НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
КАК ОСНОВА
ИННОВАЦИОННОГО ПРОРЫВА
Сборник статей
Международной научно-практической конференции
27 ноября 2020 г.

МЦИИ ОМЕГА САЙНС | ICOIR OMEGA SCIENCE
Пермь, 2020
1

УДК 00(082) + 001.18 + 001.89
ББК 94.3 + 72.4: 72.5
Н 347

Н 347
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ КАК ОСНОВА
ИННОВАЦИОННОГО ПРОРЫВА: сборник статей Международной научно-практической
конференции (27 ноября 2020 г, г. Пермь). - Уфа: OMEGA SCIENCE, 2020. – 387 с.
ISBN 978-5-907347-59-5
Настоящий сборник составлен по итогам Международной научно-практической конференции
«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ КАК ОСНОВА
ИННОВАЦИОННОГО ПРОРЫВА», состоявшейся 27 ноября 2020 г. в г. Пермь. В сборнике статей
рассматриваются современные вопросы науки, образования и практики применения результатов
научных исследований
Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся научными исследованиями и
разработками, научных и педагогических работников, преподавателей, докторантов, аспирантов,
магистрантов и студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.
Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). Точка зрения редакции не всегда
совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей. Статьи представлены в авторской редакции.
Ответственность за точность цитат, имен, названий и иных сведений, а так же за соблюдение законов об
интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов.
При перепечатке материалов сборника статей Международной научно-практической
конференции ссылка на сборник статей обязательна.
Полнотекстовая электронная версия сборника размещена в свободном доступе на сайте
https: // os - russia.com
Сборник статей постатейно размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору
№ 981 - 04 / 2014K от 28 апреля 2014 г.

ISBN 978-5-907347-59-5
УДК 00(082) + 001.18 + 001.89
ББК 94.3 + 72.4: 72.5
© ООО «ОМЕГА САЙНС», 2020
© Коллектив авторов, 2020

2

Ответственный редактор:
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.
В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят:
Алиев Закир Гусейн оглы,
доктор философии аграрных наук
Агафонов Юрий Алексеевич,
доктор медицинских наук
Алдакушева Алла Брониславовна,
кандидат экономических наук
Алейникова Елена Владимировна,
доктор государственного управления
Бабаян Анжела Владиславовна,
доктор педагогических наук
Баишева Зиля Вагизовна,
доктор филологических наук
Байгузина Люза Закиевна,
кандидат экономических наук
Булатова Айсылу Ильдаровна,
кандидат социологических наук
Бурак Леонид Чеславович,
кандидат технических наук
Ванесян Ашот Саркисович,
доктор медицинских наук
Васильев Федор Петрович,
доктор юридических наук
Виневская Анна Вячеславовна,
кандидат педагогических наук
Вельчинская Елена Васильевна,
доктор фармацевтических наук
Габрусь Андрей Александрович,
кандидат экономических наук
Галимова Гузалия Абкадировна,
кандидат экономических наук
Гетманская Елена Валентиновна,
доктор педагогических наук
Гимранова Гузель Хамидулловна,
кандидат экономических наук
Грузинская Екатерина Игоревна,
кандидат юридических наук
Гулиев Игбал Адилевич,
кандидат экономических наук
Датий Алексей Васильевич,
доктор медицинских наук
Долгов Дмитрий Иванович,
кандидат экономических наук
Ежкова Нина Сергеевна,
доктор педагогических наук, доцент

Екшикеев Тагер Кадырович,
кандидат экономических наук
Епхиева Марина Константиновна,
кандидат педагогических наук
Ефременко Евгений Сергеевич,
кандидат медицинских наук
Закиров Мунавир Закиевич,
кандидат технических наук
Иванова Нионила Ивановна,
доктор сельскохозяйственных наук
Калужина Светлана Анатольевна,
доктор химических наук
Касимова Дилара Фаритовна,
кандидат экономических наук
Куликова Татьяна Ивановна,
кандидат психологических наук
Курбанаева Лилия Хамматовна,
кандидат экономических наук
Курманова Лилия Рашидовна,
доктор экономических наук
Киракосян Сусана Арсеновна,
кандидат юридических наук
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна,
доктор ветеринарных наук
Кленина Елена Анатольевна,
кандидат философских наук
Козлов Юрий Павлович,
доктор биологических наук
Кондрашихин Андрей Борисович,
доктор экономических наук
Конопацкова Ольга Михайловна,
доктор медицинских наук
Ларионов Максим Викторович,
доктор биологических наук
Маркова Надежда Григорьевна,
доктор педагогических наук
Мухамадеева Зинфира Фанисовна,
кандидат социологических наук
Нурдавлятова Эльвира Фанизовна,
кандидат экономических наук
Песков Аркадий Евгеньевич,
кандидат политических наук

3

Половеня Сергей Иванович,
кандидат технических наук
Пономарева Лариса Николаевна,
кандидат экономических наук
Почивалов Александр Владимирович,
доктор медицинских наук
Прошин Иван Александрович,
доктор технических наук
Сафина Зиля Забировна,
кандидат экономических наук
Симонович Надежда Николаевна,
кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич,
доктор психологических наук
Сирик Марина Сергеевна,
кандидат юридических наук
Смирнов Павел Геннадьевич,
кандидат педагогических наук
Старцев Андрей Васильевич,
доктор технических наук
Сукиасян Асатур Альбертович,
кандидат экономических наук
Танаева Замфира Рафисовна,
доктор педагогических наук
Терзиев Венелин Кръстев,
доктор экономических наук
Чиладзе Георгий Бидзинович,
доктор экономических наук
Шилкина Елена Леонидовна,
доктор социологических наук
Шляхов Станислав Михайлович,
доктор физико - математических наук
Шошин Сергей Владимирович,
кандидат юридических наук
Юрова Ксения Игоревна,
кандидат исторических наук
Юсупов Рахимьян Галимьянович,
доктор исторических наук
Янгиров Азат Вазирович,
доктор экономических наук
Яруллин Рауль Рафаэллович,
доктор экономических наук

4

УДК 511.2

Агафонцев В.В.
канд. технич. наук, пенсионер,
г. Псков, РФ
О ВОЗМОЖНОМ ПРИБЛИЖЕНИИ К ДОКАЗАТЕЛЬСТВУ
БИНАРНОЙ ПРОБЛЕМЫ ГОЛЬДБАХА

Аннотация
В статье представлено доказательство того, что любое чётное число большее 4
представимо суммой двух простых чисел.
Ключевые слова
Бинарная проблема Гольдбаха, простые числа.
Представим доказательство того, что любое чётное число большее 4 представимо суммой
двух простых чисел. Предварительно докажем следующую теорему.
Теорема. Для любого чётного числа большего 10 существует меньшее чётное число
большее 4 такое, что разность этих чисел равна сумме хотя бы одной пары двух простых
чисел, каждое из которых больше 2.
Доказательство. Для удобства изложения условимся помечать чётные числа первыми
двумя буквами ev английских слов even numbers, означающих чётные числа; нечётные
числа будем помечать первыми двумя буквами od английских слов odd numbers,
означающих нечётные числа.
Пусть Qev – любое чётное число, Qev>10. Очевидно, множество P простых чисел,
меньших Qev, не является пустым. Выберем из множества P такие простые числа p1
большие 2, для которых выполняется условие
Qev – p1 = mod (1)
Здесь mod – элемент множества Mod нечётных чисел, для каждого из которых
выполняется условие
mod > 7 (2)
Докажем, что такое условие выполнимо. Действительно, так как в выражении (1) число
Qev является любым чётным числом большим 10, то взяв, например, Qev = 12 и выбрав p1 = 3,
получим mod = 9. В соответствии с условием (2) мощность множества Mod представится
одним числом 9.
Если Qev = 14, то:
1) выбрав p1 = 3, получим mod = 11;
2) выбрав p1 = 5, получим mod = 9.
В соответствии с условием (2) мощность множества Mod представится двумя числами:
11, 9.
Если Qev = 16, то:
1) выбрав p1 = 3, получим mod = 13;
2) выбрав p1 = 5, получим mod = 11;
3) выбрав p1 = 7, получим mod = 9.
В этом случае в соответствии с условием (2) мощность множества Mod представится
тремя числами: 13, 11, 9.
5

Если Qev = 18, то:
4) выбрав p1 = 3, получим mod = 15;
5) выбрав p1 = 5, получим mod = 13;
6) выбрав p1 = 7, получим mod = 11.
Следовательно, в соответствии с условием (2) мощность множества Mod представится
тремя числами: 15, 13, 11. Во всех этих случаях условие mod > 7 выполнимо. Очевидно,
данное условие будет выполнимо и для всех последующих чётных чисел Qev > 18.
Так как множество Mod состоит из нечётных чисел больших 7, то каждый элемент этого
множества можно представить в виде
mod = p2 + qev, (3)
где p2 – любое простое число большее 2, но меньшее mod; qev – любое чётное число,
безусловно меньшее Qev и дополняющее p2 до mod.
Равенство (1) с учётом равенства (3) примет такой вид:
Qev – qev = p1 + p2 (4)
Здесь p1 и p2 – суть простые числа, каждое из которых больше 2; qev – чётное число; Qev –
чётное число большее 10.
Так как Qev > 10, то выполнимо такое неравенство:
Qev – (p1 + p2) > 10 – (p1 + p2) (5)
Значение правой части неравенства (5) будет максимальным при минимальном значении
суммы p1 + p2 = 6, учитывая, что каждое из простых чисел p1 и p2 больше 2. Значение левой
части неравенства (5), исходя из равенства (4), равно qev. Следовательно, qev > 4. Теорема
доказана, то есть для любого чётного числа большего 10 существует меньшее чётное число
большее 4 такое, что разность этих чисел равна сумме хотя бы одной пары двух простых
чисел, каждое из которых больше 2. Что и требовалось доказать.
Следствие. Любое чётное число большее 4 может быть представлено суммой двух
простых чисел, каждое из которых больше 2.
Доказательство. Рассмотрим число Qev – qev. Во - первых, это число чётное, так как
входящие в него числа являются любыми чётными числами при условии Qev >10 и qev >4.
Во - вторых, число Qev – qev меньше числа Qev. В третьих, число Qev – qev >4, что следует из
равенства (4), так как p1 + p2 >4. Следовательно, рассматривая любое чётное число Qev >10
как большее, а число Qev – qev >4 как меньшее чётное число, можно применить данную
теорему. Получим:
Qev – (Qev – qev) = qev = p1 + p2 (6)
Здесь p1 и p2 - суть простые числа, каждое из которых больше 2. Но число
qev >4. Следовательно, любое чётное число большее 4 может быть представлено суммой
двух простых чисел, каждое из которых больше 2. Что и требовалось доказать.
Обратимся к истории, цитируя [1, c. 360]. “В 1742 году Гольдбах в письме к Эйлеру
поставил проблему доказать, что каждое нечётное число может быть представлено в виде
суммы трёх простых чисел (нечётные числа берутся, начиная с 7). Эйлер в ответном письме
высказал гипотезу, что имеет место гораздо более сильное утверждение, а именно, что
каждое чётное число (начиная с 4) может быть представлено в виде суммы двух простых
чисел. Эти проблемы получили название проблемы Гольдбаха – Эйлераˮ (конец цитаты).
Последнюю из этих проблем называют бинарной проблемой Гольдбаха [2, c. 4].
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Если учесть, что чётное число 4 единственным образом представляется суммой двух
простых чисел (4 = 2+ 2), а также учесть, что все остальные случаи связаны с
представлением чётных чисел больших 4, то можно сделать вывод о хорошем
приближении следствия из рассмотренной выше теоремы к доказательству бинарной
проблемы Гольдбаха.
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ
ИНФОРМАЦИИ В СОЦИОЛОГИИ
Аннотация
В статье предпринята попытка показать, как активно используются математические
методы в социологических исследованиях при сборке информации, ее обработке и анализе.
В данной статье также приведено несколько доводов в пользу использования
математических методов в социологии. Вкратце отражаются главные методологические
принципы анализа данных — положения, реализация которых необходимо для
обеспечения эффективности применения математического аппарата при решении
социологических задач. Принципы классифицированы в соответствии с основными
этапами решения задачи.
Ключевые слова:
Социальные исследования, методы социологии, информация, математические методы,
статистическая обработка.
Текст статьи.
Начну эту статью с выражения, принадлежащего Леонардо да Винчи: "Никакое
исследование не может почитаться истинной наукой, если оно не изложено
математическими способами выражения".
Математические методы – одни из главнейших деталей сегодняшней науки и
принадлежат к степени общенаучного знания вместе с логикой, теорией информации,
теорией систем, кибернетикой и синергетикой. В данный момент все больше и больше
научных отраслей активно применяют математические методы.
Применение математики в технических и естественных науках является абсолютно
обыденном, вопросы порождают всего лишь частные моменты, а именно, в какой мере
мотивированно применять некую подобранную математическую модель или численный
7

метод при решении определенной инженерной задачи. С гуманитарными науками
положение немного труднее. Впрочем, в крайние несколько десятилетий обозначилось
сплочение математических и гуманитарных наук, налицо нарастающая "математизация"
социологии. Социология – это одна из важнейших социальных наук. Математические и
статистические методы – сверхэффективные и высокоинтеллектуальные средства
социологов. Крайние 30 лет отечественная социология бешено возрастает по многим
характеристикам. Однако, вместе с этим, имеют место недопонимание и непризнание
математических раскладов.
Увы, социологи зачастую думают, что математические методы противодействуют
действительной "гуманистической" социологии. Неувязка в том, что термин
"математический" нередко равняется к термину "количественный" и противопоставляется
термину "качественный", что неверно. Во всякой науке необходим конкретный уровень
четкости рассматриваемых положений, а когда речь идет о довольно конкретно
обрисованной ситуации, наступает математика.
Приведу несколько доводов в пользу математизации социологии.
1. Использование математики активизирует исследователя конкретно
сформулировать собственные представления об изучаемом объекте. К несчастью,
при этом обусловленная сложностью социальных явлений неоднозначность
соответствующей конкретизации приводит к необходимости комплексного
применения
нескольких
методов,
умелого
сравнения
интерпретации
соответствующих результатов и т.д. Это усложняет анализ, но разрешает обогатить
наши представления о реальности.
2. Применение математических методов позволяет конкретно выдержать
абстрагирование от большого количества реальных свойств изучаемых объектов, не
даст уйти в сторону от принятого исследователем понимания изучаемого явления.
Разумеется, в такой ситуации так же возможно заметить и невыгодный момент:
всякий формализм, как бы неплох он ни был, снижает фактичность; и не исключено,
что, если отвлечься oт чего - нибудь, мы прибудем к ошибочным умозаключениям
из - зa тoгo, чтo то, чeгo мы нe пpинимaeм в расчёт, в действительности оказывается
основным фактором, oпpeдeляющим нaшe явлeниe. Однако от похожих несуразиц
возможно уклониться, если по - новому, мастерски применять математику. Умелое
применение мaтeмaтичecкoгo aппaрaтa дает нам возможность улучшить
разбираемую вероятность логичного отвлечения oт действительности в
эффективный инструмент поддержки coциoлoгy. Все же бeз применения
фoрмaлизмa люди, к несчастью, многократно осекаются c общей логичности
понимания, инстинктивно изменяют какое - то oднo пoнимaниe изyчaeмoгo явлeния
дpyгим и, разумеется, в итоге пpиxoдят к неправильным умозаключениям, caми
этoгo нe зaмeчaя.
3. При помощи математики возможно принять содержательные выводы, не
лежащие "на поверхности", за счет расширения круга используемых логических
умозаключений. Так, навряд ли при изучении связи меж признаками без
дополнительной помощи математической статистики можно четко сформулировать,
что такое "иметь уверенность" в не случайности отклонения наблюдаемых частот от
тех, которые должны иметь место при независимости характеристик. В ситуации
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применения популярного в социологии теста "Xи - квaдpaт" такая уверенность
возникает, если отличие мeж эмпирическими и теоретическими частотами весьма
значительное. Что же тогда значит слово "достаточно"? Где грань большого и
малого? В математической статистике ответ на такого рода вопросы уже давным давно получен. И формулируется он на тeopeтикo - вepoятнocтнoм языке.
4. Не лежащие на поверхности выводы возможно получить за счет возможности
анализа больших массивов информации, учета большого количества факторов.
Указанную потенциальность создает применение математических методов в
сочетании с компьютеризацией: как правило анализ данных путем использования
математических методов вручную малоэффективен, в отличие от программной
реализации этих же методов.
Стремление ограничиться бeз мaтeмaтики в похожих условиях, возможно,
пpивeдeт нac к "открытию" чeгo - нибудь нa нее схожего. A зачем создавать
самокат? Более того, вряд ли y нac сделается чтo - либо лучше тoгo, чтo ужe было
изобретено.
Заканчивая упомяну, что не используя мaтeмaтичecкий aппapaт сложно решить
почти всякую социологическую задачу. A так как основной задачей исследования
материала считается выявление cтaтиcтичecкиx зaкoнoмepнocтeй, тo из абсолютно
вcex разделов мaтeмaтики для coциoлогa непосредственным способом нa главное
мecтo становится тa область, кoтopaя обращена как раз нa розыск подобных
логичностей – мaтeмaтичecкие cтaтиcтические данные (и, безусловно, главная
концепция возможностей). Так, чтoбы продуктивно использовать этот раздел
мaтeмaтики, надо сознавать, чтo находящиеся во главе мaтeмaтичecкoй cтaтиcтики
обстоятельства воспроизводят что - то значимое для coциoлoгa, и разбираться в тoм,
кaк, в кaкoй форме сooтвeтствyющee отображение исполняется.
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Аннотация: для подготовки учеников к жизни и профессиональной деятельности в
высокоразвитой информационной среде, к возможности получения дальнейшего
образования с использованием современных информационных технологий обучения в
школах был введен предмет информатики. Изучение информатики имеет огромное
общеобразовательное значение, далеко выходящие за рамки задачи подготовки
выпускников школы к жизни и труду в формирующемся «информационном» обществе.
Задачей учителя на уроках информатики является использование как активных методов
обучения, так и пассивных и их выбор очень важен. Так как в нынешней среде обучения
важен сбалансированный баланс между активными и пассивными методами обучения
Данная статья посвящена активному и пассивному методу обучения на урках
информатики. В тексте статьи рассматриваются основные проблемы, с которыми
сталкивается учитель при применении данных методов, особенности каждого из метода.
Методы исследования - изучение литературы, обобщение, аналогия, анализ и
классификация информации.
Ключевые слова: активные методы, пассивные методы, информатика, ИКТ, уроки
информатики и т.д.
Метод (производный от методологии - «исследование») - это техника, метод или способ
действия; способ достижения цели, способ упорядоченной деятельности; набор методов
или операций, разработанных на практике или в теории, с учетом конкретной Решение
проблемы. В литературе существует множество способов определения концепции методов
обучения:
1) деятельность преподавателей и студентов;
2) Набор рабочих приемов;
3) Учителя ведут учеников от незнания к знаниям;
4) Система поведения учителей и учеников.
Как способ достижения целей обучения, метод обучения — это система, в которой
учителя предпринимают последовательные и упорядоченные действия. Учителя
используют определенные средства для организации практической и познавательной
деятельности учащихся с целью усвоения социального опыта.
При этом, с одной стороны, деятельность учителей ограничивается их учебными
целями, схемами ассимиляции и характером образовательной деятельности школьников, а
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с другой стороны, они сами определяют эту деятельность и ее реализацию. Модель
ассимиляции и развития.
Большинство учителей рассматривают метод как упорядоченный метод
взаимосвязанной деятельности учителя и ученика, направленный на решение ряда задач
учебного процесса.
В настоящее время современные учителя на курсах информатики в значительной
степени используют активные методы обучения, что не позволяет студентам полностью
усвоить эти материалы. Чтобы учащиеся полностью усвоили учебные материалы, очень
важно соблюдать баланс между активными и пассивными методами обучения. Цель
учителя - использовать как активное, так и пассивное обучение.
Активный метод — это форма взаимодействия студентов и преподавателей, при которой
преподаватели и студенты общаются друг с другом в рамках курса. Студенты здесь не
пассивные слушатели, а активные участники курса. Если в пассивном курсе главный герой
и руководитель курса являются учителями, то учителя и ученики здесь равны. Если
негативный метод предполагает интерактивный авторитаризм, то позитивный метод
предполагает демократический стиль. Многие ставят знак равенства между активным и
интерактивным методами, но, несмотря на общность, различия все же есть. Интерактивные
методы можно рассматривать как наиболее современную форму активных методов.
Одна из характеристик современного образования - резкое увеличение количества
информации, которую необходимо «усвоить» учащимся. В то же время по всем школьным
дисциплинам увеличился объем учебной информации по химии, физике, литературе и,
конечно же, информатике. Поскольку «нормальные» ученики имеют ограничения в
усвоении новой информации, в преподавательском мире возникает положительный вопрос
об изменении содержания школьных предметов. Изменение содержания, с одной стороны,
означает сокращение количества содержания, а с другой - замену определенных
образовательных тем другими образовательными темами, которые более важны для
воспитания способных людей.
Концепция компетентного человека основана на способности человека решать
возникающие проблемы, проявлять независимость в постановке задач и решений, а также
на способности учиться на всю жизнь. Для каждой темы разработаем собственное понятие
компетенции.
Очевидно, что переход от обучения «знаниям, умениям, умениям» к грамотным методам
потребует изменения всех составляющих образовательного процесса: содержания, методов
контроля, методов обучения. Одно из возможных направлений изменения методики
обучения при переходе на грамотную методику - использование активных методов
обучения в учебном процессе.
Что стоит за концепцией активных методов обучения?
Под активным методом обучения следует понимать метод достижения отношения к
большей активности по предмету в процессе обучения. В отличие от так называемого
«традиционного метода», последний играет более пассивную роль среди студентов.
Понятия «активное психосоциальное обучение», «инновационное обучение» и
«интенсивные методы обучения» имеют схожее содержание. Называть эти методы
«активными» не совсем правильно, потому что пассивного метода обучения в принципе не
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существует. Любое обучение должно иметь определенный уровень активности по
предметам, потому что без него обучение невозможно. Но степень этой активности разная.
Г.П. Щедровицкий призвал к активным методам обучения и развития, потому что
сознательно «воспитывать способности студентов» и сознательно «выполнять в них
необходимые действия», чтобы «студентов можно было использовать в более короткие
сроки с меньшими затратами энергии для приобретения необходимых знаний и навыков. ".
Использование позитивных методов в учебном процессе может стимулировать
познавательную деятельность учащихся, повысить их интерес и мотивацию, а также
развить их способность к самостоятельному обучению; обеспечивают максимальную связь
между учениками и учителями. Исследователи активных методов обучения отметили, что
если во время выступления поглощается не более 20 % информации, усваиваемой
материалом, то в коммерческих играх скорость поглощения информации может достигать
90 % .
В настоящее время наиболее распространены следующие активные методы обучения:
А) Практический эксперимент;
Б) Метод проектов - это организационная форма образовательного процесса,
ориентированная на творческую самореализацию индивидуальности обучающихся, их
интеллектуальных и физических возможностей, волевых качеств и творческих
способностей в процессе создания новых продуктов с субъективным или субъективным
характером. новизна и практическая значимость разработки;
В) Групповое обсуждение - групповое обсуждение конкретных вопросов в относительно
небольшой группе (от 6 до 15 человек);
Г) Мозговой штурм - специальный метод групповой работы, предназначенный для
генерирования новых идей, стимулирующих творческое мышление каждого участника;
[25]
Д) Деловые игры - способ организации учащихся к активной работе, направленный на
выработку определенных рецептов эффективной учебной и профессиональной
деятельности;
Е) Ролевая игра - метод, используемый для усвоения новых знаний и отработки
определенных навыков в области общения. Ролевые игры предполагают участие как
минимум двух «игроков», и каждому «игроку» предлагается вести целенаправленное
общение на основе назначенных ролей;
Ж) Баскет - метод - метод обучения, основанный на моделировании ситуации. Например,
стажеров приглашают в качестве гидов в компьютерный музей. При подготовке
материалов он получил всю необходимую информацию об экспонатах в выставочном зале;
З) Тренинги - обучение, в процессе жизни или моделирования студенты имеют
возможность развить и закрепить необходимые знания и навыки, а также изменить свое
отношение к собственному опыту и методам работы;
И) Использовать компьютерные обучающие программы для обучения;
Й) Анализ практических ситуации - метод обучения навыкам принятия решений, цель
которого - научить студентов анализировать информацию, выявлять ключевые проблемы,
генерировать альтернативные решения, оценивать их, выбирать лучшее решение и
разрабатывать план действий.
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Выбор методов активного обучения зависит от различных факторов. В значительной
степени он определяется численностью учащихся (большинство методов обучения можно
использовать в небольших группах). Но в первую очередь выбор метода определяется
дидактической задачей. Для выбора конкретного активного метода можно воспользоваться
приведенной классификацией методов активного обучения (Таблица 1).
Таблица 1
Дидактические цели занятия
Обобщение ранее изученного материала
Эффективное предъявление большого по
объему теоретического материала
Развитие способности к самообучению
Повышение учебной мотивации
Отработка изучаемого материала
Применение знаний, умений и навыков
Использование опыта учащихся при
предъявлении нового материала
Моделирование учебной или
профессиональной деятельности учащихся
Обучение навыкам межличностного
общения
Эффективное создание реального объекта,
творческого продукта
Развитие навыков работы в группе
Выработка умений действовать в
стрессовой ситуации, развитие навыков
саморегуляции
Развитие навыков принятия решений
Развитие навыков работы в группе

Метод активного обучения
Групповая дискуссия,
мозговой штурм
Мозговой штурм, деловая
игра
Деловая игра, ролевая игра,
анализ практических
Деловая игра, ролевая игра
Тренинги
Баскет - метод
Групповая дискуссия
Делвая игра, ролевая игра,
анализ практических
ситуаций
Ролевая игра
Метод проектов
Метод проектов
Баскет - метод
Метод проектов
Групповая дискуссия

Примечания 1. Для успешной реализации активного метода обучения необходимо
проведение специальной «тренерской» подготовки, но, к счастью, методической
литературы для решения данной проблемы достаточно.
Примечание 2. Активные методы обучения следует использовать в основном для
повышения мотивации к обучению.
Примечание 3. Также следует использовать активные методы обучения:
Усилить познавательную деятельность студентов;
Развивать способность к самостоятельному обучению;
Развивать навыки командной работы;
Коррекция самооценки студентов;
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Формирование и развитие коммуникативных навыков (коммуникативные навыки со
сверстниками и учителями).
Примечание 4. Активные методы обучения можно использовать для достижения
следующих целей обучения:
Эффективно отображать большой объем теоретических данных;
Развивать навыки активного слушания;
Подготовка исследовательских материалов;
Развивать навыки принятия решений;
Эффективно проверьте знания, навыки и умения по предмету.
Примечание 5. Использование активных методов вызовет изменения в системе
управления.
Выбор метода активного обучения зависит от различных факторов. Во многом это
зависит от количества учеников (большинство методов обучения можно использовать в
небольших группах). Но, во - первых, выбор метода зависит от учебной задачи курса.
Активные методы обучения могут использоваться для достижения следующих целей
обучения: обобщения ранее изученных материалов (групповое обсуждение, групповое
обсуждение); эффективное изложение большого количества теоретических материалов
(мозговой штурм, деловые игры); развитие навыков самообучения (деловые игры, Анализ
реальной ситуации); повышение учебной мотивации (деловые игры, ролевые игры);
обработка исследуемых материалов (тренинг); применение знаний, умений и навыков
(баскетбол - методы); использование учащихся при внедрении новых материалов
(групповое обсуждение) Опыт; обучение навыкам межличностного общения (ролевая
игра); эффективное создание реальных объектов, творческих продуктов (метод проекта);
развитие навыков командной работы (метод проекта); развитие способности действовать
под давлением, развитие навыков саморегуляции (метод баскетбола) ); способность
принимать решения (анализ реальной ситуации, баскетбольные методы); развитие навыков
активного слушания (групповое обсуждение).
Важно отметить, что никакая форма обучения не является единственно правильным
способом достижения поставленных целей обучения. Используйте различные методы,
чтобы поддерживать внимание и успеваемость учащихся.
Ниже приведены некоторые примеры активных методов обучения, используемых в
курсах информатики. В начальной школе информационные записи могут быть
использованы для расширения понимания детьми персонального компьютерного
оборудования. В качестве основной формы записи информации лучше всего выбрать
диалог (групповое обсуждение), в этом случае педагог должен играть руководящую и
координирующую роль. С самого начала учащиеся должны понимать значение термина
«информационные минуты»: минуты — это ограничение по времени, только для справки мы изучаем новую информацию. За основу были взяты книги В. Агафонова «Компьютер
твоего друга». Создал текстовый файл с поэтическим текстом и разделил его на
определенные «части», каждая часть соответствовала истории нового устройства. Так
определяется тема протокола собрания («Что умеет компьютер», «Показать - Отважный
капитан», «Чудо - принтер», «Знай дискету» и т. д.). В первом классе все ученики получили
рисунок с изображением основного оборудования компьютера. В каждом последующем
уроке - отдельные «части» текста и объяснения учителя. Дома дети наклеивают отрывки из
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стихотворения в отдельную тетрадь, а в конце полугодия у каждого ученика выдается
рукодельная книга, в которой описывается использование компьютерной техники
(проектный метод). В течение нескольких минут записи информации необходимо
отобразить источник информации (газета, журнал и т. д.), из которого учитель извлекает
интересную информацию и иллюстрации. Поощряйте детей участвовать в подготовке и
проводить время.
Для учащихся 5–8 классов можно предоставить возможность создавать мини - проекты,
например макетирование книг в текстовом редакторе Word. Предоставьте документы с
необходимыми изображениями и текстом и документы с обложкой. Все страницы в этой
книге должны иметь одинаковую структуру: заголовок, рисунок, текст. Если для верстки
использовать стиль редактора Word, работа над книгой будет быстрой, а внешний вид всех
ее страниц будет таким же, как в настоящей книге. Проведенный студентами в форме
баскетбольного метода опрос на тему «История развития вычислительной техники» очень
интересен и увлекателен.
Для проведения этого курса преподаватель подготовил несколько «выставок» для
«Почти рядом» в Музее компьютерных технологий. Кроме того, выберите «выставку» в
каждом зале, чтобы можно было создать связную историю. Фотографии ученых и
инженеров, внесших вклад в развитие компьютерных технологий, фотографии отдельного
компьютерного оборудования и диаграммы, отражающие структуру компьютеров разных
поколений, могут быть использованы в качестве «экспонатов». Проиллюстрирую группу
выставок в «виртуальном» зале. Название зала - «Машина второго поколения». Список
«Экспонатов»: Фотографии БЭСМ - 6, ЭВМ «Сетунь», Н.П. Фото. Брусензова (С.А.)
Лебедава Глушкова, блок - схема ЭВМ второго поколения, таблица с краткими сведениями
о троичной сбалансированной системе счисления и др. «Гид» должен подготовить рассказ о
предлагаемом экспонате в течение 5 минут. При подготовке рассказа ему помогали 2
«консультанта». Ученики сами выбирают главный «заговор» рассказа.
Учащиеся 9 - 11 классов с более высоким уровнем компьютерной работы готовы
создавать более серьезные проекты, например, совмещая исследовательскую деятельность.
Одной из форм такого рода проектов является видеопроект. Через видеопроект мы
обращаемся ко всей работе над видеофильмом: выбор темы; выбор темы. Поиск
информации; создание скрипта; изготовление костюмов, декораций, кукол; назначение
ролей; съемочный процесс; редактировал и дублировал фильмы из видеоклипов;
кинопоказы и демонстрации. Из фильмов, которые снимают дети, можно снимать
мультфильмы, документальные фильмы и романы. Можно снимать интервью и ток - шоу,
обучающие ролики. Кроме того, старшеклассникам интересны курсы в виде коммерческих
игр. Например, ученикам девятого класса может быть предложена коммерческая игра
«Используйте графику TURBO PASCAL для создания рекламных плакатов». Плакат
должен включать изображения и текст. Учащимся 10 - 11 классов будет интересна деловая
игра «Использование Excel для составления сводных расчетных листов»: компания,
занимающаяся аналитической деятельностью, получила заказ на подготовку расчетных
листов. Эти заказы распределяются отделом, и ответственное лицо представляет отчет об
исполнении заказа и работе сотрудников. В компании есть типографское бюро, способное
удовлетворить потребности офиса. Кроме того, директора компании также должны
заниматься расчетной деятельностью и решать вопрос о выплатах сотрудникам.
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Следовательно, при преподавании курсов информатики необходимо использовать
активные методы. Как упоминалось выше, в преподавании информатики существует
множество различных активных методов. Для каждой возрастной группы вы можете
выбрать желаемый метод. С помощью позитивных методов дети могут лучше усваивать
полученную информацию.
Пассивный способ - это форма взаимодействия между студентами и учителями, при
которой учитель является основным участником и администратором курса, а студенты
выступают в качестве пассивных слушателей в соответствии с инструкциями учителя.
Посредством исследования, независимости, контроля работы, тестирования и т. Д. Учителя
устанавливают контакт со студентами пассивных курсов. С точки зрения современных
технологий обучения и усвоения студентами учебных материалов пассивный метод
считается наиболее неэффективным. Тем не менее, это тоже имеет определенный эффект,
преимущества. Для учителей относительно легко подготовиться к уроку и есть
возможность отображать относительно большое количество учебных материалов в течение
ограниченного времени. Ввиду этих преимуществ многие учителя предпочитают
пассивные методы другим методам. Надо сказать, что в некоторых случаях этот метод
может успешно применяться под руководством опытных преподавателей, особенно если у
студентов есть четкие цели и необходимо провести комплексное изучение предмета.
Лекции - самые распространенные пассивные курсы. Этот тип курсов очень распространен
в университетах. Здесь учатся взрослые. Они представляют собой совершенно ясную цель.
У них есть четкие цели по углубленному изучению предмета.
Пассивные методы также могут включать «диалог».
Диалог — это метод обучения, основанный на диалоге. В этом методе учителя
направляют учащихся к пониманию новых материалов или проверяют усвоение ими
усвоенных знаний, задавая систему серьезных вопросов.
Образовательная дискуссия также является аспектом пассивных методов. Его основная
цель в процессе обучения - стимулировать познавательный интерес, позволить учащимся
активно обсуждать различные точки зрения по конкретным вопросам и побудить их понять
различные методы спора о других и своих собственных позициях. Но это требует от
студентов тщательной предварительной подготовки. Без знаний обсуждение становится
бессмысленным, бессмысленным и неточным, а без способности выражать идеи и
убеждать оппонентов нет притяжения, замешательства и противоречий. С одной стороны,
образовательная дискуссия предполагает, что учащиеся обладают способностью ясно и
точно выражать свои мысли и устанавливать разумную систему доказательств. С другой
стороны, она может научить их думать, спорить и доказывать свою правоту. Правильное
обсуждение имеет большое педагогическое и воспитательное значение: оно позволяет
людям глубже понять проблему, отстаивать свою позицию и прислушиваться к мнению
других.
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ
ИНФОРМАЦИИ В ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Аннотация
Данная статья содержит в себе информацию о том, как люди применяют математические
методы для обработки различной информации в педагогической среде. Актуальность
заключается в том, как часто педагоги применяют данные методы в своей деятельности и
какое они имеют значение в целом. Целью статьи является ознакомление и
информирование читателей с данной темой, она показывает широкое применение
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математики и ее методов в различных отраслях знаний, является главной формой
взаимодействия наук в целом.
Ключевые слова: методология педагогической деятельности, обработка информации,
математический язык, педагогика, исследование.
Взаимосвязь математических методов обработки информации с педагогической
деятельностью является важным аспектом. Упомянутые ниже методы сопровождают
педагогов в своей сфере практически всегда и везде. Я постараюсь наглядно
продемонстрировать всю необходимость применения математических методов обработки
информации в педагогических исследованиях.
В данной статье рассматривается проблема применения и использования
математических методов обработки информации в педагогических исследованиях. Эта
проблема остается актуальной и на сегодняшний день, так как педагогам становится легче и
проще работать в образовательной системе благодаря математическим способам обработки
информации. Современные цели образования в средних школах, различные варианты
самого образования, которые направлены на усовершенствование познавательной
деятельности школьников, привели во многом к появлению новых организационных форм,
средств и способов обучения. Важным показателем результативности и эффективности
образовательного процесса является активность учащихся, выступающая следствием
познавательного интереса . И это в то же время это фактор его улучшения, потому что он
мотивирует учащихся к развитию интеллектуально - творческого подхода,
самостоятельности и самообразованию. Улучшение качества образования посредством
интенсивности и индивидуализации, а также процесс обучения, развития и воспитания,
более полного удовлетворения учащихся образовательными потребностями, связанными с
новыми технологиями, являются основными его задачами. Что такое методология
педагогической науки в целом? Это совокупность принципов создания научно исследовательской деятельности в области педагогических наук, объединении способов и
средств организации педагогического исследования.
Главный критерий развития любой науки заключается в наличии собственной
методологии, потому как «инициатором» этого развития как раз и являются научные
исследования, пополняющие науку новыми знаниями и расширяющими сферу её
применения. Педагогу в своей профессии приходится решать профессиональные задачи.
Помимо этого знание методологических принципов математики и методического аппарата
научного исследования даст возможность будущему педагогу получить научно
обоснованные факты, обеспечить надежную базу для изучения научных теорий и практик,
выявить инновации, воспринимать и вводить прогрессивный опыт. Пользование такой
методикой научного поиска способствует расширению и обогащению кругозора,
увеличению возможности специалиста, проведению научного исследования, становлению
личности, придав процессу подготовки специалиста творческий и развивающий характер.
Использование педагогом принципов и математических методов обработки информации
способствует не только учебной, но и научной деятельности, создавая при этом синтез
научной теории и практики. В группе математических методов, находящих применение в
педагогическом исследовании, выделяются методы установления количественных
зависимостей, метод вычисления элементарных статистик, а также методы статистического
выявления связей.
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Под обработкой информации в целом понимают процесс перехода от предыдущей
информации к более новой информации, либо изменение каких - либо форм представления
информации. Новую информацию можно получить благодаря математическому способу
обработки информации, а именно с помощью логических рассуждений или действуя по
определённым правилам. Формальная обработка - это работа, порученная устройству,
которое понимает и выполняет данную ему инструкцию. Главным стимулом передачи
математических методов является желание исследователей больше узнать о данных,
содержащихся в документах; более точно выявить закономерности изученных процессов. С
появлением компьютеров появился метод обработки числовой информации. Однако чуть
позже, а именно после широкого распространения компьютеров, они стали использоваться
для хранения, обработки, передачи и поиска текстовой, числовой, изобразительной и
звуковой видеоинформации. Информация хранится, передаётся и обрабатывается в
символьной (знаковой) форме. Существуют: – естественные языки: разговорные языки,
язык мимики и жестов, язык специальных знаков (например, дорожных); – формальные
языки: специальные языки для различных областей человеческой деятельности, которые
характеризуются жёстко зафиксированным алфавитом, более строгими правилами
грамматики и синтаксиса – язык музыки (ноты), и основной - язык математики (цифры,
математические знаки), системы счисления, языки программирования и т.д.
Математический язык – это формальный язык, который состоит из математических
высказываний, то есть математических символов, объединённых формулой.
Математический язык более краток и ясен, чем обычный, так как содержит в себе точные
понятия. Несмотря на многообразие математических теорий и способов обработки
информации, все они строятся по одному общему правилу, называющимся
аксиоматическим методом. Математическая обработка экспериментальных данных
содержит такие понятия как: – определение вида зависимости величин; –выявление
истинного значения измеряемой величины; – определение параметров функциональных
зависимостей. К математическим методам обработки информации относятся теоретико множественные основы математической обработки информации. В повседневной жизни
людям непрерывно приходится иметь дело с различными предметами, что повлекло за
собой возникновение понятия числа, а затем и понятия множества, которое является одним
из главных простейших математических понятий.
Теория множеств – это раздел математики, в котором изучаются общие свойства
множеств. Немецкий математик Георг Кантор - один из основных основателей научной
теории множеств. Математические методы в современных педагогических исследованиях
широко используются для обработки полученных экспериментальных данных, а также в
процессе педагогического эксперимента для установления количественных и качественных
зависимостей между изучаемыми педагогическими явлениями. Также они позволяют
выяснить, какой объем должна иметь выборка респондентов, чтобы достоверно давать
оценку общей их совокупности, определять результат и различие количественных и
качественных показателей, показывать связь между педагогическими явлениями. Прежде
всего использование методов математической статистики необходимо для установления
достоверности различий между результатами обучения, формирования, развития и
воспитания в контрольных и экспериментальных группах.
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Необходимо отметить, что при использовании математических методов обработки
педагогических исследований применяются справочные таблицы, формулы, критерии,
показатели, знаковые системы. Полученные результаты отображают, в виде диаграмм,
графиков, таблиц. Применение математических способов передачи информации широко
используется в школах, ВУЗах, садах. Также к математическим методам обработки
информации относят некоторые шкалы, которые помогают определить педагогу средний
балл учащихся, выставить оценки. К первой такой шкале относят шкалу наименований, к
ней можно отнести классификацию студентов по полу, приписывая девушкам число 5, а
юношам 6. Вторая шкала помогает педагогам в составлении анализа исследования уровня
знаний, навыков и умений, а также способностей студентов, называется шкала порядка. С
помощью третьей шкалы можно определить насколько они отличаются друг от друга. В
этом случае на помощь приходит составление интервала между объектами и взятого за
основу для этого определенного критерия. Шкала отношений не только показывает, на
сколько единиц один объект изучения отличается от другого, но покажет во сколько раз. В
основе лежит какой - либо критерий качества. Также выделяют несколько этапов
педагогического исследования, которое помогает в работе педагогов. Первый этап идеи
исследования, он включает в себя анализ существующей действительности с целью
определения более важной педагогической проблемы, решение которой приводит к
положительным результатам в развитии, воспитании и обучении учащихся; Второй этап –
диагностический, он предполагает сбор предварительных материалов с целью проверки
возможных причин возникновения проблемы исследования; Третий этап прогностический этап, он предполагает разработку технологии исследований, отбор
необходимых методик, технических средств, определения условий и способов обобщения
полученных данных; Четвертый этап - практический, он включает в себя проведение
контролирующего
эксперимента;
Пятый
предполагает
интерпретацию
экспериментальных данных и подведение итогов.
При помощи математических методов исследования осуществляется качественная
обработка используемых данных. Объем и продолжительность исследования определяются
характером проблемы. Внедрение результатов в образовательный процесс является
заключительным этапом в педагогическом исследовании. Подобно другим наукам, в
педагогических исследования часто приходится измерять недоступные обыкновенному
зрителю. К примеру, уровень готовности специалиста осуществлять свою
профессиональную деятельность, или же уровень профессиональной культуры личности.
Уровень готовности специалиста выполнять свои обязанности является важным критерием
как обычной деятельности, так и в профессиональной - педагогической. Одним из частых
методов математических исследований в педагогической деятельности выступает
педагогическое тестирование и анкетирование обучающихся. Оно позволяет выявить у
учащихся слабые и сильные стороны, процент их посещения, активности.
В педагогических исследованиях измерение качественных результатов часто трудно
приблизить к реальной практике. В такой связи применение метода моделирования
является необходимым, потому как он позволяет создать прототип, на основе которого
выделяются целостные системы, и исследуется их функционирование. Преимуществом
метода моделирования является представление информации в миниатюре, с реальными
характеристиками. Таким образом, под моделированием мы понимаем метод,
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предполагающий производство реальных характеристик педагогического явления на
предыдущих прототипах. Кроме того, данный метод употребляется только в том случае,
если исследование педагогического явления невозможно или в нем недостаточно других
методов, такими как наблюдение, опрос, анкетирование, тестирование. В 21 веке
современные педагоги и ученики активно пользуются способами математической
обработки данных. Например, вычислительные системы и гаджеты облегчают работу
педагогов и образование учеников. На уроках ученики и преподаватели могут свободно
воспользоваться гаджетом и найти необходимую информацию, вычислить что - то нужное
и срочное. Оценки теперь расставляются с помощью балльной системы, которая
автоматически определяет средний балл учащегося и предварительно выводит его
возможную оценку. В небольшом городе провели опрос среди учащихся и педагогов, где
люди могли выбрать несколько вариантов ответа на вопрос «Помогает ли вам
математическая обработка информации в повседневной жизни?». Наибольший процент
опрошенных выбрал вариант ответа: «Да, конечно!». В данном опросе его создатели сами
применили такой способ передачи и получения информации как опрос.
Одной из важнейших задач математических методов является стремление
исследователей дать более широкую трактовку данных, содержащихся в документах,
сформировать анализ источника на более высоком исследовательском уровне, выявить
закономерности развития изучаемых явлений и процессов. Качественное изменение
образования производит последовательное и убедительное применение информационных
средств, которое включает в себя задачи, стоящие перед системой образования.
Информационно - образовательная среда в своей совокупности делает необходимыми и
доступными перемены в его содержании, потому что они направлены на будущее
обучение, в связи с уменьшением учебной нагрузки для учащихся. Одной из наиболее
глобальных задач является изучение данного процесса, и его применение. Наибольшее
значение развитию интеллектуальных способностей школьников к поиску, получению и
применению навыков разрешения важных жизненных задач придает образовательный
процесс информационных технологий. Еще один из способов применения обработки
математических данных содержится в анализе явлений и процессов, в них существуют
статистические гипотезы, помогающие в педагогических исследованиях.
Гипотезы о свойствах тех или других числовых данных, включающих к себя изучаемые
некоторые величины; одним из примеров такого типа гипотез в педагогике может служить
процент положительных оценок («3», «4», «5») за выполнение курсовой работы,
показывающей навык скорости освоения материала по дисциплине «Правовое
обеспечение», не меньше 55 % среди обучающихся в дневное время. Используемое в
педагогических исследованиях примером данных гипотез может служить процент верных
ответов студентов, в совокупности всех обучающихся первого курса. Однако большинство
педагогов не владеют качественной математической подготовкой, и причины этого до
конца не понятны. Несмотря на некоторые трудности применения математических методов
в педагогических исследованиях, они все же существенно делают деятельность педагогов
проще.
Говорить о пользе математических методах обработки информации можно бесконечно,
потому что это практически незаменимо в нашей жизни. В данной статье я хотела поднять
вопрос необходимости применения математических способов обработки информации в
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жизни педагогов. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что каждый человек,
не только педагог обращается к математической обработке информации практически
каждый день. Потому как это облегчает работу с какими - либо данными, с какой - либо
информацией. С помощью этого можно легко и незамедлительно вычислить и обработать
информацию, автоматически подсчитать необходимое. Благодаря математической
обработке, методы которой активно применяются во многих педагогических дисциплинах
можно, например, вычислить в образовательном проекте средний балл достижений
учащихся. Без математических методов обработки информации не обойтись ни в одной
профессии. Это важно и необходимо для людей любого возраста. Всё начинается с детства,
когда ребёнок, постепенно познаёт мир, а педагог ему в этом помогает. Да, возможно кто то скажет, что раньше было лучше, но это будут лишь консервативные взгляды «того»
поколения, которых устраивала стабильность во всем, но это не значит, что процесс
внедрения новых технологий упрощения и облегчения жизни педагогов будет обязательно
трудным и непонятным для них.
Сейчас люди в современном мири не мыслят свою жизнь без таких способов обработки
как: вычисление, какие - то логические рассуждения, кодирования – представления
информации из одной символьной системы или формы в другую, более удобную для ее
хранения, а также передачи и ее обработки. С помощью статического метода обработки
информации можно получить среди массового материала среднее арифметическое,
определить средние величины в каких - либо полученных показателях. С помощью метода
регистрации выявить наличие определенных качеств у того или иного члена группы. Еще
одним из важных методов является ранжирование, благодаря ему педагоги могут
расположить собранные данные в нужной последовательности. Данные математические
методы присутствуют во всех сферах жизни человека.
Так, данная статья позволила глубже понять и разобраться в том, какое же все - таки
значение оказывают математические методы обработки информации в жизни человека, а в
частности в педагогической деятельности.
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ
ИНФОРМАЦИИ В ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Аннотация: Актуальность темы заключается в том, что она ярко демонстрирует
эффективность использования математических методов, и то, какие именно
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математические методы обработки информации используют специалисты педагогики или
психологии. Целью работы является теоретическое доказательство действенности
применения математических способов обработки информации в исследованиях психологии
и педагогики на примере использования статистики.
Ключевые слова: математические методы обработки информации, статистика,
психология, педагогика, исследование
Взаимодействие математических методов обработки информации с педагогикой и
психологией очень важно. Эти методы сопровождают специалистов этих сфер
информацией о людях, с которыми они работают. В этой статье я попытаюсь наглядно
доказать важность применения математических методов обработки информации в
психолого - педагогических исследованиях, посредством демонстрации примеров и
приведением теоретических данных.
На данный момент предпринимается много серьезных шагов, направленных на
внедрение математических методов оценки и измерения педагогических явлений,
обработки информации. Математические методы позволяют подойти к решению одной из
сложнейших задач педагогики - количественной оценки педагогических явлений. Лишь
обработка количественных данных и полученные при этом выводы могут объективно
доказать или опровергнуть выдвинутую гипотезу. Я сконцентрирую внимание на
использовании такого математического метода обработки информации как статистика.
Однако, есть важный момент, о котором не стоит забывать: сама статистика не раскрывает
сущности явления и не может объяснить причины различий между отдельными сторонами
явления. Например, анализ результатов проведенного исследования показывает, что новый
используемый метод преподавания дал более высокие результаты по сравнению с ранее
используемыми. Однако данные показания, выведенные с помощью метода статистики, не
могут дать ответ в виде конкретных причин, поясняющих почему новый метод оказался
лучше предыдущих. Другим примером может послужить некое конкретное исследование, в
котором психологу предстояло узнать: является ли уровень тревожности у подростков сирот более высоким, чем у их сверстников из полных семей? Для решения этой задачи
психолог проводил анализ выраженности уровня тревожности в группе, состоящей из детей
- сирот и в группе детей из полных семей. Специалист использовал опросник Тейлора специальный опросник, созданный для выявления уровня тревожности, по которому сорок
баллов и выше рассматривались как показатель очень высокого уровня тревоги (по шкале
тревожности Тейлора, выделяющей пять групп). В конечном итоге, среди детей первой
группы (группа сирот), высокий уровень тревожности наблюдался у семи из десяти
человек, во второй группе (группа детей из полноценных семей) - у трех человек из
тринадцати. Приведенный пример использования статистики показывает, что
статистическое исследование подтвердило гипотезу о том, что уровень тревожности у
детей - сирот обычно выше, чем у детей из полноценных семей, но оно не смогло раскрыть
причин такого результата. Но это не значит, что исследование не имело места быть вовсе,
ведь оно выявило проблему, указало на существование различия в степени уровня
тревожности у детей из разных групп, что дало психологу возможность способствовать
решению данной проблемы.
Если рассмотреть приведенные выше примеры использования статистики со стороны
теоретического обоснования, то мы увидим, что статистика - это метод эмпирический, то
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есть он исследует конкретное явление (каждая отдельно поставленная задача есть явление,
которое статистика рассматривает как в отрыве от всех остальных явлений, так и
взаимосвязь между данным явлением и отдельными явлениями) и обобщает полученные
данные. Статистика состоит из трех основных элементов: регистрация, ранжирование и
шкалирование - эти понятия объединяют способы статистики по сбору и обработке
собранных данных. Регистрация – это метод выявления наличия определенного качества у
каждого члена группы и общего подсчета количества тех, у кого данное качество имеется
или отсутствует, ранжирование - это расположение собранных данных в определенной
последовательности и определение места каждого из исследуемых в этой
последовательности, шкалирование – это определение отклонений от нормы и соотнесение
этих отклонений с допустимыми интервалами Процесс шкалирования состоит из этапов
сбора данных с моделированием эмпирической системы исследуемых объектов и анализа
полученных данных с построением числовой системы.
Следующим не менее важным аспектом описания статистики является выборка.
Выборка - любая подгруппа элементов, выделенная из генеральной совокупности для
проведения исследования. Объем выборки может быть любым (но не меньше двух
испытуемых). Без учета выборки невозможно определить компетентность результата
статистического исследования, особенно в таких науках как педагогика и психология, наук
социального характера, требующих работы с людьми и с данными о них, даже при работе
со статистикой. Регистрация, наравне с ранжированием и шкалированием производится
уже после того, как исследование определилось с выборкой. При этом стоит различать
выборки зависимые и независимые. Зависимой называется та выборка, в случае которой
процедура эксперимента и полученные результаты измерения некоторого свойства,
проведенные в одной выборке, оказывают влияние на другую. Независимой же выборка
является в том случае, если процедура исследования и полученные результаты измерения
некоторого свойства у испытуемых одной выборки не оказывают влияния на особенности
протекания этого же исследования и результаты измерения этого же свойства у
испытуемых другой выборки. К выборке применяется ряд обязательных требований,
определенных, в первую очередь, целями и задачами исследования. Планирование
исследования должно включать в себя учет объема выборки и ряд ее особенностей. В
психологических исследованиях особо важно требование однородности выборки, то есть
психолог, исследуя детей подросткового возраста, не может позволить себе включить в
выборку людей старше или младше. Определившись с выборкой, специалист, проводящий
исследование, применяет методы сбора данных, к примеру, в педагогике такими методами
являются: наблюдение, беседа, анкетирование, изучение педагогической документации и
ознакомление с работами учеников. Наблюдение представляет собой целенаправленное
восприятие какого - либо педагогического явления, с помощью которого исследователь
получает конкретные фактические данные. Часто наблюдение дополняется другим
указанным методом – беседой. Беседа применяется как самостоятельный метод или как
дополнительный в целях получения дополнительной информации или разъяснений по
поводу того, что не было достаточно ясным при наблюдении. Беседа ведется в свободной
форме без записи ответов собеседника в отличие от метода интервьюирования
(разновидности беседы), перенесенного в педагогику из социологии, во время проведения
которого исследователь строго придерживается заранее обозначенных вопросов, ответы
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при этом открыто записываются. При анкетировании, методе массового сбора информации
с помощью анкет, ответы на вопросы записывают те, кому адресованы анкеты. Обычно
анкетирование применяется на заключительном этапе исследования и имеет целью
получение таких данных, которые нельзя получить другим путем. Другой метод сбора
фактических данных – это изучение педагогической документации, характеризующей
учебно - воспитательный процесс учебного заведения. Такая документация (учет
посещаемости, успеваемости и так далее) фиксирует многие объективные данные, помогает
установить ряд характеристик, причинных связей, выявить зависимости. Изучение разных
видов трудов учащихся является методом, дающим исследователю ценные данные,
которые характеризуют индивидуальность каждого ученика.
Таким образом, статистика как метод, применяемый специалистами психологических и
педагогических дисциплин, предоставляет им информацию об учениках, за которых они
несут ответственность. Статистика используется как математический метод обработки
информации, а не как отдельно развивающаяся наука. Однако, с другой стороны, вполне
уместно говорить как и о том, что психология и педагогика используют статистику как
метод, так и о том, что проводимые этими науками исследования являются результатом
взаимодействия статистики, психологии и педагогики как трех полноценных наук с учетом
того, что статистика предоставляет им обработанную информацию в конкретных интересах
этих наук. Как метод, используемый в поле психологии и педагогики, она позволяет
специалистам этих наук обрабатывать, обобщать, анализировать информацию конкретно
касающуюся людей. И, если сузить поле действия статистики, которой пользуются
психологи и педагоги, она дает информацию о людях, с которыми работник одной из этих
дисциплин работает непосредственно – например, ученики. Получив эту информацию,
учитель может подобрать наиболее подходящий метод обучения как и для всего класса, так
и для каждого ученика индивидуально, или, возможно, даже изобрести свои методы
преподавания. По такому же принципу психолог, получив информацию о человеке, с
которым он работает, понимает как именно он должен работать, какие методы применять.
Я считаю, что изучение документации, анкетирование и другие методы также важны как
статистика, но все же в первую очередь это методы сбора информации, они предоставляют
информацию статистике, которая в свою очередь выдает обработанную информацию
инициатору исследования. Именно статистика является одним из главнейших
математических методов обработки информации, позволяющим исследователю
проанализировать обработанную информацию и принять нужные меры, если того требует
ситуация. Применение математических методов обработки действительно важно для
исследований в областях психологии и педагогики.
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ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ЗАДАЧ ОСНОВ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ
ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ
Аннотация
В статье представлена информация о последовательном выполнении практических
действий системного анализа, направленного на реализацию целостно - системных
процессов относительно задач прикладной физики электродинамического содержания.
Последовательное выполнение действий системного анализа формирует новые схемы
инженерного мышления.
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Системные задачи прикладной физики электродинамического содержания отражают
целостно - системное моделирование основных элементов транспортных объектов. При
этом идёт ориентация на единство базисных характеристик предметных и исполнительных
условий относительно предмета содержания и способа его реализации. Рассматривается
применение основных положений электродинамической теории при функционировании
морских и наземных транспортных систем.
В процессе решения системных задач прикладной физики электродинамического
содержания необходимо применять основные положения теории деятельности, системного
анализа и теории формирования интеллекта.
Системный анализ предполагает выполнение последовательности системных
аналитических действий: выделить объект анализа – задачу прикладной физики
электродинамического содержания (ЗПФЭДС) как систему; установить порождающую
среду ЗПФЭДС; определить уровни анализа ЗПФЭДС; представить целостные свойства
ЗПФЭДС относительно пространственных, временных характеристик и их комбинаций;
выделить структуру уровня анализа ЗПФЭДС; установить структурные элементы уровня
анализа ЗПФЭДС; определить системообразующие связи данного уровня анализа
ЗПФЭДС; представить межуровневые связи анализа ЗПФЭДС; выделить форму
организации ЗПФЭДС; установить системные свойства ЗПФЭДС по параметрам
сложности, разнообразия и упорядоченности; представить поведение ЗПФЭДС в четырёх
фазах функционирования; определить прогноз развития аналитических отношений
относительно ЗПФЭДС [1, c.12].
Рассмотрим основные направления содержательного анализа системных задач
прикладной физики электродинамического содержания.
1. Подвижность ионов зависит от атмосферного давления. Оцените изменение
подвижности ионов и проводимости воздуха при замене циклона с давлением в центре Р1 =
950 мбар на антициклон с давлением Р2 = 1070 мбар. Ответ: уменьшатся на 11,2 % .
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2. Определить напряженность электрического поля, которую создает у поверхности
мирового океана Земли грозовое облако Cb под облаком и на расстоянии r = 20 км, если
центр тяжести отрицательного заряда облака находится на высоте h = 3 км, а заряд равен q
= 20 Кл. На каком расстоянии поле, создаваемое облаком, становится сравнимым с
нормальным электрическим полем атмосферы? Ответ: Е1 = 40 000 В / м; Е2 = 130 В / м; r 2 =
20 км.
3. Тяжелый атмосферный ион массой m = 5·10 - 19 г находится в вертикальном
электрическом поле над морем с напряженностью E = 120 В / м. В каком соотношении
находятся сила тяжести иона и кулоновская сила, действующая на ион со стороны
электрического поля? Ответ: mg / F k = 1:4000.
4. Вычислить энергию электрического поля нижнего 100 - метрового слоя атмосферы
над поверхностью океана, приняв среднюю напряженность равной 100 В / м. Сравнить эту
энергию с кинетической энергией, атмосферы, составляющей 4·1020 Дж. Ответ: 2,3·109 Дж.
5. Определить величину электрического заряда, который индуцируется на поверхности
паруса яхты. Площадь паруса равна 17 м2. Напряженность электрического поля атмосферы
над морем 200 В / м. Ответ: 3·10 - 8 Кл.
6. При разряде молнии за 0,2 с напряженность электрического поля над поверхностью
моря изменилась от - 600 до +15 000 В / м. Определить ток смещения, который возникнет
на металлической крыше судовой надстройки площадью 40 м2? Ответ: 2,76·10 - 5 А.
7. Область атмосферы выше 20 км обладает высокой проводимостью и является
эквипотенциальной поверхностью. Определить емкость сферического конденсатора,
образованного земной поверхностью и электрической сферой, при высоте электрической
сферы 20 км и 40 км. Ответ: 226 мкФ; 113 мкФ
8. Определить потенциал, который наведется на увлажненном тенте, под которым
находится матрос, при изменении электрического поля от молнии, равном 15 кВ / м.
Площадь тента 1,2 м2, электроемкость 500 пФ. Ответ: 32 В.
9. Радиус центральной жилы коаксиального электрического антенного судового кабеля r
=1,5 см, радиус оболочки R=3,5 см. Между центральной жилой и оболочкой приложена
разность потенциалов Δφ=2,3 кВ. Найти напряженность Е электрического поля на
расстоянии а=2 см от оси центральной жилы коаксиального электрического антенного
судового кабеля. Ответ: Е = 136 кВ / м.
10. При помощи электрометра судовой системы автоматического контроля сравнивали
между собой емкости двух конденсаторов блока управления. Для этого конденсаторы
блока управления заряжали до разностей потенциалов Δφ1 = 300 В и Δφ2 = 100B и
соединяли оба конденсатора параллельно. Измеренная при этом электрометром разность
потенциалов между обкладками конденсатора оказалась равной Δφ = 250 В. Определить
отношение емкостей конденсаторов блока управления С1 / С2. Ответ: С1 / С2 = 3.
11. Пространство между пластинами судового ёмкостного датчика заполнено маслом с
диэлектрической проницаемостью ε = 5. Расстояние между пластинами d=l см. Определить
разность потенциалов Δφ на судовом датчике, чтобы поверхностная плотность
контрольных связанных зарядов на масле была равна σсв=6,2 мкКл / м2? Ответ: Δφ = 1,75
кВ.
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12. Суммарный ток проводимости электросферы на океанскую поверхность равен 1600
А. Определить электрическое сопротивление между электросферой и океаном, если
разность потенциалов составляет 300 кВ. Ответ: R = 187,5 Ом.
13. На высоте атмосферы 3578 м над океанской поверхностью плотность вертикального
тока проводимости равна 13,3·10 - 12А / м2. Напряженность электрического поля при этом
составляла 149 В / м. Определить электрическую проводимость воздуха и
проанализировать причины изменения электрической проводимости и тока с высотой.
Ответ: λ = 8,9·10 - 14 Ом - 1·м - 1.
14. Датчик судовой системы автоматического управления с сопротивлением R = 2000 Ом
состоит из двух последовательно соединенных частей проводников: угольного стержня и
проволоки, имеющих температурные коэффициенты сопротивления α1 = - 10·10 - 3 К - 1 и α2 =
2·10 - 3 К - 1. Какими следует выбрать сопротивления этих частей, чтобы общее
сопротивление датчика судовой системы автоматического управления проводника R не
зависело от температуры? Ответ: R10 = 333 Ом; R20 = 1667 Ом.
15. В судовой системе непрерывного электронного контроля имеется амперметр для
измерения токов до I=10 А с сопротивлением RA=0,18 Ом, шкала которого разделена на 100
делений. Какое сопротивление R надо взять и как его включить в судовую систему
непрерывного электронного контроля, чтобы этим амперметром можно было измерять ток
до I0=100 А? Как изменится при этом цена деления шкалы амперметра? Ответ: параллельно
амперметру надо включить сопротивление R=0,02 Ом; цена деления шкалы амперметра
изменится и вместо 0,1 А / дел станет равной 1 А / дел.
16. Судовое помещение освещается электрической лампочкой напряжением Uр =120 В и
мощностью Р=40 Вт. Какое добавочное сопротивление R надо включить последовательно с
лампочкой, чтобы в судовом помещении она давала накал при напряжении в сети U0 =220
В? Какую длину ℓ нихромовой проволоки диаметром d=0,3 мм надо взять, чтобы получить
такое сопротивление? Удельное сопротивление нихрома ρ=100 мкОм·м . Ответ: R = 300
Ом; ℓ = 21,2 м.
17. Судовой электрический элемент с э.д.с. ε и внутренним сопротивлением r замкнут на
внешнее сопротивление R. Наибольшая мощность, выделяющаяся во внешней цепи, Р=9
Вт. При этом в цепи следует ток I=3 А. Найти э.д.с. ε и внутреннее сопротивление r
элемента. Ответ: ε = 6 В; r =1 Ом.
18. В судовой электронной системе электрическое поле образовано двумя
параллельными пластинами, находящимися на расстоянии d = 2 см друг от друга. К
пластинам приложена разность потенциалов U=120 В. Какую скорость υ получит электрон
под действием поля в судовой электронной системе, пройдя по линии напряженности
расстояние Δr = 3 мм? Ответ: υ = 2,53 Mм / с.
19. В судовой электронной системе расстояние между пластинами плоского
конденсатора d=1 см. От одной из пластин одновременно начинают двигаться протон и α частица. Какое расстояние ℓ в судовой электронной системе пройдет α - частица за то
время, в течение которого протон пройдет в судовой электронной системе весь путь от
одной пластины до другой? Ответ: ℓ = 0,5 см.
20. Определить скорость движения ионов в электролите судового аккумулятора, если
концентрация ионов в электролите судового аккумулятора равна n = 1022 см - 3, площадь
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каждого электрода судового аккумулятора S = 50 см2 и сила тока в судовой электрической
цепи равна I = 1 Ампер.
Ответ: υ = 0,00013 мм / с.
Решение задач с применением системного анализа формирует новые схемы
инженерного мышления, которые являются базисными относительно целостно - системной
широкопрофильной подготовки специалистов.
Список использованной литературы
1. Мищик С. А. Целостно - системный физический образ Мира // Сборник статей
Международной научно - практической конференции «Концепции, теория и методика
фундаментальных и прикладных научных исследований» (Екатеринбург, 13.02.2020 г.). –
Стерлитамак: АМИ, 2020. – С. 11 - 13.
© Мищик С.А. , 2020

УДК 004

Муцурова З.М.
старший преподаватель кафедры информационных технологий и МПИ,
Чеченский государственный педагогический университет, г.Грозный, РФ

