» [3].
Следует подчеркнуть, что неприкосновенность частной жизни – это сложный по составу
правовой институт, включающий ряд отдельных правомочий индивида. К ним относится:
запрет на сбор, хранение, использование и распространение информации лица без его
согласия, право контролировать информацию о себе, на защиту персональных данных,
защиту чести и доброго имени, тайну голосования, тайну связи, неприкосновенность
жилища и т.д.
В настоящее время в РФ ведётся поиск оптимальной модели взаимоотношения между
государством и личностью, соответствующей правовому государству. При этом указанное
право занимает в данном контексте одну из ключевых позиций. Как пишет С.В.Стрыгина:
«Необходимо учитывать, что человек может чувствовать себя творцом собственной жизни,
ощутить свою собственную значимость на деле только в подлинно правовом государстве»
[4, с.81].
В связи с этим особенно актуальным выглядит проблема обеспечения информационной
безопасности, включающую в том числе реализацию права на неприкосновенность частной
жизни в цифровой среде.
Нельзя не заметить, что реализация информационных прав принимает
политизированный характер. Органы власти государств зачастую вместо обеспечения
защиты рассматриваемых прав в своей стране уделяют особое внимание их нарушению в
других государствах. Результатом выступает тот факт, что малейшее нарушение
информационных прав может использоваться как эффективный способ ухудшения
международного имиджа конкретного государства.
Так или иначе, в данный момент практически во всех государствах наблюдаются случаи
нарушения прав человека в информационной сфере: тайны переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, нарушаются свобода слова и
печати, права авторов и изобретателей, а также другие конституционные права и свободы.
Российская Федерация не является исключением в данной ситуации – в ней общий объем
преступлений и правонарушений против конституционных прав и свобод человека,
совершаемых в сфере цифровых технологий, из года в год возрастает [5, С. 98].
Так, по мнению специалистов, в настоящее время в РФ раскрывается лишь четверть
киберпреступлений. Кроме того, по оценке сотрудников компании кибербезопасности
«Интернет - розыск», раскрываемость преступлений в сфере компьютерной информации
снижается. Если в 2016 г. этот показатель составил 36 процентов, то уже в 2019 эта цифра
дошла до 23 процентов [6].
Российское законодательство, а именно ч. 4 ст. 29 Конституции РФ гарантирует каждому
право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию
любым законным способом. Сущность данной статьи означает обязанность законодателя
обеспечить гарантии реализации данного конституционного права. Из этого следует, что
законодатель вправе вводить ограничения лишь в тех случаях, в которых данная мера
является необходимой для защиты конституционных ценностей.
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В связи с этим, определённую проблему составляет отсутствие в законодательстве РФ
определения «частная жизнь». Таким образом, порядок квалификации сведений,
составляющих тайну частной жизни, а также личную и семейную тайны, в настоящее
время является оценочной категорией.
Следует также учитывать специфику Интернета, в соответствии с которой информация,
однажды загруженная в сеть, может сохраняться в ней и быть доступной неограниченный
период времени. Вполне возможна ситуация, когда такое положение дел причиняет вред
интересам отдельных лиц, тем самым нарушая их право на частную жизнь. Это послужило
возникновению так называемого «права быть забытым» – права субъекта на возражение
дальнейшей обработки его персональных данных посредством поисковых систем. Оно
подразумевает в том числе возможность требовать от оператора удаления ссылок на
данные, которые, по мнению данного субъекта, способны причинить ему вред.
Данное право возникло у граждан РФ 1 января 2016 г. и закреплено в Законе «Об
информации, информационных технологиях и защите информации». Оно охватывает
информацию, что распространяется с нарушением законодательства Российской
Федерации, а также ту, что является недостоверной и неактуальной. Однако законом не
устанавливаются критерии, посредством которых возможно разделение информации на
неактуальную и актуальную. Кроме этого, мы полагаем, что при решении вопроса
неактуальности информации необходимо учитывать критерий её общественной
значимости, но в законе такое требование отсутствует.
Не теряет своей актуальности вопрос об уровне допустимых пределов контроля
информационной сферы со стороны правоохранительных органов. Для его разрешения
является необходимым установление правового компромисса между правых граждан на
конфиденциальность
компьютерной
информации
и
правом
сотрудников
правоохранительных органов на осуществление её контроля и получения к ней доступа.
Председатель Конституционного Суда В. Зорькин выдвигает задачу «необходимости
поиска в законодательном регулировании оптимального правового компромисса между
возможностью доступа правоохранительных служб к компьютерной информации и правом
граждан на ее конфиденциальность» [7].
Вместе с тем, применяемые меры государства в вопросе противодействия преступности
не должны превращаться в излишние ограничения, что посягают на саму суть
конституционного права на информацию.
В Российской Федерации в сфере информационного законодательства основным
является Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» от 27.07.2006 № 149 - ФЗ. Кроме него закреплён целый ряд законодательных
актов, регулирующих оборот информации, например Федеральный закон «О персональных
данных» от 27.07.2006 N 152 - ФЗ, «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
судов в Российской Федерации» от 22.12.2008 N 262 - ФЗ и т.д.
Анализ вышеназванных нормативно - правовых актов показывает, что существующее
законодательство не отвечает современным требованиям, что противоречит динамичной
функции права, которая означает соответствие такового требованиям времени.
Нормативные акты слабо связаны как с базовым Федеральным законом «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», так и между собой. Это
свидетельствует о необходимости систематизации информационного законодательства.
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Таким образом, развитие информационных технологий ставит перед государством
задачу обеспечения защиты конституционных прав человека в условиях происходящих
изменений, в том числе посредством совершенствования законодательства.
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УРОК – СТРУКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ
Аннотация
В работе представлен вопрос школьного урока, состоящего не только из определенной
дозы учебной информации, которой овладевает школьник в течение определенного
времени, а также он является особой организацией учебной деятельности.
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образование, образовательные системы.
Из многочисленных форм организации обучения урок имеет самое большое значение.
Уроки, в отличие от других учебных форм, характеризуются тем, что школьники ведут
обучение по одной программе и что учитель руководит целенаправленно познавательной
деятельностью учащихся по овладению ими основ науки химии. [1]
Введение в школах классно - урочной системы было прогрессивным явлением по
сравнению с существовавшим до этого индивидуальным обучением, так как позволило
сделать обучение более экономичным и продуктивным благодаря увеличению числа
обучаемых заодно и то же время.
Уроку более трехсот лет, который зародился в XVI веке в так называемых братских
школах Юго - Западной Руси, урок как составная часть классно - урочной системы получил
теоретическое обоснование в трудах Я.А. Коменского и других педагогов, широко
распространился в практике обучения многих стран мира.
Урок выдержал испытания временем и остался основной формой организации учебного
процесса при всех вариантах изменения его структуры и дополнений другими формами
обучения.
«Урок - систематически применяется для решения дидактических задач образования,
воспитания и развития учащихся – основная форма организации учителем обучения,
которая обеспечивает реализацию в едином процессе содержания, средств, форм и методов
обучения». [2].
Помимо урока в современных школах существуют и другие организационные формы
работы:
- факультативное занятие;
- внеклассное занятие;
- экскурсия.
Школьный урок в общей системе формы обучения главенствует в ней, определяет ее
структуру и играет в ней ведущую роль.
Из этой системы возможно удаление любого элемента, конечно же, кроме урока. Но
непременно с этим элементы системы влияют друг на друга и каждые из них выполняют
свои функции.
Урок - важнейшая форма обучения, только в его рамках создаются учебные программы
по химии.
Если рассмотреть школьное программное обучение по химии как систему уроков, то
внутри нее возможно выделение системы по отдельной теме, а в ней - отдельный урок, как
структурный элемент.
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Урок - главная форма организации химического образования в общеобразовательной
школе, поскольку именно в нем реализуется учебная программа по химии.
Химическое образование в основной и полной средней школе упрощенно можно
рассматривать как систему уроков, внутри которой – системы отдельных разделов и тем, а в
них – отдельные уроки как образовательные системы.
Когда идет процесс планирования системы уроков по темам необходимо учитывать:
- главную дидактическую цель ее изучения;
- анализировать содержание тем по химии;
- установить связь между компонентом содержания и предусмотреть
последовательность его раскрытия.
Урок – сложное образовательное звено системы, направленное на формирование у
обучаемых знаний, умений, ценностных отношений, на развитие ума, воспитание чувств и
свойств личности.
Программа и учебник по химии определяют предметное содержание школьного урока,
но при этом педагог, когда будет готовиться к нему, должен использовать дополнительные
источники информации, особенно если тема актуальна и может установить неразрывную
взаимосвязь обучения с окружающей детей жизнью.
Существует огромное количество методов обучения, которые можно применить, но
важно то, что способы каждый раз должны отвечать цели изучения, содержанию уроков и
определенным условиям в классе. Выбор системы способов и средств обучения для
учителя – процесс творческий и индивидуальный.
Каждый урок, всеми своими звеньями, этапами, содержанием, структурой,
используемыми методами и способами организации направлен, прежде всего, на
выполнение учебно - воспитательных задач в условиях развивающего обучения.
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ОТБОР ЮНЫХ БАЙДАРОЧНИЦ НА ОСНОВЕ ОБЩЕФИЗИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ НА ДИСТАНЦИИ К - 1 200 МЕТРОВ
Аннотация. В статье рассматриваются общефизические показатели для отбора в
гребном спринте.
Статья представляет собой исследование, в котором были определены общефизические
показатели в гребле на байдарках, как основа для оценки перспективности, планирования и
учета в спортивной подготовке.
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В процессе спортивного отбора весьма существенная роль отводится выявлению
задатков и способностей индивида. Каждый спортсмен в соответствии с законом
наследственности и под влиянием внешней среды развивается индивидуально. Поэтому
спортивный отбор носит в некоторой степени условный характер [1]. Очень трудно в
начинающем юном спортсмене распознать будущего рекордсмена или чемпиона. В этих
условиях возрастает роль тренера и медицинского работника, который, руководствуясь
знаниями возрастных особенностей организма, законами спортивного совершенствования,
учитывая индивидуальные темпы развития, формирует спортивные способности,
превращая их в талант [4].
Учёт общефизических показателей в процессе отбора и ориентации является плохо
изученным аспектом этой стороны спортивной подготовки в гребле. Развитие теории
спортивного отбора влияет на уровень спортивных достижений и на развитие спортивной
науки в целом. Целью спортивной деятельности является достижение максимально
возможного для конкретного индивидуума спортивного результата [6].
В связи с этим актуальным является проектирование и проведение процедуры отбора в
рамках конкретной группы юных байдарочниц с учётом реальных сложившихся условий
подготовки.
Цель исследования – дать оценку перспективности составу будущей бригады гребного
спринта на основе общефизических показателей.
Для решения цели нашего исследования были определены следующие задачи:
1.Определить значимые для отбора в гребном спринте общефизические показатели.
2. Изучить стабильность индивидуальных уровней развития значимых для гребного
спринта общефизических показателей.
3. Ранжировать юных байдарочниц исследуемой группы по степени перспективности в
гребном спринте.
Проблемы отбора юных спортсменов отводится одно из ведущих мест в педагогических
исследованиях последних лет. Среди множества критериев отбора юношей и девушек в
гребле на байдарках и каноэ довольно значимое место занимает показатели телосложения
(морфологические критерии отбора в гребле на байдарках и каноэ), но и педагогические
критерии имеют не маловажную роль в отборе спортсменов [1].
Для улучшения системы отбора, в частности прогнозирования, тренер постоянно должен
проводить наблюдение за своей группой. Преследование групп применяются два метода:
1) анализ спортивных биографии спортсменов высокого класса (возраста начала занятий,
достижения высоких спортивных результатов, тренировочных нагрузок и других
показателей в юных годах);
2) длительные и периодические наблюдения за победителями юношеских соревнований
[4].
В гребном спорте практикуются различные методы тестирования. Приведем некоторые
из них, опубликованные в журнале гребной спорт 1974 года в статье, составленной по
материалам международного коллоквиума:
1. Для определения максимальной силы: рывок штанги или взятие штанги на грудь и
толчок мяча от груди из положения сидя. Измеряется максимальный вес, поднятый в
каждом упражнении.
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2. Для определения мышечной выносливости: сложные упражнения, отжимание в упоре,
подтягивание, толчок штанги перед грудью. Измеряется общее число повторений.
3. Для определения кондиции: бег 3000 метров. Требования: выполняется на беговой
дорожке стадиона [5,6].
В настоящее время женщины достигли высоких результатов в соревнованиях по всем
видам гребли, на научной основе сформировалась система подготовки женщин, которая
значительно отличается от системы тренировки мужчин [3].
Исходя из сравнительного анализа анатомических, физиологических и психологических
особенностей, есть все основания считать, что тренировка женщин и мужчин должно иметь
существенные различия в технике, методики обучения и тренировки [2].
Р. Чумакова на основании проведенных исследований считает, что силовая подготовка
гребцов женщин должна быть основана на использовании собственно силовых
упражнений, 2 / 3 времени с отягощениями 60 - 70 % от собственного веса и 1 / 3 учебно тренировочного процесса составляют упражнения скоростно - силовые [3]. В методической
литературе последних лет рекомендуют упражнения с весом, не превышающем 20 - 30 кг.
Не рекомендуется включать в занятия такие упражнения, как жим штанги стоя, или штанги
на вытянутые руки, приседания со штангой большого веса, а также прыжки [4].
Спортивный результат во многом зависит от умения регулировать проявления силовых
качеств, при прохождении дистанции. В подготовительном периоде в тренировке женщин гребцов с целью развития силовой выносливости широко используются средства
специальной и общей физической подготовки [7].
Основные виды ОФП для гребцов:
- бег;
- штанга (тяга и жим лёжа);
- гимнастика (упражнения на турнике, отжимания от пола, работа с гимнастическим
роликом и жгутом);
- лыжи;
- плавание;
- тренажёрный зал;
- игровые виды спорта (футбол, баскетбол, волейбол, гандбол) (программа спортивной
подготовки гребцов) [2].
Для решения первой задачи исследования мы определили значимые для отбора в
гребном спринте на дистанции 200 м общефизические показатели.
Взаимосвязь общефизических показателей с результатом на дистанции
200 м у сильнейших байдарочниц России

Подъём Сгибание Сгибание
тулови
и
и
ща за
разгибан разгибание
30с, раз ие рук в
рук из
упоре
виса, раз
лёжа, раз

0,1

0,7

- 0,7

Тяга
штанги
лёжа за
1 мин
(25 кг),
раз

Жим
штанги
лёжа за
1 мин
(25 кг),
раз

Бег
100 м,
сек

Бег
1000
м, мин
/ сек

Плава
ние
50 м,
сек

0,77

- 0,7

- 0,3

0,06

0,7

Таблица 1

Лыжи
классич
еским
ходом 3
км
(любой
ход),
мин
0,7

Примечание: жирно выделены достоверные коэффициенты корреляции.
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Прыж
ок в
длину
с
места,
см

0,05

Для решения второй задачи исследования мы изучили стабильность индивидуальных
уровней развития значимых для гребного спринта общефизических показателей.
Таблица 2
Взаимосвязь ювенильных и дефинитивных общефизических показателей
у сильнейших байдарочниц России, специализирующихся на дистанции К - 1 200 м
Подъём Сгибание Сгибание
тулови
и
и
ща за разгибан разгибан
30с, раз ие рук в ие рук из
упоре
виса, раз
лёжа, раз

0,73

0,74

- 0,03

Тяга
штанги
лёжа за 1
мин (25
кг), раз

Жим
штанги
лёжа за
1 мин
(25 кг),
раз

0,73

0,09

Бег
Бег
Плав Лыжи
100 м, 1000 ание классич
сек
м, мин 50 м, еским
/ сек
сек ходом 3
км
(любой
ход),
мин
- 0,3
- 0,2
0,7
0,7

Прыжо
кв
длину с
места,
см

Примечание: жирно выделены достоверные коэффициенты корреляции.

- 0,03

Таким образом, из десяти показателей для достижения высоких результатов
байдарочниц на дистанции К - 1 200 м стабильными с возрастом являются только пять:
подъём туловища за 30с, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, тяга штанги лёжа за 1
мин (25 кг), плавание 50 м, лыжи классическим ходом 3 км (любой ход).
Для решения третьей задачи мы ранжировали юных байдарочниц исследуемой группы
по степени перспективности в гребном спринте.
Таблица 3
Значимые общефизические показатели для отбора юных байдарочниц (К - 1 200м),
ранжирование результатов
№

Спортсменка 1
Спортсменка 2
Спортсменка 3
Спортсменка 4
Спортсменка 5
Спортсменка 6
Спортсменка 7
Спортсменка 8
Спортсменка 9
Спортсменка 10

Подъём
туловища
за 30с, раз

Сгибание
и
разгибание
рук в
упоре
лёжа, раз
Рез Мест Рез Мес
уль
о
уль то
тат
тат
33
2,5
30
6,5
34
1
28
9,5
28
8
35
3,5
29
7
35
3,5
26
10
31
5
33
4
29
8
27
9
30
6,5
30
6
40
2
31
5
28
9,5
33
2,5
42
1

Тяга
штанги
лёжа за 1
мин (25
кг), раз

Рез
уль
тат
90
94
81
83
92
87
93
78
93
76

Плавание 50
Лыжи
Сумма мест
м, сек
классически
м ходом 3
км (любой
ход), мин /
сек
Мес Резу Мест Резуль М Резу Мес
то льта
о
тат
ест льта
то
т
о
т
5
35
1
20,18
5
20
1
1
35,5
3
21,2
9 23,5 2 - 3
8
36
4
19,54
4 27,5
6
7
36,5
5
19,11
1 23,5 2 - 3
4
38
6
19,19
2
27
4-5
6
35,3
2
21,0
7
27
4-5
2,5 39,1
8
20,42
6
32
8-9
9
39,8
9
19,42
3
29
7
2,5 38,4
7
21,16
8
32
8-9
10
40,9
10
21,37 10 33,5
10
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По результатам ранжирования видно, является ли спортсмен перспективным и сможет
ли он достигнуть высоких результатов в гребле на дистанции 200м. Следовательно, в
группе занимающихся можно выделить 6 байдарочниц, с которыми следует продолжить
занятия, и 4 байдарочницы, с которыми это не будет иметь высокого результата.
Проделав данную работу, мы имеем точное представление о том, кто из спортсменок
являются наиболее перспективными и смогут достигнуть наиболее высоких результатов в
дефинитивном возрасте среди других спортсменок этой группы.
Данная оценка перспективности может служить отправной точкой для принятия
решения по количественному и по персональному составу будущей бригады гребного
спринта (табл.3).
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Аннотация
На основе использования теоретического и практического потенциала отечественной
педагогической науки целесообразна разработка инновационных методов и форм
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музыкального воспитания как фактора развития духовно - нравственного потенциала
молодежи, их апробация и внедрение в практическую подготовку педагогических кадров.
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Педагогическая деятельность сложна и многокомпонентна, отличается многоуровневым
содержанием, включает в себя методологическую и социально - психологическую
практику. Единство и взаимодействие всех этих уровней позволяет в полной мере
выполнять задачи педагогической системы как таковой и, насыщенное полезной
информацией, интересное проведение конкретного урока в частности.
Педагогическое общение имеет свои особенности. Первая и самая важная функция –
информация – это передача через общение множества педагогической и методической,
бытовой, научной, познавательной информации. Происходит накопление опыта, знаний,
навыков, приобщение индивида к культурным, материальным и духовным ценностям. В
процессе обучения учитель выступает в качестве посредника между информацией и
знаниями, которыми он владеет в данной области, и учениками.
Педагогическая функция занимает одно из самых важных мест в процессе
педагогического общения. Ее суть заключается в том, что учащихся постепенно и
кропотливо приобщают к системе культурных и моральных ценностей общества, в котором
они живут, к культуре общения и взаимодействия с другими людьми, настраивают на
этические ориентиры, которые сигнализируют о том, «что хорошо, а что плохо»).
Функция обучения является частью разнообразия взаимодействий между учителями и
учениками. Это специально организованный процесс на каждом уровне образования
(детский сад, школа, университет).
Нормативная функция включает в себя отбор и применение различных форм, ресурсов,
методов, методов мониторинга и оценки производительности и пробелов в знаниях и
навыках студентов, чтобы адаптировать их обучение, развитие и образование.
Эффективность этой функции зависит от профессиональных навыков учителя, количества
дидактических материалов, методов контроля, требований, которые необходимо
сопоставлять с запросами детей. Невозможно переоценить роль организации процесса
обучения, поскольку именно организация взаимодействия учителя и ученика (т.е.
методика) и способствует лучшему развитию разнообразных качеств личности,
коммуникативных, функциональных способностей детей и становится своеобразным
камертоном этого взаимодействия.
Описанный выше подход учителя к своей педагогической деятельности способствует
формированию самоанализа у ученика. Интерес учителя, его акцентирование на развитии
личности и независимости суждений ученика, дружелюбная и ободряющая атмосфера
способствуют самореализации и вовлеченности учащихся в учебный процесс, стимулирует
их стремление к знаниям, повышает их творческую производительность в освоении
учебного материала. Именно так достигается основная педагогическая задача: вызвать у
ученика не только интерес к конкретному предмету, но и неподдельный интерес, и
уважение к окружающему его миру [1, с. 47].
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Педагогическое общение может принимать самые разнообразные формы, в зависимости
от индивидуальных качеств учителя и его идей о собственной роли в педагогическом
процессе. В психологической и педагогической литературе эта проблема рассматривается в
контексте стиля педагогической деятельности. Регулируемый стиль предусматривает
строгое распределение и ограничение ролей участников педагогического процесса на
основе определенных моделей и правил. Импровизационный стиль в этом отношении
имеет серьезное преимущество, поскольку позволяет учителю спонтанно находить
решение в любой новой ситуации.
Существуют различные классификации стилей педагогического общения. Наиболее
распространенными и общепринятыми считаются авторитарный, демократический и
разрешительный.
В авторитарном стиле общения учитель самостоятельно и без сомнения решает все
вопросы и проблемы, которые касаются всей классной команды и каждого ученика. Он
определяет цели, характер взаимодействия и субъективно оценивает результаты
деятельности.
Разрешительный (игнорирующий) стиль общения подразумевает минимальную
ответственность учителя за результаты его деятельности. Такие учителя формально
выполняют все обязательства, реализовывая тактику невмешательства, безразличия,
равнодушия к ученикам, их проблемам, успехам и достижениям.
Это точно противоположно совместному и заслуживающему доверия
демократическому стилю общения. В этом типе общения учитель фокусируется на ученике
как на объекте обучения и общения. Демократический стиль общения — единственный
эффективный способ организации сотрудничества, что особенно важно на уроках
музыкального искусства. Музыкальное мышление во многом формируется под влиянием
образовавшейся социальной среды. И такой средой для обучающихся является, прежде
всего, семья и друзья (внутренний круг). Семья закладывает в ребенка основы интонации,
самого доступного и, по сути, первого компонента музыкального мышления, создаёт
условия для дальнейшего развития музыкального образования. Друзья зачастую
способствуют расширению музыкального кругозора, информируя о музыкальных
новинках. Поэтому учителю музыки так важно бережно и чутко сохранять этот баланс, при
этом вызвать интерес к школьной учебной программе, которая может не соответствовать
запросам отдельных учеников, рано приобщившихся к обучению музыке еще в
дошкольный период.
Стремясь развить музыкальное мышление в своих учениках, очень важно не только
эффективно руководить учебным процессом, опираясь на личную методику преподавания
с соответствующим содержанием и принципами структурного построения учебного плана,
но и ориентироваться на межличностное взаимодействие с учениками. Сделать своими
союзниками тех ребят, которые учатся в музыкальной школе и своим авторитетом могут
вызвать у остальных учеников дополнительный интерес к предмету. Организуя
оптимальное педагогическое взаимодействие во время музыкального часа, необходимо
убедиться, что ученики «становятся соучастниками, а не просто присутствующими, потому
что только тогда реализуют творческие задачи» в процессе обучения и образования [2].
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Аннотация
В статье на основании анализа различных научных точек зрения, рассмотрено понятие и
сущность педагогического инструментария, применяемого для профессионального
обучения сотрудников органов внутренних дел. Предложено понимать под этим явлением
наиболее рациональные способы обучения, а также как система методов, принципов и
регуляторов, используемых в обучении, и как реальный процесс обучения.
Ключевые слова
Органы внутренних дел, обучение сотрудников, педагогический инструментарий.
Актуальность проведения научных исследований этого направления педагогики не
случайна. В некоторых исследования прослеживается стремление интегрировать подходы,
в которых за основу берутся не только научные знания, но и практическая деятельность
педагогов - практиков, которая обязательно должна основываться на научных принципах»
[1, с. 254].
При этом научная теория не всегда работает практике. Зачастую имеющиеся
педагогический инструментарий, применяемый для профессионального обучения
сотрудников органов внутренних дел, представляет собой набор методов обучения, не
содержат правового, психологического или общедидактического обоснования. В
результате, такой педагогический инструментарий, представляет собой предметное знание,
которое плохо сочетается с логикой практических действий, не поддается обобщению и
систематизации.
Еще одним негативным последствием является то, что предметные методы в педагогике
не формируют способность объекта воспитания претворить знания в действия. Именно
такое положение вещей наиболее характерно для так называемых традиционных
педагогических технологий, применяемых в управлении деятельностью личного состава
141