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК НОВАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Аннотация: в данной статье мы рассматриваем дистанционное обучение, одно из самых
бесплатных и простых методов обучения. Это обучение основано на современных
информационных технологиях, которые позволяют вам быстро и гибко координировать
меняющиеся потребности ваших студентов. Технология дистанционного обучения
заключается в изучении и контроле учебного материала через компьютерную сеть
Интернет с использованием онлайн и офлайн технологий.
Ключевые слова: современные технологии, дистанционное обучение, новая форма,
методы обучения.
За последние три десятилетия использование современных технологий стало
глобальным явлением образования и информационной культуры, которое изменило
образовательный подход во многих странах мира. В нашей стране информационные и
образовательные технологии интенсивно развивались только в последнее десятилетие, но
они уже начали находить свое место в образовательном процессе наряду с традиционными
формами образования. Среди них мы все чаще начинаем говорить о дистанционном
обучении, одном из самых бесплатных и простых методов обучения.
Дистанционное обучение как новая форма обучения и соответственно, как новая форма
обучения активно развивается в нашей стране. Цель состоит в том, чтобы предоставить
студентам элементы всеобщего образования, которые позволяют им адаптироваться к
меняющимся социально - экономическим условиям и успешно интегрироваться в систему
мировых и национальных культур. Это обучение основано на современных
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информационных технологиях, которые позволяют вам быстро и гибко координировать
меняющиеся потребности ваших студентов.
Термин «дистанционное обучение в старшей школе» следует понимать, как систему
образования на основе компьютерных телекоммуникаций, использующую современные
педагогические и информационные технологии. Дистанционное обучение - это
приобретение образовательных услуг без посещения учебного заведения с использованием
современных информационных технологий и телекоммуникационных систем, таких как
электронная почта, телевидение и Интернет.
Дистанционное обучение - это метод организации учебного процесса, основанный на
современных информационных и телекоммуникационных технологиях, который может
использоваться для обеспечения дистанционного обучения без непосредственного контакта
между учителем и учеником. Технология дистанционного обучения заключается в
изучении и контроле учебного материала через компьютерную сеть Интернет с
использованием онлайн и офлайн технологий.
Необходимость в этом методе обучения обусловлена несколькими факторами, включая:
1. необходимость интерактивного взаимодействия студентов и преподавателей;
2. работа с детьми - инвалидами или часто болеющими;
3. с соответствующей (внешней) формой обучения;
4. реализация проектов и исследований;
5. работа с одаренными детьми (индивидуальные продвинутые задания продвинутого
уровня);
6. увлекательные задания с целью повторения (кроссворды, ребусы и т. д.).
Технологии дистанционного обучения позволяют решить ряд важных образовательных
задач:
1. создание образовательного пространства;
2. формирование самостоятельности и познавательной активности студентов;
3. развитие критического мышления, толерантности, готовности конструктивно
обсуждать разные точки зрения.
Дистанционное обучение не настолько самоуверенно и интенсивно, но все же включено
в среднее образование.
Выделены следующие основные направления (модели) электронного обучения в
общеобразовательной системе:
• повышение качества общего образования в малых школах;
• обеспечение доступности всеобщего образования для детей - инвалидов и детей инвалидов, а также детей с поведенческими проблемами;
• обеспечить доступность общего образования для детей с временной инвалидностью,
которые не могут посещать обычные учебные заведения (которые базируются в
медицинских учреждениях, санаториях, домах и т. д.);
• обеспечение доступности качественного общего образования на базовом уровне;
• обеспечение возможности продолжения учебного процесса с целью введения
карантина;
• предоставление возможностей для дополнительного образования;
• проведение обучения по отдельным предметам с использованием технологий
дистанционного обучения;
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• предоставление возможностей для общего образования с помощью технологий
дистанционного обучения (например, студенты, которые временно находятся за пределами
своего основного места жительства в другом городе: длительные поездки родителей,
участие в спортивных соревнованиях, творческих и интеллектуальных соревнованиях и т.
д.);
• убедитесь, что достаточно удобно подготовиться к зачислению в выбранный
университет с использованием технологий дистанционного обучения, где единый
государственный экзамен сдается в качестве основного экзамена по математике.
Для учителей есть также уникальные возможности для дальнейшего обучения по месту
жительства, а также в научных центрах страны, возможность через виртуальные
методические объединения делиться опытом с коллегами из других регионов, активно
участвовать в форумах. виртуального методологического объединения.
Разработка и внедрение образовательных технологий и методов обучения, в том числе
дистанционного обучения, обозначено одним из основных направлений деятельности
Федеральной программы развития образования, которая обеспечивает развитие системы
образования в интересах гармонично развитого, социально активного общества, творческой
личности и как один из факторов экономического развития. и социальный прогресс
общества. Предполагается, что распространение технологий дистанционного обучения в
результате реализации вышеупомянутой программы позволит получить доступ к
международному информационному и коммуникационному пространству.
Технология дистанционного обучения - это образовательная технология, которая в
основном реализуется с использованием информационных и телекоммуникационных сетей
с непрямым (дистанционным) взаимодействием учащихся и преподавателей.
Обучение с использованием ДОТ может систематически применяться для изучения
всего курса одной или нескольких учебных дисциплин или не постоянно, но в связи с
необходимостью, например:
• при изучении отдельных тем курса: для дифференцированного или индивидуального
обучения, для слабых или очень сильных учащихся;
• обучение через отдельные промежутки времени (в случае продолжительной болезни,
недееспособности, связанной с погодой, и т. д.).
Важным аспектом дистанционного обучения является общение между участниками
образовательного процесса и обязательная консультация учителя. В этом случае общение
между учеником и преподавателем происходит дистанционно с помощью
телекоммуникаций. В практике дистанционного обучения используются методы
синхронного и асинхронного обучения. Метод синхронного дистанционного обучения
позволяет общаться между учеником и преподавателем в режиме реального времени онлайн - общением.
Асинхронный метод дистанционного обучения используется, когда невозможна связь
между преподавателем и учеником в режиме реального времени - так называемое
автономное общение.
С развитием дистанционного обучения, где общение ученика с учителем происходит не
непосредственно в классе, а главным образом на компьютерном терминале на разных
концах сетевого кабеля, стали говорить о синхронных и асинхронных методах
дистанционного обучения, касающихся применимости различных методов повышения
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эффективности. Учимся и учимся. В то же время разные методы обучения означают
различное бремя для каждого участника процесса дистанционного обучения.
Таким образом, синхронный метод дистанционного обучения включает в себя активное
взаимодействие учителя и ученика и, таким образом, является большой нагрузкой для
ученика и учителя (репетитора). Учитель действует как своего рода «трактор», который
вовлекает и «тянет» своих учеников. С помощью асинхронного метода дистанционного
обучения студент получает больше ответственности за обучение. Акцент делается на
самообучении, индивидуальном темпе обучения и регулировании этого темпа обучения.
С помощью асинхронного метода дистанционного обучения студент получает больше
ответственности за обучение. Акцент делается на самообучении, индивидуальном темпе
обучения и регулировании этого темпа обучения. Преподаватель (наставник) с
асинхронным методом дистанционного обучения выступает в роли консультанта, но в
меньшей степени, чем с помощью метода синхронного дистанционного обучения.
В последнее время большинство экспертов обнаружили, что наибольшая эффективность
в дистанционном обучении может быть достигнута при использовании смешанных
методов дистанционного обучения. Термин «смешанное дистанционное обучение»
подразумевает, что программа обучения состоит как из элементов метода асинхронного
обучения, так и из элементов метода асинхронного обучения.
Существуют основные формы дистанционного обучения:
Видеолекции (онлайн), онлайн лекции (технология Skype);
Видеоконференции (онлайн, оффлайн), форумы, дискуссии;
Чат (видео чат) - Уроки (консультации, текущие обзоры, деловые игры, итоговая оценка)
- обучение, проводимое с использованием технологий чата. Уроки чата проводятся
одновременно, то есть все участники имеют одновременный доступ к чату. Во многих
отдаленных учебных заведениях есть чат - школа, где деятельность удаленных учителей и
учеников организована с использованием чатов.
Вебинары (онлайн - семинары, тренинги, практические курсы) - дистанционное
обучение, конференции, семинары, деловые игры, лабораторные работы, мастер - классы и
другие формы обучения с использованием телекоммуникационных и других интернет функций. На веб - курсах используются специальные образовательные веб - форумы форма работы пользователя по определенной теме или проблема с помощью сообщений,
оставленных на одном из веб - сайтов с установленной на нем соответствующей
программой. Веб - форумы отличаются от сеансов чата возможностью длительной
(многодневной) работы и асинхронным характером взаимодействия студентов и
преподавателей.
Чтобы тренироваться с использованием элементов в ДОТ, необходимы следующие
средства:
• Управление: школьный сайт: электронный дневник, дневник; Чистая школа.
• Образовательный контент: преподавательский состав, ФЦИОР, ЕК ЦОР, школа KM,
интернет - ресурсы.
• Интернет - услуги: электронная почта, общественные услуги:
• хранение, совместная обработка документов;
• блог, сайт учителя - методические ресурсы учителя;
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• ресурсы для создания карт знаний, работы с геокартами и интерактивными досками для
сети.
Это позволяет вам общаться со студентами по электронной почте, создавать блоги и
размещать задания для детей, создавать электронные таблицы, в которых будут
записываться результаты заданий и доступ ко всем учащимся, а также обсуждаться темы.
организовать в блоге. Все учителя должны быть в состоянии сделать это.
Кроме того, каждый учитель, работающий с элементами ДОТ, должен иметь
возможность создавать и использовать курсы дистанционного обучения.
Кроме того, каждый учитель, работающий с элементами ДОТ, должен иметь
возможность создавать и использовать курсы дистанционного обучения.
Современное дистанционное обучение должно основываться на следующих
концептуальных педагогических позициях:
В центре процесса обучения находится самостоятельная познавательная деятельность
учащегося (обучение, а не обучение).
Важно, чтобы учащийся учился приобретать знания самостоятельно через различные
источники информации. Он мог работать с этой информацией, используя различные
методы познавательной деятельности, и имел возможность работать в удобное для него
время.
Самостоятельное приобретение знаний не должно быть пассивным по своей природе.
напротив, студент должен с самого начала быть вовлечен в активную познавательную
деятельность, которая не ограничивается овладением знаниями, но в любом случае
предусматривает использование для решения различных проблем окружающей
действительности.
Организация самостоятельной (индивидуальной или групповой) деятельности
обучаемых в сети предполагает использование новых образовательных технологий,
которые отвечают особенностям данного вида образования, способствуют раскрытию
внутренних ресурсов каждого учащегося, и в то же время способствуют формированию
социальных качеств личности. Наиболее успешными в этом отношении являются обучение
в сотрудничестве (для улучшения познавательной активности каждого студента в сетях),
методология проекта (для творческого комплексного применения полученных знаний),
исследования и проблемные методы.
Дистанционное обучение предполагает активное взаимодействие с преподавателем координатором курса - и сотрудничество с другими партнерами по различным видам
познавательной и творческой деятельности. Проблемы социализации очень актуальны в
дистанционном образовании. Система контроля должна носить систематический характер
и должна основываться на задержке мониторинга на основе оперативной обратной связи
(предусмотренной в структуре учебного программного обеспечения, доступной для
учителя или консультанта по курсу в удобное для ученика время) и на отложенной
проверке (например, во время тестирования).
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ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ
Аннотация: в статье рассматривается актуальность совершенствования методов
обучения информатике посредством дифференцированного метода обучения, данный
метод позволяет выровнять степень подготовки учащихся, повысить качество обучения и
тем самым развить у учащихся интерес к обучению. Это связано с тем, что
дифференцированный метод включает в себя один из важнейших элементов образования, а
именно – создание психологически комфортных условий.
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Сегодня возрастает роль информатики как фундаментальной отрасли научного знания,
которая, в свою очередь, формирует представление об информации, информационных
процессах, а также объектах и явлениях. В частности, персональный компьютер, как
известно, является универсальным устройством для обработки информации и занимает
далеко не последнее место в жизни человека. Персональные компьютеры могут выполнять
любые действия по обработке информации. Программное обеспечение – важнейший
компонент информационных технологий и неотъемлемая часть компьютерной системы.
Сфера применения конкретного компьютера определяется созданным для него
программным обеспечением. Именно поэтому изучению темы «Программное
обеспечение» уделяется особое внимание.
Актуальность совершенствования методов обучения информатике посредством
дифференцированного метода обучения обусловлена тем, что данный метод позволяет
выровнять степень подготовки учащихся, повысить качество обучения и тем самым развить
у учащихся интерес к обучению. Это связано с тем, что дифференцированный метод
включает в себя один из важнейших элементов образования, а именно – создание
психологически комфортных условий.
Понятие «методика» имеет древнегреческое происхождение и означает – путь
исследования, теория, учение. С 1985 года в школах вводится такой предмет, как «Основы
информатики и вычислительной техники», а с 1986 года курс «Методика преподавания
информатики» МПИ, таким образом, методика обучения формируется как самостоятельная
наука. Объектом этой педагогической науки является обучение информатике. Отсюда
методика обучения информатике – это раздел педагогической науки, исследующий
закономерности обучения информатике и вычислительной техники.
Важную роль в развитии методики обучения информатике сыграли дидактические
исследования целей и содержания общего кибернетического образования, накопленные
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отечественной школой еще до введения предмета информатика, практический опыт
обучения школьников элементам кибернетики, алгоритмизации и программирования,
элементов логики, вычислительной и дискретной математики и т.д. [3, с.271].
В настоящее время теория и методика обучения информатике стремительно развивается.
Исходя из общих целей обучения, можно выделить следующие основные задачи методики
обучения информатики:
1. определение конкретных целей изучения информатики, а также содержание
соответствующего общеобразовательного предмета и его место в учебном плане;
2. разработка и предложение школе, а также учителю наиболее рациональных методов
и организационных форм обучения, которые будут направлены на достижение
поставленных целей;
3. анализ всех средств обучения информатике, в частности, таких как учебные пособия,
технические средства и т.д. и разработка рекомендаций по их применению.
Из этого следует, что методика обучения информатики – это наука об информатике как
учебный предмет и закономерности процесса обучения информатике учащихся разных
возрастных групп.
Следовательно, перед методикой обучения информатике ставится традиционная триада
основных вопросов:
1. зачем обучать информатике?
2. что необходимо изучать?
3. как следует обучать информатике?
Содержание методики обучения информатике определяется двумя разделами, а именно –
общая методика, рассматривающая общие теоретические основы МОИ, а так же частная
методика, которая рассматривает методы изучения конкретных тем школьного курса
информатики.
Стоит отметить, что являясь достаточно молодой, но самостоятельной наукой, методика
обучения информатике формируется не на пустом месте, она тесно связана с рядом других
наук, как и базисных, так и смежных. К таким наукам следует отнести: педагогику,
философию, психологию, информатику, математику, ряд других наук.
Отсюда можно утверждать о связи методики обучения практически с любой наукой. То
есть учитель информатики должен быть достаточно эрудированным человеком и при этом
постоянно повышающим свою квалификацию и уровень знаний.
Таким образом, методика обучения информатике как наука начала формироваться с
момента внедрения в общеобразовательные школы учебного предмета «Основы
информатики и вычислительной техники».
Методика обучения информатике – это раздел педагогической науки, который
занимается исследованием закономерности обучения информатики и вычислительной
техники, кроме того можно утверждать, что методика обучения информатике – это наука
об информатике как учебный предмет и закономерности процесса обучения информатике
учащихся разных возрастных групп.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ
Аннотация: В современном, постоянно меняющемся, динамическом мире на первый
план выходит не просто обучение учащегося предметным знаниям, умениям, навыкам,
(некоторые из которых могут оказаться либо устаревшими, либо невостребованными), а
личность учащегося как будущего активного деятеля. В условиях информатизации
общества в целом и образования в частности важную роль в формировании необходимых
ЗУН, а также качеств личности учащегося играет предмет информатика и ИКТ.
Ключевые слова: Познавательная и творческая активность, информатика, ИКТ, урок,
образование и т.д.
«Учитель всегда невольно стремится к тому, чтобы выбрать самый для себя удобный
способ преподавания. Чем способ преподавания удобнее для учителя, тем он не удобнее для
учеников. Только тот образ преподавания верен, которым довольны ученики»
Л.Н. Толстой
Познавательная и творческая деятельность предусматривает познавательную и
творческую деятельность, при этом необходимо овладеть содержанием учебных тем,
необходимыми методами деятельности, умениями и навыками.
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В курсах по информатике и ИКТ, посредством преподавания и понимания методологии,
можно обнаружить множество противоречий, разрешение которых поможет повысить
эффективность познавательной и творческой деятельности студентов. В том числе
следующие противоречия:
• Между высокими требованиями компьютерных наук и информационных и
коммуникационных технологий к психологическим манипуляциям студентов и
различными уровнями подготовки студентов к познавательной деятельности;
• Между общепринятым представлением о том, что информатика - это увлекательный и
легкий предмет (что обычно приводит к переоценке учащимися своей самооценки), и
теоретической сложностью предмета;
• Между разными уровнями начальной подготовки и требованиями единой учебной
программы.
Познавательное и творческое развитие
Деятельность студентов на курсах информатики.
Факторы, влияющие на познавательную деятельность студентов, можно выстроить в
следующей цепочке:
Мотивы

Познавательный,
творческий
интерес

Познавательная,
творческая
активность

Познавательная,
творческая
деятельность

Мотивация определяет познавательный интерес студентов, их выбор и
самостоятельность обучения, обеспечивая их деятельность на всех этапах.
За последние несколько лет мотивация к изучению этой темы изменилась. Появление
большого количества интересных готовых программных продуктов снижает тягу студентов
к теоретической информатике (теория информации, логические основы, компьютерное
оборудование, программирование). Умение самостоятельно осваивать игровые программы
и выполнять определенные технические операции вызывало у многих студентов иллюзию,
что они все знают и в курсе нечему учиться. С другой стороны, необходимость продолжить
изучение информатики после окончания средней школы является положительной
внутренней мотивацией.
Ввиду того, что мотивация студентов формируется их потребностями и интересами
(Need ® Interest ® Motivation), учителя должны направлять все усилия на развитие
познавательных интересов учащихся. Интерес - единственная мотивация для нормальной
поддержки повседневной работы. Это необходимо для творчества. Навыки невозможно
сформировать без постоянного познавательного интереса. Развитие устойчивой
осведомленности и заинтересованность - долгий и сложный процесс. Необходима строгая,
хорошо продуманная техническая система, от любопытства к интересу, от нестабильного
интереса к все более и более стабильному глубокому познавательному интересу, который
характеризуется проявлением мыслительного напряжения, силы воли и эмоций. решить
цель познавательных задач, то есть достичь такой цели. Станьте личным имущественным
интересом.
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По мере развития познавательного и творческого интереса к курсам информатики я
стараюсь проводить каждый урок, ставя и выполняя следующие задачи:
• Содержание учебных материалов;
• Курс управления, виды и формы контроля знаний (без учета эффектов «зависимости»,
шаблоны);
• Активно использовать формы самостоятельной работы, самоконтроля и взаимного
контроля студентов;
• Искусство учителя, искусство быть лектором, оратором;
• Искусство общения учителя и ученика (с использованием разных стилей, позиций,
ролей);
• Создайте хорошую психологическую атмосферу.
Одним из методов эмоциональной стимуляции обучения можно назвать метод
стимулирующего развлечения. Профессиональные статьи и практические советы (в
области педагогики и в области информации и коммуникации) позволили мне организовать
курсы разного содержания и формата: внеклассные занятия «Компьютеры: прошлое,
настоящее, будущее»; коммерческие игры «покупка компьютеров»; исследовательские
проекты «Погода в нашей деревне»; семинар - семинар «Никто не ускользнет, никто не
пройдет» (антивирусная защита).
Я также активно использую этот метод увеличения радости от обучения, чтобы
установить привлекательную цель, что является отложенной задачей. Например, сложно
стимулировать исследования в области «кодирования информации». С этой целью я
рассмотрел следователя А. Турецкого из цикла «Парад Турецкого». Я пришел к выводу:
поиск преступников и раскрытие преступлений - это первое, что решает логические задачи.
Позвольте мне сказать вам, что компьютеры могут постоянно решать всевозможные
логические задачи. Без логики невозможно представить пользовательские приложения.
Уверяю студентов, что при изучении поведенческой логики всех операций и законов мы
будем использовать программу MS Excell для проверки, а потом научимся создавать тесты
с помощью этой программы для решения некоторых математических задач.
Представляя новые материалы, я привел яркие примеры. Эти образы обязательно будут
использованы в качестве ориентира и запечатлены в памяти учеников.
Примером мотивационного метода является метод использования жизненного опыта
учащихся. Например, когда мы сравниваем характеристики этого сложного устройства
(такого как процессор) с характеристиками автоматической стиральной машины, его
характеристики становятся чрезвычайно простыми: загрузка белья - вместимость, скорость
- тактовая частота; RAM - можно сравнить с супермаркетом. Кладовка на одном уровне;
простые электронные письма - с открытками, вложения - письма в конвертах и т. д.
Тип и формат курсов также играют важную роль. Однажды с помощью простой
десятиминутной игры мне удалось пробудить реальный мир учеников, достигнув при этом
учебных целей - самоконтроля и самооценки. Для учителей и учеников изучение операций
с файлами и папками считается простой темой. Однако дальнейшая практика показывает,
что студентам нельзя использовать в реальной жизни операцию «найти файл». Для этой
операции я должен выдвинуть небольшую теорию в проблемной версии «Вы потеряли
файл ?!» и предложить небольшую игру «Секрет». Каждый ученик составляет сообщение с
помощью текстового редактора на компьютере, а затем прячет его в любую папку (как и в
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детских играх, скрывают «секрет»). Путь к файлу (это реализация, которая не очень
распространена в курсах информатики) прописывается в блокноте. Они написали заметку
на другом листе бумаги, в которой указали атрибуты поиска файлов, по которым известна
информация о нем. После этого ученики меняют позиции и ходят по кругу. Они читают
левые заметки и используют поисковые системы для поиска файлов. Те, кто его находит,
записывают путь к найденному файлу и читают сообщение. Оказывается, найти документы
- это честь для всех. Как счастлив найти файл, как счастлив прочитать файл. Но бывают и
«неправильные» комментарии. Тогда ученик не мог найти файл и часто «по - своему»
высказывал свои мысли бывшему другу. Но в обиде нет, ведь все уже хотят знать «как
найти такой файл?» Тем более, что это решено сообща, потому что найти почти
неизвестный файл - тоже решаемая задача.
Самостоятельная работа студентов - это самый простой способ получить и доказать на
практике, что может повысить эффективность курса и стимулировать интерес студентов.
При организации самостоятельной работы особое внимание уделю созданию единой
системы учебных заданий (задач), сочетающей единую концепцию и логику учебных
курсов. Их характерными чертами являются интересный контент, простые и эффективные
решения, обширная прикладная технология или технология алгоритмов, минимальные
требования к знаниям в других областях и способность иллюстрировать решения по
аналогии с жизнью (если задача очень абстрактная).
Творческая роль является неотъемлемой частью системы и является требованием любой
задачи (задачи). На курсах информатики используются следующие типы творческих
заданий:
• Составление студентами заданий;
• Структура обратной задачи;
• Творческие задания (требует самостоятельного формулирования формул, описания
алгоритмов, использования специальных и междисциплинарных знаний студентов);
• Конкурс «Лучший рисунок», «Лучший словарь по информатике» и др.
•бумага;
• отчет;
• Напишите кроссворд по теме;
• Решать задачи по информатике;
• Напишите тесты для контроля знаний по предметам и проведите их в порядке школы;
• Участвуйте в региональных и всероссийских конкурсах («Новый взгляд», «Я шагаю в
информационный мир», «Волны времени», Конкурс речи, «Интернешка», «Познание и
творчество»), «10 кадров» и др.
• Проекты - программные продукты, созданные и реализованные студентами.
Творческий характер деятельности определяется при постоянном контроле выполнения
каждым студентом задания в следующих локациях:
• Уровень мотивации студента;
• Оригинальность решения;
• Творческое воображение;
• Оригинальность дизайна;
• Уровень использования связей между предметами;
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• Способность самостоятельно анализировать свою деятельность, определять
применяемые методы и оценивать результаты.
При проектировании и исследовании будет происходить процесс саморазвития, который
характеризуется самореализацией и мобилизацией творческих способностей и
способностей, что увеличивает познавательную активность студентов.
Благодаря проектной работе студенты могут приобретать знания и навыки в процессе
планирования и выполнения дополнительных проектных задач. При организации
проектной работы я стараюсь сделать максимальную стадию проекта и количество задач
зависимыми от педагогических целей обучения. Вон те. Я стараюсь, чтобы работа над
проектом не отвлекала студентов от программных материалов, решала насущные
практические задачи и не вызывала значительного увеличения учебной нагрузки.
Внеучебная работа по информатике - тематическая неделя, участие в конкурсах.
• Развитие творческих способностей учащихся и его влияние на саморазвитие творческих
способностей должно осуществляться в психологически комфортной и доверительной
атмосфере учителя, обсуждать с вами проблемы и трудности и определять реальные
возможности для духовного и интеллектуального роста. Я проявил доброжелательное и
уважительное отношение к своим ученикам и сформировал желание к самообразованию,
самообразованию и самоопределению через самопознание. Мы участвовали в
региональных и всероссийских конкурсах («Новый взгляд», «Я шагаю в информационный
мир», «Волны времени», Конкурс речи, «Интернешка», «Познание и творчество»), «10
кадров» и др.
в заключении:
Анализ этого вопроса позволяет сделать общие выводы и практические предложения:
1. Успешность развития познавательной и творческой деятельности во многом зависит
от характера взаимоотношений учителя и ученика. Только когда эти отношения обладают
положительными характеристиками взаимопонимания и уважения, они могут достичь
положительных результатов.
2. Учителя должны учитывать противоречивость познавательного процесса в своей
деятельности. Противоречие, часто встречающееся в процессе обучения, - это
противоречие между личным опытом ученика и усвоенными знаниями. Это противоречие
создает хорошую предпосылку для использования проблемных ситуаций как условий
обучения для развития познавательной и творческой деятельности.
3. Учителя должны уметь выделять доминирующие мотивы. Узнав о них, он может
оказать значительное влияние на поле мотивации ученика.
4. Развивая познавательные способности и творческие способности учащихся, учителя
должны уделять большое внимание проблеме познавательного интереса. Как внешний
стимул к обучению познавательный интерес является самым мощным средством развития
познавательной деятельности. Искусство учителя состоит в том, чтобы сделать
познавательные интересы учеников значимыми и устойчивыми.
5. Важным условием обучения для развития познавательной и творческой деятельности
является приобщение студентов к самостоятельной работе. При обучении
самостоятельному обучению учителя должны стремиться к тому, чтобы работа учащихся
по самообразованию была целенаправленной и последовательной.
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6. Для решения проблемы развития познавательной и творческой деятельности учащихся
важно не усвоить слишком много уже имеющихся знаний, а заново открыть их. При этом
задача учителя - пробудить внимание учеников, их интерес к учебным темам и на этой
основе усилить познавательную деятельность. Есть надежда, что благодаря широкому
использованию самостоятельных домашних заданий учителя будут стремиться к тому,
чтобы вопросы задавались самими учениками. Также важно, чтобы учитель мог определить
и реализовать оптимальную сложность (сложность и выполнимость) проблемной ситуации.
7. В сложных условиях обучения и средств развития познавательной и творческой
деятельности студентов содержание учебных материалов имеет решающее значение. Это
содержание предмета и одна из основных мотиваций развития познавательного интереса
учащихся. Содержание учебных материалов следует выбирать с учетом интересов
студентов. При выборе содержания материала необходимо учитывать его перспективность,
практическую и личную значимость и актуальность для студентов.
8. Для решения задачи развития познавательной и творческой деятельности учащихся
важно использовать активные методы обучения, соответствующие содержанию учебника.
В этом случае можно будет научить студентов использовать свои знания в новых и
необычных ситуациях, то есть элементы, которые развивают творческое мышление.
9. Подчеркните преимущества выдвигаемых нами условий для развития познавательной
и творческой деятельности студентов. Следует обратить внимание на то, что такой вид
обучения не может полностью заменить традиционную информацию и общение. Большой
объем знаний, особенно когда учебник достаточно сложный, студенты могут и должны
получать традиционными методами.
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ
ИНФОРМАЦИИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ
Аннотация
Данная статья знакомит с разновидностями методов математической обработки
информации, их использованием в реальной жизни. Целью данной работы является
изучение необходимости и эффективности применения математической обработки
информации на практике. В ходе исследование было выявлено, что математические методы
обработки информации, благодаря своей лаконичности, понятности и доступности,
являются одним из самых удобных способов переработки данных.
Ключевые слова:
Математика, информация, особенности математических методов, графики, человек и
математика.
В процессе получения знаний по математике, школьники и студенты часто
возмущаются: “Зачем нам математика? Где она пригодится?”. И на это есть ясный ответ - в
наше время математика и математические методы обработки информации применяются
повсеместно и сложно назвать ту сферу нашей жизни, где методы обработки информации,
основывающиеся на вычислении и анализе данных, не используются. Сегодня мы
рассмотрим, как математика помогает нам в нашей повседневной жизни, в быту, в
ежедневном взаимодействии с людьми и с окружающим нас миром.
Знание математики необходимо для всех профессий от повара до ракетостроителя. Но
зачем же нужна математика в жизни? И какие математические методы обработки мы
неосознанно применяем? Ответ на этот вопрос дает сама наша жизнь. Она заставляет нас
каждодневно применять наши математические знания в различных ситуациях. Идя по
улице, переходя дорогу, разгадывая кроссворд, делая уборку, покупая продукты для ужина
- справляясь с простыми жизненными задачами, мы используем математику и
свойственные ей методы , сами об этом не задумываясь.
Невозможно представить нашу жизнь без математических методов обработки
получаемых нами данных. Все, что делает человек, так или иначе связано с обработкой
информации. Процесс развития общества неотделим от возникновения и развития все более
полных и эффективных методов обработки информации. Каждая область науки и в
большой степени различные отрасли деятельности (обучения, экономические отношения,
забота об окружающей среде, добывающие отрасли, передвижение на большие расстояния,
связь, медицина и т. д. ) представляют собой совокупность идей и методов,
предназначенных для целенаправленной и эффективной обработки той информации, за
которую ответственна данная область. Следовательно, и наша ежедневная жизнь с
развитием различных отраслей становится проще,что в свою очередь говорит о прямом
воздействии математических методов обработки информации на нас и окружающий мир.
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Вообще, таких методов достаточно много, так как к разным ситуациям нужен свой
математический подход. Итак, к основным математическим методам относятся
графические, статистические, компьютерные и метод построения математических моделей.
Разберем каждый метод подробнее.
Суть компьютерного метода обработки информации заключается в использовании
различных табличных процессоров и приложений, которые позволяют систематизировать
или вычислить какое - либо выражение. В повседневной жизни мы часто используем Excel.
Это огромная платформа для работы с огромным количеством данных, которая позволяет
справляться с абсолютно различными задачами в человеческом мире. Сюда можно отнести
подсчет процентов по кредиту на машину, распределение инвестиционных вложений или
банальный список покупок, который нужно структурировать. Приложения и
компьютерные программы, суть которых состоит в том, чтобы упорядочить и
проанализировать информацию с помощью подсчета, безусловно, помогают нам
справляться с жизненными задачами проще и быстрее.
Следующий математический обработки информации - это моделирование.
Математическое моделирование - процесс, посредством которого человек стремится понять
определенные аспекты реальной жизни. Модель не является точной копией реальности, а
представляет собой упрощенный ее вариант, соответствующий запросам исследователя.
Можно привести простой пример моделирования из нашей повседневности: когда мы
объясняем незнакомцу, как пройти до какого - либо заведения, мы неосознанно формируем
в его голове самую настоящую модель. Он представляет, сколько метров он должен пройти
и через сколько он достигнет нужного места. Даже планирование семейного праздника это своего рода моделирование, ведь мы всегда прогнозируем результат - сколько людей
будет присутствовать на празднике, как дорого нам обойдется то или иное блюдо, во
сколько лучше начать. чтобы все успеть. Таким образом, в каждом нашем плане на
будущее есть доля математического моделирования. Стоит также отметить, что
математический метод моделирования является ведущим среди других математических
методов обработки информации в современной экономике и науке, так как позволяет
успешно проектировать все новые и новые технические средства и явления.
Существуют и такие математические методы обработки информации, как графические.
К ним относится составление разного рода диаграмм, графиков и графов. Они стали
средством научного анализа и обобщения, так как людям легче воспринимать информацию
визуально. Такие свойства графиков, как выразительность, меткость, понятность,
лаконичность, универсальность, смысловая однозначность, легкость кодирования, а также
удобство графических изображений сделали их незаменимыми не только в науке, медицине
и экономике, но и во всем, что нас окружает. В повседневной жизни такие методы играют
большую роль. Например, каждый человек ведет расчет своих финансов, и в современном
платежном приложении “Сбербанк” можно увидеть график расходов и доходов за месяц,
что стало неотъемлемой частью планирования и распределения бюджета большинства
российских граждан.
В целом, можно сказать, что с понятием «график» любой человек в своей повседневной
жизни сталкивается постоянно. У всех на слуху: график движения поезда, график продаж и
график изменения температуры. Это удобная и простая форма представления информации,
которая используется всюду. Построенный по данным наблюдений и измерений график, в
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виде кривой или ломаной, позволяет увидеть, как изменялись показатели с течением
времени, проанализировать их и сделать прогноз о том, как тот или иной процесс будет
развиваться в будущем. Для построения графика в практике используется прямоугольная
система координат. По оси абсцисс обычно откладываются фиксированные значения,
например время, а по оси ординат – измеренные или вычисленные значения другой
величины (функции). Система построения и ведения графиков складывалась на
протяжении долгого времени, и сегодня это один из самых удобных и практических
методов обработки больших объемов информации.
Выше были перечислены основные математические методы обработки информации,
каждым из которых мы люди пользуются. Мы настолько привыкли к окружающему нас
миру, что не замечаем многих вещей. Математика окружает нас повсюду. Ежедневно через
нас проходит огромное количество информации, и мы бы просто запутались в ней, если бы
не умели обрабатывать ее, потому что именно это структурирует, упорядочивает все
происходящее с нами и делают нашу жизнь проще и понятнее.

1.
2.
3.
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Аннотация: в статье рассмотрена структура дидактической игры в педагогическом
процессе. В работе представлены приемы и методы руководства дидактическими играми.
Ключевые слова: дидактическая игра, обучающиеся, развитие детей, функции,
структурные компоненты, примеры дидактических игр на уроках химии.
Каждый период жизни и развития ребенка характеризуется определенным ведущим
видом деятельности.
В связи с этим особое значение приобретают игровые формы обучения, в частности,
дидактические игры.
Дидактические игры предоставляют возможность развивать у учащихся произвольность
таких процессов, как внимание и память. Игровые задания положительно влияют на
развитие смекалки, находчивости, сообразительности. Многие игры требуют только
умственных, но и волевых усилий: организованности, выдержки, умения соблюдать
правила игры.
Функции дидактической игры:
1. Дидактическая игра способствует активизации мыслительной деятельности учащихся,
вызывает у детей живой интерес и помогает им усвоить учебный материал. Игровые
технологии развивают познавательные процессы у школьников, закрепляют их знания,
умения и навыки.
2. Развивающие игры являются формой организации коллективной, руководимой
учителем учебной деятельности класса.
3. В дидактических играх ребенок наблюдает, сравнивает, сопоставляет, классифицирует
предметы по тем или иным признакам, производит доступные ему анализ и синтез, делает
обобщения; у детей формируется произвольность таких психических процессов, как
внимание и память.
4. Игровые технологии развивают у учеников смекалку, находчивость,
сообразительность.
5. Игра стимулирует волевые усилия – организованность, выдержку, умения соблюдать
созданные правила, подчинять свои интересы интересам коллектива.
Дидактические игры - это игровой метод обучения, известный в педагогике более
полувека. Однако только в последние годы учителя стали уделять этому педагогическому
средству должное внимание.
Таким образом, основная роль дидактических игр заключается в том, что они
используются в целях обучения, формирования конкретных и обобщенных знаний и
применения их в разных условиях и обстоятельствах.
Реализация игровых приемов и ситуации при урочной форме занятии происходит по
следующим основным направлениям:
1. Дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи.
2. Учебная деятельность учащихся подчиняется правилам игры.
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3. Учебный материал используется при качестве средства игры.
4. В учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит
дидактическую задачу и игровую.
5. Успешность выполнения дидактического задания связывается с игровым результатом.
Игра имеет свою устойчивую структуру, которая отличает от всякой другой
деятельности. В отличие от игр вообще дидактическая игра обладает существенными
признаками:
1. Наличие чётко поставленной цели обучения;
2. Педагогическим результатом.
Они могут быть обоснованы, выделены в явном виде, характеризоваться учебно познавательной направленностью.
Структурные компоненты дидактической игры можно представить в виде схемы.
1) Игровой замысел - выражен, как правило, в названии игры, заложен в той
дидактической задаче, которую надо решить в учебном процессе, выступает в виде
вопроса, как бы проектирующего определенные требования в отношении знаний.
2) Правила - определяют порядок действий в поведении учащихся в процессе игры,
способствуют созданию на уроке рабочей обстановки.
3) Игровые действия - регламентируются правилами игры, способствуют познавательной
активности учащихся, дают им возможность проявить свои способности.
4)Познавательное содержание дидактической задачи - заключается в усвоении тех
знаний и умений, которые применяются при решении учебной проблемы, поставленной
игрой.
5) Оборудование - включает в себя оборудование урока, наличие технических средств
обучения, различные средства наглядности: таблицы, модели, дидактические раздаточные
материалы, флажки, медали, которыми награждаются команды - победители.
6) Результат - это финал игры, предающий ей законченность, выступает в форме
решения поставленной учебной задачи и дает моральное и умственное удовлетворение,
показатель условия достижения учащимися или в усвоении знаний, или их применения
Алгоритм разработки и проведения дидактических игр
Разрабатывая дидактическую игру, учитель должен подробно и внимательно
проработать следующие ее этапы:
1) определение дидактической цели;
2) разработка содержания;
3) определение занимательных свойств;
4) определение формы и названия;
5) уточнение оптимального соотношения дидактической цели и занимательности;
6) определение продолжительности;
7) разработка содержания и правил, в том числе объявления о подготовке к игре, числе
играющих, хода (сценария или модели);
8) создание атрибутов и вспомогательных средств;
9) разработка системы подведения итогов.
Примеры дидактических игр:
Игра «Кто хочет стать отличником».
В игре 10 вопросов. Среди них две несгораемые суммы – вопрос 6 и 8. Вопросы
появляются на экране. У игрока в запасе три подсказки: помощь одноклассника, 50\50 и
помощь класса. Первая несгораемая сумма 3 балла. Если игрок их набирает, он получает
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оценку «3». Вторая несгораемая сумма – 4 балла. Набрав ее, игрок получает оценку «4».
Ответив на все вопросы, игрок получает оценку «5».
Участником игры может стать любой ученик. Учитель вытаскивает карточку, где
написана фамилия ученика. (На отдельных карточках фамилии всех учащихся класса, что
создает эффект неожиданности).
Игра «Домино».
Костяшки с формулами соединяются только в случае возможности взаимодействия
крайних соприкасающихся веществ. Уравнения записываются.
8. Игра «Кто больше назовет слов».
Игра способствует повторению и запоминанию химических терминов. Выбираем
короткое слово, например, «азот». Каждую букву этого слова пишут в отдельный столбик
таблицы, учащиеся вспоминают и записывают химические термины или названия
химических элементов, начинающиеся на эти буквы.
А
З
О
Т
Алюминий Золото
Озон
Титан
Атом
Заряд Окислитель Теллур
9. Игра «Термины - синонимы».
Найти соответствие разных названий веществ
Составьте пары соответствующих названий веществ:
1. Перманганат калия А. Мел.
2. Хлорид натрия Б. Углекислый газ.
3. Гидрокарбонат натрия В. Питьевая сода.
4. Оксид углерода IV Г. Марганцовка.
5. Карбонат кальция Д. Поваренная соль
Уроки по игровой методике существенно повышают интерес учащихся к предмету,
позволяют им лучше запомнить формулировки, определения, раскрепощают ученика, его
мышление.
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Товароведческая экспертиза промышленных товаров представляет собой совокупность
мероприятий, направленных на исследование изделия с целью установления его
потребительской ценности. Роль инициатора процедуры может взять на себя как
покупатель, неудовлетворенный качеством, так и компания, либо продавец, желающий
проверить соответствие продукции действующим стандартам.
Товарная экспертиза базируется на исследовании и оценке экспертной комиссии
основополагающих потребительских характеристик продукции, а также их изменений в
период товародвижения или же при использовании потребителями, с целью принятия
решений о выдачи компетентных и независимых заключений [2,3].
Экспертиза оценки качества товаров находит применение в торговле, охватывая полный
«жизненный цикл» продукции. Результаты экспертизы помогают во многих
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неоднозначных ситуациях, но чаще всего к специалистам обращаются в двух случаях: если
необходимо определить реальную цену товара в ходе спора продавца и потребителя; когда
существует подозрение о дефектности продукта либо его несоответствии характеристикам,
заявленным реализатором / изготовителем [2].
Объектом товароведческой экспертизы может выступать: продовольственная
промышленная продукция; изделие непродовольственного типа; предмет, который
содержит информацию о товарном происхождении изучаемого изделия. К этой категории
можно отнести: сопроводительные документы; тех - описания и советы по применению,
хранению и перевозке изделий [3].
Экспертизе могут подвергаться: новые изделия; предметы, побывавшие в эксплуатации;
объекты, выбывшие из употребления; изделия целиком либо их отдельные части.
Объектом исследования экспертов - товароведов не может являться предмет, не
имеющий признаков, подтверждающих его товарную сущность. На практике это означает,
что, если из - за влияния разрушительных факторов (к примеру, химических веществ)
изделие лишилось конструктивных характеристик, его нет возможности изучить.
В ходе экспертизы устанавливаются следующие факты:
1. Соответствие качества и комплектности изделия условиям, изложенным в
нормативной документации, сертификату или образцам, которые принято считать
эталонами.
2. Совпадение фактических показателей качества товара маркировкам на этикетке,
ярлыке.
3. Соответствие упаковки, обстоятельств перевозки и хранения товара требованиям
нормативных документов.
4. Параметры изменения качества изделия (устанавливается наличие и характер
дефектов).
5. Определение коэффициента снижения качества товара, исходя из обнаруженных
дефектов.
6. Выявление степени влияния тех или иных факторов на изменение качества изделия.
7. Определение рыночной цены объекта (на момент осуществления экспертизы либо на
другой конкретный день).
8. Расчет стоимости товара с учетом его состояния (на момент исследования или
определенной даты).
9. Выявление степени ухудшения качества продукта в результате пожара, потопа либо
других подобных обстоятельств.
10. Выяснение остаточной цены объекта, испорченного при аварийной ситуации [3].
Осуществление товароведческой экспертизы регламентируется законом «О защите прав
потребителей» [1]. Согласно этому постановлению, продавец должен реализовывать
продукцию определенного уровня качества и предоставлять покупателю исчерпывающие
сведения о самом товаре и правилах его эксплуатации.
Таким образом, если покупатель приобретает товар, несоответствующий уровню
качества либо другим заявленным характеристикам, он имеет право доказать этот факт с
помощью официального заключения комиссии экспертов - товароведов. Имея на руках
данный документ, потребитель может обязать продавца: заменить неудовлетворительный
товар аналогичным, однако не имеющим дефектов; предоставить вместо некачественного
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изделия похожее с возмещением ценовой разницы (если таковая имеется); вернуть деньги
за неудовлетворительный товар; снизить цену, исходя из недостатков продукции;
немедленно ликвидировать обнаруженные дефекты.
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ВЫМИРАНИЕ ШМЕЛЕЙ

В первом докладе о состоянии 18 видов шмелей в Великобритании,
использующем численный подход на национальной картографической сетке, были
показаны тенденции к снижению численности семи видов с 1960 - х годов при
значительном сокращении ареала четырех видов (Bombus humillis, B. ruderatus, B.
Subterraneus (подземный шмель) и B. sylvarum) в Южной и центральной частях
Англии. Анализ причинно - следственных факторов, ответственных за такое
снижение, с использованием данных о кормлении восьми местных шмелей и
информации об их распространении, показал, что виды, подверженные
наибольшему сокращению распространения, были специалистами по растениям хозяевам. Таким образом, наибольшим сокращениям подверглись шмели, которые
кормятся на лугах и цветках сельскохозяйственных угодий. В частности, три вида
длинноязычных шмелей (B. humillis, B. ruderatus и B subterraneus), которые
питаются клевером и другими бобовыми культурами их популяция, традиционно
использовавшаяся в севооборотах в качестве источника азота, была сокращена после
того, как кормовые растения были заменены химическими удобрениями в южной
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Англии. В отличие от этого, короткоязычные шмели остаются обычным явлением в
садах и городских районах, где они имеют доступ к большому количеству местных
и интродуцированных цветов.
В Дании количество видов длинноязычных шмелей сократилось с 1930 - х годов,
особенно в период цветения красного клевера, в то время как короткоязычные виды
остались незатронутыми. Пять из первоначальных 12 видов, существовавших восемью
десятилетиями ранее, отсутствовали, все длинноязычные виды и некогда
распространенный вид B. distinguendus (шмель - чесальщик) в настоящее время находится
под угрозой исчезновения. Только B. pascuorum, по - видимому, увеличивался, возможно,
занимая некоторые из ниш, ставших свободными из - за сокращения других видов. Более
масштабное исследование 60 видов и подвидов из числа шмелей в Центральной Европе
показало, что за последние 136 лет численность 48 видов снизилась, причем 30 % из них
считаются находящимися под угрозой исчезновения, а четыре вымерли. Большая часть
вымираний в стране произошла во второй половине 20 - го века, совпав с расширением
интенсификации сельского хозяйства, вызванной зеленой революцией. Численность
опылителей на полях красного клевера в Швеции также резко сократилось с 1940 года, и
только два редких вида остались стабильными, в то время как два короткоязычных
универсальных вида теперь доминируют в ландшафте: B. terrestris и B lapidarius (каменный
шмель). Столь резкое изменение относительной численности отрицательно сказалось на
урожайности этой культуры, которая всецело зависит от опыления длинноязычными
видами. Как и в Дании, B. distinguendus (шмель - чесальщик) полностью исчез из южной
части Швеции. Крупномасштабное преобразование ландшафтов под сельское хозяйство
вкупе с неумолимым использованием пестицидов является причиной изменений в
биологическом разнообразии шмелей, наблюдаемых за последние 75 лет. Основные
тенденции сокращения были выявлены среди 46 % всех видов шмелей в Европе, из
которых 24 % находятся под угрозой исчезновения и один (B. callumanns) показывает
снижение >80 % в основном из - за фрагментации среды обитания и замены клевера
химическими удобрениями в сельскохозяйственных районах.
В Северной Америке было проведено несколько крупных исследований для
оценки состояния популяций шмелей и их временных и пространственных
изменений на этом континенте с середины XIX века. Половина из 14 видов шмелей,
обследованных в Южном Онтарио (Канада) в период с 1971 по 2006 год,
сократилось, а три вида увеличились (B. bimaculatus, B. impatients и B. rufocintus), в
то время как другие три не могли быть найдены в тот период: B. affinis, B.
pensylvanicus и B. terricola. Более высокая толерантность к пестицидам могла бы
объяснить экспансию трех наиболее распространенных видов за счет более
чувствительных видов, которые практически исчезли из региона. Общество Ксеркса
сообщило о гибели шмелей в Северной Калифорнии и Южном Орегоне в 2005 году
и возложило ответственность на патогенный микроспоридий Nosema bombi. С
помощью музейных записей из Иллинойсского естественноисторического
обследования за период с 1900 по 2007 год был проанализирован ареал
распространения 16 видов шмелей. Половина из них сократилась в численности, в
то время как четыре вида вымерли в регионах Среднего Запада: B. borealis, B.
ternarius, B. terricola и B. variabilis. Основные сокращения произошли в 1940 - 1960
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годах, совпав с расширением интенсивного сельского хозяйства и увеличением
использования пестицидов. В национальном масштабе изменения в распределении
восьми видов шмелей можно было бы определить путем сравнения исторических
записей с интенсивными исследованиями в 382 местах в США. Только за последние
30 лет численность половины видов сократилась на 96 % по сравнению с их
первоначальными популяциями, а их географический ареал сократился на 23 - 87 %
. Снижение численности объяснялось сокращением цветочных и гнездовых
ресурсов, но сокращение численности популяций также приводило к увеличению
числа инфицированных N. bombi и меньшее генетическое разнообразие, чем в не
сокращающихся популяциях пчел; некоторые из наиболее резких сокращений были
зарегистрированы в регионах с преобладанием интенсивного сельского хозяйства. В
Оклахоме только 5 из 10 видов шмелей, которые присутствовали в 1949 году, были
обнаружены в 2013 году после обширных исследований в 21 округе. В отличие от
других государств, B. pensylvanicus был самым распространенным видом, тогда как
B. variabilis считается вымершим. В одном из последних исследований на
сегодняшний день были проанализированы исторические записи 16 видов шмелей в
восточной части США (Нью - Гэмпшир) за 1866 - 2015 годы. Сокращается
численность девяти видов, в том числе пяти, которые в настоящее время находятся
под угрозой исчезновения: B. ashtoni, B. fernaldae, B. rufocintus, B. pensylvanicus и B.
sandersoni. Один вид, B. terricola, был обнаружен только на больших высотах, что
говорит о том, что текущая тенденция потепления ограничивает его первоначальное
распространение. Учитывая их предпочтение холодному климату, ареал и плотность
популяции многих шмелей в Европе и Северной Америке, по - видимому,
ограничены глобальным потеплением.
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ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.
ПЫЛЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
Аннотация: рассмотрены свойства пылепроницаемости текстильных материалов,
проведены испытания на определение пылеемкости.
Ключевые слова: пылепроницаемость текстильных материалов, пылеемкость.
К физическим свойствам текстильных материалов относятся следующие свойства:
способность к поглощению и проницаемости, теплофизические, электрические, оптические
и акустические.
Текстильные материалы в процессе эксплуатации изделий способны пропускать в
пододежный слой или удерживать в своей структуре частицы пыли, что приводит к
загрязнению материалов и слоев одежды, располагаемых под ними. Частицы пыли
проникают сквозь материал, в основном, через сквозные поры материала. Удерживаются
частицы пыли в структуре материала вследствие механического сцепления их с
неровностями поверхности волокон и масляной смазки. Также процессу захвата
материалом частиц пыли способствует их электризуемость при трении. Мельчайшие
частицы пыли (менее 50 мкм) не имеют зарядов, однако способны при трении друг о друга
или о материал приобретать заряд короткой продолжительности. При наличии на
поверхности материала слоя статического электричества, заряженные частицы пыли
притягиваются к поверхности волокон, где они впоследствии удерживаются благодаря
механическому сцеплению или масляной смазке. Следовательно, чем выше
электризуемость материала, тем в большей степени он загрязняется. Рыхлая пористая
структура материала из волокон с неровной поверхностью обладает способностью
захватывать большее количество пыли и удерживать ее более длительное время, чем
плотная структура материала, имеющего гладкие ровные волокна. Наибольшей
пылеемкостью обладают шерстяные и хлопчатобумажные ткани, а добавление в них
лавсановых волокон уменьшает пылеемкость [1].
Различают пылепроницаемость и пылеемкость.
Пылепроницаемость – способность материалов пропускать частицы пыли.
Характеризуется коэффициентом пылепроницаемости П П ,
ПП 

г
:
см 2  с

m1
, (1)
S 

где m1 – масса пыли, прошедшей через пробу материала, г; S – площадь пробы, см2;  –
время, с.
Относительная пылепроницаемость ПО % , показывает отношение массы пыли,
прошедшей через материал, m1 , к массе пыли, взятой для испытания, m0 :
П О  100 

m1
. (2)
m0
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Пылеемкость – способность материала воспринимать и удерживать пыль.
Характеризуется относительной пылеемкостью ПС , % , – отношением массы пыли,
поглощенной материалом, m2 , к массе пыли, взятой для испытания, m0 :

П С  100 

m2
. (3)
m0

Показатели пылепроницаемости и пылеемкости различны для текстильных материалов
разных видов. Данные показатели определяют путем засасывания через материал с
помощью пылесоса навески пыли, имеющей определенный состав и размер частиц.
Методом взвешивания устанавливают количество пыли, прошедшей через материал и
осевшей на материале [1].
Проведены испытания для определения пылеемкости материалов. При
проведении испытания использовалась мука в качестве замены пыли, так как по
структуре мука аналогична пыли. Сопоставлены два образца ткани одинакового
размера, но различного волокнистого состава, переплетения и поверхностной
плотности. Выражена формула для подсчета относительной пылеемкости:

m m 
ПС   1 0   100 , (4)
 m0 
где m1 – масса мешочка после насыпания и вытряхивания муки,
m0 – масса мешочка до насыпания муки.
Алгоритм действий при проведении испытания:
1. Раскроить из ткани два прямоугольника длиной – 20 см, шириной – 10 см.
2. Сложить вдвое и стачать края на универсальной швейной машине, оставляя отверстие
для насыпания муки. Взвесить мешочки (результаты взвешивания: льняная ткань – 3,85 г,
шелковая ткань – 2,7 г).
3. Насыпать муку, стачать отверстие и взвесить мешочки.
4. Пропылесосить мешочки, распороть мешочки и вытряхнуть муку.
5. Взвесить мешочки (результаты взвешивания: льняная ткань – 4,40 и шелковая ткань –
3,05 г). Рассчитать по формуле (4).
Пылеемкость льняной ткани (14,28 % ) больше, чем шелковой (12,9 % ), что означает
различную структуру, а также волокнистый состав материалов (у шелковой ткани более
гладкая структура волокон, у льняной – более рыхлая и пористая, что позволяет
захватывать большее количество пыли).
Немаловажными физическими свойствами текстильных материалов являются
показатели пылепроницаемости и пылеемкости. Проведены испытания по двум
образцам ткани на определение пылеемкости текстильных материалов.
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ АЛГОРИТМОВ ОБНАРУЖЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНЫХ АТАК НА АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ СИСТЕМУ
Аннотация. В представленной работе рассмотрены основные методы обнаружения
компьютерных атак (КА) на автоматизированную систему (АС). Результатом статьи
является обоснование необходимости совершенствования существующих систем
обнаружения атак (СОА) на АС.
На основе проведенного в [1] сравнительного анализа функциональных возможностей
СОА, определен перечень преимуществ и недостатков данного класса СЗИ, который
позволяет сформулировать возможные направления теоретических исследований в
соответствующей предметной области. В частности, указанный перечень свидетельствует о
необходимости разработки гибридной модели обнаружения КА, основанной на
комплексном применении сигнатурного и эвристического методов анализа сетевого
трафика, причем разработка данной гибридной модели, лишенной отдельных
функциональных недостатков обеспечивает повышение эффективности деятельности
специалиста по обеспечению безопасности информации (ОБИ), связанной с принятием
решения по построению наиболее рациональной структуры системы обнаружения,
предупреждения и ликвидации последствий КА (СОПКА) на объекты критической
информационной инфраструктуры (ОКИИ) ведомственного сегмента (ВС).
Построим обобщенную структурную модель существующей СОА.

Рисунок 1 – Структурная модель существующей СОА
59

На рисунке 1 цифрой 1 обозначен опциональный модуль VPN, предназначенный для
организации защищенных соединений в открытых сетях с применением
криптографических методов защиты информации. Под цифрой 2 находится межсетевой
экран (МЭ) предназначенный для фильтрации трафика на границе сетей (как правило,
локальной (ЛВС) и глобальной (ГВС) сетей). Цифрой 3 обозначен DPI – анализатор
трафика сетевых приложений. Модуль 4 – модуль идентификации пользователей,
отслеживающий доступ клиентов из ЛВС в ГВС. Модуль 5 – модуль анализа трафика
выбранным разработчиками методом. Цифрой 6 обозначен модуль регистрации событий
информационной безопасности (ИБ), который регистрирует информацию о событиях ИБ
для их последующего анализа. Под цифрой 7 находится интерфейс пользователя для
взаимодействия с СОА. Цифрой 8 обозначен центр управления сетью, обеспечивающий
централизованное управление сетевыми узлами, правилами фильтрации трафика,
механизмами обнаружения (предупреждения) КА, настройками маршрутизации и VPN –
туннелирования. Цифра 9 обозначает сервер удаленного доступа, реализующей
аутентификацию администраторов безопасности, которым разрешено удаленное
управление СОА.
Рассмотрим подробнее модуль 5. Построим обобщенные алгоритмы сигнатурного и
поведенческого методов обнаружения. На рисунке 2 представлен алгоритм сигнатурного
метода обнаружения.

Рисунок 2 – Обобщенный алгоритм сигнатурного метода обнаружения КА
Сигнатурный метод обнаружения КА (рисунок 2) обеспечивает высокую точность
обнаружения КА, сигнатуры которых имеются в базе данных. Однако, если сигнатура
отсутствует, то КА не детектируется.
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Рисунок 3 – Обобщенный алгоритм поведенческого метода обнаружения КА
Поведенческий метод обнаружения КА (рисунок 3) заключается в сравнении образа
поведения автоматизированной системы (АС) с нормальным образом, характеристики
которых хранятся в БД аномальных образов.
Таким образом, существующие алгоритмы обнаружения КА, реализуя либо
сигнатурный, либо поведенческий методы, не предоставляют возможности построения
гибридной модели обнаружения КА, которая в соответствии с исследованиями,
проведенными в [1] должна устранять следующие недостатки:
1. Наличие зависимости эффективности процесса функционирования СОА от
полноты и точности базы решающих правил, содержащих сигнатуры известных сетевых
КА, которые требуют постоянного обновления;
2. Необходимость постоянного обучения эвристического анализатора на основе
нормального и аномального сетевого трафика;
3. Возможность «переобучения» нарушителями ретроспективных анализаторов.
Вывод. Таким образом, на основании проведенного анализа возникает необходимость в
совершенствовании существующих СОА на АС ВН в целях повышения эффективности
процесса функционирования ведомственного сегмента СОПКА на ОКИИ ВС РФ.
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СНИЖЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕЛИНЕЙНОСТИ
НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП
Аннотация
Светодиодные источники света относятся к полупроводниковым приборам с нелинейной
вольтамперной характеристикой. Это является причиной возникновения нелинейных
переходных процессов, особенно в момент подачи питания. Возникающие большие
пусковые токи отрицательно сказываются на всех показателях и характеристиках
светодиодных ламп, на работе разных типов драйверов, ШИМов, контроллеров, микросхем
и т.д.
В статье предлагается включать ШИМ для светодиодных ламп поэтапно, на разные
начальные частоты, воспользовавшись теорией подобия в физике и электроэнергетике.
Ключевые слова
Широтно - импульсная модуляция (ШИМ), переходные процессы, вольт - амперная
характеристика (ВАХ)
Для изменения параметров светодиодных источников света можно воспользоваться
двумя способами: аналоговым и цифровым. Аналоговый считается неэффективным,
потому что светодиод очень чувствителен к величине тока, проходящего через него.
Сейчас, в частности, яркость светодиода регулируется применением широтно - импульсной
модуляции, причем за счет изменения скважности сигнала. При этом частота сигнала
остается неизменной. Таким образом, широтно - импульсная модуляция (ШИМ) – это
метод преобразования сигнала, при котором изменяется длительность импульса
(скважность), а частота остаётся константой.
Изменение скважности можно видеть на рис.1.

Рис. 1. Изменение скважности цифрового сигнала
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Даже с учетом того, что особых претензий к частоте нет, существуют граничные
показатели. Они определяются чувствительностью глаза человека к мельканиям. Например,
в кино мелькания кадров должно составлять 24 кадра в секунду, чтобы наш глаз
воспринимал его как одно движущееся изображение.
Чтобы мелькания света воспринимались как равномерный свет, частота должна
составлять не меньше 200 Гц. По верхним показателям ограничений нет, но ниже никак
нельзя.
В физике, как в математике, есть теория подобия. Формально разные процессы
описываются одинаковыми формулами.
Воспользуемся этой теорией и в светотехнике.
Для увеличения пускового момента двигателя прессового станка применяют ступенчатое
переключение обмоток. В начальный момент времени обмотки двигателя включены
треугольником, а когда вращение вала выйдет на номинальный режим происходит
переключение обмоток на звезду. Фазное напряжение становится в √ раз меньше,
соответственно уменьшаются и токи, и мощность и потери. Такое включение оказывается и
физически, и экономически обоснованным.
Воспользуемся формальной аналогией при работе драйвера светодиодной лампы.
Предлагается работу ШИМ также начинать с частоты, например, вдвое меньшей
номинальной частоты работы блока питания. Первоначальное уменьшение частоты
вызовет увеличение емкостных сопротивлений ШИМ, на которых в большинстве схем они
и построены. Это, в свою очередь, обеспечит и меньший начальный пусковой ток в схемах.
Поскольку элементная база различных ШИМ, контроллеров имеет нелинейные
вольтамперные характеристики, включение схем на более низкую частоту, по сравнению с
рабочей (номинальной), будет обеспечивать меньшие пусковые токи, более гладкие
переходные процессы, меньшие потери мощности, работу p - n - перехода в облегченном
режиме.
Эти энергетические показатели для одного светодиода ничтожно малы, на них и
обращать внимание не стоит, но когда используется огромное количество светодиодов, а
тем более мощных светодиодных ламп с энергоемкими драйверами, то все становится
учитываемым.
С другой стороны, это повлечет за собой уменьшение яркости, по сравнению с
номинальной, но время такой работы настолько мало, что мерцание светового потока
(дискомфорт) не будет ощущаться человеком.
Как только закончатся переходные процессы, контроллер выдаст команду на работу
ШИМ в штатном частотном режиме. Яркость светодиодов можно будет регулировать
изменением скважности импульсов, если в этом будет необходимость.
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ЯВЛЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ЗОН ПЛАСТИЧЕСКОЙ
ДЕФОРМАЦИИ В ХОМУТОВОМ ЗАТВОРЕ ФИЛЬТРА – ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЯ
Аннотация
В данной статье рассматривается напряженно - деформированное состоянияе
хомутового затвора фильтра - грязеуловителя под действием внутреннего давления при
условиях гидроиспытания (𝑃𝑃𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥=5,45 МПа).
Ключевые слова: зона пластической деформации, хомутовый затвор, напряженно деформированное состояние, концентраторы напряжений, программный комплекс
SIMULIA Abaqus.
Оценка напряженно - деформированного состояния хомутового затвора фильтра грязеуловителя под действием внутреннего давления производилась путем расчета на базе
конечно – элементного комплекса SIMULIA Abaqus с использованием инкрементально –
интеграционного метода Ньютона – Рафсона.
Анализируя результаты расчета напряженно - деформированного состояния корпуса,
крышки фланцевого соединения и хомута в осесимметричной постановке при условиях
гидроиспытания (𝑃𝑃𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥=5,45 МПа) были выявлены зоны концентрации напряжений.
Напряженно - деформированное состояние хомута показано на рисунке 1.
Максимальные значения напряжений сильно локализованы и достигают фактического
предела текучести:
𝜎𝜎 = 458 МПа 𝜎𝜎т = 440 МПа.

Рисунок 1 - Распределение эквивалентных напряжений по Мизесу в хомуте, МПа
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При трехмерной постановке задачи с учетом предварительной затяжки хомута при
условии гидроиспытания зона с незначительном превышением фактического предела
текучести обнаружена в крайне локализованном состоянии вблизи шарнира хомута
(рисунок 2) :
𝜎𝜎 = 461 МПа > 𝜎𝜎т = 440 МПа.
При эксплуатации металлических конструкций в зонах концентрации напряжений
возникают, как правило, локальные пластические деформации, что в случае переменной
нагрузки, у нас это открытие и закрытие затвора, может привести либо к малоцикловым
разрушениям, либо к ускорению многоциклового разрушения [2].

Рисунок 2 - Распределение эквивалентных напряжений в хомуте, МПа
При монтаже не редко пренебрегают требованиями инструкции по эксплуатации, а
именно тем, что затяжка хомута должна производиться равномерно, с контролем смыкания
фланцев и контролем осевого зазора по всему периметру зазора. Неравномерность обжатия
приводит к неравномерной нагрузке на детали затвора и фланцевые соединения. В
последствии неравномерности нагрузки а так же наличие локальных зон пластической
деформации происходят деформации, которые в дальнейшем могут привести к потере
герметичности затвора[1].
Из чего мы можем сделать следующие выводы:
1. Пластические эффекты в условиях гидроиспытания имеют место в кольцевом
направлении, выражены незначительно.
2. Зона пластических деформаций после гидроиспытаний и циклических нагрузок
вызывает нарушение геометрических размеров деталей затвора при контакте сопрягаемых
поверхностей, которые влияют на герметичность и прочность.
Список использованной литературы:
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ИНЖЕНЕРНОЕ ОБУСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ
НА ПОДЪЕЗДЕ К МЕЖДУНАРОДНОМУ
АВТОМОБИЛЬНОМУ ПУНКТУ ПРОПУСКА «ЗАБАЙКАЛЬСК»
ENGINEERING ARRANGEMENT OF THE ROAD AT THE ENTRANCE
TO THE INTERNATIONAL AUTOMOBILE CHECKPOINT "ZABAIKALSK»
Аннотация
Рассматривается вопрос эффективности инженерного обустройства автомобильных
дорог с использованием новых инновационных материалов.
Abstract
The issue of efficiency of engineering arrangement of highways using new innovative materials
is considered.
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В связи с ростом потока автомобилей повышается интенсивность дорожного движения,
в результате чего встает вопрос обеспечения безопасности на дорогах. Безопасность
дорожного движения зависит от множества факторов, одним из которых является
эффективное инженерное обустройство автомобильных дорог.
Цель исследования: эффективность инженерного обустройства автомобильных дорог на
подъездах к пунктам пропуска для обеспечения организации и безопасности дорожного
движения.
Согласно постановлению Правительства [2], автомобильные дороги на подъездах к
пунктам пропуска должны быть обозначены и оборудованы: информационными щитами,
знаками, разметкой проезжей части и другими техническими средствами организации
дорожного движения. Безопасность дорожного движения, как правило, определяется
эффективностью применения элементов инженерного обустройства автомобильных дорог,
в том числе использованием новых технологий и инновационных материалов.
Международный автомобильный пункт пропуска «Забайкальск» (МАПП «Забайкальск»)
оборудован техническими средствами и устройствами, представленными в табл.1.
Таблица 1– Технические средства организации дорожного движения
на подъезде к МАПП «Забайкальск» [1]
Класс
Группа
Тип
Вид
Технические Дорожные знаки и Дорожные знаки
Со
средства и сигналы
световозвращающей
устройства
поверхностью
организации
Автономная система Для
обозначения
и
светового оповещения пешеходных
обеспечения
«Компо – Сигнал 2»
переходов
безопасности
Дорожная разметка
Горизонтальная
дорожного
Дорожные светофоры Пешеходные
движения
Направляющие
Дорожные сигнальные По ГОСТ Р 50970
устройства
столбики
Дорожные
По ГОСТ Р 50971
световозвращатели
Островки безопасности В уровне проезжей
части
Табло
переменной
информации
Устройства
Шумовые полосы
Монолитные
воздействия
на Аварийные съезды
транспортные
средства
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Защитные
устройства
Средства
организации
движения
пешеходов
и
велосипедистов
Средства
улучшения
условий видимости

Дорожные ограждения Удерживающие
Тротуары
и
пешеходные дорожки
Пешеходные переходы Наземные
Стационарное
электрическое
освещение

Двухстороннее
шахматное

Важное место в инженерном обустройстве дорог занимает применение инновационных
материалов, в том числе и при разметке проезжей части.
МАПП «Забайкальск» расположен на территории, характеризующейся резко
выраженной континентальностью, проявляющейся высокими летними и низкими зимними
температурами, а так же большими суточными амплитудами температур. Такие
климатические условия обуславливают использование новых материалов, неподверженных
погодным воздействиям и перепадам температур, устойчивым к реагентам, обладающих
продолжительным сроком службы.
Внедрение новых инновационных материалов, на подъезде к МАПП «Забайкальск»,
нашло применение при нанесении дорожной разметки из холодного спрей – пластика.
Двухкомпонентный пластик на основе метилакрилата, в который перед нанесением
добавляют отвердитель, в результате химической реакции образуется полимер,
обладающий следующими свойствами:
– высокая износостойкость;
– устойчивость к температурным колебаниям – не менее 200 циклов;
– высокая адгезия к асфальтобетонному покрытию;
– толщина слоя до 1,5 мм.
Для обеспечения обратного светоотражения в смесь добавляют стеклошарики, либо
распыляют их непосредственно на нанесенную поверхность.
Применение инновационных материалов и технологий в инженерном обустройстве
автомобильных дорог значительно улучшают качество и обеспечивают безопасность
дорожного движения.
Библиографический список:
1. ГОСТ Р 52765 - 2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы
обустройства. Классификация. М.: Стандартинформ, 2007. 11c.
2. Об утверждении требований к обустройству участков автомобильных дорог на
подъездах к пунктам пропуска через государственную границу Российской Федерации:
постановление Правительства Рос. Федерации от 26.06.2019 N 812. Электронный ресурс. –
Режим доступа: http: // docs.cntd.ru / document / 560474327, свободный. – (дата обращения:
15.11.2020).
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ИНТЕГРИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАЗМЕННОГО НАПЫЛЕНИЯ
ПОКРЫТИЙ И МЕТОДА ЭЛЕКТРОИСКРОВОГО ЛЕГИРОВАНИЯ
Аннотация
Одним из способов подготовки поверхности перед плазменным напылением может быть
электроискровое легирование (ЭИЛ). Низкая стоимость установок для легирования и
простота ведения процесса делают электроискровое легирование особенно ценным для
ремонтных предприятий. Кроме того, ЭИЛ позволяет в широких пределах регулировать
шероховатость поверхности и наносить промежуточные слои практически из любых
токопроводящих материалов. Адгезионная прочность слоев, нанесенных способом ЭИЛ
близка к адгезионной прочности наплавленных слоев. Противоречивость сведений об ЭИЛ
связана в основном со сложностью выбора оптимальных режимов легирования. Практика
показывает, что не всегда учитываются некоторые специфические особенности процесса
ЭИЛ. В настоящей работе решается задача увеличения адгезионной прочности плазменных
покрытий путем подготовки поверхности методом электроискрового легирования. Для
этого будет необходимо установить влияние режимов ЭИЛ на изменение свойств
поверхностного слоя детали, подлежащей напылению.
Ключевые слова:
Плазменное напыление, электроискровое легирование, адгезия
Анализ результатов исследования
Интенсивность электроэрозионных процессов при ЭИЛ оценивается по величинам
эрозии анода и массопереносу материала анода на катод. Наибольшее влияние на эти
процессы оказывают параметры режима ЭИЛ, свойства материалов анода и катода
(детали), продолжительность легирования.
Для разработки интегрированной технологии плазменного напыления с методом ЭИЛ в
качестве технологической операции по подготовке напыляемой поверхности необходимо
установить зависимости массопереноса или привеса катода от режима легирования и
применяемых материалов.
Экспериментальные исследования по ЭИЛ выполнялись с применением установки
электроискрового легирования «Элитрон – 22А», рис. 1.

Рис. 1. Установка электроискрового легирования «Элитрон - 22А»
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Для электрода (анода) использовали нихром марки Х20Н80 ГОСТ 10994 - 74 и стержень,
изготовленный из порошка марки ПГ - 10Н - 01 ТУУ 322 - 19 - 004 - 96. Химический состав
электродов приведен в табл. 1.

Выбор материалов анода для ЭИЛ определялся маркой напыляемого порошка ПГ - 10Н 01, т.е. наиболее близких по химическому составу. Для получения максимальной
шероховатости поверхности обработка осуществлялась на жестком режиме: амплитуда
импульсов напряжения 80–90 В, ток короткого замыкания 1,8–2 А, емкость конденсатора
80 мкФ. На рис. 2 представлены зависимости массопереноса (привеса катода Gк) при
легировании стали 45 от длительности легирования.

Рис. 2. Массоперенос материала анода при легировании стали 45:
1 – сплав ПГ - 10Н - 01; 2 – нихром Х20Н80
Анализируя экспериментальные данные, можно сделать выводы, что механизм
структурообразования при ЭИЛ сплавом ПГ - 10Н - 01 и нихромом аналогичен. На первых
2–4 - х минутах легирования происходит наиболее интенсивный привес массы катода,
причем у сплава ПГ - 10Н - 01 более значительно, чем у нихрома. При достижении времени
обработки 10 мин наступает замедление массопереноса вплоть до полного прекращения,
т.е. процесс отложения на поверхности катода становится равным процессу разрушения
покрытия и выносу его материала из зоны обработки. В результате обработки на
поверхности основы образуется слой значительной толщины: 48–55 мкм для сплава ПГ 10Н - 01 и 38 - 43 мкм нихрома, что можно объяснить неограниченной растворимостью в γ
– железе никеля и хрома.
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После
аппроксимации
экспериментальных
кривых
получаем
уравнения,
представляющие полиноминальные функции третьей степени
Gк1 =0,156t3 - 4,687t2 +50t +0,714 ; (1)
Gк2 =0,062t3 - 2,702t2 +37,214t - 1,119 . (2)
Коэффициенты корреляции составляют R12 = 0,9997 и R22 = 0,9992 . Выражения (1, 2)
являются математическими моделями, устанавливающими зависимость привеса катода –
основы из стали 45 от длительности ЭИЛ.
Шероховатость поверхности, получаемой после ЭИЛ, измеряли прибором фирмы Taylor
Hobson, рис. 3.

Рис. 3. Прибор для измерения шероховатости фирмы Taylor Hobson.

*Режим ЭИЛ: 1 – Iкз=0,3–0,4 А, U=42,4 В, С = 80; 2 – Iкз=0,8–0,9 А, U = 58,3 В, С=80;
3 – Iкз=1,3–1,4 А, U=74,3 В, С=80, 4 – Iкз=1,8–2 А, U=90 В, С=80.
В табл. 2 приведены результаты измерения шероховатости для образцов из стали 45 в
зависимости от режимов ЭИЛ сплавом ПГ - 10Н - 01 и нихромом в течение 6 м.
На рис. 4 представлены результаты экспериментальных исследований шероховатости
поверхности образцов из стали 45 после ЭИЛ материалами ПГ - 10Н - 01 (кривая 1) и
нихромом марки Х20Н80 (кривая 2) в зависимости от мощности разряда Nр.

Рис. 4. Шероховатость поверхности образцов из стали 45 после ЭИЛ материалами
в зависимости от мощности разряда: 1 – ПГ - 10Н - 01; 2 – нихром Х20Н80
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Анализируя полученные экспериментальные кривые, делаем вывод, что ужесточение
режима легирования приводит к увеличению шероховатости легируемой поверхности.
Причем характер изменения шероховатости для исследованных материалов катода
аналогичный. Наиболее интенсивно шероховатость растет при увеличении мощности
разряда до 60 Вт и далее прирост стабилизируется. В качестве более предпочтительного из
исследованных материалов электрода для ЭИЛ, обеспечивающего более высокий
массоперенос материала и высокую шероховатость обрабатываемой поверхности, является
сплав ПГ - 10Н - 01. Кроме того, учитывая, что напыляемое покрытие из того же материала,
следует ожидать более высокую прочность сцепления покрытия с основой и низкий
уровень остаточных напряжений в покрытии и переходной зоне покрытие - основа.
В результате аппроксимации экспериментальных кривых получаем уравнения,
представляющие полиноминальные функции третьей степени
Rz1 10 - 6N3p – 0,002N2p + 0,197Np + 0,816;
Rz2 ·10 - 6N3p – 0,002N2p + 0,197Np + 0,506.
Коэффициенты корреляции R12 = 0 974 и R22 = 0,981. Полученные теоретические
зависимости являются математическими моделями шероховатости поверхности образцов
из стали 45 после ЭИЛ материалами ПГ - 10Н - 01 и нихромом Х20Н80 в зависимости от
мощности разряда при обработке.
Выводы
Результаты проведенных исследований подтверждают возможность интегрирования
способов плазменного напыления с методом ЭИЛ с целью обеспечения подготовки
напыляемой поверхности деталей твердостью более HRC 40 с заданной шероховатостью.
Механизм структурообразования при ЭИЛ сплавом ПГ - 10Н - 01 и нихромом Х20Н80
аналогичен.
В течение первых 2–4 - х минут легирования происходит наиболее интенсивный привес
массы катода, причем у сплава ПГ - 10Н - 01 более значительно, чем у нихрома. При
достижении времени обработки 10 мин наступает замедление массопереноса вплоть до
полного прекращения.
В результате ЭИЛ на поверхности основы из стали 45 образуется слой значительной
толщины: 48–55 мкм для сплава ПГ - 10Н - 01 и 38–43 мкм нихрома.
Установлено, что ужесточение режима легирования приводит к увеличению
шероховатости легируемой поверхности. Причем характер изменения шероховатости для
исследованных материалов электрода аналогичный.
Разработаны математические модели, устанавливающие зависимость массопереноса или
привеса катода – основы из стали 45 в зависимости от длительности ЭИЛ, а также
шероховатости поверхности образцов из стали 45 после ЭИЛ в зависимости от мощности
разряда при обработке.
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Аннотация
В статье рассматриваются программа производственного экологического контроля с
организацией производственного экологического мониторинга по обеспечению
экологической безопасности на предприятии по комплексной переработке газа.
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Согласно процедуре «Производственного Экологического Контроля» на предприятии
осуществляется производственный экологический мониторинг.
Программа ПЭК содержит:
- Перечень объектов и точек контроля;
- Обязательный перечень параметров, отслеживаемых в процессе производственного
экологического контроля;
- Периодичность измерений;
- Сведения об используемых методах ПЭМ;
- Методы и частоту ведения учёта, анализа и сообщения данных;
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- План - график внутренних проверок и процедуру устранения нарушений
экологического законодательства РК;
- Механизмы обеспечения качества инструментальных измерений;
- Протокол действий в нештатных ситуациях (выписка из «Плана гражданской обороны
КПО KPO - AL - HSE - PLN - 00070);
- Организационную и функциональную структуру внутренней ответственности
работников за проведение ПЭК [1,].
ПЭМ включает:
- Операционный мониторинг (мониторинг производственного процесса для
подтверждения того, что показатели деятельности находятся в диапазоне, который
считается целесообразным для отслеживания надлежащего соблюдения технологического
регламента производства);
- Мониторинг эмиссий (мониторинг промышленных выбросов, сточных вод и отходов);
- Мониторинг воздействия (мониторинг атмосферного воздуха, почвенного покрова,
подземных вод, поверхностных вод).
Операционный мониторинг проводится специалистами отдела мониторинга КПО
согласно установленному графику на организованных и неорганизованных точках отбора
проб с указанной частотой. Операционный мониторинг включает в себя замеры ПДВ
источников вредного воздействия предприятия, а также подфакельные замеры [2,].
Замеры ПДВ организованных источников производятся прибором мультигазовым
газоанализатором Optima 7.
Операционный мониторинг проводится непрерывно в автоматическом режиме.
Показатели датчиков, контролируемых технологический процесс в режиме реального
времени, с помощью программы HONEYWELL выводятся на сервер, где происходит их
накопление в базе данных и обработка [3,].
Подфакельные замеры производятся в период проведения работ на скважинах, их
продувки и очистки. Измерения осуществляются прибором Drager модели X - am 7000 на
определение ПДКр.з. CO2, H2S, NOX, SO2. Измерения проводятся на расстоянии 3, 5, 8 км от
скважины в течение 20 минут. После составляется акт о превышении или подписывается
отчет о мониторинге. Также данными специалистами выдается разрешение на отжиг
скважин для предотвращения аварийных, несчастных случаев и негативного влияния на
близлежащие населенные пункты.
Для обеспечения безопасности производственной деятельности предприятия по
комплексной переработке газа, определения и ограничения возможных негативных
последствий хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье населения, на
Карачаганакском месторождении с 2003 года действует система мониторинга
атмосферного воздуха, которая выполняет двойную функцию, действуя, как система
оповещения и система сбора данных о состоянии окружающей среды на территории
месторождения и на границе санитарно - защитной зоны. В настоящее время
функционируют 2 передвижные и 18 стационарных станций экологического
мониторинга(СЭМ).
Данные о содержании загрязняющих веществ в воздухе с СЭМ автоматически
собираются и хранятся в базе данных на сервере центральной станции мониторинга,
установленной в центре аварийной связи.
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Цель и назначение СЭМ:
• круглосуточный контроль состояния атмосферного воздуха
• контроль метеопараметров
• непрерывный, автоматический сбор и обработка данных
• своевременное оповещение
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ПОВЫШЕНИЕ ТОПЛИВНОЙ ЭКОНОМИЧНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
EAST FUEL ECONOMIC ENGINE INTERNAL SNHA
Аннотация: Проведен анализ устройств для экономии топлива в двигателях
внутреннего сгорания. Выбран в качестве устройства электролизер, обеспечивающий
генерацию водорода для дополнительного компонента топлива двигателя внутреннего
сгорания.
Определен технический результат возможной реализации устройства, основанный на
последних достижениях науки и техники. Предложено новое устройство для генерации
водорода, обладающее лучшими качествами, простотой изготовления, оперативностью,
производительностью подачи водорода.
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Ключевые слова: Экономия топлива, двигатель внутреннего сгорания, электролизер,
генерация водорода.
Annotation: Analysis of devices to save fuel in internal combustion engines has been carried
out. Selected as an electrolyser that provides hydrogen generation for an additional component of
the internal combustion engine fuel. The technical result of the possible implementation of the
device, based on the latest advances in science and technology, has been determined. A new device
for hydrogen generation, which has the best qualities, ease of manufacture, efficiency, performance
of hydrogen supply, has been proposed.
Keywords: Fuel economy, internal combustion engine, electrolyzer, hydrogen generation.
ВВЕДНИЕ
В настоящее время большое внимание уделяется развитию водородной энергетики.
Применение водорода как энергоносителя обеспечит сокращение потребления
углеводородных топлив позволит как существенно снизить потребление ископаемых
углеводородных топлив, так и обеспечить решение экологической задачи, уменьшить
загрязнения атмосферы вредными выхлопными газами от двигателей внутреннего сгорания
различного транспорта.
Актуальность исследования определяется тем, что, топливный элемент, соединенный с
электродвигателем, в два - три раза быстрее и экономичнее, чем двигатель внутреннего
сгорания, работающий на бензине. Однако водород обладает большой текучестью и
дорогим производством.
В этой связи необходима разработка устройства позволяющего производить водород
непосредственно в системе двигателя внутреннего сгорания.
Целью данной работы является разработка электролизера, встроенного в двигатель
внутреннего сгорания для питания водородом двигателя.
1. Анализ существующих устройств производства водорода
Известно [1], что водород может применяться как энергоноситель в обычном двигателе
внутреннего сгорания, вместо углеводородного топлива. Однако, для получения
необходимой мощности в сравнении с бензиновым вариантом, требуется скорректировать
систему зажигания. При этом возможно увеличение выхода окислов азота в результате
более высокой температуры в камере сгорания, а также возникает возможное пригорание
клапанов при длительной работе на максимальной мощности. Кроме того, при высоких
температуре и давлении в камере сгорания, водород может вступать в реакцию с
материалами двигателя и смазкой, это приводя к износу деталей и двигателя в целом.
Чистый водород летуч, в этой связи при использовании в обычной карбюраторной системе
питания он может проникать в выпускной коллектор и воспламеняться из - за высокой
температуры. В этой связи традиционные поршневые ДВС плохо приспособлены к работе
на чистом водороде. Поэтому для работы на водороде может использоваться роторный
ДВС, в связи со значительным удалением впускного коллектора от выпускного.
Отсюда заслуживает внимание разработка устройства генерации водорода
непосредственно в системе двигателя внутреннего сгорания в качестве энергетической
примеси к топливу двигателя внутреннего сгорания.
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Разработан способ получения синтез - газа, содержащего в основном Н2 и СО,
описанный в опубликованной заявке на патент США №20090235587, дата публ. 24.09.2009,
МПК C10J 3 / 16. В способе термохимическим образом преобразовывают
углеродсодержащее топливо, получая высокотемпературное тепло и смешанный газ,
содержащий в составе воду, водород, угарный газ и углекислый газ. Водяной пар получают
за счет термохимического преобразования углеродсодержащего топлива, затем
обеспечивают подачу пара по крайней мере к одной твердооксидной ячейке электролиза;
разложение пара на кислород и водород производится электролизом в одной
твердооксидной ячейке и обеспечивается объединение, части угарного газа из смешанного
газа с частью водорода, чтобы произвести синтез - газ.
Недостатками способа являются многостадийный нагрев потока относительно большие
тепловые затраты, сложность аппаратуры и возможность снижения эффективности
твердооксидной ячейки электролиза реакции с побочными продуктами термохимического
преобразования углеродсодержащего топлива.
Известен также каталитический способ получения реакции паровой конверсии
углеродсодержащей жидкости с получением продуктов реакции, содержащих водород и
диоксид углерода, которые могут использоваться, например, в качестве топлива для
топливных элементов (патент РФ на изобретение №2177366, дата публикации 2000.12.09).
Способ осуществляется в реакторе с двумя фиксированными уровнями катализатора. В
качестве катализатора первого уровня применяется катализатор, использующий в качестве
активного компонента металл IБ группы Периодической системы (медь, серебро, золото) и
/ или благородный металл, выбранный из группы, состоящей из платины, палладия,
рутения, родия, иридия, нанесенный на графитоподобный углеродный носитель.
Катализатор второго уровня, содержит металлы VIII группы Периодической системы,
состоящей из никеля, платины, палладия, рутения, родия, иридия. В химическую смесь,
второго уровня катализатора, предварительно вводят кислород или двуокись углерода с
концентрацией не выше 50 об. % . Предложенный способ позволяет повысить активность
процесса паровой конверсии углеродсодержащей жидкости с получением продуктов
реакции, содержащих водород и диоксид углерода, путем расширения видов исходного
сырья за счет использования водно - этанольных смесей, содержащих метанол, и
предотвращения дезактивации катализаторов и образования побочных продуктов.
Недостатком способа является дополнительный подвод воды к энергоустановке и
затраты углеродсодержащей жидкости для получения водорода.
Известным является устройство для получения водорода из воды, имеющее полую
камеру с водой с размещенными электродами, присоединенный к ним источник
электроэнергии, где имеются дополнено капилляры, размещенные вертикально в воде, с их
верхними торцами выше уровня воды, причем электроды выполнены плоскими, один из
которых размещен под капиллярами, а второй электрод выполнен сетчатым и размещен
над ними, причем источник электроэнергии выполнен высоковольтным и регулируемым по
амплитуде и частоте, причем зазор между торцами капилляров и вторым электродом и
параметры электроэнергии, додаваемой на электроды, выбирают по условию обеспечения
максимальной
производительности
по
водороду,
причем
регуляторами
производительности является регулятор напряжения упомянутого источника и регулятор
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зазора между капиллярами, и вторым электродом (еco21x.wordpress.com>2010 / 03 / 2l /
article 19 / . Устройство получения водорода из воды. Автор Валерий Дудышев).
Недостатком устройства является сложность конструкции, большие энергозатраты и
низкая производительность.
2. Обеспечение топливной экономичности двигателя внутреннего сгорания
применением электролизера
Для повышения эффективности двигателя внутреннего сгорания (ДВС) предлагается
изобретение направленное на снижение энергозатрат и повышение производительности
при получении водорода.
Технический результат обеспечивается тем, что внутри реактора устройства получения
водорода размещают сетчатые цилиндрические электроды из алюминиевых сплавов,
вставленные друг в друга с зазором и образующие пакет, по оси которого в нижней части
расположена форсунка для подачи перегретой воды и присоединенного к ним источника
высокого прерывистого напряжении. Эти устройства расположены, в ускорительном поле
из двух электродов перпендикулярных оси сетчатых цилиндрических электродов.
Устройство (рис. 1) [5] состоит из корпуса, где установлена диэлектрическая емкость реактор 2 в котором в направлении оси располагаются сетчатые цилиндры - электроды 5 из
алюминиевых сплавов, вставленные друг в друга с зазором и образующие пакет. Внизу на
оси пакета вставлена форсунка 3, которая вместе с пакетом подключена к источнику
высокого прерывистого напряжения 8. Пакет сетчатых цилиндров - электродов установлен
в разгонном высоковольтном электрическом поле между электродами 4.6, подключенными
к источнику высоковольтного поля 7. Форсунка подключена к насосу высокого давления 9,
связанному с нагревательной емкостью 10, установленной на выпускном коллекторе
автомобиля.
Работа устройства заключается в следующем. С нагревательной емкости 10 насосом
высокого давления 9 перегретая вода подастся в форсунку 3, которая разбрызгивает ее на
сетчатые цилиндры - электроды 5. К сетчатым цилиндрам - электродам, подключают
высоковольтный источник напряжения 8 и подают высоковольтную разность потенциалов
Затем включают высоковольтный источник 7 и подают разность потенциалов к электродам
разгонного поля. В результате вдоль сетчатых цилиндров - электродов под действием
электростатических сил электрического поля осуществляется диссоциация
мелкодисперсных капелек воды при ее распылении от форсунки к сетчатым электродам и
между ними. Распад молекул с образованием горючего газа увеличивается, так как они
находятся в возбужденном состоянии в результате нагрева в нагревательной емкости,
причем нагрев производится высокой температурой отработанных газов с целью
повышения КПД двигателя.
Вода нагревается до температуры 110° в нагревательной емкости 10 и насосом высокого
давления 9 подается на форсунку 3 которая распыляет ее сетчатые цилиндры - электроды 5,
при этом происходит расщепление воды на Н+ и ОН - , кроме того, алюминиевые сетчатые
электроды взаимодействуют с водой, образуя окислы алюминия и водород
2А1+2Н2 О=2А1ООН+Н2;
2А1+6Н2О=2А1(ОН)3+ЗН2;.
78

Рис.1. Схема устройства для получения водорода из воды
На форсунку и сетчатые цилиндры - электроды с высоковольтного источника
прерывистого тока 8 высокого напряжением. При разряде между форсункой и сетчатыми
цилиндрами - электродами и между цилиндрами происходит расщепление воды на
составляющие ионы в результате разряда, а также происходит диспергирование
поверхности алюминиевых сетчатых цилиндров, которые, взаимодействуя с водой,
образуют оксиды алюминия и газообразный водород.
Полученные ионы водорода разгоняются высоковольтным полем постоянного тока (10
кВ) между электродами 4, 6, встречая на пути молекулы воды они расщепляют их на
составляющие
Н2=ОН+Н2.
Молекулы водорода в дальнейшем засасываются потоком воздуха от компрессора и
подаются во впускной канал двигателя.
Предлагаемый способ позволяет увеличить выход водорода, повысить
производительность получения водорода в несколько порядков и снизить энергозатраты на
его получение в 3 раза.
Если использовать высокочастотный ток, с частотой около 1кГЦ, но более низким
напряжением 1 кВ можно также получить хороший выход водорода с электролиза.
Известно [7], что при электролизе с параметрами: напряжение 4,8 В, ток 300 мА и частотой
923 Гц 0,5 литра воды за 9 минут были разложены на водород и кислород. Если такая
установка будет работать 1 час, то в результате получим 3,3 литра водорода и кислорода.
Учитывая, что легковой автомобиль среднего класса сжигает 10 л бензиновой смеси за 1
час при скорости 100 км / ч, имея в двигателе 4 цилиндра, то соответственно каждый
цилиндр сжигает 2,5 л топлива за час. Отсюда, если установить такие производительные
установки электролиза для питания каждого цилиндра, то сможем обеспечить питанием
двигателя внутреннего сгорания топливом.
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Аннотация
В статье изучена технология производства вспененного пенополиэтилена и определены
основные источники загрязнения окружающей среды.
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Пенополиэтилен – уникальный тепло - , шумо - и водоизоляционный материал, широко
применяемый в строительстве, промышленности, торговле. Он представляет собой
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газонаполненный термопластичный полимер, для которого характерны: пористая
структура, эластичность, прекрасные амортизирующие характеристики. Благодаря
внедрению и развитию технологии производства вспененного полиэтилена, были
значительно упрощены процессы утепления и защиты от влаги строительных конструкций,
приборов, механизмов и различного оборудования.
Этот полимерный материал пользуется устойчивым спросом из - за дешевизны
производственных затрат, простоты технологии изготовления, широкого спектра сфер
применения.
Именно изготовление пенополиэтилена, а также других изделий и пластмасс
технического и культурно - бытового назначения, строительных полимерных материалов
лежит в основе деятельности АО «Ижевский завод пластмасс».
Основные технологические процессы на АО «Ижевский завод пластмасс»:
• производство листов пенополиэтилена химическим и радиационным методом;
• производство полиэтиленовой пленки рукавным методом;
• производство пенополиэтилена с липким слоем (изолон - тейпов).
Одним из основных направлений в производственной деятельности предприятия
является производство вспененных материалов из полиолефинов (торговое название Изолон)
Производство предназначено для выпуска химически и радиционно сшитых листов.
Продукцией, выпускаемой цехом №1 являются полистабы, пенополиолефины различных
марок, блоки из вторичных пенополиолефинов.
Для производства пенополиэтилена в цехе используется две технологии:
• С использованием физической сшивки (облучение экструдирован ного листа на
ускорителе)
• С использованием химической сшивки (в качестве сшивающего компонента
используется перекись дикумила).
Основные технологические процессы: прием, складирование и транспор тировка сырья;
получение смеси компонентов; гранулирование (производство полистабов; изготовление;
сшивка листа; вспенивание листа; переработка отходов, а также проводится лабораторный
контроль готовой продукции,ее складирование и отправка потребителю.
Методом непрерывной экструзии изготавливают лист из композиции полиэтилена с
добавками для вспенивания. Экструдированный лист проходит камеру облучения
ускорителя электронов с целью образования дополни тельных связей при воздействии
быстрых электронов. Далее облученный экструдированный лист направляют на камеры
вспенивания, где происходит вспенивание экструдированного листа при разложении
азодикарбонамида в среде горячего воздуха. В ряде случаев может быть добавлен
химический сшиватель.
Радиационная сшивка осуществляется в цехе №4 на участке сшивке, химическая сшивка
– в печи вспенивания. Производство пенополиэтилена по технологии химической сшивки в
цехе №1.
Методом непрерывной экструзии изготавливают лист из композиции полиэтилена с
добавками для вспенивания и для химической сшивки. Экструдированный лист сразу
подается в камеры вспенивания, где происходит одновременно процессы вспенивания и
дополнительной сшивки горячим воздухом.
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Для производства материала большой толщины используют метод соединения слоев при
помощи электронагрева листа пенополиэтилена с одной стороны и пропускания через
прижимные валки. Так как нагрев поверхности листа производится до легкого
подплавления, то по фактическим анализам выделяется формальдегид.
Образование загрязняющих веществ по стадиям
А. Генератор горячего воздуха
1. При сгорании газа образуются углерода оксид, диоксид азота.
Б. Камеры (печи) вспенивания. Процесс вспенивания происходит непосредственно в
дымовых газах (горячем воздухе), поступающем с генератора горячего воздуха.
1. Загрязняющие вещества, образующиеся при разложении азодикарбон амида:
азодикарбонамид (не разложившийся и выбитый из экстру дированного листа газами,
образующимися при разложении азодикарбонамида); циануровая кислота; аммиак;
мочевина; углерода оксид.
2. Загрязняющие вещества, образующиеся при деструкции полиэтилена - ацетальдегид,
формальдегид.
3. Загрязняющие вещества, образующиеся от примесей в стеарате - стеариновая кислота
– температура плавления 70 град. С.
4. Загрязняющие вещества, образующиеся при разложении стеариновой кислоты и
полиэтилена - уксусная кислота.
5.Загрязняющие вещества, образующиеся в ходе протекающих реакций - формамид.
6. Реакции, протекающие между веществами, находящимися в газовом пространстве
камеры (печи) вспенивания.
7.Переработка отходов.
Для расширения ассортимента продукции планируется производить лист ППЭ марки
4004 плотность 25 кг / м3, для производства которого дополнительно вводится для
увеличения сшивки перекись дикумила. При взаимодействии перекисных радикалов с
макромолекулами образуются макромолекулы, которые взаимодействуют между собой.
Содержание основного вещества в перекиси дикумила – 98 % . Основная примесь ацетофенон в количестве 2 % .
В ходе технологического процесса изготовления изолона выделяются загрязняющие
вещества, которые удаляются через системы местной и общеоб менной вентиляцией. На
печах вспенивания в цехе №1 имеются установки каталитической очистки газов
непосредственно включенные в техноло ги ческий цикл. В цехе №4 на печи также имеется
установка каталитической очистки газов.
На заводе планируется запустить линию по производству тротуарной пластиковой
плитки, что уменьшит количество отходов. В основе плитки будет дробленный
экструдированный лист.
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ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Аннотация
Сохранение запасов водных ресурсов, их качества, охраны и восстановления водных
объектов относятся к числу важнейших экологических задач. Проведена экологическая
оценка качества воды Куйбышевского водохранилища по комплексным показателям
степени загрязнения. В ходе исследования определены превышения ПДК содержания
химических ингредиентов в воде. Выявлены основные причины неудовлетворительного
состояния водных объектов на территории Республики Татарстан.
Ключевые слова
Экологическая оценка качества поверхностных вод, комплексные показатели степени
загрязненности, коэффициент комплексности, техногенное воздействие, класс качества
воды.
В связи с реализацией национального проекта "Оздоровление Волги" в настоящее время
проблема качества питьевой воды является предметом особого внимания законодательных
и исполнительных органов РТ. Необходимость и неотложность решения данной проблемы
обусловлены повсеместным ухудшением состояния водных источников и трудностями
обеспечения в этих условиях соответствия питьевой воды санитарно - гигиеническим
требованиям. Для экологической оценки качества поверхностных вод используются
комплексные показатели степени загрязненности, которые позволяют оценить
загрязненность воды по широкому перечню химических ингредиентов и показателей
качества воды, классифицировать воду по степени загрязненности. Расчет комплексных
показателей проводился по результатам наблюдений за загрязненностью воды рек и
водоемов, которые были выполнены по единым методикам. Для подготовки исследуемых
проб воды использовался обязательный перечень, который включает 15 загрязняющих
веществ, наиболее характерных для большинства поверхностных вод РТ [1]:
1.Кислород в воде
2.БПК5
3.ХПК
4.Фенолы
5.Нефтепродукты

6.Нитрит - ионы
7.Нитрат - ионы
8.Аммоний - ион
9.Железо общее
10.Медь

11.Цинк
12.Хлориды
13.Сульфаты
14.Никель
15.Марганец

Предварительная оценка степени загрязненности воды водных объектов проводилась с
помощью коэффициента комплексности загрязненности воды (К), который выражается в
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процентах и изменяется от 1 до 100 % при ухудшении качества воды. Чем больше значение
К, тем большая комплексность загрязненности присуща воде, тем хуже ее качество и тем
большее влияние на формирование качества воды оказывает антропогенный фактор.
Увеличение коэффициента комплексности загрязненности свидетельствует о появлении
новых загрязняющих веществ в воде исследуемого водного объекта. Если обнаруживается
незначительная комплексность загрязненности воды (К<10 % ), она обусловлена
загрязнением единичными ингредиентами. При обнаружении более высокой
комплексности (K>10 % ) применяется метод комплексной оценки качества воды.
Классификация качества воды, проведенная на основе значений комплексной оценки,
позволяет разделять поверхностные воды на 5 классов в зависимости от степени их
загрязненности. Большему значению индекса соответствует худшее качество воды и
больший номер класса [2].
В ходе мониторинга, проводившегося в гидрохимической лаборатории на базе ФГУ
«Средволгаводхоз», были проведены исследования по всем показателям качества воды. На
основании полученных данных была сделана экологическая оценка состояния водных
объектов РТ [3].
В 2019 г. мониторинг загрязнения Куйбышевского водохранилища проводился в 10
населенных пунктах, 15 створах. Средние значения коэффициента комплексности
загрязненности поверхностных вод во всех створах наблюдений изменялись от 15,5 % до
47,3 % , что свидетельствует о том, что загрязненность определялась не единичными
ингредиентами, а группой загрязняющих веществ. Большое число определяемых
ингредиентов являлись загрязняющими. Превышение ПДК наблюдалось по 12 из 15
основных загрязняющих веществ. Для некоторых загрязняющих веществ в течение года
загрязненность воды определялась как «характерная» (соединения меди, марганца, азота
нитритного, азота аммонийного), для соединений железа – как «устойчивая».
Среднегодовая и максимальная концентрации сульфатов - 0.8 и 1.9 ПДК, соединений
меди составили соответственно 5.3 и 19.0 ПДК; соединений железа 1.0 и 2.7 ПДК,
соединений цинка 0.2 и 1.3 ПДК , нефтепродуктов – 0.3 и 1.8 ПДК; соединений марганца –
2.4 и 12.2 ПДК; летучих фенолов – 0.7 и 2.0 ПДК; соединений азота нитритного – 1.1 и 2.0
ПДК; азота аммонийного – 1.2 и 2.4 ПДК; легкоокисляемых органических веществ по БПК5
– 1.1 и 1.5 ПДК, трудноокисляемых органических веществ по ХПК – 1.6 и 2.0 ПДК.
По комплексным оценкам в 2019 году для воды р.Казанка характерно повышенное
содержание сульфатных ионов, которые уже несколько лет являются критическим
показателем загрязненности воды [6]. Превышения ПДК отмечались по 10 показателям
химического состава. Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды
вносили сульфаты, соединения меди, марганца, азота нитритного, ХПК и БПК5,
загрязненность по которым оценивается как «характерная».
Таблица 1
Максимальные превышения ПДК в водах Куйбышевского водохранилища
Превышения ПДК, доли
Значение ПДК,
ПДК
Ингредиенты
мг / л
2018 г.
2019 г.
Медь

0,001

7,3

4,1

Железо

0,1

2,5

3,6
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Фенолы

0,001

1,1

1,5

Марганец

0,01

1,4

4,8

Основными причинами неудовлетворительного состояния водных объектов на
территории Республики Татарстан являются: - низкая эффективность работы очистных
сооружений промышленных предприятий; - транзит загрязняющих веществ с
сопредельных территорий; - нарушения режима хозяйствования в водоохранных зонах и
прибрежных защитных полосах водных объектов.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА БИОРЯЖЕНКИ
С РАЗЛИЧНЫМИ ЗАКВАСКАМИ
Аннотация
В настоящее время актуальным является улучшение качества лечебно профилактических молочных продуктов, среди которых особое место занимает
кисломолочные продукты с бифидобактериями [1,с.15].
Актуальность. В настоящее время актуальным является улучшение качества лечебно профилактических молочных продуктов, среди которых особое место занимает
кисломолочные продукты с бифидобактериями.
Целью данного исследования, было увеличение производства кисломолочных
продуктов с бифидобактериями, улучшение качественных показателей и повышение
эффективности производства этой продукции в связи с имеющимися и планируемым
потребительским спросом.
Результат. При проведении исследований было установлено, что продолжительность
сквашивания варианта I - проводится в течение 8 - 12 часов, а II - 5 - 6 часов. Таким образом
на производство ряженки с добавлением закваски «Good Food» затрачивается времени в 2
раза меньше, а следовательно материальных и трудовых затрат требуется меньше.
Ключевые слова
Молоко, ряженка, закваска, культура, выработка
В условиях молочной лаборатории ряженка вырабатывается согласно ГОСТ с
использованием различных заквасок
Биоряженка – продукт, который можно приготовить, заквашивая топлёное молоко с
помощью термофильных микроорганизмов и бифидобактерий. Через 3—6 часов
получается кисломолочный продукт приятного кремового цвета с розоватым оттенком, и
нежного, сладковатого вкуса.
Закваска «Genesis Laboratories» обогащена бифидобактериями, которые проявляют свои
лучшие качества для организма человека:
Биоряженка улучшает деятельность желудочно - кишечного тракта, гармонизирует
пищеварительные процессы, улучшается всасываемость питательных веществ,
активизируется естественный процесс очищения, а, следовательно, и омоложения
организма.
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Микроорганизмы, входящие в состав биоряженки активно участвуют в процессах
синтеза ряд полезных веществ – витаминов (А, В1, В2, С, РР, В - каротин), минералов
(калий, натрий, магний, фосфор, железо) и прочих.
Из ряженки хорошо усваивается белок, а количество фосфора, которое содержится в ста
граммах продукта равно четверти суточной потребности организма в этом микроэлементе.
Это важно для нормального функционирования костно - суставного аппарата,
формирования волос, ногтей и зубов. Ряженку рекомендуется вводить в рацион питания
кормящим матерям и детям.
Ряженка – продукт калорийный. Но один стакан этого напитка вполне может заменить
приём пищи и отлично утолить жажду. Поэтому его рекомендуется использовать
спортсменам и даже тем, кто желает сбросить лишний вес – главное, вовремя остановиться.
Её также хорошо пить в жару, чтобы избавиться от обезвоживания.
Ряженку рекомендуется употреблять тем, кто страдает диатезами, нарушениями работы
органов пищеварения. Однако ею не стоит злоупотреблять.
Как косметическое средство ряженка тоже вполне пригодна – литр ряженки на целую
ванну воды сделает кожу более мягкой, упругой и свежей. Пятнадцатиминутные ванны в
течение месяца таких процедур закрепят результат.
Закваска Биоряженка Good Food
Биоряженка – это вкус знакомый каждому из нас с детства. Бифидобактерии, которыми
обогащена Биоряженка ТМ Good Food добавляют классической ряженке еще больше
полезных свойств. Биоряженка оказывает положительное влияние на кишечную
микрофлору человека, легко усваивается организмом, улучшает пищеварение и укрепляет
иммунную систему. Этот продукт особенно полезен тем людям, которые страдают
кишечными, аллергическими заболеваниями, диатезами.
При проведении опыта в ряженку добавляли различные виды заквасок: вариант I закваска «Genesis Laboratories»; вариант II - закваска «Good Food»
Рецептура ряженки с добавлением закваски «Genesis Laboratories» и закваски «Good
Food» приведена в табл. 5.
Таблица 1. Рецептура ряженки с добавлением заквасок, кг
Вариант
Наименование сырья
I
Молоко цельное с массовой долей жира 3,3
794,6
%
Молоко обезжиренное с массовой долей
210,4
жира 0,05 %
Закваска
3
050
Итого
1000

II
794,6
210,4
3
1000

Нами исследовались бифидосодержащие продукты жирностью 2,5 % .
По органолептическим показателям продукт соответствовал требованиям, указанным в
табл. 2.
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Таблица 2. Органолептические показатели вырабатываемых продуктов
Характеристика продукта при добавлении
Показатель
закваска «Genesis Laboratories» закваска Биоряженка Good Food
Однородная; с нарушенным
Однородная, с нарушенным сгустком.
Внешний
сгустком. Допускается газо Допускается незначительное
вид и
образование в виде единичных отделение сыворотки (не более 3 % от
консистенци
пузырьков, вызванное дей объема продукта)
я
ствием микрофлоры закваски
Кисломолочный, допускается Кисломолочный со слабым привкусом
Вкус и запах
дрожжевой привкус
уксусной кислоты
Молочно - белый, равномерный Молочно - белый, слегка кремовый,
Цвет
по массе
равномерный по всей массе
По внешнему виду и консистенции биоряженка с добавлением закваски «Genesis
Laboratories» был однородным, с нарушенным сгустком. При добавлении «Good Food»
также по консистенции и внешнему виду был однородным с незначительным отделением
сыворотки. По вкусу, запаху и цвету продукты также соответствовали требованиям
технологической инструкции.
По физико - химическим показателям продукт соответствовал требованиям, указанным в
табл. 3.
Таблица 3. Физико - химические показатели
Вариант
Показатель
I
Массовая доля жира, %
2,5
Кислотность,°Т
75
Температура при выпуске с
предприятия, °С не выше
Фосфатаза

6

II
2,5
85
6

отсутствует

По физико - химическим показателям продукты имели одинаковую массовую долю
жира – 2,5 % , температуру при выпуске с предприятия - 6°С, но имели различия по
кислотности. Кислотность ряженки с добавлением закваски «Genesis Laboratories» была
ниже на 5 - 10°Т по сравнению с ряженкой с добавлением закваски «Good Food».
По микробиологическим показателям продукт отвечал требованиям СанПиН 2.3.2.1078
(инд. 1.2.1.8) и указанным в табл. 4.
Таблица 4. Микробиологические показатели ряженки
Название микроорганизмов
Количество в 1 cm3
Симбиотическая закваска (состоящей из культур
107 - 108
термофильного молочнокислого стрептококка и
болгарской палочки)
89

S. aureus в 1 см3 / г продукта
Показатель
Бактерии группы кишечных палочек в 0,1 CM3
Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
в 25см продукта

Не допускается
Норма
не допускаются
не допускаются

Остаточные количества токсичных элементов, пестицидов, микотоксина, антибиотиков и
радионуклидов в продуктах не должны превышать допустимых уровней, установленных в
«Гигиенических требованиях безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»
СанПиН 2.3.2.1078.
Технология производства вырабатываемых продуктов с бифидобактериями имеют
особенности, заключающиеся в том, что различаются в составе заквасок.
Продолжительность сквашивания варианта I - проводится в течение 8 - 12 часов, а II - 5 - 6
часов. Таким образом на производство ряженки с добавлением закваски «Good Food»
затрачивается времени в 2 раза меньше, а следовательно материальных и трудовых затрат
требуется меньше. Вырабатываемая продукция с бифидобактериями по физико –
химическим, микробиологическим, органолептическим показателям, по уровню количества
токсичных элементов, пестицидов, микотоксина, антибиотиков и радионуклидов
соответствует требованиям действующего стандарта на эту продукцию.
Качественные показатели анализируемых продуктов различны в основном по титруемой
кислотности, и составляет в среднем 850 T по I варианту и 750 T по II варианту, что является
существенным показателем при производстве этих продуктов.
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ОБСУЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ1
В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕСМОТРА УСЛОВИЙ
ЧЛЕНСТВА ВЕЛИКОБРИТАНИИ В ЕС
Аннотация
В статье проанализированы переговоры Великобритании и ЕС по устранению
социальных противоречий в контексте инициированного премьер - министром Д.
Кэмероном процесса по пересмотру условий членства Соединенного Королевства в
Евросоюзе. В итоге Кэмерону удалось добиться пересмотра условий членства страны в ЕС,
включая социальные положения, однако исход национального референдума от 23 июня
2016 г. свел на нет усилия правительства. Актуальность темы данной работы обусловлена
беспрецедентным случаем в истории Европейского союза – выходом Великобритании из
состава Сообщества.
Ключевые слова
Великобритания; ЕС; Консервативная партия; миграция; референдум.
О своем стремлении пересмотреть социальное законодательство Европейского союза и
вернуть часть властных полномочий в данной сфере от Брюсселя Лондону Д. Кэмерон
заявил еще до того, как стал главой британского правительства. В своем выступлении о
политике Консервативной партии в отношении Европейского Союза в ноябре 2009 г. лидер
консерваторов заявил, что в случае победы на парламентских выборах 2010 г. потребует от
руководства Сообщества возможности вернуть властные полномочия от наднациональных
структур ЕС британскому правительству в ряде областей социального и трудового
законодательства. По мнению лидера консерваторов, это было необходимо, так как
отсутствие властных полномочий у национального правительства в этих сферах негативно
сказывалось на развитии британской экономики и на предоставлении социальных услуг [1].
Став премьер - министром консервативно - либерального коалиционного правительства,
Кэмерон взял курс на пересмотр условий членства Великобритании в ЕС. 23 января 2013 г.
в своем выступлении о развитии дальнейших взаимоотношений между Великобританией и
Евросоюзом, озвученной в лондонской штаб - квартире американского агентства деловых
новостей «Блумберг» (Bloomberg), он заявил, что в случае победы Консервативной партии
на парламентских выборах 2015 г. начнет переговоры с Брюсселем по пересмотру условий
членства страны в ЕС и вынесет на референдум вопрос о членстве Великобритании в
составе Союза. При этом премьер - министр был против того, чтобы Великобритания
покинула Сообщество. Кэмерон надеялся, что после пересмотра условий членства
британские граждане примут решение остаться в ЕС [2].
1

В данной публикации автор относит к социальным вопросам также внутреннюю миграцию в ЕС.
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Пересмотр условий членства Великобритании в ЕС начался после победы консерваторов
на парламентских выборах 2015 г., по результатам которых удалось сформировать
правительство большинства. 10 ноября 2015 г. Кэмерон официально объявил о начале
данного процесса и в тот же день отправил письмо председателю Европейского совета
Дональду Туску, в котором изложил какие изменения должны быть внесены в правила
функционирования ЕС [3]. Предложенные Кэмероном изменения делились на 4 группы:
«экономическое управление»; «конкурентоспособность»; «суверенитет»; «иммиграция».
Конкретная информация об изменениях, касающихся единой социальной политики ЕС и
внутренней миграции, присутствовала в группе «иммиграция» и «конкурентоспособность».
В группе «иммиграция» Кэмерон, во - первых, предложил изменить систему выдачи
социальных пособий трудовым иммигрантам из ЕС. Так, согласно документу,
предполагалось ввести 4 - х летний запрет на получение ряда социальных пособий для
иммигрантов из ЕС, а также сократить выплату пособий на ребенка для данной категории
лиц, если их дети не проживали на территории Соединенного Королевства. В этой группе
планируемых реформ также присутствовало предложение прекратить распространение
принципа ЕС о свободном передвижении европейских граждан по всей его территории для
будущих государств - членов Сообщества, пока их уровень экономического развития не
приблизится к необходимому минимуму. Относительно группы «конкурентоспособность»,
в которую входили вопросы регулирования социально - трудовых отношений, Кэмерон
предложил реформировать социально - трудового законодательство ЕС таким образом,
чтобы снизить нагрузку на предпринимателей и тем самым стимулировать развитие
бизнеса в стране [4, p. 3, 5].
19 февраля 2016 г. руководство ЕС согласовало с Соединенным Королевством новые
условия членства страны в Сообществе [5, p. 1]. Основной причиной, послужившей для
затягивания переговоров (они длились 4 месяца), являлась позиция некоторых государств
Центральной и Восточной Европы в отношении вопроса об ограничении доступа к
социальным пособиям и фактическому сокращению пособия на ребенка для иммигрантов
из государств - членов ЕС [6, с. 58].
Быстрее всего были согласованны новые условия членства в группе
«конкурентоспособность», в которую входили вопросы регулирования социально трудовых отношений [6, с. 58]. Документ предусматривал, что Союз будет способствовать
снижению административного бремени и связанных с ним издержек для
предпринимателей, особенно мелких и средних, а также отмене ненужного
законодательства в данной сфере [5, p. 15].
Относительно гармонизации единого социального пространства Союза должны были
быть проведены следующие изменения: введение механизма индексации суммы пособия
на ребенка для вновь прибывших в страну трудовых иммигрантов из ЕС, чьи дети
проживают не в государстве, которое выплачивает пособие. Индексация суммы выплаты
пособия должна была проводиться в соответствии с уровнем жизни страны, где находится
ребенок2. Вторым изменением должна была стать поправка относительно выплат трудовых
пособий новым иммигрантам: в случае, если государство - член ЕС приводит веские
доказательства, что вновь прибывшие в него трудовые иммигранты оказывают чрезмерное
Планировалось, что первоначально нововведение будет применяться только к новым
просителям, а с 2020 г. ко всем заявителям [5, p. 22].
2
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давление на его систему социального обеспечения, то тогда данная страна может получить
временное разрешение (не более 7 лет) ограничить доступ новым иммигрантам к пособиям,
предусмотренным ее государственной системой социального обеспечения сроком до 4 лет.
Данное ограничение должно было иметь поэтапный характер: от полного ограничения
доступа к пособиям к постепенному снятию ограничения по мере включения иммигранта в
трудовую деятельность.
Что касается требования Кэмерона ограничить свободное передвижение иммигрантов из
будущих государств - членов ЕС до достижения этими странами необходимого уровня
экономического развития, то руководство ЕС отметило, что на передвижение иммигрантов
из будущих государств - членов ЕС будут налагаться специальные переходные меры,
которые будут согласованы со всеми государствами - членами Сообщества [5, p. 22–24].
Изменения должны были вступить в силу после того, как правительство Соединенного
Королевства уведомит руководство ЕС о решении остаться членом Европейского Союза
(согласно результатам референдума) [5, p. 1].
23 июня 2016 г. деятельность Кэмерона в европейском направлении, включая
разрешение противоречий между Великобританией и ЕС по социальным вопросам, зашла в
тупик, поскольку британские граждане в своем большинстве проголосовали за выход
страны из ЕС (51,9 % ) [7].
Таким образом, результаты переговоров Великобритании и ЕС потеряли свою
актуальность и значимость, несмотря на то, что сторонам удалось согласовать новые
условия членства Соединенного Королевства в Сообществе, включая социальные
положения. Одной из причин исхода июньского референдума 2016 г. стали противоречия
между Великобританией и ЕС по социальным вопросам, главными из которых были
вопросы, связанные внутренней миграцией в ЕС. Стоит отметить, что критическое
отношение британского населения к иммиграционным потокам из ЕС, было усиленно
миграционным кризисом, поразившим Европейский союз в 2015–2016 гг.
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деятельности средних и крупных сельскохозяйственных предприятий, их размеры,
эффективность деятельности и значение в решении продовольственной безопасности в
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Размеры и форма хозяйствования сельскохозяйственных предприятий, вопросы
преимущества и устойчивости средних и крупных хозяйствующих субъектов аграрного
сектора остаются актуальными в практике аграрных отношений.
В аграрном секторе наиболее успешно развиваются средние и крупные предприятия,
которые имеют значительную государственную поддержку и возможности использовать
достижения научно - технического прогресса, цифровые технологии и развиваются по типу
агропромышленных формирований, где не только производят, но и перерабатывают,
хранят и реализуют сельскохозяйственную продукцию. Слабость малого бизнеса в АПК
традиционно является фактором низкой социальной эффективности агропромышленного
сектора в целом.
К средним предприятиям относятся коммерческие организации, внесенные в единый
государственный реестр юридических лиц и соответствующие условиям Федерального
закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». К
средним предприятиям относятся сельскохозяйственные организации с количеством
работников 101 - 250 чел. и доходом в год не более 2 млрд. руб. Сельскохозяйственные
организации, которые имеют параметры выше указанных в Федеральном законе
(количество работников более 250 чел. и доходом в год свыше 2 млрд. руб.) относятся к
крупным предприятиям [3].
В Российской Федерации функционирует 6,0 тыс. средних и крупных предприятий,
осуществляющие сельскохозяйственную деятельность, что составляет 24,5 % от общего
количества сельскохозяйственных организаций. В них занято 1008 тыс. работников, или
72,7 % их численности сельскохозяйственных организаций и сосредоточено 64,7 %
крупного рогатого скота, 62,9 % коров, 92,1 % свиней, 26,1 % овец и коз
сельскохозяйственных организаций. В России происходит процесс укрупнения
сельскохозяйственных организаций несколькими путями:
- концентрация производства в результате объединения нескольких мелких организаций
на основе выкупа акций, земли и имущества или создание крупного предприятия на
договорной основе;
97

- путем интенсификации и специализации производства;
- за счет аренды и лизинга основных средств производства;
- на основе развития интеграции и кооперации.
Размеры сельскохозяйственных организаций характеризуют процесс концентрации
производства. В среднем на 1 сельскохозяйственную организацию, не относящиеся к
субъектам малого предпринимательства приходится 5885 га сельскохозяйственных угодий,
167 работников, 1863 гол. крупного рогатого скота, в том числе 745 гол. коров, 32943 гол.
свиней и 913361 гол. птицы.
Специфическими особенностями сельскохозяйственного производства в средних и
крупных предприятиях являются крупное товарное производство, углубленная
специализация предприятий, более высокие уровни интенсивности производства и
государственной поддержки по сравнению с малыми формами хозяйствования,
рациональное использование произведенной продукции за счет развития
агропромышленной интеграции, наличие конкурентных преимуществ при сбыте
продукции.
Государственные меры по импортозамещению в условиях международных санкций и ответного эмбарго позволили увеличить производство сельскохозяйственной продукции в
организациях среднего и крупного агробизнеса.
За 2016 - 2019 гг. производство масличных культур возросло на 29,4 % , сахарной свеклы
- на 10,9 % , картофеля - на 9,1 % , овощей - т на 42,1 % , скота и птицы на убой (в живом
весе) - на 14,0 % , молока - на 15,0 % . Рост производства продукции растениеводства
произошел при незначительном снижении посевной площади за счет повышения
урожайности сельскохозяйственных культур. Поголовье коров возросло на 2,9 % , свиней на 24,8 % , овец и коз - на 81,6 % .
Опыт работы передовых сельскохозяйственных предприятий показывает, что
эффективность производства в них значительно выше, чем в малых формах
хозяйствования. Так, среднесуточный прирост свиней достигает 800 г, надой молока на 1
корову - свыше 10 тыс. кг, что почти в 2 раза больше, чем в среднем по
сельскохозяйственным организациям.
Концентрация производства в крупных хозяйствах является важным условием
повышения экономической эффективности сельского хозяйства. Наиболее эффективно
функционируют сельскохозяйственные организации агропромышленного типа [3, 6].
Крупные агропромышленные формирования (холдинговые компании, агрофирмы и др.)
не испытывают трудности со сбытом продукции, так как они сами ее производят,
перерабатывают и реализуют. С ними успешно сотрудничают торговые сети, так как они
могут поставлять продукцию в течение всего года необходимого объема и качества [7].
Вместе с тем следует отметить, что создание крупных предприятий отрицательно влияет
на развитие сельских территорий. Автоматизация и роботизация производства в крупных
предприятиях приводит к повышению производительности труда, сокращению
численности работников и росту безработицы на селе.
Процесс концентрации производства в крупных предприятиях определяется уровнем
государственной поддержки. Более 90 % государственной поддержки выделяется крупным
товаропроизводителям.
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Наибольшая часть бюджетных средств направляется на развитие крупных предприятий.
На реализацию Государственной программы по развитию сельского хозяйства и
регулированию рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 2019
г. было выделено бюджетных ассигнований в размере 311, 5 млрд. руб., ведомственного
проекта «Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное
импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия» - 59,7 млрд. руб., из них на оказание поддержки товаропроизводителям в
области растениеводства - 11,3 млрд. руб., молочного скотоводства - 8,0 млрд. руб.,
содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ АПК 40,4 млрд. руб.
Отмечается отраслевое различие размеров сельскохозяйственных организаций, а также
по организационно - правовым формам хозяйствования и принадлежности к природно климатическим зонам [1, 4].
Крупные предприятия функционируют в отраслях, где высокий уровень механизации и
автоматизации производственных процессов - зерновое хозяйство, производство
технических культур, молочное и мясное скотоводство, свиноводство и птицеводство [2].
Более крупные предприятия создаются в регионах с наиболее благоприятными природно
- климатическими условиями. Сельскохозяйственные организации одной специализации
различаются по размеру в зависимости от места их размещения. Как правило, более
крупные предприятия создаются в южных регионах нашей страны [5].
Укрупнение сельскохозяйственных предприятий также обусловлены организационно правовыми формами хозяйствования, степенью специализации и интенсификации
производства.
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Статья направлена на комплексный анализ инвестиционных вложений в недвижимость,
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общественных потребностей и являющаяся одной из самых распространенных
деятельностей.
Ключевые слова
Технологический уклад, инвестиционные вложения, недвижимость, вложение капитала,
рынок недвижимости
Тенденция развития экономического общества с каждым днем набирает высокие
обороты. Новый технологический уклад, экосистема и трансформация вызвали
необходимость в возникновении новых взаимоотношений между субъектами
экономических процессов. Масштабное распространения получила актуальная проблема,
связанная с эффективным вложением капитала в производственную или экономическую
деятельность, с одной первостепенной целью – увеличение денежных ресурсов
посредством их постоянного использования и обращения.
Отметим, что экономическую сущность инвестиционной деятельности можно
рассматривать в двух аспектах. В первом как долгосрочные вложения частного или
государственного капитала, в объекты производственной и непроизводственной сферы с
целью получения прибыли, расширения масштабов деятельности, повышения
конкурентоспособности. Во втором, как систему экономических отношений, связанных с
движением стоимости, авансированной в основные фонды, а также в прирост оборотных
средств от момента мобилизации денежных средств до момента их возмещения.
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Недвижимость в нестабильной экономической ситуации современных реалий остается
консервативным способом, но и наиболее надежным вариантом накопления капитала и
создания денежного потока. В настоящее время инвестиции в недвижимость играют
важную роль в процессе удовлетворения общественных потребностей и являются одной из
самых распространенных деятельностей. Такой процесс связан с приобретением или
созданием объектов недвижимости для их последующей передачи в аренду. Значительная
часть институциональных инвесторов рассматривает недвижимость как актив, который
занимает определенное место в их портфеле инвестиций.
Именно анализ инвестиционных процессов на рынке недвижимости позволит выявить
общие закономерности их развития и определить особенности управления инвестиционной
активностью в Российской Федерации.
Инвестирование в рынок недвижимости имеет ряд перспектив и преимуществ, по
сравнению с другими видами:
защита от инфляции, посредством корректировки повышения цен на арендную
плату;
высокая ликвидность, связанная с постоянным спросом на объекты недвижимости;
наиболее надежный актив, в условиях макроэкономической нестабильности;
постоянно - стабильный доход;
широкий спектр недвижимости для инвестирования;
инвестиции в рынок недвижимости базируюся на более выгодном соотношении
доходов и риска, чем вложения на рынке инвестиций или ценных бумаг.
Но не смотря на широкий спектр преимуществ инвестирование в рынок недвижимости
имеет и ряд недостатков:
зависимость спроса от макроэкономической обстановки в стране;
постоянно растущие и высокие цены на объекты недвижимости;
зависимость спроса от расположения недвижимости;
оплата возникающих дополнительных расходов (коммунальные платежи,
ремонтные работы);
высокий порог вложений инвестиций;
отклонения фактической доходности от ожидаемого потока;
высокий риск на первоначальном этапе строительства объекта недвижимости.
Коммерческие действия на рынке недвижимости представляют собой движение
капитала, приносящее доход. Так инвестирование в рынок недвижимости базируется на
двух основных доходах:
пассивный – не зависит от ежедневной деятельности и не требует постоянных
вложений и постоянных затрат времени. Такой доход позволяет приобрести стабильную
финансовую независимость и реализуется путем сдачи жилой недвижимости в аренду;
спекулятивный доход – позволяет перепродавать недвижимость по более выгодной
и высокой цене. В связи с этим инвестиции, в объект недвижимости становятся причиной
спекулятивных сделок, приводящих к концентрации недвижимости в руках крупных
владельцев с целью последующей выгодной продажи по более высокой цене.
Все объекты недвижимости обладают комплексом характеристик, способных влиять на
ценообразование в постоянно - изменяющейся экономической среде (рисунок 1).
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Рисунок 1. Способы и виды инвестирования в объекты рынка недвижимости
На рисунке 1 представлены основные виды объектов недвижимости для инвестирования.
Одним из самых ходовых считаются инвестиции в жилую недвижимость. Такой вариант
доступен большинству частных инвесторов, так как имеет минимальные риски, но и имеет
ряд критериев, которые необходимо проанализировать перед покупкой. Хорошая
планировка недвижимости, местонахождение, инфраструктура, а также состояние позволят
инвестору в скором времени оправдать вложенный капитал.
Коммерческая недвижимость имеет ряд особенностей, которые также строятся на
анализе рынка недвижимости, собственных средств и целей. В настоящее время высоким
спросам пользуются в основном офисные здания, торговые площади и небольшие
помещения, все эти объекты предназначены в основном для размещения небольших
частных компаний, а также магазинов.
Недвижимость позволяющая осуществлять промышленное производство пользуется
недостаточным спросом у инвесторов, но тем не менее такой сегмент на рынке представлен
и весьма в немалом количестве. Ценовой диапазон таких предложений очень обширен и
определяется массой различных экономических факторов.
Следующий вид недвижимости с каждым годом набирает обороты по инвестированию и
сейчас рынок апартаментов представлен в широком ассортименте. С каждым годом
застройщики апартаментов стремятся привлечь инвесторов и тем самым повысить спрос на
реализуемые объекты.
Прежде чем принимать решение об инвестировании в недвижимость, необходимо
рассмотреть проблемы капиталовложения и их решения. Так у инвестора открывается
ассортимент финансовых потоков, который может сократить сумму инвестиций. Чаще
всего частный инвестор прибегает к самому распространенному способу – кредитование.
Такой метод позволяет под залог купленной недвижимости, а также процент приобрести
нужную сумму средств, под рядом определенных условий у банка. Следует также
рассматривать вариант партнерства, на основе договора, что также позволит сократить
инвестиции, но при этом владение объектом недвижимости будет равноправным, в
зависимости от доли в капиталовложений. И самый рискованный вариант строится на
поиске недорогой недвижимости.
Таким образом, инвестирование в недвижимость является самым актуальным и
востребованным способом вложения денежных средств. Постоянная положительная
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динамика цен на рынке недвижимости, а также большой ассортиментов ее видов
становится стимулом для многих инвесторов.
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Аннотация
Газовая отрасль в России имеет важное стратегическое значение. Государство совместно
с ПАО «Газпром» разрабатывает мероприятия по улучшению уровня газификации
регионов России, создаются и реализуются так называемые Программы газификации
регионов России. В статье рассмотрена программа газификации ПАО «Газпром», а также
программа газификации жилищно - коммунального хозяйства, промышленных и иных
организаций, реализуемая во Владимирской области. Проанализированы результаты
осуществления программ газификации, а также ожидаемые итоги реализации программ.
Ключевые слова
Газификация, программы газификации, газопровод, ПАО «Газпром», регионы России,
Владимирская область
Сложно представить жизнь современного общества без природного газа. Именно газ
является одним из наиболее экономически выгодных в добыче и использовании
источников энергии. В России наиболее часто для обогрева жилого помещения и
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приготовления пищи используется газ. Это неудивительно, ведь Россия занимает 1 место в
мире по запасам газа с объемом 17 % .
Однако, уровень газификации регионов России остается недостаточным. Так по данным
на 01.01.2020 г. уровень газификации России в целом составил 70,1 % , в том числе 73 % в
городах и 61,8 % в сельской местности. Существует несколько причин, вследствие которых
газификация России остается на таком уровне, среди них:
- огромная площадь страны;
- невозможность проложения газопровода в некоторые участки страны;
- низкая рентабельность, а, иногда, и убыточность газификации небольших населенных
пунктов;
- недостаточное финансирование проложения газопроводов государством и др.
Тем не менее, обеспечение газом большей части России является одной из приоритетных
задач нашей страны. Наиболее масштабные работы в данном направлении начались с 2005
года ПАО «Газпром». Программа газификации регионов России ПАО «Газпром» является
самой объемной. В целом в данной программе задействованы 67 регионов России. Работы
ведутся совместно с Правительством Российской Федерации и региональными властями.
Основной целью программы является доведение газа до конечного потребителя. Для
реализации данной цели и обеспечения взаимодействия между ПАО «Газпром» и
администрациями регионов, между ними подписываются планы - графики синхронизация
выполнения программ газификации. Комплекс задач, формируемых программой
газификации ПАО «Газпром», реализуется следующим образом:
- первым делом Генеральными схемами газоснабжения и газификации определяются
основные направления развития газоснабжения регионов;
- на основе генеральных схем каждый регион в зависимости от своих планов социально экономического развития представляет ПАО «Газпром» предложения по строительству
газопроводов;
- ПАО «Газпром» в свою очередь на основе предложений администраций регионов
формирует пятилетние Программы развития газоснабжения и газификации. В данные
Программы включаются объекты, по которым регионы готовы финансировать развитие
сетей газораспределения и готовы обеспечить подготовку потребителей к приему газа;
- по каждому межпоселковому газопроводу указываются наименование
газифицируемых населенных пунктов, количество домовладений и котельных, которые
подлежат газификации, а также сроки завершения работ. Данные ежегодно закрепляются
Планами - графиками синхронизации выполнения программ газификации.
Так, в программе газификации ПАО «Газпром» в 2019 году участвовали 66 субъектов
Российской Федерации. Построены 124 объекта протяженностью порядка 1,8 тыс. км.
Созданы условия для газификации 305 населенных пунктов.
В 2020 году в программу включены 62 региона. Планируется построить 141 объект
газоснабжения протяженностью около 2 тыс. км и обеспечить условия для газификации в
319 населенных пунктах. На данный момент еще рано говорить о результатах выполнения
программы.
В настоящее время ведется формирование Программ развития газоснабжения и
газификации на 2021–2025 годы.
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Приоритетными направлениями деятельности ПАО «Газпром» в сфере газификации
остаются дальнейшее развитие газификации регионов, направленное на улучшение
бытовых условий жизни населения (преимущественно в сельской местности),
удовлетворение платежеспособного спроса на газ, рост экономического потенциала
субъектов России. Совершенствование взаимодействия ПАО «Газпром» и администраций
регионов РФ в части доведения газа до потребителя и загрузке построенных мощностей с
момента ввода в эксплуатацию, а также газификация и газоснабжение регионов Дальнего
Востока и юга России.
Кроме программ ПАО «Газпром» во Владимирской области в настоящее время
действует Программа газификации жилищно - коммунального хозяйства, промышленных и
иных организаций Владимирской области на 2019 - 2023 годы (с изменениями на 11
сентября 2020 года). Ответственным исполнителем программы является Департамент
жилищно - коммунального хозяйства Владимирской области. Соисполнителями являются
департамент сельского хозяйства Владимирской области, Департамент государственного
регулирования цен и тарифов Владимирской области, Департамент транспорта и
дорожного хозяйства Владимирской области.
Целями данной программы являются:
- повышение уровня газификации Владимирской области;
- повышение надежности системы газоснабжения и газораспределения в целях
обеспечения потребителей области природным газом в требуемых объемах;
- развитие инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни
населения Владимирской области;
- синхронизация строительства межпоселковых газопроводов со строительством
распределительных сетей по населенным пунктам, финансируемым за счет различных
источников.
В задачи данной программы входит как строительство новых, так и реконструкция
старых газораспределительных сетей. Программа реализуется в один этап с 2019 по 2023 гг.
Общий объем финансирования программы составляет 11436,87 млн. руб., в том числе
2029,02 млн. руб. средства бюджета и 9407,85 млн. руб. внебюджетные источники. Таким
образом, внебюджетные источники финансирования составляют более 82 % общего объема
финансирования.
В рамках программы газификации Владимирской области на 2019 - 2023 гг. планируется
достижение следующих показателей:
- строительство 3 газораспределительных станций;
- реконструкция 2 газораспределительных станций;
- газификация 297 населенных пунктов;
- строительство 575 км межпоселковых газопроводов;
- строительство 801,49 км внутрипоселковых газопроводов;
- достижение 87,5 - процентного уровня газификации Владимирской области (текущий
уровень газификации Владимирской области составляет 82,13 % ).
Несмотря на то, что Россия занимает 1 место в мире по запасам газа и 2 место по его
добыче, уровень газификации остается достаточно низким. При этом темп роста
газификации страны является устойчивым. Различные программы, направленные на
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увеличение газификации регионов России, играют ключевую роль в обеспечении
максимального количества жителей страны газообразным топливом.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА
К АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОВЕРОК В СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
За последние годы значительно возрос объём информации во всех сферах деятельности
человека: технической, экономической, финансовой, политической, социальной, поэтому
пришло понимание необходимости автоматизации хранения и обработки информации, так
как ее объемы увеличились настолько, что обрабатывать её вручную уже не представляется
возможным. Процесс накопления, обработки и использования знаний постоянно
ускоряется. В связи с этим возникает необходимость использования автоматизированных
средств, позволяющих хранить, обрабатывать и распределять накопленные данные.
Возникает необходимость все более интенсивно привлекать в этот процесс современные
средства вычислительной техники и программного обеспечения, использование которых
позволит ускорить обработку информации, повысить ее оперативность, адекватность,
снизить вероятность возникновения ошибок. При этом для эффективного использования
подобных систем необходимо использование современной вычислительной техники и
инновационного специализированного программного обеспечения.
Исходя из современных требований, предъявляемых к качеству работы любого
предприятия, нельзя не отметить, что его эффективное функционирование всецело зависит
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от уровня автоматизации основных бизнес - процессов и оснащения компании
информационными средствами.
Системы автоматизации бизнес - процессов облегчают работу, сокращают время,
требующееся на оформление документов, и производят обобщение накопленных данных
для анализа деятельности предприятия, тем самым увеличивая его экономическую
эффективность.
В современных условиях рыночной экономики и роста конкурентной борьбы
приоритетной задачей для любой организации является задача эффективного управления за
счет принятия оптимальных стратегических и оперативных решений и совершенствования
технологии взаимодействий. Рациональное управление бизнес - процессами является
важным для всех отраслей деятельности. Именно оперативность, надежность, точность,
высокая скорость обработки и передачи информации во многом определяют
эффективность управленческих решений. Реализация этих условий возможна только в
рамках автоматизации бизнес - процессов и использования автоматизированных
электронных систем для решения задач.
Основные преимущества автоматизации – это сокращение избыточности хранимых
данных, экономия времени и средств, уменьшение затрат на многократные операции,
устранение возможности возникновения противоречий, увеличение степени достоверности
информации и увеличение скорости обработки информации, быстрый способ получения
информации.
Исследования в области автоматизированных систем управления приводят к выводу о
необходимости дальнейшего развития методологии в плане разработки и реализации
стратегий предприятий, для чего в рамках системы управленческого учёта в целом
необходимо формирование информационно - управленческого контура как подсистемы
стратегического управленческого учета [1].
Автоматизированный учёт является мировой практикой, обеспечивающей потребности
сотрудников в плане оптимизации работы. Именно поэтому тематика исследования
методов и инструментов разработки информационных систем управления является в
высшей степени актуальной.
Автоматизированный учёт должен полностью отражать экономические, организационно
- технические и технологические процессы компании, разнообразные ресурсы и
финансовые возможности предприятия [2].
Анализируя сущность АИС, специалисты определяют их чаще всего как
профессионально - ориентированные малые вычислительные системы, расположенные
непосредственно на рабочих местах специалистов и предназначенные для автоматизации
их работ.
В книге автора Калянова Г.Н. «Консалтинг при автоматизации предприятий: подходы,
методы, средства» [3] обобщается опыт разработки консалтинговых проектов
автоматизации различных предприятий и учреждений (банк, предприятие связи,
автотранспортное предприятие, горно - обогатительный комбинат, молокозавод и др.),
выполненных под руководством и при участии автора, и предлагаются основы
используемого подхода для разработки таких проектов.
В труде автора Смирновой Г.Н. «Проектирование экономических информационных
систем» [4] подробно изложены теоретические основы проектирования, каноническое
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проектирование экономических инф. систем, индустриальное проектирование
корпоративных экономических информационных систем.
Особенностью деятельности страховой организации является осуществление различных
направлений страхования, которые подразделяются на:
– страхование жизни;
– страхование имущества, автотранспорта и гражданской ответственности.
Организационно - функциональная структура компании приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Организационно - функциональная структура компании
Схема компьютерной сети компании приведена на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Схема компьютерной сети компании
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В данной работе необходима оптимизация бизнес - процесса страховых проверок в
страховой компании.
Для описания системы автоматизации была разработана модель «AS - IS», которая
строится в форме схемы данных. При анализе бизнес - процесса использована методология
IDEF0
Схема данных имеет структуру, представленную на рисунке 3.

Рисунок 3 – Контекстная диаграмма «AS - IS»
проведения страховых проверок до автоматизации
Под оценкой эффективности ИС понимают процесс, состоящий из доказательства,
описания, выражения того, насколько эффективным в экономическом плане стало
внедрение ИС для фирмы. А полезность описывается в виде классического денежного
эквивалента той разницы прибыли / убытков компании по итогу инвестиций в новую ИС.
Методом расчет уровня эффективности ИС становится способ или средство реализации
совокупной оценки ИС. Подобные способы включают формальные и неформальные
процедуры, причем неформальные производятся на основании цифровых данных,
субъективных и быстрых процедур оценки. Но более объективные, рациональные,
основанные на простых данных принципы оценки [5].
Оценить эффективность ИС – это сложное и трудоемкое дело, которое требует много
технических и экономических навыков. И лишь взаимодействие этих двух составляющих
помогает привести к точному и правдивому результату анализа.
В результате исследования была получена модель бизнес - процесса, отвечающая
требованиям, предъявляемым к системе автоматизации бизнес - процессов в компаниях, с
учетом специфики деятельности исследуемой организации. Последовательно решив
обозначенный в начале исследования ряд задач, удалось достичь цели самого исследования
и проведения на его основе проектирования, т.е. разработать комплексный теоретически
обоснованный подход к автоматизации товарооборота, а также спроектировать и
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реализовать программный продукт, позволяющий решить ряд проблемных задач,
выделенных в процессе исследования.
Ключевые слова
Методики внедрения процессного подхода, системы автоматизации бизнес - процессов,
проектирование экономических информационных систем, оптимизация бизнес - процесса
страховых проверок, методы расчет уровня эффективности ИС.
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Ряду актуальных вопросов, которые затрагивают некоторые аспекты трансформации
экономики в России в цифровой области, в последнее время уделяется множество
различных научных статей и исследовательских работ в данной области. В них находятся
различные авторские взгляды, направленные на исследование влияния цифровой
экономики на все сферы жизни страны, а также на особенности цифровой эволюции
общества и ее значение для определения траектории социально - экономического развития
государства. Определяются положительные стороны все более масштабного
распространения и повсеместного внедрения принципиально новых информационно 110

телекоммуникационных систем и иных технологий, призванных стать основой цифровой
инфраструктуры. Но также не стоит забывать и о том, что кроме преимуществ стоит
помнить и о негативных последствиях развития процесса цифрового преобразования
современных бизнес - моделей и системы государственного управления.
Известные российские ученые и экономисты, такие как: Е.А. Нестеренко, К.О.
Вишневский, А.П. Колесник, , А.С. Козлова, , Л.М. Гохберг, Т.А. Флегонтова, П.Б. Рудник
и др., в своих трудах отразили отличительные черты и этапы развития цифровой
экономики, их влияние на геополитическую конкурентоспособность страны [2]. Но на
сегодняшний день в российском научном сообществе нет единых и общепринятых
дефиниций и понятийного аппарата цифровой экономики, что говорит о
несформированности унифицированной многофункциональной системы статистического
измерения количественного (экономического) эффекта цифровизации и методики
полномасштабного мониторинга качественного (социального) эффекта от ее реализации.
Все эти аспекты могут оказать влияние на достоверность и актуальность тематики
исследований, связанных с цифровой трансформацией условий жизни и развития
человечества.
В современном мире цифровые технологии являются основой для изменений во всех
сферах деятельности современного общества, в том числе в социальной сфере. При этом
социальную сферу следует рассматривать как сложную систему, которой присущ
динамизм в развитии во взаимодействии людей, связанных с получением и
перераспределением общественных благ. Обобщая современные подходы к трактовке
понятия социальной сферы, отметим, что уровень развития данной социально экономической категории, характеризует качество жизни населения и выступает залогом
максимального удовлетворения постоянно растущих потребностей общества [4].
Цифровизация социальной сферы – это долгий и сложный процесс, который
подразумевает под собой технологические изменения социальной структуры общества и
системы организации социальных связей, взаимодействий. Итогом же цифровизации
социальной сферы является устойчивое развитие общества и рост его благосостояния.
Цифровая трансформация ядра социальной сферы, (т.е. социальной структуры общества)
заключается в процессе создания, изменения и дальнейшего поддержания «новой
социальной реальностью» по средствам использования информационных систем и
цифровых технологий.
Цифровая трансформация социальной сферы в настоящее время реализуется по 3 - м
основным направлениям:
1. Повышение интеллектуального уровня, т.е. цифровизация системы национального
образования и культуры;
2. Устойчивый рост качества жизни, т.е. цифровизация системы здравоохранения,
занятости и социальной защиты;
3. Развитие межведомственного взаимодействия, т.е. цифровизация системы
государственного и муниципального управления, через внедрение системы «электронного
правительства».
Активное внедрение цифровых технологий в сферу социального обслуживания, дали
свои первые положительные показатели. Например, уже сегодня можно говорить о том, что
в большинстве регионов России действуют автоматизированные и информационные
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системы, предоставляющие исчерпывающую информацию о действующих формах,
программах и методах государственной социальной поддержки различных групп населения
(инвалидов, пенсионеров, сирот, многодетных семей и т.д.).
Помимо вышеперечисленного, разработаны и реализуются региональные программы
ускоренного внедрения цифровых технологий в социальна сферу - «Стратегия цифрового
развития регионов». Применение соответствующих цифровых технологий в
здравоохранении, культуре и образовании, существенно упраздняют и персонализируют
механизмы получения социальной помощи и других социальных услуг.
В сложившейся ситуации качество государственного управления имеет решающее
значение, как в процессе цифровизации, так и в преодолении негативных последствий
данного процесса. При этом система госуправления тоже должна быть трансформирована с
учетом новых требований к ее эффективности и полезности. Для осуществления данного
изменения путем построения цифровой системы государственного управления, в прошлом
году в России была принята к реализации Концепция «цифровизация по умолчанию» в
дополнение к Концепции развития цифровой экономики России. Исходя из содержания
данной Концепции можно сделать вывод о том, что система государственного управления
выстраивается на основе платформенной модели и принципах «гибкого управления»,
которые должны обеспечить единство стандартов, правил и критериев цифрового развития
экономики и общества [4, с.48].
Подводя итог вышесказанному можно сказать о том, что цифровая трансформация
обеспечивает фундаментальные преобразования во всех сферах жизни и деятельности
человека. Но не стоит осуществлять цифровизацию ради цифровизации лишь только
потому, что это «новомодный тренд». Она должна приносить пользу всему обществу во
всех его сферах.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ НА ПРИМЕРЕ ООО «АН «МЕГАПОЛИС»
Аннотация
В статье описываются результаты исследования основных характеристик кадровой
стратегии ООО «АН «Мегаполис», а также предлагается ряд мероприятий по улучшению
стратегического управления персоналом в современных условиях ООО «АН «Мегаполис».
Ключевые слова
кадровая стратегия, составляющие кадровой стратегии, анализ кадровой стратегии,
стратегия, управление человеческими ресурсами
Основным результатом функционирования системы управления персоналом является
принятие управленческих решений. Решение – это выбор цели и продукт управленческого
труда, который повышает или снижает эффективность функционирования коммерческой
организации в целом. Цена принятия неверного решения достаточна высока.
Решения в области управления персоналом имеют ряд особенностей. Прежде всего,
трудовая деятельность человека имеет многообразные биологические, физиологические,
психологические и социологические измерения, которые были рассмотрены выше, что
требует при принятии решения увязки всех вышеуказанных аспектов. Поэтому при
принятии решения по данной работе необходимо представить аргументы, которые
позволят сделать правильный вывод.
На принятие решения, направленного на совершенствование кадровой стратегии, влияют
следующие группы факторов:
- факторы, обусловленные спецификой решаемой задачи (сложность, временной
интервал, количество участников, их отвлеченность от основной работы);
- объективные факторы внешней среды и анализ факторов в управлении персоналом –
рассмотрены выше;
- факторы, связанные с особенностями предприятия.
Сейчас, в условиях быстро меняющегося рынка и острой конкуренции, мы говорим о
решении текущих (тактических) планов. Это планы, которые должны быть разработаны и
реализованы в течение одного года. Оперативный план должен содержать точно
обозначенные цели с детальной проработкой, а также выделяемые ресурсы, необходимые
для их достижения.
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Таблица 1
Оценка актуальности предлагаемых решений относительно кадровой стратегии
ООО «АН «Мегаполис»
Вопрос анкеты
%
Вопрос анкеты
%
1
2
3
4
1.Цель функционирования
4. Инициативность персонала:
Вашей компании:
- Достаточно инициативны
55.3
- Получение прибыли
99.9
- Недостаточно инициативны
71.4
- Рост доли рынка
58.0
- Безинициативны
28.4
2. Стиль управления в
5. Ваше видение механизмов
компании:
эффективного стимулирования
- Командирский
вашего труда:
- Демократический
96.0
- Высокая з / плата
85.7
- Дружеский
34.8
- Расширенная система бонусов
71.4
- Возможность карьерного роста
42.9
- Возможность роста проф.
11,04
мастерства
3. Ваша характеристика
6. Предпочтительная система
кадровой команды вашей
оплаты труда для Вас:
компании:
- Оклад + % от личного участия
54.6
- Команда
42.0
- Оклад + премия по общим
95.5
единомышленников
показателям
- Группы с разными целями 78.8
- Работа ради заработной
платы
88.2
Таким образом, на основании данных, отображённых в таблице 1, следует отметить, что
на сегодняшний день, основными характеристиками кадровой стратегии ООО « АН
«Мегаполис» и основными приоритетами развития являются:
1) Превалирование увеличения темпов прироста прибыльности предприятия над
стремлением к увеличению качества предоставляемой продукции и услуг;
2) Демократический стиль управления предприятиям, позволяющий принимать
аргументированные и согласованные решения, которые зачастую являются наиболее
эффективными и рациональными управленческими решениями в структуре общего
развития компании;
3) Команда предприятия на сегодняшний день является скорее раздробленной, чем
единым дружным коллективом, стремящимся к выполнению основной миссии
предприятия;
4) Работники предприятия в большей степени стремятся к получению максимальной
прибыли от выполнения своих непосредственных обязанностей, чем к выполнению
стратегических задач и целей, поставленных руководством ООО «АН «Мегаполис», что
является крайне недопустимым для предприятия городского хозяйства;
5) Что касается инициативности команды ООО «АН «Мегаполис», следует отметить,
что здесь мнения сотрудников компании значительно разделились: сотрудники компании
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более, чем на 50 % считают своих коллег инициативными, однако вместе с этим,
оценивают на более, чем 70 % недостаточную инициативность своих коллег, что всё же
требует урегулирования данного вопроса со стороны руководства;
6) Работники компании ООО «АН «Мегаполис» при оценке понятия «эффективного
стимулирования их труда» отдают преимущество высокой заработной плате и расширению
системы бонусов, то есть по сути, увеличению общей суммы материальных выплат за
исполняемые ими обязанности;
7) Что же касается приоритетов сотрудников ООО «АН «Мегаполис» касательно
общей системы оплаты труда, то здесь опрошенные отдали преимущество окладной
системе оплаты увеличенной на сумму премий по общим показателям. В виду этого
следует отметить, что коллектив компании всё же стремиться к объединению в единый
дружеский коллектив ради достижения единой цели, чему и должно поспособствовать
руководство предприятия.
Таким образом, на основании представленных выше основных характеристик кадровой
стратегии ООО «АН «Мегаполис» и приоритетов сотрудников компании касательно её
усовершенствования, рассмотрим ряд мероприятий, рекомендуемых для внедрения в
общую структуру кадровой политики ООО «АН «Мегаполис», которые позволят
значительно увеличить уровень трудовой деятельности всего коллектива:

Разработать систему материального стимулирования работников компании,
напрямую связанную с результатами деятельности каждого отдельного работника.