органа внутренних дел Российской Федерации, прежде всего из - за их недостаточного
теоретического обоснования.
С целью устранения обозначенных проблемных вопросов, в первую очередь,
необходимо уточнить понятийный аппарат в области объекта исследования, а именно,
уточнить понятие и сущность педагогического инструментария, применяемого для
профессионального обучения сотрудников органов внутренних дел, применительно к
управленческой деятельности в органах внутренних дел Российской Федерации.
По мнению Б.Т. Лихачева, педагогический инструментарий - совокупность психолого педагогических установок, определяющих специальный набор и макет форм, методик,
приемов, методик обучения, учебных пособий, являющихся организационно методическим пособием для педагогического процесса [2, с. 24].
По мнению В.П. Беспалко, педагогический инструментарий - значимая техника для
реализации образовательного процесса [3, С. 67].
И.П. Волков в понятие педагогического инструментария включал описание процесс
достижения плановых результатов обучения [4, С. 33].
Таким образом, сущность педагогического инструментария, применяемого для
профессионального обучения сотрудников органов внутренних дел, включает в себя
значения всех приведенных определений различных авторов (источников).
Обобщенная концепция понятия «педагогический инструментарий» может быть
представлена тремя аспектами.
1) научный: педагогический инструментарий являются частью педагогической науки,
которая изучает и развивает цели, содержание и методы обучения и проектирования
педагогических процессов;
2) процессно - описательный: описание (алгоритм) процесса, совокупность целей,
содержание, методы и средства для достижения запланированных результатов обучения;
3) как эффективный процесс: реализация технологических (педагогических) процессов,
функционирование всего индивидуального, инструментального и методического
обеспечения.
Таким образом, педагогический инструментарий, применяемый для профессионального
обучения сотрудников органов внутренних дел, выражается в своей сущности как наука,
исследующая наиболее рациональные способы обучения, а также как система методов,
принципов и регуляторов, используемых в обучении, и как реальный процесс обучения.
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технологий, применяемых в учебно - воспитательном процессе. Психолого - педагогические
условия для организации образовательной деятельности. Формы работы с учащимися в
области сохранения здоровья.
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здоровья учащихся, пропаганда здорового образа жизни, адаптация в образовательном и
социальном пространстве.
Создание благоприятного климата на занятиях в детских объединениях, является одним
из важнейших аспектов в образовательной деятельности дополнительного образования
детей. Именно психологический комфорт учащихся во время учебного занятия, с одной
стороны, решает задачу предупреждения утомления учащихся, с другой - появляется
дополнительный стимул для раскрытия творческих возможностей каждого учащегося.
Использование здоровьесберегающих технологий, применяемые в учебно воспитательном процессе при обучении по дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе, можно разделить на четыре основные группы:
1. Технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия образовательного
процесса.
2. Технологии оптимальной организации учебного процесса и физической активности
учащихся.
3. Разнообразные психолого - педагогические технологии, используемые на занятиях.
4. Образовательные технологии здоровьесберегающей направленности.
Снятие эмоционального напряжения при реализации общеобразовательных
общеразвивающих программ, можно применять с использованием игровых технологий,
игровых обучающих программ, оригинальных заданий, введением в занятие
физкультминуток, все это позволяют учащимся снять эмоциональное напряжение. Эти
методы также позволяют решать одновременно несколько различных задач: обеспечивать
психологическую разгрузку, давать сведения развивающего и воспитательного характера,
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показывать практическую значимость изучаемой темы, побуждают к активизации
самостоятельной познавательной деятельности и т.п. Охрана здоровья учащихся,
предполагает не только создание необходимых гигиенических и психологических
условий для организации учебной деятельности, но и профилактику различных
заболеваний, а также пропаганду здорового образа жизни. [1, с. 21].
Педагог на занятиях с учащимися проводит гимнастику: для снятия утомления
плечевого пояса и рук; для улучшения мозгового кровообращения; гимнастика
пальчиковая; гимнастика бодрящая; для снятия напряжения с мышц туловища;
гимнастика дыхательная; гимнастика для глаз - само коррекция.
В течение учебного года ведутся беседы с родителями о необходимости
витаминизации учащихся, общей гигиены, коррекционные технологии:

Арттерапия - коррекция через творчество

Технологии музыкального воздействия

Сказкотерапия

Психогимнастика

Комфортное начало и окончание занятия
Личностно - ориентированное обучение предполагает использование
разнообразных форм и методов организации учебной деятельности. Среди
образовательных технологий здоровьесберегающей направленности, педагог
комплексно использует технологии личностно - ориентированного обучения,
учитывающие особенности каждого учащегося и направленные на возможно более
полное раскрытие его потенциала, используя технологии проектной деятельности,
дифференцированного обучения, обучения в сотрудничестве, разнообразные
игровые технологии.
Личностно - ориентированные технологии в приоритете образовательной системы
ставят личность ребёнка, обеспечение безопасных, комфортных условий его
развития и реализацию его возможностей. Личность ребёнка превращается в
приоритетный субъект, становится целью образовательной системы. В рамках этой
группы в качестве самостоятельных направлений выделяются гуманно - личностные
технологии, технологии сотрудничества, технологии свободного воспитания. [2 , с.
74].
Использование здоровьесберегающих технологий в учебном процессе позволяет
учащимся более успешно адаптироваться в образовательном и социальном
пространстве, раскрыть свои творческие способности, а педагогу эффективно
проводить профилактику по здоровьесбережению, это одна из возможных форм
работы в области сохранения здоровья по формированию у учащихся представления
о здоровом образе жизни.
1.
2.
с. 74.
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ПРИ РЕШЕНИИ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ
Аннотация
В статье рассмотрено понятие «смысловое чтение», этапы и условия его формирования
на уроках математики для повышения успешности решения математических задач
Ключевые слова:
Смысловое чтение, стратегии смыслового чтения, математические задачи
Читать и не понимать — то же, что совсем не читать.
Ян Амос Коменский
Жизнь в современном обществе требует от человека определенных умений, благодаря
которым он сможет быть конкурентоспособным и востребованным на рынке труда.
Начальной ступенью развития личности является школа. Поэтому именно перед этим
социальным институтом, в рамках Федерального государственного стандарта нового
поколения, ставятся задачи воспитания такой личности, которая будет способна:

Ориентироваться в меняющихся условиях окружающей среды, уметь
самостоятельно приобретать необходимые знания и применять их в реальной жизни для
решения возникших проблем;

Использовать современные технологии для поиска путей решения возникающих
проблем; критически мыслить и иметь четкое представление о применении полученных
знаний, творчески мыслить и воспроизводить новые идеи;

Грамотно работать с информацией, в т.ч. сбор фактов, проведение рефлексии,
умение осуществить важное обобщение и абстрагироваться от лишнего, привести
аргументированные выводы; самостоятельно развивать собственный интеллект, повышать
культурный уровень и грамотность.
Чтение – это универсальный процесс. Умение грамотного чтения, в первую очередь,
позволяет качественно работать с большим объемом информации, что определяет
успешность взрослых людей на работе, а детей в учебе.
Рассматривая чтение как процесс, выделяют три фазы. Во время первой происходит
восприятие текста, раскрытие смысла, его расшифровка, когда происходит интеграция
отдельных слов и фраз в общее содержание. Вторая фаза характеризуется интерпретацией
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текста, объяснением некоторых фактов с помощью собственных знаний. Процесс создания
собственного нового смысла и присвоение добытых знаний в результате размышлений
представляет собой третью фазу чтения. Каждый ученик на уроках через чтение получает
разную информацию, которую ему необходимо понять. Чтение здесь играет две важные
роли, это и то, чему учат и то, посредством чего учатся. В свете модернизации образования
обучение чтению становится актуальной проблемой, что подчеркивается в ФГОС. Для
смыслового понимания текста недостаточно просто прочитать его, необходимо дать оценку
полученной информации. Значительный багаж предметных знаний, которым обеспечивает
современного ученика российская система образования, не способствует формированию
умения решать творческие задачи за пределами учебных ситуаций. Таким образом, у
обучающихся возникают трудности при распознавании практических задач, переводе
проблем в формат задач, соотнесении их с полученными знаниями, анализе и оценке
результата. В основном большая масса учащихся обучена воспроизведению заученного и
решению задач по образцу. Смысловое чтение, во время которого ученик интерпретирует и
наделяет смыслом текст, относится к метапредметным результатам освоения
образовательной программы. Во время смыслового чтения ученик должен максимально
понять содержание, уловить все детали и осмыслить полученную информацию, на основе
которой он составит систему образов, тем самым осуществив познавательную
деятельность. Кроме того, текст учебника математики насыщен формулировками
различных правил и теорем, которые на первый взгляд далеки от реальности и существуют
абстрагировано от реального мира. Поэтому ученик в процессе работы с текстом зачастую
бездумно заучивает формулировки теоремы, правила или алгоритма, упуская из вида
некоторые слова, искажая их смысл. Чтобы исключить подобные ситуации, необходимо
ребят обучать смысловому чтению, которое позволит: извлекать информацию, определять
важную и второстепенную информацию; строить речевые высказывания, которые точно
передают содержание и дают исчерпывающие ответы на вопросы; действовать логически
правильно, анализировать, обобщать, классифицировать, рассуждать и делать
умозаключения на основе прочитанного текста.
Этапы решения математических задач отражают стратегии смыслового чтения.
Стратегии смыслового
чтения
Поиск информации и
понимание прочитанного
текста

Преобразование
интерпретация
информации

Этапы решения задач

Аналитическая
интерпретация
содержания задачи.
Поиск путей решения
задачи, алгоритмизация
решения
и Исполнение алгоритма
решения задачи
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Что должен уметь ученик
Ориентироваться
в
содержании
текста
и
понимать его целостный
смысл, находить в тексте
требуемую и существенную
информацию
Преобразовать
текст,
используя новые формы
представления информации
(графики,
таблицы,
диаграммы)

Оценивание информации Проверка
задачи

решения Подвергать
сомнению
полученный
результат,
находить ошибки

В качестве примера приведем тексты некоторых задач:
1. В одной вазе 28 роз, что на 9 роз меньше, чем во второй вазе. Сколько роз во второй
вазе?
2. Будильник звонит каждые 7 минут. Сколько пройдет минут от первого звонка до
шестого?
Очевидно, что ученики при работе с такими задачами считывают информацию не в
явном виде, испытывают трудности при работе с текстом, не умеют применять полученную
информацию для решения практических задач. Довольно большая часть учащихся
невнимательно читают условие, затрудняются критически оценивать полученный
результат. Для того, чтобы избежать подобных ситуаций и минимизировать количество
ошибок, необходимо учить ребят при чтении выделять и подчеркивать ключевые данные
для фиксации в сознании нужной информации, а так же при проверке решения подставить
полученный результат в тест самой задачи. Здесь отчетливо прослеживается связь между
развитием математической грамотности с развитием умения смыслового и
функционального чтения.
Ещё одним из приемов развития смыслового чтения на уроках математики является
составление краткой записи условия задачи, что в большей степени как навык должно
прививаться еще в начальной школе.

Моторная лодка прошла против течения реки 195 км и вернулась в пункт
отправления, затратив на обратный путь на 3 часа меньше. Найдите скорость течения, если
скорость лодки в неподвижной воде равна 14 км / ч. Ответ дайте в км / ч. (открытый банк
заданий по математике ЕГЭ 2014)
Одним из способов представления информации является составление таблицы.
Прочитать решаемую задачу необходимо несколько раз. В первый раз читая задачу, ученик
должен понять ее смысл для того, чтобы определить количество строк и столбцов в
таблице. Детальное прочтение позволяет ребятам извлечь из текста необходимую
информацию. По итогам такой работы с текстом краткая запись условия преобразуется
следующим образом:
V

t

S

ч

Решение практико - ориентированных задач так же является способом развития
смыслового чтения, так как их решение способствует вовлечению учащихся в процесс
активной познавательной деятельности. Обучающимся 5 - 9 классов больше нравятся такие
виды работы с информацией, как «толстые и тонкие вопросы», «верные и неверные
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утверждения», чтение с остановками, игра «составь вопросы к задаче», по схеме составить
задачу. Здесь роль учителя остается координирующей. В результате организации такой
работы с текстом он не просто читается, а происходит его серьезное осмысление.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ОБУЧАЮЩИХ СИТУАЦИЙ
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРИРОДЕ
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы использования игровых обучающих
ситуаций в работе с детьми дошкольного возраста, раскрывается комплекс ситуаций, дается
их характеристика.
Ключевые слова: игра, игровая обучающая ситуация, классификация, экологическое
образование
В последние несколько десятилетий особенно остро стоит проблема экологического
состояния нашей планеты. Загрязнение вод мирового океана, воздуха, разрушение
озонового слоя, глобальное потепление, опустынивание, деградация почв, обеднение
животного и растительного мира – все эти факторы свидетельствуют о необходимости
формирования нового, экологически образованного поколения, способного осознавать
свою связь с природой, обладающего экоцентрическим сознанием.
Вопрос приобщения детей к миру природы, формирования у них интереса к живому
поднимался в педагогике на протяжении нескольких столетий. Отечественные педагоги и
просветители (К.Д. Ушинский, В.Г. Белинский, Е.Н. Водовозова, Е.И. Тихеева) выступали
за общение ребенка с природой с целью формирования их мировоззрения. Ученые
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отмечали положительное влияние научных знаний о природе на развитие моральных
качеств личности, определяющих поведение в природе.
Экологическое образование детей, начиная с первых этапов развития личности, особенно
актуально и рассматривается современной психолого - педагогической наукой и практикой
как одно из важнейших направлений деятельности образовательных учреждений. Данный
вопрос подробно рассматривают в своих работах И.Д. Зверев, В.А. Зебзеева, С.Н.
Николаева, Н.А. Рыжова, Т.А. Серебрякова, И.Т. Суравегина, В.С. Шилова.
Экологическое образование выступает как непрерывный процесс обучения, воспитания
и развития ребенка, направленный на формирование его экологической культуры, что
проявляется в эмоционально - положительном отношении к природе, к окружающему
миру, в ответственном отношении к своему здоровью, состоянию окружающей среды, в
соблюдении определенных моральных норм в системе ценностных ориентаций.
Как отмечал Д.Б. Эльконин, учитывая, что в дошкольном возрасте ведущим видом
деятельности является игра, она должна быть непременно включена в процесс обучения и
воспитания дошкольников [5, с. 92].
С. Н. Николаева [3], рассматривая возможность использования игры в экологическом
образовании детей дошкольного возраста, выделяет новый вид учебных игр –игровые
обучающие ситуации (ИОС). Игровые обучающие ситуации, по определению
исследователя, объединяют в себе свойства дидактической и сюжетно - ролевой игры,
необходимые для формирования экологической культуры и мышления детей.
Автор выделяет следующие виды игровых обучающих ситуаций: ИОС с игрушками аналогами, ИОС с литературными персонажами, ИОС типа путешествия. Рассмотрим
примеры применения ИОС, апробированные нами в процессе экологического образования
детей дошкольного возраста.
ИОС с игрушками - аналогами дают детям возможность сравнить игрушку с живым
объектом. Аналогами являются игрушки, изображающие объекты природы (животных или
растения), с их помощью можно показать принципиально разные формы деятельности с
живыми и неживыми объектами.
Данный вид ИОС мы использовали с целью ознакомления дошкольников с некоторыми
природными объектами. Отметим, что в качестве аналогов мы применяли не только
игрушки (как мягкие, так и пластмассовые), но и картинки с изображением изучаемых
объектов природы. Так, проводя беседу о том, как некоторые животные обитают в лесу, мы
использовали игрушечную белочку. Рассказав о том, как белка приспосабливается к жизни
в лесу в разное время года: добывает себе корм, спасается от врагов, меняет окраску, мы
обращали внимание на то, что игрушечная белочка «обитает» в игровом уголке, где ей не
нужно приспосабливаться к окружающим его условиям, тем самым мы вводили понятие
среда обитания. Затем мы создавали игровую ситуацию, которой дети, используя
иллюстративный материал, рассказывали игрушечной белочке о том, как живется в
природе настоящим белкам. При проведении ИОС с игрушками - аналогами нами часто
использовался прием инсценировки. Например, инсценировался диалог старой лесной ели
(на картинке) с пластиковой наряженной елкой. Слова лесного дерева произносил педагог,
рассказывая о том, как живут зимой деревья и кустарники в лесу, праздничную елочку по
желанию озвучивали дети.
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Не менее интересны детям игровые обучающие ситуации с литературными
персонажами, которые предполагают использование героев народных сказок, например,
Колобок, Маша и др., литературных произведений, например, Доктор Айболит, Красная
Шапочка, мультфильмов, например, медведь Миша, кот Матроскин, Лунтик.
Персонажи выходят за пределы сюжета произведения, действуют в новых, но
аналогичных ситуациях и обязательно продолжают характерную для них линию поведения,
их поступки соответствуют сложившемуся у детей впечатлению о них в результате
прочтения или просмотра произведения.
На занятиях мы использовали ИОС, например, при изучении темы «Домашние
животные». Мы учитывали, что игровая ситуация только в том случае выполняет
дидактическую функцию, если она хорошо разыграна. Персонаж должен выразительно
играть свою роль и контактировать с детьми (здороваться с ними за руку, гладить по голове
и т.п.). Поскольку все дети любят современный мультфильм «Маша и Медведь», в качестве
приглашенного гостя мы использовали образ медведя Миши из этого мультфильма.
Совершая игровые действия, медведь выполнял важную роль – рассказывал детям о
рыбках, о том, как ухаживать за ними, чем кормить. На последующих занятиях медведь
Миша рассказывал об огородных растениях и цветах, о том, как их нужно сажать, какой
уход за ними требуется.
ИОС типа путешествия помогают расширить кругозор детей, получить новые знания о
природе и деятельности человека, знакомят детей с новыми объектами природы. С целью
ознакомления детей с разными видами птиц нами было проведено занятие - путешествие на
тему «Поездка на страусиную ферму». За неделю до путешествия мы рассказывали ребятам
о сельскохозяйственных фермах, на которых выращивают животных, в том числе и о
страусиной ферме, которая есть в нашей области. Дети узнали, что на этой ферме
выращиваются не только страусы, но и фазаны, павлины и еще некоторые виды птиц.
В помещении группы из картонных коробок мы устроили своего рода клетки, в которых
содержатся птицы. Так же был сооружен «пруд» для водоплавающих птиц. На ферме детей
встречал «экскурсовод». Вначале экскурсии он, сближая игровую ситуацию с реальностью,
рассказывал детям, как следует вести себя на ферме, предупреждал, что птиц нельзя пугать,
кормить их. Проводя экскурсию, педагог рассказывал о птицах: что они едят, как себя
ведут, какой у них характер. Знакомя с каждым обитателем фермы, экскурсовод задавал
детям вопросы, выясняя, что они знают об этой птице, а затем коротко давал новую,
небольшую по объему информацию. После знакомства с птицами «работник фермы»
(второй педагог) кормил птиц, предлагая детям помочь ему. Дошкольники с удовольствием
включались в игру, ухаживая за питомцами. На наш взгляд, подобные ролевые действия,
выполняемые детьми, поддерживают игровую ситуацию и позволяют ребятам получать
новые знания. В конце путешествия мы предложили нарисовать особенно понравившуюся
птицу. Завершающим моментом нашего путешествия стала выставка рисунков.
Таким образом, игровые обучающие ситуации – эффективный метод экологического
образования детей дошкольного возраста. Дошкольники с удовольствием принимают
предложенную ситуацию, включаются в игру, выполняют игровые действия, в ходе
которых уточняют, конкретизируют и получают новые знания о животном и растительном
мире, а также приобретают некоторые навыки обращения с объектами природы.
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ЗНАЧЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРОГРАММ
В ФОРМИРОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
Аннотация
В данной статье рассмотрено использование медиаресурсов в начальных классах, а
именно научной исторической интерактивной карты «Народ Казахстана».
Актуальность исследования. В настоящее время мультимедиа - технологии являются
стремительно развивающейся областью информационных технологий.
Цель исследования. Выявление оптимальных возможностей мультимедийных
программ в формировании национальной идентичности у обучающихся начальных
классов.
Результат исследовательской работы заключается в том, что применение
мультимедийных технологий, а также научной исторической интерактивной карты «Народ
Казахстана», оказались эффективны для формирования национальной идентичности
обучающихся начальных классов.
Ключевые слова: мультимедиа - технологии, национальной идентичности,
толерантность и научная интерактивная историческая карта.
Значение мультимедийных программ в
формировании национальной идентичности
«Каждый этнос Казахстана – это наше с вами достояние.
Многоэтничность - наше общее, великое сокровище»
Н.А. Назарбаев
В полиэтническом Казахстане каждый человек, независимо от его этнической,
религиозной, расовой и иной принадлежности, чувствует себя свободным и защищенным.
На сегодняшний день Казахстан является одним из немногих государств, где в мире,
сотрудничестве и согласии проживает более 130 национальностей. Толерантность и
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сплоченность межэтнических отношений являются бесценным достоянием единого народа
Казахстана. Во мне смешана кровь сразу нескольких национальностей –50 % русской, 25 %
немецкой, 25 % узбекской – я с гордостью и уверенностью отношу себя к казахской единой
нации.
Национальная идентичность – одна из составляющихся идентичности человека,
связанная с ощущаемой им принадлежностью к определённой нации, стране, культурному
пространству. Национальная идентичность не схожа с понятиями гражданства или
национальности, хотя они могут быть факторами, оказывающими на неё сильное влияние.
Сегодня мультимедиа - технологии — это одно из перспективных направлений
информатизации учебного процесса. На данный момент мультимедийные программы
являются уникальным инструментом в процессе образования и воспитания подрастающего
поколения. Тема «Значение мультимедийных программ в формирований
национальной идентичности» многогранна и имеет широкий спектр исследования, в
результате чего её актуальность неоспорима. В настоящее время мультимедиа технологии являются стремительно развивающейся областью информационных
технологий. Использование медиаресурсов повышает оперативность и качество
предоставления пользователям необходимой информации, в связи с этим, педагогам и
обучающимся необходимы знания, умения и навыки в области освоения мультимедийных
технологий.
В обновленном содержании образования практически по каждому из предметов
школьного курса начальных классов прослеживается идея единой нации – единого
государства, в котором толерантность и согласие являются неотъемлемыми
составляющими.
Разделы каждого предмета «Моя Родина – Казахстан», «Культурное наследие» содержат темы, направленные на достижение целей формировании национальной
идентичности:
 формирование патриота и гражданина с рациональным и эмоциональным
отношением к родине, потребностью к усвоению и соблюдению законов государства и
общества;
 привитие гармоничных, естественно - позитивных, осмысленно - гуманных (без
оглядки на этнос) отношений, овладение мировым культурным наследием и иностранными
языками, развитие поликультурного образования и межэтнической толерантности;
 - воспитание человека, способного к активной и эффективной жизнедеятельности в
многонациональной и поликультурной среде, обладающего развитым чувством понимания
и уважения других культур, умениями жить в мире и согласии с людьми разных
национальностей, рас, верований;
 - развитие межэтнической толерантности (моральное качество личности),
характеризующее терпимое отношение к другим людям, независимо от их этнической,
национальной либо культурной принадлежности, терпимое отношение к иного рода
взглядам, нравам, привычкам, выражается в стремлении достичь взаимного уважения,
понимания и согласования разнородных интересов и точек зрения без применения
давления, преимущественно методами разъяснения и убеждения».
Каждая цель осуществляется с учетом всех основных направлений модернизации
общественного сознания программы «Рухани жаңғыру».
Данные цели достигаются на уроках казахского, английского, русского языков,
математики, литературного чтения, познания мира, самопознания, естествознания, музыки,
художественного труда.
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При использовании мультимедийных программ с целью формирования национальной
идентичности обучающихся начальных классов, оказалась очень удобной и
многофункциональной «НАУЧНАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ КАРТА
«НАРОД КАЗАХСТАНА» Источник: https: // ingeo.kz / .
В ходе естественного эксперимента мною были проведены ряд уроков, на которых
активно проходило внедрение научной исторической интерактивной карты «Народ
Казахстана» для формирования национальной идентичности четвероклассников.
Урок математики.
Тема урока: Многозначные числа.
Сквозная тема: Моя Родина - Казахстан.
Направлен на привитие гармоничных, естественно - позитивных, осмысленно гуманных отношений.
Мультимедийные технологии: Интерактивная научная историческая карта. Раздел
"Народ Казахстана". Работа с диаграммой.
Работа с интерактивной картой. Этно - демографическое развитие Казахстана:
Рассмотрим нашу область на карте, определим
период 2018г. Составим диаграмму. Какие
национальности
составляют
население
Жамбылской области? Запиши числа в порядке
возрастания. Определим национальность с
наибольшей
численностью.
Определим
национальность с наименьшей численностью.
Сравним. Вычислим разницу.
Что помогает жить в дружбе и согласии народу
Казахстана? Какие качества мы должны воспитывать в себе?
Урок русского языка.
Тема урока: Склонение имён
811323
существительных.
111203
57245
33841
28063
1526310356
8777 12580
Сквозная тема: Культурное
4346
2961
2231
наследие.
Направлен на овладение мировым
культурным
наследием
и
иностранными языками, развитие
поликультурного образования и
межэтнической толерантности;
Ряд 1
Мультимедийные технологии:
Интерактивная
научная
историческая карта. Работа со справочником о деятельности этнокультурных объединений
Казахстана, Microsoft PowerPoint .
Задание:
1. Прочитай. Определи тему и основную мысль текста. Определи склонение и падеж
имён существительных.
Культурное наследие – это выдающиеся произведения народного творчества,
литературы, музыки, изобразительного искусства, сохраненные для нас предшествующими
поколениями. Это страна, в которой тебе жить долгие годы. Испытывай гордость за тех, кто
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прославляет нашу страну. Гордись тем, что ты гражданин великого многонационального
государства!
2. Работа со справочником о деятельности этнокультурных объединений Казахстана
(научная интерактивная историческая карта)
Наш эксперимент показал, что использование мультимедийных программ позволяет
представить учебный материал как систему ярких опорных образов, наполненных
исчерпывающей структурированной информацией в алгоритмическом порядке.
Задействуются различные каналы восприятия учащихся, что позволяет заложить
информацию не только в фактографическом, но и в ассоциативном виде в сознании
учащихся. Работая с научной исторической интерактивной картой «Народ Казахстана», мы
с обучающимися совершали виртуальное путешествие по историческим событиям
прошлого нашей страны, знакомились с истоками её возникновения, а так же с народами
разных этносов, их историей и культурой.
Список использованной литературы
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ПОНЯТИЕ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМОРАЗВИТИЮ

Аннотация. В статье говорится о готовности будущих юристов к профессиональному
саморазвитию. Описаны мотивационно - целевой, когнитивный, деятельностно рефлексивный компоненты готовности к профессиональному саморазвитию.
Ключевые слова: саморазвитие, готовность, профессиональное саморазвитие,
компоненты готовности к профессиональному саморазвитию.
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С ускоренным развитием общества и внедрением новых технологий сегодня невозможно
оставаться востребованным специалистом без самостоятельного получения новых знаний.
Профессиональная деятельность будущего юриста не является предопределенной на весь
период его трудовой активности, а предполагает непрерывное образование, готовность к
постоянному повышению его уровня. Важной для решения проблемы профессионального
саморазвития является выработка у будущего юриста стойкой привычки к постоянному
самообучению.
Дж. Равен определяет такие качества, необходимые субъекту труда в при выполнении
любой профессиональной деятельности: самостоятельность в выполнении работы, не
требующая постоянного руководства со стороны; готовность брать ответственность на
себя; инициативность; умение самостоятельно выявлять проблему и находить возможности
ее решения; способность использовать собственный опыт и имеющиеся знания в новой и
нестандартной ситуации; умение совместно с другими людьми выполнять работу;
способность осваивать новое с учетом своего опыта и использования обратной связи с
профессиональной и социальной средами; умение анализировать, рассуждать, принимать
решение при отсутствии необходимой и достаточной информации, а также средств [4].
Саморазвитие является обязательной составляющей развития профессиональной
компетенции, в то же время саморазвитие субъекта неотрывно от процесса обучения,
воспитания, развития и профессиональной подготовки.
Саморазвитие представляет собой объединение личностных качеств, внутренних
факторов, обеспечивающих принципиальную возможность реализации профессиональной
деятельности. Оно включает в себя следующие составляющие: 1) внутренняя потребность
самосовершенствоваться, личностные ценности, эмоционально - волевые структуры
личности, уровень и характер умственных способностей и др.; 2) усвоенная субъектом
система знаний и умений в самообразовательной деятельности; 3) умения грамотно
работать с источниками информации, компьютерными технологиями, ориентироваться в
большом объеме информации, фиксировать самую существенную; 4) организационно управленческие умения, позволяющие проектировать и выполнять задачи саморазвития,
планировать эту деятельность, осуществлять самоконтроль ее выполнения, проводить
самоанализ полученных результатов и т.п.
Е.Н. Дмитриева отмечает, что условием успешной подготовки к самообучению является
наличие у субъекта психологической готовности к самостоятельной работе; развитого
познавательного интереса и познавательных потребностей; достаточного уровня развития
учебных умений; зрелой нравственности; интереса к способам и средствам овладения
знаниями; умения использовать методы науки и научного познания; познавательной
самостоятельности и общего позитивного внутреннего состояния. Деятельностная
подструктура самообучения включает диагностические, аналитико - мотивационные
составляющие, самоактуализацию и самомониторинг, верификацию (самоконтроль),
регуляцию (саморегуляцию) [1].
В современной психолого - педагогической литературе представлено множество
разнообразных мнений о сущности профессиональной готовности. Ю.П. Поваренков,
обобщая различные контексты использования понятия «готовность к профессиональной
деятельности» в психолого - педагогической литературе, определяет ее как «сложное,
целостное личностное образование, в состав которого включаются: морально - волевые
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качества личности, социально - значимые мотивы, практические умения и навыки, знания о
профессии, общетрудовые навыки и умения, психологические функции и способности,
необходимые для трудовой деятельности» [3].
Ю.П. Пивоваренков выделяет три критерия профессиональной готовности: 1) уровень
сформированности отношения личности к своей будущей профессии; 2) уровень развития
области когнитивных догм и специфики личности, психофизиологических,
психологических факторов и индивидуально - психологических аспектов личности,
являющейся фундаментом позитивного формирования профессиональной деятельности; 3)
проявление степени зрелости потребностно - мотивационной, эмоционально - волевой и
когнитивной областей субъекта [там же].
По мнению Т.П. Осиповой, существует пять составляющих готовности студентов к
формированию собственного профессионального «Я»: 1) ценностно - ориентационный –
позитивный взгляд на будущую трудовую деятельность, тяга к постоянному улучшению
своих профессиональных качеств; 2) эмоционально - волевой – умение планировать свою
деятельность и максимально достигать поставленных целей на практике, твердые
основополагающие факторы восприятия, внимания, мышления, эмоциональных и волевых
процессов; 3) когнитивный – владение и умение применять в профессиональной
деятельности теоретических и эмпирических познаний, а также понимание собственной
роли в профессии, представление специфики трудовой профессиональной деятельности,
профессиональных требований; 4) операционно - поведенческий – умение применять в
работе методы профессиональной деятельности, узконаправленные умения и навыки; 5)
рефлексивный – умение анализировать каждый этап проделанной работы и оценивать
результаты собственной профессиональной деятельности, видеть свой профессиональный
рост в неразрывной связи с профессией. Таким образом, готовность к профессиональному
самосовершенствованию – это многоступенчатый процесс, реализующийся в
необходимости и умении структурировать и актуализировать профессиональное
самопознание с опорой на устойчивую профессиональную активность студентов [2].
На основе данных исследований, считаем целесообразным выделить следующие
компоненты готовности будущих юристов к профессиональному саморазвитию:
Мотивационно - целевой аспект, который влияет на стимулирующую составляющую
процесса и непосредственно влияет на формирование целей и задач профессионального
роста, имеет в своем составе осуществление на личностном уровне профессионального
самосовершенствования как личностно и профессионально формирующегося; понимание
технологий, методик и аспектов профессионального роста и желание их углубленного
изучения; стимулирование когнитивной и учебно - профессиональной деятельности;
понимание пути формирования профессионального опыта с последующим его переносом
на проектирование улучшения профессиональных качеств; умение планировать, выделять
цели и ставить перед собой задачи к самопознанию; наличие потребности к осознанию и
личностному совершенствованию.
Когнитивный – единое, неделимое и упорядоченное объединение знаний и умений при
становлении профессиональной личности. Степень развитости данного критерия
реализуется сквозь призму приобретенных знаний и практических умений собственной
когнитивной деятельности, самопознания, работы с информационной базой и методиками,
умением разбираться в колоссальных объемах сведений, отражать в ней исключительно
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важные стороны; умений обозначать цель и задачи и планировать методы их решения,
прогнозировать изучение всего спектра форм будущей профессиональной деятельности, а
также через степень готовности к регулярному и упорному обновлению знаний и умений.
Деятельностно - рефлексивный – умения будущих специалистов в юридической сфере,
используемые при планировании и организации собственной когнитивной деятельности,
применять на практике актуальные приемы познания, использовать приобретенный опыт и
выводы профессионального саморазвития в определенных ситуациях учебной и учебно профессиональной деятельности; умения самостоятельной оценки своей деятельности,
безошибочности в самоанализе профессионального роста, к осмыслению его результатов.
Составляющая самопознания предопределяет целостность всех названных факторов.
Таким образом, прийти к готовности к профессиональному саморазвитию необходимо
через освоение личностью всех компонентов профессиональной деятельности:
мотивационно - целевого, когнитивного, деятельностно - рефлексивного.
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С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация
В статье представлена методика обучения англоязычной лексике с использованием
информационно - коммуникационного приложения Quizlet на платформе мобильных
гаджетов.
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Одним из важных критериев освоения иностранного языка является формирование
лексических навыков, которые имеют системообразующее значение [2]. Н. Н. Гез обращает
внимание на тесную связь слововосприятия и словоупотребления с процессами
формирования, формулирования и оформления мысли с помощью лексических средств
иностранного языка [1]. При этом навыки владения лексикой не ограничиваются только
лишь знанием отдельных языковых единиц, но представляют собой возможность
учащегося использовать изученные лексические единицы в различных видах речевой
деятельности. Задача учащегося - уметь не только «вызывать» определенные лексические
единицы из долговременной памяти, но и применять их для выражения собственных
мыслей в определенных коммуникативных целях и речевых ситуациях [1]. Именно
поэтому данной проблеме посвящено большое количество работ (Е.И. Пассов, Н. Д.
Гальскова, Е.Н. Соловова и др.), которые направлены на интенсивное изучение и описание
процесса обучения лексике в составе формирования коммуникативной компетенции.
Кроме того, основной задачей преподавателя иностранного языка является
стимулирование познавательной деятельности учащихся в процессе обучения.
Современные информационные технологии, такие как мобильные интерактивные
платформы, обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения, создают
благоприятные возможности для реализации познавательных, коммуникативных и
творческих способностей. Кроме того, использование мобильных технологий является
мощным стимулом к овладению языка, закреплению языковых явлений в памяти,
созданию более стойких зрительных и слуховых образов; оказывает положительное
эмоциональное воздействие на учащихся, поддерживает их активность и мотивацию, и, как
следствие, делает учебный процесс привлекательным и интересным.
Целью нашего исследования является развития лексических навыков в процессе
обучения младших школьников иностранному языку с использованием мобильной
платформы Quizlet. В ходе экспериментальной работы учащиеся выполняли задания
следующих разделов интерактивного сервиса Quizlet: Learn – распознавание слов или
понятий путем вписывания их в определенное поле; Scatter – поиск лексической единицы в
соответствии с картинкой; Speller – записывание произношения слова после
прослушивания аудио; Space Race – игровое упражнение.
Функции мобильного интерактивного сервиса Quizlet можно соотнести с пятью
стадиями формирования лексического навыка в соответствии с теорией Е.И. Пассова [3].
Стадии восприятия и осознания значения, имитации во фразе и стадия обозначения
(использование в ограниченном контексте) можно сопоставить с функциями Learn и Speller
(карточки на двух языках с изображением и аудио). Стадию комбинирования следует
соотнести с функциями Scatter и Space Race. Стадия употребления в неограниченном
контексте в приложении отсутствует, так как это требует использования речевых ситуаций
и соответствующих упражнений. Таким образом, возможности сервиса обеспечивают
достаточное количество языковой тренировки, которая способствует формированию
устойчивого и качественного лексического навыка.
Экспериментальная работа проводилась на материале УМК О.В. Афанасьевой, М.И.
Михеевой в соавторстве с К.М. Барановой «Rainbow English» (4 класс), который направлен
на коммуникативно - речевое развитие учащихся на основе устного опережения. В данном
УМК много заданий на аудирование (повторение за диктором и построение диалогов по
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образцу), однако, на наш взгляд, недостаточно упражнений для формирование лексических
навыков.
Учебные модули в приложении для смартфонов Quizlet были разработаны по темам
"Family", "My Day", "At Home" и предлагались учащимся контрольной группы в качестве
домашнего задания в процессе освоения соответствующей темы. Эффективность методики
проверялась в ходе контрольного лексического теста после каждой темы. Были получены
следующие результаты: средний балл по теме "Family" в обычной группе составил 70 %, в
контрольной группе – 85 % ; по теме "My Day" в обычной группе - 62 % , в контрольной –
87 % ; по теме в"At Home" обычной группе - 67 % , в контрольной – 93 % . Таким образом,
исследование показало, что в контрольной группе освоение лексики проходило на 22 %
эффективнее.
В результате проведенной работы мы выяснили, что в процессе запоминания
лексических единиц с помощью мобильного приложения Quizlet младшие школьники
заучивают написание слова, его визуальный вид, имеют возможность наблюдать
иллюстрацию к изучаемому слову или понятию в виде картинок, которые провоцируют
более тщательное запоминание той или иной лексической единицы. Следовательно, в
процессе изучения новых слов у учащихся младших классов включаются все возможные
виды восприятия, формируя более качественное и долговременное овладение материалом.
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ
КАК ВАЖНЫЙ СПОСОБ РАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКА
Аннотация
Использование межпредметных связей в обучении позволяет составить целостное
представление о предмете и явлении. В статье содержатся конкретные примеры реализации
связей литературы с историей, живописью, музыкой на уроках в 9 классе
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Несмотря на новые требования, предъявляемые к современному уроку, по - прежнему
одной из главных задач образования остаётся формирование гармонично развитой
личности с целостным пониманием всех связей явлений и процессов. Ученик должен
понимать, что всё в окружающем мире взаимосвязано, и только умение видеть все эти
связи даёт глубокое понимание предмета или явления. В связи с этим огромное значение
приобретают межпредметные связи в преподавании. Реализация этих связей помогает
приобщению учащихся к системному методу мышления, развитию умений учащихся
обобщать знания по разным предметам. Школьник учится в частном находить общее и с
позиций общего оценивать частное.
Остановимся на некоторых конкретных примерах реализации межпредметных связей на
уроках литературы в 9 классе. Литература – это отражение жизни, поэтому в ней
отражаются все изменения в обществе, а это значит, что без разговора об исторических
событиях, трудно понять идейное содержание художественных произведений. Знакомство
с образами Чацкого, Онегина, Печорина, невозможно без разговора о том, что происходит в
России первой половины 19 века. Подробно говорим с учениками о восстании декабристов,
о настроениях передовой молодёжи в русском обществе в 20 - е гг. 19 века, годы реакции
после восстания. Без исторических комментариев учащиеся не смогут понять лирического
героя лермонтовских «Думы», «Демона», «Родины, «Пророка» … Связь с историей – это
обязательная составляющая уроков литературы.
Огромную помощь в целостном анализе художественного произведения оказывает и
изобразительное искусство. Иллюстрации художников позволяют создать особую
атмосферу, особое настроение, понять характер героя. Например, поэма Лермонтова
«Демон» сложна для девятиклассников. Картина М. Врубеля «Демон сидящий»
подчёркивает тоску героя, его одиночество. Сила, красота и страдание - вот что объединяет
героев картины и поэмы.
Сегодня телевидение можно назвать врагом учителя литературы: зачастую вместо того,
чтобы прочитать произведение, ученики ограничиваются просмотром фильма. Это проще,
интереснее, по мнению школьников. При этом ученики не всегда видят изменения сюжета,
режиссёрской трактовки образов и, соответственно, изменения авторского замысла. Можно
и нужно использовать кино как союзника и помощника. Например, при изучении пьесы
А.Н. Островского «Бесприданница», обращаемся к фильму Э. Рязанова «Жестокий
романс». Просим учащихся найти несоответствия в сюжете драмы и фильма, подумать,
зачем режиссёр изменил некоторый события и т.д. Всё это позволит девятиклассникам
сравнить главных героев Ларису Огудалову и Сергея Паратова в пьесе и фильме, более
глубоко разобраться в сложных характерах персонажей.
Подобные задания интересны и при сопоставлении художественного произведения и
театральной постановки. При изучении комедии Грибоедова «Горе от ума» обращаемся к
спектаклю О. Меньшикова (2000 г.) и спектаклю Малого театра (1975 г.) и сравниваем
диалоги Чацкого и Молчалина, Чацкого и Фамусова в исполнении разных актёров.
Обращая внимание на современное звучание пьесы в каждом спектакле, делаем выводы о
её актуальности в любое время. Сопоставление спектаклей разных лет помогает подвести
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итоги изучения комедии Грибоедова: и сегодня мы можем увидеть фамусовых,
молчалиных, чацких.
Музыка помогает усилить эмоциональное воздействие художественного произведения.
Использование песен, написанных на слова известных русских поэтов, романсов, опер по
произведениям русской литературы позволяют уловить настроение, его малейшие
изменения. При изучении «Слова о полку Игореве» сопоставляем образ главного героя в
художественном произведении и в опере А. Бородина «Князь Игорь», рассуждаем о роли
хоровых сцен, объясняем появление в опере нового героя - князя Галицкого. Сравнение
помогает увидеть главные черты: патриотический характер, национальный колорит
произведений
На уроках литературы использование межпредметных связей необходимо, так как в
основе работы лежит художественный текст, и учителю необходимо научить школьника
воспринимать его целостно. В анализе произведения важны эмоциональный отклик,
личностное восприятие, а этому способствует умение «посмотреть» на произведение с
разных сторон. Только тогда ученик сможет понять авторскую позицию, сформулировать
свою точку зрения, глубоко и полно проанализировать текст произведения.
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Аннотация
В статье даются новые требования к уровню развития ИКТ - компетентности в области
использования информационно - коммуникативных технологий.
Ключевые слова: педагог, информационно - образовательная среда, ИКТ - компетенция,
информационно - методическое обеспечение, интернет - ресурс.
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информатизации,
широкое
использование
информационно
коммуникационных технологий (ИКТ) являются условием выполнения государственного
заказа на развитие образования. Федеральный государственный образовательный стандарт
(ФГОС) второго поколения, президентские инициативы, стратегия построения
информационного общества в России формируют запрос не только на обновление
информационно - образовательной среды общеобразовательных учреждений (ОУ), но и на
эффективное использование ее ресурсов.
А это невозможно без постоянного повышения квалификации педагогов. В этом случае
информационно - образовательная среда выступает как сфера и средство развития их
профессиональной компетентности.
В то же время постоянное изменение его потенциала требует опережающего развития
ИКТ - компетентности педагогов образовательных учреждений.
В конце ХХ века сущность ИКТ - компетентности специалистов стала объектом
теоретических исследований в научно - педагогических работах, а особенности ее
формирования у учителей заняли приоритетное место при реализации Федеральных
программ информатизации образования. Благодаря разнообразию подходов к
профессиональному развитию, разработчики этих программ смогли сделать вывод, что
более 90 % учителей в регионах успешно овладели базовыми навыками работы с ИКТ.
В ФГОС второго поколения, как базовом уровне подготовки обучающихся к широкому
использованию возможностей ИЭО и Федеральной целевой программы развития
образования, это требование отражено через показатель "охват обучением с
использованием ИКТ", который должен составлять не менее 90 % обучающихся. Однако
диагностика состояния информатизации региональных образовательных учреждений
показывает, что уровень использования ИКТ в образовательном процессе школ остается
низким. Чаще всего это связано с неготовностью учителей постоянно повышать свою
профессиональную компетентность.
Политический заказ на непрерывное развитие профессиональной компетентности
педагогов находит свое отражение в необходимости создания управляемых условий для
развития их компетентности в области ИКТ, то есть в применении теории поддержки к
практике непрерывного образования организаторов образовательного процесса.
Использование новых информационных технологий приводит к решению острых
проблем современного образования только тогда, когда развитие технологической
подсистемы обучения сопровождается радикальными изменениями во всех остальных
подсистемах: педагогической, организационной, экономической - и даже существенно
влияет на теоретико - методологические основы образования. система образования.
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Аннотация
Дана характеристика междисциплинарных связей в контексте реализации
компетентностного подхода. Показано, что выделение и учет междисциплинарных знаний
при разработке рабочих программ по базовым дисциплинам образовательной программы
могут создать определённый ресурс для повышения качества обучения. Сформулирована
задача идентификации междисциплинарных связей и дан обзор существующих подходов к
её решению.
Ключевые слова: компетентностный подход, междисциплинарные связи, задача
идентификации.
Переход к новой образовательной парадигме в системе высшего образования, в основу
которой положены инновационные идеи компетентностного подхода, потребовал
критического анализа, переосмысления и обновления существующего понятийного
аппарата, традиционных методов и форм обучения. В определенной степени изменились
педагогические взгляды на содержание и роль понятия «Междисциплинарные знания» [1].
Целью статьи является описание авторского подхода к вопросам идентификации и
использования междисциплинарных связей при разработке положений основной
образовательной программы бакалавриата.
На специфику учебного процесса (УП) в образовательных организациях высшего
образования (ОО ВО) существенное влияние оказывают: содержание основной
образовательной программы (ООП), стартовый уровень фундаментальной подготовки и
индивидуальные особенности обучающихся, архитектура и характеристики
информационной образовательной среды (ИОС).
Во многих ОО ВО к настоящему времени создана высокотехнологичная ИОС,
обладающая функционально полным набором инструментальных программных средств,
достаточных для информационно - методической поддержки процесса разработки ООП.
Реализацию требований образовательных стандартов и повышение качества обучения
эксперты связывают с непрерывным совершенствованием ООП, в которой вариативными
компонентами выступают содержание учебных модулей, рабочие программы по
дисциплинам (РПД) и междисциплинарные связи (МДС) [2].
Как показывает практика, комплексное исследование и анализ МДС на этапе разработки
методической системы обучения способствуют более полной реализации в учебном
процессе дидактического потенциала образовательных технологий и педагогической
продукции, функционирующей на базе ИКТ, а это позволяет заложить прочный научный
фундамент в профессиональную подготовку будущих бакалавров. Системное
проектирование РПД с акцентом на МДС создаёт дополнительный интегративный эффект,
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проявляющийся в универсальности передаваемых знаний. Одновременно приводятся в
действие все стимулы роста познавательной активности студентов. В УП вносятся
проблемность, элементы исследования и творчества, появляются инновационные формы
самостоятельной работы, усиливается мотивация студентов к овладению новыми
умениями, создаются условия для формирования профессиональных компетенций
будущих бакалавров.
На различных этапах создания ООП возникает необходимость количественной оценки
(или уточнения) параметров МДС. Однако, распределённость, неоднородность и неявный
характер проявления междисциплинарных знаний, затрудняют выделение, формальное
описание и интерпретацию МДС.
В общем случае задача идентификации МДС заключается [3] в систематизированном
описании априорных данных, обосновании семантической модели МДС, её
параметризации с привлечением эвристических процедур ранжирования качественных
признаков и в формальном представлении семантики отношений между концептами.
В прикладном аспекте задача идентификации МДС может быть представлена
следующим образом. Пусть на фиксированном этапе обучения T  t 0 , t N математическая
модель УП представлена системой дифференциальных уравнений, связывающими условия
обучения, выражаемые расширенным вектором переменных x  ( x1 , ..., xn ) , и результаты
обучения, представленные вектором показателей z  ( z1 , ..., z n ) . Предположим, что
полностью наблюдаемый и полностью управляемый УП описывается в матричной форме
линейными уравнениями типа «вход – выход»:
̇
{
(1)
где x(t 0 )  x0 ; y (t ) - вектор наблюдений; B – n - мерный вектор - столбец;  случайный процесс типа «белый шум»; D – n - мерный вектор - столбец; A { aij } -