Ввести более гибкую систему оплаты труда с применение беспроцентных кредитов
и авансов для работников с самыми высокими уровнями производительности и другими
заслугами перед компанией.

Ввести командные квартальные поощрения.

Разработать программы подготовки и переподготовки кадров на предприятии в
виду их отсутствия. Данные программы должны включать не только ряд семинаров, но и
курс лекций, комплекс практических занятий, а так же др. методы обучения с отрывом и
без отрыва от производства.

Внедрить и активно использовать в дальнейшем в качестве одного из
первоочередных и приоритетных методов обучающей деятельности компании ООО «АН
«Мегаполис»эффективную систему наставничества.

На сегодняшний день в компании практически отсутствует возможность для
продвижения работников по карьерной лестнице в связи с масштабами предприятия.
Поэтому целесообразно всё же разработать программу по продвижению работников,
которая будет носить перспективный характер.
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Общественное питание—это особая форма вневедомственного социально
организованного приготовления и потребления пищи, специфическая отрасль народного
хозяйства, имеющая определенную целевую направленность и соответствующие задачи
- поддержание и восстановление здоровья населения;
- организация досуга населения;
- эффективное использование свободного времени человека и др;[1]
Рассмотрим некоторые проблемы, которые тормозят развитие сферы общественного
питания.
 Низкие темпы развития рынка foodtech и цифровизации ресторанной среды.
Foodtech – это интеграция цифровых технологий в ресторанную индустрию. В отличие
от зарубежного ресторанного рынка, где цифровизация рынка достигла высокого уровня, в
России только начинает развиваться.
В настоящее время в связи во вспышкой коронавирусной инфекции многие предприятия
закрыли двери для своих посетителей и перешли на доставку еды на дом. Стала развиваться
сфера предзаказа, что помогло ресторанам получать дополнительную прибыть путем
охвата новой аудитории, а гостям воспользоваться удобной функцией. На данный момент
понятия «навынос» и «предзаказ» практически хорошо сформированы, но не во всех
заведениях общественного питания.
Широкое использование мобильных приложений и интернета, а также рост электронной
коммерции поменяли стандарты заказа продуктов питания во всем мире. Это говорит о
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необходимости дальнейшего развития онлайн - предзаказов в ресторанах и кафе. Благодаря
цифровизации ресторанной среды пользователи смогут планировать свое время, не тратя
его на ожидание своего заказа в ресторане - он будет готов к нужному времени. Данный
сервис позволит решить проблему взаимодействия пользователя с рестораном, обеспечив
удобное и быстрое выполнение заказа. [2]
 Ухудшение качества питания жителей вне дома из - за экономии времени
В наши дни проблема некачественного питания считается очень важной.
Эксперты говорят о стремительном росте ресторанов быстрого питания по сравнению с
другими направлениями ресторанного бизнеса. Спрос на фастфудсвязан с нехваткой
времени на ожидание приготовления еды, а также с небольшими доходами населения. Как
правило, многие заведения быстрого питания не завышают цены на свою продукцию,
поэтому люди все чаще делают выбор в пользу нездоровой, но быстрой еды, чтобы
сэкономить время и деньги. Плохое питание является одной из главных причин проблем со
здоровьем, ухудшения качества жизни и самочувствия. Кроме того, эта проблема очень
актуальна для офисных сотрудников, для которых скорость приготовления блюд является
важнейшим критерием выбора места для обеда.
 Необходимость экономии времени и увеличения скорости обслуживания гостей в
заведениях общественного питания.
Согласно полученным данным, электронная коммерция в России активно развивается.
Создание различных сервисов (службы заказа еды, такси, интернет - магазины)
свидетельствует о том, что у пользователей есть необходимость делать заказ в пару кликов
и также быстро получать нужную услугу. Растет потребность в масштабной цифровизации
ресторанного сектора, которая в настоящее время частично реализуется только с помощью
служб доставки на дом.
 Необходимость быстро и легко разделить счет между несколькими гостями при
совместном посещении ресторана.
При посещении ресторана компаниями из нескольких человек часто приходится делить
счет между гостями в соответствии с выбранными ими позициями. Как правило, это влечет
за собой определенные неудобства для ресторана, требует дополнительных затрат времени
на оформление заказа, выставление счетов и оплату с гостями, особенно если гости не
сообщили об этом в начале визита. Когда гости самостоятельно делят счет, могут
возникнуть различные неловкие ситуации и трудности с оплатой, а также дополнительные
временные затраты.[3]
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The structural integration of the Republic of Crimea into the Russian Federation led to
significant changes in the socio - economic state of the region. Long stay in Ukraine led to the fact
that the national economy of the region and the level of well - being of the republic population
significantly differ from the Russian averages [3].
Economic and social problems were further complicated by the fact that, as a result of the
transition to the Russian legal space, it was necessary to implement the legal norms of Russian
legislation, the rules for conducting business activities of enterprises, tax rules and regulations. This
process required time and certain financial costs. Another negative factor that had an impact on the
socio - economic development of the Republic of Crimea was the non - recognition of the region as
part of the Russian territory. It led to significant problems in foreign economic activity, the outflow
of foreign investment from the region, the liquidation of foreign enterprises and difficulties in the
formation of the banking system.
Despite all the above mentioned negative factors, the socio - economic situation of the Republic
of Crimea is improving. Today the Republic of Crimea is one of the most dynamic developing
regions of the Russian Federation. Despite the fact that the indicators of socio - economic
development have not yet reached the national average, their growth rates are one of the highest in
the country.
This is largerly facilitated by state programs for the development of the region and the creation
of a special economic zone, aimed at improving and developing various spheres of the national
economy of the Republic of Crimea.
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Federal Law No. 377 - FZ of November 29, 2014 "On the Development of the Republic of
Crimea and the Federal City of Sevastopol and the Free Economic Zone in the Territories of the
Republic of Crimea and the Federal City of Sevastopol" from January 1, 2015 on the territories of
the Republic of Crimea and the Federal City of Sevastopol was created free economic zone
(Crimean FEZ) [1].
The creation of a free economic zone is due to the need to create favorable conditions for the
development of sectors of the national economy. This way the economic indicators of the region
will increase, since it provides for tax and customs benefits for a number of industries, a special
regime for doing business.
The tax incentives created in the law provide a zero rate of income tax paid to the federal budget,
and reduced rates of income tax to the budget of the Republic of Crimea (6 % and 13.5 % ) for
some types of entrepreneurial activities, exemption from tax on property, subject to its use in
activities within the FEZ, accelerated depreciation of fixed assets [5].
Within the framework of the FEZ, enterprises also receive customs privileges. Thus, equipment
purchased for the purpose of conducting economic activities and goods for creating real estate
objects on the territory of the FEZ are exempted from customs duties [5].
The introduced tax and customs privileges allow business entities operating within the FEZ to
accumulate funds in order to invest them in the development of the material and technical base and
the expansion of areas of activity.
In addition, state programs for the development of the Republic of Crimea are a significant
impetus for the development of the national economy and an increase in the socio - economic
standard of living of the population.
The implementation of the Federal Target Program "Social and Economic Development of the
Republic of Crimea and the City of Sevastopol" began in 2015. It is designed for the period until
2022. The volume of funding for this program is 1 trillion of rubles. The strategic goal of this
program implementation is to eliminate the imbalances in regional development in comparison
with the average Russian indicators of regional development. The program is also aimed at creating
conditions for ensuring stable economic growth, developing a tourist and recreational complex,
restoring and developing infrastructure (creating a network of highways, ports, creating transport
support with the mainland of Russia), developing social infrastructure (healthcare, education,
utilities, improvement of living conditions) [3].
The developed Strategy for the development of the socio - economic development of the
Republic of Crimea until 2030 is aimed at creating conditions for the development of an innovative
economy with outstripping rates of socio - economic development, creating qualitatively new
indicators of the population's life, ensuring effective business development, and integrating into all Russian and international trade and economic relations.
The implementation of this strategy should ensure the formation of an innovative and energy efficient economy, the creation of conditions for high rates of science development and the
introduction of scientific developments into the practical activities of entrepreneurship in the region,
minimization of anthropogenic impact on the unique natural ecosystem of the Crimean peninsula
[2].
Today, during the implementation of the Strategy, an innovative infrastructure is being actively
created in the Republic of Crimea, a powerful scientific potential is being formed, investments are
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being made in the development of the most priority sectors of the national economy (tourism and
recreation complex, agriculture, wine industry, processing industry).
The results of the implementation of the Development Strategy are clearly reflected in the most
significant economic indicators of the Republic of Crimea (Figure 1).
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Figure 1 - Dynamics of the gross regional product of the Republic of Crimea in 2014 - 2018 [4]
Thus during the implementation of state development programs of the Republic of Crimea in
2015, the gross regional product increased by 40.4 % , in 2016 - by 23.2 % , in 2017 - by 5.6 % , in
2018 - by 13.06 % [4].
Approximately the same dynamics is shown by the gross regional product per capita. In 2015,
the gross regional product per capita increased by 39.14 % , in 2016 - by 22.7 % , in 2017 - by 5.42
% , in 2018 - by 13.07 % [4].
Thus, despite the complex of negative factors affecting the level of socio - economic
development of the Republic of Crimea, today the economy of the republic shows positive results
and high growth rates. This contributes to increasing of the socio - economic development level
and allows us to conclude about positive prospects for the development of the region in the future.
It is possible due to the large - scale work of the state on stimulating economic processes in the
region, create favorable conditions for the development of all sectors of the national economy and
financial support for the most priority sectors.
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Аннотация
Данная статья посвящена одному из методов оптимального ведения и управления
бизнеса, рассматриваются его этапы.
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В современном мире вопрос о конкуренции является достаточно актуальным, и в связи с
этим встает проблема выбора оптимального метода ведения бизнеса. Наиболее
применяемым способом считается бенчмаркинг, который используется в разработке
мероприятий по повышению эффективности компании и в реализации стратегий.
Сущность бенчмаркинга известна тому, кто заинтересован в постоянном и
прогрессивном развитии организации. За основу принято брать идею сравнения не только
конкурирующих организаций, но и тех организаций, которые продвинулись в своем деле.
На практике грамотный опыт успешных предприятий уже позволяет сократить затраты,
оптимизировать различные стратегии и привести прибыль к росту. Сегодня этот метод
ведения бизнеса наиболее эффективный способ сравнения ключевых параметров
организации с другими лидерами рынка. Многие специалисты сходны в убеждении, что
бенчмаркинг - это способ использовать знания других организаций, их лучшие достижения
для повышения эффективности производства, улучшения бизнес - процессов, которые
основаны на анализе конкретных результатов и их применении в собственном бизнесе.
Более того, под этим понятием можно считать обмен положительным опытом между
предприятиями в различных сферах деятельности. При этом нужно учитывать не только
положительный и отрицательный опыт сопоставимой организации, но и возможность
ознакомления сотрудников с ценным опытом в различных сферах деятельности в процессе
целенаправленной стажировки. К слову, бенчмаркинг является таким направлением
исследований рынка, в рамках которых происходит непрерывный процесс исследования и
оценки продуктов, услуг и опыта производства ведущих конкурентов на рынке.
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В последнее время бенчмаркинг стал эффективным методом, чтобы улучшить
предпринимательство.Как показывают данные многих исследований, до 90 % крупнейших
мировых компаний используют его в своей деятельности.
Несмотря на важность бенчмаркинга для развития организации, не следует забывать, что
копирование ключевых факторов успеха одной организации не может быть принято в
другой, которая отличается кадровой, финансовой, организационной политикой. По этой
причине важно использовать опыт менеджеров в системе управления рисками, потому что
новые решения всегда означают определённый риск неудачи на данном предприятии. При
этом, организационная структура должна быть гибкой, чтобы способствовать изменениям в
организации, то есть организация как целостная система должна быть полностью готова к
инновациям, иначе бенчмаркинг будет неэффективным. Поэтому для проведения
бенчмаркинга компания должна принять все необходимые меры организационного
характера.
Рассмотрим основные этапы бенчмаркинга для проведения сопоставительного анализа
деятельности организации. В стандартном виде они состоят из четырёх последовательных
действий, прежде всего в осознании и анализе деталей собственных бизнес - процессов.
Они должны быть хорошо известны на каждом этапе производства, однако лучше
регулярно проверять состояние своей организации, чтобы узнать слабые места. Далее при
анализе бизнес - процессов других компаний нужно приложить все усилия, потому что
секрет успеха раскрыть никто не согласится. Обычно это большая коммерческая тайна,
которая старательно защищает от конкуренции. Но проанализировать динамику
конкретных экономических показателей всегда возможно. Третьим этапом нужно сравнить
результаты своих процессов с результатами анализируемых компаний. И последний
сложный этап состоит в внесении качественных и количественных изменений для
преодоления разрыва. Он почти всегда требует финансов, привлечения специалистов или
переподготовки своих сотрудников, освоения новых технологий и внедрения современных
методов управления.
Существует распространеннон мнение, что впервые применять бенчмаркинг стала
корпорация Xerox, используя его впервые в 1979 году. В то время основные конкуренты
компании достигли низких цен на офисное оборудование, и корпорация Xerox думала о
том, как найти способы снизить цену своих товаров. Проанализировав затраты,
руководство приняло меры по снижению себестоимости продукции, что не повлияло на
качество выпускаемой продукции. Стоит упомянуть, что такой метод позволяет развивать
общий уровень бизнеса в регионе, стране и даже в глобальном масштабе. Лучший опыт
мировых лидеров осваивает и малый бизнес, что способствует повышению общего уровня
развития экономики и повышению конкурентоспособности предприятий. Все это
положительно влияет на качество конечных продуктов, а также на удовлетворение
потребностей покупателя.
И так, бенчмаркинг представляет собой надёжный метод усовершенствования бизнес процессов благодаря изучению деятельности других компаний. Благодаря его
использованию ведение предпринимательской деятельности становится более
эффективным и надёжным. Всё это делает бенчмаркинг мощным инструментом
повышения эффективности бизнес - процессов и выявления передовых методов работы.
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КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ УДЕРЖАНИЯ ТАЛАНТЛИВЫХ СОТРУДНИКОВ
Аннотация
В статье рассматриваются ключевые аспекты удержания талантливых сотрудников.
Даётся анализ причин ухода талантливых молодых и зрелых сотрудников из компании,
содержание процессов текучести и мобильности персонала, анализируются причины этих
процессов и предлагаются рекомендации по удержанию талантливых специалистов и
руководителей.
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Сегодня, когда конкуренция на внутрифирменном рынке между сотрудниками особенно
обостренна, талантливые молодые и зрелые специалисты и руководители являются
перспективной и рентабельной инвестицией для работодателей. Но для того, чтобы их
найти, привлечь и удержать, нужна продуманная стратегия и тактика по управлению ими.
Прежде всего, необходимо отметить, что с практической точки зрения талантливыми
являются такие сотрудники, которые обеспечивает высокие количественные и
качественные результаты для компании, либо те сотрудники, у которых есть потенциал,
чтобы делать это в ближайшем будущем.
Поэтому вопрос удержания талантливых сотрудников всегда стоит остро для любой
компании, поскольку фактическая социальная и экономическая ценность большинства
компаний заключается в ядре персонала, в котором таланты составляют основу кадрового
корпуса организации.
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Выбор правильной стратегии и тактики воздействия, регулирования и управления
талантливыми сотрудниками всем набором применяемых методов является одним из
ключевых моментов в работе с ними.
Здесь, как правило, выделяется два основных момента – либо предоставить более
привлекательные материальные и моральные стимулы для талантливых специалистов из
других компаний, либо растить своих внутри компании.
Конечно, на первый взгляд, стратегия с переманиванием готовых специалистов выглядит
более эффективной и перспективной, поскольку такой метод экономит много времени и
затрат на их подготовку.
Однако, такой подход не всегда реализуется. Администрации приходится выбирать
между внешним набором талантов и внутренней их подготовкой в зависимости от общей
стратегии компании и специфики отрасли. К тому же не стоит забывать, что в каждой
компании имеется своя корпоративная культура.
Работники, приходящие из других компаний, в большинстве случаев размывают
фирменные корпоративные устои. Практика показывает, что в среднем на управленческие
должности рекомендуется привлекать с рынка труда не более 15 % сотрудников, чтобы не
потерять корпоративную идентичность.
Актуальность данной проблемы обоснована также необходимостью изучения причин
ухода талантливых сотрудников из компании, потому что эффективность и продуктивность
любой организации и процессов, которые в ней протекают, зависит от качества кадрового
ядра, составляющего основу кадрового корпуса организации.
Уход талантливых сотрудников – это всегда потеря позиций на конкурентном рынке,
выливающаяся в серьёзные проблемы для компаний, в не зависимости от того хотят они
это признать или нет.
Так, согласно исследованию компании Paddle, 42 % сотрудников уходит из компании из
- за невозможности карьерного роста. Причем работодатели не специально перекрывают
пути развития. Чаще всего это происходит из - за хаотичных внутренних процессов,
начиная со слабой адаптации, неверной оценки компетенций и заканчивая культурой
компании в целом [1].
Таким образом, компания теряет и талантливых сотрудников, и уровень
конкурентоспособности и доходы. Как минимум, нужно опять вкладывать деньги в подбор,
адаптацию и обучение новичков. По оценкам специалистов в среднем компания теряет 21
% от годовой заработной платы каждого уволившегося талантливого специалиста или
руководителя.
Исследование Gartner показало, что талантливые работники более склонны к
увольнению и чаще рассматривают возможность трудоустройства в других компаниях,
нежели остальные. В данных исследованиях работодателям рекомендуется разработать
стратегии по более эффективному вовлечению своих нынешних сотрудников при
привлечении новых талантов. Компании, которые внедряют надежное и продуманное
ценностное предложение для сотрудников (EVP), могут выделиться среди конкурентов и
лучше удовлетворить потребности талантливых сотрудников [2].
«Чтобы создать как можно более сильную рабочую силу, компаниям необходимо будет
сосредоточиться на тех качествах, которые продвигают их бренд занятости над
конкурентами», - отмечает Брайан Кропп, вице - президент группы Gartner по HR 124

практике. «Это может повысить уровень вовлеченности сотрудников, снизить уровень
выбытия и предложить то, что сотрудники больше всего ценят, для удержания и
привлечения талантов. Эти рычаги влияют на чистую прибыль - наши данные показывают,
что организации с высоким уровнем вовлеченности сотрудников сообщают о финансовых
результатах в три раза выше, чем фирмы с более низким уровнем вовлеченности» [5].
Данные выше были взяты из более масштабного исследования глобального рынка труда
Gartner, проведенного среди более 22 000 сотрудников в 40 странах мира Европы, США и
Канады.
Заменяя талантливого сотрудника, компания рискует потерять сумму, равноценную его
зарплате за два года. А если учесть, что эффективность работы высококлассного
специалиста в разы больше в сравнении с рядовыми сотрудниками, то потеря даже
нескольких таких талантливых сотрудников может очень сильно повлиять на прибыль
компании и её годовой бюджет в сторону их снижения.
Согласно анализу выходных интервью сотрудников компаний о причине увольнений,
более 70 % респондентов не ощущали, что их ценят на работе. Более 60 % процентов
респондентов не чувствовали, что их цели и цели компании совпадают. Более 50 %
респондентов не приняли ценности компании, а которой работали. Более 40 % имели
определенные разногласия со своим руководителем. Поэтому вопрос сохранения
талантливых сотрудников в компании тесто связан с корпоративной культурой [6]. На
графике ниже представлены ответы респондентов по частоте ухода из компании (рис. 1).

Рисунок 1. Ответы респондентов по частоте ухода из компании
Исходя из полученной статистики, сотрудники не бросают свои компании, они
перестают работать на своих руководителей. Независимо от срока пребывания, должности,
статуса сотрудники, которые увольняются добровольно, обычно делают это из - за
нескольких типичных причин.
В этих случаях администрации компании важно понимать содержание проблемы и
систематизировать причины, по которым талантливые сотрудники покидают компанию.
Одной из основных причин является не качественный микро менеджмент, не
продуманный тайм - менеджмент, отсутствие доверия, неумение признавать заслуг
непосредственно руководством компании. Это уже может быть тревожным признаком, что
талантливые сотрудники могут оставить компанию.
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В этом случае, на наш взгляд, руководству и собственникам компаний можно
порекомендовать следующие проверенные современные принципы управления при работе
с талантливыми сотрудниками.
1. Конкретная система управления результатами.
Данная система предполагает, что каждый из сотрудников и, прежде всего, талантливые,
нуждаются в сбалансированном и взвешенном контроле своей работы. Как правило, такие
крайности, как тотальный контроль каждого шага, каждого этапа работы и абсолютная
анархия, без наличия конкретных и четких правил, приводят к тому, что талантливые
сотрудники просто теряют интерес и мотивацию к работе, что, в свою очередь, приводит к
их профессиональному и психологическому выгоранию и уходу из компании. Поэтому
очень важно стремиться к управленческому балансу этих крайностей. Если сотруднику
требуется помощь, то будет полезным и правильным организовать оперативную обратную
связь с ним, а в тех ситуациях, когда требуется большая свобода действий, будет
правильным отпустить и снизить интенсивность контроля.
2. Признание
Здесь стоит отметить, что каким бы талантливым, высокооплачиваемым и
мотивированным сотрудник не был, без должного признания заслуг даже у него
заканчиваются силы и теряется интерес к работе. Не стоит забывать, что игнорирование
ценных достижений может способствовать уходу талантливых сотрудников из компании в
другую организацию, где руководство отдаёт должное его талантам и результатам в работе
и ценит достоинства каждого персонально. Из этого принципа можно сделать следующие
рекомендации.
3. Ценность работы
Какой бы красивой, продуманной и впечатляющей не была бы миссия компании,
талантливые сотрудники, не разделяющие, не понимающие её, теряют связь с
корпоративной культурой, оставаясь вне её и вне интересов фирмы. В этом случае миссия
корпорации теряет смысл.
И здесь кроется ещё одна причина утечки талантливых сотрудников. Зачем им работать в
той компании, миссию и ценности которой они не разделяют. Более того, этот же вопрос
полезно задавать руководству самому себе, чтобы понимать, почему талантливые
сотрудники всё ещё с ними.
Каждый человек хочет быть полезным и работать в компании, приносящей пользу. Так
он чувствует, что в его работе есть смысл. Если компания создана непонятно зачем и
занимается непонятными делами только для извлечения максимальной прибыли, то далеко
не каждый сотрудник будет согласен там работать. Одними деньгами талантливых
сотрудников не удержишь. Зато компании, у которых есть значимая миссия и
администрация которой умеет донести её до них удержат таких сотрудников даже в
трудные периоды [7].
4. Карьера.
Отсутствие чёткого и понятного плана карьерного роста также является ещё одной
причиной, по которой талантливые сотрудники могут покинуть компанию. Как правило,
они понимают, что перспективны и естественно хотят должностного формального
продвижения. Если компания не может предложить таким сотрудникам карьерный рост, то
вероятность их ухода в ближайшем будущем значительно повышается.
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Также немаловажную роль играет корпоративная культура компании. Она является
своеобразной тканью, которая соединяет воедино сотрудников, процессы и саму структуру.
И каждый из сотрудников компании является элементом этой культуры, существует в ней
комплексно, а не отдельно от неё.
Когда корпоративная культура совпадает с личными ценностями сотрудника, то она
способствует более продуктивной работе на благо всей компании, что в дальнейшем ведёт
к процветанию. Когда нет – таланты уходят.
Кроме этого, талантливые люди хотят постоянно развиваться как в личностном, так и
профессиональном плане. Поэтому поддержка со стороны руководства очень важна.
Например, можно предложить участие в интересном мероприятии, выступить на
конференциях различного уровня, посылать в региональные и заграничные командировки.
Если руководство компании не будет инвестировать в талантливого сотрудника, то
найдется другая компания, которая сделает это. Поэтому очень важно разрабатывать
стратегии инвестирования для удержания и развития талантливых сотрудников, ведь в
итоге они будут лучше работать на компанию.
Такой подход, в свою очередь, поможет сэкономить деньги, поскольку сотрудники
станут более эффективными и опытными. Когда происходит стратегическое
инвестирование в сотрудников, то компания выстраивает сильную культуру работы, не
боясь инноваций, изменений, неудач и успеха. Кроме этого, инвестиции в развитие
талантливых сотрудников создают кадровый резерв исключительных, лояльных
сотрудников, готовых к продвижению по службе и профессиональному развитию.
В итоге можно сделать вывод, что базовые составляющие успешной компании с
большим вниманием относятся к талантливым специалиста и руководителям. В компании
необходимо создавать атмосферу интересной и мотивирующей деятельности,
вдохновляющей корпоративной среды.
Именно в такой корпоративной атмосфере талантливые сотрудники с одной стороны
смогут быть самими собой, а с другой – смогут чувствовать себя приобщенным и
вовлеченными в основные бизнес - процессы компании. В таких условиях талантливые
сотрудники будут заинтересованы эффективно работать и вопрос их удержания в компании
решится на основе объективного мотивационного механизма.
Список использованной литературы:
1. Исследование компании Paddle / https: // www.paddlehr.com / mobility
2. Алексеев В.Н. Финансовая инфраструктура России: проблемы развития в условиях
глобализации / В.Н. Алексеев // Москва, 2018.
3. Исследование компании Gartner / https: // www.gartner.com / en / newsroom / press releases / 2018 - 12 - 05 - fewer - employees - intend - to - stay - at - their - current - emplo
4. Полтарыхин А.Л. Система показателей оценка эффективности субъектов аграрного
рынка / А.Л. Полтарыхин, И.А. Абдулрагимов, А.Н. Чурин, А.Б. Мельников //
Экономические науки. 2018. №162. С. 85 - 90.
5. Исследование компании Gartner / https: // www.gartner.com / en / newsroom / press releases / 2018 - 12 - 05 - fewer - employees - intend - to - stay - at - their - current - emplo
6. Андрей Барсуков Андрей. 10 причин ухода самых талантливых людей / 5 сфер // https:
// 5sfer.com / 10 - prichin - uxoda - samyx - talantlivyx - lyudej /
127

7. Poltarykhin A.L. Food safety in the Russian Federation, its problems with the solutions / A.L.
Poltarykhin, N.M. Suray, Y.V. Zemskov, Y.V. Abramov, A.V. Glotko // Academy of Strategic
Management Journal. 2018. Т. 17. № 4.
© Журавлев П.В., Заикина А.И., 2020

УДК 641.5 : 721

Кадеев И.О.
студент биотехнологического факультета
Научный руководитель
Шпак Т.И.
канд. с. - х. наук, доцент
ФГБОУ ВО Донской ГАУ,
п. Персиановский, РФ

ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
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Проектирование - комплекс работ, итогом выполнения которых является техническая
документация, которую используют либо при строительстве, либо при реконструкции
предприятий общественного питания. Проектирование является промежуточным звеном
между предварительными работами и их воплощением на практике.
Прежде чем приступать к проектированию предприятий общественного питания
необходимо ознакомиться с основными нормативными документами:
- строительные нормы и правила (СНиП);
- ведомственные строительные нормы (ВСН);
- указания по проектированию и строительству;
- каталоги типовых проектов, строительных конструкций и деталей;
- утвержденные прейскуранты, сметные нормы, расценки и ценники для определения
стоимости строительства;
- нормативы удельных капитальных вложений.
Также при проектировании предприятий общественного питания, размещаемых в
цокольных этажах и подвальных этажах, следует осуществлять в соответствии с
требованиями СНиП 31 - 06 - 2009. Кроме того, здания предприятий общественного
питания должны соответствовать эксплуатационным требованиям к территории,
помещениям, приему, хранению, производству и реализации продукции, а также к
условиям труда персонала – по СанПиН 2.3.6.1079 - 01 не зависимо от форм собственности
и организационно - правовых форм [1].
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При проектировании предприятий общественного питания нужноучитывать функции
каждого проектирующего здания, будь то ресторан или столовая, бар или закусочная такие,
как создание условий для общения, обслуживания граждан; обеспечение повседневных и
периодических потребностей жизнедеятельности. Обычно осуществление какой - либо
главной функции сопровождается выполнением нескольких других функций, имеющих
вспомогательный характер. Так, общий технологический процесс создания кулинарной
продукции состоит из отдельных процессов — приема продуктов, их хранения, кулинарной
обработки сырья и изготовления полуфабрикатов, а также тепловой обработки блюд.
Состав помещений предприятий питания зависит от типа предприятия, формы
обслуживания, а также от установленной классности предприятия, определяемой
дополнительным набором услуг и качеством обслуживания.
Проектированию любого предприятия питания предшествует технико - экономическое
обоснование проекта. В этом документе должны учитываться следующие вопросы:
- контингент предполагаемых потребителей и их количество;
- потребность в продукции по ассортименту и объемам производства;
- тип предприятия;
- варианты размещения предприятия;
- собственность или арендные отношения;
- архитектурно - планировочные решения;
- техническая оснащенность, обеспеченность посудой, инвентарем, сырьем и полуфабрикатами, дизайн и реклама;
- кадровое обеспечение;
- экономические расчеты капитальных вложений и их окупаемость;
- возможность расширения и совершенствование производства за счет введения
дополнительных ресурсов.
Исходя из типа, класса и специализации предприятия, выбранного помещения и
оборудования, технико - экономическое обоснование должно содержать расчеты
необходимых вложений.
Разработка проектно - технической документации предприятия общественного питания
включает, как правило, две стадии: разработку проекта со сводным сметным расчетом
стоимости строительства и рабочей документации со сметами [1].
С точки зрения практического использования, а не только в соответствии с
нормативами,распределение помещений в проекте выполняют оптимально.
Функциональное расположение помещений проектируют с учетом направления движения
технологических потоков, соблюдая принцип последовательности действий. При этом
следует избегать проектировочных решений, допускающих встречное движение потоков, и
пересечение сырых и готовых пищевых продуктов, продовольственных и
непродовольственных товаров, персонала и посетителей.
Помещения для хранения и подготовки пищевых продуктов к продаже не должны быть
проходными, необходимо, чтобы были приближены к местам загрузки и местам
реализации. Складские помещения для продовольственных и непродовольственных
товаров должны быть раздельными. Помещения для хранения и подготовки пищевых
продуктов к реализации, охлаждаемые камеры не должны размещаться под душевыми,
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туалетами, моечными и другими помещениями, оборудованными канализационными
трапами.
Для отделки, облицовки и окраски помещений предприятий общественного питания
используются материалы, устойчивые к воздействию влаги, температуры, моющих и
дезинфицирующих средств. Полы на предприятиях питания должны быть ровными, без
выбоин. Материалы, рекомендуемые для покрытия полов, должны иметь высокий
коэффициент истирания, поверхностного сопротивления, звукопоглощения. Полы не
должны быть скользкими, ступени должны быть продублированы пандусами, уклон трапов
должен позволять горизонтальное перемещение грузовых телег.
Рациональное оснащение предприятия питания необходимым оборудованием и
инвентарем достигается за счет досконального изучения актуальных направлений развития
бизнеса в сфере услуг питания, научно - технических достижений в области переработки
пищевых продуктов, современных высокотехнологичных подходов к решению проблем
организации услуг питания.
Составление технологического проекта, планирование помещений и размещения
оборудования в них, происходит на основе того оборудования, которое специально
подобрано для данного предприятия питания при соблюдении принципа необходимости и
достаточности [2].
Таким образом, при проектировании зданий предприятий общественного питания
должны быть предусмотрены необходимые надежность, прочность и долговечность,
обеспечивающие безопасность функционирования зданий и сохранение здоровья его
потребителей в пределах нормативного срока эксплуатации.
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Аннотация
Понятие CMS давно вошло в обиход среди программистов и разработчиков сайтов.
Разные ресурсы называют CMS по - разному, но суть везде одна. CMS — “сердце” сайта,
его главная составляющая. Цель этой системы — сделать проще работу с сайтом, сократить
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время на решение повседневных дел (создание / редактирование / удаление страниц /
разделов / блоков), уменьшить количество затрачиваемых ресурсов.
Ключевые слова
CMS, CRM, административная панель, сайт, бизнес - процессы
CMS, или Content Management System, переводится как “система по управлению
содержимым”. Содержимое, или контент, на сайте — это вся представленная информация:
тексты, видео и фото, другие файлы.
Отметим общие черты, присущие всем CMS.

Информация разделена структурно.

Каждый член команды имеет доступ к определенной информации, согласно
определенным ролям.

Доступная система взаимодействия между сотрудниками компании, а также
внешними источниками.

Хранение использованных данных и их повторное использование.
Системы CMS выполняют задачи по взаимодействию с разными типами информации:
каталоги товаров, видео, тексты, музыка, чаты и прочее. Простыми словами, CMS должна
облегчить управление контентом (создание, удаление, копирование), также передачу
полномочий среди сотрудников и пользователей системы. С появлением CMS возникла
новая профессия — контент - менеджер.
Сегодня веб - сайт не сможет существовать без данного программного инструмента.

Каждый тип сайта имеет наиболее удобную для него CMS (примеры: WordPress,
Joomla). Это позволяет повысить эффективность работы — снизить издержки.

Не нужно быть программистом, чтобы поддерживать работоспособность сайта.
CMS все сделает за вас.

В большинстве случаев CMS проводит поиск, диагностику проблем, а также их
устранение самостоятельно.

Теперь на создание сайта уйдет гораздо меньше времени. Весь функционал уже
есть, достаточно лишь решить с дизайном и версткой, адаптировать сайт под бизнес и
можно приступать к работе.
В Интернете все меняется не по дням, а по часам. Поэтому всегда нужно следить за
новинками и изменениями. Через несколько месяцев после последних обновлений, скорее
всего, потребуются новые правки, создать новую страницу или карточку товара.
К сожалению, зачастую разработчики сайта не дадут пожизненную поддержку сайта.
Фрилансер перестанет отвечать на звонки, агентство разорится, веб - дизайнер перестанет
сотрудничать. Главное в такой ситуации, быстро найти нового человека / компанию,
которая будет поддерживать и вести работу на сайте.
CRM расшифровывается, как Customer Relationship Management. С помощью такой
платформы интернет - магазин выстраивает отношения со своими пользователями.
Поэтому, важность данного инструмента нельзя переоценить.
Рассмотрим возможности, которые дает CRM продавцам онлайн - магазинов.

Работа с карточками клиентов. В электронной карте клиента указана подробная
анкета: ФИО, номер телефона, проверенный электронный адрес, история всех
совершенных покупок.
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Возможность проводить покупки от первой заявки / звонка до момента доставки
товара клиенту. Обратившись один раз, CRM навсегда запомнит пользователя. Система
позволяет наблюдать за каждым этапом сделки между магазином и клиентом, делает
напоминания менеджерам. Теперь им гораздо проще собрать всю нужную информацию,
ведь CRM обязательно сообщит об этом.

Детальная отчетность для руководства. Без аналитической работы сегодня никуда.
Благодаря CRM вы увидите, какого менеджера можно похвалить, а с каким стоит
поговорить. Система дает полное представление о результативности работы всех и каждого
менеджера в отдельности.

E - mail или SMS рассылки. Большинство компаний уже давно пользуются данным
видом рекламы. Однако занятие достаточно нудное. Благодаря CRM, вам больше не
придется этим заниматься. Достаточно лишь установить периодичность отправки писем, и
создать тексты. В некоторых системах уже имеются готовые шаблоны, которые можно
изменить под вашу тематику, и рассылка готова.

Результативная работа с другими сервисами. CRM легко интегрируется с другими
полезными системами, которые необходимы для успешного ведения бизнеса: IP телефония, электронные почты и прочее. Все работает автоматически, так что забыть
сделать что - то точно не выйдет.
CRM - система помогает улучшить конверсию сайта, сделать опыт покупки на сайте
легким и удобным, что увеличивает вероятность повторной продажи и сумму чека.
Благодаря имеющейся аналитике интернет - магазина, выстраивание бизнеса будет
максимально эффективным.
Важные моменты при выборе CRM - системы для вашего сайта:
1. Понятный и простой интерфейс программы, эффективность. Практическая работа с
CRM должна начаться как можно раньше, чтобы работники привыкли к ней.
2. Не только компьютерная версия программы, но и мобильная.
3. Возможность работы с другими сервисами параллельно (IP - телефон, почта,
служба доставки и прочее), наличие дополнительных модулей и функций.
4. Наличие службы поддержки у CRM. Нельзя полностью довериться системе,
внезапно может возникнуть проблема или вопрос, который требует немедленного решения.
Некоторые версии инструмента предоставляют инструкции или курсы по работе.
5. Программа для коммуникации сотрудников компании внутри системы. Подобные
чаты помогут решать проблемы гораздо быстрее и эффективнее.
Главные задачи, которые должна решать CRM:

автоматическое отправление напоминаний или сообщений клиентам;

коммуникация с отделом продаж по средствам задач;

подробная аналитика о количестве и объеме продаж, популярность отдельных
видов товаров, мнения покупателей;

широкая база клиентов, хранящая всю необходимую информацию (запросы,
переписки, покупки, отзывы, звонки);

отчетность по рентабельности каналов продвижения, конверсия с них,
рекомендации по улучшению работы;

возможность находить товар по названию или ID;

создание соглашений или договоров.
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Согласно проведенному опросу среди владельцев интернет - магазинов:

90 % опрошенных хотят, чтобы их CRM имела функцию интеграции с другими
системами (IP - телефония, почты, рассылки, 1С).

80 % опрошенных не будут покупать программу, которую нельзя затем
адаптировать под особенности бизнеса. (Некоторым крайне важно интегрировать с
платежными системами).
Подведем итоги: CRM - система должна быть достойным помощником для менеджеров
по продажам. Система должна сама ставить задачи, напоминать и уведомлять о звонках и
сообщениях, создавать отчеты. Благодаря данному инструменту, владелец бизнеса сможет
оперативно оценить работу своих сотрудников, узнать мнение покупателей и многое
другое.
Рассмотрим наглядную ситуацию, как в реальности будет выглядеть работа с CRM системой, без вечных стикеров на экране и вечных записей в блокноте:
1. Пользователь сайта оставляет заявку по телефону / регистрируется на сайте. После
этого система создает карточку клиента со всей полученной информацией. Клиентский
статус — заявка на сайте. Человек уже заинтересован в вашем продукте, но у него еще есть
вопросы (например, о доставке).
2. После смены статуса система автоматически делает напоминание сотруднику
компании о звонке в службу доставки. Также информирует, когда стоит связаться с
клиентом.
3. После решения всех имеющихся вопросов, статус сделки меняется с заявки на
оплату. CRM делает это сама. Если вы имеете дело с юридическим лицом или ИП, система
сформирует счет, а также самостоятельно выставит его.
4. После проведения оплаты сервис дает знать менеджеру компании, что пришло
время звонить курьеру и вести посылку.
5. Когда доставка произведена, отчет получен, менеджер может закрыть сделку.
Однако информация о покупке и детали клиента будут всегда храниться в архиве системы.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ФАКТОРИНГА
Аннотация: Международный факторинг в России существует относительно недавно. В
статье анализируются проблемы осуществления международных факторинговых операций
и рассматриваются пути их решения.
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Доля международного факторинга в объеме факторинговых услуг в России сегодня не
достигает и 1 % . Для его развития нужны изменения в валютном и налоговом
законодательстве.
Спрос на экспортный и импортный факторинг в России обусловлен позицией нашей
страны в международной торговле, которая вряд ли изменится в обозримом будущем.
Поскольку Россия преимущественно выступает сырьевым донором, то под экспортный
факторинг попадают в основном сырьевые товары - металл, лес, нефть. По импортному
факторингу поставляются потребительские товары - это сектор, который и призван
обслуживать в первую очередь международный факторинг.
В основном экспортный факторинг в России интересен предприятиям сырьевого
сектора, предприятиям металлургической, химической и лесной промышленности. Чаще
всего к использованию факторинга прибегают оптовые продавцы и производители,
работающие в таких секторах, как строительные и отделочные материалы, мебель,
автозапчасти, электрооборудование, компьютеры, продукты питания, алкогольные
напитки, пищевые продукты, фармацевтика, так как компаниям именно такого профиля
особенно выгодно увеличение рабочего капитала и, кроме того, большинство из них имеет
специфическую структуру активов, основную долю которых составляют дебиторская
задолженность и остатки товарно - материальных ценностей. Основная задача факторинга это увеличение оборачиваемости средств между контрагентами за счет получения
финансирования, а также гарантии фактора от риска неплатежа. Экспортеры могут снизить
риск неплатежа со стороны своих покупателей, используя двухфакторную схему
экспортного факторинга. В свою очередь, импортный факторинг дает возможность
российским импортерам получать отсрочку платежа (товарный кредит), увеличивать объем
закупок, а также использовать продукты, альтернативные аккредитивам и гарантиям".
Кроме того, импортеры, получив на себя лимит по факторингу, имеют возможность
существенно улучшить действующие условия поставок от экспортеров. В целом факторинг
способствует росту международной торговли, делает отношения между контрагентами
более открытыми и доверительными, позволяет компаниям выходить на рынки других
стран и развивать торговлю с новыми партнерами в этих странах.
Как показывает мировая практика, объем международного факторинга увеличивается с
объемом внешнеторгового оборота тех стран,которые эффективно используют
возможности
международных
факторинговых
ассоциаций.
Международные
факторинговые ассоциации выполняют функцию площадок - посредников, не
участвующих в торговых сделках, но определяющих правила и предоставляющие условия
для их осуществления. Ключевая компетенция международных ассоциаций – реализация
двухфакторной модели международного факторинга, при которой один из Факторов
принимает на себя риск неоплаты товара покупателем, а другой осуществляет
финансирование поставщика. Крупнейшими международными факторинговыми
ассоциациями являются InternationalFactorsGroup и FactorsChainInternational (FCI),
объединяющие свыше 2,5 тысяч Факторов из 70 стран мира. FactorsChainInternational –
международная факторинговая ассоциация, созданная в 1968 году для объединения
независимых факторинговых компаний из разных стран cцелью развития международной
торговли посредством факторинговых операций и связанных с ними услуг.В момент
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создания FCI факторинг был доступен только в США, Великобритании и некоторых
странах Европы, международные факторинговые операции осуществлялись бессистемно,
их объем был невелик. Члены - учредители FCI видели потенциал для международного
факторинга и объединились для решения двух ключевых задач:
1. Внедрить факторинг в деловой оборот тех стран, где услуга была не доступна.
2. Создать нормативно - правовую основу для международных факторинговых операций,
которые позволили бы установить надежный контакт экспортеров и импортеров из разных
стран.
Концепция FCI построена на совмещении локального опыта и гибкости подхода. Каждая
страна работает по - своему, с учетом местных обычаев делового оборота и культуры, к
которым добавляются возможности осуществления международной торговли с
использованием факторинга. При этом каждый член FCI при осуществлении
международных факторинговых операций использует стандартную схему и обязуется
следовать единым для всех стран правилам.К каждому члену FCI предъявляются строгие
требования в плане финансовой устойчивости, качества услуг и рыночной активности.
Членами FCI могут быть только факторинговые компании и банки.В настоящее время FCI
насчитывает 253 члена из 69 стран, формирующих более чем 80 % оборота
международного факторинга в мире.
В настоящее время, в России, с увеличением объема внешнеторговых сделок, возрастает
и количество потенциальных клиентов, чья внешнеторговая деятельность может
обслуживаться факторинговыми компаниями. Доля международного факторинга на
российском рынке составляет около 4 % , при общем объёме рынка в 1,45 трлн. руб.При
этом объем таких операций каждый год увеличивается, порождая спрос на услуги
международного факторинга. Этому также способствует развитие международной
торговли, в частности внутри СНГ, однако серьезным препятствием является отсутствие
информации об услуге для большинства российских компаний. Сегодня актуален прямой
экспортный факторинг со странами СНГ, появляется интерес к экспортному
двухфакторному факторингу, увеличивается количество запросов от иностранных
Факторов на покрытие риска российских импортеров.
Главная особенность международного факторинга, заключается в том, что Фактору
сложно оценить риски компании, находящейся за пределами его юрисдикции, поэтому
чаще всего в подобных сделках участвуют два Фактора: один со стороны экспортера,
другой со стороны импортера. В конечном итоге в процесс вовлечены как минимум четыре
участника: поставщик, экспорт - фактор, импорт - фактор и покупатель. Покупателей может
быть несколько, тогда количество заинтересованных сторон увеличивается.
Контрактфакторинговой сделки должен соответствовать законодательству нескольких
стран, что порой бывает крайне проблематично. Взаимодействие между Факторами
стандартизировано на достаточно высоком уровне благодаря международным профильным
ассоциациям InternationalFactorsGroup (IFG) и FactorsChainInternational (FCI), а вот
локальная законодательная база отдельных стран не всегда дружелюбна к подобным
сделкам.
Классическая схема двухфакторного международного факторинга подразумевает тесное
сотрудничество четырех участников: поставщика (экспортера), покупателя (импортера),
экспорт - фактора и импорт - фактора. Экспортер поставляет товар импортеру на условиях
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отсрочки платежа, в свою очередь экспорт - фактор финансирует поставщика, а импорт фактор выступает гарантом своевременного и полного платежа импортера. После
наступления срока оплаты по договору поставки, покупатель перечисляет денежные
средства на счет импорт - фактора, импорт - фактор переводит платеж импортера экспорт фактору. Если импортер не погашает долг за отгруженный товар, импорт - фактор сам
производит гарантийный платеж за импортера. Затем экспорт - фактор зачисляет
поступившие денежные средства на счет экспортера за вычетом комиссий и суммы первого
платежа (финансирования).
Проблемы международного факторинга заключаются не только в трудностях, связанных
с проверкой платежеспособности, но и в коллизиях законодательной базы.
В заключении стоит подчеркнуть, что международный факторинг способен повысить
конкурентоспособность отечественных товаров, наладить взаимовыгодные партнерские
отношения с иностранными контрагентами, диверсифицировать российскую экономику.
Эти качества особенно актуальны и востребованы сегодня, когда Россия вступила в
систему открытой международной торговли с ее устоявшимися правилами и стандартами.
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В повседневной жизни мы часто слышим слова “сертификат”, “сертификация” и не
задумываемся о том, каким образом они касаются нас. Сертификация — форма
осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов
требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов. правил или
условиям договоров. Под сертификацией подразумевается также процедура получения
сертификата [2].
Сертификация как способ демонстрации качества и соответствия стандартам, имеет
достаточно богатую историю. Еще в средние века, для определенных видов продукции
существовали определенные производственные стандарты. Для проверки использовалась
гравировка, тиснение и штамповка. В России, стандарты были введены Иваном Грозным, и
касались они в частности литья пушек и огнестрельного оружия. Тем не менее, к процессу
сертификации это имеет довольно косвенное отношение.
Впервые Россия использовала сертификат соответствия для проверки качества
измерительных приборов. Так, в 1879 году были разработаны стандарты для весовых гирь.
Документ, который регулировал процедуру контроля весов, и методы маркировки была
разработан в Международном бюро мер и весов. Документ был передан в ведение
Министерства финансов России, который позднее определил порядок процедуры
сертификации. В отношении товаров и услуг, сертификатом соответствия Российская
империя пользовалась. Основным показателем качества продукта были словесные гарантии
самого продавца. После революции, ситуация не изменилась. И только в конце 70 - х была
сформирована соответственная система сертификации. В 1979 году ЦК КПСС и Совет
Министров СССР принял закон «Об улучшении планирования и усиления воздействия
хозяйственного механизма на повышение эффективности и качества работы". Основным
надзорным органам стал ГОСТ, который должен был организовать контроль качества по
всей стране и разработать процедуру тестирования. Основная цель этих нововведений
проявлялась в сокращение общего количества предприятий и в уменьшении производства
бракованных товаров. В будущем, система контроля качества продолжила развиваться и
усовершенствоваться [1].
В 1984 году было принято постановление, требующее предприятиям, производящих
товары на экспорт, пройти сертификацию товаров. А в 1986 году, были предприняты
попытки распространить систему сертификации также на машиностроение. Сегодняшняя
форма сертификации была сформирована еще в 1993 году. Ее определение и положения
определил Федеральный Закон «О защите прав потребителей», который был принят в 1993
году. Который и ввел применение обязательной сертификации для всех товаров широкого
употребления. В результате проведения обязательной сертификации мы имели больше
шансов приобретать товары качественные и чувствовать себя защищенными от
недобросовестных поставщиков и производителей, снижающих себестоимость за счет
ухудшения качества и безопасности производимой продукции. Основным нормативным
документом, определяющим и толкующим технический регламент, является Федеральный
закон от 27 декабря 2002 года № 184 - ФЗ "О техническом регулировании". Исходя из
определения, данного в настоящем документе, под техническим регламентом понимается
"правовое регулирование отношений в области установления, применения и выполнения
обязательных требований к продукции или продукции и связанных с требованиями к
продукции процессов проектирования (в том числе исследований), производства,
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строительства, монтажа, ввода в эксплуатацию, эксплуатации, хранения, транспортировки,
реализации и утилизации, а также в области установления и применения на добровольной
основе требований к продукции, процессам проектирования (в том числе исследований),
производства, строительства, монтажа, ввода в эксплуатацию, эксплуатации, хранения,
транспортировки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг и
правовое регулирование отношений в области оценки соответствия"
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Аннотация
С точки зрения государства новый стандарт отношений с обществом предполагает
взаимно ответственное партнерство. Необходимо прилагать усилия, чтобы донести до
активных и ответственных граждан существо преобразований, их обоснование, услышать
озабоченности, совместно выстроить тактику, которая минимизирует вероятность
неприятия проводимой политики и проявления явных протестов. К настоящему моменту
времени разработаны определенные механизмы взаимодействия государственной службы
и гражданского общества. Их достаточно подробному рассмотрению посвящена данная
статья.
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Механизмы взаимодействия между государством и гражданским обществом
чрезвычайно важны. Если гражданское общество, его институты функционируют, но не
имеют возможности диалога с органами госслужбы, то теряется весь смысл их
функционирования.
Наиболее распространенными механизмами взаимодействия между гражданским
обществом и государственной службой являются: общественные палаты РФ, регионов и
муниципалитетов; общественные советы; общественные некоммерческие организации;
общественные наблюдательные комиссии [1].
Рассмотрим наиболее интересные инструменты механизма взаимодействия между
государства и гражданского общества [2]. Так, институты общественного контроля
являются одной из эффективных форм взаимодействия гражданского общества и органами
государственной власти. Они включают в себя следующие механизмы взаимодействия [6]:
1. Форум. Общественный диалог между НКО и государством происходит также на
площадках Общественной палаты. Самыми простыми и распространенными формами
диалога является форум. На форумах можно отслеживать различные практики внедрения,
реализации или решения той или иной задачи.
2. Рабочие совещания и встречи. Вторым по эффективности механизмом
взаимодействия госслужбы с гражданским обществом становятся рабочие совещания и
встречи, где поднимаются более узкие вопросы и взаимосвязи.
3. Обращения граждан как механизм для осознания «настроений народа» [5]. За 2019
год в общественную палату РФ поступило более 17 тыс. обращений граждан. Обращения
поступают через различные каналы, такие как почта России, электронные обращения и
живой приём, а также горячую линию. Основные обращения происходят по линии судебно
- правоохранительной системы, а также сферы ЖКХ.
4. Общественные палаты в регионах и муниципалитетах, как площадки для диалога
между обществом и государством. Общественные палаты необходимы для создания
условий защиты прав и свобод граждан, НКО, осуществления контроля за деятельностью
региональных властей. Сейчас в России численность общественных палат превышает
порядка 3,5 тыс. человек. Большинство из них действуют в рамках соединения профильных
комиссий. В 83 общественных палатах РФ создали порядка 646 профильных комиссий.
Основные направления: здравоохранение, образование, ЖКХ, общественный контроль [4].
Общественные палаты становятся эффективным механизмом взаимодействия между
большинством некоммерческих организаций, таких как молодежные, просветительские,
ветеранские, обществами охраны окружающей среды и памятников архитектуры, культуры
и наследия.
Объем НКО, которые принимают участие в работе общественных палата растёт, но
многие из них не участвуют в работе активно. Общественная палата тем не менее реализует
взаимодействие между «третьим сектором», гражданскими активистами, государством и
бизнесом. Многие представители НКО отмечают, что взаимодействие между
общественной палатой или на базе общественной палаты не имеет должного эффекта. В
любом случае, подобные инициативы имеют место и служат для развития общества.
5. Общественные советы, как новый механизм взаимодействия с властью.
Общественные советы – это постоянно работающие совещательно - консультативные
органы общественного контроля при федеральных органах исполнительной власти.
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Общественные советы призывают обеспечить учет потребностей и интересов, а также
свобод гражданского общества при реализации своей политики и стратегии органами
федеральной власти. Общественные советы в праве реализовывать контроль за
деятельностью федерального органа, рассматривать разрабатываемые проекты, оценивать
качество оказания услуг и предоставлять различные рекомендации. Одной из
перспективных задач общественных советов – это контроль за реализацией национальных
проектов.
6. Общественные инспекторы. Одним из эффективных механизмов взаимодействия
гражданского общества и госвласти становятся гражданские активисты. На самом деле,
эффективность проводимой политики зависит от активности рядовых участников:
инспекторов по ЖКХ, экологии, членов общественных палат и советов и так далее. Можно
выделить ряд инспекторов по сферам: охрана окружающей среды; промышленная
безопасность; обращение с животными; жилищные контроль; образовательные программы;
общественные наблюдатели на выборах.
7. Общественные наблюдательные комиссии. Подобные комиссии появились в 2008
году. Их главная задача – это оценка качества содержания лиц, преступивших закон. Всего
в России действует 367 общественных наблюдательных комиссий, в них входит порядка
4344 человек.
8. Общественная экспертиза. Общественная экспертиза направлена на взаимодействие
и согласование интересов общества, госвласти и бизнеса. Общественная экспертиза
оценивает предлагаемые законодательные решения, даёт независимую оценку тем актам,
которые могут улучшить или ухудшить положения людей, социальных групп.
Заметим, что в целом государство активно поддерживает развитие институтов
гражданского общества. Например, Фонд президентских грантов способствует реализации
следующих направлений: формирование благотворительности; участие НКО в социальном
проектирование и оценке социальных проектов; развитие социальной рекламы;
популяризация и масштабирование успешных практик в НКО.
В то же время эффективные механизмы взаимодействия между гражданским обществом
и госслужбой невозможны, если последние в своей работе не ориентируются на
социальные приоритеты, национальные интересы. И в целом – эффективное
взаимодействие гражданского общества с государственной службой возможны лишь при
реализации или хотя бы движении государства к принципам устойчивого развития
государства
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функционирования предприятий оптовой торговли в аспекте организации взаимодействия
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Высокая скорость изменения условий функционирования рынка проецируется на рост
требований к его участникам, как в части построения собственной деятельности, так и
взаимодействий друг с другом, создавая тем самым предпосылки поиска и реализации
новых подходов к организации хозяйствования, ориентированных в т.ч. на расширение
клиентской сети. Оптовые предприятия, специализируясь на преобразовании
производственного ассортимента продукции в торговый, определении структуры и
направлений товарных потоков, принимают активное участие в формировании и
гармонизации параметров рынка. Как свидетельствует мировой опыт, функционирование
региональных, межотраслевых и межрегиональных связей невозможно без участия
компаний оптовой торговли, которые выступают в качестве активного коммерческого
игрока, обеспечивающего целостность хозяйственного пространства.
По мере изменения рыночной конъюнктуры каналы распределения также претерпевают
изменения, адаптация к которым придает оптовой торговле статус регулятора рыночного
спроса, что обеспечивает устойчивость наполнения рынка товарами и доведение их до
потребителя [3, с. 166]. Выполнение посреднических функций, основываясь на
существовании значительного объема контактов с производителями и потребителями,
обуславливает высокую трудоемкость процессов, загруженность персонала, увеличивает
риск ошибки и т.д. Одним из направлений совершенствования процессов выступает
автоматизация, позволяющая сохранить время и бюджет компании, оптимизировать
параметры рабочих процессов и, как следствие, на качественно новом уровне управлять
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продажами и закупками, складскими запасами и заказами покупателей,
взаимоотношениями с клиентами и т.д.
Автоматизация предпринимательской деятельности представляет собой совокупность
методов и средств, позволяющих осуществлять управление технологическим процессом
без непосредственного участия работника, либо закрепления за последним права принятия
наиболее ответственных решений [4, с. 19]. Система управления продажами и
обслуживанием несет ответственность за то, чтобы покупка для клиента была удобной,
легкой, последовательной и слаженной [1, c. 171].
Решение задач автоматизации бизнеса варьируются от использования стандартных,
готовых решений до разработки индивидуальной автоматизированной системы под
конкретную компанию. При этом компания получает такие преимущества как: сокращение
времени на оформление заказа; рост количества обработанных заказов; снижение затрат на
обучение сотрудников; возможность работы с задачами как в автономном, так и в
удаленном режиме; сокращение дебиторской задолженности и т.д. [5].
Например, в компании ООО «Атек» (г. Москва) была внедрена в июне 2020 года система
«АвтоПИЛОТ» на базе облачной платформы компании - «Альфа - портал», позволяющая
совершать оптовым клиентам покупки с отслеживанием жизненного цикла заказа. Система
АвтоПИЛОТ - это Автоматизированный Помощник Исполнения Логистики Отгрузки
Товара, предназначена для снижения количества рутинных операций в работе
коммерческого менеджера по сопровождению массовых заказов, приходящих в систему 1С
из профиля клиента с Альфа - портала.
Клиенты и менеджеры продаж компании Атек могут видеть жизненный цикл заказа от
его создания до его физической отгрузки, который идет через систему «АвтоПИЛОТ»
(Рисунок 1).

Рисунок 1. Отображение жизненного цикла заказа
на облачной платформе «Альфа - портал» и в 1С
Система «АвтоПИЛОТ» интегрирована в облачную платформу «Альфа - портал», что
позволяет:

обеспечить оперативный обмен информацией по заказу между всеми
подразделениями компании Атек и их клиентами;

повысить оборачиваемость склада и снижать вероятность недостачи и пересортицы;
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предлагать покупателям конкурентоспособные цены;

повысить рентабельность бизнеса за счет прозрачной системы организации продаж;

индивидуально работать с клиентами;

снижать количество рутинных операций менеджера продаж;

экономить время менеджера продаж на обслуживание жизненного цикла заказа до
10 раз и др.
Повышение эффективности взаимодействия с клиентами обеспечивает формирование
конкурентных преимуществ как непосредственно во внутренней среде компании
(снижение трудоемкости, например), так и во внешней, способствуя становлению имиджа
компании и лояльности к ней со стороны клиентов.
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ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА КАК ИНСТРУМЕНТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ
Аннотация
В данном исследовании рассмотрена таможенная пошлина и её влияние на
государственное
регулирование
экономики.
Таможенная
пошлина
–
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основополагающий инструмент товарного оборота между странами. Исходя из этого
необходимо рассмотреть смысл таможенной пошлины в современном мире, влияние на
внешнеэкономическую деятельность и на государственное регулирование экономики.
Ключевые слова
Таможенная пошлина, таможенные тарифы, внешнеэкономическая деятельность,
товарная номенклатура, экспорт и импорт, мировой рынок, ставка таможенной пошлины,
фискальная функция.
В современном мире, в эпоху глобализации, развитие товарного оборота между странами
является стандартной практикой. Разнообразные товары и услуги экспортируются и
импортируются, при этом таможенная пошлина является регулятором товарного оборота.
Таможенная пошлина – это налог, начисляемый за прохождение товаров через
таможенную границу, тем самым регулируя внешнеторговые отношения.
Таможенные тарифы - это систематизированный перечень таможенных пошлин,
выполняющий протекционистскую, фискальную, запретительную и балансировочную
функции.
Так же стоит отметить, что обычно имеется несколько групп ставок обложения: группа
максимальных, минимальных и преференциальных пошлин.
Существует несколько видов пошлин, распределяемых:
А) по способу взимания: адвалорные, специфические и смешанные;
Б) пообъекту обложения: импортные, экспортные и транзитные;
В) по характеру обложения: сезонные, антидемпинговые и компенсационные.
В большинстве стран мира наиболее широко применяются нетарифные инструменты
регулирования во внешнеэкономической политике. Эти меры, согласно классификации,
принятой ООН, делятся на 3 категории:
К первой категории относят меры, направленные на защиту внутреннего рынка путём
прямого ограничения импорта, данная категория является самой многочисленной. Ко
второй категории относят меры, которые не ограничивают торговлю, но вносят некий
порядок, создавая определённые стандарты и нормы. К третьей категории относят меры,
которые напрямую не влияют на стимулирование экспорта или ограничение импорта, но
зачастую ведут к этому.[1]
Примером первой категории являются разнообразные льготы, лицензии, инструменты
стимулирования экспорта, а также другие нетарифные инструменты. Вторая категория
выделяется таможенными формальностями, техническими стандартами и нормами и т.д. К
третьей категории относят специфику иностранного инвестирования, которые
осуществляют интересыинвесторов.
Без определённого механизма невозможно было бы рассчитать ставки таможенных
пошлин и построить таможенные тарифы, для этого необходимы некоторые
классификаторы, в которых был бы отражён весь перечень товаров. В современном мире
классификатором является система кодирования товаров, с подробным описанием каждого
пункта.
В России данный классификатор представлен в ТН ВЭД России, утверждённой
Правительством РФ от 30.11.2001 г. №830. ТН ВЭД России представляет из себя перечень
товаров с 10 - значным кодовым обозначением и описанием. В товарной номенклатуре
России содержится 97 групп товаров, в которых прописано более 11 тысяч позиций с
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уникальным кодом для каждого товара. Согласно статье 40 и 124 ТК РФ определение и
заявление классификационного кода возлагается на декларанта.[4]
Исследование влияниятаможенной пошлины на государственное регулирование
экономики позволило выделить несколько направлений.
Первое направлениеподразумевает прямое влияниетаможенных пошлин на развитие в
стране социально - экономического аспекта. То есть благодаря таможеннымпошлинам
государство может регулировать доступ товаров, тем самым обозначая вектор развития
страны и её жителей, ограничивая поток иностранных товаров и развивая национальное
производство. К примеру, можно взять Сингапур. Правительство повысило пошлины на
ввоз иностранных товаров, тем самым национальная продукция стала выгодней для
граждан, начался рост национального производства, появлялись новые производства,
рабочие места. Благодаря грамотной политике правительства Сингапур стал одной из
ведущих экономик мира. Конечно, это заслуга не только таможенных пошлин, однако они
сыграли огромную роль в развитие данного государства.
Второе направлениеакцентирует внимание на политическомвлиянии пошлин на мировой
рынок. Ограничивая или, наоборот, стимулируя торговлю между странами, благодаря
пошлинам, государства могут решать политические вопросы между собой. Так, например у
стран ЕС могут быть представлены дополнительные льготы или полное отсутствие
пошлин, как, а для каких - то стран могут быть введены дополнительные пошлины,
санкции и ограничения. Примером могут послужить санкции против России, которые
являются следствием политической деятельности, направленной на экономическое
подавление.[5]
В современном мире, в котором огромная роль принадлежит глобализации развития
торговли товарами и услугами, таможенные пошлины способствуют прогрессу научно технической сферы в определённых областях, а также кооперационных связей, для
достижения всех поставленных целей развития мирового сообщества.[6]
Однако развитие мирового сообщества ещё не достигло максимальных высот,
фискальная роль пошлин до сих пор огромна, хотя в современном мире пошлины всё
больше относятся к торгово - политической структуре.[7]
И всё же, в современную эпоху таможенные пошлины должны выступатьинструментом
развития мировой экономики, благодаря пошлинам все государства могут проводить
экономическую, научно - техническую, экологическую, валютно - финансовую политики, а
также направлять операторов ВЭД в нужное русло, обеспечивая выполнения
общегосударственных интересов.[8]
Исходя из всего выше сказанного можно сделать вывод, что с помощью пошлин
регулируются не только экономические, но также социальные и политические отношения.
Влияние пошлин велико не только на внешнем рынке, но также и на внутреннем, позволяя
национальному производству определять вектор развития. С уверенностью можно сказать,
что таможенная пошлина – это один из ключевых показателей развития страны и влияния
её на мировой рынок.[9]
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Аннотация
Инвестиционный процесс - это сложный многогранный процесс, который представляет
собой последовательность этапов и действий, направленных на осуществление
инвестиционной деятельности. На него может повлиять множество факторов, имеющих
важное научное и практическое значение. Основное условие инвестирования вложений получение в будущем денежной выгоды, достаточной для возмещения изначально
инвестированных затрат капитала, в течение срока осуществления капитала.
Цель данного исследования - оценка инвестиционных проектов энергокомпании.
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Предмет исследования - теоретические и методологические основы, законодательные и
нормативные акты оценки экономической эффективности инвестиционных проектов.
Ключевые слова:
ИНВЕСТИРОВАНИЕ, ЭНЕРГОКОМПАНИЯ, ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ,
ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ИНВЕСТИРОВАНИЕ
В экономике инвестиции играют крайне важную роль. Они необходимы для стабильного
развития экономики, обеспечения устойчивого экономического роста. Активный
инвестиционный процесс предопределяет экономический потенциал страны в целом,
способствует повышению жизненного уровня населения. От объемов и форм
вкладываемых инвестиций в значительной степени зависит экономическая деятельность
отдельных хозяйствующих субъектов.
Cyть инвестиционного пpoцecca, кaк и вceх видoв инвecтиций, зaключeнa в eгo кoнeчнoм
результате, a именно в размере cpeдcтв инвесторов пo eгo oкoнчaнию, в их yвeличeнии либo
yмeньшeнии.
Одним из ключевых понятий при рассмотрении инвестиционного проекта является
эффективность.
Оценка эффективности инвестиционных проектов – основной параметр
инвестиционного анализа. Данная оценка является главным инструментом правильного
выбора из нескольких проектов наиболее эффективного, доведения инвестиционных
программ до совершенства и сведения рисков на минимум.
Предпoсылками инвестиционных проектов служaт потребности и цели предприятия.
При создании новой компании всегда возникает потребность в инвестициях.
Действующaя компания может инвестировать в новое оборудование для расширения
производства, так как дополнительная прибыль от продаж делает такие инвестиции
привлекательными.
Также можно инвестировать в изношенное и устаревшее оборудование, чтобы увеличить
эффективность по затратам. Здесь обоснованием инвестиций является уменьшение
производственных расходов.
Инвестиции также могут подразумевать под собой значительные расходы по
продвижению продуктов на рынoк с целью увеличения объемов продаж, приводящие к
росту коммерческой прибыли от большего oбъема деятельности [1].
Концепция развития электроэнергетики России до 2030 г. определила первoочередные
задачи ее развития. Данные задачи состоят в завершении реформирования, создании новой
нормативной базы, снятии угроз энергобезопасности и предпoсылок долгосрочного
рaзвития. Важным фактором считается разработка, запуск и внедрение программы
реконструкции существующих объектов и системных проектов развития генерации, сетей,
управления режимами, возрождение системы современного проектирования и монтажа
объектов электроэнергетики.
Сoвременное развитие энергетики требует больших плановых вложений и инвестиций.
Инвестиционная деятельность часто осуществляется в виде модернизации или
рекoнструкции работающих объектов. Каждое энергетическое предприятие, как правило,
плaнирует в рассматриваемом периоде реализацию не одного, а нескольких
инвестиционных проектов, что позволит расширить инвестиционные границы и
эффективно вложить средства.
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Вывод о целесообразности инвестирования проводится по классическим параметрам —
в результате рaсчета IRR (внутренняя норма доходности), NPV (чистый дисконтированный
доход), простого и дисконтируемого сроков окупаемости.
Для того, чтобы оценить эффективность инвестирования в энергокомпании, рассмотрим
вложение инвестиций в реконструкцию подстанции. Инвестирование в рассматриваемый
проект направлeно на надежное, бесперебойное снабжение потребителей, ввод в
эксплуатацию новых мощностей, модернизацию основных производственных фoндов и
проведение мероприятий, обеспeчивающее снижение производственных издержек, в том
числе и за счет повышения эффективнoсти и безопасности работы оборудования.
Проект реконструкции подстанции включает в себя замену двух силовых
трансформаторов и элегазовых выключателей.
В качестве источника финансирования данного проекта планируется использование
собственных средств компании. Из - за наличия достаточных объемов собственных средств
нет необходимости в привлечении сторонних инвесторов. Рaзмер инвестиций в проект
сoставляет 170 000 тыс. руб.
Денежные потоки приведены в таблице 1 при ставке дисконтирoвания равной 12 % .

Год
Денежный
поток, руб.

2020

Таблица 1. Денежные потоки
2021
2022
2023

2024

2025

2026

35217

37472

43525

45748

48082

39392

41408

Оцeнка экономической эффективности, получeнная на основании исходных данных,
представлена в таблице 2.
Таблица 2. Показатели экономическoй эффективности
Показатель
Значение показателя
Инвестиции, тыс. руб.
170 000
Ставка дисконтирования, %
12
Чистый дисконтированный доход, тыс. руб.
118 410
Срок окупаемости, лет
4,03
Дисконтированный срок окупаемости проекта, лет
6,63
Индекс прибыльности
1,76
Внутренняя норма доходности, %
25,15
Простой срок окупаемости составляет 4,03 года, дисконтированный срок окупаемости
составляет 6,63 года, что меньше срока полезного использования вводимого оборудования.
Внутренняя норма доходности составляет 25,15 % , что больше ставки дисконтирования по
проекту, равной 12 % . Чистый дисконтированный доход положителен и составляет 118 410
тыс.руб. Индекс рeнтабельности составляет 1,76, то есть превышает 1.
Таким образом, в результате анализа показателей экономической эффективности
реконструкции подстанции можно сказать, что проект эффективен.
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Проведение данной реконструкции решает такие важные задачи как увеличение
надежности электроснабжения существующих потребителей и дает возможность
присоединения новых потребителей, а также устраняет проблему износа энергетического
оборудования подстанции.
Оценка эффективности инвестиционных проектов является основным инструментом
верного выбора из нескольких проектов наиболее эффективного, совершенствования
инвестиционных программ, получения определенных результатов в течение жизненного
цикла проектов.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ В ПОДГОТОВКЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИИ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ СИСТЕМЫ US GAAP И МСФО
COMPARATIVE ANALYSIS IN THE PREPARATION AND PRESENTATION
OF US FINANCIAL STATEMENTS GAAP AND IFRS
Аннотация
В данной статье рассматриваются основные стандарты ведения бухгалтерского учета –
международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и общепринятые принципы
бухгалтерского учета (GAAP). Рассматриваемая система GAAP – представляет собой
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общепринятые принципы бухгалтерского учета, применяемые в конкретной стране.
Обоснована сравнительная характеристика в подготовке и представлении финансовой
отчетности. Сделаны соответствующие выводы основных отличий GAAP от МСФО.
Ключевые слова
стандарт, система, GAAP, МСФО, принципы, бухгалтерский учет.
Abstract: this article discusses the main accounting standards - international financial reporting
standards (IFRS) and generally accepted accounting principles (GAAP). The GAAP system in
question is the generally accepted accounting principles applied in a particular country. The
comparative characteristic in preparation and presentation of financial statements is proved. The
corresponding conclusions of the main differences between GAAP and IFRS are made.
Keywords: standard, system, GAAP, IFRS, principles, accounting.
Стандарты финансовой отчетности и бухгалтерского учета варьируются от страны к
стране. В США методы бухгалтерского учета определяются Советом по стандартам
финансовой отчетности (FASB) и организуются в соответствии с общепринятыми
принципами бухгалтерского учета (GAAP). Более 100 стран приняли международные
стандарты бухгалтерского учета или МСФО, которые направлены на создание общего
глобального языка для аудиторских фирм.
Аббревиатура GAAP - это аббревиатура означает «общепринятые принципы
бухгалтерского учета». Сегодня система GAAP является наиболее используемой в
Соединенных Штатах. В этой стране система называется US GAAP, в России это будет
RUS GAAP и так далее.
Международные стандарты представляют собой гораздо более широкую концепцию.
Они менее подробны и дают бухгалтерам большую свободу действий во многих ситуациях,
в то время как профессиональное суждение бухгалтеров играет решающую и значительную
роль. МСФО применяется многими странами на разных континентах.
Сравним МСФО и GAAP в вопросе составления и представления бухгалтерской
финансовой отчетности: для бухгалтерской финансовой отчетности система GAAP
использует валюту, в которой компания генерирует наибольшую долю выручки и
прилагает наибольшее количество усилий. МСФО предполагает использование валюты, в
которой работает компания. Однако обе системы предполагают, что они будут
конвертировать в соответствующий обменный курс, если выберут другую валюту для
отчета. Предприятие, которое использует МСФО, составляет бухгалтерский баланс на
основе уменьшения ликвидности или уменьшения срока погашения. GAAP рекомендует
применять только принцип снижения ликвидности. GAAP: Отчет о прибылях и убытках
содержит разбивку доходов и расходов или разбивку по неоперативным и неоперативным
предприятиям для определения финансовых результатов для каждого предприятия. МСФО
не имеет четко определенного формата - все данные распространяются либо по
функциональности, либо по характеру (табл. 1).
Таблица 1 – Отличительные признаки ведения бухгалтерского учета
МСФО
ПОКАЗАТЕЛЬ
Баланс
Активы и обязательства
отражаются либо в форме
убывающей ликвидности,
либо в срочном порядке;
разделение позиций для
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ГААП США
Статьи
баланса
должны
быть
представлены в порядке убывания
ликвидности. Публичные компании
обязаны соблюдать инструкции по
раскрытию информации Комиссии по

Отчет
прибылях,
убытках

Отчет
движении
денежных
средств

предоставления
более ценным бумагам и биржам (в
достоверной информации
частности, соблюдение федерального
законодательства США о фондовых
биржах и ценных бумагах)
о Нет строго определенного Он представлен в виде одноэтапного
формата; Возможны два (разделение на доходы и расходы) или
подхода к классификации многоэтапного (операционный и
расходов: по характеру или неоперационный
финансовый
по функциям.
результат)
о Форма
представления Формат отчета, как и в МСФО,
отчета регламентируется, составляется прямо или косвенно.
составляется прямым или Банковские овердрафты, в отличие от
косвенным
способом. краткосрочных
эквивалентов,
не
Денежные
средства включаются в денежные средства
включают овердрафты и их
эквиваленты со сроком
погашения не более трех
месяцев.

Возможно, наиболее заметная особая разница между GAAP и МСФО связана с
процессом инвентаризации. Правила МСФО запрещают использование методов учета в
прошлых, ранних или LIFO - запасах. Правила GAAP разрешают LIFO. Обе системы
поддерживают метод first - in, first - out или FIFO, а также метод средневзвешенной
стоимости. GAAP не допускает сторнирования запасов, в то время как МСФО допускает
при определенных условиях.
Таким образом, система US GAAP во многом схожа с МСФО, в настоящее время
принимается много работы для сближения этих двух систем. И возможно в будущем эти
системы будут иметь совсем малое количество расхождений или станут совершенно
идентичными.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ МЕР ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
ПРЕДПРИЯТИЙ В ВИРТУАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
Цифровая трансформация – это современный тренд, поэтому многие компании
действуют нерешительно относительно внедрения инновационных подходов и технологий
и ждут первопроходцев, чтобы напрасно не расходовать свои ресурсы в случае ошибки.
Для того, чтобы оказать помощь данным компаниям в подготовке инфраструктуры для
инновационных процессов, а организационная структура является базой для них, так как
гибкость и скорость реакции на изменения рынка оказывают решающее влияние, в
практической части будут разработаны практические рекомендации по виртуализации.
Для начала необходимо определить, что такое «виртуализация». Реструктуризация
организации – это процесс, направленный на изменение организационной структуры
предприятия с целью сделать её более эффективным, благодаря перераспределению
ресурсов и переопределению функций. Исходя из этого виртуализацию организаций можно
определить, как реструктуризацию организацию с целью внедрение преимуществ
концепции виртуальных организаций.
Организационный консалтинг является частью управленческого консалтинга и
направлен на предоставления рекомендаций высшему руководству фирмы, которое влияет
на стратегию и направления развития фирмы (стратегическая вершина). В данной части
работы будут описаны разработанные рекомендации для высшего руководства, которые
хотят внедрить преимущества виртуальных организаций. Однако разработанные
рекомендации носят обобщенный характер и не учитывают специфики конкретной фирмы,
но они могут помочь избежать базовых ошибок и снизить управленческие риски.
В качестве основного метода для разработки рекомендаций использовался анализ
компаний, которые полностью или частично являются виртуальными организациями, и
могут быть рассмотрены как бенчмарки. Также для формализации и выделения значимых
областей использовался метод анализа и синтеза исследований и теории в данной
предметной области.
По итогам изучения материала и структурирования информация в первой и второй главе,
можно сформировать общий подход к виртуализации.
На первом этапе необходимо определить организационные способности фирмы.
Аудит организационных способностей предполагает описание текущих процессов и
функций внутри организации с сопоставленным уровнем компетенций реализации
этих процессов и функций. Это можно сделать при помощи метода VRIO –
определение конкурентного преимущество фирмы по ресурсам, которыми владеет
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фирма. По результатам этапа аудита образуются некоторые из артефактов (в
зависимости от конкретной реализации данного этапа консалтинговой компанией
или самим руководством фирмы): схема организационной структуры, диаграммы
бизнес - процессов, таблица с обозначением сильных и слабых способностей
(компетенций) исследуемой фирмы. Данный ретроспективный процесс полезен для
представления понимания о структурном дизайне высшему руководству, вне
зависимости от планов относительно виртуализации.
После проведение аудита организационных способностей необходимо определить цель
виртуализации для данной компании. Виртуальные организации в данной работе были
классифицированы на три различных типа. Каждый из описанных в работе типов несёт в
себе определенный набор возможностей и рисков, поэтому необходимо понять какой из
типов виртуализации необходим компании. Также существуют общие риски, не связанные
с конкретным типом, для снижения которых ниже будут приведены общие подходы.
В таблице 1 сопоставлены типы виртуальных организаций и характер изменений,
которые они привносят в организацию:

Тип ВО
Сетевая

Аутсорсинговая

Внутренняя

Таблица 1. Эффект виртуализации.
Характеристика компании
Направление изменений
Среднее или небольшое Усиление
слабых
предприятие с выраженным компетенций за счёт ресурсов
одним или несколькими партнёров.
компетенциями.
Крупная
компания
с Расширение рабочей силы и
комплексной
ускорение
извлечение
организационной структурой, рыночных возможностей за
включающей
проектную счёт построения динамичной
подструктуру.
внешней сети.
Организация любого размера, Увеличение эффективности и
продукция и процессы могут вовлеченности сотрудников.
быть в большей части
реализованы
посредством
ИКТ.

Тип виртуализации должен быть определен в соответствие с характеристикой компании
и желаемой целью. Далее необходимо понимать риски виртуализации.
Для любой организации виртуализации связана с изменением подходов в управлении и
в ИКТ вне зависимости от типа. В таблице 2 приведен список потенциальных проблем по
этим двум направлениям.

Название / Тип
Информационная
безопасность /
технологии

Таблица 2. Потенциальные проблемы ВО.
Описание угрозы
Способ снижение риска
Несанкционированный доступ к Использование VPN для
конфиденциальной
шифрования трафика,
информации компаниями разграниченный доступ.
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Управление
знаниями /
технологии

Коммуникация /
технологии
Коммуникация /
управление

Доверие /
управление
Высокие
управленческие
издержки /
управление

партнерами, либо другими
лицами в связи с проблемами
ИТ - инфраструктуры
Сложность сбора и
актуализации информации от
всех источников, проблема
поиска нужной информации

Плохое качество интернет соединение, сложность
групповых совещаний
Сложность в установление
договоренности в связи с
ограничением количества
информации, языковыми и
культурными барьерами (в
случае глобальных
виртуальных команд)
Невыполнение своих функции
из - за отсутствия контроля
Издержки связаны с
дополнительной координацией

Выделение
управленческих ресурсов
со стороны всех
партнеров, использование
современных средств
записи.
Использование
альтернативных каналов
связи
Тренинги,
дополнительные
мероприятия по
улучшению
коммуникации

Разработка системы
стимулов, увеличение
прозрачности
Развитие
самоорганизации

На основе выявленных инсайтов в ходе анализа фирм, являющихся полностью
или частично виртуальными, были сформированы следующие рекомендации
(таблица 3):

Тип ВО
Все

Таблица 3. Базовые рекомендации.
Рекомендация
При выборе ПО для коммуникации избегать
использования различных систем для хранения одних и
тех же требований. Это поможет избежать
недопониманий и конфликтов, связанных с
выполнением «устаревших» задач, а также с
поддержкой всех требований в актуальном состоянии из
- за необходимости в синхронизации нескольких
ресурсов. Если возможно переиспользовать системы
хранения и каналы коммуникации. Например в случае с
проектом практики есть возможность использования
GitLab вместо Jira как средство трекинга задач, и
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Аутсорсинговая

Сетевая

Внутренняя

отказаться от Google Spreadsheets в пользу одного ПО
из них.
Необходимо продумать систему стимулов для каждого
члена или группы виртуальной команды заранее. Система
стимулов должна быть подкреплена юридически. Она
должна базироваться на стимулировании к качественной
коммуникации, сокращению сроков и к повышению
качества исполнения.
Вступление в ЭВО поможет быстро найти проекты и
партнеров для образования ВО, однако ЭВО начали
формироваться не давно и может быть сложно найти
профильный кластер для вашей организации.
Необходимо проводить мероприятия на формирование
культуры дистанционной работы. Чтобы сотрудники не
чувствовали себя изолированы, нужно мотивировать их к
неформальному общению с коллегами через
телекоммуникационную связь.

Разработанные рекомендации дают начальное представление о рисках и возможностях
виртуализации. Для их составления и упорядочивание использовался опыт компаний и
научные работы и публикации из открытого доступа. Однако, данные рекомендации
сложно использовать на практики ввиду небольшого описание подходов, не раскрывающих
в полной мере все аспекты виртуализации, а также ввиду отсутствие специфики
относительно конкретной отрасли. Для улучшения рекомендаций и разработки
полноценной справочной системы необходимо рассмотреть большее количество примеров
организаций из конкретной отрасли.
Ключевые слова
Цифровая трансформация, организационный консалтинг, виртуальные организации,
реструктуризация организации, структурный дизайн.
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КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ РФ
Аннотация. В статье рассмотрена основные принципы взаимоотношений предприятий
и возможность существования конкуренции в условиях плодоовощного рынка. Предложен
путь развития конкуренции в обсуждаемых отраслях. Даны характеристики плодоводства и
овощеводства, описано их современное состояние.
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конкуренция,
рынок,
плодоводство,
овощеводство,
сельскохозяйственное производство.
Современную экономику характеризует взаимодействие трех субъектов, это
потребитель, производитель и государство. Потребитель старается удовлетворить свои
желания. Производитель же хочет извлечь максимальную прибыль. Роль государства
заключается в установлении баланса между потребителем и производителем.
Рыночный процесс – это систематические изменения, происходящие на рынке. Сам
рынок – это сфера товарного обращения или же непосредственное взаимодействие
потребителя, производителя и государства. Рынок должен находиться в постоянном
равновесии, в противном случае его не станет.
Любой рыночный процесс считается конкурентным. Конкуренция – это явление,
возникающее на рынке посредством соперничества субъектов за максимально эффективное
и выгодное использование факторов и ресурсов.
Конкуренция так же не исключена в сельскохозяйственной сфере. Наша страна
располагает внушительными ресурсами для развития плодоводства и овощеводства.
Плодоводство представляет собой отрасль садоводства, так же она является составной
частью сельского хозяйства и агропромышленного комплекса. К ее задачам относится
производство плодовой и ягодной продукции, переработку и дальнейшую их реализацию.
Плоды и ягоды содержат в себе комплекс витаминов и минеральных веществ.
Сегодня около 70 % овощей мирового производства реализуются в свежем виде,
особенно за пределами США и ЕС. Уменьшить потери производителей помогает
переработка (заморозка, консервирование и сушка). Глобальное потребление
консервированных овощей в последние годы снижается, а спрос на замороженные овощи
ежегодно увеличивается в среднем на 1 % .
Готовые к употреблению или приготовлению овощи, овощные снеки особенно
популярны благодаря визуальной привлекательности и репутации здорового продукта.
Органические овощи наращивают долю на мировом рынке. Продажи органических
фруктов и овощей в странах с высоким доходом на душу населения достигли 10 % . В
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число таких стран входят Швейцария, Швеция, Австрия и Дания. В США доля продаж
органических овощей и фруктов от общего объема продаж составляет 9 % .
В рамках страны конкуренция несомненно существует, а соревноваться с ведущими
мировыми производителями практически невозможно. Рынок Российской Федерации
заполнен импортной продукцией по нескольким причинам:
1) Низкое качество продукции;
2) Постоянно снижающаяся товарность;
3) Большинство сортов считаются скоропортящимися;
4) Климатические условия некоторых регионов страны не подходят для выращивания
плодово - ягодных культур.
Свежие овощи – скоропортящийся продукт, и для развития торговли овощами
необходимо обеспечение удобного доступа к рынкам различных стран. В Латинской
Америке и Африке овощи в основном продаются внутри региона выращивания. Развитие
торговых потоков может стимулироваться климатом, ограничением запасов воды,
издержками производства, обменными курсами и торговыми соглашениями.
За последние 10 лет поставщики из Мексики существенно упрочили свое положение на
рынке Северной Америки. Основными экспортерами овощей в ЕС являются Испания и
Нидерланды. Перспективным поставщиком овощей в ЕС может стать Марокко.
Существенное изменение на мировом рынке связано с увеличением количества стран импортеров. Основные направления импорта овощей – США, западная Европа и Япония.
Также увеличивают собственную долю импорта Индия, Китай и Объединенные Арабские
Эмираты. Рост импортной торговли отмечается и в России. Овощи поступают на
российский рынок из ЕС, США и ряда других стран. Главными партнерами в этом
направлении являются Белоруссия, Марокко, Китай, Армения и Азербайджан.
На российский рынок плоды, овощи и продукты их переработки поступают от
отечественных производителей и импортируются из стран ближнего и дальнего зарубежья.
В 2019 г. объём импортных поставок по сравнению с прошлым периодом вырос на 8 % и 45
% в денежном коэффициенте.
Общий объем импорта свежих овощей, фруктов и ягод на рынок в 2018 г. составил 7513
тыс. тонн . Динамика прироста импортных поставок свежих овощей, фруктов и ягод в 2018
году в стоимостном выражении составила 11 % . Совокупный объем ввозимых свежих
овощей, фруктов и ягод увеличился на 23 % , составив 5,7 млрд. долларов.
Рынок свежих овощей, ягод и фруктов в России имеет колоссальный потенциал, но
чтобы перекрыть импорт свежих овощей, ягод и фруктов в ближайшем будущем,
необходимы новые масштабные проекты с большей динамикой увеличения
производственных мощностей по производству свежих овощей, ягод и фруктов, по
созданию овощехранилищ и др.
В структуре потребления свежих овощей, фруктов и ягод на рынке – явное
преимущество свежих овощей. В основной структуре потребления в России на них
отводится около 83,8 % от общего объема потребления. На долю свежих фруктов
приходится 11,7 % , наименьший индикатор принадлежит свежим ягодам 4,5 % от общего
объема потребления.
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Российская федерация располагает всеми необходимыми ресурсами для развития
плодоводства и овощеводства. По ходу развития этой отрасли будет развиваться и
конкуренция внутри нее.
Таким образом, спрос на плодоовощную продукцию никогда не иссякнет, к тому же в
нынешнее время жители России готовы выделять на овощи, фрукты, ягоды и зелень
больше средств, чем 10 – 15 лет назад.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ПРИРОДНОГО ПАРКА
Аннотация: В статье рассмотрены организационные предложения для развития в
области охраны и восстановления природных комплексов. Предложения заключаются в
постоянном контроле за состоянием экосистем, определения пределов допустимых
нагрузок, мониторинга при наличии научно разработанных подходов и в контакте с
уполномоченными природоохранными органами.
Ключевые слова: природный парк, экологический комплекс, ландшафты, зонирование,
пойма, рекреационная зона, агрохозяйственная зона, заповедник, охрана, восстановление,
территория
Природный парк «Волго - Ахтубинская пойма» является уникальным природным
образованием в полупустынной зоне юга России. Совокупность структурно функциональных зон и положение их границ определили общую площадь и характер
границ всего природного парка «Волго - Ахтубинская пойма». Территория парка
подразделяется на 5 структурно - функциональных зон: природоохранную (заповедно 158

заказную) зону, зону регулируемого рекреационного использования, агрохозяйственную,
буферную зону, зону экстенсивного природопользования [1].
Для успешного развития в области охраны и восстановлении природных комплексов в
процессе их рекреационного использования, с учетом направления ведения хозяйства
различных землепользователей на его сопредельных территориях, рекомендуются
следующие организационные предложения.
Территория природоохранной зоны природного парка «Волго - Ахтубинская пойма»
целиком направлена на сохранение природного баланса. Для этого, на территории
предлагается организовать:
- проведение ежегодного мониторинга на наличие деградированных водно - болотных
угодий, в том числе гидрологические изыскания;
- проведение работ по восстановлению ландшафтов, берегоукреплению, расчистке
ериков;
- проведение инвентаризации массивов концентраций пойменных дубрав и мероприятий
по их восстановлению;
- оборудование подкормочных площадок, в целях сохранения среды обитания
животных, занесенных в Красную книгу Волгоградской области;
Рекреационная зона природного парка «Волго - Ахтубинская пойма является важной
отраслью хозяйства и нуждается в планировании развития и использования. Для того чтобы
«индустрия отдыха» не вступала в конфликтные отношения с используемыми ресурсами,
предлагается организовать:
- анализ расположения турбаз и организации отдыха на наличие повышенной плотности
посещений отдельных участков, рекреационной перегрузки;
- отрегулировать временной и пространственный поток посетителей, с распределением
их по охраняемой территории во избежание перегрузки наиболее привлекательных и
потому часто посещаемых участков;
Агрохозяйственная зона природного парка «Волго - Ахтубинская пойма, предназначена
для экологически безопасных форм использования земель сельскохозяйственного
назначения [3].
Для этого предлагается базировать современное земледелие на ландшафтном, контурно мелиоративном земледелии. На тех территориях, где имеется высокий процент активного
освоения,
необходимо
формирование
экологически
сбалансированных
агролесоландшафтов.
Предложения по организации использования и охраны земель в зоне экстенсивного
природопользования на территории природного парка «Волго - Ахтубинская пойма
заключаются в постоянном контроле за состоянием экосистем, определения пределов
допустимых нагрузок, мониторинга при наличии научно разработанных подходов и в
контакте с уполномоченными природоохранными органами [2].
В связи с ростом численности автомашин в населенных пунктах, увеличение в летний
период транспортных средств за счет прибывающих в пойму автотуристов из различных
регионов России рекомендуется проведение дорожной аналитики с целью организации
рационального и безопасного использования транспортной инфраструктуры на территории
природного парка «Волго - Ахтубинская пойма». Предлагается путем подсчета
автозагрузки на определённый участок дороги, уровня влияния на экологическую среду
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того или иного кластера природного парка, развести транспортные потоки с минимальным
воздействием на компоненты природного комплекса.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
Аннотация:
Положение Республики Карелия в инвестиционных рейтингах свидетельствует о
наличии проблем в области инвестиционной политики. В статье рассматривается вопрос
государственного регулирования инвестиционной деятельности Республики Карелия.
Наличие законов, создающих привлекательные условия для инвестиционной деятельности
и регулирующих инвестиционную деятельность, - это не единственный фактор
благоприятной инвестиционной среды.
Ключевые слова
Инвестиционная деятельность, инвестиционная политика
Инвестиционная деятельность является одним из важнейших аспектов
функционирования любого субъекта Российской Федерации. Причинами необходимости
инвестиций являются модернизация существующей материально - технической базы,
увеличение объемов производства и развитие новых видов деятельности.
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В настоящее время в работах многих авторов учитывается оценка инвестиционной
привлекательности на региональном уровне и связанные с ней проблемы. Эксперт
рейтингового агентства РА подтвердил рейтинг Республики Карелия на уровне Rabb+.
Прогноз по рейтингу - стабильный. Обрабатывающая промышленность является ведущей
отраслью экономики республики. Инвестиционная привлекательность региона невысока.
Объем инвестиций в основной капитал без бюджетных средств в 2018 году составил 35,2
млрд рублей, при этом доля инвестиций в основной капитал без бюджетных средств за
последние три года составила 12,9 % . Однако агентство отмечает, что инвестиции в
основной капитал растут. [1]
Несомненно, что проблема создания условий для привлечения инвестиций в развитие
предпринимательства на территории республики не может быть решена без
непосредственного участия государства в этом процессе, в частности путем
законодательного закрепления особого и позитивного отношения властей к
инвестору.
Конечно, наличие законов, создающих привлекательные условия для
инвестиционной деятельности и регулирующих инвестиционную деятельность, - это
не единственный фактор благоприятной инвестиционной среды. Однако наличие
"плохого" закона гораздо удобнее для инвестора, чем его отсутствие, поскольку он
может прогнозировать риски при анализе экономической ситуации. Отсутствие
"правил игры" всегда негативно сказывается на принятии инвестиционных решений,
в частности со стороны иностранных инвестиционных фондов.
В целях улучшения ситуации в области инвестиционной политики
инвестиционным организациям будет оказываться государственная помощь в
соответствии с основными нормативными правовыми актами Республики Карелия.
Республика предоставляет государственные гарантии по обеспечению стабильности
инвестиционных условий и защите интересов инвесторов в инвестиционных
проектах на территории Республики Карелия, а также гарантирует обращение
инвесторов, реализующих инвестиционные проекты, в соответствии с
инвестиционным соглашением с правительством Республики.
Законодательство
Республики
Карелия
допускает
регулирование
инвестиционного процесса в различных формах: земельная, финансовая и
инвестиционная поддержка в различных формах (субсидии из государственного
бюджета на инвестиционные проекты, льготное налогообложение компаний,
реализующих инвестиционные проекты, юридическое сопровождение и др.).
В соответствии со стратегией Республики Карелия на период до 2025 года,
которая разработана в соответствии с требованиями Стандарта деятельности
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в регионе (далее - Стандарт),
утвержденного решением наблюдательного совета автономной некоммерческой
организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов" от 3 мая 2012 года.[3]
Целью стратегии является улучшение атмосферы и имиджа Республики Карелия
для инвестирования, увеличение притока российских и иностранных инвестиций в
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экономику региона, инновационное развитие, увеличение числа инвесторов и
повышение эффективности их инвестиций.
Стратегия предусматривает создание условий для развития инфраструктуры
региона и снижение дифференциации социально - экономического развития
муниципальных образований Республики Карелия.
Стратегия определяет основные цели и принципы инвестиционной политики
Республики Карелия, основные направления совершенствования нормативно правовой, экономической и институциональной базы.
В энергетическом секторе существуют широкие возможности для повышения
инвестиционной активности. Инвестиционный потенциал промышленности
заключается в богатых водных ресурсах республики. Озера в Карелии - идеальные
места для добычи форели. Инвестиционные перспективы в этой сфере:
строительство предприятий по производству кормов, посадочного материала и
рыбоперерабатывающих предприятий.
Карелия предлагает уникальные возможности для развития экотуризма. На
территории республики находятся всемирно известные национальные парки
"Паанаярви", "Водлозерский", заповедники "Кивач", "Костомукшский", десятки
природоохранных зон, памятников архитектуры.
Информационная
открытость
является
важным
условием
развития
инвестиционной деятельности в регионе. Республика Карелия - в республике
разработан и функционирует сайт для инвесторов (www.kareliainvest.ru), основной
целью которого является предоставление потенциальным инвесторам наиболее
полной информации о республике, ее экономическом, промышленном и ресурсном
потенциале.
Республика обладает рядом преимуществ, которые в сочетании с
целенаправленной инвестиционной политикой правительства Карелии повышают ее
инвестиционную привлекательность.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И КООРДИНАЦИИ ПРОЦЕССА
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
IMPROVING THE ORGANIZATION AND COORDINATION
OF THE PERSONNEL MANAGEMENT PROCESS OF A HOTEL ENTERPRISE
Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы, касающиеся работы и грамотного
управления персоналом гостиничного предприятия, а также приведены методы его
совершенствования.
Ключевые слова: персонал, управление персоналом, гостиничное предприятие, система
планирования численности персонала, потребность в персонале, наставничество, тренинг.
Annotation: This article discusses issues related to the work and competent management of hotel
personnel, as well as provides methods for improving it.
Keywords: Personnel, personnel management, hotel company, personnel planning system, staff
needs, mentoring, training.
Актуальность исследования управления персоналом и его совершенствованием в
гостиничном бизнесе заключается в том, что в настоящее время предъявляются высокие
требования со стороны гостей, которые пользуются услугами размещения в различных
предприятиях сферы гостеприимства. Важной составной частью конечного продукта в
индустрии гостеприимства является персонал гостиничного предприятия и,
соответственно, качество обслуживания в гостиничном комплексе напрямую зависит от
мастерства и профессионализма сотрудников данного предприятия. Следовательно,
эффективное управление персоналом становится одной из важных функций гостиничного
предприятия – функцией управления персоналом [1].
Цель, объект и предмет исследования:
Цель исследовательской работы заключается в развитии управления персонала
гостиничного предприятия и внесение предложения по совершенствованию его
использования.
Объектом исследования является персонал гостиничного предприятия и методы его
управления.
Предмет исследования – система управления и планирования персонала гостиничного
предприятия.
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Задачи исследования:
 определить особенности современных методов управления персоналом на
гостиничном предприятии;
 внести новые предложения по усовершенствованию применения данных методов
управления персоналом на гостиничном предприятии;
 разработать собственные методы управления персоналом на гостиничном
предприятии на основе уже существующих.
Результаты исследования:
На гостиничном предприятии под персоналом понимают всех сотрудников организации,
а также всех людей, которые заняты на данном предприятии. В составную часть персонала
организации могут также входить и собственники гостиничного предприятия, если они
выполняют управленческие или производственные функции. Они тоже получают оплату за
прямое участие в определённой работе, помимо той части доходов, которая им причитается
[2].
На сегодняшний день, на гостиничных предприятиях в большинстве случаев
используется система планирования персонала, которая имеет трёхуровневый вид,
отражающий спектр участников, вовлечённых в данный процесс. В данной системе в
планировании численности участвуют только три персоналии организации:
 руководитель структурного подразделения – определяет потребность при выбытии
работников,
 руководитель отдела кадров решает проблему планирования численности
персонала только после обращения руководителя структурного подразделения,
 генеральный директор подписывает план по штатному расписанию по
представлению руководителя отдела кадров [3].
Следует отметить, что в такой системе не участвует ни управляющий который владеет
информацией о планах развития гостиницы, ни руководитель отдела продаж, который
также владеет информации о необходимости наращивания объёмов номерного фонда и
услуги реализации, ни финансовый директор, который должен сопоставлять кадровые
потребности с ресурсами компании.
К расчётам потребности в персонале гостиничного предприятия следует подходить
ответственно, так как в последующем они определяют работу по комплектации
предприятия кадрами.
Система планирования численности персонала должна выглядеть следующим образом:
1. В качестве основных форм определения потребности в персонале на первичном
уровне применяется письменная форма опроса руководителей структурных подразделений.
2. Далее, полученные ответы должны обрабатываться руководителем Отдела кадров и
сопоставляться:
 с нормами обслуживания номерного фонда и процессов оказания гостиничных
услуг,
 с текущими планами развития гостиницы,
 данными о нормальном высвобождении персонала.
3. В результате вышеуказанного сопоставления формируется план - проект штатного
расписания предприятия на год. Именно он передаётся на согласование Финансовому
директору, который, в свою очередь, производит его оценку с учётом финансовых
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возможностей гостиницы, на основе полученных и прогнозируемых финансовых
результатов, и планового фонда оплаты труда.
Результатом будет являться окончательный план - проект штатного расписания на год,
который согласовывается Генеральным директором и является основанием для Отдела
кадров для поиска и найма персонала.
Хорошим гостиничным предприятием традиционно считается то, в котором все
сотрудники организации объединены одной целью – угодить предпочтениям своих гостей.
Поэтому к подбору сотрудников на гостиничном предприятии следует относиться
чрезвычайно ответственно. Соответственно, наставничество и непосредственное обучение
персонала на рабочем месте являются самыми эффективными методами обучения на
предприятии сферы гостеприимства, так как это значительно повышает
производительность труда сотрудников предприятия, ускоряет процесс обучения и
безусловно, способствует формированию корпоративной культуры на гостиничном
предприятии. В таблице 1 представлен перечень знаний, которые необходимо знать
наставнику, который обучает вновь прибывших и уже работающих сотрудников на
гостиничном предприятии.
Таблица 1 – Перечень необходимых знаний, требуемых наставнику
Что следует знать
Для чего следует знать
Наставнику
Воспитания и формирования:

лояльности работников;
Кадровую политику

мотивации работников;
гостиницы

возможностей карьерного роста;

управления информацией.
Знание того, куда обращаться при возникновении вопросов
Организационную
Знания смежных подразделений
структуру
Оперативного решения вопросов
Повышения квалификации вновь принятых сотрудников
Технологию продаж
Самосовершенствования и увеличения объёмов продаж
гостиничных услуг
Доверие клиентов
Проведение тренингов для сотрудников предприятия сферы гостеприимства также
может стать одним из методов повышения профессионализма персонала организации.
Оплата данных курсов проводится при наличии средств в бюджете гостиничного
предприятия и далее менеджер по вопросам обучения утверждает все планы такого вида
обучения с руководством предприятия для согласования проведения тренинга. Весь
персонал гостиничного предприятия, который принял участие в тренинге, предоставляет
небольшое изложение всего курса обучения на совещании, либо на соответствующем
собрании сотрудников предприятия. Далее необходимо предоставить отчёт о проделанной
работе в службу кадров, а его копию своему непосредственному руководителю конкретной
службы. Ведь только постоянное обновление и совершенствование своих знаний помогает
сотруднику гостиничного предприятия поддержать способность к активному освоению
современных идей, а также к сохранению необходимого творческого заряда и
генерированию собственных идей для процветания гостиничного предприятия.
Выводы по статье:
В заключении данной работы, хотелось бы отметить, что каждый работник сферы
гостеприимства должен знать, хорошо разбираться и придерживаться законов Трудового
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Кодекса РФ. Развитие высокого уровня трудовых отношений между сотрудниками
гостиничных предприятий требует развития групп качеств, которые обеспечивают
высокую эффективность выполнения каждого из сотрудников организации своих задач и
социальных ролей. Современное развитие гостиничной инфраструктуры без повышения
культуры делового общения и функциональных возможностей менеджеров невозможно.
В связи с этим представлены рекомендации по оптимизации системы планирования
численности персонала, направленные на формирование внутренних стандартов
планирования и учёта потребностей всех структурных подразделений, а также
стратегических планов развития отеля.
Представленные рекомендации по планированию численности персонала существенно
повысят качество расчётов плановых показателей потребности в персонале как в целом по
гостинице, так и для конкретной категории работников, а предложения по инновационным
методам совершенствования организации работы персонала не только повысят качество
обслуживания, но и позволят гостинице добиться более высоких и стабильных
экономических результатов.
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ГИБРИДНАЯ ВИРТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ УДАЛЕННОЙ РАБОТЫ
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Аннотация Вынужденная удаленная работа не может с легкостью стать
нормальной реальностью В связи с продолжением ситуации с пандемией, многие компании
планируют новую комбинацию удаленной работы и работы на месте, своего рода
гибридную виртуальную модель, в которой одни сотрудники находятся в офисах, а другие
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работают из дома. В статье мы рассмотрим новую модель повышения
производительности труда для отдельных лиц и небольших групп сотрудников.
Ключевые слова удаленная работа, командная работа, лидеры, гибридная модель
На современном этапе недостатки удаленной работы в больших масштабах
перевешивают положительные. Эти недостатки берут свое начало из организационных
норм, лежащих в основе культуры и производительности - способов работы, а также
стандартов поведения и взаимодействия, - которые помогают создать общую культуру,
сплочить общество и укрепить общее доверие. Упустить их из виду во время значительного
перехода на виртуальные рабочие механизмы - значит рискнуть в долгосрочной
перспективе подорвать то самое доверие, сплоченность и общую культуру, которые часто
помогают удаленной работе и виртуальному сотрудничеству быть эффективными в
краткосрочной перспективе.
Данная ошибка также может привести к возникновению двух организационных культур,
в которых доминируют личные сотрудники и менеджеры, которые продолжают извлекать
выгоду из положительных элементов совместного размещения и личного сотрудничества, в
то время как культура и социальная сплоченность виртуальной рабочей силы ослабевают.
Когда это происходит, удаленные сотрудники вскоре могут почувствовать себя
изолированными, лишенными гражданских прав и несчастными, жертвами
непреднамеренного поведения в организации, которая не смогла построить согласованную
модель и возможности для виртуальной и личной работы. Утрачивается чувство
принадлежности, общей цели и общей идентичности, которое вдохновляет всех нас делать
свою лучшую работу. Соответственно ухудшаются организационные показатели.
Чтобы избежать ошибок, связанных с удаленной работой, необходимо тщательно
подумать о лидерстве и управлении в гибридном виртуальном мире. Взаимодействие
между лидерами и командами является важным местом для создания социальной
сплоченности и единой гибридной виртуальной культуры, которая нужна организациям в
следующем нормальном состоянии.
Может сложиться впечатление, что удаленная работа не представляет угрозы для
социальных связей. Рассмотрим опыт компании SkyGear, предоставляющей платформу с
открытым исходным кодом для разработки приложений. Несколько лет назад SkyGear
стремилась принять несколько новых сотрудников, перейдя на гибридную модель
удаленной работы для своей команды из 40+ человек. Вскоре компания отказалась от этой
идеи. Члены команды, которые не приходили в офис, упускали шанс укрепить свои
социальные связи с помощью специальных командных обедов и обсуждений вокруг
интересных запусков новых технологий. Точно так же сотрудники GoNoodle проводили
«счастливые часы» в Zoom, выказывая тоску по недавно отремонтированным офисам,
которые они оставили после закрытия. Культура успешного рабочего места зависит от
такого рода социальных взаимодействий.
Обращение к нормам работы и их влиянию на культуру и производительность требует
принятия базового решения: какая часть гибридного виртуального континуума подходит
для вашей организации? Решение зависит от факторов, для которых вы оптимизируете.
Порекомендовать полностью виртуальную модель можно только очень немногим
компаниям, и те, кто выберет эту модель, вероятно, будут работать в определенных
отраслях, таких как аутсорсинговые центры обработки вызовов, обслуживание клиентов,
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контактные продажи по телефону, издательское дело, PR, маркетинг, исследования и
информационные услуги, ИТ, и разработка программного обеспечения, и при
определенных обстоятельствах. Если треть сотрудников работают удаленно, и делают это в
90 % случаев, проблемы социальной сплоченности становятся более выраженными. Одна
треть вашей рабочей силы будет упускать социальное взаимодействие с двумя третями,
работающими на месте, а также связность, согласованность и культурную принадлежность,
которые связаны с этим. Одним из решений было бы чаще приводить этих удаленных
сотрудников в офис, и в этом случае несколько концентраторов или несколько микрохабов
могут быть лучшим выбором.
Когда компания работает удаленно, некоторые вещи просто усложняются. Среди них обучение через практический коучинг и ученичество; внедрение неоднозначных, сложных
и совместных инноваций; и поощрение творческих столкновений, в которых могут
возникнуть новые идеи. Решение этих проблем сводится к стилям руководства и
управления, а также к тому, как эти стили и подходы поддерживают небольшие команды.
Командный опыт является важнейшим фактором гибридной виртуальной культуры, а
менеджеры и руководители команд оказывают огромное влияние на опыт своих команд.
Но когда рабочая сила является гибридно - виртуальной, лидерам нужно меньше
полагаться на иерархические формы лидерства, а больше на вдохновляющие .
Разрозненным сотрудникам, работающим удаленно, требуется новое лидерское поведение,
чтобы компенсировать снижение социально - эмоциональных сигналов, характерных для
цифровых каналов.
Следует развивать неформальное общение. Неформальные взаимодействия и
незапланированные встречи способствуют неожиданному взаимному обогащению идей обмену неявными знаниями, которые необходимы для здоровых инновационных
организаций. Неформальные взаимодействия служат отправной точкой для коллегиальных
отношений, в которых люди сотрудничают в областях, представляющих общий интерес,
тем самым преодолевая организационные разрозненности и укрепляя социальные сети и
общее доверие в вашей компании.
Многим руководителям теперь нужно будет «появляться» по - другому, когда они будут
общаться с одними сотрудниками лицом к лицу, а с другими - виртуально. Определяя и
принимая новые модели поведения, которые наблюдаются для всех, и сознательно создавая
пространство для виртуальных сотрудников, чтобы они могли участвовать в неформальном
взаимодействии, лидеры могут способствовать социальной сплоченности и укреплению
доверия в своих командах.
Дальнейшие подходы включают виртуальные кофейни и общественные мероприятия, а
также виртуальные конференции, в которых групповые и частные чаты и сессии
дополняют пленарные презентации.
Поскольку гибридная виртуальная модель сокращает личное взаимодействие и
случайные встречи между людьми со слабыми связями , социальные сети могут потерять
свою силу. Чтобы противостоять этому риску, лидеры должны составить карту и
контролировать неформальные сети. в их организации с полугодовыми обновлениями карт
социальных сетей. Подходы включают определение функций или действий, в которых
подключение кажется наиболее актуальным, и последующее отображение взаимосвязей в
этих приоритетных областях, а затем отслеживание изменений этих взаимосвязей с
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течением времени. Варианты получения необходимой информации включают
отслеживание электронной почты, наблюдение за сотрудниками, использование
существующих данных (таких как табели учета рабочего времени и коды расходов по
проекту) и администрирование коротких анкет. Вполне вероятно, что лидерам потребуется
вмешаться и создать связи между группами, которые не взаимодействуют естественным
образом или которые теперь взаимодействуют реже в результате гибридной виртуальной
модели.
Опыт гибридной виртуальной группы в одном часовом поясе значительно отличается от
гибридной виртуальной команды, члены которой находятся в нескольких часовых поясах.
Помимо прочего, неуправляемые различия часовых поясов усложняют последовательность
рабочих процессов. Когда люди работают в разных часовых поясах, по умолчанию
наблюдается асинхронная связь (электронная почта) и потеря связи в реальном времени.
Столь же дисфункциональным является просить или ожидать, что члены команды
проснутся рано или поздно ложатся на собрания команды. Он может работать в течение
короткого периода времени, но в среднесрочной и долгосрочной перспективе он снижает
сплоченность, которая развивается благодаря сотрудничеству в реальном времени. (Это
также заставляет некоторых членов команды работать, когда они устали и не в лучшей
форме.) Более того, если в команде есть небольшая подгруппа, скажем, в Азии, а остальные
находятся в Северной Америке, возникает две культуры. проблема может возникнуть, с
ощущением виртуальной группы меньше. Лучше просто создать команды, которые будут
работать не менее четырех часов в течение традиционного рабочего дня, чтобы обеспечить
время для совместной работы.
Сформированные команды, которые работали вместе в течение более длительных
периодов времени, более продуктивны, чем новые команды, которые все еще формируются
и штурмуют. Производительность, которой они наслаждаются, достигается благодаря
четким нормам и доверительным отношениям, не говоря уже о знании рабочих процессов и
рутин. Тем не менее, новая кровь часто заряжает команду энергией.
В полностью локальной модели есть вероятность, что вы будете чаще менять людей в
свои небольшие команды и обратно. Скорость, с которой вы это делаете, скорее всего,
снизится в гибридной виртуальной модели, в которой рабочие нормы и сплоченность
команды больше подвержены риску. Но не доводите дело до крайности. Команды
нуждаются в членах с соответствующими знаниями и опытом, и правильное их сочетание
имеет тенденцию развиваться со временем.
В заключение следует добавить, что не нужно принимать все решения относительно
гибридной виртуальной модели заранее. Необходимо провести анализ и посмотреть, где
проявляется лучший талант. .
При правильном подходе новая гибридная модель может помочь вам максимально
использовать таланты, где бы они ни находились, снижая при этом затраты и делая
культуру производительности вашей организации еще более сильной, чем раньше.
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Нефтегазовая отрасль имеет свои специфические особенности, которые обусловлены
характером конечной продукции, особыми условиями труда, спецификой техники и
технологией производства, а также организацией труда.
Очевидно, что отраслевая принадлежность формирует технологические, управленческие,
учетные и др. особенности организаций, которые влияют на учет затрат.
Нефтегазовая организация не может эффективно осуществлять свою деятельность, не
имея представления о факторах внешней среды, которые, несомненно, оказывают влияние.
По своей сути данные факторы представляют для нефтегазовой организации, как угрозы,
так и возможности. В связи с этим структурирование особенностей нефтегазовой
организации по факторному принципу представляется приоритетным. Это позволит
разграничить особенности по базовым направлениям, но без деления на внутренние и
внешние, так как, зачастую, микро и макросреды взаимосвязаны и взаимообусловлены.
К отраслевым особенностям, влияющим на затраты нефтегазовых организаций
относятся:
правовые - организация осуществляет свою деятельность, права и обязанности в
законодательных рамках;
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экономические - отражают влияние происходящих в экономической системе процессов,
отражают ресурсные возможности компании;
технико - технологические - подходы и способы преобразования ресурсов в готовую
продукцию, специфика производственного процесса с позиции факторов производства;
природные - климатические условия влияют на производственный процесс, в свою
очередь деятельность организации оказывает взаимное влияние на экологическую
обстановку территории, на которой работает;
психологические - у социума свои потребительские ожидания от нефтегазовой
продукции, ее социальная значимость, а также (с другой стороны) инертность нефтегазовой
отрасли;
управленческие - отражают каким образом организация формирует производственный
процесс и необходимую производственную и социальную инфраструктуры;
учетно - аналитические - как формируется информационная система, которая
контролирует и управляет, а также какие учетные методики и информационные связи
существуют между различными подразделениями организации.
Помимо вышеуказанных групп некоторые особенности могут быть отнесены к
нескольким группам, например:
высокий уровень материалоемкости (экономическая и технико - технологическая
группы);
высокая доля накладных расходов в себестоимости (экономическая и учетно аналитическая группы);
единичный и мелкосерийный характер выполняемых видов работ, т.е. индивидуальный
характер производства (экономическая, технико - технологическая, управленческая
группы);
проектный характер деятельности, позаказный метод учета затрат на производство и
калькулирования себестоимости продукции (экономическая и учетно - аналитическая
группы);
необходимость проведения подготовительных работ.
Нефтегазовая отрасль также имеет ряд технико - технологических особенностей:
производственный процесс составляют строго последовательные операции, завершение
каждой из которых невозможно не завершив предыдущий;
каждый нефтегазовый объект закреплен и привязан к определенным территориальным
условиям;
рабочие места, машины, механизмы, оборудование и технико - технологическое
оснащение труда характеризуются высокой мобильностью;
высокий уровень материалоемкости;
работы носят индивидуальный характер производства;
в определенный период времени соотношение работ неустойчиво по их сложности и
видам;
высокий уровень инвестиционных расходов.
Выбор методологии планирования и сокращения издержек производства зависит от
периода прогнозирования; возможности получения достоверных данных; отраслевой
принадлежности предприятия.
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Максимально точным методом является прямой расчет через технико - экономические
показатели. В нем используются действующие нормативы, вычисление проводится по
статьям расходов, при необходимости с мелкой детализацией. Кроме того, существуют
пофакторный, сметный, нормативный, калькуляционный методы.
Однако, в практике зарубежных нефтедобывающих компаний наиболее применимы
стандарты, действующие в США и Великобритании, которые считаются более детальными.
Это стандарты: SFAS 19 «Финансовый учет и отчетность нефтегазодобывающих
компаний», и связанные с ним стандарты SFAS 25 «Прекращение действия некоторых
требований по ведению учета в нефтегазодобывающих компаниях», SFAS 69 «Раскрытие
информации о деятельности в области разведки, разработки и добычи нефти и газа», SFAS
143 «Учет обязательств, связанных с выбытием активов», SFAS 144 «Учет обесценения и
выбытия активов с длительным сроком службы» [3, с. 210 - 211].
Финансовые стандарты США GAAP USA устанавливают два метода калькуляции
себестоимости для нефтедобывающих производств - метод полных затрат и метод
результативных затрат.
Метод результативных затрат основан на том, что капитализируются лишь те затраты,
которые вызваны обнаружением, получением прав (лицензии) на разработку
месторождения. А затраты на геологические исследования включаются в состав текущих
расходов; затраты на разведочные скважины, не давшие отдачу, или сухие, тоже
капитализируются. Метод результативных затрат также применяется и в России.
Метод полных затрат предполагает, что капитализируются полностью все затраты,
понесенные при предварительной разработке, получении лицензии, разведке, оценке,
разработке и строительстве месторождений [6, с. 211 - 212].
В обоих методах затраты на последующую добычу нефти и газа включаются в расходы
текущего периода. А существенные различия в величине затрат вызваны разницей в выборе
центров затрат. Центр затрат в методе результативных затрат - это небольшой участок недр,
например, месторождение, а в методе полных затрат - это крупные центры, такие как
крупный участок недр, предприятие, страна, группа стран или регион мира [1, с. 33].
По нашему мнению, зарубежные компании в нефтяной отрасли, практикуют различные
методы управлении затратами, такие как: директ - костинг, стандарт - кост, система Just - in
- Time, таргет - костинг, кайзен - костинг, косткиллинг и др.[2, с. 72]
В научной литературе существуют различные точки зрения относительно факторов,
влияющих на затраты предприятия, которые необходимо учитывать при разработке
стратегии снижения затрат. Сначала рассматривался только один фактор – объем
изготовленной продукции.
Но уже в 70 - х годах XX в. Экономисты пришли к выводу, что объем производства не
отвечает на вопрос о том, что именно определяет величину расходов предприятия [4, с.
505]. В связи с этим известный ученый Дж. Риле систематизировал и сгруппировал все
расходообразующие факторы на структурные и функциональные [7, c.54].
Функциональные факторы, связанные со способностью предприятия успешно
функционировать. Согласно с этой классификацией для всех функциональных факторов
«больше» всегда означает «лучше»
Позже еще один известный немецкий ученый Г. Фандель разделил все факторы на
производственные, которые имеют непосредственную связь с производством, и
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внепроизводственные, связанные с другими непроизводственными сферами деятельности
предприятия [4, с. 256].
Проанализировав производственные факторы влияния на затраты можно выявить
определенную взаимосвязь и взаимозависимость. Например, изменения величины
предприятия, производственной программы и организации производства всегда
обусловливают изменения качества производственных факторов и их пропорций.
А каждое изменение уровня затрат оказывает влияние на качество факторов
производства, их цены и пропорции в обратном порядке.
Следовательно, если указанные факторы сферы производства не меняются во времени,
то и уровень затрат предприятия остается неизменным [5,с. 62].
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МАЛЫЙ БИЗНЕС, КАК СЕКТОР ЭКОНОМИКИ ГОСУДАРСТВ
Аннотация: Малый бизнес выполняет важную политическую и социальную функции,
обеспечивая занятость населения. Авторы статьи рассматривают вопросы развития малого
бизнеса на примере зарубежных стран.
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Малый бизнес уже давно доказал свою состоятельность, особенно это касается стран с
развитой рыночной экономикой. Он эффективен как в экономическом плане, так и в
социальном. В России малое предпринимательство на современном этапе развития
переживает переход от стартового пункта к пункту, где оно более развито на качественном
уровне.
Малый бизнес, таким образом, становится тем сектором экономики, который
самостоятельно, либо во взаимодействии с крупными фирмами и государственными
организациями, способен принимать непосредственное участие в формировании и
стимулировании позитивных социально - экономических процессов, во многом определять
облик и тенденции развития экономики государств. Малый бизнес в России развивался в
достаточно сложных экономических, политических и социальных условиях. Что не могло
не сказаться на его специфических особенностях. Именно в период становления малого
предпринимательства в стране проходили сложнейшие инфляционные процессы,
экономический кризис, а также проводилась жёсткая кредитно - финансовая политика.
Логично, что такие условия не могли благоприятно влиять на развитие всех субъектов
хозяйствования, в том числе и малого бизнеса.
Расширение возможностей и усиление влияния малого бизнеса обусловливают
необходимость более активного использования его потенциала. Необходимость активной
государственной политики в области малого предпринимательства, безальтернативно
подтверждается
мировым
опытом.
Тематика,
охватывающая
возможности
государственного регулирования малого бизнеса в мировой экономической литературе,
находит достаточно широкое отражение и является на сегодняшний день достаточно
обсуждаемой.
В развитых странах малый бизнес привлекает до 50 - 60 % работоспособного населения и
формирует до 70 - 80 % новых рабочих мест, на его долю приходится от 20 до 60 %
валового национального продукта [1]. Имея возможность быстро приспосабливаться к
изменениям потребительского спроса, малое предпринимательство во многом придает
рыночной экономике необходимую гибкость, повышает ее конкурентоспособность,
сглаживает социальные проблемы, обеспечивает самозанятость, а также представляется и
генератором значительной частиновых рабочих мест.
В США федеральным законом о малом бизнесе установлено, что малая фирма – это
фирма, имеющая одного или нескольких владельцев, с числом занятых не больше 500 чел.,
величиной активов не больше 5 млн.$ и годовой прибылью не свыше 2 млн.$.,а так же что
малыми считаются предприятия, управляемые независимыми собственниками и не
занимающие доминирующего положения на товарных рынках. Следует отметить и то, что
здесь, как и во многих других странах, играет роль и отраслевая структура предприятия.
Причем в одних отраслях играет определяющую роль количество занятых
(обрабатывающая и добывающая промышленность), а в других – величина оборота
(строительство, торговля, услуги).
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В настоящее время в Японии функционируют около 7 млн. малых и средних
предприятий, на которых заняты свыше 40 млн. человек (примерно 80 % общей
численности занятых). На малые и средние предприятия приходится около 60 % объема
производства продукции [2]. Решения японского государства представляются
оправданными, если принять во внимание роль Японии в мировой экономике, однако их
корни зародились, согласно исследованиям советских ученых, изучавших японское
«экономическое чудо» и роль малого бизнеса в японской экономике в период бурного роста
экономики. Между тем, уже более десятилетия японская экономика находится в полосе
рецессии, что влияет и на процессы, происходящие в малом бизнесе.
Для определения размера бизнеса на Тайване используются показатели величины
основного капитала и численности занятых сотрудников. Фирма, считается малой с числом
занятых до 100 человек, если ее основной капитал не превышает 40 млн. тайваньских
долларов (около 1,3 млн. долл. США).[3]При финансовой поддержке государства малый
бизнес Тайваня получил доступ к научно - техническим разработкам, что оказало
существенное воздействие на стремление малых фирм модернизировать бизнес и выйти на
внешние рынки. Возможности малых предприятий раскрылись, в частности, в
производстве персональных компьютеров и их компонентов.
Процессы, происходящие в структуре бизнеса восточно - азиатских государств, несмотря
на разные корни, демонстрируют схожие тенденции. При сохраняющейся роли семейных
кланов, малый бизнес «Малых драконов» и Японии все в большей степени
переориентируется с малотехнологичныхтрудозатратных производств на Hi - Tech
продукцию и НИОКР. Трудозатратное и крупносеийное производство все в большей
степени переносится в развивающиеся страны с большой плотностью населения и
невысоким уровнем жизни, прежде всего, в Китай, Вьетнам, Филиппины. Государство же
оказывает экономическую, законодательную и консалтинговую поддержку малому бизнесу
в рассматриваемом регионе[3].
Малое предпринимательство как налогоплательщики формируют не малую часть
отчислений в бюджеты всех уровней; В Германии в легальном малом бизнесе занято 65 %
рабочей силы, отсюда бюджет получает примерно половину налогов. В Венгрии, Чехии,
Польше и других странах с переходной экономикой именно благодаря развитию малого и
среднего бизнеса спад производства продолжался всего несколько лет. Рассматривая
мелкотоварные предприятия европейской модели малого бизнеса, можно отметить, что они
ориентировались на выпуск традиционных товаров для конкретного потребителя, годами
оттачивая качество изделий и формируя собственные дизайнерские школы. На
сегодняшний день разработана специальная государственная программа, например,
кредитование малых, средних и недавно созданных предприятий из Микрокредитного
фонда Германии, общим объемом в 100 млн. €. Ее осуществляет Германская Академия
(DAVW). Программой пользуются в основном владельцы небольших предприятий,
магазинов, фитнес - клубов, компьютерных центров, рекламных агентств, косметических
салонов т. д. Преимущества госпрограммы заключаются в следующем: кредит можно
получить поэтапно, первоначально 10.000 €, затем 15.000 € и 20.000 €; на срок до 3 лет и без
всякого имущественного залога, но с поручительством и рекомендациями частных лиц,
причем, эти поручительства и рекомендации партнеры по бизнесу, клиенты, друзья,
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родственники могут давать друг другу, и каждый из них получит финансирование;
процентная ставка равна7,5 % в год [3].
В американской экономике сложилось две независимо сосуществующих формы
финансовой поддержки малого предпринимательства: частное и государственное.
Государственная поддержка осуществляется прямым финансированием через
специально созданную Администрацию Малого Бизнеса США (SBA). Это
федеральная структура с региональными и межрегиональными подразделениями по
всей стране, существующими в форме филиалов или местных центров (SBDCs SmallBusinessDevelopmentCenters), финансируемыми из федерального бюджета.В
США предпочитают оказывать помощь не всем, а, преимущественно,
инновационным предприятиям. В частности, федеральное правительство
финансирует 35 % расходов малого бизнеса на НИОКР в форме налоговых льгот и
через государственные контракты. На уровне штатов и органов местного
самоуправления действуют программы, увязывающие поддержку инновационных
малых предприятий с конкретными потребностями данных территорий. Кроме того,
государство финансирует венчурный бизнес через создаваемые с участием
государства инвестиционные компании малого бизнеса (ИКМБ), которые имеют
налоговые и финансовые льготы и государственные гарантии по кредитам (до 75 %
), предоставляемым малым фирмам. Это дает заметные результаты: если в Германии
инновационный малый бизнес составляет лишь незначительную часть, то в США из
600 тыс. ежегодно возникающих новых фирм 75 тыс. - высокотехнологических и
инновационных. Поэтому на примере США можно рассмотреть успешное
финансирование малого бизнеса.
Опыт управления малым бизнесом, накопленный в центрах мирового
предпринимательства, в России используется еще достаточно слабо. При этом, несомненно,
российский малый бизнес во многом откликается на вызовы современности, стремится к
тому, чтобы вписаться в мировую рыночную систему.
Таким образом, интересы малых предприятий могут не совпадать с общей стратегией
развития, связанной с реструктуризацией экономики, обеспечением занятости и
пополнением региональных бюджетов. Следует более детально исследовать механизмы
незаконной минимизации налогообложения путем учреждения малых предприятий, но
поддерживать инновационно активные и производственные формы малого
предпринимательства. Сепарация первых от вторых может представляться
самостоятельной научной задачей.
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МОДЕЛИ ОЦЕНКИ РИСКА ПОТЕРИ НАДЕЖНОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОДНО - И МНОГОПРОДУКТОВЫХ ЦЕПОЧЕК
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
Рассматривается задача оценки риска надежности функционирования производственно технологической системы одно - и многопродуктового предприятия. Критерием
надежности выступает согласованность вход - выходных материально - денежных потоков
по отдельным звеньям производственно - технологической цепочки предприятия.
Обосновано, что такая интерпретация надежности / риска производственно технологической цепочки предприятия отвечает целевому критерию его деятельности обеспечению планируемого финансового результата в условиях изменчивых внешней и
внутренней сред. Уровень риска потери надежности функционирования производственного
звена предложено оценивать средней величиной потерь в этом или накопленной величиной
потерь начального отрезка технологической цепочки, включая и это звено. Риск потери
надежности функционирования производственного звена предложено структурировать по
отдельным составляющим: собственный риск производственного звена, инициируемый
производственно - технологическими и организационно - техническими условиями
организации производства, и привнесенный предыдущими производственными звеньями
риск. Оценка риска надежности функционирования производственно - технологической
системы предприятия осуществляется по ее заключительному звену. Для оценки
совокупного риска производственного звена предложен численный алгоритм, основанный
на инструментарии методов теории вероятности, экспертных процедур и методов
математической статистики, В работе представлены модели и расчетные формулы оценки
риска отдельного звена и всей производственно - технологической цепочки для случаев
однопродуктового и многопродуктового предприятий. Ключевые слова: одно - и
многономенклатурные предприятия, производственно - технологическая система, одно - и
мнгопродуктовая технологические цепочки, риск потери надежности производственно технологической цепочки, оценка риска, метод экспертной оценки, метод анализа иерархий
Саати, метод статистических испытаний.
Под надежностью функционирования производственно - технологической системы
(ПТС) предприятия [14] будем понимать отклонение реальных параметров вход –
выходных материальных (в некоторых случаях и денежных) потоков от планируемых
значений. Риск потери надежности негативно влияет на финансовый результат
деятельности промышленного предприятия в самой важной для него сфере –
производственной (снижается поток товарной продукции и одновременно растут затраты
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на обслуживание заделов незавершенного производства и промежуточной продукции)
[9,14].
Риск потери надежности ПТС предприятия – интегральный показатель, на величину
которого влияет деятельность каждого производственного звена (Рис. 1, 2). В свою очередь,
уровень риска по каждому производственно - технологическому звену – сумма двух
составляющих: привнесенного и собственного риска [14].
В группу привнесенного риска включаются риски «на входе» звена, которые
инициируются предшествующими звеньями производственно - технологической цепочки и
влияют на величины входных материально - денежных потоков этого звена.
В группу собственных рисков звена включаются риски, формируемые внутренними
факторами его деятельности (неудовлетворительное планирование и управление
технологическими процессами, технологические сбои и пр.).
Оценку риска потери надежности функционирования ПТС предприятия можно
проводить с использованием инструментария методов теории вероятностей,
математической статистики, теории нечетких множеств и экспертных процедур [1,3,4,7,12].
Выбор метода оценки риска зависит от наличия и качества информации о риске и
последствиях рисковой ситуации [10,13].
Если известен закон распределения уровня риска, то для его оценки используются
вероятностные методы. Если известны только параметры этого закона (математическое
ожидание и дисперсия), то в оценках риска используются статистические методы. В случае
невысокой точности исходной информации о риске применяют нечетко - множественный
подход. Наконец, в случае высокой неопределенности исходной информации о риске
применяют методы экспертного оценивания его уровня.
На основе анализа и оценки риска строится ранжированный перечень факторов риска,
для каждого из которых приводятся оценки возможности его проявления и величины
вероятных потерь (ущербов), определяется перечень и планируются мероприятия по
управлению риском [13].
Рассмотрим теоретический подход, модели и методы оценки риска потери надежности
функционирования ПТС однопродуктового предприятия.
Схема производственно - технологической цепочки некоторого условного
однопролуктового предприятия приведена на рис. 1.

Рис.1. Однопродуктовая производственно - технологическая цепочка
условного предприятия
(ПП1, ПП2, … , ППk – звенья цепочки (производственные подразделения предприятия),
– уровень привнесенного (накопленного на входе в k - е ПП) риска
технологического сбоя соответственно первого (заготовительного), второго, …, (k - 1) - го и
k - го (сбытового) звеньев).
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Введем следующие обозначения:
– величина привнесенного риска i - ого звена (ППi),
– величина собственного риска i - го звена (ППi). Тогда справедлива формула:
(
) (
)
(1)
Общий риск R однопродуктовой производственно - технологической цепочки задается
выходным уровнем риска заключительного (в нашем случае, сбытового) звена ППk.
Несложно на основе рекуррентного соотношения (1) получить аналитическое выражение
для общего риска R ПТС однопродуктового предприятия:
(2)
(
) ∏ (
).
Для оценки составляющих
и
приведем следующие рассуждения.
Операционная деятельность производственного подразделения предприятия в случае
отсутствия так называемых «обходных» технологий определяется единственной
детерминированной технологией, предусматривающей строго определенные нормы затрат
производственных инградиентов на единицу выпускаемой промежуточной или конечной
(для сбытового звена) продукции. Объем (в натуральных единицах) θi выпускаемой
продукции i - го звена (ППi) определяется в ходе решения следующей задачи
математического программирования [2,8]:
;
;
(3)
;
,
̅̅̅̅̅
Где:
(j= ) – объемы производственных инградиентов, используемых на i - ом шаге
(j=̅̅̅̅̅) – коэффициенты норм затрат
технологического процесса (звеном ППi),
), на единицу
производственных инградиентов, составляющих вектор (
продукции, выпускаемой i - м ПП.
Пусть
– планируемое значение выпуска i - го производственного звена (ППi),
достигаемое для ресурсного потенциала этого звена, задаваемого вектором
(
).
Из равенств
, j=̅̅̅̅̅ получим следующую равносильную форму записи
задачи (3):

;

;
………………….......

(4)

;
………………….......
,
на основании которой определим ее решение:
{

}

(5)

Учитывая, что нами оценивается состояние производственно - технологической
подсистемы i - ого звена (ППi) на очередном производственно - коммерческом цикле, то
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вектор (

) состоит из случайных величин, а привнесенный риск для i - го
(j=̅̅̅̅̅)
формулой:

, если

звена (ППi)

(

)

(

{

где E – оператор математического ожидания случайной величины

})

(6)

} (i=̅̅̅̅̅)

{

Таким образом, задача оценки привнесенного риска
сводится к задаче оценки
математического ожидания случайной величины .
Для оценки E( ) предлагается использовать следующий численный алгоритм,
включающий расчеты по методам экспертного анализа [7, 11], анализа иерархий (МАИ)
[12], статистических испытаний ( Монте - Карло) [3].
Будем исходить из вполне реальной предпосылки, что случайный (в рассматриваемой
задаче) запас
j - го ресурса для i - го производственного звена в очередном
производственно - коммерческом цикле принимает значения из отрезка [
(

(

)

(

).

(

)

(

)

]

)
(
)
интервальной оценки возможных значений j - го ресурса
Границы
для i - го производственного звена предлагается получить с использованием метода
экспертного оценивания. Эксперты также предлагают вероятную (условную) шкалу
(
)
( )
возможного разбиения отрезка [ ( )
] на отрезки [ ( )
] (z=1, … ,
( )

),

(

)

(

)

(

)

, покрывающие отрезок [
( )

(

)

(

)

]

(точки
рассматриваются как оценки наиболее
значений случайной величины
на очередном производственно - коммерческом цикле, например, в
вероятных значений
простейшем случае: наименее, наиболее и максимально возможные значения оцениваемой
случайной величины).
Вероятности ( ) (z=1, … , ) попадания значения величины
в соответствующие
( )
] предлагается оценивать с помощью метода анализа иерархий
отрезки [ ( )
( )
( )
( )
… , ( )
(МАИ). Далее разобьем отрезок [0;1] точками

( )
( )
Длины отрезков разбиения равны соответственно ( )
Таким образом, можно рассматривать случайное число , равномерно распределенное на
( )
] равна ( ) .
интервале (0;1), вероятность попадания которого в отрезок [ ( )
на этом отрезке может быть вычислено по формуле:
Значение случайной величины
(

)

(

)

(

( )

(

)

)

∑

( )

()

.