квадратная матрица размером (n  n) . При этом элементы матриц A и B – неизвестные
параметры. Запишем уравнения динамики объекта исследования в форме «вход - выход»:
y (n) (t ) 

n1

 1

k 0

r 0

 a k y (k )   C r x (r ) , (2)

где коэффициенты ak ( k  0, n  1) и Cr ( r  0,   1 ) – неизвестные числа.
На коэффициенты уравнений накладываются ограничения, вытекающие из сущности
дидактического процесса: Сr[Crmin ; Crmax ], ak[akmin ; akmax ], или Сr  C; ak A.

Целью идентификации является определение оценок коэффициентов   ak , Cr , k=
0, (n  1) , r= 0, (  1)

системы уравнений (2) на основе статистической обработки

результатов наблюдений по схеме «вход - выход» x(t i ), y(t i ), i  1, N . Здесь t i , i  1, N моменты (времени) снятия отсчетов переменных x(t) и y(t). Для корректности постановки
задачи дополнительно введем условия:   min ,  max  , которые отражают требования к
диапазону изменения идентифицируемых параметров модели УП.
В результате нашего исследования выявлены перспективные математические схемы,
приемлемые для формального отображения семантики и идентификации параметров МДС
при конкретном наборе учебных дисциплин ООП [2]. К ним можно отнести древовидные
164

модели (диаграммы влияния), многослойные нечёткие когнитивные карты, искусственные
нейронные сети и семантические сети [3, 4]. В условиях ограниченной выборки
наблюдений для аналитического описания временных срезов УП с учётом влияния МДС
может оказаться полезным аппарат взаимозависимых (одновременных) уравнений, широко
используемых в эконометрике [5].
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Аннотация
В статье отмечено, что междисциплинарная интеграция при изучении химии является
важной составляющей развития общих и профессиональных компетенций будущих
специалистов технологов продукции общественного питания, что важно для их
профессионального становления.
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Современное состояние профессионального образования требует новых подходов к
формированию конкурентоспособного специалиста, к обеспечению условий для
самореализации личности. Это отражено в Федеральных государственных
образовательных стандартах среднего профессионального образования (ФГОС СПО),
методологическим основанием которых является компетентностный подход. В
соответствии с которым предметные дисциплины должны быть ориентированы на
развитие предметных компетенций, а также на развитие компонентов общих (ОК) и
профессиональных компетенций (ПК) будущего специалиста [1].
Одна из важных и специфических задач образовательных учреждений, реализующих
подготовку по программам профессионального образования, – практикоориентированный
характер подготовки специалистов. На качество подготовки влияют современные
требования рынка труда, которые вызывают существенные изменения содержания и
методов обучения.
Относительно
профессионального
образования
используется
термин
«междисциплинарные связи», т.е. система отношений между знаниями, умениями, которые
формируются в результате последовательного отражения в средствах, методах и
содержании изучаемых дисциплин объективных связей, существующих в реальном мире.
Междисциплинарные связи важны при проектировании учебного процесса в рамках
компетентностного подхода. Междисциплинарные связи - это механизм, с помощью
которого можно направить содержание обучения по дисциплинам основной
образовательной программы подготовки на формирование общих и профессиональных
компетенций, заданных ФГОС [1, с. 516]. Интеграция учебного материала обязательна в
условиях ориентации на практическую сторону образования. Она проявляется в учебном
процессе в виде междисциплинарной интеграции, что предполагает активизацию
познавательной деятельности студентов. Междисциплинарная интеграция и ее основа –
междисциплинарные связи помогут знанию приобрести конкретное содержание через
соединение общего и профессионального образования. Дидактической основой
межпредметных связей является процесс профессионализации общего образования [2, с.
18].
Междисциплинарные (межпредметные) связи в обучении отражают комплексный
подход к воспитанию и обучению, позволяют выделить основные элементы содержания
образования и определить взаимосвязи между учебными предметами. Они формируют
конкретные знания обучающихся, раскрывают вопросы, без которых невозможно
системное усвоение основ наук. Междисциплинарные (межпредметные) связи позволяют
обучающимся оперировать познавательными методами, которые имеют общенаучный
характер (абстрагирование, моделирование, аналогия, обобщение и пр.).
Учебно - воспитательный процесс, построенный на основе междисциплинарных
(межпредметных) связей, может касаться отдельного занятия, отдельной темы,
подчиненных решению межотраслевой, межпредметной проблемы, нескольких тем
различных курсов, возможно, целого цикла учебных предметов или устанавливать
взаимосвязь различных циклов [2, с.19]. Между отраслями научного знания существуют
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объективные связи, и связи между учебными предметами, в свою очередь, являются их
отражением, отражением связи с практической деятельностью человека. Межпредметные
связи играют важную роль в создании целостной картины мира при условии сочетания
интегративной теоретической составляющей с профильной практической подготовкой по
выбранной специальности. Учебные дисциплины в профессиональном образовании
должны быть взаимосвязаны. Это в равной мере содействует образовательному процессу и
воспитательным задачам. Естественно, что обучение должно быть связано с жизнью, а
полученные знания, умения и навыки – с действием [2, с.19].
В учебных планах профессиональных учебных заведений содержатся и
общеобразовательные, и специальные профильные дисциплины. В ходе изучения
профильных специальных дисциплин обучающиеся учатся правильно решать будущие
профессиональные задачи, осваивают профессиональные умения, адаптируются к
условиям труда. Изучение общеобразовательных дисциплин, например, химии
стимулирует учебно - познавательную активность обучающихся, способствует овладению
профильными дисциплинами, т.к. они служат базой для их усвоения, развивают творческие
способности, мышление, вырабатывают нравственно - эстетическую культуру, научное
мировоззрение, обеспечивая получение полного общего среднего образования.
В педагогической работе по изучению способов повышения эффективности курса
химии для обучающихся –первокурсников, преподаватель очень часто сталкивается
со многими отрицательными моментами, которые препятствуют усвоению
химических знаний: слабые знания по предмету, отсутствие интереса обучающихся
к изучению химии, а также непонимание важности изучения химии в колледже не
только как общеобразовательной дисциплины, но и как научной базы для усвоения
отдельных тем специальных профильных дисциплин. Поэтому возникает
противоречие
между
требованиями
общества
к
подготовке
высококвалифицированных
работников
для
различных
предприятий
и
возможностью следовать этим требованиям. Но если больше времени уделять
реализации межпредметных связей химии с профильными дисциплинами, то это
противоречие можно устранить. Это позволит повысить заинтересованность
обучающихся в освоении химии, как базовой дисциплины для усвоения многих
профильных дисциплин, необходимых для формирования профессиональных
компетенций, умений и навыков. Демонстрация использования теории сразу в
нескольких дисциплинах усилит мотивацию обучения, у обучающихся ослабится
впечатление обособленности научного знания в рамках одной дисциплины. Если
привлечь теоретические и эмпирические сведения из смежных дисциплин, то это
будет способствовать формированию у обучающихся системных знаний по
предмету. Одновременно, использование межпредметных (междисциплинарных)
связей на уроках химии позволяет расширить многогранность изучения основных
вопросов курса данной дисциплины [3, с. 27].
Установление внутри - и межпредметных связей в процессе обучения позволяет решить
проблему профессионализации образования будущих специалистов. Актуальная проблема
дидактики - разработка теоретических основ, методов и средств естественно - научных,
технических
и
профессиональных
знаний
в
образовательном
процессе.
Междисциплинарная интеграция служит средством личностно - профессионального
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развития обучающихся, их самореализации и профессионального творчества [4, с. 42].
Формами организации интегративного обучения химии являются [5, с. 26]:
- межпредметная внеклассная работа, которая позволяет установить различные виды
межпредметных связей, способствует углублению знаний по предметами, развивает умение
работать с дополнительной литературой, планировать и осуществлять исследовательскую
работу;
- комплексные формы организации обучения (комплексная экскурсия, комплексный
семинар и др.) должны решать общепредметные задачи развития и воспитания личности, и
предполагают обобщение и применение знаний обучающихся по нескольким учебным
предметам.
- Межпредметный урок - это ведущая форма организации обучения на основе
межпредметных связей. Основное развитие и воспитание обучающегося средствами
предметного обучения происходит именно на учебном занятии, т.к. преподаватель и
обучающийся действуют вместе.
Реализация межпредметных связей химии с профильными дисциплинами позволит
осуществлять эффективное развитие общих и профессиональных компетенций, которые
необходимы для решения учебно - профессиональных задач в процессе обучения и задач в
будущей профессиональной деятельности.
После окончания учебного профессионального заведения молодой специалист попадает
в реальные условия профессиональной деятельности. Ему не избежать приспособления к
этим условиям и борьбы за конкурентоспособность [4, с. 42]. Именно основательная
базовая подготовка, которая невозможна без понимания и использования межпредметных и
внутрипредметных связей изучаемых дисциплин, играет не последнюю роль в
формировании у молодого человека чувства внутренней уверенности, способствующей
профессиональному становлению молодого специалиста.
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АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ И ДЕТЕЙ - ИНВАЛИДОВ
НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ
Аннотация
В статье рассматриваются особенности обучения детей с ОВЗ и детей - инвалидов в
рамках предметной области «Технология». Указаны факторы, способствующие успешному
обучению детей с ОВЗ и детей - инвалидов технологиям.
Ключевые слова
Высшее образование, предметная область «Технология», дети с ограниченными
возможностями здоровья.
Проблема получения детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
образования в общеобразовательных организациях сегодня являются одними из самых
актуальных в работе всех структур Минпросвещения России, а также
общеобразовательных школ, осуществляющих процесс обучения по адаптивным
образовательным программам с детьми с ОВЗ. Анализ данных Федерального реестра
инвалидов по Тульской области [1] говорит о наличии постоянного роста количества лиц,
имеющих ограниченные возможности здоровья (см. таблицу 1).
Таблица 1. Данные Федерального реестра инвалидов по Тульской области
Численность детей инвалидов на
Категория
01.09.2020 01.09.2019 01.09.2018 01.09.2017
2184
2139
2025
1921
Девочки
 (+45)  (+114)  (+104)
2996
2898
2759
2691
Мальчики
 (+98)  (+139)  (+68)
452
533
534
533
Количество детей в возрасте 0–3 лет
 (+81)
 (–1)
 (+1)
1100
1097
1003
992
Количество детей в возрасте 4–7 лет
 (+3)  (+94)  (+11)
169

Количество детей в возрасте 8–14 лет
Количество детей в возрасте 15–17 лет
Всего

2430
2330
2224
 (+100)  (+106)  (+89)
1198
1077
1023
 (+121)  (+54)  (+71)
5180
5037
4784
 (+143)  (+253)  (+172)