(7)

Второй сомножитель в произведении – нормировка случайного числа по длине отрезка
() ∑
()
].
[∑
Наконец, для оценки математического ожидания E( ) случайной величины
и его
последующего использования в формуле (6) следует провести статистические испытания
(например, 200 - 300 испытаний) в соответствии с формулой (7).
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( )

Если n – число испытаний, а
м (q=1, … ,n) испытании, то:
(

)

– значение случайной величины
∑

( )

, полученное в q -

(8)

Как отмечено выше, на основе оценок ( ) в соответствии с формулой (6) можно
(i=1, … ,k) для i - го производственного звена.
получить оценку «привнесенного» риска
Рассмотрим математическую модель и численный алгоритм оценки собственного риска
i - го производственного звена (ППi). Собственный риск
i - го звена может быть
определен на основе формулы:
(9)
|
|,

где
– плановое, а
– возможное значение выходного материально - денежного
потока i - го звена при условии, что входной материально - денежный поток в звено ППi в
точности равен плановому значению.
Расхождение между реальной и плановой величинами материально - денежного потока,
генерируемого звеном ППi, обусловлено проявлением факторов собственного (внутреннего)
риска, которые будем нумеровать индексом l: 1, … , Li, где Li - число учитываемых в
расчете величины собственного риска i - го звена (ППi) факторов риска (Fi,l – l - й фактор
риска i - го звена).
С каждым фактором риска Fi,l связаны:
проявления, для количественной оценки которой в технико - интенсивность

экономических приложениях принято использовать шкалу Харрингтона [1,4],
представленную в табл. 1.
( )
- вероятность
события, что в предстоящем производственно - коммерческом
цикле
фактор
риска
Fi,l
проявится
со
значением
интенсивности
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
);
( ( )
Табл. 1. Вербально - количественная шкала оценки интенсивности фактора риска
Вербальная оценка интенсивности
Количественная оценка
интенсивности
Отсутствует
0.00
Чрезвычайно низкая
0.10
Низкая
0.29
Средняя
0.50
Высокая
0.72
Чрезвычайно высокая
0.90

( )
, с которым фактор риска Fi,l влияет на величину материально - финансовых
- вес
потерь, описываемых m - м последствием появления внутреннего риска (m – индекс
последствия, m=1, … ,Mi). Для каждого последствия справедливо равенство:

∑

( )

(10)
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Будем предполагать, что для каждого последствия m проявления внутреннего
, оцениваемая
(собственного) риска i - го звена (ППi) известна величина потерь
изменениями выходного материально - денежного потока этого звена.
Идентификацию факторов риска Fi,l, последствий их влияния на выходной материально денежный поток каждого из звеньев однопродуктовой производственно - технологической
цепочки предлагается проводить с использованием метода экспертного оценивания (в
экспертную группу следует включить ведущих специалистов отделов главного инженера,
главного технолога, начальников и мастеров производственных подразделений).
( )
( )
Для оценки величин весов
и вероятностей
предлагается использовать
численные процедуры МАИ.
С учетом введенных обозначений оценка средней величина собственных потерь i - го
звена в предстоящем производственно - коммерческом цикле может быть рассчитана по
формуле:
|

|

∑

∑(

( )

( )

∑

(11)

(совокупные ожидаемые потери производственного звена равны сумме интенсивностей
потерь всех возможных последствий проявления внутреннего (собственного) риска).
На основе формул (9) и (11) получим следующую формулу для оценки собственного
риска
i - го звена (ППi):
(∑

∑(

( )

∑

( )

)

(12)

Напомним, что по формуле (2) можно получить оценку риска потери надежности ее
функционирования на очередном производственно - коммерческом цикле с учетом
текущих (наблюдаемых) изменений ресурсного потенциала, тенденций роста / снижения
факторов внутреннего риска и их интенсивностей.
Рассмотрим теоретический подход, модели и численные методы оценки риска потери
надежности функционирования ПТС многопродуктового предприятия (Рис. 2).

Рис. 2. Производственно - технологические цепочки многопродуктового предприятия.
В этом случае производственно - технологическая система предприятия отличается
следующими особенностями:
- наличием нескольких (в общем случае совпадающих с числом продуктов)
производственно - технологических цепочек, которые в условиях технологической
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совместимости некоторых производственных процессов сложно разделить по
«продуктовому» ряду;
- множественностью производственных циклов, отличающихся как технико технологическими показателями (например, продолжительностью и величинами страховых
резервов материалов и комплектующих), так и стоимостными (производственные затраты,
добавленная стоимость);
- сложной структурой входных в производственные звенья ППi материально - денежных
потоков, которые генерируются предшествующими звеньями, и отдельными
производственно - технологическими цепочками.
Приведенные особенности характеризуют задачу оценки потери надежности
функционирования его производственно - технологической системы как более сложную в
сравнении с вариантом однопродуктового предприятия. Основная особенность
многопродуктового предприятия заключается в необходимости «взвешивать» риск каждой
технологической цепочки по выбранному показателю (или технико - технологическому или
финансово - экономическому). Что позволит получить его корректные оценки для для
существенно неоднородных продуктовых цепочек.
Пусть U - число продуктов, запланированных к производству на очередном
производственно - коммерческом цикле, u (u= 1, … , U) – индекс продукта,
–
эффективное время обработки u - ого продукта на оборудовании i - го звена. Тогда
, позволяющие привести оценки собственного риска i нормировочные коэффициенты
го звена (ППi) по отдельным однопродуктовым цепочкам к единому масштабу «риск на
единицу технологического времени», можно определить по формуле:
(13)
∑
Используя нормировочные коэффициенты
, предположим следующий вариант
формулы (9) оценки величины собственного риска i - го звена (ППi), «модифицированный»
для случая многопродуктового производства:
∑
∑
(
)
(14)
| ∑
|= |∑
|,

где, как и выше
– плановое, а
– возможное значение выходного материально денежного потока i - ого звена, генерируемого u - ым продуктом, при условии, что входной
поток в это звено в точности равен плановому значению.
Аналитическое выражение для общего риска R многопродуктового производства
i - ого звена (i=1, … ,k) задается
задается формулой (2), в которой собственный риск
формулой (14), в привнесенный риск
первого (заготовительного) звена предлагается
оценивать по формуле:
(15)
{
},

где
– привнесенный риск первого звена, инициируемый технологией
заготовительного производства u - ого (u=1, … ,U) продукта.
Для оценки
можно использовать базовую формулу (6) и численный метод расчета
ее составляющих, изложенный выше и включающий процедуры экспертного оценивания,
анализа иерархий и статистических испытаний.
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В заключение отметим, что приведенные выше теоретические подходы, модели и
численные алгоритмы оценки риска надежности функционирования одно - и
многопродуктовых производственно - технологических цепочек должны быть
верифицированы в условиях конкретного производства. По результатам
эмпирических расчетов можно будет делать выводы о их практической значимости
и условиях применимости.
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МЕТОДЫ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКОВ
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СНАБЖЕНИЕМ

Аннотация
Во многих компаниях, по мнению исследователей, качество производимых товаров и
услуг страдает по причине ресурсов, которые поступают от поставщиков. Это
обуславливает важность задачи выбора поставщика, как составляющей эффективной
работы предприятия.
Ключевые слова: управление поставками, поставщики, закупки, снабжение
Abstract
In many companies, according to researchers, the quality of goods and services produced suffers
because of the resources that come from suppliers. This determines the importance of the task of
selecting a supplier as a component of the effective operation of the enterprise.
Keyword: supply management, suppliers, purchasing, procurement
В настоящее время рынок насыщен огромным количеством поставщиком. В этих
условиях основной задачей для производственной или торговой компании является выбор
надежных поставщиков и партнеров. Для её выполнения любой организацией должны быть
сформулированы конкретные требования к поставщикам и правила их отбора. Это
обезопасит закупщиков от ошибок при выборе поставщиков.
Главными критериями, на которые можно основываться при построении системы
выбора поставщиков являются: качество продукции, цена, надежность поставщика,
качество обслуживания, условия платежа и другие. [2]
Вкратце изучим основные методы выбора поставщиков, основанные на рассмотренных
ранее критериях.
Наиболее часто используемым методом выбора поставщиков является метод
рейтинговых оценок. При применении данного метода для начала отбираются основные
критерии выбора поставщика, для которых работники отдела закупок либо привлеченные
эксперты устанавливают их значимость экспертным путём. [1]
В качестве примера возьмём следующий.
Предположим, предприятию необходимо закупить товар, дефицит которого не
допустим. Следовательно, самым значимым критерием при выборе поставщика будет
надежность поставки, и его удельный вес будет самым большим.
Критерии выбора

1. Надежность
поставки
2. Цена

Удельный
критерия
0,30

вес Оценка значения Произведение
критерия по 10 - удельного
веса
бальной шкале
критерия на оценку
7
2,1

0,25

6
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1,5

3. Количество
товара
4. Условия
платежа
5. Возможность
внеплановых
поставок
6. Финансовое
состояние
поставщика
Итого:

0,15

8

1,2

0,15

4

0,6

0,10

7

0,7

0,05

4

0,2

1

6,3

Так, по каждому выбранному критерию рассчитывается рейтинговое значение
произведения удельного веса критерия на его экспертную балльную оценку для
поставщика. После этого суммируются все полученные рейтинговые значения всех
критериев, итог итоговый рейтинг для конкретного поставщика. Сравнивая полученные
значения рейтинга для разных поставщиков, определяют лучшего. При одинаковых
оценках рейтинга у двух или более партнёров, для них повторяют расчёты используя
дополнительные критерии. Но, тут необходимо учитывать тот фактор, что объективные
данные получить очень сложно.
Следующий метод, который следует рассмотреть – это метод оценки затрат или
затратно–коэффициентный метод. Суть данного метода заключается в делении процесса
снабжения на несколько возможных вариантов, для каждого из которых исчисляются все
расходы и доходы с учетом логистических рисков, далее полученные по итогу данные по
каждому поставщику сравнивают и выбирают наиболее выгодный вариант для получения.
[1]
С помощью данного определяется «стоимость» выбора поставщика. Недостатком
данного метода является необходимость большого объёма информации и его анализа для
каждого поставщика.
Следующий метод – это метод доминирующих характеристик. Он подразумевает в
ориентации только на один выбранный критерий (цена, качество и т.д.). Преимуществом
данного метода является простота, недостатком – игнорирование остальных критериев
отбора.
При применении метода категорий предпочтения выбор поставщика зависит от
информации, стекающейся из различных подразделений фирмы. К примеру, от
производственных отделов поступает информация о положительных качествах
материальных ресурсов, их конкурентных преимуществ. От диспетчеров, менеджеров
возможно получить информацию о сроках доставки закупаемой продукции. Инженерные
службы могут дать оценку поставщика, как производителя высокотехнологичной, а главное
качественной продукции. Данный метод позволяет досконально изучить поставщика на
основе различной информации, поступившей из множества источников. Применение
данного метода предусматривает рассмотрение каждого фактора наравне в остальными,
однако для покупателя материальных ресурсов какой - то фактор может быть ключевым,
например наименьшая цена.
186

Майклом Р. Линдерсом и Харольдом Е. Фироном была отмечена важность
неформальной оценки поставщика работниками закупающей организации.[3] Сюда
включается оценка личных контактов между поставщиком и работниками отделов
предприятия, а также информация, раскрытая средствами массовой информации,
полученная из разговоров на профессиональных встречах и конференциях и другое.
Типичный и вполне правильный вопрос, задаваемый сотрудниками отдела снабжения при
встрече с представителями других отделов своей организации: «Как идут дела с
поставщиком N?». Компетентный работник несомненно должен владеть подробной
информацией и понимать, какие новые факты могут повлиять на оценку конкретного
поставщика. В небольших организациях на сегодняшний день почти вся оценка
имеющихся потенциальных и реальных поставщиков осуществляется для отдела
снабжения неформально. Это является вполне целесообразным при ежедневном контакте
потребителей и отдела закупок, который обусловливает быструю обратную связь с оценкой
деятельности поставщика.
Таким образом, вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что правильно
подобранный метод выбора поставщика позволит предприятию должным образом
производить и реализовывать продукцию, увеличить прибыль и обеспечить эффективную
бесперебойную работу предприятия.
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Аннотация
Целью статьи является рассмотрение влияния транспортной инфраструктуры на
развитие внутреннего и въездного туризма в России. Проанализировано влияние
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государства на повышение транспортной доступности. Выделены основные проблемы в
разных сегментах транспортного сектора и предложены меры их решения.
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В современной мировой экономике наблюдается значительный рост международной
торговли услугами. На сегодняшний день они составляют 2 / 3 мирового ВВП, а 30 % из
них приходится на туризм. Туризм – это один из важнейших секторов экономики в системе
международной торговли услугами. Он стал одной из крупнейших и высокодоходных
индустрий мировой экономики, являясь важным источником дохода для многих стран и
способствуя диверсификации экономики.
Для стимулирования дальнейшего развития туризма необходимо сочетание ряда
факторов: развитая туристская инфраструктура, соотношение цена - качество, безопасность
туристов, минимальный языковой и культурный барьер, благоприятная визовая политика,
активное продвижение на национальном и международном уровне туристических
предложений, проведение крупных международных мероприятий. Следует отметить, что
возлагаются большие надежды на принятие в ближайшей перспективе национального
проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
В субъектах Российской Федерации наблюдается острый недостаток развитой
инфраструктуры, в том числе транспортной. Именно ее наличие позволяет повышать
транспортную доступность регионов.
Транспортная доступность в зависимости от области изучения может быть определена
по - разному: в экономике как уровень эффективности хозяйственных связей, в социальной
сфере как степень транспортной подвижности населения, в туристической сфере как
степень удовлетворения потребностей в пассажирских перевозках в пределах определенной
территории [1, с. 136].
Государство играет большую роль в строительстве транспортной инфраструктуры.
Одной из приоритетных целей России является повышение транспортной доступности [1, с.
136], что фигурирует в таких документах, как Транспортная стратегия Российской
Федерации на период до 2030 года, Стратегия пространственного развития РФ на период до
2025 года, а также в ряде целевых программах развития транспорта (например, Стратегия
развития железнодорожного транспорта РФ до 2030 года) и других документах
федерального и регионального уровней.
Помимо этого, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» разработан Комплексный план модернизации и
расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ) на период до 2024 года. На его
реализацию планируется выделить более 6 трлн рублей, что составляет 25 % всего
бюджета, рассчитанного на реализацию майских указов Президента [6]. В план входят 11
федеральных проектов: 9 проектов нацелены на модернизацию и расширение транспортной
инфраструктуры, а 2 – на развитие энергетической отрасли. Реализация КПМИ позволит
обеспечить повышение транспортной доступности регионов за счёт расширения и
модернизации авиационной, железнодорожной, автодорожной, морской и речной
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инфраструктуры, а также за счет гарантированного обеспечения доступной
электроэнергией.
Все решения и документы на государственном уровне нацелены на формирование
единого транспортного пространства и на решение ряда системных проблем, основная из
которых – несбалансированность развития единой транспортной системы России. Пять
субъектов Российской Федерации не имеют железных дорог; общая протяженность
автомобильных дорог составляет 1,5 млн км, из которых только 70,6 % имеет твердое
покрытие; около 40 тысяч населенных пунктов не обеспечены круглогодичной
автомобильной связью [8].
Каждый вид транспорта имеет свое значение для всей транспортной системы. Важным
показателем для его оценки является доля конкретного вида транспорта в общем
грузообороте и в общей перевозке пассажиров. В грузообороте по России лидирует
железнодорожный транспорт, в то время как в пассажирообороте – автобусный транспорт
(рис.1) [7].
Перевозки пассажиров по видам транспорта по Российской
Федерации
0%

1%
10%

Железнодорожный транспорт
Автобусный
Водный
Воздушный

89%

Рис. 1. Перевозки пассажиров
по видам транспорта в России за 2019 г.
Такое несбалансированное развитие разных видов транспорта определяется
разной инвестиционной активностью. Для реализации проектов в сфере повышения
транспортной доступности необходимы большие финансовые вложения. Со стороны
государства инвестиции в транспортную инфраструктуру долгое время были одним
из основных инструментов, применяемых в рамках мер по региональному развитию.
Традиционно инвестиции в дорожную сеть были самой крупной частью таких
расходов [5, с. 36]. Однако для наиболее быстрого и качественного прогресса
необходимы и частные инвестиции. Оценить, насколько эффективными будут
инвестиции, позволяют различные показатели и индексы.
На сегодняшний день не существует единой системы показателей, которые бы
позволили провести комплексную оценку транспортной доступности и обеспеченности
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региона. Для оценки транспортной освоенности региона могут быть использованы по
отдельности или в сочетании друг с другом следующие индикаторы [3, с. 675]:

Плотность (густота) сети показывает, сколькими километрами путей сообщения
обеспечены каждые 10.000 жителей;

Транспортная подвижность (мобильность) населения показывает отношение
количества людей, перевезенного общественным транспортом, к общей численности
населения региона;

Плотность (густота) путей сообщения показывая, сколько километров путей
сообщения (автодороги, железнодорожные пути) приходится на 1 000 км2 площади
территории;

Коэффициент Энгеля (или Юдзуру Като) позволяет оценить обеспеченность
путями сообщения и сравнить районы с различной плотностью населения;

Коэффициент Гольца позволяет оценить уровень транспортного развития, учитывая
численность населения различных населенных пунктов.
Главным недостатком данных показателей является то, что они не могут однозначно
ответить на вопрос, достаточен ли настоящий уровень транспортной освоенности в
конкретном регионе для его социально - экономического развития. Также они не
учитывают географические и климатические особенности территорий, технологические
особенности и состояние транспортной инфраструктуры, а также авиационную
доступность.
В рамках КПМИ будет использоваться индекс качества транспортной инфраструктуры.
Он будет являться комплексным показателем, учитывающим значения пропускной
способности магистралей, повышение доступности транспортных услуг для населения и
бизнеса, устранение инфраструктурных ограничений [6]. На данный момент методология
расчета данного индекса пока не опубликована и проходит согласование в Росстате.
В настоящее время уровень транспортной доступности многих регионов очень низок.
Субъекты РФ, расположенные на Дальнем Востоке и Крайнем Севере, являются самыми
труднодоступными, что обусловлено географическими и климатическими предпосылками.
Повышение уровня транспортной доступности в России, где значительная часть
территории является малоосвоенной, играет важную роль в социально - экономическом
развитии многих регионов.
Одной из предпосылок развития массового туризма в середины XX века стало развитие
транспортной средств, с помощью которых стало возможно перевозить большие группы
людей на дальние расстояния [2, с. 85].
В России существует несколько основных проблем в транспортной индустрии,
препятствующих развитию внутреннего и въездного туризма (см. табл. 1).
Таблица 1 - Проблемы в разных секторах транспортных перевозок в России
Вид транспорта
Проблемы
Решения
Авиационный
Международное
Расширение
режима
транспорт
авиасообщение
(небольшое открытого неба, который
количество
рейсов, уже
действует
в
возможность
авиакомпаний петербургском аэропорту
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летать в РФ только из страны
своей регистрации, основные
транспортные хабы в Москве и
Санкт - Петербурге).
Внутреннее
авиасообщение
(невозможность
путешествовать в ближайший
город без пересадки в крупном
городе, высокие цены).
Железнодорожный
транспорт

Автомобильный
транспорт

Автобусный
транспорт

Водный транспорт

Общественный
транспорт

Недостаточно
развитая
железнодорожная
инфраструктура, низкий темп
строительства железных дорог,
невозможность
добраться
напрямую из пункта А в пункт
Б, высокие цены, длительность
путешествия.
Качество
дорог,
низкая
обеспеченность автодорогами с
твердым
покрытием,
недостаточная придорожная
инфраструктура,
низкий
уровень экологичности
Длительность
путешествия,
нехватка
маршрутов,
изношенность транспортных
средств,
недостаточная
придорожная инфраструктура.
Слабый уровень развития и
распространения,
высокие
цены
стоимость,
несоответствие соотношения
«цена - качество»,
отсутствие
специально
оборудованных
и
укомплектованных
комфортабельных судов.
Переполненность в часы пик,
избыток маршрутов по одному
направлению и недостаток по
другому, изношенность и
низкая эргономичность, низкий
уровень экологичности
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«Пулково»;
расширение
маршрутной сети; открытие
хабов
крупных
авиакомпаний в других
российских
городах;
снижение цен на перелеты
для
определенных
категорий граждан, а также
в низкий туристический
сезон.
Строительство
высокоскоростных
железных дорог, развитие
железнодорожной сети в
регионах
Сибири
и
Дальнего Востока.

Развитие дорожной сети,
контроль над состоянием
дорог,
строительство
инфраструктуры,
обеспечение безопасности
дорожного движения,
Расширение маршрутной
сети,
обновление
транспортного
парка,
развитие сервиса на борту.
Развитие
ближних
и
средних
перевозок,
расширение
потребительской линейки,
закупка
новых
судов,
обеспечение безопасности
на борту.
Контроль
над
рациональностью
и
эффективностью
маршрутных
сетей,
обновление транспортного
парка, поиск экологичных
видов транспорта.

Дефицит транспортного сообщения, недостаток инфраструктуры и неразвитая
маршрутная сеть почти во всех секторах приводят к повышению цен на перевозки
пассажиров, и, как следствие, на развитие внутреннего туризма [4, с. 410].
Решение проблем транспортной инфраструктуры приведет к развитию туризма на всей
территории страны. Транспортная доступность, в том числе доступность для лиц с
ограниченными возможностями в передвижении [9], позволит туристам посещать
популярные, но отдаленные места: Байкал, Алтай, Сибирь или Камчатка. Также это
позволить расширить карту туристских дестинаций в России, за счет возможности
посещать интересные, но малоизвестные и труднодоступные места (например, Чарские
пески в Забайкальском крае, долина лотосов на Волге, Китовая аллея на Чукотке, столпы
выветривания в Коми и др.).
Таким образом, проблема транспортной доступности многих районов остается важной
проблемой в современной России. Постепенно принимаются меры по обеспечению
регионов качественной транспортной инфраструктурой, так как этот фактор является
основополагающим для повышения конкурентоспособности региона, развития в нем
туризма и роста качества жизни местного населения [4, с. 410].
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Аннотация
Важную роль в развитии филологии занимает математическая лингвистика. Для
проведения различных исследований, выведения статистики применяются математические
методы обработки информации. Она взаимодействует с количественными методами и с
формальной логикой.
Цель работы заключается в выявлении взаимодействия математики с филологией.
Благодаря математике в филологии появляются новые различные элементы, которые
актуальны и в наше время.
В результате проделанной работы хочется предотвратить кризис науки, чтобы в
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Введение
В современной жизни невозможно прожить без науки. Наука — это область
человеческой деятельности, направленная на выработку и систематизацию объективных
знаний о действительности. Недаром говорят, что XXI век – это век информационных
технологий. Так, можно выделить два направления, окружающих нас. К первому, можно
отнести стремление обладать информацией, а ко второму направлению - не отставать от
развития науки и прогрессировать.
К такой первой науке, на ум приходит - математика. Все, что окружает нас невозможно
без математики: ее различных формул и расчетов. Можно даже не говорить о новейшей
технике и экономике. Многое в жизни зависит именно от математики: устройство
мироздания, общества и государства.
Образованный человек может быть развит не только благодаря гуманистическим наукам,
а также математическим. Ведь благодаря этой науке люди повышают свой кругозор и
мышление.
Математика, может слияться с другими науками. Математические знания применяются в
социологии, в биологии, в химии, в физике и так далее. Но мне интересно рассмотреть
взаимодействие математики с филологией и лингвистикой.
Основная часть
В наше время популярной наукой является математическая лингвистика. Это является
доказательством сосуществования математики и филологии.
Во второй половине 50 - х годов лингвисты задумались о применении математических
методов для исследования структуры языка. Они начали сотрудничать с математиками. Но
в один момент всех поверг шок, потому что с детства лингвисты были убеждены, что
гуманитарные науки с математикой и другими «точными» науками не могут иметь ничего
общего.
Наличие тесной связи между этими науками не были новым открытием. Ведь в 1934
году опубликовывается книга «Мышление и речь», автором которого являлся
Л.С.Выготский. В этой книге он написал: «Первым, кто увидел в математике мышление,
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происходящее из языка, но преодолевающее его, был, по - видимому, Декарт» и продолжал:
«Наш обычный разговорный язык из - за присущих ему колебаний и несоответствий
грамматического и психологического находится в состоянии подвижного равновесия
между идеалами математической и фантастической гармонии и в непрестанном движении,
которое мы называем эволюцией».
Математическая лингвистика (вычислительная Лингвистика или компьютерная
лингвистика) —это направление искусственного интеллекта, которое ставит целью
использование математических моделей для описания естественных языков (то есть
метаязыка лингвистики).
Возникает математическая лингвистика в 50 - х гг. 20 в. Одним из главных стимулов её
появления послужила потребность в языкознании уточнения его основных понятий. В ней
широко используются математической дисциплины и в особенности таких её разделов, как
теория алгоритмов и теория автоматов. Широко используются в математической
лингвистике также алгебраические методы.
Формальный язык — это множество конечных слов (строк, цепочек) над конечным
алфавитом.
Выделяется три аспекта формального описания языка. К ним относятся:
1) Описание строения языковых объектов на разных уровнях.
2) Описание специальных отношений объектов.
3) Описание преобразований одних объектов в другие.
На них отвечают три раздела математической лингвистики:
1) Теория формальных грамматик.
2) Изучение описания способов строения отрезков речи.
3) Изучение лингвистических отношений.
Теория формальных грамматик занимает главную роль в математической лингвистике.
Она позволяет моделировать аспект функицонирования языка, то есть переработку
смыслов в тексты и обратно. Теория формальных грамматик близка к теории автоматов и
теории алгоритмов.
Языки определяются грамматикой, то есть системой правил, порождающих все
цепочки данного языка. Формальная грамматика – это формальная система, исчисление.
Различают три формальные грамматики:
1) Распознающие.
2) Порождающие.
3) Преобразующие.
Формальная грамматика называется распознающей, если для любой данной цепочки
она решает, является ли эта цепочка правильной в смысле данной грамматики. Она
называется порождающей, если может построить любую правильную цепочку.
Преобразующей называется, если для любой правильно построенной цепочки она строит
её отображение в виде правильной цепочки.
В лингвистическом процессоре выделяют декларативную и процедуральную части.
Декларативная часть содержит описание словарей. Процедуральная– алгоритм анализа и
синтеза естественно - языковых текстов.
Важными логическими моделями представления знаний являются исчисления
высказываний и предикатов.
Большое значение имеет уточнение языка лингвистических исследований, которые
происходят благодаря проникновению в лингвистику «математического духа». Всё это
можно объяснить так: лингвистика становится все более объективной и точной наукой,
которая является гуманитарной.
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Всему выше перечисленному и на развитие лингвистики может препятствовать
«разделение факультетов». Теперь каждому факультету соответствуют свои определенные
черты характера. У каждого факультета свои предметы, которые изучаются углубленно и
поверхностно. Например, для филологов математика является поверхностным предметом, а
введение в языкознание и литературоведение - основным предметом.
Заключение
Как я и сказала, что на развитие лингвистики препятствует «разделение факультетов», но
может случиться и так, что произойдёт кризис в науке, и лингвистика не будет
исключением. Сейчас самое время не запустить всё это и задуматься, как же можно
сохранить проделанную работу.
Для раскрытия данной статьи я использовала литературу, которая позволила лингвистам
связать модель: «Смысл – Текст». Эта модель была создана в 60 - е годы прошлого
столетия, которое и в наше время остается популярным. Но и она может разрушиться, если
случится кризис в науке.
Лингвисты, которые занимаются гуманитарной наукой могут воспользоваться своими
знаниями и к ним придёт осознание, что наука на грани, ведь у гуманитариев больше всего
объективных возможностей.
В заключении хочется сказать, что есть надежда на то, что лингвисты не дадут случиться
страшному и воспользуются всевозможными возможностями.
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«Лолита». Изучается генезис термина, значение Пушкина в творчестве В.В. Набокова,
приводится интертекстуальный анализ романа «Лолита».
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В литературоведении насчитывается немалое количество толкований набоковского
творчества. Наиболее актуальным для исследователей является анализы
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интертекcтуальности произведений Владимира Владимировича. Существует множество
споров по поводу определений «интертекcтуальность» и «интертекcт» в лице работ
М.М.Бахтина, Ю. Кристевой и т.д.
Известно, что сам термин «интертекcтуальность» был введен в научную среду Ю.
Кристевой. Эволюция трактовки данного термина пришла к тому, что текст — это как
пересечение и контакт различных текстов и кодов, впитывающих и преобразующих друг
друга до тотальной неузнаваемости. Его составляют элементы текста - предшественника в
виде цитат, аллюзий, реминисценций.
При дальнейшем анализе необходимо разграничить видовые понятия интертекcта. Более
близким является определение цитаты, которое означает «точное воспроизведение
фрагмента чужого текста». Аллюзия же «способ имитации, сознательное, но не всегда
дословное, воспроизведение предшествующего литературного источника, его ритмико синтаксических ходов, стилистических фигур, образов, мотивов» [7]. А при реминисценции
происходит случайная, ненамеренная, не предусмотренная писателем отсылка.
В силу того, что Владимир Владимирович Набоков является писателем русского
происхождения, но значительную часть своей жизни проведший под клеймом эмиграции,
его творчество не обошлось без обращения к текстам разных культур. Это и характеризует
его отличительное и целостное восприятие всего литературного процесса. И более того,
именно Набоков является одним из важных лиц, который «привил» любовь к творчеству
выдающихся русских классиков западным странам. Сам писатель со страстным уважением
и гордостью высказывается о пушкинском наследии.
Проза Набокова богата многообразным интертекcтуальным содержанием. Его элементы
интертекcта в каждом романе предстают в ином виде, носят своеобразный смысловой
характер.
Интерпретации
интертекcтуальности
Набокова разноголосны.
Французские
исследователи полагают, что причина такого процесса кроется в самом характере
набоковской прозы, в ее «полигенетичноcти, то есть наличии у аллюзии нескольких
адресатов» [2]. Адресат Набокова с легкостью может затеряться в объемах тех первичных
текстов (немецкой, английской, французской), из которых писатель мог интерпретировать
разные приемы. Поэтому считается, что русскоязычному читателю сложно уловить
подлинный смысл, который мог вложить автор в произведении. Однако, в этом и вся
особенность и увлекательность творчества русско - американского писателя, который
вступает с читателями в некую игру, телепортирующую через «вселенные» литературного
мира.
Прежде всего, как ранее отмечалось, отношение Набокова к Пушкину весьма
отчетливо отразилось на его творчестве. Для Набокова, Пушкин – один из влиятельных
литературных фигур, тайна творческой деятельности которого привлекала и мотивировала
писателя. Т.Н. Белова, представляя эволюцию пушкинской темы в творчестве Набокова,
полагает, что Л. Г. Ганин в «Машеньке» некоторыми своими способностями напоминает
Онегина, а образ Татьяны перекликается с образом Клары [1].
Главный герой романа «Лолита», Гyмберт Гyмберт обладает своеобразным
субъективным идеализмом. Саркастическое отношение Гyмберта к себе и неразрывная
связь с героями разной литературы позволили ему выйти за границу своего «я». Так же
ярким примером определения специфики творчества Набокова важно считать идею
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«двоемирия»: интересно заметить, на протяжении разворачивающихся событий в романе,
превращение Гyмберта из язвительного сладострастника в кающегося нечестивца. На
примере Гyмберта читатель познает искупление, оправдание циника перед Всевышним
через подвиг творчества. Конфликт романтического «я» (героя) и социума(мира), который
четко отражается в поэзии Пушкина, имеет место быть в «Лолите».
Также важны набоковские детали в английской версии романа [8], которые отсылают нас
к роману «Евгений Онегин» Пушкина. Любовное письмо, написанное Гумберту матерью
Долорес, Шарлоттой Гейз, явно реминисценцирует к пушкинской Татьяне. Переход в
конце письма с «вы» на «ты» считается грамматическим способом уменьшения дистанции.
Наш читатель догадается, что этими «ты» и «вы» обладает Пушкин.
Немаловажный факт: первый приезд Гумберта к семье Гейз чуть не обернулся
обратным отъездом. Его отталкивал этот «дом, где на каждом стуле валяется истрепанный
журнальчик и где гнусно смешивается комедия «функциональной» современной
мебели…»; «вон отсюда, немедленно вон, мысленно кричал я себе, притворяясь, что
обдумываю пониженную до смешного цену, которую с мечтательной и грозной надеждой
хозяйка просила за полный пансион…»[6]. Однако, его скорому отъезду помешала
«нимфетка», которая являлась дочерью «Гейзихи» и стала «ривьерской любовью» героя.
Карты складываются в пользу игрока Гумберта. Внезапно ворвавшись в жизнь семьи Гейз,
он получает все, что хотел. Аналогичную ситуацию мы наблюдаем в повести
«Станционный смотритель». Яростный от отсутствия лошадей «проезжий», недавно не
желавший ужинать, увидев смотрителева дочь, сиюминутно успокаивается. Он
соглашается ужинать, когда же лошади прибыли, офицер внезапно чувствует сильное
недомогание и три дня «покоится» в доме Вырина. А через некоторое время, влюбившись,
увозит Дуню из родного дома.
Цитирование Пушкина можно так же наблюдать в сцене убийства Клэра Куильти: «…у
меня сейчас маловато в банке, но ничего, буду жить долгами, как жил его отец по словам
поэта…» [5]
Евгений Онегин, 1, III:
«Служив отлично благородно,
Долгами жил его отец,
Давал три бала ежегодно
И промотался наконец.» [6]
Таким образом, в результате анализа, нам довелось обнаружить стилевые особенности,
которые были свойственны русским классикам, в частности, Пушкину. Конечно же,
применение интертекста Набоковым в своих произведениях затрудняет восприятие и
осмысление текста. Однако, следует понимать, что в этом и кроется особенный стиль
автора, который вступает в увлекательную игру с читателем. Благодаря игровому
интертексту художественное пространство произведения Набокова заметно увеличивается.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ: КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ
Аннотация
Актуальность статьи обусловлена ее ориентированностью на методическую сферу.
Целью работы является демонстрация (на конкретном языковом материале) важности
овладения школьниками морфологических норм при подготовке к ЕГЭ. Метод:
описательный. Результат: характеристика морфологической «основы» заданий ЕГЭ по
русскому языку. Выводы: 1) морфологическая компетенция учащихся совершенствуется
при систематическом освоении ими грамматики; 2) на уроках в школе учитель - словесник
тщательно продумывает работу с теоретическим и прикладным материалом, позволяющим
учащемуся старшего звена успешно освоить морфологические нормы.
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В рамках ЕГЭ по русскому языку (в 2020 году) «морфологическим» является задание 7,
проверяющее знание учащимися: 1) форм существительных; 2) степеней сравнения
прилагательных (сравнительная и превосходная степень); 3) особенностей склонения всех
разрядов числительных (сложных, составных, дробных, собирательных, порядковых) по
падежам; 4) особенностей склонения местоимений; 5) форм глаголов (повелительное
наклонение, форма будущего времени, прошедшего времени и настоящего времени); 6)
форм образования причастий; 7) форм образования деепричастий.
На уроках в школе учитель - словесник тщательно продумывает корректную работу с
теоретическим и прикладным материалом, позволяющим учащемуся старшего звена
освоить МН и получить 1 первичный балл за верное выполнение задания 7 на реальном
экзамене.
При написании сочинения (задание 27) учащийся ориентируется на морфологическую
теорию.
Итак, знание морфологических норм (МН) важно не только для верного ответа на
тестовое задание (7), но и для адекватного речевого оформления письменной работы
(задание 27).
Исходный текст
(1)Он нёс меня на себе восемь километров. (2)Восемь тысяч метров по раскалённой
земле. (3)Я до сих пор помню его горячую спину, пот, который, будто кислота, разъедал
кожу на руках. (4)И белую даль, словно накрахмаленная больничная простыня... (5)Я всё
это помню, помню в деталях, в подробностях, в красках. (6)Но всё равно ничего не могу
понять. (7)И сегодня, спустя много лет, когда я вспоминаю тот случай, моя мудрость,
потеряв равновесие, беспомощно вязнет в густой трясине ...: мне кажется непостижимой и
странной вся наша жизнь, особенно если пытаешься её понять.
(8)Нам тогда было по тринадцать – мне и моему закадычному другу Серёжке Леонтьеву.
(9)Мы пошли рыбачить за тридевять земель на старый, обмелевший пруд. (10)Мне вдруг
приспичило освежиться, и я полез в воду, но не успел сделать и шагу, как вскрикнул от
острой боли в ноге. (11)Ко мне бросился Серёжка, он выволок меня на берег. (12)Я с
ужасом увидел, что из пятки торчит осколок бутылочного горлышка, а на траву каплет
густая кровь. (13)Восемь километров Серёжка нёс меня на себе.
– (14)Серёнь, брось меня! – шептал я сухими губами.
– (15)Нет! – хрипел друг. (16)Это было как в кино: друг выносит с поля боя раненого
друга. (17)Свистят пули, рвутся снаряды, а ему хоть бы хны. (18)Он готов пожертвовать
своей жизнью, отдать своё сердце, свою душу, готов отдать всё на свете... (19)У меня от
слабости кружилась голова, и вдруг, сам не знаю зачем, я сказал Серёжке:
– (20)Серёнь, если я умру, то передай от меня привет Гальке Коршуновой! (21)Скажи ей,
что я её любил.
(22) Серёжка, сдувая с лица капли пота, рвал свою футболку на лоскуты и от усталости,
кажется, уже не соображал, что я говорю. (23)Он дотащил меня до больницы, потом,
тяжело дыша, сидел на кушетке и смотрел, как врач обрабатывает мою рану.
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(24)А на следующий день, когда я, хромая, вышел во двор, все уже знали, что перед
смертью я просил передать привет Гальке Коршуновой. (25)И я сделался посмешищем всей
школы. (26)Моё появление теперь у всех вызывало конвульсии глумливого хихиканья, и я,
от природы жизнерадостный мальчишка, стал замкнутым и застенчивым до болезненности.
(27) 3ачем он рассказал им про мой привет? (28)Может быть, он просто изложил все
подробности того случая, не предполагая, что моя просьба всех так рассмешит? (29)А
может быть, ему хотелось, чтобы его геройство выглядело более внушительным на фоне
моего тщедушного актёрства? (30)Не знаю!
(31) Он нёс меня восемь километров по залитой солнечным зноем дороге. (32)Но я до
сих пор не знаю, спас он меня или предал.
(33) Шрам на ноге почти полностью зарубцевался, а вот сердце моё до сих пор
кровоточит. (34)И когда мне говорят: «Вам такой - то передал привет», я цепенею от ужаса
и по моей спине пробегают мурашки.
(По М. Худякову*)
*Михаил Георгиевич Худяков (1894 - 1936) – историк, археолог, фольклорист, автор
ряда этнографических и археологических очерков по истории тюркских и финно - угорских
народов.
Рассмотрим корпус основных для исходного текста морфологических единиц, обращая
внимание на их нормативность:
1) имена существительные: (восемь) километров (В.п., мн.ч.), (восемь тысяч) метров
(В.п., мн.ч.), земле (ж.р., ед.ч., П.п.), спину (ж.р., ед.ч., В.п.), пот (м.р., ед.ч., В.п.) и др.;
обратим внимание на окказиональную уменьшительно - ласкательную форму имени
собственного Сергей / Сережа (Серёнь) и на узуальную (общеязыковую) оформленность
другого имени собственного Галина (Галька – общепринятая в русском языковом
сообществе форма имени в условиях неофициального общения) и др.;
2) имена прилагательные: горячую (ж.р., ед.ч., В.п.), белую (ж.р., ед.ч., В.п.),
больничная (ж.р., ед.ч., И.п.) и др.;
3) имена числительные: восемь (В.п.), восемь тысяч (В.п.) и др.;
4) местоимения: он (личное местоимение – 3 - е л., ед.ч., И.п.), себе (возвратное
местоимение в форме П.п.), я (личное местоимение – 1 - е л., ед.ч., И.п.) и др.;
5) глагольные лексемы (нас интересует преже всего время как морфологическая
категория):
- нёс (прош.в.), помню (н.вр.), разъедал (прош.в.), не могу (наст.в.) понять (инф.),
вспоминаю (н.вр.), вязнет (н.вр.), кажется (наст.в.),пытаешься (наст.в.) и др. / языковые
единицы представлены в том порядке, в котором они употреблены в исходном тексте / .
Несомненно, знание автором частеречной природы лексических единиц
(«высокоуровневое» владение М. Худяковым МН современного русского литературного
языка не подлежит сомнению) детерминировало их нормативное употребление в тексте.
Знание МН важно не только для верного ответа на тестовое задание (7), но и для
адекватного речевого оформления письменной работы (задание 27).
Соблюдая МН, напишем, опираясь на исходный текст М. Худякова, сочинение.
1. Обозначение одной из проблем исходного текста.
На мой взгляд, в предложенном тексте в центре внимания М. Худякова, известного
ученого, находится проблема неоднозначности поступков человека.
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- демонстрация морфологической компетенции: специальные знания, умения, а также
навыки корректного использования морфологических категорий (прежде всего, у имен
существительных и прилагательных как основных морфологических единиц для
приведенного текстового фрагмента); для носителя современного русского
литературного языка морфологическое оформление одной из проблем исходного текста
не может быть затруднительным: вводная часть сочинения не содержит «проблемных»
(аспект грамматической формы!) слов.
2. Комментарий проблемы.
(1) Размышляя о поставленной проблеме, рассказчик приводит пример из собственной
жизни: с восхищением повествует он о поступке «закадычного друга» Сережки, который
спас его, ровесника, от возможной смерти. Описывая ситуацию спасения, М. Худяков
проводит аналогию с кино («Это было как в кино: друг выносит с поля боя раненого
друга»): по всей видимости, он чувствует, что за благородным и героическим поведением
Леонтьева скрывается тщеславие.
- автор сочинения демонстрирует знание МН: все языковые единицы в первой части
комментария употреблены с учетом особенностей их частеречной отнесенности.
(2) Продолжая рассуждать о проблеме неоднозначности поступков человека, автор
обращает внимание читателей на один эпизод из истории спасения, связанный с просьбой
«передать привет» Гальке Коршуновой. Именно этот эпизод «становится виновником»
событий, заставляющих рассказчика переосмыслить благородный поступок друга.
- автор сочинения демонстрирует знание МН: все языковые единицы во второй части
комментария употреблены с учетом особенностей их морфологической природы
(сущности).
(3) Приведенные примеры, находясь в логической взаимосвязи, дополняют друг друга
и позволяют осмыслить обозначенную проблему.
- смысловая связь примеров оформлена нами корректно – с морфологической (и шире –
грамматической) точки зрения.
3. Авторская позиция.
М. Худяков считает, что проблема неоднозначности поступков человека имеет сложный
характер и не может быть интерпретирована в одном - единственном ключе.
- если говорить о морфологических реалиях (грамматических формах языковых единиц)
приведенного текстового фрагмента сочинения, то они корректны.
4. Моя точка зрения (с ее литературным обоснованием).
Я согласен с точкой зрения автора: невозможно прямо, без колебаний ответить на
вопрос: почему человек поступает именно так, а не иначе… Вспомним неоднозначное
поведение Сашки Стамескина из произведения Б. Васильева «Завтра была война»: он
отказался дружески поддержать дочь находящегося под следствием Люберецкого, но после
ее смерти, никому ничего не сказав, привез ограду на могилу…
- автор сочинения демонстрирует знание МН (морфологических реалий): языковые
единицы в первой части комментария употреблены с учетом особенностей их
частеречной отнесенности.
5. Заключение.
Безусловно, проблема неоднозначности поступков человека заслуживает философского
и филологического осмысления.
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- заключительный фрагмент сочинения (если говорить о морфологическом аспекте)
также написан корректно.
Таким образом, необходимо сказать о том, что знание МН помогает носителю русского
языка (языковой личности) корректно – с нормативной точки зрения – оформлять
письменные работы (в нашем случае – писать сочинения в рамках формата ЕГЭ).
Знание нормативных морфологических установок поможет учащимся при
лингвистическом анализе и интерпретации художественного текста (такая работа на уроках
русского языка, несомненно, должна проводиться: она важна и для формирования
коммуникативной компетентности учащихся (в целом), и для подготовки школьников к
написанию сочинения – в рамках ЕГЭ), и для формирования у учащихся
лингвокоммуникативной (текстовой) компетенции.
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официальной советской эстетикой основным для сферы литературы.
Ключевые слова: становление, советская литература, централизованная система,
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Революция 1917 года привела к коренным изменениям во всех сферах общественной
жизни, исключением не стала и культура, в особенности литература. Со становлением
советской власти литература претерпела значительные изменения. Многие известные
писатели покинули свою страну после Октябрьской революции (И.А. Бунин, А.И. Куприн
и др.). В таких условиях стало ясно, что необходимо возрождение литературы, но в другом
обличии. Крайне важным было создание советской литературы. Именно этим и занялось
молодое советское государство.
После революции возникло множество литературных кружков, литературных
объединений, художественных сообществ, которые придерживались различных позиций и
взглядов. Такая раздробленность не позволяла формироваться новой системе литературы. В
Москве в то время насчитывалось более 30 литературных объединений («Кузница» (1920),
«Левый фронт искусства» (ЛЕФ, 1922), Московская ассоциация пролетарских писателей
(МАПП, 1923)) и литературных кружков [3]. Такая раздробленность была обусловлена
противоречивым отношением различных писателей к Октябрьской революции и новой
идеологии. Порой в данных кружках встречались люди, которые вовсе не принимали
советское государство.
Советское государство стало оказывать поддержку тем объединениям, которые
положительно отнеслись к революции и всячески приветствовали и поддерживали новый
общественный уклад. К таким объединениям относились «попутчики» — писатели,
которые приветствовали революцию, однако чья идеология не всегда полностью
соотносилась с социалистической идеологией. Примером попутчиков выступало
литературное объединение «Серапионовы братья». В данное объединение входили такие
писатели, как В. Иванов, М. Зощенко, В. Каверин, К. Федин, Н. Тихонов и др.
Стоит отметить и такое объединение, как «Российская ассоциация пролетарских
писателей» (Д. Фурманов, А. Фадеев, В. Ставский, Ю. Лебединский и др.), которое
выступало за молниеносное формирование пролетарской литературы и призывало к
ликвидации тех объединений, которые не разделяют данный взгляд. Нельзя не сказать о
том, какое влияние на формирование советской литературы оказали виднейшие в то время
писатели, такие как: М. Горький, В. Маяковский, Н. Клюев и др. Все они на начальном
этапе приветствовали революцию и посвящали ей свои творения.
Очень важно понять, какое значение государство придавало литературе в то время.
Новая власть рассматривала литературу как наиважнейший способ воспитания общества и
привития ему социалистических ценностей и принципов. Литература выглядела в глазах
новой власти как мощный инструмент для формирования положительного отношения
населения к коммунистической идеологии.
Уже на начальном этапе построения новой системы литературы советская власть смогла
добиться неплохих успехов, о чем говорит XII съезд РКП(б). В его резолюции отмечалось,
что за последние два года художественная литература в советской России превратилась в
крупную общественную силу, которая распространяла свое влияние, прежде всего на
молодежь, формируя у нее новую систему ценностей и взглядов. Съезд также определил
главную задачу – усиление контроля над процессом развития советской литературы. На
партийных заседаниях обсуждались важные проблемы, которые касались процесса
образования и структурирования новой системы литературы.
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С созданием Союза Советских Социалистических Республик образуется Главное
управление по делам литературы и издательств (Главлит). Целью данного органа был
контроль издательства литературы. В основном его деятельность затрагивала частные и
кооперативные издательства. Несмотря на это, свое существование продолжили множество
различных литературных объединений, многие из которых выпускали «подпольную
литературу», которая не соответствовала социалистическим ценностям и нередко осуждала
новый строй. Советская власть осознавала необходимость ликвидации данных
объединений с целью создания централизованной системы литературы. В связи с этим в
1925 году была принята резолюция ЦК РКП(б) «О политике партии в области
художественной литературы» [2], целью которой было полное внедрение
социалистической идеологии в литературу. Это привело к значительной унификации всей
литературы, а также создало значительную преграду независимой литературной
деятельности. В литературе стал активно формироваться такой метод, как
«социалистический реализм», который был направлен на формирование новых ценностных
ориентиров у граждан.
Социалистический реализм – это метод, разработанный в СССР, характеризующийся
правдивым и исторически конкретным отражением реальности в ее революционном
развитии. С помощью данного литературного метода Советское государство старалось
влиять на мировоззрение граждан, показывая им исторические события с революционной
точки зрения. Данный метод был популярен на протяжении всего существования Союза
Советских Социалистических Республик.
Постепенно литературные кружки стали прекращать свое существование, причиной чего
являлись активные государственные репрессивные действия. Государство получало все
больший контроль над литературой. Вот что писал об этом процессе крупнейший русский
филолог Б.М. Эйхенбаум: «Литературная эволюция, еще недавно так резко выступавшая в
динамике форм и стилей, как бы прервалась, остановилась. Литературная борьба потеряла
свой прежний специфический характер: не стало прежней чисто литературной полемики,
нет отчетливых журнальных объединений, нет резко выраженных литературных школ, нет,
наконец, руководящей критики и нет устойчивого читателя. Каждый пишет как будто за
себя, а литературные группировки, если они и есть, образуются по каким - то
«нелитературным» признакам» [1, с. 12].
Избавиться от замкнутых писательских организаций и создать единый Союз советских
писателей стало возможно благодаря постановлению Центрального Комитета
Коммунистической партии от 23 апреля 1932 года. Это был заключительный этап
становления советской литературы.
I Всесоюзный съезд советских писателей (август 1934 г.) ознаменовал идейное единство
советской литературы. Съезд определил социалистический реализм как «правдивое,
исторически конкретное изображение действительности в ее революционном развитии,
чьей главной целью было воспитание в гражданах духа социализма и социалистических
ценностей».
Именно таким образом происходил процесс становления советской литературы, который
имел множество преград, однако с помощью жесткого государственного контроля стало
возможно образование единой и целостной системы советской литературы, которая
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впоследствии станет мощным идеологическим инструментом, находящимся в руках у
государства.
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Джон Рональд Руэл Толкин – родоначальник современного жанра «фэнтези» и автор
вселенной легендариума. Сказочная повесть «Хоббит туда и обратно» является дверью в
мир Средиземья. Хочется обратить внимание именно на жанровую специфику этого
произведения. «Хоббит туда и обратно» является повестью, но также содержит черты
волшебной сказки. Повесть имеет фольклорную структуру: Бильбо Бэггинс (сказочный
герой), антагонист (дракон), происходит отлучка главного героя за сокровищем, борьба
героя и антагониста и т.д. В повести используются такие фольклорные жанры, как песни и
пословицы.
Особенно четко понятие «архетип» реализуется в жанре фэнтези, который практически
построен на мифологической и фольклорной основе. Некоторые исследователи определяют
фэнтези как «модифицированную» волшебную сказку (Э.Геворкян, С.Л. Кошелев) [2, 3].
Сам концепт «архетип» был введен швейцарским ученым Карлом Густавом Юнгом, чья
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основная идея заключалась в том, что человек выступает в роли носителя «коллективного
бессознательного». Он выявил, что одни и те же образы и символы проходят через
всю историю мировой культуры, но видоизменяясь [4].
Понятие «архетипа» в целом и в контексте литературного жанра фэнтези
рассматриваются в работах А. Сапковского «Мир Короля Артура», О.А. Кострова,
Д. Д. Коноплич, А. В. Деминой. А также В. Я. Пропп в «Морфологии волшебной
сказки» рассматривает подобную проблему. В то же время нет работ относительно
архетипов повести «Хоббит туда и обратно», что и послужило причиной написания
данной статьи.
А.С. Большаков в своей статье «Вселенная «Властелин Колец» Дж. Р. Р. Толкина
в свете аналитической психологии К. Г. Юнга» выделяет один из главных архетипов
Средиземья Толкина: Кольцо Всевластья – Самость. Этот образ в мифе и в
литературе встречается довольно часто. В древнегреческом мифе кольцо является
изобретением Зевса. Освободив Прометея, он оковал у него один палец камнем от
скалы и железом, с тех пор люди носят кольца. Кольцо в сказках С. Т. Асакова
«Аленький цветочек» и С. Я. Маршака «Двенадцать месяцев» является проводником
в сказочный мир. Персонажи мира Средиземья, надев Кольцо Всевластья, также
перемещаются в мир призраков.
Также можно привести в пример Самость Нибелунгов из оперы Вагнера,
дающую богатства и власть над миром. Кольцо в этом произведении, выкованное
карликом Нибелунгом, является символом смертельной силы власти и денег,
которое также притягивает к себе персонажей. У Толкина уже в самом названии
кольца есть этот архетип – Всевластья. Толкин наделяет свое кольцо не только ранее
существовавшими архетипичными символами, но и видоизменяет его. Кольцо
Всевластья в повести и в других произведениях легендариума олицетворяет Зло.
Примером может послужить судьба ужасного Голлума, который до знакомства был
хоббитом «вполне привлекательным». [1]
Главным хоббитом этой повести является Бильбо Бэггинс. Примечательно, что
фамилию Бильбо переводили как «Сумкинс». Фамилия Бэггинс (Baggins)
происходит от английского слова «bag» и дом, в котором он живет называется
«Торба - на - Круче» или «Сумкина Горка» в оригинале - «Bag End». Можно
заметить, что символ сумки является одним из важнейших символов в образе
Бильбо. Сам автор в его «Руководстве по переводу имен собственных из
«Властелина Колец» указывает на то, что фамилия героя обязательно должна
содержать элемент сумки или мешка. Символ сумки можно соотнести с архетипом
дороги. Главный герой на протяжении всего произведения находится в пути. При
прочтении прослеживаются не только логистическое или физическое перемещение
главного героя, но и внутренние, психологические изменения. В начале мы видим
Бильбо как домоседа, подтверждением тому является то, что его самое любимое
занятие – пить чай. Пройдя длинный путь и различные испытания (побеждает в
схватке с троллями, благодаря хитрости крадет кольцо у Голлума и т.д.), он смог
противостоять могущественному дракону Смаугу. «Вынужденное перемещение»
(М. М. Бахтин) героя, переход во вражеский мир помогает ему стать храбрее и
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мужественнее. По канонам волшебной сказки композиция является кольцевой:
Бильбо заканчивает свое путешествие там же, где и начал - в Шире.
Главный антагонист Смауг – дракон. Это один из самых распространённых
мифических существ в мировой культуре. Эти крылатые и змееподобные существа
берут свое начало в скандинавской мифологии. В «Хоббите…» можно отследить
немало отсылок к британскому эпосу «Беовульф». Это связано с тем, что Толкин
занялся написанием повести после перевода эпоса и является специалистом по
этому произведению. Сам Толкин писал о сходстве с «Беовульфом»: «Одним из
самых ценных для меня источников является «Беовульф»; хотя я вряд ли
сознательно вспоминал о нём в процессе работы над книгой, в которой эпизод с
похищением вытекает из сложившихся обстоятельств вполне естественно (и почти
неизбежно)». [5]. Одна из основных функций архетипа дракона – алчность. Часто
драконы встречаются спящими на сокровищах. Смауг является олицетворением
жадности. Даже цвет чешуи дракона – «золотисто - красный», похож на золото.
Также Смауг очень любит загадки, что можно объясняется связью этого персонажа
со сказочным, фольклорным началом.
Интересным в плане архетипа является образ Беорна. В черновиках повести этот
персонаж назывался Медведем (ориг. «Medwed). Толкин вдохновлялся русским
сказочным героем «Медведко - богатырем». Также Беорн вбирает в себя черты из
скандинавского мифа: «Беовульфа» и «Саги о Хрольве Жердинке».
Древнеанглийское слово «beorn» можно перевести как «воин», «вождь». Именно
этими словами можно охарактеризовать образ Беорна. У Толкина образ медведя
носит функцию сопровождающего, но если в скандинавской мифологии медведь
сопровождал богов войн, то в повести он сопровождает беспомощных героев и
обеспечивает им безопасность.
Таким образом, жанр этого произведения имеет мифологическое и сказочное
начало, что говорит о наличии архетипов. Они же дают новые ключи к пониманию и
интерпретации героев и мира произведения. Персонажи Толкина имеют
архетипическое начало, но автор не только наделяет им своих героев, он также
модифицирует их под реалии своего мира.
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НОВЫЕ СЛОВА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА ПОСЛЕДНИХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ
В ТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРУППЕ «FREIZEIT»
(ЛЕКСИКО - СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
Аннотация
Статья посвящена изучению неологизмов немецкого языка последних трех десятилетий
в тематической группе «Freizeit». Посредством анализа новых слов онлайн словаря
неологизмов проводится лексико - семантический анализ лексических новаций. Словарный
состав немецкого языка изучается с целью выделить преобладающие подгруппы в
тематической группе «Freizeit», показать происхождение неологизмов, а также дать
рекомендации по их переводу на русский язык. Анализ лексических новаций позволяет
сделать вывод о связи неологизмов с окружающей действительностью.
Ключевые слова
Неологизм, лексические новации, подгруппы, развитие, изменение.
Лексический состав любого языка представляет собой открытую систему, которая
постоянно пополняется новыми словами. Такие слова принято называть неологизмами.
Неологизм – слово или оборот, созданные (возникшие) для обозначения нового (прежде
неизвестного) предмета или для выражения нового понятия (Словарь лингвистических
терминов О.С.Ахмановой) [1]. Существует другое определение понятию «неологизм»:
неологизмы – слова, значения слов или сочетания слов, появившиеся в определённый
период в каком - либо языке или использованные один раз в каком - либо тексте или акте
речи. Неологизмы определяются также как слова, возникшие на памяти применяющего их
поколения (Лингвистический энциклопедический словарь В.Н.Ярцевой) [2]. В толковом
словаре Ожегова неологизм определяется как новое слово или выражение, а также новое
значение старого слова [3]. Анализируя данные определения, можно сделать вывод, что во
всех определениях подчеркивается такой отличительный признак неологизмов как новизна
понятия или сочетания слов, появившихся в речи в определенный период времени. В
настоящей статье ставится задача изучить неологизмы немецкого языка, охватывающие три
десятилетия (90er - 90 - е, Nuller–«нулевые», Zehner–«десятые»). Анализ проводится на
примере слов тематической группы «свободное время, развлечения» (Freizeit /
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Unterhaltung), полученных методом сплошной выборки по материалам словаря
неологизмов (Neologismenwörterbuch) [4].
Насколько можно судить по представленным в данной части словаря неологизмам,
лексические новации в 90 - е, «нулевые» и «десятые» годы появились в связи с
преобразованиями в обществе. 90 - е годы – самый масштабный период по количеству
новых слов (в немецком языке появилось 50 новых слов рассматриваемой тематической
группы). Развитие техники, ее распространение сыграло большую роль. Практически в
каждом доме сейчас есть телевизор и компьютер. В связи с этим появляются такие слова:
Couchkartoffel / Couchpotato (тот, кто свое свободное время проводит преимущественно
перед телевизором и часто ест при этом), herumzappen (щёлкать по телеканалам), wegzappen
/ zappen (переключаться с одной телевизионной программы на другую), Zapping (выбор
телевизионной программы), Avatar (виртуальный персонаж), Egoshooter (компьютерная
игра, в которой одна фигура сражается с другими) и др. Также, в Германии открывается
множество ресторанов и клубов, в немецком языке появляются такие слова как
Afterhourparty, Afterparty, abhängen, Aftershowparty, auschillen, Chillen, Chill - out и др. В 90 е годы развивается туризм, популярны путевки «все включено», следовательно, появляются
неологизмы: Alles - inklusive - Reise, all - inclusive, All - inclusive - Reise. В Германии
зарождается новый жанр электронной музыки – Техно (Technomusik). Он является одним
из музыкальных жанров, исполняемых на рейвах (Rave). Известно, что в данный период
распространяется необычное хобби под названием «наблюдатель поездов» (Trainspotter).
Всё, что делает «наблюдатель поездов» – первым пытается увидеть прибывающий поезд и
записать его номер. Он «коллекционирует» увиденные поезда и их номера.
По данным словаря «нулевые» годы включают в себя 47 неологизмов. Из них часть
относится к теме «спорт». Это неудивительно, ведь в «нулевые» годы спорт стал таким
явлением, без которого уже сложно представить современное общество. Спортивные
мероприятия претерпевают множество изменений, появляются новые площадки,
организовываются встречи фанатов. Большую роль сыграл чемпионат мира по футболу,
который проходил в 2006 году в Германии. Эти события стали причинами появления новых
слов: Bengalo, Fandorf, Fanmeile, Public Viewing, Vuvuzela. Тема «путешествия» очень
популярна в «нулевые» годы. Появляется туристическая игра под названием «геокэшинг»
(Geocaching). Участники должны найти тайник (Cache), спрятанный другими игроками
(Geocacher), используя спутниковые навигационные системы. Также, неологизмы
появляются благодаря новой гостевой сети, члены которой предоставляют друг другу
ночлег во время путешествий (Couchsurfer, Couchsurfing). Остаются популярны различные
виды вечеринок, появляются новые: Abrissparty, Afterworkparty, Flatrateparty , Kuschelparty,
LAN - Party, Ü - 30 - Party. В немецком языке появляются названия японских головоломок:
Kakuro , Ken - Ken, Sudoku. Наконец, хочется перечислить слова, которые появились в
немецком языке в связи с изменением увлечений: Shisha, Scoubidou, Liebesschloss,
Himmelslaterne, Flashmob, Emo и др.
Всего 14 неологизмов, связанных с темой «отдых, развлечения» добавилось в немецкий
язык в «десятые» годы. Появился новый вид танца «тверк» (Twerking). Также, развивается
новое танцевальное движение под названием «дэб» (Dab). Данный жест показывает
внутреннее состояние человека, когда он очень доволен собой. Среди молодых людей
очень популярны квесты (Escaperoom). Искать выход из комнаты, разгадывая загадки и
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головоломки, находить ключи – основная задача игроков. Эта атмосферная сюжетная игра,
где у каждого игрока есть своя роль и цели, достичь которые можно только общаясь с
другими игроками, стала новым хобби для подростков. Развитие новых технологий
порождает лексические новации: Facebookparty, Second Screen.
Период с 90 - х по «десятые» годы охватывает более 100 неологизмов. Все лексические
новации, опираясь на их смысл и происхождение, можно разбить на подгруппы:
1) Вечеринки: Afterhourparty, Afterparty, abhängen, Aftershowparty, Partydroge,
Abrissparty, Afterworkparty, bespaßen, Flatrateparty , Kuschelparty, LAN - Party, Ü - 30 - Party,
Facebookparty, Flatratesaufen, Rucksacktrinker (13,6 % )
2) Музыка: Boygroup, Girlgroup, Kuschelrock, Techno, Technomusik, Technokultur (5,6
%)
3) Танцы: Rave, raven, Raver, Dab, twerken, Twerking (5,6 % )
4) Путешествия: Alles - inklusive - Reise, all - inclusive, All - inclusive - Reise, Cache,
Couchsurfer, Couchsurfing, Geocacher, Geocaching, Glamping (8,3 % )
5) Игры: Avatar, Egoshooter, Konsole, Konsolenspiel, Spielkonsole, Tamagotchi, Kakuro,
Ken - Ken, Sudoku (8,3 % )
6) Спорт: Bengalo, Fandorf, Fanmeile, Public Viewing, Vuvuzela (4,5 % )
7) Телевидение: Couchkartoffel, Couchpotato, herumzappen, wegzappen, zappen, Zapping,
Second Screen (6,5 % )
8) Покой: auf der / die Piste, auschillen, chillen, Chill - out, Chill - out - Raum, Chill - out Room, hartzen (6,5 % )
9) Развлечения, отдых в компании: Comedian, Fotoshooting, Hüpfburg, Karaoke,
Kickboard, Kunstevent, Pocketbike, Pufferküsser, Spaßgesellschaft, Spaßkultur, Trainspotter,
Batteriefeuerwerk, Bierbike, Dinnerkrimi, Dunkelrestaurant, Feuerwerksbatterie, Flashmob,
Gehbier, Guerillagärtner, Heizpilz, Himmelslaterne, Krimidinner, Liebesschloss, Scoubidou,
Shisha, Speeddating, [...]tainment, vorglühen, Wegbier, Wohnzimmerkonzert, Bucketlist,
Escaperoom, Guerillastricken, Morphsuit, Nachtbürgermeister, Strickgraffito, Strickguerilla,
Schottergarten, Terrassenstrahler, Emo, Spaßbremse (37,3 % )
10) Дом: Cocooning, Homing (1,9 % )
11) Приключения: Erlebnisgesellschaft, Event (1,9 % )
Таким образом, анализируя неологизмы тематической группы «Freizeit» можно
проследить особенности изменения интересов общества, смену увлечений.
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Аннотация: в статье исследуются гарантированные Российской Федерацией права
несовершеннолетних, оказавшихся в затруднительном положении. Также определены
права, которые рассматриваются в качестве примера и указаны возможные варианты
самозащиты.
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В правовом обществе права и свободы человека принадлежат ему от рождения.
Государство обязано признавать, уважать и защищать права и свободы человека, даже
самого маленького. Равенство - это когда права и свободы предоставляются всем в равной
степени. Права человека, а также права и свободы гражданина должны быть гарантированы
посредством судебной защиты.
Одна из приоритетных задач России на данный момент - реализация государственной
политики в области защиты прав детей с целью обеспечения максимальных возможностей
для развития, воспитания, обучения и социализации личности ребенка.
Детей необходимо информировать об их правах, включая право на уважительное
обращение. С ранних лет необходимо приучать их к мысли, что они равные со взрослыми
граждане.
Осуществление прав детей обеспечивается их повышением осведомленности о своих
правах, созданием государства. учреждения и учреждения для оказания помощи
несовершеннолетним в реализации их прав - это Уполномоченный по правам ребенка,
Комитет по делам женщин, семьи и молодежи государства. Дума ФРС. Встречи
Российской Федерации; Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних при
Правительстве Российской Федерации; Департамент медико - социальных проблем семьи,
материнства и детства Минздравсоцразвития РФ и Управление по делам молодежи в
Министерстве образования и науки РФ и многие другие учреждения и организации [2].
Существует два основных направления взаимодействия в защите прав ребенка [5]. Во первых, взаимодействие государственных органов. Органы власти и местного
самоуправления по вопросам выявления закономерностей, проблем и обобщения
статистических результатов; во - вторых, взаимодействие с населением.
Координирующими органами в этих двух областях являются Комиссия по делам
несовершеннолетних и Уполномоченный по правам ребенка, соответственно.
Права традиционно делятся на личные, политические и экономические, социальные и
культурные.
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Личные права принадлежат каждому от рождения, неотчуждаемы и естественны,
связаны с индивидуальной и частной жизнью каждого человека, независимо от наличия
или отсутствия гражданства. К ним относятся право на жизнь, защиту чести и достоинства
личности и т. д.
Помимо личных прав, ребенок, как и любой другой гражданин Российской Федерации,
имеет следующие политические права и свободы. Это включает право на объединение
(ребенок имеет право участвовать в общественных детских и молодежных организациях) и
право собираться мирно и без оружия для митингов и митингов.
Социально - экономические и культурные права направлены на удовлетворение
физических, материальных и духовных потребностей человека. Обеспечение этих прав для
ребенка имеет немаловажное значение, поскольку их реализация способствует личному
развитию несовершеннолетнего как члена общества.
Фактически права ребенка также можно разделить на личные и имущественные.
Разберем пример с защитой прав детей, проживающих в асоциальных семьях.
Асоциальная семья - это семья, в которой нарушаются права ребенка. Основные критерии,
по которым семью можно отнести к социально опасной категории:
1) Жестокое обращение с ребенком, представляющее угрозу его жизни и здоровью.
2) Систематическая неспособность взять на себя ответственность за воспитание,
обучение или содержание несовершеннолетнего.
3) Негативное влияние родителей на ребенка (употребление алкоголя, аморальный образ
жизни, употребление наркотиков).
4) Участие ребенка в совершении противоправных или антиобщественных действий
(употребление алкоголя, наркотиков, попрошайничество, проституция).
Современное законодательство предусматривает ряд новых правовых положений,
которые позволяют оказывать помощь детям из неблагополучных семей. Согласно
Семейному кодексу (статья 56) ребенок имеет право защищать свои права и законные
интересы. Защиту прав и законных интересов ребенка осуществляют родители (лица, их
заменяющие), а также органы опеки и попечительства, прокуратура и суд. Ребенок имеет
право на защиту от жестокого обращения со стороны родителей. При этом ребенок в
возрасте до 14 лет вправе самостоятельно обратиться за защитой в орган опеки и
попечительства, а по достижении 14 лет - в суд.
Должностные лица организаций и другие граждане, которым стало известно об угрозе
жизни или здоровью несовершеннолетнего за нарушение его законных прав и интересов,
обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту нахождения
несовершеннолетнего. При получении такой информации орган опеки и попечительства
обязан принять необходимые меры для защиты прав и законных интересов ребенка. Таким
образом, действующее законодательство предусматривает защиту интересов ребенка в
обязательном порядке, возложив выполнение данной нормы на органы опеки и
попечительства.
Ниже перечислены меры по защите детей, подвергшихся насилию, которые также
являются мерами по предотвращению насильственных преступлений против детей:
- забрать ребенка в случае возникновения непосредственной опасности для жизни или
здоровья ребенка. Принимая во внимание интересы ребенка, суд может принять решение
об изъятии ребенка у родителей без лишения их родительских прав.
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- госпитализация одного из родителей (матери, отца) в соответствии с Законом о
психиатрической помощи и обеспечении прав граждан, если это осуществляется в
принудительном порядке, если пребывание с ними опасно для ребенка.
- ограничение родительских прав,
- лишение родительских прав.
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Abstract
The article deals with the legal features of the introduction of emergency and state of emergency
regimes on the territory of the Russian Federation.
Key words: national security, terminology of concepts, emergency, state of emergency,
restrictive measures.
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В современных условиях национальная безопасность Российского государства, а также
жизненно важные интересы каждого человека неразрывно связаны с их защитой от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
В теории и практике при характеристике различной обстановки, возникающей
вследствие кризисных явлений, влекущих нарушение нормального функционирования
государственных институтов, жизнедеятельности населения и создающих угрозу
безопасности граждан, общества государства, используются различные термины:
чрезвычайная ситуация (далее - ЧС), чрезвычайное положение (далее - ЧП).
Обоснование в толковании основных терминов имеет не только теоретическое, но и
большое практическое значение. От адекватного восприятия складывающейся
обстановки, от ее правильной оценки во многом зависит эффективность принимаемых
органами органов исполнительной власти решений по обеспечению безопасности граждан
Российской Федерации.
В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» под понятием
чрезвычайная ситуация принято понимать обстановку на определенной территории,
сложившуюся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы,
распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного
или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы,
ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и
нарушение условий жизнедеятельности людей.
Термин чрезвычайная ситуация является ключевым в понятийном аппарате
чрезвычайного законодательства, представляющего собой разрабатываемую на основе
базовых положений норм международного права и федерального законодательства
Российской Федерации обязательную совокупность нормативных правовых актов,
обладающих системным характером и вступающим в действие при необходимости
предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
В свою очередь чрезвычайное положение в соответствии со ст. 1 Федерального
конституционного закона от 30 мая 2001 г. № 3 - ФКЗ (ред. от 12.03.2014) «О чрезвычайном
положении» означает особый правовой режим деятельности органов государственной
власти, органов местного самоуправления, организаций независимо от организационно правовых форм и форм собственности, их должностных лиц, общественных объединений,
допускающий отдельные ограничения прав и свобод граждан Российской Федерации,
иностранных граждан, лиц без гражданства, прав организаций и общественных
объединений, а также возложение на них дополнительных обязанностей.
В соответствии с п. «б» ст. 3 Федерального конституционного закона «О чрезвычайном
положении» являются обстоятельства, влекущие введение чрезвычайного положения. К
таким обстоятельствам относятся: чрезвычайные ситуации природного и техногенного
характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии и эпизоотии,
возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и
иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба
здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и
нарушение условий жизнедеятельности населения и требующие проведения масштабных
аварийно - спасательных и других неотложных работ,
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Обстоятельства группы б) носят объективный характер, потому требуют от
руководителей органов исполнительной власти немедленного реагирования, согласно
Указу Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 868 их предупреждение и
ликвидация возлагаются на МЧС России..
Следовательно, чрезвычайная ситуация и чрезвычайное положение - это не одно и то же.
Ситуация - это объективная обстановка, реальные обстоятельства. Значит, объявить
чрезвычайную ситуацию - это квалифицировать какие - то обстоятельства как
экстраординарные. Чрезвычайное положение в данном контексте представляет собой
правовой режим. Объявить чрезвычайное положение - это ввести в установленном порядке
в действие правовые нормы, предусматривающие особый порядок жизнедеятельности на
определенной территории. Объявление какой - то ситуации чрезвычайной логично должно
влечь за собой введение особого правового режима, т.е. введение чрезвычайного
положения. И наоборот, введение правового режима чрезвычайного положения
предполагает квалификацию каких - то жизненных обстоятельств как чрезвычайных.
Режим ЧП так и ЧС вводится, как на всей территории РФ, так и на отдельных
территориях. Чрезвычайная ситуация вводится в случае федерального или
межрегионального характера - Правительством РФ, в случае ЧС регионального или
межмуниципального характера - органами государственной власти субъектов РФ, в случае
ЧС муниципального характера органами местного самоуправления. Чрезвычайное
положение вводит только Президент РФ и затем утверждается Советом Федерации в
течение 72 часов. Указ, не одобренный Советом Федерации за эти 3 дня, автоматически
теряет силу. Режим ЧП вводится на территории всей страны на 30 дней, либо в
отдельном регионе на срок до 60 дней, с возможностью продления указом Президента РФ,
если цели введения ЧП не были достигнуты.
Режим ЧП более жесткий по сравнению с режимом ЧС. Если РФ вводит режим ЧП,
то уведомляет об этом ООН и Совет Европы, а также государства, с которыми у
России есть общие границы.
Чрезвычайное положение предполагает приостановку полномочий региональных и
местных властей, ограничение свободы передвижения, въезда, выезда, досмотр, усиление
охраны, остановка опасных производств, ограничение финансово - экономической
деятельности. В случае введения режима чрезвычайной ситуации данные мероприятия не
предусмотрены.
Несмотря на кажущееся отсутствие разницы в мерах между режимами ЧС и ЧП, самые
серьёзные отличия кроются в ограничениях, которые накладываются на граждан и в
режиме работы государственных органов, и гарантия правового статуса человека и
гражданина.
Режим ЧП имеет важные особенности. Одной из важнейших особенностей этого режима
является то, что в соответствии с ч. 2 ст. 29.2 ФКЗ - 3 «О чрезвычайном положении» лицам,
пострадавшим в результате обстоятельств, послуживших основанием для введения
чрезвычайного положения, или в связи с применением мер по устранению таких
обстоятельств или ликвидации их последствий, предоставляются жилые помещения,
возмещается причиненный материальный ущерб, оказывается содействие в
трудоустройстве и предоставляется необходимая помощь на условиях и в порядке,
установленных Правительством Российской Федерации.
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В отличие от режима ЧП, режим ЧС сам по себе в большей степени нужен для
мобилизации сил и средств государства, проведения спасательных работ, ликвидации
последствий катастрофы природного или техногенного характера. Кстати, ряд положений
закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», как раз посвящены компенсациям для пострадавшего населения и
наделяют органы власти полномочиями по адресной поддержке пострадавших - это как
разовые выплаты, так и обеспечение жильём тех, кто потерял дома в результате
наводнения, теракта или катаклизма. Режим ЧС неоднократно вводился в ряде регионов
России из - за паводков, наводнений, лесных пожаров и так далее.
В заключение следует отметить, что режим чрезвычайной ситуации представляет собой
урегулированный нормами права особый порядок функционирования структур
государственного управления, направленный на упорядочение общественных отношений в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Деятельность по
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций относится к числу важнейших в
обеспечении государственной (национальной) безопасности России и может быть
представлена в виде комплекса общегосударственных организационно - технических,
экономических и правовых мер, осуществляемых органами государственной власти и
органами местного самоуправления, силами предприятий и учреждений, общественными
объединениями и гражданами как заблаговременно, так и при угрозе возникновения и
возникновении таковых.
Чрезвычайное положение также представляет собой важнейший элемент систем
национальной безопасности большинства стран мира, социальное назначение которого
заключается в том, чтобы создать возможность в рамках системы правовых норм
преодолевать те или иные конфликтные ситуации, которые не могут быть устранены
обычным конституционным путем, и гарантировать невозможность использования
концентрации власти в ущерб конституционному правопорядку, а также в целях
устранения из жизни общества государственно - правовых демократических институтов.
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По мнению некоторых авторов, можно назвать процесс реализации субъективного
права дозволенно - возможным поведением3. Сказанное означает, что в процессе
реализации субъективного права форма правовой возможности гарантируется
юридической возможностью. Если же субъектом осуществляется законный интерес,
то такое поведение относится к категории дозволенно - устремленного4. Разница
между этими категориями поведения объясняется тем, что законный интерес имеет
форму правового стремления.
Таким образом, в правовой науке было сформировано два понятия поведения, одно из
которых является дозволено - возможным, а второе дозволено - устремленным и именно
различия между двумя типами поведения определяют и различия в используемых
правовых категорий. В результате, как субъективное право, так и законный интерес
являются конкретной возможностью, используя которую субъект определяет, каким
образом они могут реализовать свой интерес.
Возможно определить два понятия, которые относятся к только возможному виду
поведения, который может реализовать конкретный субъект. Однако если желание
реализовать тот вид поведения, которое ему предоставляет субъективное право возникнет у
субъекта права, то он имеет возможность применить следующие факторы:
- его может поддержать та норма права, в которой закреплена возможность реализации
данного типа поведения;
- имеется и гарантия подобной возможности, которая определяется наличием
обязанности третьих, по отношению к данному субъекту права, лиц поддержать
реализацию этого права, что подтверждается юридической формулировкой об отсутствии
прав без обязанностей и обязанностей без прав.
В свою очередь, законные интересы также являются возможностями, но эти
возможности гарантированы в меньшей степени, чем - то поведение, которое реализуется в
рамках субъективного права, поскольку законный интерес является только разрешением
или дозволением, что означает только отсутствие запрета, что может предоставить
государство, которое, в определенных рамках способно поддержать это разрешение. В этом
отношении федеральный законодатель разрешает достаточно большое количество
действий, при этом, не со всеми такими разрешениями корреспондируют юридические
обязанности. Например, в законодательных нормах нет запрета на содержание в домашних
условиях собаки дорогой и редкой породы, но данные отсутствие запрета, не связано с тем,
что на рынок, включая зоологические магазины, должны поставляться такие породы собак.
Отсутствует запрет и на катание на горных лыжах, но такое разрешение не влечет
обязанность работодателя отпускать работников, увлекающихся лыжным спортом,
отпускать их в очередной отпуск в зимний период, в том случае, если очередность этого
отпуска еще не подошла. Он имеет право удовлетворить такое желание, имеющееся у
сотрудника, что осуществляется сторонами, когда они желают решить вопрос к обоюдной
выгоде.
Например, Ананьин Д.М. Процессуальная активность суда в противодействии злоупотреблениям
процессуальными правами / Д.М.Ананьев // Электронное приложение к «Российскому
юридическому журналу». - 2019. - N 4. - С. 87 - 91
4
Кархалев Д.Н. Защита гражданско - правового интереса / Д.Н.Кархалев // Российская юстиция. 2016. - N 2. - С. 5 – 7
3
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Вполне возможно выделить и иные критерии в соответствии с которыми осуществляется
разграничение законных интересов и субъективных прав, в которые следует включить5:
- кода субъективное право в соответствии с его индивидуально - определенным
характером, например, контрагент, имеющий все основные атрибуты, включая пределы в
пространстве и времени, то в таком случае, законный интерес, которые не отражается в
законе, не предусматривается конкретными правовыми предписаниями;
- с помощью и субъективного права, и законных интересов определяются пути
удовлетворения тех субъектов, которые принимают участие в правоотношениях, при этом,
эти механизмы используют разные способы получения желаемого субъекту права блага.
Применение субъективного права дает больше гарантий, учет же законных интересов в
корпоративном праве имеет большее распространение. При применении субъективного
права осуществляется корреспонденция с юридическим обеспечением имеющихся
возможностей, а при удовлетворении законных интересов учитывается только то, на что не
имеется прямого запрета, а также совокупности тех обстоятельств и факторов, которые
способствуют вероятной защите6.
Отличаются законный интерес от субъективного права и теми формами, а также
способами, при помощи которых они реализуются. Если имеющиеся интересы государство
признает существенными, то они находят закрепление в виде субъективных прав, которые,
прежде всего, определяются намерениями и желанием субъекта правоотношений, включая
то, насколько этот субъект осведомлен о своих обязанностях и правах. В результате такого
процесса можно наблюдать своего рода сотрудничество гражданина с государством, что
дает возможность заинтересованному лицу беспрепятственно реализовать те права,
которые у него имеются.
Законные интересы осуществляются путем применения «доказательственной» формой
реализации. В этих случаях, для воплощения законных интересов, субъект правоотношений
должен:
- обосновать, что его корпоративные интересы законны и правомерны, поэтому законны
и правомерны и те требования, которые субъект права выдвигает;
- суметь определить защиту и воспользоваться ее помощью. Такая защита должна быть
основана на возможностях компетентных органов, но только в том случае, когда эти органы
признают правомерность и значимость тех претензий, которые выдвигает субъект права.
Такая доказательная форма законных интересов в корпоративном праве обладает высокой
сложностью, а также большое количество препятствий, носящих, как объективный, так и
субъективный характер7.
Таким образом, при осознании участником общественных отношений того факта, что его
требования не находят конкретной фиксации в законодательных актах, он прекращает
защиту имеющихся у него интересов и прекращает надежду, что он сможет
Зеленцов А.Б. Субъективные права и законные интересы как предмет правовой защиты в системе
административной юстиции: юридическая природа и виды. / А.Б.Зеленцов // Административное
право и процесс. - 2017. - N 6. - С. 74 – 83
6
Чурилов А.Ю. Участие третьих лиц в исполнении гражданско - правового обязательства:
монография. М.: Юстицинформ, 2019. С. 67
7
Галас М.Л. Генезис института ответственности юридического лица за нарушения правил
конкуренции в России. / М.Л. Галас // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2017. - N 7. - С. 99
– 106
5
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воспользоваться тем благом, которое его интересует. Имеющиеся препятствия, которые
связаны с реализацией имеющегося законного интереса в корпоративном праве можно
объяснить теми издержками, которые существуют в правовой системе, включая правовую
культуру любого субъекта, участвующих в правовых отношениях, а также
характеризующих правовое сознание всего населения. Такими факторами являются и
бюрократизм, и безнаказанность, связанные с обезличенностью ряда процедур, включая
существующие формы защиты, когда становится очевидным, что играют свою пагубную
роль и нарушения существующих прав.
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ПРАВА МАЖОРИТАРНЫХ И МИНИРИТАРНЫХ АКЦИОНЕРОВ.
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Аннотация: в статье рассматриваются понятия «мажоритарный» и «миниритарны»
акционер и права, имеющиеся у акционеров в связи с приобретением ими акций
акционерного общества.
Ключевые слова: мажоритарные акционеры, мониритарные акционеры, права
акционеров.
Нормы российского Гражданского кодекса8, а также и Федерального закона Об
акционерных обществах9 в своих текстах не содержать понятий «мажоритарный» или
«миноритарный» акционер. Вместе с тем, эти термины достаточно употребительны, по
крайней мере, в международных экономических отношениях, поэтому отсутствие этих
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51 - ФЗ [в ред. от
31.07.2020] // Собрание законодательства Российской Федерации – 1994. – N32.– Ст.3301
9
Об акционерных обществах: федер. закон от 26 декабря 1995 N 208 - ФЗ [в ред. от 31.07.2020] //
Собрание законодательства Российской Федерации – 1996. – N1. - Ст.1
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терминов в правовой базе, вряд ли можно считать каким - то запретом, поскольку, все, что
прямо не запрещено – разрешено.
Это означает, что следует разобраться в терминологии, используемой в акционерных
обществах. Оба эти слова имеют французское происхождение, в языке Бальзака они
соответственно означают «majorité» - большинство. Слово «minorité « прямо
противоположно по своему значению первому слову и его следует понимать, как
меньшинство.
В любой науке, как непосредственно, и в юриспруденции, заимствованные слова
предоставляют возможность заменить объемные понятия, например, «акционер, которому
принадлежит контрольный пакет акций», кратким, но емким названием «мажоритарный
акционер». Соответственно, тот акционер, который не может диктовать акционерному
обществу, по крайней мере, в одиночестве, те условия, которые ему выгодны, носит
название «миноритарного акционера».
Нормы гражданского права, а также и непосредственно корпоративного
законодательства, не запрещают быть акционерами вообще, а мажоритарными и
миноритарными акционерами, в частности , ни физическим, ни юридическим лицам, при
этом в одном акционерном обществе может быть один мажоритарный акционер и
несколько миноритарыных. Не запрещена и прямо противоположная ситуация, когда
существует несколько мажоритарных и насколько миноритарных.
Так, например, в тех акционерных обществах, в которых контрольный пакет акций
принадлежит государству, решения, по существу принимают органы государственной
власти. Мы можем назвать несколько таких компаний (в скобках указана доля,
принадлежащая государству): АлЛРОСА (66 % ), Аэрафлот (Росимущество 54,7 % , Ростех
3,5 % ), ВТБ (60,93 % ), КАМАЗ (доля эффективного квазипакета 51,8 % )10.
Уже из приведенного перечня видно, что крупнейшим акционером в России является
государство. К этому стоит добавить, что в тех компаниях, которые раскрывают структуру
их владельцев по данным Московской Биржи, доля таких акционерных обществ, в которых
контрольный пакет принадлежит государству, составляет не менее 45 % 11.
Следует отметить, что пакет акций, которые принадлежат государству, могут ему
принадлежать, как напрямую, так и через зависимые институты, субъекты Федерации и
предприятия. Эти институты, субъекты и предприятия имеют право на участие в
управлении всеми предприятиями, а также на получение части прибыли, которая им
отчисляется в виде дивидендов.
Разумеется, это мажоритарный акционер – государство – не испытывает каких - либо
проблем с управлением этими предприятиями: идти против государства все равно, что идти
против ветра – вряд ли можно получить какое - то удовольствие. Все же остальные
акционеры, в рассмотренных предприятиях, являются миноритарными собственниками.
Однако приведенный пример может продемонстрировать и еще один вывод. Под
мажоритарными акционерами понимаются те собственники, которые имеют крупные
пакеты акций. Такой пакет предоставляет им возможность прямо управлять своим
Компании с государственным участием, сколько их [Электронный ресурс] - Электрон. тест. дан.
- Режим доступа: https: // bcs - express.ru / novosti - i - analitika / kompanii - s - gosudarstvennym uchastiem - skol - ko - ikh (дата обращения 25.10.2020)
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имуществом и принимать те решения, которые они считают необходимым. Именно
поэтому государство не ограничивает свое участие в названных обществах, как правило,
такие общества являются публичными, пакетом акций, например, в 10 – 15 % , но,
принадлежащий ему пакет не может быть меньше 50 % акций плюс еще одна.
Все остальные акционеры в этих акционерных обществах являются миноритарными,
поскольку они имеет незначительное, тем более, с долей, принадлежащей государству,
количество акций. Имея такую долю, они могут только голосовать на проводимых
собраниях акционеров, однако, какое - то значение голос этих акционеров имеет только в
тех случаях, когда решение должно приниматься количеством голосов, большим, чем
половина голосующих акций (например, 2 / 3 от голосующих акций или единогласно). В
каких случаях требуется такое количество голосов, определяется не только нормами закона
об акционерных обществах, но и непосредственно уставом общества12.
Поэтому единственным правом, именно правом, а не обязанностью миноритарных
акционеров можно считать получение дивидендов, как правило, по итогам каждого
закончившегося года, что сложно отнести к обязанностям.
Между тем, далеко не во всех акционерных обществах мажоритарным собственником
является государство, о чем свидетельствуют те данные по Московской Бирже, которые
были приведены выше – если в 45 % акционерных обществах мажоритарным
собственником является государство, то простейший арифметический расчет показывает,
что в остальных 55 % такого нет.
В этом отношении важно, что российское законодательство не содержит указаний, каким
образом следует распределять акции между акционерами. Причинами этого являются то,
что у каждого акционерного общества уставный капитал формируется на основе того
порядка, который устанавливают сами акционеры, что не запрещают нормы гражданского
и корпоративного законодательства. Если в приведенных выше примерах с участием
государства имеется один мажоритарный собственник – государство, то в тех акционерных
обществах, в которых государство не принимает участие, собственников, у которых может
быть контрольный пакет, может быть несколько. Поэтому, для определения реального
определения владельцев контрольного пакета, требуется знать такие показатели, как:
- сколько всего акционеров имеется в данной компании,
- как, в процентном, отношении распределены между ними акции,
- какие нормы содержит устав общества, а если, помимо устава, у общества имеется
акционерное соглашение (составлять и подписывать этот документ в обязательном порядке
закон не требует), то и изучить нормы этого локального документа. Именно названными
локальными документами определяются конкретные права, принадлежащие акционерам и
те особенности, которые связаны с порядком осуществления этих прав13.
Представляется излишним лишний раз упоминать, что все локальные документы
должны соответствовать норам федерального законодательства.
Акционером можно стать, как правило, одним из двух способов: приобрести акцию
предприятия в ходе их первичного размещения, как при создании акционерного общества,
так и в ходе проведения дополнительной эмиссии акций. Вторым способом приобретения
Комментарий практики рассмотрения экономических споров (судебно - арбитражной практики)
/ Г.Г. Астахов, О.А. Беляева, Е.Ю. Борзило и др.; отв. ред. В.Ф. Яковлев. М.: ИЗиСП, КОНТРАКТ,
2019. Вып. 25. 240 с.
13
Васильева Н.В. Публичные доходы в Российской Федерации: финансово - правовой аспект:
монография / под ред. Е.Ю. Грачевой. М.: НОРМА, 2017. 304 с.
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акций является приобретение этого правоустанавливающего документа на вторичном
рынке, например, на организованном рынке ценных бумаг (ОРЦБ). Следует отметить, что
на вторичном рынке можно приобрести далеко не все акции; если акционерное общество
создано, как закрытое, то на открытом рынке его акции обращаться не могут.
Сказанное означает, что свободно можно купить (разумеется, если они имеются в
наличии, а также при наличии на эти ценные бумаги котировок) только акции,
выпущенные публичными (открытыми) акционерными обществами.
Став акционером, вне зависимости от того, каким способом была приобретена данная
акция, ее владелец (акционер) приобретает комплекс прав, которые можно условно
разделить на организационно - управленческие права, имущественные права и
преимущественные права. Важно отметить тот факт, что конкретный объем прав, которые
получает акционер после получения акции, прямо связан с тем количеством акций,
которыми он обладает.
Изучая права, которые российское законодательство предоставляет акционерам, следует
отметить, что, в свою очередь, названные группы, также распадаются на отдельные
подгруппы.
Так, в состав организационно - управленческих прав входят:
- право на участие в управление компанией;
- право осуществления контроля финансово - хозяйственной деятельности того
общества, чьи акции были приобретены акционером;
- право получать информацию об акционерном обществе, а также о деятельности этого
общества.
Любые права, которые имеются у акционера, ценны не сами по себе, а теми способами,
которые он может имеющиеся права реализовать. В этом отношении следует отметить, что
акции, имеющиеся у акционеров, также делятся по видам – они могут быть голосующими и
привилегированными, которые имея право на выплату дивидендов, не имеют права
голосовать на собрании акционеров, но именно с целью получения дохода эти акции и
приобретаются14.
Так, если акционер обладает голосующими акциями, то он имеет право участвовать в
проведении собрания акционеров. На этом собрании акционер правомочен обсуждать те
вопросы, которые включены в повестку дня собрания, но прежде всего, он участвует в
формировании этой повестки, если у него имеется более 2 % акций, и голосует за ее
принятие. В этом отношении важно, что голосование, в ходе проведения собрания,
осуществляется по принципу: «Одна голосующая акция – один голос». В таких случаях
акционеры говорят, что они голосуют теми деньгами, которые ими были вложены в
развитие бизнеса. Исключение из этого правила может быть только одно: когда на основе
кумулятивного голосования происходит выборы тех акционеров, которые должны войти в
состав совета директоров.
Тот акционер, который обладает хотя бы 2 % голосующих акций, кроме имеющегося у
него права на выдвижение кандидатов в состав совета директоров (в некоторых
акционерных обществах этот орган носит название наблюдательного совета), может
Заинчуковская Е.А. Дело Ахмадеевой: вопросы теории и практики при применении судами
Постановления КС РФ от 8 декабря 2017 г. N 39 - / Е.А. Заинчуковская // Закон. 2020. N 3. С. 90 100
14

225

предложить кандидатуры в ревизионную и счетную комиссию общества, а также в
коллегиальный исполнительный орган. В тех же случаях, когда уставом общества
предусмотрен не коллегиальный, а единоличный исполнительный орган, то и
кандидата на эту должность. Кроме того, любой акционер может быть и избранным
на эти должности.
С увеличением количества голосующих акций, увеличиваются и права члена
акционерного общества. Эти же права могут быть реализованы и в том случае, когда
миноритарные акционеры объединят свои голоса, поскольку право созыва
внеочередного собрания акционеров закон предоставляет в том случае, когда этого
требуют не менее 10 % участников, которым принадлежат голосующие акции15.
В том случае, когда акционер является физическим лицом, но не может по каким либо причинам прибыть на собрание акционеров, то он вправе направить на это
собрание своего представителя, оформив, соответствующим образом, доверенность.
В тех же случаях, когда акции принадлежат юридическому лицу, то такое
представительство является единственным способом голосования на собрании –
печать и устав, сами по себе, голосовать не могут.
Реализовывать право контроля финансово - хозяйственной деятельности
акционерного общества акционер может, как самостоятельно, так и через членов
ревизионной комиссии или ревизора общества, что особенно актуально для тех лиц,
которые не имеют специального образования в области бухгалтерского учета. Кроме
того, именно акционеры должны утверждать официального аудитора общества, в
соответствии, с заключением которого годовое собрание акционеров утверждает
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, правда за исключением тех
случаев, когда данное право акционерами делегировано совету директоров
(наблюдательному совету).
Имеющееся у него право на получение информации об обществе и его
деятельности акционеры имеют возможность реализовывать, как самостоятельно,
что можно сделать путем направления запроса соответствующего содержания, но
крое этого общество обязано раскрывать соответствующую информацию16.
Имущественные права, имеющиеся у акционеров общества не такие обширные и,
по сути, охватывают всего да момента. Они имеют право получать дивиденды, то
есть, ту часть прибыли, которая остается в распоряжении общества после уплаты
налогов. Вторым правом является получить часть имущества в случае ликвидации
акционерного общества. Однако, поскольку расчеты с акционерами осуществляются
только после удовлетворения всех требований кредиторов, то в случае, когда
общество ликвидируется в связи с банкротством – наиболее распространенная
причина, - то обычно до возможности исполнения этого права дело не доходит…
Последним блоком прав являются преимущественные права, то есть, те, которые
вытекают из преимуществ положения акционера данного общества.
Глушецкий А.А. Открытые и закрытые корпорации. Особенности оборота долей в уставном
капитале общества с ограниченной ответственностью: правовой и экономический аспекты. / А.А.
Глушецуий // М.: Статут, 2017. 192 с.
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Так, если акции непубличного общества отчуждаются по возмездным сделкам, то
акционер этого общества имеет преимущественное право на выкуп таких акций.
Преимущественное право распространяется и на приобретение тех акций, которые
распространяются путем открытой подписки в отношении акций дополнительной
эмиссии, а также других ценных бумаг, размещаемых по открытой подписке, если в
последствие такие ценные бумаги могут быть конвертированы в акции.
В отношении защиты прав акционеров, хотелось бы отметить, что достаточно
известный политический деятель прошлого говорил, что «всякая революция только
тогда чего - нибудь стоит, если она умеет защищаться»17. Другой лидер, с не
меньшим апломбом утверждал, что перестройка является тоже революцией.
Симбиоз этих высказываний может привести к выводу, что при помощи
революционной перестройки Россия перешла на рыночный путь развития, в
котором, в том числе, появилась и частная собственность, не существовавшая с
Советском Союзе. Защищать же свою собственность нормы российского
законодательства допускают всеми способами, как внесудебными, так и судебными, но
такие способы не должны быть запрещены нормами закона.
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ТУРИСТСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
Аннотация. В настоящей статье анализируются отдельные положения гражданского
законодательства РФ в сфере правового регулирования туристской деятельности. Более
того обозначены существующие проблемы в правоотношениях между поставщиками
туристических услуг и потребителями (туристами) по обеспечению безопасности.
Ключевые слова: безопасность туризма, правовое регулирование, туризм,
туриндустрия.
Бесспорно, в начале двадцать первого века туризм стал занимать одно из ключевых мест
в социально - экономической, культурной и политической деятельности государств, их
развития, а также атрибутом социального прогресса. В настоящее время туриндустрию в
Российской Федерации можно справедливо назвать многоаспектным социально экономическим и культурным феноменом.
В стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года¸ туризм
рассматривается как источник финансовых доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, средство повышения занятости и качества жизни населения,
способ поддержания здоровья граждан, основа для развития социокультурной среды и
воспитания патриотизма, а также мощный инструмент просвещения и формирования
нравственной платформы развития гражданского общества. Кроме того, в Стратегии
содержаться нормы, направленные на комплексное развитие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации за счет создания условий для формирования и
продвижения качественного и конкурентоспособного туристского продукта на внутреннем
и международном туристских рынках, усиление социальной роли туризма и обеспечение
доступности туристских услуг, отдыха и оздоровления для граждан Российской Федерации.
Туриндустрия представляет собой довольно сложный механизм, требующий со стороны
всех регулирующих, контролирующих органов, учреждений и организаций регулярного
пристального внимания.
Существенное увеличение туристского оборота во всем мире вызвало значительную
потребность в его правовом регулировании на различных уровнях, поскольку именно
только при соответствующем правовом обеспечении возможно стабильное развитие
туризма и его безопасное существование.
В современных условиях особую важность приобретает безопасность отрасли. Поэтому
сфера безопасности туризма предполагает, прежде всего, выверенную государственную
политику, качественное правовое регулирование, системный подход в координации усилий
228

всех вовлеченных в эту деятельность органов исполнительной и законодательной власти,
местного самоуправления, общественности и граждан. Гражданско - правовое
регулирование в сфере по обеспечению безопасности туризма, безусловно, является одним
из основных направлений политики государства в упомянутой выше области и включает в
себя объемный пласт правовых норм (Общая резолюция Конференции ООН по
международному туризму и путешествиям о развитии туризма [1], Конституция
Российской Федерации [2], Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в
Российской Федерации» [3]; Гражданский кодекс Российской Федерации [4], Указ
Президента РФ «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» [5].
В результате развития туризма стала остро проявляться проблема безопасности граждан,
приобретающих туристический продукт, поэтому в туриндустрии на обеспечение
безопасности туристов обращается повышенное внимание. Во многих государствах
обеспечение безопасности туристов является первоочередной задачей. Современная фаза
стратегий и планирований в туристской индустрии связана с повышенным интересом к
проблемам надежности и безопасности развития отрасли. В связи, с чем вопросы
обеспечения безопасности в сфере туризма на сегодняшний момент остаются весьма
актуальными.
Актуальным остается вопрос разработки и реализации единой государственной
политики в сфере безопасности туризма, а также вопросы выработки единых подходов к
обеспечению комплексной безопасности объектов туристской индустрии. По мнению ряда
исследователей, в нашей стране пока не существует целостной системы по обеспечению
безопасности туристических путешествий.
Стоит отметить, что крайне неблагоприятная эпидемиологическая обстановка во всем
мире, оказала негативное воздействие на развитие туристической отрасли, тем самым
туриндустрия претерпела серьезные убытки. Так, по оценкам экспертов, только за первые
месяцы пандемии спрос практически по всем выездным направлениям сократился порядка
на 20 - 25 % , а после закрытия границ многими государствами и введения жестких мер –
упал до нуля. Кроме того, 22 мая 2020 г. в третьем чтении Госдумой принят закон, который
предусматривает очередные поправки, связанные туристской сферой. Собственно речь
идет о наделении Правительства РФ правом снижать размер ежегодного взноса
туроператора в фонд персональной ответственности и устанавливать особенности отмены
либо переноса бронирования места в гостинице, а также временно приостанавливать
обязательства туроператоров по возврату туристам уплаченных денежных сумм.
Предполагаем, что перспективы развития туристской отрасли после пандемии
неоднозначны. Представители туриндустрии, можно сказать, мало возлагают надежд на
этот год.
Очевидно, что в настоящее время не стоит ждать и активного развития въездного и
выездного туризма. Несмотря на постепенное восстановление некоторыми странами
авиасообщения с другими государствами, почти везде введены посткоронавирусные меры
в области туризма, предусматривающие обязательное прохождение пребывающими
путешественниками 14 - дневного карантина. Поэтому с учетом обычной
продолжительности туров россиян в зарубежные страны, не превышающей 10 - 14 дней,
иностранные туроператоры не ожидают большого потока туристов из России в ближайшие
229

месяцы. Так же, как и отечественные туркомпании не ждут высокого спроса на свои услуги
со стороны иностранных туристов.
Список использованной литературы:
1. Общая резолюция Конференции ООН по международному туризму и
путешествиям о развитии туризма, 21 августа 1963г. // Международный туризм: правовые
акты, Москва, 2000.
2. Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12
декабря 1993г. // СЗ РФ. – 2014. – №31. – Ст. 4398.
3. Федеральный закон от 24 ноября 1996 № 132 - ФЗ «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации» // Российская газета. – 1996. – № 231.
4.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 № 14
- ФЗ // Российская газета. – 1996. – № 24.
5. Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 № 683 «О Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2016. – № 1 (часть II), ст. 212.
© Е.Л. Кдлян, Г.А. Магдесян, 2020

УДК 349.2

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

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О ПРЕКРАЩЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
Аннотация. Настоящая статья раскрывает содержание некоторых положений трудового
законодательства РФ, регламентирующие основания и порядок прекращения трудового
договора. Более того, предпринята попытка сформулировать предложения по
совершенствованию трудового законодательства в области расторжения трудовых
договоров.
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Исследование становления и развития норм об основаниях прекращения трудового
договора в российском трудовом праве позволяет сформулировать следующее. Термины
«прекращение» и «расторжение» трудового договора впервые получили отражение в
Кодексе 1922 года. Отчисление работников как не прошедших испытательный срок, имело
место в Кодексах 1918 и 1922 годов. Инициатива работника на расторжение трудового
договора получила отражение в Кодексе 1971 года. Гарантии работника на предупреждение
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об увольнение и выплату выходного пособия по причине ликвидации предприятия или
сокращения должности получили отражение в трудовом законодательстве только в 1988
году. Расторжение трудового договора есть некий алгоритм юридических действий, после
выполнения, которых действие договора может быть прекращено. Вследствие
вышесказанного, прекращаются отношения работодателя и работника относительно друг
друга.
В трудовом законодательстве РФ, на основе положений Всеобщей декларации прав
человека [1], закреплено право на труд и «свободное использование своих способностей»,
как сказано в ст. 37 Конституции [2]. По этой причине право на прекращение трудовых
отношений с работодателем – это свободное решение гражданина. При этом
законодательство дает сотруднику право по ч. 4 ст. 80 Трудового кодекса РФ (далее – ТК
РФ) [3] такое заявление отозвать до окончания срока предупреждения. В отличие от
работника работодатель имеет существенные ограничения в области прекращения
трудовых отношений, что связано с необходимостью обеспечения стабильности трудовых
отношений.
В трудовом законодательстве России предусмотрены как общие, так и дополнительные
основания прекращения трудового договора. Особенности прекращения трудового
договора с отдельными категориями работников включают регулирование прекращения
трудовых отношений с беременными женщинами, с женщинами и лицами с семейными
обязанностями, с несовершеннолетними, не достигшими 18 лет.
Стоит отметить, что сложность разрешения трудовых споров о прекращении трудового
договора в судебном порядке, не вызывает сомнений, так как только самому работнику
известны обстоятельства, по которым он написал заявление на увольнение. Решение
данной проблемы отсутствует и в судебной практике. Соответственно, необходимо, чтобы
суд, при рассмотрении вопросов, связанных с прекращением трудового договора,
оптимально учитывал интересы обеих сторон и принимал взвешенное и законное решение.
На основе проведенного анализа считаем необходимым внести предложения по
совершенствованию трудового законодательства в области расторжения трудовых
договоров. Во - первых, включить в ТК РФ норму, согласно которой, родители
несовершеннолетних должны в обязательном порядке информироваться о расторжении
трудового договора по инициативе самих несовершеннолетних. Формой такого
информирования может стать копия приказа об увольнении, направляемая законным
представителям или родителям несовершеннолетнего. Во - вторых, должен быть расширен
список уважительных причин, на которые работник может сослаться при увольнении по
собственной инициативе. Таким образом, можно включить утрату трудоспособности
работника; случаи установленного нарушения работодателем трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных
нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового договора;
иные случаи, определенные в коллективном договоре, соглашении или трудовом договоре.
В - третьих, в ст. 78 ТК РФ следует внести уточнения, касающиеся возможности сторон
заключить соглашение, регулирующие все вопросы, в том числе и финансовые,
относительно расторжения трудового договора. Данное соглашение может быть составлено
как письменно, так и передано сторонами друг другу по каналам электронной связи. Право
включать в договор особые условия его расторжения остается за сторонами.
Аннулирование такого соглашения возможно только письменным согласием сторон.
Указанные изменения, как нам представляется, могут способствовать
совершенствованию положений трудового законодательства о расторжении трудового
договора. Данные предложения позволят систематизировать и сделать прозрачной
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судебную практику в вопросах, касающихся разрешения трудовых споров, а также и
устранить спорность при решении ряда вопросов, касающихся расторжения трудового
договора по соглашению сторон, урегулированию оснований для возникновения у
сотрудника уважительных причин при выражении инициативы на увольнение. Кроме того,
будет обеспечено право на труд и защиту несовершеннолетних, которые только начинают
свою трудовую деятельность.
Совершенствование трудового законодательства в части расторжения трудового
договора имеет важное значение, поскольку отражает право на труд граждан страны.
Именно данное право позволяет им принимать взвешенные и свободные решения в области
прекращения трудовых отношений. В этой связи очень важно осуществлять грамотное
законодательное регулирование рассматриваемого вопроса, соблюдая интересы всех
сторон правоотношений в сфере труда, так как это позволит повысить прозрачность
рассматриваемых правоотношений, а также укрепить позицию нашей страны на мировом
рынке труда.
Правовое государство должно заботиться о своих гражданах и обеспечивать им
возможность реализовать свои права, в том числе, и право на свободный труд. Таким
образом, в настоящее время существует множество проблем в сфере регулирования
оснований прекращения трудового договора и соответственно, совершенствование
нормативно - правового регулирования позволит оптимизировать процесс прекращения
трудового договора, что будет способствовать недопущению ошибок в данной сфере.
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ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ
ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ

Аннотация
Пенсионное обеспечение имеет особое значение для военных. Выбравшие профессию
военного должны быть уверены, что они будут в безопасном статусе после выхода на
пенсию или отставки. В настоящее время тема пенсионного обеспечения военнослужащих
актуальна как никогда. Государство старается заботиться о своих гражданах, оказывая
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социальную поддержку населению и обеспечивая определенную систему льгот. Целью
исследования является изучение и анализ общей характеристики пенсий за выслугу лет
военнослужащим по законодательству РФ.
Ключевые слова
Пенсионное обеспечение, военнослужащие, пенсии за выслугу лет, государство,
денежные выплаты
Военнослужащие часто становятся пенсионерами намного раньше, чем обычные
граждане из - за их профессиональной деятельности. Очень молодой мужчина или
женщина, прослужившая определенное количество лет, называемое выслугой лет, имеет
право на пенсию в особых условиях. И расчет пенсии военнослужащих, имеющих стаж
работы – выслугу лет, сильно отличается от гражданского порядка назначении пенсий.
Денежное довольствие - это заработная плата, соответствующая воинскому званию,
должности (без учета повышающих коэффициентов) и выслуги лет. Размер денежного
довольствия определяется и фиксируется Министерством обороны. В соответствии с
законом № 4468 - 1 военнослужащие имеют право на пенсию по выслуге лет в следующих
случаях:
1. Если срок службы составляет 20 лет и более на момент прекращения службы. Это
правило также распространяется на граждан, работающих в Министерстве внутренних дел,
уголовно - исполнительной системы или в пожарной службе.
2. Если общий срок службы составляет 25 лет (и 12,5 лет из них были посвящены
военной службе), возраст претендента на пенсию для военнослужащих за выслугу лет
составляет 45 лет, и он увольняется в связи с возрастным пределом присвоенного звания. с
текущими организационными мерами или по состоянию здоровья.
Максимальный возраст выхода на пенсию для военнослужащих значительно
варьируется (это зависит от присвоенного звания).
Обязательными условиями предоставления военнослужащим пенсии за выслугу лет
являются: прохождение службы в армии РФ или стран СНГ; военная служба в странах
бывшего СССР; лица, отслужившие более 20 лет или, достигли пенсионного возраста; в
других случая предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Механизмы начисления пенсии за выслугу лет зависят от причины выхода на пенсию: в
случае выхода на пенсию за выслугу свыше 20 лет - 50 % соответствующих сумм
денежного довольствия, дополнительно 3 % за каждый ненормированный год свыше
выслуги составляющей 20 лет, но не более 85 % ; если военнослужащий выходит на
пенсию за выслугу лет, но имеет смешанный трудовой стаж 25 лет и более (например,
гражданский) из которых не менее 12 лет шести месяцев составляет военная служба то он
может рассчитывать на 50 % соответствующих сумм денежного довольствия и плюс 1 % за
каждый ненормированный год (сверх срока службы).
Процедура исчисления военной пенсии за выслугу лет значительно варьируется в
зависимости от формул страховых выплат, поскольку она напрямую связана с заработной
платой бывшего военнослужащего, а также зависит от стажа работы - фактический возраст
пенсионера не имеет значения.
Помимо уровня военной зарплаты, фактор снижения влияет на увеличение пенсионных
выплат. Это позволяет сэкономить много денег из государственного бюджета, поскольку
определяет степень зависимости пенсии от суммы денежного довольствия. Понижающий
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коэффициент был впервые представлен в 2012 году и составил 54 % . Позже он регулярно
индексировался: в 2013 году на 7,5 % ; в 2014 году на 7 % ; в 2015 году на 7,5 % ; в 2016
году на 4,0 % ; в 2017 году на 4,0 % ; в 2018, 2019 году на 0 % ; в 2020 году ПК составляет
0,7368. В 2020 году понижающий коэффициент составляет 0,7368. Таким образом, размер
пенсии составляет 73,68 % от денежного пособия нынешних военнослужащих, которые
имеют тот же ранг и должность, что и пенсионер, своего увольнения с военной службы.
Важно отметить, что регистрация пенсии начинается с того момента, как военное
ведомство получает военный аттестат от военнослужащего. После этого момента может
пройти в плоть до трех месяцев, как военнослужащий получает первую пенсию. В
настоящее время возможно подать заявление на пенсию за выслугу лет в обычное
отделение Пенсионного фонда РФ по месту регистрации.
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Аннотация. В данной статье исследуется проблема взаимодействия органов прокуратуры
с органами местного самоуправления в сфере формирования эффективного надзора за
исполнением законодательства об использовании и охране недр.
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В современных глубоких и противоречивых условиях преобразования национальной
социально - экономической системы, процесс формирования эффективного
природопользования, опережающего воспроизводства минерально - сырьевой базы и
воссоздания стратегических запасов полезных ископаемых является перманентным, а
проблема эффективной организации работы органов исполнительной власти,
ответственных за природопользование и экологическую безопасность является одной из
приоритетных в государственной политике России.
В настоящее время Россия является мощной сырьевой державой, наличие богатого
природно - ресурсного потенциала позволяет обеспечить нашей стране достойное и
устойчивое положение среди индустриальных стран на мировой арене. Роль сырьевого
сектора российской промышленности в создании оптимального уровня жизни постоянно
возрастает. Право государственной собственности на недра обуславливает создание
системы лицензирования недропользования и иных способов управления использованием
и охраной недр как ценнейшего стратегического природного ресурса России, дающего
более двух третей доходной части бюджета, что обуславливает актуальность темы
исследования.
Однако согласно практике прокурорского надзора за исполнением законодательства о
недрах, а также лицензионных требований в данной сфере, существует ряд значительных
нарушений, которые допускают хозяйственные субъекты при осуществлении добычи
полезных ископаемых, выполнении условий лицензионных соглашений по срокам их
добычи, разработки технической документации, несоблюдения порядка и добычи полезных
ископаемых, пользования водными и земельными ресурсами и т.д. Также фиксируются
факты безлицензионной добычи недр.
Огромную роль в решении проблемы эффективного природопользования играет
законодательство о недрах (горное законодательство). Основным правовым актом,
регулирующим отношения, возникающие в связи с изучением, использованием и охраной
недр территории Российской Федерации, является Закон Российской Федерации «О
недрах» от 21 февраля 1992 г. (в редакции от 27.02.2009). Закон содержит правовые и
экономические основы комплексного и рационального использования и охраны недр,
обеспечивает защиту интересов государств и граждан Российской Федерации, а также прав
пользователей недр.
Под недрами понимается часть земной коры, расположенная ниже почвенного слоя, а
при его отсутствии - ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков,
простирающаяся до глубин, доступных для геологического изучения и освоения[1].
Недра представляют собой интерес как для частных лиц и крупных компаний, так и для
государства в целом. Но главное, недра и их полезные свойства являются незаменимым
источником ресурсов и объектом, традиционно обеспечивающим основные доходы
бюджетной системы и социальную стабильность в стране.
Организация контрольной деятельности в области недропользования и ее результатов
обусловлены характером структуры и внутренней организации отношений органов
контрольно - надзорной деятельности, которые являются государственными институтами,
взаимодействующими с целью реализации своих полномочий по достижению повышения
эффективности недропользования. Такое повышение возможно достичь путем обеспечения
соблюдения недропользователями установленного порядка пользования недрами,
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требований законодательства Российской Федерации, а также утвержденных норм
использования и охраны недр, правил ведения государственного учета. Таким образом, все
субъекты и институты отношений в сфере недропользования должны в полной мере
отвечать истинному положению требованиям задач структурной и организационной их
составляющей[2].
Органы прокуратуры в исследуемой сфере взаимодействуют с органами
государственной власти и органами местного самоуправления (в широком смысле) либо их
структурными подразделениями (в узком смысле), уполномоченными на осуществление
надзора. При этом территориальные прокуратуры, как правило, ограничиваются
контактами с органами полиции и органами местного самоуправления, реже
взаимодействуя с территориальными отделами специализированных органов
государственной власти и органами власти уровня субъекта Федерации[3].
В связи с этим, в зависимости от добросовестности поведения указанных субъектов
взаимодействия, могут формироваться как простые, так и сложные ситуации. Действующее
законодательство предусматривает формы и порядок организации рационального и
добросовестного взаимодействия органов прокуратуры с органами местного
самоуправления, предоставляя возможности комплексной реализации различных
полномочий взаимодействующих субъектов и их материально - технического потенциала.
Важно отметить, что в современных условиях правовой охране недр стало уделяться все
большее внимание в национальном законодательстве, вместе с тем имеют место правовые
коллизии[4].
Отмечается достаточно сложная исходная конструкция прав на недра, а также прав на их
разработку. Наиболее выделены проблемы, которые особо часто порождают правовые
коллизии, такие как двойственный характер правоотношений государства и
недропользователей, и отсутствие четкой правовой логики при решении вопросов о
предоставлении им земельных участков. В связи с этим, для создания оптимальных
условий взаимодействия государства и недропользователей необходимо проводить
реформирование законодательной базы в данной сфере.
Таким образом, законодательство России должно быть сформировано на основе четких
принципов пользования недрами для дальнейшего эффективного развития нашего
государства.
Необходимым условием для реализации экологического законодательства является
наличие соответствующего механизма, обеспечивающего претворение в жизнь правовых
предписаний и защиту экологических прав и свобод граждан. Значительную роль в этом
механизме играют органы прокуратуры и органы экологического надзора за
своевременным и точным исполнением законодательства.
Важным аспектом выступает необходимость разграничивать полномочия прокуратуры и
органов, осуществляющих экологический надзор, так как подмена государственных
органов, в компетенцию которых входит надзор за исполнением действующего
законодательства Российской Федерации способна привести к тому, что реализация
прокуратурой обязанностей, которые могли осуществить бы сами эти органы, снижает
эффективность усилий прокуратуры в решении присущих только ей задач.
Исходя из вышеизложенного, очевидно, что организация прокурорского надзора в сфере
соблюдения законодательства об использовании и охране недр должна осуществляться на
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основе научно обоснованной государственной политики недропользования,
сформированной исходя из принципов сохранения государственной собственности на
недра. Взаимодействие органов прокуратуры с органами местного самоуправления в
данной сфере необходимо осуществлять при помощи анализа реального состояния
законности осуществляемой хозяйственной деятельности с целью достижения социальной
и экономической стабильности в стране.
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В XXI все еще существует негативное явление, оказывающее значительное влияние на
общество в целом – правовой нигилизм. В отдельных случаях данное явление называют
«отрицанием закона и права» [2, с.20].
Правовой нигилизм представляет собой один элемент из достаточно большого ряда
условий, которые оказывают негативное влияние на формирование и развитие молодого
поколения. Сущность рассматриваемого явления можно определить в том числе и как
агрессивное отношение к законам, праву и нормативному порядку в целом [4, с.92]. В
самом общем виде нигилизм представляет собой непринятие общественно значимых
ценностей, норм, явлений. Рассматривая специфику правового нигилизма, следует
заметить, что он наиболее ярко выражается в таких его формах как: отрицание правовых
ценностей, свобод, равенства и справедливости, а также существующего понятия о
должном поведении людей [1, с. 59]. Знание своих основных прав и обязанностей, а также
иной правовой информации позволяет каждому индивиду в значительно большей степени
чувствовать себя защищенным. Полагаем, что закладывать базу знаний об основах
действующего законодательства необходимо с достаточно раннего возраста (начиная со
школьного возраста) и в дальнейшем продолжать повышать уровень правовой
грамотности, правовой культуры и правосознания на протяжении всей жизни индивида.
Рассматривая статистику правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, можно
сделать вывод, что имеет место достаточно высокий уровень совершения правонарушений
[3]. В связи с этим можно сказать, что очевидным является факт необходимости
значительного повышения уровня правовой грамотности населения (в первую очередь
среди молодежной ее части – школьников и студентов) посредством разработки и
проведения комплекса профилактических мероприятий, направленных на предотвращение
совершения правонарушений и повышение уровня правосознания и правовой грамотности
населения.
Лица из категории несовершеннолетних в виду своего возраста в больше степени, по
сравнению с иными людьми, подвержены стороннему влиянию, направленному на
вовлечение в совершение преступления.
Отметим факторы, которые оказывают значительное негативное влияние на
формирование законопослушного поведения лиц вышеуказанной категории:
1. Недобросовестное посещение учебных занятий, направленных на изучение
основных прав, свобод, также способов их защиты.
2. Негативное (в большей части) отношение к профилактическим беседам, которые
проводят органы внутренних дел, посещая школьные мероприятия.
3. Ложное представление о последствиях наступающих после совершения
преступных деяний, позволяющее несовершеннолетним лицам считать, что после
совершения правонарушения они будут иметь власть или влияние над своими
сверстниками, при этом добросовестно заблуждаясь считая, что указанные ранее действия,
являются признаками взрослого и умного человека пользующегося уважением у
окружающих его лиц.
Одним из существенных элементов основы правомерного поведения выступает
правильное воспитание начиная со школьного возраста. Именно в таком возрасте
происходит формирование ребенка как личности.
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Полагаем, что для снижения общего уровня правового нигилизма в обществе
целесообразно применение ниже приведенных способов.
1. Целесообразно проведение встреч учащихся школ с 6 по 11 класс один раз в месяц с
представителями местного РОВД. Данные представители - ответственные за
идеологическую и воспитательную работу сотрудники будут проводить профилактические
и обучающие занятия. Таким образом имеет место и профилактическая работа
(профилактические мероприятия), и процесс обучения основам права (в том числе будет
проводиться в ненавязчивой форме обучение законопослушному поведению).
2. Целесообразно создание в школе клуба (кружка) правовых исследований. Каждые три
месяца актив данного клуба будет проводить различные викторины на знание правовых
норм, также посвященные обсуждению отдельных положений из научных статей
посвященных правовым вопросам (например, статья К.В. Янчуревича «Смешанные
договоры как способ улучшения инвестиционного климата в Республике Беларусь») [5].
Команда - победитель, которая лучше всех ответит на поставленные вопросы, может быть
поощрена (например, в виде сертификатов на посещение кинотеатра).
3. Для контроля знаний в области права и создания дополнительных мотивирующих
условий для изучения данной сферы знаний целесообразно проведение общих ежегодных
проверок (например устный опрос прошедших обучение специалистами –
квалифицированными юристами, обладающими соответствующими необходимыми
знаниями) среди учащихся школ на разных уровнях сложности в зависимости от возраста и
иных показателей. С целью придания данными проверочным мероприятиям больше
значимости и привлечения к ним большего внимания, проведение данных проверочных
тестов следует приурочить к определенных значимым для страны в целом датам
(праздникам) таким как: День Конституции Республики Беларусь, День Государственного
герба и Государственного флага Республики Беларусь и другие значимые даты.
4. В настоящее время наблюдается значительный рост повсеместного использования во
всем мире новейших технологий и компьютерных программ. Применение вышеуказанных
технологий используется также и в сфере образования, позволяя тем самым в значительной
степени повысить уровень интереса к изучаемым дисциплинам у обучающихся (это
касается и изучения материалов из сферы права). В связи с эти целесообразно создание
компьютерных программ и мобильных приложений (в обязательном порядке безвозмездно
распространяемых), которые позволят за достаточно короткие сроки и в ненавязчивое
форме изучать различные материалы из области права. Данные мобильные приложения и
компьютерные программы для достижения большей эффективности следует
сконструировать в игровой форме (для создания дополнительной заинтересованности
следует включить в указанные выше приложения и программы ряд уровней различной
сложности и деление по нескольким направлениям изучаемых материалов в области права.
5. Проведение квест - игр, направленных на повышение уровня правовой грамотности у
учащихся школ и состоящей из нескольких этапов и смоделированных ситуаций,
касающихся действующего законодательства. Проведение вышеупомянутого мероприятия
в игровой форме будет способствовать сплочению учащихся в единый дружный коллектив
и применению последними знаний в области права на практике.
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На основании вышеизложенного следует сделать следующие выводы:
1. Воспитание, направленное на формирование законопослушного поведения должно
начинаться с раннего возраста (не позднее чем со школьного).
2. Необходимо уделять особое внимание факторам, негативно влияющим на
формирование законопослушного поведения вышеуказанных лиц в целях профилактики
совершения ими новых правонарушений.
3. Несовершеннолетние лица в большей степени подвержены стороннему влиянию,
направленному на вовлечение в совершение ими правонарушений, а потому именно со
школьного возраста следует начинать правовое воспитание и постепенно повышать
уровень правовой грамотности населения в целом.
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СООТНОШЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО
И ФИНАНСОВОГО РИСКОВ В ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Аннотация
В данной статье анализируется соотношение предпринимательского и финансового
рисков в гражданском законодательстве. В ходе рассмотрения данного вопроса автор
приводит различные точки зрения ученых на вопрос разграничения понятий финансового и
предпринимательского рисков, анализирует взаимосвязь между данными категориями
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рисков и приходит к выводу о том, что попытки современных авторов разграничить и
выделить четкое общепринятое определение с методологической точки зрения являются
весьма сомнительными вследствие крайне высокой степени субъективности в
закрепленных интерпретациях.
Ключевые слова
Предпринимательский риск, финансовый риск, предпринимательская деятельность,
страхование рисков, страхование, виды страхования, убытки, договор страхования
предпринимательских рисков, договор страхования финансовых рисков
При рассмотрении соотношения предпринимательского и финансового рисков как
отечественные, так и зарубежные авторы не приходят в отношении данного вопроса к
единому выводу. По общепринятому мнению финансовый риск как понятие является более
обширной категорией, поэтому включает в себя и предпринимательский, однако
существует распространенная точка зрения, согласно которой по своей природе
финансовые и предпринимательские риски предусматривают один и тот же предмет
страхования – то есть, потенциальные либо фактические финансовые потери. Подобные
разногласия в трактовании данных видов рисков вызывают определенные дискуссии
касательно различий между понятиями, продолжающиеся уже в течение многих лет.
Для того, чтобы определить соотношение между финансовым и предпринимательским
риском, следует для начала рассмотреть данные виды рисков с точки зрения страховой
деятельности. В этом отношении предпринимательский и финансовый риск
рассматривается как отдельные, независимые категории страхования, предоставляющие
страховую защиту для разных объектов страхования. Понятие предпринимательского
риска, прежде всего, законодатель закрепил в Гражданском кодексе, указав, что он
подразумевает «риск убытков от предпринимательской деятельности из - за нарушения
своих обязательств контрагентами предпринимателя или изменения условий этой
деятельности по не зависящим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе риск
неполучения ожидаемых доходов» (п.п. 3 п.2 ст.929). Финансовый же риск законодателем
раскрывается в Законе от 27.11.1992 N 4015 - 1 «Об организации страхового дела в
Российской Федерации» через его содержание, где устанавливается, что «объектами
страхования финансовых рисков в имущественном страховании могут быть
имущественные интересы страхователя (застрахованного лица), связанные с риском
неполучения доходов, возникновения непредвиденных расходов физических лиц,
юридических лиц (страхование финансовых рисков)».
Таким образом, финансовые риски имеют объективную природу вследствие
неопределенности внешней среды относительно предприятия. Внешняя среда
предусматривает объективные политические, социальные и экономические условия, при
наличии которых предприятие осуществляет свою деятельность. Финансовый риск не
указывает на носителя риска, поэтому в качестве последнего может выступать любое иное
лицо, не обязательно означающее собственно предпринимателя.
На практике данные виды рисков тесно переплетены и представляют собой сложный
комплекс причинно - следственных связей. Так, например, М.А. Данилочкина и Р.К.
Савинский утверждают, что схожесть между данными видами страхования рисков
заключается в том, что в обоих случаях страхуются фактические либо потенциальные
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финансовые потери. Тем не менее, те же авторы заявляют, что содержание понятия
«финансовые риски» до сих пор однозначно не определено, поэтому сделать однозначный
вывод по поводу соотношения финансовых и предпринимательских рисков крайне
затруднительно.
И.И. Василишин отмечает, что «если для сравнения использовать определение
«убытков»… а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных
условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено… то можно
констатировать, что отличие между рассматриваемыми рисками заключается
исключительно в субъектном составе: страхователями по договору страхования
предпринимательского риска могут быть только субъекты, несущие предпринимательский
риск – коммерческие организации, индивидуальные предприниматели».
Проблема разграничения двух концепций усугубляется еще и тем, что сравнительно
недавно страхование финансовых и предпринимательских риском рассматривалось как
единое целое, а вопрос о необходимости разделения этих двух видов страхования
Федеральная служба страхового надзора (ныне упраздненный орган исполнительной
власти) официально поставила только в 2006 году. Вследствие этого для каждого понятия
были разработаны отдельные страховые правила, однако данное разделение в свою очередь
привело к терминологической путанице в определениях и смешению понятий финансового
и предпринимательского рисков. Так, предпринимательская деятельность включала и
финансовые риски – т.е., риски получения убытков при совершении тех или иных операций
с ценными бумагами, риски при инвестировании средств и риски утраты наличных средств.
Тем не менее, помимо вышеуказанных опасностей у предпринимателя могут возникать и
иные риски – производственные, торговые, инновационные, которые, однако, покрываются
договорами страхования предпринимательских рисков. Подобные риски, возникающие у
предпринимателя, по договорам страхования финансовых рисков не страхуются либо
страхуются в особых, предусмотренных закреплённым определением и страховыми
правилами случаях.
Таким образом, как указано Смагиной И.А., в современной классификации появилось и
параллельно сосуществуют два вида страхования: «страхование финансовых рисков» и
«страхование предпринимательских рисков», однако следует учитывать присутствие
определенных рисков для обеих сторон сделки. Данные опасности связаны с выбором
конкретного вида договора страхования в тех случаях, когда тот или иной риск может быть
определен и как финансовый, и как предпринимательский. При неверном определении
правовой природы договора и ненадлежащей квалификация вида страхования
правомерность договорных отношений может быть поставлена под сомнение, что способно
в свою очередь привести к ничтожности договора страхования.
Гораздо более четкое и удачное определение финансового риска дает Евсевлеева М.Н.
Ссылаясь на то, что классификационные решения зависят от исходной постановки задачи,
автор использует в классификации следующие виды страхования: 1) страхование
финансовых рисков при осуществлении предпринимательской деятельности и 2)
страхование финансовых рисков лиц, не являющихся субъектами предпринимательской
деятельности. Таким образом, автор, отделяя страхование рисков предпринимателей от
рисков «непредпринимателей», дает однозначную оценку данным видам рисков, четко
определяя место предпринимательских рисков в системе страховых отношений.
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Ввиду сложности разграничения данных категорий рисков при страховании
деятельности, природу которой определить однозначно не представляется возможным, из
соображений безопасности хозяйственной деятельности специалисты рекомендуют
предпринимателям делать выбор в пользу страхования предпринимательского риска, а при
заключении договора страхования финансовых рисков останавливаться на положениях
закона о страховании предпринимательского риска. Для того, чтобы сузить диапазон
правовой неопределенности в рассматриваемой сфере страхования и способствовать
дальнейшему развитию данных двух категорий страхования, необходима разработка
четких, научно обоснованных критериев, которые обеспечили бы разграничение
предпринимательского и финансового рисков с точки зрения страхового права.
Рассматривая анализируемые понятия на законодательном уровне, следует отметить, что
в ныне не действующих «Условиях лицензирования страховой деятельности на территории
Российской Федерации», утвержденных приказом Госстрахнадзора РФ от 19 мая 1994 г. №
02 - 02 / 08 в Приложении 2 «Классификация по видам страховой деятельности» в качестве
отдельной категории выделялись только финансовые риски. Тем не менее, в Федеральном
законе от 10 декабря 2003 г. № 172 - ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон
Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации»
возникает категория страхования как предпринимательских, так и финансовых рисков.
Таким образом, страхование предпринимательского риска включает в себя как риск
утраты имущества, так и риск неполучения ожидаемых доходов – то есть, страхование
риска убытков и неполучения ожидаемых доходов от предпринимательской деятельности,
что происходит вследствие нарушения контрагентами своих обязательств или изменения
условий хозяйственной деятельности ввиду обстоятельств, не зависящих от
предпринимателя. Надлежит понимать, что объектами страхования предпринимательской
деятельности являются именно имущественные интересы, связанные с денежными,
материальными ресурсами, а также доходами от этой деятельности, в том случае, если
такие интересы подвергаются воздействию неблагоприятных событий – иными словами,
страховых случаев, – приводящие к убыткам для предпринимателя и обусловливающих
необходимость поиска дополнительных источников материальных средств, требуемых для
возмещения такого ущерба.
Объектом же страхования финансовых рисков являются непосредственно потери дохода,
прибыли и капитала вследствие возникновения непредвиденных ситуаций в коммерческой
деятельности предпринимателя, а также вследствие невыполнения деловыми партнерами
страхователя своих денежных и долговых обязательств. Задача страхования – возместить
страхователю потенциальные денежные убытки, возникшие при осуществлении
производственной деятельности, и обеспечить восстановление его прежнего финансового
положения.
Следовательно, рассматривая данную категорию страхования, необходимо обозначать,
что финансовые потери и убытки, подлежащие страхованию, включают следующие виды
ущерба: а) первичные потери, представленные неполученной прибылью; б) вторичные
потери в виде расходов на материальные ресурсы производственного характера (например,
топливно - энергетические ресурсы, сырье, основные и вспомогательные производственные
материалы); в) дополнительные убытки в форме расходов, требуемых для возобновления
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производственной деятельности. При этом следует учитывать, что область страхования
финансовых рисков не включает финансовые потери вследствие неуплаты или
несвоевременной уплаты обязательных платежей. Из этого можно сделать вывод, что
страховое покрытие финансовых потерь имеет существенные отличия и характеризуется
особой спецификой формирования страховых отношений, вследствие чего возникает
необходимость разработки специального механизма страхования финансовых рисков.
В целом, в настоящее время в российском страховом законодательстве страхование
финансовых и предпринимательских угроз для бизнеса является наименее разработанной
отраслью, основной причиной чего является крайней высокая степень субъективности при
попытках определить эти риски и официально закрепить определения. При этом многие
страховщики принципиально относят данную категорию страхования рисков к
«спекулятивной», поскольку как предпринимательские, так и финансовые риски по своей
правовой природе предполагают потерю или недополучение дохода.
Тем не менее, учитывая стремительное проникновение страхования во все отрасли
коммерческой деятельности, предприниматели и страховщики выделили риски,
удовлетворяющие критериям возможности их страхования, однако в связи с этим
идентифицировать чистые риски, которые бы не были подвержены влиянию человеческого
фактора, крайне сложно. Хотя до недавнего времени данные понятия на законодательном
уровне полностью отождествлялись, в современных реалиях предпринимательских рисков
классическим определением считается страхование вложений, суммы потенциальной и
неполученной выгоды, а также страхование кредиторской задолженности от непогашения,
однако все эти объекты страхования можно вполне правомерно отнести и к финансовым
рискам.
Таким образом, понятие финансового риска по своей природе и содержанию является
более широким и включает финансовый риск, который в данном отношении выступает
разновидностью предпринимательского. Невзирая на то, что в международной страховой
практике понятия финансового и предпринимательского риска четко разделены, деление их
на вышеуказанные категории в страховом праве РФ достаточно условное, поскольку
собственно понятия в гражданском законодательстве четко не определены. В связи с этим
многие современные авторы в своих работах, выдвигая гипотезы в отношении данного
вопроса и приходя к разным выводам, пытаются интерпретировать и разграничить данные
понятия, однако подобные попытки разграничения и выведения четкого общепринятого
определения с методологической точки зрения являются как минимум сомнительными.
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Аннотация
Научная статья посвящена демографической характеристике лиц, незаконно
пересекающих границу Российской Федерации. Целью исследования является выявление
абсолютных и относительных демографических характеристик преступников. Проводится
статистический анализ таких характеристик как: пол, возраст, гражданство, уровень
образования, а также профессиональная деятельность, - по данным Судебного
департамента ВС РФ об осужденных по ст. 322 УК РФ за 2017 - 2019 гг. В результате
делаются выводы о криминологической характеристике лиц, незаконно пересекающих
границу РФ.
Ключевые слова
Государственная граница, незаконное пересечение границы, общественная опасность,
безопасность, нелегальная миграция, осужденный, иностранное лицо, лицо без
гражданства.
Общая протяженность государственной границы РФ составляет 60933 км, а с учетом
береговой линии островов - 104 тыс. км. По суше Россия граничит с 14 государствами, и
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еще с двумя – по морю. Охрана государственной границы – главная задача государства в
сфере безопасности и обороноспособности, обеспечение суверенитета Российской
Федерации. Она осуществляется, прежде всего, на уровне законов, к основным из которых
следует отнести Закон РФ «О Государственной границе Российской Федерации» [4] и
Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию» [5].
Незаконное пересечение государственной границы часто сопряжено с совершением
других тяжких и особо тяжких преступлений, таких как шпионаж, диверсия, терроризм,
организация незаконной миграции, контрабанда оружия и наркотиков и т.д. Поэтому
законодатель предусматривает уголовную ответственность за незаконное пересечение
государственной границы, закрепленную статьей 322 Уголовного кодекса Российской
Федерации[7], которая в зависимости от степени общественной опасности совершенного
деяния может быть выражена как штрафом, так и принудительными работами или даже
лишением свободы на срок до 6 лет.
Однако, несмотря на столь серьезные возможные последствия незаконного пересечения
границы Российской Федерации, каждый год фиксируется порядка 1,5 – 2 тысяч
преступлений в этой сфере, и это только уголовно наказуемые деяния, - имеющие меньшую
общественную опасность пересечения границы попадают уже под административную
ответственность[3], и таких случаев на порядок больше.
Многие авторы уделили свое внимание криминологической характеристике
преступников, незаконно пересекающих границу РФ: исследования разных периодов и
выполненные в разное время различаются. Например, Е.А. Скобина подробно исследует
криминологические признаки лиц, незаконно пересекающих границу РФ в районе Китая и
Монголии [6]. А.Я. Величкин уделяет внимание признакам осужденных за незаконное
пересечение границы на Северо - Западе России [1].
В данной статье выполнен статистический анализ демографических показателей
преступлений, предусмотренных ст. 322 УК РФ, на основе данных Судебного департамента
при Верховном Суде Российской Федерации за 2017 - 2019 годы[2]: пол, возраст,
гражданство, уровень образования, а также профессиональная деятельность.
На рисунке 1 представлены данные по половому составу осужденных. Согласно данным
рисунка 1, незаконное пересечение государственной границы за последние три года
осуществлялось в большинстве случаев мужчинами: в 2017 году доля женщин составила 15
% , в 2018 году – 17 % , а в 2019 году – 16 % . При этом следует отметить, что количество
женщин, участвующих в данных преступлениях, сократилось за три года на 23 % .
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Рисунок 1 - Динамика структуры осужденных по ст. 322 УК РФ по половому признаку
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Анализируя структуру осужденных по половому признаку по составам ст. 322 УК РФ,
можно сделать выводы, что в 2019 году самая высокая доля женщин наблюдается среди
осужденных по ч. 2 ст. 322 УК РФ (17 % ), то есть это иностранные граждане либо лица без
гражданства. Чуть меньше их доля составляет по ч. 1 ст. 322 УК РФ - 15 % , по ч. 3 ст. 322
УК РФ доля женщин среди осужденных составила 14 % . С 2017 года их доля по ч. 3 ст. 322
УК РФ сократилась почти на 5 % , а по другим двум составам (ч. 2 ст. 322 УК РФ и ч. 1 ст.
322 УК РФ), наоборот, увеличилась – на 2 % и 4 % соответственно.
На рисунке 2 представлена возрастная структура осужденных за совершение
преступления, предусмотренного ст. 322 УК РФ. На протяжение последних трех лет более
половины преступлений, предусмотренных ст. 322 УК РФ, совершаются лицами в возрасте
от 30 до 49 лет. Пятая часть осужденных – это лица от 25 до 29 лет. 16 - 18 % осужденных –
это лица в возрасте от 18 до 24 лет.
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Рисунок 2 - Структура осужденных по ст. 322 УК РФ в 2019 году
по возрастному признаку
Порядка 10 % - лица 50 лет и старше. Самая маленькая доля – это лица, незаконно
пересекающие границу и являющиеся несовершеннолетними, то есть от 14 до 17 лет, менее 1 % . Следует отметить, что структура осужденных остается примерно одинаковой за
последние три года.
Структура осужденных по ст. 322 УК РФ по гражданству представлена на рисунке 3.
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Рисунок 3 - Структура осужденных по ст. 322 УК РФ по гражданству
Больше половины всех преступлений совершается гражданами СНГ – их доля в 2019
году составила 67 % , при этом доля граждан СНГ выросла более чем на 4 % за три года.
247