2135
952
4612

Под обучающимся с ОВЗ Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273 - ФЗ (ст. 2 п. 16) [2] понимает «физическое лицо, имеющее
недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого медико - педагогической комиссией и препятствующие получению образования без
создания специальных условий».
Помимо увеличения численности всех категорий детей с ОВЗ, отмечается и динамика
качественного изменения структуры нарушения здоровья, а также нарушения, имеющие
комплексный характер. Для осуществления образовательного процесса детей с ОВЗ
необходимо обеспечить для них специальную коррекционно - развивающую
образовательную среду, которая направлена на удовлетворение их особых образовательных
потребностей и адекватные условия и возможности для получения образования. ФГОС
общего образования подразумевает, что дети с ОВЗ, обучающиеся в общеобразовательной
организации должны обеспечиваться медико - социальным сопровождением и
специальными условиями для обучения в школе по месту жительства. Предметная область
«Технология», реализуемая на ступени основного общего образования, отличается от
других учебных предметов наличием большого количества опасных и вредных факторов,
которые могут оказывать влияние на обучающихся. В результате чего данный предмет
оказывается самым травмоопасным.
Успешное обучение по технологии детей с ОВЗ и детей - инвалидов будет успешным
при соблюдении следующих условий:
1. Наличие специально разработанных инструкций по охране труда для обучающихся по
адаптированным образовательным программам.
2. Составление методических рекомендаций для учителей технологии, связанных с
особенностями обучения в зависимости от структуры дефекта.
3. Составление адаптированных методических материалов для обучающихся с ОВЗ
дополнительно к имеющимся учебникам по технологии.
4. Использование на уроках технологии средств ИКТ.
5. Консультационная работа со всеми участниками образовательных отношений.
Данные условия позволяют адаптировать методику преподавания предметной области
«Технология» для детей с ОВЗ и детей - инвалидов в общеобразовательных организациях.
Список использованной литературы:
1. Федеральная государственная информационная система «Федеральный реестр
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Аннотация.
Актуальность
заключается
в
необходимости
формирования
социально
ориентированного поведения молодых людей и уровня их гражданской активности, т.к.
невозможно становление демократического правового государства без развития
гражданского общества, в котором граждане добровольно участвуют в общественной
жизни страны.
Формирование ключевых компетенций подростков, необходимых для осуществления
ими волонтерской социально - значимой деятельности.
Методы дистанционное и / или сетевое обучение.
Сегодняшняя молодежь – будущее страны, именно от них будет зависеть решение
широкого круга социальных проблем, способствующих созданию такого общества, в
котором потребности граждан не только в получении от государства услуг и помощи, но и
посвящении части своего личного времени, сил, знаний, талантов другим людям и
обществу посредством добровольчества.
И именно новые формы вовлечения подростков в социальную активность, призваны
способствовать формированию и совершенствованию политической и социальной
компетентности подрастающего поколения.
В отечественной педагогике накоплен большой опыт социализации подростков.
Пионерские дружины и комсомольские активы, тимуровцы и юные следопыты – далеко не
полный перечень детских объединений, направленных на развитие социальных и
политических взглядов подростков, формирование патриотических чувств, любви к родине
и своей семье. Однако, наступление нового 21 века - века инноваций и поколения Z требует появления новых подходов и методов активизации подростков. Одним из таких
действенных приёмов является возрождение волонтерского движения и закрепление его в
статус правового. Добровольчество — хороший способ разнообразить деятельность
учащегося, сформировать здоровую самооценку и культуру поведения, проявить
гражданскую позицию и заявить о себе как о многогранной личности.
В общеобразовательном учреждении дополнительного образования «Белгородских
Дворец детского творчества» города Белгорода накоплен многолетний опыт подобной
деятельности по проведению благотворительных мероприятий лидерами детской
общественной организации и ученического самоуправления. Параллельно с учебными
занятиями, на которых ребятам даются знания о способах привлечения новых
добровольцев, об истории развития движения, о мерах поддержки и направлениях работы,
проходят практические мероприятия, где у ребят появляется возможность апробировать
полученные навыки, а также определиться с той «доброй деятельностью», которая
затрагивает именно его.
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В настоящее время добровольчество (волонтёрство) является национальной идеей
государства, которая поддерживается на уровне Президента и Правительства Российской
Федерации. Добровольческие (волонтёрские) объединения есть практически в каждом
муниципальном районе и городском округе. В связи с этим есть потребность в обучении
учащихся добровольческих (волонтерских) объединений на высоком профессиональном
уровне.
Формирование здоровой самооценки, самоуважение, гражданская позиция – всё это
возможно с волонтёрской деятельностью. Волонтёрский труд, помимо того, что приносит
общественную пользу, позволяет подростку узнать много нового о мире и людях, живущих
в нём, осознать многие ценности не на теоретическом, а на практическом уровне. Многие
волонтёры - старшеклассники отмечают, что после работы волонтёром более осознанно
подходят к тратам, своему экологическому поведению, культуре общения. Занятия
волонтёрской деятельностью для многих становятся источником новых знакомств и
друзей. Такие сообщества очень помогают ребятам чувствовать значимость своих
действий, своего голоса, стимулируют их проявлять больше активности и быть
ответственными.
Волонтёрство помогает начать ориентироваться в мире трудовой деятельности,
научиться многим социальным и коммуникативным навыкам. Также для многих
подростков волонтёрская деятельность – это способ применить и развить свои таланты. [2]
Как мы можем помочь подросткам решить, какие волонтёрские возможности лучше для
них? Проведение опроса учащихся о видах мероприятий и активностей, которые будут
приносить им радость и удовольствие. Анкетирование о волонтёрском движении, по
результатам которого можно увидеть понимает ли учащийся добровольчество, настроен ли
он на становление волонтёром. Ведение журнала волонтёрской деятельности и
достижениях каждого учащегося. Объяснение роли волонтёра в современном обществе и
направлениях деятельности добровольчества. Регулярные опросы о новых знаниях
полученных подростком, развитых навыках. Тренинги на командообразование. [1]Участие
в акциях, мероприятиях, проектах.
Планомерная работа в данном направлении дает положительные результаты. Одним из
критериев результативности работы является высокая оценка участия учащихся в
социально - значимых и благотворительных акциях.
Список использованной литературы.
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«СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ»
Аннотация.
В подростковом возрасте социальная деятельность, становится личной необходимостью.
В период отмечается повышенная интеллектуальная активность, желание развивать и
показывать собственные способности; вовлечение получать высокую оценку находящихся
вокруг. [1] Духовная и физическая жизнь выходит из дома во внешний мир, отношения со
сверстниками строятся на более серьезном уровне. Подростки занимаются совместной
деятельностью, оговаривают актуально значимые темы, а игры остаются в минувшем.
Ведение социальной деятельности соответствует психологическим особенностям
подросткового возраста. Мотивы приобщения молодых людей к волонтёрству различны. В
большинстве случаев подростками движет ощущение надобности и полезности иным
людям. Как раз волонтёрская деятельность может стать основной в этот возрастной этап.
В ходе волонтёрской деятельности подросток пробует себя, предоставляется
возможность раскрыть собственные организаторские возможности, реализоваться в
разнообразной деятельности, самоутвердиться как личность и часть коллектива. Для
педагога на первом месте влечение направить ребят на такую деятельность, в ходе которой
они сумеют почувствовать собственную неповторимость, успешность, триумф от
проведённой работы, радость от общения.
Ознакомление с направленностями волонтерской деятельности, проведение
мероприятий различного значения будет содействовать решению важнейшей на
сегодняшний день задачи формирования у молодежи социального опыта, морально нравственных ценностей, воспитания гуманности. [3]
Организация деятельности подростков заключается в системном подходе к организации
занятий, когда на основе теоретических познаний о традиционных и современных
общественных акциях идёт подготовка к волонтёрской деятельности в будничной жизни, и
ребята в ходе обучения включаются в решение конкретных проблемных ситуаций.
При работе с подростками предполагаются такие методы и формы обучения: игровые
методы; наглядно - словесные методы; методы диагностики: метод упражнения, работа с
методической литературой, самостоятельная работа; приемы актуализации личного навыка
обучающихся.
С целью усиления влияния обучения на формирование познавательного, нравственного,
коммуникативного, эстетического и физиологического потенциалов молодежи, на
становление и проявление их индивидуальных особенностей применяются различные
формы проведения занятий: занятие - экскурсия, занятие - путешествие, занятие исследование, занятие - лекция, занятие - игра. [1]
Деятельность и технологии работы: коммуникация и построение взаимодействия с
вероятными добровольцами, администрацией учреждения, добровольческими центрами,
органами власти, городскими организациями, работающими с добровольцами; создание баз
данных потребностей и нужд местных сообществ (социальных учреждений) в
добровольческих усилиях молодёжи и баз данных молодых добровольцев, готовых к роли в
их работе; обеспечение информацией, знаниями и инструментами молодых добровольцев,
где и как они имеют все шансы приложить собственные добровольные усилия; работа по
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ориентированию, наблюдению, оценке, признанию достижений и успехов молодых
добровольцев; проведение тренингов по обучению молодёжи методам социального
проектирования; создание возможностей для воплощения на практике разработки,
управления и реализации молодёжью добровольческих проектов, событий, акций;
администрирование молодёжных добровольных программ, проектов и акций; организация
конкурсов добровольческих проектов и др.
Методы обучения: обучение – подготовка волонтера (добровольца) к выполнению
возложенных на него обязательств.
Словесные методы (источником познания считается устное или же печатное слово)
Словесные методы занимают основное место в системе методов обучения, дают
возможность в наименьший срок передать огромную по размеру информацию, поставить
перед обучаемыми трудности и показать пути их решения. Словесные методы разделяются
на следующие виды: рассказ, комментарий, беседа, обсуждение вопроса, лекция, работа с
книжкой.
Практические занятия. Подобный способ изучения содействует проверке познаний и
умений волонтёров, и может помочь самостоятельно научиться чему - либо, к примеру,
самостоятельное анкетирование, выборочный опрос. Обретённый этим образом навык
может помочь освоить информацию эффективнее.
Планомерная работа в представленном направлении дает положительные результаты.
Список использованной литературы.
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Аннотация.
В наши дни, в условиях коренной перестройки всех сфер жизнедеятельности нашего
общества во многих отраслях науки и производства меняются и приоритетные
направленности. Так, в российской педагогической науке проблема теории и практики
этического воспитания подрастающего поколения всякий раз вызывала большой интерес.
Но в современных условиях гуманитаризации и демократизации образования, возрождения
традиций и культуры, эта проблема становится особенно актуальной и приобретает
приоритетное значение.
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Это значение носит социальный характер и состоит в том, что в критериях
идеологического вакуума как раз через искусство происходит в основном передача
духовного навыка человечества, содействующего восстановлению связей меж
поколениями. Тем более принципиально выделить, собственно, что искусство,
выражающее духовные традиции народа, выступает для подрастающего поколения как
собственного семейства «защитный пояс», охраняющий малыша от тех средств глобальной
информации, которые распространяют идеи насилия, беспощадности, национализма, и
имеют все шансы нанести личные и психологические травмы ребятам, стать источниками
формирования агрессивного поведения.
На современном этапе становления общества стоит задача последующего
совершенствования работы нравственного воспитания подрастающего поколения.
Нравственное воспитание призвано вырабатывать у подрастающего поколения твердые
моральные убеждения, и способности поведения, обобщению этических представлений. [2]
Этика (от греч. – характер, обычаи) – это наука, изучающая закономерности появления,
становления и функционирования морали, её специфику и роль в обществе, систему
моральных ценностей и традиций. Этика - наука о нравственной жизни человека,
вобравшая в себя исторический навык моральных основ жизнедеятельности и культуры
человека. [1]
Особый смысл этики состоит в том, собственно, что как раз в ней философское
размышление переходит именно в практику ежедневного человеческого поведения, когда
составляющие миропонимания становятся мотивами действий.
Предметом изучения этики считается нравственность – своеобразный метод ценностного
познания и духовно - практического освоения человеком окружающего мира сквозь призму
добра и зла, верности и несправедливости и т.д. Этическое становление учащихся,
формирование у них нравственных представлений связано с развитием психологической
сферы учащихся. Несложно передать ребёнку познания об этической норме поведения,
настоятельно просить и держать под контролем выполнение школьником нравственных
правил. Значительно сложнее выработать у него конкретное отношение к моральной норме,
желание следовать хорошему и противостоять плохому. Познаний общепризнанных норм
мало для того чтобы школьник самостоятельно, по личному желанию, поступал
нравственно. В следствие этого вопрос о взаимосвязи этических представлений и
поведения ребенка особенно актуален в истории современной педагогики и вызывает
большие трудности в воспитании у школьников этической культуры.
В этом случае как раз в школе ребенок имел возможность бы постигнуть значимость и
справедливость гуманистических основ жизни человека, ощутить меру собственной
ответственности в их реализации в обществе, осмыслить значимость чувства собственного
достоинства в моральном самоопределении, подготовиться к жизни и развитию. [3]
А.С. Макаренко подчеркивал, собственно что меж сознанием и поведением есть
«канавка, которую надобно наполнить опытом практикой поведения. Данная идея как
нельзя лучше нацеливает учителя на то, чтобы не ограничивать воспитание учащихся
нравственным просвещением, а преднамеренно создавать у них устойчивый образ
поведения, содействовать накоплению нравственного навыка.
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Актуальным на данный момент образовательным стандартом высшего педагогического
образование образования является ФГОС ВО (3++) от 15 марта 2018г. Главным отличием
от предыдущего федерального государственного стандарта 2016г является изменение
подхода к требованиям о результатах освоения программы бакалавриата. А именно,
общекультурные компетенции (ОК) были переработаны и заменены на универсальные
(УК) [6,7].
В наших предыдущих работах мы рассматривали математическую культуру личности
педагога как тождественную общекультурной компетенции ОК - 3 [5]. Теперь же, ввиду её
отсутствия, требуется провести новый анализ.
В данной работе мы не будем касаться причин замены общекультурных компетенций на
универсальные и их отличий в целом.
Математическая культура в нашем понимании это – интегративная личностная
характеристика, отражающая степень владения личностью математическим знанием и
умение использовать математический язык, как средство общения с людьми, средство
познания и описания окружающей действительности. Проанализировав компоненты УК 1 8, можно заметить, что УК 2 - 8 не имеют никакого отношения (ни прямого, ни косвенного)
к математической культуре, поскольку требуют от студента способности к социальному,
межкультурному взаимодействию, деловой коммуникации (УК 2 - 5), а также
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самоорганизацию, саморазвитие и умение обеспечивать безопасные условия
жизнедеятельности (УК 6 - 8). Отдельно можно сказать об УК - 4: хоть оно и предполагает
коммуникацию, но уточняется, что деловое общение должно происходить на
государственном или иностранных языках, поэтому связать с коммуникацией при помощи
математического языка не представляется возможным. Мы предполагаем, что только УК 1 (Системное и критическое мышление) можно связать с понятием математической
культуры личности.
Таблица 1. Суть общекультурной (ОК - 3) и универсальной компетенции (УК - 1).
УК - 1
ОК - 3
подразумевает, что студент способен подразумевает, что студент способен
осуществлять поиск, критический анализ использовать естественнонаучные и
и синтез информации, применять математические знания для ориентации в
системный
подход
для
решения современном
информационном
поставленных задач.
пространстве.
Несложно заметить, что в ОК - 3 идет акцент на использование математических знаний,
тогда как УК - 1 описывает различные мыслительные операции. Именно поэтому, ранее мы
могли проследить взаимосвязь ОК - 3 и математической культуре на основе способности
использовать математические знания. В современном же ФГОС прямо про ни про
математику, ни про математическую культуру не говорится.
Вследствие чего требуется иной подход к пониманию связи УК - 1 и математической
культуры. Мы считаем, что в данной ситуации математическую культуру следует
рассматривать не целостно, а через ее элементы.
Мы уже выделяли первичные элементы математической культуры [4], одним из которых
было математическое мышление. Рассмотрим, что же понимается под математическим
мышлением разными авторами.
В статье Е. Ю. Панцевой, О. А. Тойшевой, Е. А. Борисова под математическим
мышлением понимается способность к оперированию совокупностью математических,
логически взаимосвязанных понятий и суждений, различными структурами, знаковыми
системами математического языка, а также способность к пространственным
представлениям, запоминанию, систематизации и воображению [3].
В работе Т. В. Гринева рассмотрены различные подходы к пониманию категории
«математическое мышление». Так, одним из рассмотренных определений было понятие
математического мышления по Г. Вейлю, который рассматривает его, во - первых, как
особую форму рассуждений, посредством которых математика проникает в науки о
внешнем мире, и, во - вторых, как ту форму рассуждений, к которой прибегает в своей
собственной области математик, будучи предоставленным самому себе [1].
В. А. Крутецкий определял математическое мышление с точки зрения ее основных
характеристик:
– способность к формализации математического материала, к отделению формы от
содержания, абстрагированию от конкретных количественных отношений и
пространственных форм и оперированию формальными структурами, структурами
отношений и связей;
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– способность обобщать математический материал, вычленять главное, отвлекаясь от
несущественного, видеть общее во внешне различном;
– способность к последовательному, правильно расчлененному логическому
рассуждению, связанному с потребностью в доказательствах, обоснованиях, выводах;
– способность сокращать процесс рассуждения, мыслить свернутыми структурами; <…>
– способность к обратимости мыслительного процесса (умение переходить с прямого на
обратный ход мысли) [2, с.97].
Теперь можно перейти к связи данных определений математического мышления и УК 1. В статье Е. Ю. Панцевой упоминалось систематизации в математическом мышлении,
что, несомненно, отвечает требованиям УК - 1 об умении использовать системный подход
при решении поставленных задач.
Выделенные В. А. Крутецким характеристики математического мышления
(расчлененность, логическое рассуждение, умение обобщать и вычленять главное, умение
переходить с прямого на обратный ход мысли) подразумевают поиск, критический анализ,
а также синтез информации из имеющихся фактов, что совпадает с формулировкой УК - 1.
По первому определению В. Гейля можно судить о том, что математическое мышление
есть особая форма рассуждений (анализ в контексте УК - 1), а также о том, что посредством
этих рассуждений математика проникает в науки о внешнем, то есть возникает связь между
математическим мышлением и использованием его в социальных (в том числе и
педагогических) науках.
Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать несколько выводов:
– несмотря на замену общекультурных компетенций на универсальные, требования к
наличию у студентов развитой математической культуры остались;
– форма этих требований изменилась, поскольку произошел переход от умения
использовать математические знания к наличию у студентов элементов развитого
математического мышления.
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Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению вопроса успешного обучения,
заключенного в триединстве: «Интерес – Вдохновение – Успех», и некоторых способов
практического применения теории «Педагогика успеха».
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Быть успешным студентом означает много в этом мире. Быть успешным может помочь
приобрести уверенность и начать свою карьеру. Человек, который является успешным,
создаёт положительную ауру вокруг себя, вырабатывает оптимистическое отношение к
окружающему миру, начинает заслуженно себя уважать.
Словарь В. Даля указывает, что существительное «успех» - от глагола «успевать»:
«успеть в чем, иметь успех; достигать желаемого. Успех, успешка, спорина в деле, в работе;
удача, удачное старанье, достиженье желаемого» [1]. А исполнитель этого действия
называется «успешником» или «успешницей». Даль даёт такое определение этому
понятию: «успешник - это успешный делатель, у кого работа идет, спорится» [1].
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Первое, что бросается в глаза в этой словарной статье, - это связь успеха с делом, деланием, т.е. с деятельностью. Интересно сравнить это со смыслом слова «успех» в Толковом
словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой. Там успех, понимаемый как «хорошие результаты
в работе, учебе» стоит на третьем (последнем) месте среди смыслов этого слова. На первом
месте стоит успех как «удача», а на втором - успех как «общественное признание» [2].
Словарь В. Даля отражает российские реалии XIX в. Словарь С.И. Ожегова и Н.Ю.
Шведовой отражает реалии XX в., когда «от тюрьмы и от сумы» могла спасти, кажется,
только удача. Простое ли это совпадение, но именно в XIX в. рождается российская
«педагогика успеха». Её родоначальником считается К.Д. Ушинский, который писал, что
«умственный труд ученика, успехи и неудачи в учении - это его духовная жизнь,
внутренний мир, игнорирование которого может привести к печальным результатам... А
интерес к учению появляется только тогда, когда есть вдохновение, рождающееся от
успеха в овладении знаниями. Ребенок, никогда не познавший радости труда в учении, не
переживший гордости от того, что трудности преодолены, теряет желание и интерес
учиться» [3]. Энциклопедия Брокгауза и Ефрона (1907 г.) называет Ушинского «живой
струёй, проникшей в русскую жизнь, коснувшейся воспитания и образования» [6].
Слова знаменитого русского педагога XIX столетия о ребёнке в полной мере могут быть
отнесены и к студентам, особенно 1 курса, когда они, поступив в вуз, ещё не успели
расстаться со многими детскими представлениями и иллюзиями как о жизни вообще, так и
об учебной деятельности студента в особенности. В XXI в. педагогика успеха нужна нам,
что может показаться парадоксальным более, чем в XX в.
Высшее учебное заведение по статусу призвано заниматься не только образованием, но и
воспитанием молодых людей. И этим вузы практически занимались всегда, но, при этом
источники, вдохновлявшие их на этот труд, были разными.
Профессор Луков В.А. выделяет в истории теорий воспитания четыре основные парадигмы. Следуя ему, можно назвать их, соответственно, авторитарной, природосообразной,
коллективистской парадигмами и парадигмой выживания [4]. Не вдаваясь в подробное их
описание, можно сказать лишь, что теоретические основы авторитарной парадигмы были
заложены И.Ф. Гербар - том на рубеже XVIII - XIX вв.; природосообразной парадигмы - Я.
Коменским и Ж. - Ж. Руссо в XVII - XVIII вв.; коллективисткой - Р. Баден - Поуэллом, Я.
Корчаком и А.С. Макаренко в XX в. Последняя парадигма проходит процесс становления и
«у неё нет еще четких характеристик», - отмечает Луков В.А. [4]. Она формируется на
почве социальных факторов, характерных для общества риска, в котором утрачена
регулирующая роль традиций.
Пока теоретики ищут новые идеи и создают новые концепции, педагог вуза,
погружённый со студентами в одни и те же условия общественной жизни без идеалов и
привычных стандартов, нестабильной экономической ситуации, глобализации и IT технологий, должен обучать и воспитывать, и делать это ежедневно и беспрерывно.
Как сделать так, чтобы появилось то самое «вдохновение, рождающееся от успеха в овладении знаниями», о котором говорил Ушинский?
Доктором философии, профессором Капелиовичем А.В. (Алматинский филиал СПб
Гуманитарного университета профсоюзов) был разработан и применён набор средств,
которые были названы «педагогикой успеха». Главными средствами явились IТ технологии, рейтинговая система, Интернет. Значительная часть педагогической
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деятельности автора разработки нашла виртуальное воплощение. Можно сказать, что она
стала продолжаться в параллельном мире, каким является Интернет. Автором был создан
для студентов персональный сайт со следующими разделами:
- Новости; - Тесты;
- Библиотека; - Аспирантура;
- Ваше эссе; - Форумы;
- Успеваемость студентов; - Обратная связь.
- Фотоальбомы;
В разделе «Успеваемость» помещаются сведения о еженедельной успеваемости всех студентов, включая дневную, вечернюю и заочную форму обучения. Каждый месяц на
основании набранных студентами баллов выставляются оценки за месяц. На основании
этих оценок компьютер выставляет оценку за семестр и за год. Сами студенты, их родители
и друзья в любое время суток и из любой точки планеты могут ознакомиться с текущими
оценками и для этого им не нужно приходить в университет и искать преподавателя.
В разделе «Новостей» помещаются темы для еженедельных мини - эссе: размышлений
по поводу философских мыслей кого - либо из известных философов или деятелей мировой
культуры, оформляемых студентами в письменном виде и помещаемых в разделе «Ваше
эссе». В этом же разделе студенты размещают свои ежемесячные письменные работы.
Нужно отметить, что все письменные работы, кроме контрольных, студенты помещают
только в виртуальном мире персонального сайта по философии.
Также на сайте в разделе «Тесты» проводится любая проверка усвоенных студентами
знаний: промежуточное, итоговое, экзаменационное тестирование и проверка остаточных
знаний. Результат тестирования студенты видят сразу же по окончании тестирования на
экране монитора, кроме того, результат отправляется им по адресу электронной почты, и
автоматически он отправляется в журнал преподавателя.
Литература, необходимая студентам для выполнения всей учебной программы,
размещается в разделе «Библиотека». Там содержатся полные тексты лекций
преподавателя, учебники других авторов, и любая литература для обязательного или
дополнительного чтения. Теперь студенту не нужно тратить время на поиски той или иной
статьи или книги - они все у него под рукой в любое время, в любом месте и в любой форме
- электронной или бумажной, по желанию студента. Студенты могут обсуждать любое
задание, делиться своими впечатлениями. Благодаря этому студенты и преподаватель могут
общаться гораздо чаще и интенсивнее, чем это было возможно во все предыдущие годы.
В разделе «Фотоальбомы» визуально отражается жизнь студентов: их учёба и досуг, проводимые как совместно с преподавателем, так и без него.
С помощью персонального сайта были проведены следующие воспитательные
мероприятия:
- Конкурс на лучшую студенческую фотографию
- Создана Галерея отличников
- Создан фотоальбом «Тургеньское ущелье»
- Создан фотоальбом «Тамгалы - тас 2008»
- Опрос «Два месяца в университете»
- Опрос «Хочу танцевать»
- Ежемесячное чествование отличников учёбы
- Конкурс «Студенческое меню»
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Как сами студенты чувствуют себя при этом? Вот отзывы некоторых из них отличников и не только:
- Лукьянова Ира, 102кд: «Ура! У меня начинает получаться»
- Ивлева Марина, 101кд: «Присоединяюсь к поздравлениям и поздравляю всех с этим
замечательным званием - «отличник»!!!!»
- Четверикова Мария, 102кд: «Спасибо вам за этот сайт! Это лучшее, что можно было
сделать для студентов!»
- Коровченко Оля, 101кд: «На Вашем сайте удобная навигация, очень много полезной и
необходимой информации, интересно реализована возможность быть "в контакте" с
профессором, обсуждать новости университета с друзьями. Спасибо большое! Люблю этот
Сайт!!!»
Несколько отзывов об экзаменационном тесте за 1 - й семестр (100 вопросов, 133 ответа):
- Четверикова Мария, 102кд: «Ужас, кошмар!!!! Я должна срочно все подучить!!! Но
теперь я знаю свои пробелы!!!»
- Артемчук Яна, 102кд: «Я выполнила... заняло достаточно много времени, но было
интересно»
Но один из самых замечательных результатов, полученных автором, состоит в том, что
студенты, по примеру своего преподавателя, стали создавать собственные сайты, причём
групповые. О целях своих детищ некоторые пишут так: «Сайт создан для облегчения
нелегкой жизни студентов в плане учебы и не только. В разделе "Материалы" будут лежать
всякие интересные штуки вроде вопросов к семинарам и прочая ерунда. В основном, это
сделано потому, что мне лень бегать, делать копии семинарских вопросов, раздавать всякие
бумажки и заниматься подобной ерундой. Потому я решил чуть - чуть автоматизировать
процесс, и теперь вы будете делать все сами, иметь постоянный доступ к необходимым
учебным ресурсам. А главное, больше никаких претензий к старосте по поводу нераздачи
материалов, вопросов и т.д.».
Подобная «педагогика успеха» вдохновляет не только студентов, но и преподавателя на
поиск новых интересных форм совместной работы. И она очень близка по своему духу и
возможностям к педагогическому органону, который Я.А. Коменский назвал «пампедией»,
определяя её как «универсальное воспитание всего человеческого рода... Речь идет о том,
чтобы обучались все, всему, всесторонне» [4].
Работа со студентами в рамках «педагогики успеха», наблюдения за разными группами
студентов 1 курса разных специальностей позволили разделить студентов на группы:
«успешных» и «неуспешных» и представить их портреты в виде характеристик, опираясь
на американскую методику [7].
На следующем этапе развития педагогики успеха задача, видимо, будет заключаться в
том, чтобы тех студентов, которые оказались «неуспешными» сделать вполне
«успешными».
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Аннотация: Цель данной работы - рассмотреть такие элементы сюжета, которые
непосредственно участвуют в создании изобразительности как таковой, так называемой
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Способы воссоздания действительности в художественном произведении весьма разнообразны. Цель данной работы - рассмотреть такие элементы сюжета, которые
непосредственно участвуют в создании изобразительности как таковой, так называемой
чувственной предметности, а точнее - «звучании» повествования.
Определение искусства как мышления в образах сложилось в первой половине XIX века
в трудах Гегеля, Белинского и других мыслителей. Одну из своих статей Белинский начал
так: «Искусство есть непосредственное содержание истины, или мышление в образах» [1, с.
585]. Согласно термину, художественный образ - это «форма отражения действительности
искусством, конкретная и вместе с тем обобщённая картина человеческой жизни,
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преображаемой в свете эстетического идеала художника, созданная при помощи
творческой фантазии; это способ исследования жизни» [6, с. 241].
Уже упомянутое «звучание» повествования создаётся при помощи звуковых образов: мы
обращаем внимание на дребезжащий звук дверного колокольчика старухи - процентщицы
из романа Достоевского, на хрипящий бой часов гоголевской Коробочки, на долгожданный
крик петуха, ставшего спасителем Римского - героя романа «Мастер и Маргарита», на стук
лошадиных копыт в стихах Маяковского. В художественном произведении, благодаря
мастерству его создателя и воображению читателя, звучит практически всё, даже тишина.
Особое место в ряду звуковых образов принадлежит музыке, в том числе конкретным
музыкальным произведениям. Благодаря музыкальному восприятию, мы лучше постигаем
внутренний мир героев.
Обратимся к роману И.А. Гончарова «Обломов». Читатель, с первых строк привыкший к
образу «спящего» Ильи Ильича, с удивлением и радостью отмечает, как меняется этот
человек под воздействием музыки. Оказывается, его душа не просто жива, - она
откликается на пение Ольги, устремляется ей навстречу: «От слов, от звуков, от этого
чистого, сильного девического голоса билось сердце, дрожали нервы, глаза искрились и
заплывали слезами. В один и тот же момент хотелось умереть, не пробуждаться от
звуков, и сейчас же опять сердце жаждало жизни...» [3, с. 95]. Сколько действия, борьбы
эмоций в один краткий миг. Невероятная жажда жизни, граничащая с желанием умереть, не потому ли, что душа не может вынести большего счастья? «В заключение она запела
Casta diva: все восторги, молнией несущиеся мысли в голове, трепет, как иглы,
пробегающий по телу, - всё это уничтожило Обломова: он изнемог» [3, с. 95].
Студенты - музыканты не могут пройти мимо подобных фрагментов. Не случайно, обращаясь к фетовскому стихотворению «Сияла ночь...» (кстати, ставшему романсом П.И.
Чайковского, высоко ценившего музыкальность поэзии Фета), многие вспоминают
страницы романа Гончарова. Стихотворение А. Фета возникло под впечатлением от пения
в Ясной Поляне Татьяны Андреевны Кузминской (в девичестве Берс). За роялем в тот вечер
был Лев Николаевич.
Ты пела до зари, в слезах изнемогая,
Что ты одна - любовь, что нет любви иной,
И так хотелось жить, чтоб, звука не роняя,
Тебя любить, обнять и плакать над тобой [8, с. 124].
Опять это волшебное сочетание жажды жизни и слёз, очищающих душу.
Иногда слёзы, возникающие под воздействием музыки - это знак прощения, без которого
не найти покоя. Так случилось с Верой Николаевной Шейной, героиней повести Куприна
«Гранатовый браслет». Повесть уникальна тем, что она вся словно звучит на фоне музыки
Бетховена, чему способствует необычный эпиграф - обозначение конкретного
музыкального произведения (L. van Beethoven. Son. № 2., ор.2. Lагgо Арраssionato).
Эмоциональный, чувственный накал произведения возникает, когда Жени Рейтер играет
для Веры: «Она узнала с первых аккордов то исключительное, единственное по глубине
произведение. И душа её как будто раздвоилась. <…> Княгиня Вера обняла ствол акации,
прижалась к нему и плакала <…>. И в это время удивительная музыка, будто бы
подчиняясь её горю, продолжала: «Успокойся, дорогая, успокойся, успокойся. Ты обо мне
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помнишь? Помнишь? Ты ведь моя единая и последняя любовь. Успокойся, я с тобой» [9, с.
319].
«Раздвоение души» ... Если, как отмечено многократно, внутренний мир героев русской
классической литературы сложен и многогранен, построен на постоянном поиске смысла
происходящего с ними, то часто побудительным мотивом того или иного движения души
становится музыка. При изучении романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» мы фиксируем
внимание на высказываниях нигилиста Базарова, чтобы лучше понять его правду и его
заблуждения. Но всегда важно, в какой момент они произносятся. Пожалуй, самое
известное изречение героя - «природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник».
Говорит он это Аркадию, всегда с восторгом воспринимающему все острые реплики своего
кумира. Но что происходит здесь? «Медлительные звуки виолончели долетели до них из
дому в это самое мгновение. Кто - то играл с чувством, хотя и неопытною рукою
«Ожидание» Шуберта, и мёдом разливалась по воздуху сладостная мелодия». Эпизод
построен на контрасте. Попытка Базарова в очередной раз высмеять сентиментального
Николая Петровича привела к тому, что «Аркадий, как ни благоговел перед своим учителем,
на этот раз даже не улыбнулся» [7, гл. XI]. Стоит отметить, что этот момент и стал
началом будущего освобождения Аркадия от слепого подражания сильной личности. А уж
зарождение любви к Кате в его душе произошло в первую очередь благодаря музыке.
Вспомним, как равнодушен он был перед тем, как девушка села за фортепиано:
Что же вам сыграть?
Что хотите, - равнодушно ответил Аркадий.
Вы какую музыку больше любите?
Классическую <...>
Моцарта любите?
Моцарта люблю.
«Катя достала це - мольную сонату - фантазию Моцарта <...>. Аркадия в особенности
поразила последняя часть сонаты, та часть, в которой, посреди пленительной
весёлости беспечного напева, внезапно возникают порывы такой горестной, почти
трагической скорби... » [7, гл. XVI]. Какие сложные, противоречивые чувства возникают
на фоне музыки вслед за равнодушием!
Но может быть, подобные превращения могут происходить только с тонкими натурами?
Сергея Сергеевича Паратова - героя «Бесприданницы» Островского - таковым не назовёшь.
Его расчётливость, циничность несомненна. Но вот Лариса поёт романс Глинки на стихи Е.
Баратынского вопреки запрету Карандышева, коварно подпоенного Робинзоном:
Не искушай меня без нужды
Возвратом нежности твоей!
Разочарованному чужды
Все обольщенья прежних дней.
В этом эпизоде важно обратить внимание на авторскую ремарку: «Все различным образом выражают восторг. Паратов сидит, запустив руки в волоса». Он, такой
красноречивый, молчит, в то время как говорят все. И лишь через некоторое время:
ПАРАТОВ (с мрачным видом).
Мне кажется, я с ума сойду. (Целует руку Ларисы) [5, с. 425].
Пусть на краткий миг, но завладело героем раскаяние, показавшее, что чувствовать он
может, что в душе его происходит борьба.
Музыка в литературном произведении может подчеркнуть пошлость, неискренность,
бесстыдство. В этом случае задача писателя - передать неприятие музыкального эпизода
тонко чувствующими героями или самим автором. В рассказе Чехова «Ионыч» Вера
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Иосифовна Туркина, претендующая на ремесло писательницы, заканчивает чтение своего
романа под неожиданное отдалённое звучание народной песни:
«Когда Вера Иосифовна закрыла свою тетрадь, то минут пять молчали и слушали «Лучинушку», которую пел хор, и эта песня передавала то, чего не было в романе и что
бывает в жизни» [9, с. 528].
А вот главный герой - молодой врач Дмитрий Ионыч Старцев - слушает игру любимой
дочери Туркиных: «Екатерина Ивановна села и обеими руками ударила по клавишам; и
потом тотчас же ударила изо всей силы, и опять, и опять <...>; казалось, что она не
перестанет, пока не вобьёт клавишей внутрь рояля»[9, с. 529].
Контраст между героем конца рассказа и им же в начале его - разительный. Если легко
описать очерствевшего, бездушного Ионыча, то в характеристике молодого интеллигента,
способного на возвышенные чувства и умеющего прощать людские слабости, необходимо
опираться на подобные эпизоды.
Очень ярко и мастерски с помощью музыкального образа подчёркнуты душевная
пустота и пошлость мира богатых в финале рассказа И.А. Бунина «Господин из Сан Франциско»:
«И никто не знал <...> того, что уже давно наскучило этой паре притворно мучиться
своей блаженной мукой под бесстыдно - грустную музыку...»[2, с. 535]. При изучении
этого рассказа мы говорим о его символике, и студенты, как правило, не пропускают образ
нанятой за деньги «влюблённой» пары, символизирующей фальшь и бездуховность.
Использование в качестве средства выразительности оксюморона - сочетания
несочетаемых слов (притворяться - мучиться, блаженство - мука, бесстыдство - грусть)
- усиливает негативное впечатление.
Среди положительных особенностей преподавания литературы в музыкальном колледже
есть одна - несмотря на то, что студенты - музыканты, в соответствии с проблемами нашего
времени, читают мало, они никогда не пройдут мимо того, что могут оценить с точки
зрения профессионалов. А значит, они не останутся равнодушными к душевному миру
литературных героев.
Список литературы
1. Белинский, В.Г. Полное собрание сочинений / В.Г. Белинский. - Т. IV. - М., 1976.
2. Бунин, И.А. Собрание сочинений в 4 - х томах / И.А. Бунин. - Том 2. - М.: Правда,
1988. - С. 517 - 535.
3. Гончаров, И.А. Обломов. Роман. В четырёх частях / И.А. Гончаров. - М.: Худож. лит.,
1979.
4. Куприн, А.И. Гранатовый браслет; повести и рассказы / А.И. Куприн. - М.: Худож.
лит., 1984.
5. Островский, А.Н. Пьесы / А.Н. Островский. - М.: Современник, 1973. - С. 371 - 447.
6. Словарь литературоведческих терминов. Ред. - сост.: Л.И. Тимофеев и С.В. Тураев. М.:
Просвещение, 1974. - С. 95 - 96; 241 - 248.
7. Тургенев, К.С. Романы / И.С. Тургенев. - М.: Дет. лит., 1975.
8. Фет, А.А. Стихотворения. Поэмы / А.А. Фет // Современники о Фете; сост. и прим.
Г.Д. Аслановой и А.Е. Тарховой. - М.: Правда, 1988. - С.124.
9. Чехов, А.П. Избранное / А.П. Чехов. - М.: Худож. лит., 1974. - С. 526 - 542.
© Л.П. Турчанова, С.А. Скокова, 2020
186

УДК 378.1

Чернышeва Е.И.
канд. пед. наук, доцент
Воронежский государственный педагогический университет
г. Воронеж, Россия;
Бабина Н. Ф.
канд. пед. наук, доцент
Воронежский государственный педагогический университет
г. Воронеж, Россия;
Брехова А.В.
канд. пед. наук, доцент
Воронежский государственный педагогический университет
г. Воронеж, Россия
ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация
В статье представлены результаты исследования, посвященного выявлению
педагогических условий, способствующих эффективному освоению национальной
культуры будущими учителями технологии и дополнительного образования. Рассмотрена
роль изучения национальной культуры в формировании у студентов социокультурной
компетентности. Приводится краткий анализ понятия «социокультурная компетентность»,
ее структуры и показателей сформированности в процессе профессиональной подготовки.
Ключевые слова
Национальная культура, национальные традиции, социокультурная компетентность,
педагогические условия формирования социокультурной компетентности.
Новые социальные и производственные условия предъявляют новые требования к
выпускнику педагогического вуза. Учитель - профессионал оценивается не только по
сумме имеющихся знаний и умений, но и по тому, как он относится к своей профессии,
социальному окружению, как определяет перспективы обучения и воспитания
подрастающего поколения.
В профессиональной педагогической деятельности учителя произошла ориентация на
творческую культуросообразную систему, призванную обеспечить формирование
различных граней культуры учащихся. Этнокультурный компонент становится одним из
ключевых в концепции предметной области «Технология», художественном направлении
учреждений дополнительного образования. Интеграция с такими областями знаний как
краеведение, этнография представляется органичной, необходимой, дополняющей
различные разделы и темы, изучаемые школьниками на уроках технологии.
История развития всех цивилизованных наций убеждает нас в том, что культурное
наследие народа являются благодатной и естественной почвой для становления и
формирования личности. Технологическое образование дает возможность перейти от
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традиционного аккумулирования знаний и умений к бережному, творческому их
использованию в практической деятельности. Обязанностью учителя технологии является
создание условий для развития познавательного интереса, творческих способностей
школьников, расширения их кругозора, воспитания нравственно - трудовых качеств
личности. При этом он сам должен обладать обширными знаниями, осознавать значимость
духовных ценностей, уделять достаточное внимание изучению национальной культуры:
осваивать технологии декоративно - прикладного искусства, знакомиться с ремеслами и
национальными традициями своего региона.
Национальная культура – язык, объединяющий человечество, но это и среда, которая
требует активности самого человека. Возможны два варианта взаимодействия человека и
культуры. В первом случае обучающийся может усвоить набор знаний и технологий, не
приобщившись к национальной культуре, пройти сквозь культуру, как через вакуум. Во
втором варианте происходит личностное осмысление и сопереживание, индивидуальное
творческое восприятие, выстраивание особой системы отношений к национальным
ценностям, что способствует становлению личности как носителя культуры,
формированию социокультурной компетентности.
Для формирования социокультурной компетентности необходимы определенные
педагогические условия – обстоятельства учебно - воспитательного процесса,
обеспечивающие достижение поставленной цели: создание творческой социально культурной среды, направленной на развитие у будущих учителей умений не просто
решать узкопрофессиональные задачи, но и обеспечивать трансляцию культуры в самом
широком смысле этого слова.
Великие педагоги К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, Н.Ф. Бунаков, В.А. Сухомлинский
уделяли большое внимание изучению национальной культуры, использованию
краеведческого материала в учебном процессе.
Вопросам формирования социокультурной компетентности посвящены работы А.Я.
Флиера, О.Н. Астафьевой, О.А. Захаровой, А.П. Садохина, О.И. Карпухина, И.В.
Кондакова, А.В. Костиной и др. Отмечается ряд ее важных признаков: психологическая
мобильность и коммуникабельность индивида, его социальная адаптивность и культурная
толерантность (А.Я. Флиер), готовность к социокультурной деятельности, сформированные
ценностные ориентации личности, готовность к ведению диалога (Д.П. Садохин), умение
понимать социальный контекст деятельности (Я.Г. Багдасарьян, Г.В. Панина), способность
человека адаптироваться и интегрироваться в социуме (О.Н. Астафьева, О.А. Захарова) [2].
По мнению Е.Ю. Почтаревой, «социокультурная компетентность личности - это
сложное, многомерное образование знаний, умений, навыков в области социальных
отношений и культуры, опыта осуществления способов деятельности, опыта творческой
деятельности» [4, с. 95].
Социокультурная компетентность, по мнению Н.Г. Муравьевой, представляет собой
комплексную систему культурологических знаний и социального опыта, опыта
осуществления способов деятельности, опыта творческой деятельности, опыта
эмоционально - ценностного отношения [3, с. 127].
Социокультурная компетентность представляется в совокупности ее составляющих:
- социокультурные знания (знания духовных ценностей и национальных традиций;
духовно - нравственных основ жизни человека и отдельных народов; культурологических
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основ семейных, социальных, общественных явлений и традиций; особенностей
национального костюма, промыслов и ремесел);
- владение различными технологиями обработки материалов в процессе изготовления
изделий (вышивка, лепка, шитье, художественная роспись и т.д.);
- личностное отношение к национальной культуре, традициям;
- готовность передавать основы национальной культуры обучающимся.
В процессе изучения учебных дисциплин, таких как «Методика преподавания
технологии», «Методика обучения по профилю «Дополнительное образование»»,
«Декоративно - прикладное творчество и методики преподавания» мы выделяем основные
этапы познавательной деятельности студентов, связанные с изучением традиций,
художественных промыслов, ремесел родного края, формированием социокультурных
компетенций.
Первый этап – усвоение готовых знаний об этапах и особенностях развития декоративно
- прикладного искусства, о промыслах и ремеслах родного края, о сложившихся традициях.
Основными формами и методами обучения на данном этапе являются организация занятий
в малых группах с самостоятельным поиском информации; лекции - беседы с проблемным
изложением, лекции - визуализации с использованием электронных ресурсов, материалов
образовательных сайтов.
В качестве практических аудиторных заданий студентам предлагается собрать материал
для последующей экскурсии по музею (в сложившихся обстоятельствах, виртуальной
экскурсии), знакомство с праздниками, играми и обрядами, рассмотрение и анализ
народных костюмов различных сел области, выполнение образцов вышивки, составление
инструкционно - технологических карт по изготовлению домашней утвари, поиск
пословиц, поговорок о труде и праздности, подготовка материала для будущих бесед с
учащимися.
Второй этап – самостоятельное изучение материала. Приобретение новых знаний
осуществляется с помощью поиска необходимой информации, сравнения, анализа,
выполнения и защиты творческих работ. Для практических заданий может быть
предложена разработка маршрутов по местам народных промыслов, ремесел Воронежской
области; разработка тематических планов, программ внеурочных занятий с обучающимися,
технологических карт, планов - конспектов нетрадиционных занятий (путешествие,
музейный урок), мультимедийных презентаций; подготовка конспектов к мини - лекциям и
пр. В качестве тем для творческого проектирования может быть оформление современной
одежды с использованием национальных орнаментов, изготовление кукол и т.д.
Взаимодействие личности с культурой заключается в том, что будущий учитель
технологии, осваивая предшествующую культуру в процессе познавательной творческой
деятельности, обогащаясь за счет этих ценностей, является их носителем и может
распространять полученные знания и умения среди обучающихся, тем самым реализуя
социокультурную компетентность.
Использование методов активизации познавательной деятельности студентов, широкое
применение новых педагогических и информационных технологий, выполнение
специальных заданий, лабораторно - практических, курсовых, выпускных
квалификационных работ позволяет организовать процесс профессионально - личностного
становления будущих учителей технологии.
189

Таким образом, в результате исследования выявлены педагогические условия,
способствующиe освоению национальной культуры студентами, формированию
социокультурной компетентности: создание социокультурной среды вуза, отличающейся
особым характером совместной деятельности педагогов и обучающихся; поэтапное
формирование социокультурной компетентности в образовательном процессе вуза от
знаний и формирования ценностного отношения к действиям; использование
педагогических технологий: квазипрофессиональных, проектных, проблемных,
информационных; разработка системы заданий, связанных с изучением национальной
культуры и традиций.
Создание творческой социально - культурной среды предполагает сознательное
овладение обучающимися системой методов и средств преобразовательной деятельности
по созданию материальных и духовных ценностей. Оно предусматривает преемственность
национальной культуры и изучение современных и перспективных технологий,
становление личности учителя как носителя культуры. В таких условиях понятие
«подготовка специалистов к самостоятельной трудовой деятельности» приобретает
требуемое наполнение и становится ясной стратегия единого образовательного процесса,
его нацеленность.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЕЕ КОНТРОЛЯ
Аннотация: провести структурный анализ больных страдающих артериальной
гипертензией, определить ее распространенность у больных, проходивших стационарное
лечение в терапевтическом отделении ОБУЗ КГБ № 6 города Курска Курской области за
2019 год.
Ключевые слова: распространенность, артериальная гипертензия, структура
заболеваемости, анализ.
Актуальность. По статистическим данным ВОЗ на долю сердечно - сосудистых
заболеваний приходится примерно 17 млн. смертей в год, из них 9,4 млн. случаев
составляет гипертоническая болезнь.
Цель: провести структурный анализ больных страдающих артериальной гипертензией,
проходивших стационарное лечение в терапевтическом отделении ОБУЗ КГБ № 6 города
Курска курской области за 2019 год.
Материалы и методы. В исследование было включено 37 историй болезней, взятых из
архива ОБУЗ КГБ № 6 города Курска за 2019 год (с 01.10.2019 г. по 31.12.2019г.). Все
больные подписали информированное согласие на обследование и лечение.
Диагноз: «Артериальная гипертензия» у всех больных был подтверждён лабораторными
и инструментальными методами исследования. В ходе исследования истории болезни были
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проанализированы. Включённые в исследование пациенты исходно и через 10 дней
терапии проходили комплексное клинико - лабораторное и инструментальное
обследование. В динамике учитывали уровень АД за сутки (двукратное измерение на двух
руках, ежедневно). Учитывались следующие показатели: возраст, пол, вес, рост, наличие
факторов риска развития артериальной гипертензии, длительность заболевания,
предшествующая терапия, сопутствующие заболевания и сопутствующая терапия, уровень
холестерина, уровень АД.
Материалы и методы исследования. В ходе исследования использовался статистический
и аналитический методы. Условия включения в исследование: больные, страдающие
артериальной гипертензией, подтверждены клинически и лабораторно - инструментальным
исследованием. Условия исключения: перенесённые онкологические заболевания,
сопутствующие патологии, недавно перенесённые оперативные вмешательства, инфаркт
миокарда.
Результаты исследования. В ходе проведённого исследования выявлено, что в период с
01.10.2019 г. по 31.12.2019г. пролечилось 37 человек, из которых 33 женщины (89 % ) и 4
мужчины (11 % ).
Средний возраст пациентов составил 62 года. Самый молодой возраст составил 33 года.
Самый пожилой - 87. В октябре среднее количество койко - дней составило 11, в ноябре 11
и в декабре 11, среднее количество за год составило 11 койко - дней. Также оценивали
наличие сахарного диабета в анамнезе. Больные сахарным диабетом – 4 человека (11 %).
При анализе биохимических показателей выявлено, что у 19 пациентов (51 % ) повышенное
содержание общего холестерина. Гипертоническая болезнь 2 степени проявляется у 8
человек (22 % ), 3 степень у 29 человек (78 % ). 1 стадия артериальной гипертензии
наблюдается у 1 человека (3 % ), 2 стадия у 22 человек (60 % ), 3 стадия у 14 человек (37 %).
Вывод. В настоящее время артериальная гипертензия является распространённым
заболеванием. Среди пациентов с гипертонической болезнью преобладают женщины.
Среди сопутствующих заболеваний преобладает сахарный диабет. С каждым годом
уровень пациентов с данной патологией растёт.
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ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛОСКОСТНОЙ КОМПОЗИЦИИ
АРХИТЕКТУРНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
Аннотация. В статье представлена методика формирования выразительных
изображений архитектурной 3D визуализации с использованием приемов, характерных для
живописи и художественной фотографии. В ходе исследования проведена классификация
приемов с выделением их в основные группы. Дано описание каждой из основных групп
приемов, описана специфика, касающаяся только живописи, архитектуры или
фотографии и показано общее для всех видов изобразительных искусств.
Ключевые слова: Архитектурный рендер, визуализация, плоскостная композиция, кадр,
ракурс.
Не смотря на множество современных способов подачи архитектурного проекта таких
как анимация, сцены виртуальной реальности, макеты, чертежи и т.д., включая такое
всеобъемлющее представление как BIM модель [1], до сих пор главным методом
архитектурной презентации остается плоское неподвижное фотореалистичное
изображение. Его можно отправить по почте, распечатать в альбомы или на планшет,
опубликовать в книге или журнале. Такое изображение будет максимально понятным и
легко воспринимаемым (в отличии от чертежа) человеком без подготовки. Когда мы хотим
высказываться на языке 3D моделирования и рендеринга, языке чрезвычайно близком
языку фотографии, наши высказывания скорее всего будут регулироваться теми же
правилами, что и фотография.
Стоит выделить три самых существенных свойства архитектурной визуализации. Первая
– кадрирующая рамка, второе – свойства перспективы, третье – равновесие внутри
картинной плоскости.
Кадрирующая рамка. Любое статичное двухмерное изображение, если это не панорама,
привычнее всего видеть в виде прямоугольника. Встречаются иногда изображения круга,
овала, треугольника, многоугольника и т.д., но это все - таки редкость. В эпоху фотографии
и кино формат изображения еще более систематизирован. Привычные глазу стандартные
форматы – 16 на 9 и 2,35:1 (IMAX) для кинематографа, а для фотографии стандартные
пропорции кадра 4:3, 3:2: и 1:1 еще более привычны глазу. Есть хорошо изученные,
основанные как на особенностях человеческого восприятия, так и на устойчивых
культурных традициях свойства кадрирования. Выбор кадра с форматом 1:1 делает акцент
на статике объекта, минимизирует движение в кадре. Кадры более вытянутые – 16:9 и шире
– «киношные», характерные для современных блокбастеров делают изображение
драматичными, эпичными, как минимум более динамичными. Стандартный кадр 3:2 за
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счет своей геометрической простоты (6 квадратов) удобно делящийся по горизонтали на
две половинки, а по вертикали на три трети является стандартом в том числе и для всех
программ 3D моделирования. Это стандартное соотношение сторон 35 миллиметровой
пленки, которая массово выпускалась во второй половине ХХ века и первое десятилетие
XXI века. Этот кадр настолько привычен, что когда появились цифровые фотокамеры
соотношение сторон кадра осталось таким же.
Пропорции кадра, кроме того, что он является привычным для глаза стандартом, диктует
свои композиционные правила. Например, когда мы читаем в учебниках по фотографии [2]
про «правило третей», что композиционный акцент должен приходиться на треть кадра.
Это правило имеет значение для стандартного формата 3:2. Поскольку разместив акцент на
одной трети мы получаем вторую часть кадра – устойчивый квадрат 2х2. (Для других
форматов это правило применимо гораздо в меньшей степени и сводится к «не как на
паспорт», т.е. не по центру).
За границами архитектурного рендера, выполненного в фотореалистичном стиле, а
значит уподобленного фотографии, подразумевается существование большого мира.
Вырезая кадр из беспрерывного бесшовного мира мы делаем осознанный разумный выбор,
показываем главное, устраняем лишнее. Положение объекта в кадре – это наша подсказка
зрителю на что стоит обратить внимание, в каких отношениях композиционного
соподчинения находятся представленные объекты.
Важным параметром является «плотное» или «свободное» кадрирование. Плотное
кадрирование означает, что объект съемки максимально полно занимает плоскость кадра,
т.е. рамка изображения, в случае архитектурой визуализации прижимается к краям здания.
Плотное кадрирование очень выразительно при событийной или репортажной съемке,
когда важно максимально крупно показать выражение лиц, жесты и другие детали
происходящего. Также это способ не допустить в кадр лишние элементы окружения. В
случае с архитектурным рендером, когда управляемость фона гораздо выше и в кадр не
попадут посторонние зеваки или лишние машины, плотное кадрирование уместно,
пожалуй, только при показе каких - то архитектурных деталей, фрагментов. Следует
стремиться к более свободному наполнению кадра. Это позволит показать окружение
здания, его архитектурный контекст, городскую среду, наполнить кадр воздухом.
Вторым существенным свойством фотографии - рендера можно назвать перспективу.
В совокупности с кадрирующей рамкой, перспектива дает самый существенный
комплексный прием композиции – ракурс. Ракурс – это в буквальном смысле точка зрения,
то как мы смотрим и то куда мы смотрим. Ко всему тому, что было сказано о кадрирующей
рамке добавляется еще два параметра – положение камеры и цели (точка съемки) и
фокусное расстояние. Точка съемки кардинально меняется в зависимости от того на какой
высоте мы расположим реальную или виртуальную камеру. Спокойный или нормальный
ракурс характерен для привычных точек с уровня глаз стоящего человека. Нестандартные
точки съемки – с земли или из воздуха называются заостренными ракурсами. Если один и
тот же объект снять с земли, с полутора метров от земли (точка зрения обычного
человеческого взгляда) и с высоты, например, 10 метров то в первом случае объект будет
выглядеть масштабнее и выше, во втором случае мы увидим нормальное и естественное
восприятие, в третьем масштаб объекта будет меньше чем в реальности. Таким образом мы
можем в определенной степени управлять эмоциями зрителя.
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Следует отметить свойство ракурса, характерное именно для архитектурной
визуализации. Это отсутствие перспективных искажений по вертикали. Достигается это
при точном совпадении отметки камеры и цели. При малейшем отклонении от этого
совпадения, вертикальные лини становятся наклонными, т.е. появляются дополнительные
точки схода перспективы.
Фактически любое изображение на плоскости – это совокупность линий и пятен [3].
Линии могут быть как собственно линией (провода, трамвайные пути и т.д.), так и
границами пятен. Кроме линий и пятен на плоском изображении нет ничего. Можно даже
обобщить еще более, верным будет высказывание, что любое плоское изображение состоит
из точек так или иначе окрашенных. Но в человеческом восприятии точки сливаются в
многоугольники если граница области точек со схожей окраской достаточно четкая, тогда
ее граница превращается в линии или, в бесформенные пятна если граница размыта.
Изменение окраски точек может происходить на плоскости плавно, тогда мы увидим
градиент. Без помощи инструмента бинокулярного зрения, которые работают в реальном
трехмерном пространстве, в двухмерной плоскости всегда нужно понимать, что речь идет
об иллюзии перспективы. Самым очевидным методом создания такой иллюзии будет
согласованная схождение параллельных линий. Тогда плоское изображение будет
апеллировать к нашему опыту наблюдения трехмерного мира где организованная
человеком среда всегда даст повод сопоставить опыт бинокулярного зрения с
перспективным схождением даже не смотря на то, что механизм человеческого зрения не
полностью совпадает с математической моделью перспективы известной нам по курсу
начертательной геометрии.
Вторым известным способом формирования иллюзии перспективы является воздушная
перспектива – закономерные изменения тонального контраста по мере удаления от зрителя.
В случае с архитектурным рендером эти приемы применяются по умолчанию. Хотя для
усиления эффекта тональную перспективу можно обострить искусственно.
Дополнительными, более нюансными приемами усиления пространственной глубины
изображения, можно считать прием заимствованный из живописи, с расположением
объектов, своим направлением подчеркивающих перспективу на переднем плане. Именно
для этой цели при постановке натюрморта на передний план кладут ножик, вилку и т.п.
Этот же эффект достигается за счет теней.
Рекомендуемое время для съемок, то, что фотографы называют «хороший свет» – раннее
утро или предзакатное время, когда тени максимально вытянутые и все их линии сходятся к
единому центру – солнцу. Такой прием позволяет буквально измерить и выявить
геометрию пространства если в сюжете отсутствуют в необходимом количестве
параллельные прямые, указывающие на точки схода.
Специфическим приемом архитектурного рендера, не доступного для фотографии,
может быть расположение антуража. Если расставить фигурки людей или машин по всей
глубине сцены, то сравнение этих соизмеримых элементов позволит нам с легкостью
прочитать глубину и масштаб презентуемой сцены.
Несколько слов о самом сложном в двухмерной композиции то, что вызывает сложности
даже у профессиональных фотографов или живописцев. Мы уже говорили о том, что
любое плоское изображение – это совокупность линий и пятен. Сложность состоит в том,
чтобы увидеть картинку, а не то, что на ней изображено. Обычный «бытовой» взгляд не
может не разделять объекты по родам и не может не создавать иерархии этих объектов.
Если на фотографии изображена группа людей на фоне пейзажа, человеческий взгляд в
первую очередь остановится на лицах, потом на фигурах людей и только потом на
окружении. На архитектурном рендере мы в первую очередь видим наш объект и считаем
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облака, тени, зелень и все остальное что попало в кадр глубоко второстепенным и
практически не воспринимаем ту роль, которые эти второстепенные элементы играют в
композиции. А необходимый для управления изображением дегуманизированный взгляд
не должен видеть разницы между объектом архитектуры, человеческим лицом, пятнами
облаков, тенями, ветвями деревьев и чем бы то ни было в кадре. Все это – повторяем и
подчеркиваем, абсолютно равноправные в деле формирования композиции линии и пятна.
Если мы выполним это визуально мыслительное упражнение по дегуманизации или
абстрагированию изображения от изображенного, то мы получим весь полный
инструментарий по управлению композицией изображения. С этим часто бывают
психологические сложности. Такой взгляд нужно тренировать. Но это главный и
единственный способ получать выразительные и завораживающие изображения как
закономерный продукт, а не в качестве случайного озарения или удачи.
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АКУСТИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В АРХИТЕКТУРЕ ЗРИТЕЛЬНОГО
И СЦЕНИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВ
Аннотация.
Современные методы архитектурной акустики позволяют создать архитектуру
зрительного и сценического пространств, совершенную для одного жанра, например,
симфонической музыки. Но эти акустические условия проблематичны для музыки со
звукоусилением. Акустические инновации, способные усовершенствовать архитектуру
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зрительного пространства при одновременном расширении функциональности, находятся в
междисциплинарной
области
исследований. Этими
инновациями
являются
электроакустические технологии активного управления звуковым полем зрительного и
сценического пространств.
Ключевые слова: архитектура зрительного пространства, архитектурная акустика,
акустика сцены, активное управление звуковым полем, электронная архитектура.
Введение.
«Наука архитектора основана на многих отраслях знания и на разнообразных сведениях,
при помощи которых можно судить обо всем, выполняемом посредством других искусств»
[1, p. 16]
Со времён древней Греции и Рима архитектор стремился к улучшению акустики
зрительного пространства, чтобы «…голос актера …достигал ушей зрителя более ясным и
приятным» [1, p. 18]. По мнению Марка Витрувия, уже в те давние времена архитектор
должен был знать музыкальную теорию, чтобы познать путь совершенствования
архитектуры зрительного пространства. Это яркий пример междисциплинарного подхода в
архитектуре. В наши дни невозможно спроектировать зрительное пространство без знания
архитектурной акустики и без компьютерного акустического моделирования. Но уже
сейчас требуются такие акустические решения в архитектуре зрительного и сценического
пространств, которые методами классической архитектурной акустики не могут быть
обеспечены. В этих условиях источником акустических инноваций могут служить
междисциплинарные исследования. К таким исследованиям относятся технологии
активного управления звуковым полем, соединяющие в себе достижения в цифровой
обработке звукового сигнала, в электроакустике, в психоакустике и в аудио технологиях. И
поэтому, актуально проанализировать возможности современной архитектурной акустики
и инновационных технологий активного управления звуковым полем (АУЗП) в
совершенствовании архитектуры зрительного и сценического пространств.
Что такое звуковое поле?
Для лучшего понимания путей совершенствования архитектуры зрительного
пространства необходимо дать краткое понятие звукового поля и его параметров. В общем
случае звуковое поле – это область распространения звуковых волн. Но в конкретном
случае – это плоскость, объединяющая точки звукового восприятия (ушей слушателей) в
зрительном пространстве. ГОСТ определяет перечень параметров звукового поля, в
котором, время реверберации RT60 (Т10, Т20, Т30), или продолжительность отклика
зрительного пространства, является основным объективным параметром [2]. Но не менее
важны параметры, которыми описывается структура отклика зрительного пространства с
учётом психоакустики. Для того, чтобы оценить ощущение реверберации слушателем,
оценивается начальный участок реверберационного процесса - EDT. Идеальный результат
для акустики зрительного пространства - совпадение физического и ощущаемого времени
реверберации. Но ещё одно очень важное нормативное условие - оптимальное время
реверберации для каждого жанра [3, p. 35]. При одинаковой вместимости зала время
реверберации должно быть разным для органной, симфонической музыки и эстрады. Но
это лишь один параметр звукового поля, с которым сталкиваются архитекторы зрительных
пространств. Для музыки звуковое поле ещё оценивается такими параметрами как C80 –
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индекс прозрачности музыки, G – сила звука, или оценка громкости звучания, LF - оценка
пространственного впечатления, а для речи STI – индекс разборчивости речи и D50(С50) оценка чёткости речи [2]. Достижение требуемых параметров звукового поля зрительного
пространства с помощью только архитектурной акустики представляет собой архисложную
задачу.
Возможности современной архитектурной акустики.
Бесспорным достижением архитектурной акустики является Бостонский симфонический
зал, построенный в 1900 году, который открыл совершенно новую эпоху в архитектуре
зрительного пространства. У. Сабин доказал, применяя свою теорию, что можно сделать
расчёты времени реверберации будущего концертного зала и предсказать качество звука в
зрительном пространстве ещё до строительства.
После этого события, положившего начало науке архитектурной акустики, на
протяжении целого века продолжались исследования акустики зрительного и сценического
пространства. Архитекторы и акустики сложных зрительных пространств, таких как
Берлинская филармония, с начала 60 - х 20 - го века стали применять методы масштабного
макетирования для оценки параметров. В конце 20 - го века появилась возможность
компьютерного акустического моделирования. Симфонические залы, совершенные по
достигнутым акустическим параметрам звукового поля, спроектированы тем и другим
методом. Самый яркий пример – это симфонический концертный зал Эльбской
филармонии (Гамбург, Германия) на 2100 зрительных мест, построенный в 2017году. Было
использовано 10000 специальных акустических панелей, подходящих к друг другу как
пазлы, рассчитанных с помощью компьютера. Стоит привести измеренные акустические
параметры звукового поля этого зала, опубликованные на сайте японской фирмы Нагата
Акустик. Время реверберации Т30 без зрителей – 2,4с, со зрителями 2,3с – изменение
времени реверберации в зависимости от заполнения зрителями не более 5 % . Время
раннего затухания (или ощущаемая реверберация) EDT равно 2,3с – совпадает с временем
реверберации Т30. Прозрачность музыки С80 = 0,3дБ [4]. На сегодняшний день это самый
совершенный симфонический зал по акустическим параметрам, достигнутым с помощью
архитектурной акустики. И самый дорогой по затратам.
Но есть огромное «но». В этом зале звучит только симфоническая музыка, а для других
жанров этот зал акустически проблематичен! Такой великолепный зал может быть
притяжением для популярной музыки. В современности это тоже филармонический жанр.
Но как бы не старались звукорежиссёры, звук в этом зале для популярной ритмической
музыки настроить невозможно. Требуется переменная акустика.
Примером такого решения может быть Концертный зал Радио Дании (Копенгаген,
Дания), построенный в 2009 году. Зал на 1800 мест имеет переменную акустику. Часть
акустических панелей может быть либо отражающая, либо звукопоглощающая. Время
реверберации в зале, измеренное без зрителей, может быть либо 2,0с, либо 1,6с. А со
зрителями (расчётное) 1,8с и 1,5с. [5] Хотя максимальное время реверберации в этом зале
для популярной музыки со звукоусилением должно быть не более 1,2с, если следовать
нормам [3, p. 35].
В России подобное решение использовано в Концертном зале Омской филармонии. Зал
рассчитан на симфоническую музыку. Но для популярной музыки отражающие
поверхности закрываются звукопоглощающими панелями и акустическими занавесами. В
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зале используются 30 подъёмно - опускных звукопоглощающих панелей, 6 поворотных
кулис - панелей, имеющих одну сторону звукоотражающую, а другую
звукопоглощающую. А также 12 раздвижных акустических занавесей [6].
Возможности технологий активного управления звуковым полем.
Прежде всего следует объяснить, что под активным управлением звуковым полем
понимается метод, при котором архитектура зрительного и сценического пространств
дополняется акустическими излучателями, расположенными над зрителями и
музыкантами, и вокруг них, и акустическими приёмниками, расположенными либо над
музыкантами, либо над зрителями. Количество и место излучателей и приёмников зависит
от того, какие параметры звукового поля следует корректировать. В качестве излучателей
применяются высококачественные громкоговорители или акустические системы, а в
качестве приёмников – высококачественные малогабаритные конденсаторные микрофоны
с круговой или кардиоидной диаграммой направленности. Сигналы приёмников
усиливаются, обрабатываются в соответствии с уникальными алгоритмом для каждой
фирмы - разработчика, снова усиливаются и воспроизводятся с помощью индивидуально
настроенных излучателей. Таким образом, происходит акустическое активное воздействие
на существующее звуковое поле. Результатом этого воздействия может быть увеличение
времени реверберации или увеличение интенсивности ранних отражений или увеличение
пространственного впечатления, или увеличение силы звука. Также можно зонально
воздействовать на существующее звуковое поле, например, под балконом требуется
скорректировать акустические параметры, отличные от партера или балкона, и уж совсем
другие параметры требуется скорректировать на сцене для улучшения акустических
условий музыкантов. Все это под силу технологиям активного управления звуковым полем,
которые являются, по сути, продолжением архитектурной акустики. Кроме того, во всех
системах АУЗП используются цифровые методы обработки звуковых сигналов, которые
позволяют с высокой точностью настроить параметры и запомнить их. Это позволяет
упростить управление системой до элементарного выбора заранее настроенного режима,
также как переключить канал в телевизоре. Поэтому, это может выполнить даже сам
дирижёр.
Несмотря на то, что достаточно много фирм в мире разработали и производят системы
АУЗП, их всех можно классифицировать по двум используемым технологиям. Линейная
технология S - SF (синтез звукового поля) - без обратной связи и регенеративная
технология A - SF (коррекция звукового поля) - с обратной связью. Линейная технология
построена на искусственной реверберации и эффективна в случае отсутствия или при
незначительной собственной реверберации зрительного пространства. Регенеративная
технология построена на акустической обратной связи, позволяющей продлить или
скорректировать существующую реверберацию зрительного пространства.
Примером эффективного использования линейной технологии может быть система
LARES (Lexicon Acoustic Reinforcement and Enhancement System) от фирмы E - coustic
systems (США). В 1995 году перед Венским фестивалем система была инсталлирована в
Миллениум парке в Чикаго. Система позволила синтезировать звуковое поле такое же, как
в симфоническом концертном зале, но на открытом пространстве для 4000 постоянных
зрительских мест и 7000 свободных зрительских мест в зелёной зоне [7]. Благодаря этой
системе у технологий АУЗП появилось ещё одно название: электронная архитектура.
201

Примером использования регенеративной технологии может быть система CARMEN®,
разработанная французской фирмой CSTB. В системе используются активные ячейки,
состоящие из микрофона, процессора, усилителя и громкоговорителя. Ячейки располагают
в ряд на стенах или потолке, образуя виртуальные стены, параметры которых могут
управляться. Система инсталлирована в некоторых залах Европы. В 2007 году, система
была установлена во многоцелевом зрительном зале Королевского Театра Норвич
(Великобритания) на 1280 мест. Собственное время реверберации в этом зале составляет
1,1с, что является очень хорошими условиями для усиленной музыки и речи, но в зале
проходят музыкальные концерты академических жанров: симфония, опера, балет, камерная
музыка, театр, для которых нет хороших акустических условий. С помощью системы
CARMEN® время реверберации устанавливается оптимальным для каждого жанра, а
максимальное время реверберации достигает 2,2с на средних частотах[8].
В России инсталлировано несколько гибридных систем, сочетающих линейную и
регенеративную технологии. Первая из них американской фирмы Meyer Sound, называется
Constellation. Система установлена в 2013 году в Светлановском зале Московского
Международного Дома Музыки. Вместимость зала 1716 мест. В системе использовано
около 100 микрофонов и 150 громкоговорителей [9]. Другая система AFC (Active Field
Control) японской фирмы YAMAHA, лидера по количеству инсталляций в мире
разработана ещё в 1985 году. В настоящее время разработано уже четвёртое поколение
системы AFC4. Система AFC установлена в Большом концертном зале имени Юрия
Гуляева Тюменской филармонии в 2017 году [10]. В этом зале на 1200 мест собственное
время реверберации 1,1с, что конечно же хорошо для музыкальных и речевых программ со
звукоусилением. Благодаря системе AFC, в которой одновременно используются и
регенеративная и линейная технологии АУЗП, удалось улучшить акустические условия
музыкантов на сцене, и улучшить акустические условия звукового восприятия у
слушателей, причём не только в партере, но и в подбалконном зрительном пространстве и в
ложах. Для каждого академического жанра система формирует оптимальное время
реверберации, максимальное значение которого может быть 2,7с на средних частотах. В
системе AFC, инсталлированной в Тюменской филармонии, используется 12 микрофонов и
80 громкоговорителей.
Результаты исследований.
С одной стороны, с помощью современных методов архитектурной акустики:
масштабного макетирования и компьютерного акустического моделирования, можно
достигнуть самых совершенных параметров зрительного пространства для одного жанра.
Однако, филармоническая практика имеет широкий спектр музыкальных представлений,
которые в свою очередь требуют различных оптимальных акустических условий. Для
выполнения этих условий, можно изменять акустические параметры механически,
используя раздвижные акустические занавеси или применяя специальные акустические
панели, закрывающие при необходимости отражающие ограждающие поверхности. Все
механические процессы можно автоматизировать, и трансформация может происходить
под управлением компьютера.
С другой стороны, инновационные электроакустические технологии АУЗП открывают
возможности корректировать акустические параметры существующего зрительного
пространства, а в некоторых условиях и синтезировать звуковое поле зрительного
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пространства. Такие возможности не требуют масштабного дорогостоящего макетирования
и значительно снижают затраты в достижении оптимальных акустических параметров для
нескольких жанров в одном зрительном пространстве. Кроме того, для жанров
академической музыки требуемый нормативный объем пространства на одного зрителя в 2
раза превышает требования для музыки и речи со звукоусилением, поэтому для
симфонических и оперных залов с натуральной акустикой есть ограничения по
максимальной вместимости и максимальной удалённости слушателя от сцены [3, p. 34].
Технологии АУЗП увеличивают время реверберации, виртуально увеличивая объем
помещения, и допускают большую вместимость зрительного пространства. И в этом
появляется дополнительное преимущество - в экономии строительных материалов на
одного зрителя при новом строительстве многоцелевых концертных залов с широким
спектром музыкальных представлений.
Заключение.
В результате проведённой работы можно сделать вывод, что акустические инновации,
способные усовершенствовать архитектуру зрительного пространства по звуковому
восприятию при одновременном снижении затрат и расширению функциональности,
находятся в междисциплинарной области исследований. Этими инновациями являются
электроакустические технологии активного управления звуковым полем зрительного и
сценического пространств. Для успешного внедрения представленных акустических
инноваций необходимо продолжить исследования архитектуры зрительного и
сценического пространств с учётом технологий активного управления звуковым полем.
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Аннотация: в статье рассматривается интеллектуальное развитие как важную
психологическую категорию общего значения, которая во многом определяет места
индивида в социуме и в мире в целом; дается краткая характеристика современного
состояния проблемы, обосновывается актуальность темы.
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Система образования на сегодняшний день представляет собой один из ведущих
факторов экономического и социального прогресса общества. Она должна быть направлена
в первую очередь, на развитие личности школьника, его интеллектуальных способностей, а
также созданий соответствующих условий для его самоопределения и самореализации. В
обыденной жизни человек использует свои мыслительные способности как элемент
познания окружающего мира.
Современную действительность трудно представить себе без интеллекта, без самой
возможности анализировать и сопоставлять между собой предметы и явления. Используя
способности мышления, человек отрывает в себе множество источников для развития в
себе творческих, научных, эстетических умений и навыков. Если допустить мысль об
отсутствии у человека интеллектуальных способностей, то в мире не существовало бы, по
сути, ничего, что мы сейчас называем предметами искусства и творчества, научные
открытия и революции не произошли бы, общество не развивалось.
Отметим, что интеллект – это высокоорганизованная система мышления личности, при
которой проявляются новые продукты деятельности. Интеллект всегда опирается на
умственные способности и познавательные процессы. Наиболее активное развитие
интеллектуальной деятельности приходится на период младшего школьного возраста, что
обусловлено поступлением ребенка в школу и переходом от преимущественно наглядно образного способа мышления к наглядно - действенному и словесно - логическому.
Психологические исследования показывают, что сам по себе интеллект в первые четыре
года жизни ребенка формируется на половину, а в период обучения в начальных классах
развитие интеллекта уже находится на уровне 80 - 90 % . Поскольку ребенок, находясь в
школе в период с 1 по 4 класс, формирует основные знания об окружающем его мире,
обществе в целом, то данный период его развития очень важен с точки зрения
социализации. Принимая участие в жизни класса ребенок формирует основной багаж
знаний, умений и навыков. Если развитие ребенка застопорено на данной стадии, то
дальнейшее его развитие будет под угрозой.
Важнейшей задачей учителя, которая определяет процесс развития учащихся – это
содействие в построении образовательного пути младшего школьника. Именно от
рациональных действий учителя зависит выявление интеллектуальных способностей
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младшего школьника. А интеллектуальные особенности личности понимаются как
особенности развития психики данного ребенка, особенности его мышления, памяти,
внимания. Параллельно с развитием самостоятельности мышления у ребенка развивается
речь, которая организует и уточняет мысль, позволяет выразить ее обобщенно, отделив
важное от второстепенного.
Развитие мышления влияет и на воспитанность человека. У ребенка развиваются
положительные черты характера и потребность к развитию в себе хороших качеств:
работоспособность, умение мыслить и доходить до истины самостоятельно, планировать
деятельность, а также самоконтроль и убежденность, любовь и интерес к предмету,
желание учиться и много знать. Все это крайне необходимо для дальнейшей жизни
ребенка. Развитие интеллектуальных способностей снимает психологические нагрузки в
учении, предупреждает неуспеваемость, сохраняет здоровье.
В контексте рассматриваемого вопроса следует отметить, что развитие детского
интеллекта требует всестороннего развития его познавательных способностей, а также
акцентуации на специфике развития мышления. В педагогической деятельности А.В.
Петровский неоднократно подчеркивал, что интеллектуальное воспитание – это наиболее
важная сторона подготовки к жизни и труду подрастающих поколений, которая
заключается в руководстве развитием интеллекта и познавательных способностей
посредством возбуждения интереса к интеллектуальной деятельности, вооружая знаниями,
методами их получения и применения на практике, а также привитию культуры
интеллектуального труда.
На сегодняшний день официально доказано, что интеллектуальное развитие
представляет собой процесс непрерывного характера, который совершается в учении,
труде, играх, жизненных ситуациях, и что наиболее эффективно и интенсивно оно
протекает в процессе активного усвоения и творческого применения знаний, то есть в актах,
содержащих особенно ценные операции для развития интеллекта.
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Аннотация. Развитие серебряного волонтёрства сопровождается постоянно
возрастающим количеством активных пожилых граждан на фоне увеличения их общего
числа. Несмотря на то, что у данной социальной группы не хватает необходимых знаний,
навыков и практик в оказании такой помощи, значительная часть пожилых граждан
чувствуют в себе большой потенциал, активно берётся за любые возможности,
позволяющие проявлять инициативу.
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Физическая активность – это одно из самых важных условий, которое должны
соблюдать люди старше 55 - 60 лет, чтобы как можно дольше сохранить свое здоровье.
Физическая активность поддерживает тело, и это помогает чувствовать себя значительно
лучше, как физически, так и ментально. Люди, которые остаются активными после
указанного возраста, реже испытывают эмоциональные проблемы и в меньшей степени
подвержены депрессии. Независимо от возраста или состояния всегда есть разные типы
физической активности, которые подойдут конкретному человеку с его уникальной
ситуацией. Разумеется, во многих случаях необходимо выслушать мнение врача,
относительно того, какую программу физической активности использовать [3].
Психическое и эмоциональное здоровье в современном мире не менее важны (а порой и
более важны), чем физическое здоровье. Ведущим фактором сохранения (а в ряде случаев –
улучшения) своего эмоционального состояния, помимо уже упомянутой физической
активности, является сохранение тесных связей со своим ближайшим окружением –
друзьями, семьей и обществом. Люди, которые чувствуют крепкую связь с другими
людьми, в целом чувствуют себя лучше, ощущают свою жизнь в большей степени
наполненной смыслом. В этом контексте волонтерство является очень эффективным
инструментом, поскольку эта активность значительно расширяет круг лиц, с которым
контактирует пожилой человек. Добровольческая активность также является средством
борьбы со стрессом, поскольку отвлекает от внутренних переживаний (от т. н. субъективно
ощущаемого стресса). В контексте здорового старения большое внимание уделяется
способам улучшения памяти (и защиты от ее ослабления) и остроты интеллектуальных и
мнестических процессов. В этом плане главной рекомендацией является поддержание
активности мозга в самых разных формах, преодоление рутинности и консерватизма.
Следует поддерживать среди пожилых людей стремление обучаться, постоянно осваивать
что - то новое и необычное. При вовлечении в волонтерскую активность подобные
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рекомендации не только реализуются как компоненты естественного процесса подготовки
к тем или иным проектам, но еще и наполняются смысловым содержанием. В связи с этим,
добровольчество является эффективным средством профилактики не только когнитивного
дефицита, но и депрессии, тревоги и зависимостей [1].
В современном мире и социуме, в котором ценность человеческой жизни велика,
пожилым людям нужно предоставлять и более прагматичную мотивацию, подчеркивая,
что добровольчество не только способствует духовному росту, но может и должно
позитивно сказываться на здоровье и самочувствии пожилых людей, продлевая активную
жизнь. Для того чтобы они это почувствовали и осознали, необходимы определенные
организационные меры, а также усилия со стороны лиц, сопровождающих пожилых
волонтеров в ходе реализации проектов и программ.
Одна из главных задач пожилого населения, хорошо осознаваемая многими – как в своем
уже солидном возрасте сохранить когнитивную эффективность, предотвратить деменцию,
т. е. как сберечь когнитивный капитал и обеспечить интеллектуальную преемственность
между поколениями. Сохранение своего когнитивного капитала, предотвращение
снижения мнестических функций (особенно эпизодической памяти, т. е. памяти на
непосредственные события, связанные с определенным местом и временем), умение
концентрировать внимание и замечать изменения, осознавать свои действия,
ориентироваться в пространстве, поддерживать равновесие – все это можно и нужно
тренировать. Кроме того, успешное освоение всех технических средств современной связи,
пользование информационными потоками сегодня становятся важными компонентами
качества жизни пожилых людей, которые оказались на склоне лет в исключительно
динамично развивающейся технологической среде. Качество жизни пожилого человека
также тесно связано с его психическим здоровьем. Психическое здоровье означает прежде
всего поддержание эмоционального баланса, умение преодолевать тревогу, способность
справляться с трудностями, пре одолевать стрессовые ситуации и получать
удовлетворение от жизни в целом, т. е., по большому счету, оставаться счастливым
и благополучным человеком. Это не означает полного отсутствия проблем, а скорее
подразумевает умение справляться со своими проблемами, тревогой, эмоциями,
страхами и переживаниями [2].
Еще одним привлекательным моментом при вовлечении в добровольческую
активность является возможность укрепить свой когнитивный потенциал, продлить
активную интеллектуальную жизнь, подкрепить память и внимание, улучшить
качество жизни. Речь идет об интеллектуальных тренировках по укреплению
внимания, эпизодической памяти, умения концентрироваться и поддерживать
режим осознанности в повседневной деятельности. Эти тренировки удобнее всего
осуществлять, используя различные интернет - ресурсы по «тренировке мозга»,
число которых постоянно растет [5].
Организаторы волонтерских групп для пожилых должны знать, что за последние
десятилетия проведено множество исследований, посвященных беспристрастной
оценке эффективности компьютеризированных программ, направленных на
тренировку когнитивных функций у людей старшее 55 лет. Недавно были
проанализированы результаты 38 - ми таких исследований и выяснилось, что
практически во всех случаях наблюдается позитивный эффект. Выраженность
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эффекта различается – от улучшения на несколько процентов до возрастания
отдельных функций в несколько раз. В последнее время в связи с повсеместностью
интернета и наличием смартфонов у все большего числа граждан, включая пожилое
население, значительно возросли возможности использования веб - ресурсов по
тренировке когнитивных функций (внимания, памяти, ориентации в пространстве,
различных способностей и критического мышления). Важным условием является
внутреннее желание и стремление волонтера воспользоваться этими ресурсами.
Поскольку ситуация всегда индивидуальна, важно понять, насколько тренировка
когнитивных функций нужна и полезна для каждого участника группы. Сложность
заключается в том, что отследить начальные признаки когнитивного дефицита
достаточно сложно. Он прогрессирует с годами, и не всегда его признаки касаются
непосредственно нарушений памяти. Предпосылками как раз являются
поведенческие особенности, например, такие как консерватизм, негативизм,
отсутствие веры в будущее, излишний традиционализм и отрицание новшеств. В
будущем как раз именно это может стать благодатной почвой для ростков
слабоумия. Организаторы волонтерских групп могут широко использовать идею
поддержания когнитивного капитала в качестве дополнительного, но весьма
эффективного мотива вовлечения пожилых людей в волонтерскую активность [4].
Динамика серебряного добровольчества не только продолжается, но и набирает
обороты. Становится всё больше неравнодушных пожилых людей, желающих
проявить свою активную социальную позицию. Серебряные волонтёры другие: у
них есть опыт, жизненная мудрость, правильное взрослое видение решения
вопросов, они воспринимают добровольческую деятельность как работу и уделяют
особое внимание каждой поставленной задаче.
Таким образом, серебряное волонтёрство есть и будет одним из основных
механизмов положительного воздействия на повышение активного долголетия
граждан пожилого возраста, которое проявляется в улучшении их собственного
благополучия.
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В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ
Аннотация
На основе результатов социологического исследования в статье комплексно
рассматриваются характерные причины стрессового состояния молодых учителей
образовательной организации. Выявлена и обоснована необходимость целенаправленного
повышения уровня стрессоустойчивости и адаптации молодых педагогов средней
общеобразовательной школы.
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Профессиональная деятельность учителя сопряжена с высоким эмоциональным
напряжением и протекает в условиях регулярных стрессовых ситуаций [1, с. 34]. Данное
умозаключение справедливо для всех представителей данной профессии, но в особенности
трудности возникают у молодых педагогов. Помимо характерных для педагогической
деятельности регулярных эмоциональных и коммуникативных нагрузок, молодые учителя
вынуждены столкнуться с периодом адаптации к новой профессиональной роли.
Адаптация к новым условиям снижает потенциал стрессоустойчивости молодых педагогов,
а в конечном итоге снижается и эффективность профессиональной деятельности [2, с. 47].
Низкий уровень стрессоустойчивости педагогов негативно может сказаться на
образовательном учреждении.
Таким образом, перед администрацией любого образовательного учреждения должен
стоять вопрос об организации системных мероприятий по профилактике стресса и
адаптации в профессиональной деятельности педагогов.
С целью выявления и оценки уровня стрессоустойчивости педагогических работников
Гимназии № 42 г. Барнаула было проведено выборочное обследование. Выборочное
обследование проводилось по специально разработанному алгоритму в форме развернутого
глубинного интервью. Разработанный алгоритм интервью учитывал специфику
деятельности респондентов.
В данном исследовательском методе приняли участие молодые специалисты в
количестве семи человек, ведущие разные учебные предметы в Гимназии № 42 г. Барнаула.
Данная группа респондентов выбрана не случайно, все педагоги являются молодыми
специалистами, опыт работы в педагогической профессии которых, варьируется от 0 до 2
лет. Именно эта группа находится в стадии адаптации к профессиональной деятельности.
В процессе глубинного интервью респондентом предлагалось поразмышлять о
сложностях педагогической профессии и предложить свои способы преодоления
профессиональных трудностей.
212

Анализ информации, собранной в результате проведения интервьюирования, позволил
выявить некоторые закономерности в ответах. Все респонденты в своих интервью
отметили психологический дискомфорт и волнение в начале своей педагогической
карьеры, что демонстрирует низкий уровень стрессоустойчивости молодых специалистов
на начальном этапе профессиональной деятельности.
Большинство молодых учителей на первоначальном этапе своей профессиональной
деятельности выступали не только в качестве педагога - предметника, а еще и классного
руководителя, эти обязанности являлись стрессовыми. Педагоги ощущали недостаток
знаний и опыта в данной сфере.
Также необходимо отметить, что среди прочих трудностей молодые специалисты
озадачены переоценкой своих возможностей. Высказывания интервьюеров
свидетельствуют о разочаровании молодых педагогов в себе, завышенных ожиданиях без
желаемого результата. Такие чувства и эмоции по отношению к себе не способствуют
эмоциональной стабильности, а, наоборот, подкрепляют низкий уровень
стрессоустойчивости.
В ходе интервью было выявлено, что молодые педагоги испытывают трудности в поиске
баланса между работой и личной жизнью. Молодые учителя отчетливо осознают
отсутствие своих личных границ. После рабочего дня, работа и взаимодействие с
учениками и их родителями продолжается, что, безусловно, негативно сказывается на
психологическом состоянии учителей.
Отсутствие должного отклика или признания в профессиональной деятельности является
еще одной выявленной в ходе исследования, проблемой. Молодые специалисты в ходе
интервью отмечали пренебрежительное отношение к себе со стороны родительской
общественности и коллег. Подобная обстановка не способствует психологически
комфортному рабочему взаимодействию.
Следующая закономерность, отмеченная нами, заключается в неэффективности системы
наставничества, существующей в Гимназии № 42. Существующая система наставничества
является единственным инструментом работы с молодыми специалистами, направленным
на успешную адаптацию, но, как показывает практика, и отмечают сами молодые учителя,
не совсем эффективным.
В процессе интервьюирования респонденты высказывались о проблеме завышенных
ожиданий руководства образовательной организации к результатам профессиональной
деятельности молодых учителей.
Высказывания респондентов были эмоционально окрашены. Здесь можно отследить
страхи молодых педагогов относительно их профессиональной деятельности. Эти страхи
формирует администрация образовательного учреждения, которая стремится к высоким
показателям качества образования, зачастую не понимая и не принимая условий, в которых
вынуждены трудиться молодые учителя.
Исследование показало, что молодые педагоги нуждаются в дополнительных знаниях
для успешного преодоления стрессовых ситуаций в педагогической профессии. Результаты
интервью демонстрируют потребность молодых специалистов в дополнительных знаниях и
навыках. Особо волнующие респондентов вопросы связаны с межличностными
коммуникациями, повышением собственной продуктивности и тайм - менеджментом. По
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мнению респондентов, такие дополнительные навыки будут необходимы в наработке
высокого уровня стрессоустойчивости.
В ходе проведенного социального исследования, нами были выявлены следующие
причины стресса у молодых педагогов:
• нехватка опыта и авторитета на начальном этапе профессиональной деятельности;
• неэффективная политика руководства образовательной организации по отношению
к молодым специалистам;
• необходимость в дополнительных знаниях для успешного преодоления стрессовых
ситуаций в педагогической профессии.
На основании вышеизложенных результатов исследования, управленческим
инструментом решения выявленных проблем является программа совершенствования
организации работы с молодыми педагогами по повышению их стрессоустойчивости и
адаптация к работе в образовательной организации.
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
Аннотация
В данной статье выполнен анализ использования земельных ресурсов для целей
недропользования на территории ХМАО - Югра. Общая площадь земельного фонда
ХМАО - Югра составляет 53 480,1 тыс. га. Недропользование ХМАО - Югра основывается
в основном на добыче газа и нефти. На долю автономного округа приходится 42,5 %
общероссийской добычи нефти. Основную производственную деятельность ведут 87
компаний, владеющих долгосрочными лицензиями на право пользования недрами с целью
разведки и добычи углеводородного сырья. Массив нефтяных и газовых лицензий
составляет 569 лицензий.
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Недропользование – это тип природопользования, связанный с использованием
подземных (расположенных в толще коры планеты) веществ – недр. Недра как комплекс
природных ресурсов являются результатом уже прошедшего, длительного (значительно
превышающего историю человечества) этапа геологического и биологического развития
планеты. Поэтому они для человеческого общества не возобновимые и исчерпаемые.
Природные ресурсы недр делятся на твердые (металлы, руды металлов, камни, уголь),
жидкие (нефть вода) и газообразные и имеют различную глубину залегания [1].
Главной целью недропользования является извлечение этих природных ресурсов на
поверхность.
Основные задачи недропользования:
1) региональное геологическое изучение недр;
2) геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений полезных
ископаемых, а также геологическое изучение и оценку пригодности участков недр для
строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых;
3) разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов
горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств;
4) строительство и эксплуатация подземных сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых;
5) образование особо охраняемых геологических объектов, имеющих научное,
культурное, эстетическое, санитарно - оздоровительное и иное значение (научные и
учебные полигоны, геологические заповедники, заказники, памятники природы, пещеры и
другие подземные полости);
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6) сбор минералогических, палеонтологических и других геологических коллекционных
материалов.
Предоставление недр в пользование оформляется специальным государственным
разрешением в виде лицензии (статьи 11, 12 закона «О недрах»), в соответствии с которой
участок недр предоставляется пользователю в виде горного отвода. Лицензия является
документом, удостоверяющим право ее владельца на пользование участком недр в
определенных границах в соответствии с указанной в ней целью в течение установленного
срока при соблюдении владельцем заранее оговоренных условий [2]. Оформление
лицензий производится при наличии предварительного согласия органа управления
земельными ресурсами либо собственника земли на предоставление соответствующего
земельного участка для целей недропользования.
Ханты - Мансийский автономный округ - Югра располагает огромным природно ресурсным потенциалом, является основным нефтегазоносным регионом России и одним
из крупнейших нефтедобывающих регионов мира.
На долю автономного округа приходится 42,5 % общероссийской добычи нефти.
Большая часть добываемых общераспространенных полезных ископаемых на территории
автономного округа используется в строительной промышленности (песок для
планировочных работ, песок строительный, песчано - гравийные смеси, строительный
камень, суглинки, глины). Добываемый торф используется для рекультивации земель,
нарушенных при добыче и транспортировке нефти, обустройстве нефтяных
месторождений – 96 % и для благоустройства и озеленения населенных пунктов – 4 % .
Общая площадь земельного фонда Ханты - Мансийского автономного округа - Югры на
01.01.2019 года составляет 53 480,1 тыс. га (табл. 1) [3].
Таблица 1
Распределение земельного фонда по категориям, тыс. га
01.01.2015 01.01.2017 01.01.2019 Разница, + Изменение,
Категория земель
г
г
г
/%
Земли
сельскохозяйственного
614,2
611,0
609,9
- 0,9
0,03
назначения
Земли населённых
507,9
507,9
507,9
пунктов
Земли
промышленности,
310,4
321,2
328,7
+ 3,4
1,3
транспорта, связи
Земли особо
охраняемых
874,5
874,8
874,8
территорий
Земли лесного фонда
48 662,5 48 661,8 48661,3
- 0,5
Земли водного фонда
501,8
501,8
501,8
Земли запаса
2 008,8
2 001,6
1995,7
-2
0,2
Итого
53 480,1 53 480,1 53 480,1
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Анализ показал, что в 2019 году, хоть и незначительно, но продолжались процессы
приведения правового статуса земель в соответствие с нормами действующего
законодательства. В большей степени это коснулось земель промышленности и земель
запаса, а также земель сельскохозяйственного назначения и земель лесного фонда.
Площадь земель промышленности за 2019 г. увеличились на 3,4 тыс. га за счет перевода
земельных участков из категории земель запаса и земель сельскохозяйственного
назначения в категорию земель промышленности.
Для добычи полезных ископаемых предоставляются участки земель разных категорий,
имеющие разведанные месторождения с достаточными их запасами. Земли,
предназначенные для недропользования, используются на правах аренды, долгосрочного
пользования и сохраняют прежнее целевое назначение (категорию), а в случае постоянного
пользования переводятся в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, для обеспечения обороны, безопасности
и иного специального назначения». Вследствие того, что на землях, предназначенных для
недропользования, расположено имущество (недра), находящиеся в государственной
собственности, то они не подлежат приватизации и могут находиться только в
государственной федеральной собственности. Всего в округе на 01.01.2019 г. открыто 477
месторождений, из них 454 – нефтяных, 18 – газовых, 5 – газоконденсатных.
По состоянию на 1 января 2019 г. на территории округа ведут свою производственную
деятельность 87 компаний, владеющих долгосрочными лицензиями на право пользования
недрами с целью разведки и добычи углеводородного сырья, из них наибольшее число
лицензионных участков имеют: ООО «РН - Юганскнефтегаз», АО «Компания МТА», ПАО
«Сургутнефтегаз», ООО «Управляющая Компания «Юграгидрострой».
Массив нефтяных и газовых лицензий составляет 569 лицензий (НП, НР, НЭ, НГ), в том
числе, 309 лицензий на добычу нефти и газа (НЭ); 130 лицензий на геологическое изучение,
разведку и добычу углеводородного сырья (НР); 129 лицензий на геологическое изучение с
целью поиска и оценки углеводородного сырья (НП); 1 лицензия на эксплуатацию
подземного хранилища газа (НГ) (рис. 1).

Рисунок 1 – Состояние лицензирования недр на территории ХМАО – Югра
Данные о добыче нефти, эксплуатационном бурении и вводе новых добывающих
скважин представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Добыча нефти, эксплуатационное бурение и ввод новых добывающих скважин
в разрезе нефтяных компаний в 2017 – 2018 гг.
Ввод новых
Добыча нефти,
Эксплуатационное
добывающих
тыс.тонн
бурение, тыс.м
скважин, скв.
%
Предприятие
%
%
201 отк
201
2017
2017 2018 откло 2017
откло
8
лон
8
год
год
год
нени год
нени
год ени
год
я
я
я
ПАО
36670 353
- 2087,
2047,3 - 1,9 503 496 - 1,4
"ЛУКОЙЛ"
,4
27,5 3,7
9
ПАО
50869 506
- 4230,
125
"Сургутнефтегаз
4320,2 2,1 1076
16,4
,5
89,5 0,4
2
3
"
102
98484
8502,
250
ПАО "НК
827, 4,4
8231,2 - 3,2 2382
5,3
,8
8
9
"Роснефть"
3
ПАО НГК
14048 133
- 1022,
966,2 - 5,5 216 217 0,5
"Славнефть"
,7
34,7 5,1
8
ПАО НК
4940, 514
4,1 493,7 433,3
123 128 4,1
"РуссНефть"
9
3,8
12,2
ПАО "Газпром 15976 154
- 1288,
869,6
314 213
нефть"
,0
72,5 3,2
6
32,5
32,2
"Салым
Петролеум
6141, 613
330,8 354,4
7,1
80
82
2,5
Девелопмент
3
6,1 0,1
Н.В."
ПАО АНК
2220, 163
103,7 117,1 12,9
29
21
"Башнефть"
2
9,6 26,2
27,6
АО
3367, 329
"Томскнефть"
119,4 103,5
23
30 30,4
4
9,9 2,0
13,3
ВНК
Независимые
2561, 258
недропользовате
0,8 248,9 289,7 16,4
70
68
- 2,9
5
2,5
ли
236
Всего по ХМАО 23528
1842 17732,
501
453, 0,5
- 3,8 4816
4,2
- Югре
0,8
8,8
5
7
4
За 2018 год на территории Ханты - Мансийского автономного округа – Югры добыто
236,5 млн. тонн нефти, что на 1,17 млн. тонн или на 0,5 % больше, чем за 2017 год, так же за
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год было открыто 5017 новых скважин, что на 201 скважину меньше чем за 2017 год.
Эксплуатационное бурение в 2018 году составило 17732,5 тыс.м.
Таким образом, на основании выше изложенного следует, что при рациональной
организации использования земель для целей недропользования необходимо
предусматривать проведение природоохранных мероприятий, которые позволяют свести к
минимуму негативное влияние применяемых технологий, используемой техники и
материалов на окружающую среду[5].
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
2 ноября 2020 г.
Международной научно-практической конференции
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра инновационных исследований «Omega science»
1. Всероссийская научно-практическая конференция является механизмом развития и совершенствования
научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья
2. Цель конференции:
1) Пропаганда научных знаний
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки
3) Апробация результатов научно-практической деятельности
3. Задачи конференции:
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности.
4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по итогам
конференции) представлен 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
Секция 08. Экономические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
науки
Секция 09. Философские науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 02. Химические науки
Секция 10. Филологические
Секция 17. Архитектура
Секция 03. Биологические науки
науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 04. ГеологоСекция 11. Юридические науки
Секция 19. Социологические науки
минералогические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 20. Политические науки
Секция 05. Технические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 21. Культурология
Секция 06. Сельскохозяйственные
Секция 14. Фармацевтические
Секция 22. Науки о земле
науки
науки
Секция 07. Исторические науки
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

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ»,
состоявшейся 2 ноября 2020
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 82 статьи, из них в результате проверки материалов,
было отобрано 70 статей.
3. Участниками конференции стали 105 делегатов из России, Казахстана, Армении,
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

Международной научно-практической конференции

авторские

экземпляры

сборников

статей