Примерно четверть преступлений по ст. 322 УК РФ совершается гражданами иных
государств, кроме СНГ и РФ. Доля граждан России составляет в районе 6 - 8 % , а доля лиц
без гражданства – не более 2,5 % . Согласно данным таблицы 5, доля граждан РФ заметно
сократилась – на 49 % , граждан иных государств - на 34 % , доля граждан СНГ, наоборот,
увеличилась – на 6,5 % , а доля лиц без гражданства выросла на 29 % .
На рисунке 4 представлены данные по образованию лиц, осужденных по ст. 322 УК РФ в
2017 - 2019 гг.
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Рисунок 4 - Структура осужденных по ст. 322 УК РФ по уровню образования
Больше половины всех осужденных, незаконно пересекающих границу РФ, - это лица,
имеющие только среднее общее образование. Их число снизилось на треть, а их доля
незначительно снизилась за три года – примерно на 2 % . Доля лиц, имеющих начальное
образование, общее образование или не имеющие образования, также велика – 19 % , она
практически не меняется на протяжение 2017 - 2019 гг. Среднее специальное образование
имеют 16 % осужденных по ст. 322 У РФ, и чуть боле 8 % - имеют высшее образование,
при этом доля лиц с высшим образованием выросла на 10 % за 2017 - 2019 гг.
Статистический анализ позволяет сделать вывод, что незаконное пересечение границы
характерно для лиц с низким уровнем образования.
В завершение статистического анализа рассмотрим структуру лиц, осужденных в 2019
году по ст. 322 УК РФ, по роду деятельности: в основном незаконно пересекают границу
лица трудоспособного возраста, при этом не имеющие постоянного источника доходов (89
% ). Поэтому можно предположить, что совершают они преступление с целью получения
на территории РФ или другого государства работы или какой - либо другой деятельности,
приносящей доход.
Таким образом, в ходе анализа состояния и динамики случаев незаконного пересечения
государственной границы Российской Федерации были сделаны следующие выводы:
1) Число лиц, осужденных по ст. 322 УК РФ в 2019 году составило 1576 человек, что
меньше показателя 2017 года на 28 % . Наибольшее число осужденных (58,7 % ) – по ч. 2
ст. 322 УК РФ (въезд иностранных лиц или лиц без гражданства, въезд которых заведомо
не разрешен). В 2019 году количество осужденных по ч. 2 ст. 322 УК РФ сократилось на
6,66 % .
2) Незаконное пересечение государственной границы за последние три года
осуществлялось в большинстве случаев мужчинами (84 % в 2019 году). Количество
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женщин, осужденных за данное преступление, сократилось за три года на 23 % . Более
половины преступлений, предусмотренных ст. 322 УК РФ, совершаются лицами в возрасте
от 30 до 49 лет.
3) Больше половины всех преступлений совершается гражданами СНГ – их доля в 2019
году составила 67 % , при этом доля граждан СНГ выросла более чем на 4 % за три года.
4) Больше половины всех осужденных, незаконно пересекающих границу РФ, - это лица,
имеющие только среднее общее образование. 89 % совершается трудоспособными лицами,
не имеющими постоянного источника дохода.
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ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ
КАК ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА БАНКРОТСТВА
EXTERNAL GOVERNANCE AS A RESTORATIVE BANKRUPTCY PROCEDURE
Аннотация
В настоящее время, с учетом сложившейся экономической ситуации в стране, когда,
помимо экономических катаклизмов на общее финансовое состояние субъектов экономики
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оказывает мировая пандемия, успешная предпринимательская деятельность будет зависеть
не только от умения разработать собственную успешную стратегию развития бизнеса, но и
при необходимости, использовать внешнее управление для выхода из критических
ситуаций, в том числе банкротства.
Ключевые слова
Внешнее управление, банкротство, финансовые показатели, восстановительная
процедура.
Annotation
At present, taking into account the current economic situation in the country, when, in addition
to economic cataclysms, the global pandemic affects the general financial condition of economic
entities, successful entrepreneurial activity will depend not only on the ability to develop its own
successful business development strategy, but also, if necessary, use external management for
getting out of critical situations, including bankruptcy.
Keywords
External management, bankruptcy, financial performance, recovery procedure.
Внешнее управление представляет собой особую процедуру банкротства, целью которой
считается восстановление платежеспособности должника, возвращение его к нормальной
хозяйственной деятельности. В отличие от конкурсного производства, в результате
проведения которого хозяйственный субъект перестает существовать, внешнее управление
в идеале должно завершаться устранением временных финансовых трудностей у должника
и продолжением его работы. К сожалению, как показывает практика, такой вариант
происходит лишь в 8 % случаев при введении в отношении должника внешнего
управления.
Причин подобной низкой эффективности данной восстановительной процедуры
банкротства множество. Это - недостаточное использование опыта действия
восстановительных процедур в странах с развитой рыночной экономикой. Не определено
должным образом положение внешнего управления в системе других процедур
банкротства. Внешний управляющий - новая форма взаимодействия государства и
экономического субъекта, требующая специальных знаний и навыков. В этой связи следует
отметить, что процесс общественного осознания особого правового и социального статуса
внешнего управляющего (предприниматель и государственный служащий) далек от
завершения. Статус внешнего управляющего не всегда подходит под реалии и
возможности по воздействию на выход из кризисных явлений предприятия. Требования к
кандидатуре ^ внешнего управляющего содержат неполноту и односторонность.
В законодательстве назрела необходимость не только четкого определения прав и
обязанностей внешнего управляющего, но и ответственности за результаты своей
деятельности. Ответственность, хотя формально и провозглашена в нормах права, однако
крайне редко применяется на практике.
На основании вышеизложенного, можно сделать определенные выводы, которые
являются итогами проведенной работы.
1. Восстановление платежеспособности должника - это комплекс восстановительных
мероприятий, проводимых в целях нормализации финансово - хозяйственной деятельности
должника и регулируемых действующим законодательством. Восстановление
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платежеспособности должника возможно не только на этапе финансового оздоровления и
внешнего управления, в рамках которых непосредственно проводятся восстановительные
мероприятия, но и до обращения в суд с заявлением о признании должника банкротом, а
также после признания должника банкротом и введения в отношении должника процедуры
конкурсного производства.
2. Под восстановительной процедурой следует понимать комплекс восстановительных
мероприятий, применяемых с момента вынесения судом определения о принятии
заявления о признании должника банкротом, направленных на восстановление его
платежеспособности, когда есть достаточные и объективные данные полагать, что
платежеспособность такого должника может быть восстановлена.
Под восстановительным мероприятием понимается регламентированное действие или
совокупность действий, применяемых к должнику с целью восстановления его
платежеспособности. Восстановительные мероприятия проводятся з рамках конкретных
восстановительных процедур, но не ограничиваются только рамками восстановительных
процедур.
3. Восстановительное мероприятие представляется возможным рассматривать в качестве
средства правового регулирования отношений несостоятельности (банкротства).
Восстановительное мероприятие как средство правового регулирования отношений
несостоятельности представляет собой совокупность инструментов, имеющих правовую
форму и используемых субъектами отношений несостоятельности с целью восстановления
платежеспособности должника, в том числе для удовлетворения требований кредиторов.
Внешнее управление при банкротстве в современных условиях является необходимой
мерой, направленной на улучшение общей экономической ситуации у субъекта, позволяет
вывести компанию из негативного состояния и позволит выполнять свои функции –
платить налоги, создавать новые рабочие места, изобретать новые продукты, заниматься
внешнеэкономической деятельностью и др.
В настоящее время, анализируя имеющийся опыт в России, сложно отметить, что
внешние управляющие хорошо справляются со своими обязанностями. Лишь не более 10
% банкротящихся предприятий сумели восстановиться благодаря внешнему управлению.
Данный факт указывает на необходимость наличия более профильного образования у
данной категории людей. Данная мера позволит кардинально изменить имеющиеся
пробелы по данному вопросу.
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Аннотация
В данной статье анализируются условия принятия предварительных обеспечительных
мер и практика их применения. Раскрыты значение и содержание рассмотренного
института.
Ключевые слова:
Предварительные обеспечительные меры
В Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации закреплен институт
предварительных обеспечительных мер, которые могут быть приняты еще до подачи
искового заявления. Использование данных мер необходимо в случаях, когда подача
исключительно искового заявления не способна гарантировать судебную защиту
нарушенных прав и интересов. Факт подачи искового заявления является сигналом
процессуальному оппоненту, интересы которого могут заключаться в принятии
определенных мер, уничтожающих эффективность судебной защиты прав истца.
Институт предварительных обеспечительных мер содержит в себе огромный потенциал
защиты интересов лиц от неправомерных действий, что в первую очередь проявляется в
процедуре их принятия и свойстве оперативного воздействия. Ценность данной
процессуальной конструкции состоит в защите прав, подлежащих оценке судом в ходе
разбирательства, и сохранении status quo как в фактических, так и в правовых отношениях
сторон.
По мнению Н.В. Павловой, предварительные обеспечительные меры преследуют две
основные цели:1) обеспечение исполнения будущего судебного решения;2) сохранение
существующего положения (status quo) между сторонами.
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Это позволяет выделить обеспечительную и защитную функции предварительных
обеспечительных мер. Вместе с тем названные функции не всегда действуют обособленно
и нередко совмещаются в рамах конкретной меры обеспечения. В частности, арест
спорного имущества позволит оставить данное имущество в зоне досягаемости истца для
исполнения решения (обеспечительная функция) и сохранит положение сторон
относительно прав на это имущество (защитная).
Действующее процессуальное законодательство предусматривает принятие мер
предварительного обеспечения в целях предотвращения причинения значительного ущерба
заявителю (ч. 2 ст. 90 АПК РФ). Данное основание является компонентом защитной
функции, поскольку сохраняется именно неоспоренное положение сторон, изменение
которого может нанести ущерб. Наряду с этим оспоренное положение, фактически
сложившееся между сторонами, станет предметом рассмотрения в суде. Таким образом,
суд посредством обеспечительных мер пытается компенсировать процессуальные
проволочки для обеспечения исхода дела таким, как если бы оно было рассмотрено в
течение одного дня.
Условия и порядок принятия предварительных обеспечительных мер определяют их
сущностные признаки (содержание института мер обеспечения имущественных
интересов), в связи с этим необходимо их проанализировать.
Предметом обеспечения является требование заявителя имущественного характера.
Другими словами, обеспечивается предмет будущего иска, т.е. того материально правового притязания, которое на момент принятия мер еще не является предметом
рассмотрения суда. Если под обеспечением иска понимается обеспечение материально правового требования, облеченного в форму иска, то под обеспечением будущего иска обеспечение материально - правового требования исключительно имущественного
характера.
Отсутствие у заявителя имущественного требования (представленных доказательств его
наличия) влечет отказ в принятии предварительных обеспечительных мер. В судебной
практике целый ряд требований, которые по мнению автора, необоснованно не признаются
имущественными такие как: оспаривание ненормативного правового акта,
предусматривающего взыскание денежных средств; требование о признании
недействительным решения органа управления юридического лица; требование о
признании объектов недвижимости самовольной постройкой и обязании произвести снос;
требование о признании сделки недействительной (применение последствий ее
недействительности)
Для принятия предварительных обеспечительных мер необходимы лишь общие
основания принятия мер по обеспечению иска (ч. 2 ст. 90 АПК РФ). Специальных
оснований АПК РФ не предусматривает.
Принятые предварительные обеспечительные меры после принятия искового заявления
к производству автоматически трансформируются в меры по обеспечению иска (ч. 9 ст. 99
АПК РФ).
Данное правило может породить потенциальные нестыковки. На момент рассмотрения
апелляционной жалобы ответчика на принятые предварительные обеспечительные меры
исковое заявление истца уже может быть принято к производству. Переход
предварительных обеспечительных мер в разряд мер по обеспечению исковых требований
253

устраняет актуальность апелляционной жалобы ответчика. Подобная ситуация важна с
точки зрения ограничения уровня защиты интересов ответчика в случае наличия оснований
для признания принятых предварительных мер неправомерными (например, иск был уже
предъявлен до истребования мер, обеспечено требование неимущественного характера,
нарушен срок для подачи иска и т.п.).
Таким образом, под предварительными обеспечительными мерами можно понимать
ограничения, запреты и обязанности временного характера, гарантирующие возможность
реализации потенциальных имущественных исковых требований в случае их
удовлетворения или способствующие сохранению существующего состояния отношений
между сторонами и применяемые судом до предъявления искового заявления.
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МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ УРОКА ПО МОДУЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ
Аннотация
В статье рассмотрена методика подготовки школьного урока по модульному
обучению, которая строится на основе общих целей, общих научных идей курса.
Модульная технология обучения дает возможность учащимся усваивать стандарт
государственного образования и продвигаться на более высокий уровень образования.
Ключевые слова: модуль, познавательная деятельность, самоконтроль,
взаимоконтроль, рейтинг, технология.
Модульная программа строится на основе общих целей, общих научных идей курса. В
основе подхода к отбору учебного материала и его содержания лежит четкое определение
целей познавательной деятельности школьника на каждом этапе обучения. При
планировании изучения той или иной темы нужно прорабатывать весь учебный материал.
После этого необходимо структурировать учебное содержание соответственно целям на
определенные блоки. На основе этих блоков формулируется комплексная дидактическая
цель (КДЦ). Из нее выделяют интегрирующие дидактические цели (ИДЦ) для каждого
отдельного блока (урока). Блок состоит из отдельных учебных элементов (УЭ), каждый из
которых имеет свою частную дидактическую цель. Совокупность решения этих целей и
обеспечивает достижение комплексной дидактической цели.
Начиная работать с новым модулем, рекомендуется проводить входной контроль знаний
и умений учащихся, чтобы иметь информацию об уровне их готовности к работе.
При модульном обучении чаще используется рейтинговая оценка знаний и умений
учащихся. Рейтинговая система по ряду признаков имеет большое сходство с
количественной шкалой, но не является таковой. Рейтинг - это действительное число,
которое получается путем набора очков (баллов). В конце учебного периода все очки
суммируются, и получается рейтинговая оценка. Рейтинговая оценка обученности
позволяет с большей степенью достоверности характеризовать качество подготовленности
учащегося по данной теме. В модульном обучении оценивается в баллах каждое задание,
устанавливается его рейтинг и сроки выполнения, то есть основной принцип рейтингового
контроля - это контроль и оценка знаний, умений и навыков с учетом их систематической
работы.
При использовании модульной технологии обучения реализуется принцип уровневой
дифференциации, что дает возможность учащимся усваивать не только стандарт
государственного образования, но и продвигаться на более высокий уровень обученности.
Рейтинг - это суммарная интегральная оценка, характеризующая уровень и объём работы
школьников в процессе усвоения учебного материала. Рейтинг - это объективный
интегральный критерий качества знаний учащегося, равный сумме заработанных учеником
баллов за различные контрольные мероприятия. Рейтинг - это модель оплаты учебного
труда учащегося, ему присущи все черты реальной оплаты нашего труда. Заметим кстати,
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что любой неоплачиваемый труд, в том числе и учебный труд - один из сложнейших видов
труда, принципиально не может быть эффективным.
Модульно - рейтинговая технология представляет собой один из очень эффективных
методов организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу
учащихся. Это происходит за счет организации перехода от репродуктивного получения
знаний, к саморазвитию обучающегося и самосовершенствованию как ведущей цели
обучения, за счет предоставления возможности обучаемому развивать в себе адекватную
самооценку.
Одним из методов организации обучения и контроля знаний учащихся может служить
модульно - рейтинговая технология.
Модульная технология обучения и система рейтинга базируется на системных
принципах:
1) для успешного ее функционирования необходима адекватная целям МРТ (модульно рейтинговая технология);
2) системные описания модулей, содержащие постановки целей каждого модуля,
поддающиеся контролю;
3) подсистема контроля в МРТ основана на объективном измерении знаний
обучаемых.
Систематическое измерение знаний принципиально отличает МРТ от традиционной
технологии, опирающейся на субъективное оценивание знаний. Измерение знаний в МРТ
производится по многобальной шкале. Сумма баллов, заработанная ученика при измерении
знаний, равна его индивидуальному рейтингу.
При проведении модульного урока практикуется объединение учащихся в группы, где
должны работать несколько слабых и средних учеников и обязательно хотя бы один
сильный ученик.
Практика показывает, что данную технологию с успехом можно вводить в среднем и
старшем звене школы. Эффективность процесса обучения несколько выше, если ученик
овладел приемами самообразования. Ведь основная задача учителя - научить своих
подопечных самостоятельно добывать знания, самостоятельно работать с различными
источниками информации, развивать интеллектуальные способности учащихся.
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ИНФОРМАЦИИ
В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ
Аннотация: На сегодняшний день математические методы информации в
педагогической деятельности являются актуальными. Они рассматривают различные
аспекты педагогических явлений, которые затрагивают весь процесс в целом. Целью
исследования является теоретическое обоснование различных подходов к применению
математических методов в области обучения. Метод исследования: выявление основных
областей использования математических установок в педагогической деятельности, с
помощью рассмотрения эффективности математического аппарата, систематизации
классификации методов математического моделирования, изучения педагогического
эксперимента на опыте ученых. Вывод: Информация о применении математических
методов информации в работе учителя, говорит о ее значимости использования
математических установок в процессе обучения, так как они облегчают этот процесс,
систематизируют и делают более точным.
Ключевые слова: Математическое моделирование, математические модели,
математические методы в обучении, классификация математических моделей.
С помощью математических явлений в сфере педагогики появляется более точная и
корректная информация, которая обеспечивает в будущем полную и развернутую передачу
информации из уст учителя ученикам. Такой процесс как математическое моделирование
способствует осуществлению педагогического процесса, поскольку помогает с точностью
фиксировать структурные изменения любой системы и отражать их в количественной
форме. Математическая модель помогает предсказать реальное поведение объекта.
Математические модели нужны для анализа эффективности функциональности
педагогических систем, для точного прогноза и проектировки педагогики. В тот момент,
когда учитель обращается к этим моделям, учащийся могут в полной мере представить
задачу, поставленную перед ними, получить информацию в полной мере и тем самым
осуществить познавательную деятельность.
Вопросами математических методов в процессе обучения занимались многие ученые,
такие, как Ю.К. Бабанский, В.И. Загвязинский, Дж. Гласа и другие. Ю.К. Бабанский
выделил методы организации и осуществления учебно - познавательной деятельности,
методы стимулирования и мотивации, методы стимулирования и активации эффективности
учебной деятельности. Эти методы включают в себя: словесную, наглядную, практическую
передачу информации, дедукцию, индукцию и др. В.И. Загвязинский выделил психолого педагогический метод, который включал в себя диагностику, прогнозирование ситуации,
формирование личности творческого педагога и др. Дж. Гласс выделил статистические
методы в педагогике и психологии, которые используют экспериментальные данные для
повышения обоснованности выводов. Отсюда следует, что математические методы в
процессы учебной деятельности стимулируют точность и достоверность информации.
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Сегодня существует довольно широкий математический аппарат для
моделирования педагогических объектов (семантические сети, алгебраические
способы и др.). Впрочем, в процессе изучения методы математического
моделирования не обнаружили адекватного применения. Это связано с тем, что в
базе изучения лежит построение образа исследуемого объекта в психике и
фиксирующего его главные качества и отношения. Отсюда следует, что более
удобная фиксация этих данных будет осуществляться математическим путем.
Именно поэтому в современной действительности учитель должен не только
хорошо уметь разбираться в математических методах, но и уметь их применять в
процессе обучения и взаимодействия с учениками. Исходя из этого выявляется ряд
проблем, которые связаны, прежде всего, с методом математического
моделирования для формализации образовательного процесса. Под самим
математическим моделированием принято считать научный метод количественного
и структурного исследования и описания свойств педагогических явлений с
помощью математических моделей.
Математические модели - это совокупности записанных на языке математики
соотношений (формул, неравенств, уравнений и т.д.), которые определяют
состояние объекта в зависимости от элементов, свойств и параметров. С развитием
этих моделей появляется этапы становления методов математического
моделирования, которые включают в себя появление моделей в педагогике,
разработка отдельных методов и направлений, обобщение способностей
математического моделирования в педагогической деятельности.
Существует классификация математических моделей, с помощью которой можно
выделить аспекты, используемые в педагогической деятельности:

Из выделенных классов математического моделирования следует, что многие
методы затрагивают область педагогики. По характеру функционирования:
схоластические или вероятностные методы применяются в обучении как
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конкретные свойства и связи отдельных педагогических явлений, которым
неоднозначность педагогических процессов придает вероятностный характер.
Структурные методы выполняют роль педагогических объектов, которые обладают
структурой, в ней можно определить моделировать и внешний вид, и поведение
педагогического объекта. Алгебраические методы моделирования, помогают
нормализировать большой объем информации. Таким образом, математическое
моделирование упрощает работу учителя и делает ее более доступной и наглядной
для учеников. Стоит отметить, что все выше перечисленные модели являются
универсальными т.е. они не зависят с какой предметной областью, в которой
работает учитель.
Существует обобщенный алгоритм применения отдельных методов
математического моделирования, который включает в себя несколько этапов:
1) Построение модели элементов образовательного процесса;
2) Экспериментальная работа с моделью;
3) Использование полученных результатов на языке дидактики.
Алгоритм применения методов математического моделирования помогает
учителю составлять более интересные и разносторонние работы для учеников.
Соблюдая эту схему, преподаватель делает более точную работу, без допуска
ошибок.
Стоит отметить, что не все педагоги подготовлены к применению
математических методов в своей работе. Поэтому для более доступного решения
этой проблемы, стоит рассмотреть способы применения математических моделей в
практике учителя. Использование таблицы матрицы общей нормативной модели
развития умений и навыков применения методов математического моделирования:
1. Составление контрольных работ, анкетирований, тестирований и т.д.;
2. Введение консультаций с учащимися;
3. Составление групповых и индивидуальных работ;
4. Составление коллективного и индивидуального анализа проектов;
Таким образом, применение математических методов информации в работе
учителя имеет широкое распространение, оно упрощает работу педагога и делают ее
более доступной и точной. Отсюда следует, что применение моделирования в
педагогической деятельности имеет положительную динамику.
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АНАЛИЗ ОБЛАЧНОГО СЕРВИСА «GOOGLE ФОРМЫ»
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация
В статье подробна разобрана структура создания облачного сервиса Google Формы для
применения ее в образовательном процессе образовательного учреждения.
Проанализированы доступные виды инструментов создания online - тестирования,
обработки и передачи данных.
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На сегодняшний день, почти каждый рядовой пользователь персонального компьютера,
свободно работает в специализированных online - сервисах и платформах. С уверенностью
можно заявить, что эпоха информатизации и работы с информацией, в большей своей
степени, перешла в Internet, как улучшенную и ускоренную рабочую область обработки
данных, предоставляя огромное количество облачных сервисов для бесплатной работы
любым пользователям.
Самым популярным из сервисов применяемых в образовательном процессе является
продукт компании Google с рабочим наименованием «Google Форма». Система
разработана для компаний и предприятий, но так так же смогла успешно зарекомендовать
себя в области реализации образовательных программ и сбора персональных данных (Рис.
1).

Рис. 1. Главная страница облачного сервиса «Google Форма».
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Первый шаг в создании системы, это регистрация или авторизация аккаунта Google. Для
регистрации необходимо будет придумать название бедующей почты и пароль. Перейдя в
«Google Форма», пользователю становиться доступна рабочая область в которой он может
создать новую форму с самого начала, либо же использовать шаблоны которые
предоставляет команда разработчиков сервиса.
Начиная работу в форе «Пустой файл», пользователь начинает разработку своего
формата сбора данных. Задается изначально общее название раздела формы в данном
случае укажем «Сбор данных». Разделы можно создавать в неограниченном количестве,
это позволит разделить тематику предоставляем информации от преподавателя ученику и
наоборот. Чаще всего данный сервис используется педагогическими работниками для
создания опросов и тестирования остаточных знаний учащихся по изученным
дисциплинам.
Во вкладке «Вопросы» предоставляется перечень инструментов для создания своей
индивидуальной формы. Он включает в себя: создание вопроса, импорт вопросов,
добавление название вопроса, добавление картинки, видео и разделов. Отображается
вертикальной полосой с изображением шести символами требующихся действий.
Выбрав «Создать вопрос» пользователю создается новая вкладка, в которой необходимо
выбрать или записать: заголовок, варианты ответа ,при наличии, и форму вопроса (Рис. 2).

Рис. 2. Рабочая область создания вопросов в Google Формах
1. Раздел «Текст». Позволяет запросить информацию двух типов. «Строка» и «Абзац»,
первый позволяет собрать информацию не более 100 символов (пример: Имя, Фамилия), а
второй позволяет расширить данное ограничение по символам, предоставляя формат
разрешающий ввод большого количества символов (пример: адрес регистрации,
развернутый ответ).
2. Раздел «Списки». Предоставляет пользователю доступ к трем типам получения
информации: «Один из списка», «Несколько из списка», «Раскрывающийся список».
Первый и второй тип позволяют собрать информацию представляющую одну или
несколько вариаций ответов (пример: какие уроки труднее всего даются Вам, тестирование
формы «да, нет, не знаю»).
3. Раздел «Файл». Разрешает загрузку документа любого формата. Есть перечень
форматов данных в настройках данного раздела, можно его ограничивать (пример: копия
паспорта, презентация)
4. Раздел «Шкала и сети». Дает возможность создать три типа анализа данных по
средством: «Шакала» (пример: выбор «от» и «до»), «Сетка (множественный выбор)»,
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«Сетка флажков». Сетки позволяют реализовать вопросы с выбором на которые можно
ответить не однозначно.
5. Раздел «Дата и время». Данные два типа данных используются достаточно редко, но
все же они необходимы в случаях психологического тестирования (пример: укажите время
начала вашего сна) или сбора данных(пример: укажите Вашу дату рождения).
После создания формы, для предоставления доступа учащихся к системе необходимо
выбирать кнопку «Отправить». Будет доступно несколько видов отправки: на прямую
электронную почту учащимся или скопированной ссылкой в беседу в социальных сетях.
Во вкладке «Ответы» будет отображаться отчетная информация в трех видах. «Общая
статистика» представляющая собой результаты с графиками и процентным соотношением
ответов учебной группы. «По вопросу» - позволяет определить какие учащиеся не усвоили
материал по конкретному вопросу. «Отчет» - предоставляет интерфейс и вид идентичный
студенту во время выполнения, прохождения опроса, сбора данных или тестирования.
Данный сервис удобен и прост в использовании, с интуитивным и логичным
интерфейсом. Данный продукт не требует большого количества времени на реализацию
формы и внесения в нее данных, именно поэтому система достойна высокого внимания и
оценки преподавателями различных дисциплин для реализации и интерактивности
образовательного процесса учащихся.
Список использованной литературы:
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
FORMATION OF SOCIO - CULTURAL COMPETENCE OF STUDENTS
IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE
Аннотация
Данная статья посвящена рассмотрению способов формирования социокультурной
компетенции учащихся при обучении иностранному языку. Модель образовательного
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процесса в современной школе ориентирована в настоящее время не на образование как
передачу учащимся знаний, а на образование, позволяющее ученику овладевать новыми
стратегиями взаимодействия с другими субъектами учебного процесса, и стать активной,
автономной, творческой личностью, способной эффективно осуществлять межкультурное
общение во всех его сферах.
Abstract
This article is devoted to the ways of forming the socio - cultural competence of students when
teaching a foreign language. The model of the educational process in modern schools is currently
focused not on education as the transfer of knowledge to students, but on education that allows the
student to master new strategies for interacting with other subjects of the educational process, and
become an active, Autonomous, creative person who can effectively carry out intercultural
communication in all its areas.
Ключевые слова: иностранный язык, социокультурная компетенция, коммуникативная
компетенция.
Keywords: foreign language, socio - cultural competence, communicative competence.
The main goal of teaching a foreign language at school is the communicative, speech and socio cultural development of students, the development of students 'abilities to use a foreign language as
a tool for communication at the intercultural level in oral and written forms, in "dialogues of
cultures". At the same time, "dialogue of cultures", according to Professor V. V. Safonova,
"familiarizing students with the peculiarities of life and everyday life not only of people of English speaking countries, but also of Russians, with the spiritual heritage of Russia and its contribution to
world culture". [1, 27]
The model of the educational process in modern schools is currently focused not on education as
the transfer of knowledge to students, but on education that allows the student to master new
strategies for interacting with other subjects of the educational process, and become an active,
Autonomous, creative person who can effectively carry out intercultural communication in all its
areas. It also implies mastering socio - cultural knowledge and skills. Among them are:
• encyclopedic knowledge
• background knowledge
• knowledge of strategies for independent educational and cognitive activities.
The development and formation of a person who has knowledge of their own culture and its
values is an important task that must and can be solved by means of a foreign language in the
process of mastering it in General education institutions. Because of this, there is a need for the so called local history approach, which is a link of the socio - cultural approach in teaching a foreign
language, the most important reference point of which is the inclusion of local culture in an
intercultural context. Implementation of the principle of school local history in foreign language
education involves:
• using in the educational process of the material on the nature and culture of the native land as
part of world culture;
• system of activities that is designed in training materials, guidelines, recommendations,
organizational forms, and training approaches;
• organization of educational activities of schoolchildren aimed at understanding life in the
region, to participate in solving problems for the development of a certain territory of a strategic
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and tactical plan, to preserve the achievements of the history and culture of the local population. [2,
7]
A set of competencies that learners have to master in foreign language lessons, as a rule, includes
the following items: competencies:
• linguistic (knowledge of vocabulary units and grammar rules),
• sociolinguistic (ability to choose and use adequate language forms and means depending on the
purpose and situation of communication),
• socio - cultural (cultural knowledge of native speakers, their habits, traditions, norms of
behavior and etiquette, ability to understand and adequately use them during the communication,
remaining other culture carrier),
• social (the ability and desire to interact with others, confidence in themselves and their abilities
for communication),
• discourse (the ability to understand different types of communicative statements, to build a
holistic, coherent and logical statements of various functional styles)
• strategic (verbal and non - verbal means (strategy) to which people resort in case the
communication did not take place). [3, 122]
At foreign language lessons, a crucial role in achieving practical, General and educational
learning goals should be assigned to the formation of communicative competence, which,
according to Safonova V. V., is "one of the essential characteristics of a person that provides him
with the opportunity to communicate with other people". [4, 236]
It is known that the purpose of teaching a foreign language is to form a communicative
competence that includes both linguistic and socio - cultural competence. In accordance with the
new target settings, the task of a foreign language teacher is to provide conditions for introducing
the student's personality to a foreign language culture and preparing them for effective participation
in the dialogue of cultures. Therefore, in a foreign language lesson, a special place should be given
to such forms of classes that ensure active participation of each student in the lesson, stimulate
speech communication, and contribute to the formation of interest and desire to learn a foreign
language.
It should be noted that the socio - cultural development of schoolchildren is aimed at:
• formation and development of bilingual communicative competence (speech, socio - cultural
and language);
• development of students ' language culture to describe the realities of Russian life in a foreign
language;
• formation of students ' ideas about the dialogue of cultures as an alternative philosophy of life
in the modern world, which should be characterized by a willingness to understand the socio cultural portrait of other countries as part of European civilization, cultural self - development,
ethnic, racial and social tolerance, speech tact and socio - cultural politeness;
• preparing students to perform international tests to determine the level of foreign language
proficiency.
The formation of socio - cultural competence is considered as one of the main tasks of socio cultural education. According to G. V. Rogova, socio - cultural competence is "a set of knowledge,
skills, abilities and personal qualities that provide interpersonal and professional communication in
a foreign language in accordance with the norms of language and speech, as well as the cultural
traditions of native speakers" [5, 224]
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ
«KAHOOT!» НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИСТОРИИ
ВО ВРЕМЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация
В данной статье рассмотрятся актуальные проблемы дистанционного обучения и
способы их решения в рамках курса «История» для СПО. Применение образовательных
платформ становится важным аспектом проведения занятий для студентов, которые
находятся на дистанционном обучении.
Ключевые слова
Цифровая платформа, дистанционное обучение, Kahoot, образование.
Дистанционное обучение (ДО) кратко можно охарактеризовать как взаимодействие
студентов и преподавателей на расстоянии в режиме online или offline [1]. В рамках курса
«История» для студентов среднего специального образования можно применять множество
цифровых образовательных платформ, которые позволяют проводить тестирование по
прошедшей теме, разделу или итоговый контроль.
Существуют цифровые образовательные платформы различной направленности, но в
данной статье рассмотрим основные функции платформы «KAHOOT!». Данная платформа
является бесплатным сервисом для создания интерактивных занятий. Позволяет создавать
яркие тесты с множественным или одиночным выбором ответа.
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Kahoot позволяет создать тест из уже имеющегося банка вопросов по тематике (рис. 1)
или создать собственный (рис.2).

Рис.1. Банк вопросов

Рис. 2 Создание собственного вопроса
Доступ к тесту осуществляется с помощью кода, который генерируется специально для
вашего теста. Студенты могут подключиться к тесту с любого устройства, тоесть в рамках
дистанционного обучения — это является очень быстрым способом провести тестирование
и сразу увидеть результат всей группы, подключенной к вашему тесту в данный момент.
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Время, которое отводится на ответ, можно устанавливать самостоятельно. В качестве
альтернативы ответа можно установить изображение. В качестве самого вопроса есть
возможность установить видеоролик ссылкой на YouTube. Такой вариант тестирования
будет ярким пятном в обыденных занятиях и контрольных работах.
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ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Аннотация: в статье рассматриваются основные приемы формирования
пространственных представлений у младших школьников на уроках математики.
Ключевые слова: младшие школьники, пространственные представления, математика,
интерактивное обучение.
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) комплекс
обязательных требований к образованию на определенном уровне по профессии,
специальности и направлению подготовки, утверждаемый федеральным органом
исполнительной власти, ответственным за разработку государственной политики и
нормативно - правового регулирования в сфере образования.
Пространственные представления учащихся младших классов в значительной степени
формируются на уроках математики при изучении геометрического материала. Проблема
развития пространственных представлений при изучении геометрического содержания не
нова.
Формирование и развитие пространственных представлений в учебной деятельности
младших школьников - основа развития познавательных процессов, основа качественных
изменений их содержания и формы [3, с. 431]. Главное условие развития
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пространственного представления детей - их целенаправленное воспитание и обучение. В
процессе воспитания ребенок осваивает действия и предметную речь, учится
самостоятельно решать простые, а затем и сложные задачи, понимает потребности
взрослых и следует им.
В зависимости от сложности выполняемых преобразований выделяют три вида
манипуляции пространственными изображениями:
тип 1 - пространственное положение трансформируется, а структура изображения не
меняется (это разные движения);
тип 2 - структура изображения трансформируется с помощью различных
преобразований (наложения, смещения, перестановка элементов, добавление или удаление
элементов);
тип 3 - исходное изображение подвергается длительным и многократным
преобразованиям, что приводит к изменению как структуры, так и пространственного
положения. Эта классификация очень условна, так как операция, относящаяся к типу 2,
может одновременно привести к изменению изображения в пространстве (которое уже
относится к типу 3) [1, с. 33].
Математика способствует развитию мышления, памяти, внимания, творческого
воображения, наблюдательности, строгой последовательности рассуждений и их
доказательств у детей; дает реальные предпосылки для развития пространственных
представлений учащихся.
Упражнения, направленные на развитие пространственных представлений учащихся,
представляют собой упражнения, решение которых будет способствовать формированию и
развитию ряда действий, составляющих содержание концепции пространственных
представлений и характеризующих их формирование.
К упражнениям I типа относятся упражнения на изучение свойств геометрических
объектов (распознавание); для упражнений II типа - упражнения по изображению
геометрических объектов с использованием модели, рисунка, рисования и построения на
изображениях (репродукция); для упражнений III типа - упражнения на геометрические
преобразования в плоскости и в пространстве (операционные); для упражнений 4 типа упражнения на построение новых пространственных образов (построение).
В ФГОС отмечается, что в результате изучения курса математики учащиеся
общеобразовательной начальной школы должны усвоить описывать взаимное
расположение предметов в пространстве и на плоскости; распознавать, называть,
изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная линия, прямой угол,
многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, круг); строить геометрические
фигуры заданных размеров (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки,
угольника; использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); соотносить реальные предметы с
моделями геометрических фигур [2, с.340].
Анализируя систему изучения геометрических понятий и взаимосвязей в традиционных
и альтернативных системах обучения математике в начальной школе, можно прийти к
выводу, что геометрические знания рассматриваются как нечто второстепенное, не
имеющее самостоятельного значения и самостоятельного значения, помимо знаний
арифметика.
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В то же время объем геометрических изображений младших школьников, определяемый
программой начальной школы, очень невелик и ограничивается только знакомством с
плоскими геометрическими фигурами, не влияя на отношения между ними на плоскости
(не говоря уже о пространстве). Единственное соотношение, которое исследуется в
начальной школе, - это соотношение равенства (одинаковые сегменты, одинаковые
стороны, одинаковые области) либо путем прямого наложения в 1 - м классе, либо путем
измерения также во 2 - м и 3 - м классах Равенство поверхностей в 1 - м классе обычно
проверяется на компьютерах 3 - го и 4 - го классов [5, с. 164].
Другими словами, урок геометрии в начальной школе в основном ограничивается
измерительной деятельностью, иллюстрируя взаимосвязь понятий «длина» и «площадь» с
понятием «натуральное число» и в основном удовлетворяя потребность в формировании
практических навыков измерения у младших школьников. Этот вывод подтверждается
материалами структурного анализа системы изучения элементов геометрии (в том числе
пространственной) четырех наиболее популярных систем обучения математики
школьников, обучающихся по традиционным учебникам программ 1 - 4 классов, а также
альтернативных книг И.И. Аргинской и Н.Б. Истоминой [4, с. 152].
Поэтому отличительной чертой организации современного обучения младших
школьников является его интерактивность. Интерактивный метод обучения - один из видов
методики обучения, который изначально представляет собой диалоговое взаимодействие
учителя и ученика, что рассматривается как важное требование для реализации требований
федерального образовательного стандарта как фактор повышения эффективности учебного
процесса, вокруг потенциала для определения уровня владения предметами начальной
школы.
Основными методами интерактивного обучения в начальной школе являются:
творческое задание, работа в малых группах, мозговой штурм, метод «дерева решений» класс делится на 3 или 4 группы с одинаковым количеством учеников, метод «мозаики». необходимый материал разбивается на части, для работы с ним ученики собираются в
небольшие группы, метод «аквариум» - для наблюдения и анализа преподаватель
распределяет между учениками роли наблюдателя, критика, специалиста и аналитика, ну а
другие ученики разыгрывают ситуацию по кругу и, используя метод «пазла» - материал
или концепция делятся на отдельные элементы, которые собираются по частям в одну
общую картинку [6, с. 497].
Следовательно, пространственные представления являются основными компонентами
познавательной
деятельности
человека.
Различные
ученые
рассматривают
пространственное мышление как деятельность наблюдения, как умственную деятельность.
На первом этапе младшие школьники учатся определять форму предметов и сравнивать
размеры, оценивать расстояние между ними. На этом этапе у школьников формируется
активный словарный запас, с помощью которого они описывают пространственные
признаки взаимоотношений, форму предметов и их взаимное расположение. На третьем
этапе младшие школьники осваивают элементы пространственной комбинаторики,
построения в представлении. Целью четвертого этапа является развитие у младших
школьников умения мысленно выполнять различные операции над пространственными
изображениями.
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Таким образом, развитию пространственных представлений у младших школьников
способствует: развитию восприятия, памяти, внимания. Развитие математических понятий
у школьников основано на значительном обобщении, что означает, что ребенок переходит
в учебном материале от частного к общему, от конкретного к абстрактному. Формирование
пространственного мышления необходимо начинать в начальном образовании, поскольку
этот возраст в силу особенностей психологического развития наиболее благоприятен для
формирования как основных, так и операционных аспектов пространственного мышления.
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Аннотация
Актуальность данной статьи обуславливается техническим прогрессом, активного
формирования информационного общества и связанной с этими процессами проблемой
семейного чтения. Цель статьи заключается в изучении данной проблемы и поиске путей ее
решения.
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Ученые России подчеркивают важность чтения в развитии человека. Чтение - это
средство саморазвития личности, важнейший фактор интеллектуального, нравственного,
эстетического развития ребенка. Уровень читательского развития, качество читательских
предпочтений детей напрямую зависят от того образа и стиля общения с книгой, которые
формируются в семье. Семейное чтение готовит человека к взаимоотношению с книгой,
пробуждает и углубляет внимание, формирует потребность в чтении. Традиция семейного
чтения обычно определяется через чтение вслух. Т.В. Степичева рассматривает историю ее
формирования, обращая внимания на следующие моменты: чтение вслух; участие детей в
совместном чтении; мотивы чтения; наличие обсуждения [1, с. 59 - 62]. Сложившаяся
традиция семейного чтения - это чтение вслух для удовольствия взрослыми и
приравненных к взрослым членов семьи, предполагающая возможность обсуждения,
диалога. В.П. Чудинова характеризует современную ситуацию с детским чтением и
подростковой среде: «Чтение подрастающего поколения становится все более
функциональным и утилитарным. Подростки все чаще читают как взрослые: с одной
стороны, чтение – это получение нужной для учебы информации, с другой – это «легкое
чтение» как развлечение…» [2, с. 25 - 30]. Одной из причин кризиса детского чтения
является постепенная утрата традиции семейного чтения, проблема не - чтения
художественной литературы в семье, прежде всего, молодыми родителями. По результатам
последних научных исследований, традиции семейного чтения сохранились лишь в 7 %
семей. Для возрождения традиций семейного чтения необходимы современные практики
приобщения детей и родителей к совместному чтению и обсуждению книг.
Наиболее эффективными методиками в возрождении традиций семейного чтения
являются: сюжетно – ролевые игры «Библиотека», «Книжный магазин», «Переплетная
мастерская»; игры по прочитанным книгам, викторины, кроссворды; игры – драматизации
(когда ребенок, исполняя роль в качестве «артиста», самостоятельно создает образ с
помощью комплекса средств вербальной и невербальной выразительности);
театрализованные игры – драматизации воспитывают у детей выразительность движений и
речи, воображение, фантазию, творческую самостоятельность.
Систематическое семейное чтение создает условия для эмоционального и духовного
сплочения старших и младших поколений в семье, взаимопонимания и общения.
Домашнее чтение - одно из средств духовно - нравственного воспитания, при этом оно не
только обогащает и детей, и их родителей знаниями о семье, чистоте отношений,
послушании, совести, добре и зле, но и сближает всех членов семьи, кровных родных,
близких людей разных поколений и разного жизненного опыта.
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ПРОФИЛАКТИКА ПРОТИВОПРАВНОГО ПОВЕДЕНИЯ КУРСАНТОВ
ВОЕННОГО ВУЗА В КОНТЕКСТЕ ИХ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Аннотация. В статье демонстрируется потенциал патриотического воспитания курсантов
военного вуза, его значение в предупреждении их противоправного поведения, в
формировании полноценного гражданина России. Автором приводятся меры, реализуемые
в рамках патриотического воспитания, делается вывод о том, что патриотическое
воспитания курсантов военного вуза является важным условием формирования
социального иммунитета к негативным факторам окружающей среды.
Ключевые слова: правовое воспитание, курсанты военного вуза, правовая культура, долг,
ответственность.
Смена общественно - политической парадигмы в современных реалиях вызвала рост
маргинальных тенденций среди обучающейся молодежи, в том числе, и в среде курсантов
военных вузов. Популярными становятся индивидуализм, индифферентность, прагматизм,
а патриотизм, гражданственность, ответственность, толерантность, эмпатия, чувство долга
постепенно вытесняются «условиями рыночных отношений». Чрезвычайно важно донести
до молодых людей, и, конечно, прежде всего, для курсантов военных вузов, что любовь к
Родине, долг, честь, совесть, ответственность, соблюдение норм морали и права, достойный
уровень правовой культуры, правосознания, правовой воспитанности – это незыблемые
качества, непреходящие во все времена. Наличие этих качеств у молодого поколения – это
критерий национальной безопасности государства, залог его поступательного развития,
уверенности в завтрашнем дне, авторитета и международного признания как надежного
партнера, которому можно доверять.
Патриотизм как необходимая составляющая воспитательной системы военного вуза
выполняет чрезвычайно важные функции. Это качество не только актуализирует духовную
структуру личности, помогает сохраниться нравственному началу, гуманизму, что и делает
человека венцом эволюции, по Тейяру де Шардену, но и помогает развить просоциальную
жизненную стратегию, инициирующую правомерное поведение.
С курсантами работают педагоги, которые должны быть для них авторитетом и с
профессиональной точки зрения, и с личностной. Декларирующий двойную мораль,
профессорско - преподавательский состав, озабоченный жаждой наживы, стяжательства не
просто не сможет воспитать патриотов, а деформирует нравственное начало и
сориентирует обучающихся на деструктивные поведенческие проявления.
Нам представляется, что квалифицированный профессорско - преподавательский состав
военного вуза не только выступит примером отношения к Родине, но и организует в вузе
благоприятную психологическую атмосферу, раскрывающую лучшие качества личности,
желание совершенствоваться, профессионально расти и служить Родине, не ожидая наград
и поощрений материального характера. Курсант должен осознать, что такие качества –
норма отношения к жизни, которая должна войти в группу первичных потребностей,
потеснив гедонизм и сибаритство, часто выступающие синонимами успешной
социализации личности.
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Опора на эвохомологиченские принципы, умение рационально, конструктивно
проводить досуг, познавая новое, раскрывая красоту Родины, ее богатств, также, как нам
представляется является обязательной составляющей жизни курсантов в вузе.
Патриотические качества обучающихся вообще и курсантов военного вуза, в частности,
развивают символы России – Государственный Флаг, Герб, Гимн, показывающие связь
поколений и служение их Родине.
Безусловно, только тот курсант, который обладает достойным уровнем общей и
правовой культуры, правосознания может обеспечить достойный отпор всем
деструктивным течениям из реальной и виртуальной среды.
Высшее военное образование – это индикатор тех процессов, которые происходят
сегодня в стране и задача преподавательского звена, ветеранов, родителей – обеспечить
преемственную связь между всеми поколениями, направляющих курсантов военного вуза
на развитие социальной зрелости, социального иммунитета, знакомство с теорией
реактивного сопротивления, владение методикой которой обеспечивает устойчивость
личности –нравственную, правовую, гражданскую и констатирует патриотизм как
несокрушимое качество, которое характеризует человека как целостную личность, богатую
духовно, которая не теряет интерес к жизни, чувствует ответственность за свою страну, где
бы не пребывал.
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МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ ДЛЯ
ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ ДОШКОЛЬНИКОВ
MODEL OF INTERACTION OF SOCIAL INSTITUTIONS FOR EDUCING
THE PATRIOTIC SENSES OF PRESCHOOLERS
Аннотация
В данной статье представлена модель взаимодействия социальных институтов при
воспитании патриотических чувств у детей. Приведены примеры и цели такого
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взаимодействия. Отмечается, что представленная модель взаимодействия социальных
институтов при воспитании патриотических чувств у детей дошкольного возраста создает
условия для воспитания в ребенке патриота своей страны.
Ключевые слова
Дошкольный возраст, патриотическое воспитание, модель, социальные институты.
Abstract
This article presents a model of interaction of social institutions in the upbringing of patriotic
feelings in children. Examples and goals of such interaction are given. It is noted that the presented
model of interaction of social institutions in the upbringing of patriotic feelings in preschool
children creates conditions for the upbringing of a patriot of his country in a child.
Key words
Preschool age, patriotic education, model, social institutions.
В настоящее время большое значение приобретает поиск и разработка инновационных
подходов к патриотическому воспитанию, реализация которых способствовала бы
созданию качественно новых подходов в организации этой деятельности с подрастающим
поколением [1 - 3].
В контексте данной проблематики, в дошкольном образовательном учреждении
возможна организация работы по воспитанию патриотических чувств в рамках
взаимодействия социальных институтов.
Пример реализации такого взаимодействия представлен на рисунке 1 [4].

Рис. 1. Модель взаимодействия социальных институтов
для воспитания патриотических чувств дошкольников.
Как мы видим, элементы этой модели присутствуют в системе любого населенного
пункта (библиотека, школа, кинотеатр и т.д.), то есть эта модель имеет все возможности для
ее реализации и внедрения в процесс патриотического воспитания дошкольников.
Каждый блок модели представляет собой определенный социальный институт, который,
в свою очередь, выполняет свою функцию.
Например, для более глубокого познания и формирования у дошкольников понятий
жизненного опыта, народных традиций, обычаев и фольклора, можно обратиться к
старшему поколению. Целью такого взаимодействия с дошкольным учреждением
является общение с пожилыми людьми и передача их жизненного опыта, народных
традиций, обычаев и фольклора подрастающему поколению в процессе проведения
праздников, выставок, концертов и занятий народно – прикладным искусством.
Когда речь заходит о взаимодействии детского сада и школы, то подразумевается
сотрудничество этих социальных институтов в целях воспитания патриотизма у детей
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дошкольного и школьного возраста. Дошкольник должен понимать, что он часть
коллектива – с детского сада до целой страны. Для этого нужно постоянно пополнять опыт
участия детей в общих делах, к примеру, экологических акциях, формируя еще и бережное
отношение к природе в сочетании любовью к родному краю, что также повышает
патриотические чувства.
В заключение можно отметить, что представленная модель взаимодействия социальных
институтов при воспитании патриотических чувств у детей дошкольного возраста создает
условия для воспитания в ребенке патриота своей Родины с высокими нравственными,
морально – психическим и этическими качествами.
Список использованной литературы
1. Костенко И.В. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста на примере
исторических личностей при использовании технологии проектной деятельности //
Современные проблемы науки и образования. – 2018. – № 6.; URL: http: // www.science education.ru / ru / article / view?id=28409 (дата обращения: 15.01.2019).
2. Голубь М.С. Особенности и педагогические условия патриотического воспитания
старших дошкольников // Перспективы науки и образования. – 2018. – №5(35). – С. 110–
117.
3. Костенко И.В. Задачи патриотического воспитания обучающихся в дошкольном
образовательном учреждении // Вестник современных исследований. – 2018. – № 6. – С. 97–
98.
4. Русских Н.П. Патриотическое воспитание дошкольников в условиях социального
партнерства. URL: https: // urok.1sept.ru / articles / 576205 (дата обращения: 26.11.2020).
© И.В. Костенко, 2020

УДК 373.3

Максутова О. А.
магистрант кафедры педагогики
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический
институт имени М.Е. Евсевьева»,
г. Саранск, Россия,
Olga Alexandrovna Maksutova
master student of the department of pedagogy,
Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk,
Russia, olya.09022009@yandex.ru

ДИАГНОСТИКА ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
DIAGNOSTICS OF VALUE ATTITUDE TO INDEPENDENT EDUCATIONAL
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Аннотация: В статье анализируются результаты диагностического исследования
формирования ценностного отношения к самостоятельной учебной деятельности у
младших школьников. В качестве показателей ценностного отношения рассматриваются,
готовность к учебной мотивации школьников, оценка собственной самостоятельности в
учебной деятельности и самооценка учебной деятельности младших школьников.
Key words: diagnostics, independent educational activity, value attitude, junior schoolchildren.
Abstract: The article is devoted to the analysis of a diagnostic study of the formation of a value
attitude to independent educational activities of younger schoolchildren. As conditions of the value
attitude are considered: readiness for educational motivation of younger schoolchildren, assessment
of their own independence educational in activities and self - assessment of educational activities of
younger schoolchildren.
ДИАГНОСТИКА ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Образование является одним из важнейших способов передачи научного знания и его
приспособления к массовому сознанию. Кроме того, через образование передается тот
набор духовно - нравственных идеалов и ценностей, который хранится в национальных
культурах. Закономерным продолжением и развитием познавательной деятельности
обучающихся в начальной школе является ценностно - ориентационная деятельность,
направленная на формирование целей и мотивов обучения. Продуктом ее становится
позитивная направленность личности, ее ценностные ориентации, идеалы, жизненные
цели, убеждения и устремления. Эта деятельность, планируемая педагогом - результативна
только в том случае, если содержание обучения, цели и задачи, которые ставит педагог,
будут иметь для учащихся ясно понимаемый и личностно значимый смысл [1, с. 36].
Источником ценностно - ориентационной деятельности служат безусловные
общечеловеческие ценности и личностные учебные ценности, связанные с
самореализацией в новой социальной роли школьника [3, с. 87]. Цели не всегда отражают
возможности и их достижения, поэтому их роль в ценностных ориентациях младших
школьников можно выделить следующим образом: имеющиеся ценности активизируют
соответствующие возможности обучающегося, направляют его деятельность в нужном
направлении. А реализуются ценностные ориентации через определенные учебные
действия, необходимые для правильного формирования ценностного отношения младших
школьников к самостоятельной учебной деятельности [2, с. 128].
Уровень сформированности ценностного отношения младших школьников к
самостоятельной учебной деятельности определяется при анализе и сравнении результатов
констатирующего и контрольного этапов эксперимента. Цель опытно - экспериментальной
работы состояла в определении уровня сформированности ценностного отношения
младших школьников к самостоятельной учебной деятельности. Была организована и
проведена опытно - экспериментальная работа, которая проводилась на базе филиала
МБОУ «Большеболдинской средней школы им. А.С. Пушкина», Нижегородской области в
исследовании принимали участие учащиеся начальных классов.
Для проведения исследования были использованы следующие методики: методика
«Учебной мотивация школьников к самостоятельной учебной деятельности», методика
«Оценки собственной самостоятельности в учебной деятельности», методика «Самооценки
учебной деятельности».
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Показатель учебной мотивации школьников к самостоятельной учебной
деятельности - наличие у учащихся учебных и познавательных мотивов к
самостоятельной учебной деятельности сформирован на высоком уровне у 14,3 %
учащихся экспериментальной и 13,6 % контрольной группы у детей явно выражена
учебная мотивация к самостоятельной учебной деятельности, стремление наиболее
успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Учащиеся осознают
общественную значимость учения и это создает личностную готовность к учению в школе.
На среднем уровне у 76,2 % учащихся экспериментальной и 68,2 % контрольной группы
присутствует учебная мотивация к самостоятельной учебной деятельности, они успешно
справляются с учебной деятельностью и предъявляемыми школой требованиями.
На низком уровне у 18,2 % учащихся экспериментальной и 9,5 % контрольной группы в
большинстве случаев отсутствует учебная мотивация к самостоятельной учебной
деятельности, они не владеют учебно - организационными умениями, прекращают
выполнять задания, как только возникают трудности при выполнении.
Анализ второго показателя оценка собственной самостоятельности в учебной
деятельности показал, что наблюдается рост и улучшение результатов у 33,3 % учащихся
экспериментальной и 31,9 % контрольной группы. Детям свойственна завышенная
самооценка, демонстративность, командование людьми, неадекватная реакция на
замечания учителя, игнорирование своих ошибок, отрицание неуспеха.
61,9 % учащихся экспериментальной и 54,5 % контрольной группы, имеют адекватную
самооценку у них наблюдается благоприятное отношение к себе, они научились оценивать
свою самостоятельную деятельность и самого себя.
4,8 % учащихся экспериментальной и 13,6 % контрольной группы имеют низкую
самооценку, которая проявляется в поведении и чертах личности. Дети выбирают самые
простые задачи, развитию детей с заниженной самооценкой мешает их неуверенность в
самом себе, они очень чувствительны к одобрению со стороны, т. е. ко всему тому, что
повысило бы их самооценку.
При анализе третьего показателя самооценка учебной деятельности, выразили
готовность к самооценке учебной деятельности на высоком уровне 23,8 % учащихся
экспериментальной и 22,7 % контрольной группы, они указали на необходимость
самоизменения и саморазвития. Учащиеся отличаются высокой адекватной самооценкой,
активностью, стремлением к достижению успеха в учебной деятельности. Они умеют
видеть достоинства и недостатки собственной личности, ученики способны самостоятельно
без помощи учителя дать оценку своей учебной деятельности, добросовестны и
ответственны.
На среднем уровне 66,7 % учащимся экспериментальной и 63,7 % контрольной группы
свойственна адекватная самооценка учебной деятельности которая проявляется не всегда,
но достаточно часто. Такие дети активны, находчивы, бодры, с интересом и самостоятельно
ищут ошибки в своих работах, выбирают задачи, соответствующие своим возможностям.
9,5 % учащихся экспериментальной и 13,6 % контрольной группы свойственна низкая
самооценка,
признаками
заниженной
самооценки
являются
беспокойность,
нерешительность, неуверенность в самом себе. Учащиеся не могут дать самооценку не
прибегая к помощи учителя или это проявляется крайне редко, на уроках часто занимаются
посторонними делами.
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Завершая анализ итоговой сформированности ценностного отношения младших
школьников к самостоятельной учебной деятельности, представим его уровневые
характеристики графически (диаграмма 1).
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Диаграмма 1 - Результаты сформированности уровня ценностного отношения
к самостоятельной учебной деятельности у детей младшего школьного возраста, в %.
На
диаграмме
отчётливо
просматриваются
положительные
изменения
сформированности ценностного отношения младших школьников к самостоятельной
учебной деятельности как в экспериментальной, так и в контрольной группе. Динамика
изменений выше в экспериментальной группе. Число учащихся с высоким уровнем
сформированности ценностного отношения к самостоятельной учебной деятельности
увеличилось в экспериментальной группе 1,37 раза (на 6,4 % ), в контрольной в 1,15 раза
(на 3 % ); со средним - в 1,08 раза (на 4,8 % ) в экспериментальной группе и в 1,05 раза (на
3,2 % ) - в контрольной; с низким наоборот уменьшилось в 2,4 раза (на 11,2 % ) в
экспериментальной группе и только в 1,4 раза (на 6,1 % ) - в контрольной. Это
свидетельствует о содержательном насыщении основных составляющих учебного опыта
младшего школьника и о значительной перестройке по их структуре: увеличивается мера
активности личности, складывается адекватная самооценка, развивается рефлексивность
мышления, рождаются мотивы самостоятельной учебной деятельности и общения более
высокого уровня, начинает проявляться произвольность, которая определяет степень
свободы ребенка в ситуациях подчинения и выбора, готовность создавать собственные
правила поведения и условия самостоятельной деятельности.
Таким образом было выявлено, что формирование ценностного отношения младших
школьников к самостоятельной учебной деятельности требует целенаправленной и
систематической учебной работы, акцентуации внимания обучаемых на соответствующих
ценностных аспектах содержания учебного материала. Одним из основных требований,
предъявляемых к личности современного школьника, является сформированность его
ценностных ориентации.
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Аннотация. В рамках представленной статьи рассматриваются вопросы педагогических
условий развития мотивации младших школьников на уроках русского языка, в частности,
роль формы подачи материала в данном процессе. Обозначена роль управления
мотивацией в контексте деятельности групп обучающихся. Рассмотрена основная
типология и система координат стимулирования при развитии мотивации обучения, а так
же значимость стимулирования для управления мотивацией обучения на уроках русского
языка
Ключевые слова: мотивация, управление мотивацией, мотивация обучения,
материальное стимулирование, нематериальное стимулирование, преподавание русского
языка.
Одной из ключевых проблем при преподавании русского языка у обучающихся
младшего школьного возраста является их недостаточная мотивация обучения, что связано
прежде всего изменением ведущей деятельности обучающихся на данном возрастном этапе
[4]. Это актуализирует проблему управления мотивацией обучающихся младшего
школьного возраста на уроках русского языка.
Прежде чем перейти к рассмотрению проблемы управления мотивацией, следует
определить содержание данного понятия, его феноменологию и ключевые особенности.
Начнем с ключевого определения. «Мотивация представляет собой процесс побуждения
работников к активной трудовой деятельности для удовлетворения их собственных
потребностей, интересов в сочетании с достижением целей организации» [4, с. 45]. Исходя
из данного определения, можно сделать вывод о том, что мотивация напрямую влияет на
продуктивность, результативность и производительность труда или обучения, если
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рассматривать термин в контексте обучения младших школьников. Тем самым
подтверждается актуальность влияния на данный параметр, с целью оптимизации
деятельности обучающихся, а посредством данной оптимизации – увеличения
эффективности преподавания русского языка.
Важно отметить, что управление мотивацией обучающихся происходит посредством
активизации определенных условий и факторов, что выражается в той или иной форме
стимулирования, в конечном счете. Под стимулом, в данном случае понимается «фактор,
побуждающий к определенному действию или серии действий» [4, c. 113]. Фактически
стимул – это склярный элемент мотивации, утрируя – базовый компонент мотивирования,
как процесса. Управление мотивацией, влияние на нее всегда начинается со
стимулирования и оценки его воздействия [5].
Существует сразу несколько типологий стимулов, применяемых в контексте управления
мотивацией обучающихся. Однако, все данные типологии в конечном итоге связаны с
двумя видами стимулирования – материальным и нематериальным стимулированием [3].
На практике под материальным стимулированием понимается, прежде всего,
экономическое, что выражается в виде премий, повышения заработной платы и т.п, однако
в русле образования под материальным стимулированием понимаются прежде всего
оценки.
Нематериальное стимулирование в практике управления мотивацией сотрудников,
выражается преимущественно в различных формах значимых для обучающихся видах
поощрений. Примером могут служить грамоты, публичная похвала и т.п.
Важно отметить факт того, что каждый член коллектива уникален и использование
только материальных или исключительно нематериальных стимулов не является
рациональной стратегией, поскольку нет универсальной методологии управления
мотивацией [2].
Еще одной значимой типологией, строящейся на принципиально ином принципе,
является положительное и отрицательное стимулирование, либо позитивное и негативное
стимулирование. Данная типология хорошо известна уже продолжительный период
времени под иносказательным названием «метод кнута и пряника» [1].
Существует четыре ключевых формы стимулирования: материальное / позитивное
стимулирование; материальное / негативное стимулирование; нематериальное / позитивное
стимулирование; нематериальное / негативное стимулирование.
Каждый из данных видов стимулирования, так или иначе, применяется и требует
соблюдения умеренности и разумности при применении, иначе эффективность управления
мотивацией обучающихся не будет оптимальна.
Важно отметить, что при преподавании русского языка необходимо создать такие
условия, которые позволят с одной стороны поднять общую мотивацию в классе, а с другой
будут способствовать повышению индивидуальной мотивации, исходя из наиболее
подходящих конкретному ученику методов стимулирования. Тем самым, можно выделить
следующие условия развития мотивации младших школьников на уроках русского языка:
включение игровых форм обучения в структуру урока; максимизацию разнообразия
заданий на уроке и домашних заданий; активное использование мультимедиа.
Подводя итог данной статьи, стоит отметить то, что управление мотивацией
обучающихся представляет собой дифференцированный подход, основанный на
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стимулировании обучающихся различными способами, исходя из специфики момента.
Например, материальное стимулирование одного младшего школьника, за коллективную
работу – выглядит в одном случае как фаворитизм, а в другом как оценка заслуг наиболее
отличившегося.
Важно отметить, что нет универсального «рецепта» в контексте управления мотивацией
обучающихся, необходим комплексный подход, основанный на понимании, как
особенностей отдельного сотрудника, так и трудового коллектива, организации в целом.
Список литературы
1. Петренко Е.П., Хрипкова Т.П., Сентябова Т.А. Материальное стимулирование —
ключевой фактор управления мотивацией // Клиническая лабораторная диагностика. 2006.
№ 9. С. 22—23.
2. Рассадин В.В. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности обучающихся //
Труд и социальные отношения. 2008. № 3. С. 53—59.
3. Селюкова Е.А., Шило В.В. Педагогические условия формирования самостоятельности
младших школьников. // Статья в сборнике трудов конференции: – 2019 г.
4. Управление персоналом: глоссарий: терминологический словарь / сост. А.Н.
Сорочайкин, Л.В. Ермолина. Самара: Изд - во «Самарский университет», 2012. - 104 с.
© Ю.Ю. Мардвинцева, 2020

УДК37

Маслова И.Н.
Россия, г. Воронеж
Воронежский государственный институт физической культуры
Голубков А.М.
Россия, г. Воронеж
Воронежский государственный медицинский университет
им. Н.Н. Бурденко
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА
НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В ВУЗЕ

Аннотация. В статье отражены основы функциональной тренировки как наиболее
популярные и эффективные в системе физического воспитания в вузе. По мнению
экспертов в области фитнес - индустрии, будущее системы остается за функциональными
тренировками, поскольку данный метод основывается на комплексном, универсальном
подходе к тренингу, включает в активную деятельность основные мышечные группы тела,
вовлекает все системы организма в активацию и оптимальное функционирование.
Ключевые слова: функциональный тренинг, студенты, физическая культура.
Функциональный тренинг – это концепция общей физической подготовки,
базирующаяся на чередующихся упражнениях из различных видов спорта (гиревой спорт,
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тяжелая атлетика, спортивная гимнастика, легкая атлетика и т.д.), включающая в
интенсивную деятельность основные мышечные группы тела [1]. Данная тренировочная
система оптимально подходит для всех, кто заботится о своей физической форме. Наиболее
популярен функциональный тренинг у женщин. Большинство людей во всем мире следуют
ежедневно появляющимся и публикуемым упражнениям, что помогает достичь более
высоко уровня физической подготовленности, развить показатели выносливости организма
[4].
Функциональная тренировка – разновидность тренинга в фитнес - сфере, заключающая в
себя совокупность упражнений и систем упражнений, основанных естественных
движениях человека в пространстве и выполняемых в различных плоскостях. Основными
задачами, поставленными в процессе тренинга, являются развитие физических качеств,
поддержание физического и эмоционального здоровья, коррекция и поддержание
физической формы, развитие навыков и умений, необходимых в повседневной жизни.
Функциональная тренировка является одним из лучших вариантов для коррекции массы
тела и уменьшения процентной составляющей жировой клетчатки в тканях тела [3].
Отличительной чертой функциональной тренировки от других систем тренировок
организма человека является комплексный эффект, то есть в процессе занятий работа
осуществляется в нескольких направлениях:

увеличение общей выносливости организма;

проработка основных мышечных групп;

улучшение координационных способностей;

развитие гибкости.
При выполнении комплекса упражнений функциональной направленности двигательные
действия выполняются из разных исходных положениях (стоя, сидя, лежа), что позволяет
задействовать все мышцы тела.
Помимо этого, функциональный подход часто не требует использования на тренировке
дополнительного оборудования, поскольку основная работа (или часть работы) на занятии
происходит с весом собственного тела. Упражнения системы функционального подхода
достаточно разнообразны и эффективны. Не менее важным актуальным моментом является
то, что сутью функционального тренинга является непосредственная подготовка человека к
скоростно - силовой и координационной нагрузке, имитируя события повседневной жизни
[2].
Индивидуальность формата функционального тренинга заключается в том, что
упражнения данного формата вовлекают в работу большую часть мышц организма.
Подобный подход в системе тренировок развивает и увеличивает показатели во множестве
направлений сразу, в частности, происходит развитие пяти основных физических качеств:
общая и специальная выносливость, гибкость, быстрота, ловкость и сила. По итогу
тренировочного процесса в формате функциональной подготовки занимающийся обретает
более физически и функциональное и развитое тело. Функциональная тренировка с ее
высокой вариацией упражнений позволяет достаточно разнообразно и интересно построить
план как группового, так и персонального занятия на базе вуза [5].
Основным отличием функциональной тренировки от силового тренинга является более
комплексный подход воздействия на тело, активизация работы нервно - мышечной
системы коллективно, развитие межмышечной координации. Наиболее продуктивным
283

тренировочный процесс будет в случае грамотного объединения функциональной и
силовой нагрузки на организм.
Система функциональной подготовки весьма разнообразна и индивидуальна, в
зависимости от требуемых результатов. В целом, тренинг основывается на выполнении
скоростно - силовых упражнений, упражнений на силовую выносливость и координацию в
формате интервального или кругового тренинга, с возможностью использовать как вес
собственного тела, так и разные варианты дополнительного отягощения и оборудования
[6].
В основе тренировочной системы подготовки лежат следующие методы [2]:
1. Метод равномерной нагрузки. Равномерная физическая нагрузка, включающая два
основных компонента - интенсивность перемещения (например, скорость выполнения
упражнения) и объем выполняемой работы (продолжительность выполнения упражнения).
Это наиболее простой и доступный метод для начинающих. По продолжительности
нагрузка от 20 - 30 минут.
2. Переменный метод для средне и высоко подготовленных занимающихся. При
переменной тренировке облегчается переход от покоя к работе и несколько ускоряются
восстановительные процессы. Основным преимуществом является его разнообразие, при
этом методе устраняются однообразие и монотонность в процессе занятий.
3. Интервальный метод. Высокоинтенсивный режим работы, подходит для
подготовленных и адаптированных занимающихся. На протяжении всего занятия
используется анаэробный режим (без использования энергии окисления молекул
кислорода). Тренировка строится на коротких интервалах высокоинтенсивной
функциональной нагрузки (например, непрерывное выполнение плиометрических
отжиманий) со сменой на интервал короткого, относительно активного отдыха (ходьба,
медленный бег). Число интервалов активности составляет порядка 4 - 6;
продолжительность отдыха между интервалами от 1 до 4 минут [3].
Одним из наиболее эффективных методов функционального тренинга является круговой
метод. Основная методика данного метода направлена на развития показателей общей
выносливости. Работа представляет собой выполнение упражнения или блоков
упражнений, выполняемых слитно, одно за другим, либо полностью исключая отдых
между ними, либо сводя к минимуму.
Таким образом, следует обобщить, что за последнее десятилетие функциональный
тренинг приобрел большую популярность среди молодежи в сравнении с альтернативными
видами физической активности и прочно закрепился в системе физического воспитания
студентов вузов.
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РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ
ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ
Аннотация: В статье рассматривается формирование творческого потенциала
учащихся на уроках технологии. Факторы влияющие на эффективность процесса
творческой деятельности. В статье дано определение «педагогической технологии», с
разных точек зрения. Рассматривают четыре ситуации возникновения творческой
активности учащихся.
Ключевые слова: педагогическая технология, обучение, потенциал
Не вызывает сомнения тот факт, что на выбор определенного метода формирования
творческого потенциала влияет масса факторов объективного порядка. Одним из таковых,
безусловно, является профессиональный уровень педагога. От степени методической
подготовленности педагога, его житейской мудрости и прозорливости, его большой любви
к детям творческим и менее одаренным, от уровня его собственных притязаний во многом
зависит эффективность процесса творческой деятельности, в которую активно вовлекаются
дети.
Очень важно в этом случае насколько правильно педагог осуществит выбор той самой
педагогической технологии, которая позволит ему беспрепятственно заниматься
формированием творческого потенциала учащихся.
285

Как же трактуется понятие «педагогическая технология»? В современной педагогике
неоднократно предпринимались попытки дать полное емкое определение этому явлению.
Так, например, А.З.Рахимов дает такое определение: «Педагогическая технология - это
совокупность знаний о способах и средствах организации учебной деятельности, ведущих к
качественным изменениям в личности обучаемых и достижению заданных результатов».
П.Н. Андрианов же полагает, что педагогические технологии, направленные на
формирование творческих способностей учащихся существуют в трех видах: технологии
общения, технологии внеклассной деятельности и технологии проблемно - диалогического
обучения.
Попытаемся рассмотреть содержание этих технологий. Технологии общения
ориентируют учителя на распознавание в потоке интеллектуальной продукции учащихся
творческих проявлений, их принятие и поощрение. Они рассматривают четыре ситуации
возникновения творческой активности учащихся:
1. при выполнении закрепляющих учебных задач;
2. при выполнении творческих задач (сочинения, рефераты);
3. при задавании вопросов учителю;
4. при генерировании учеником идей и замыслов.
В каждом из перечисленных ситуаций учитель должен распознавать творчество ученика
и стимулировать к дальнейшему творчеству. При этом важно, чтобы реакция учителя не
блокировала творческую активность учеников. Так, в разделе о творческих вопросах
учитель может блокировать творчество отрицательным оцениванием вопроса или личности
спрашивающего, уходом от ответа.
Принимающая реакция на творческий вопрос состоит в том, чтобы сначала
положительно его оценить, а затем, исходя из ситуации, либо ответить, либо
переадресовать, либо назвать источник информации. Технологии внеклассной
деятельности используются в тех областях, которые выходят за рамки учебных предметов и
предполагают работу учителя в трех направлениях.
Первое связано с созданием атмосферы принятия творческой активности ребенка в
семье.
Второе направление связано с созданием необходимых для реализации творческой
активности материально - информационных условий. Например, учитель может
содействовать публикации работ ученика или посоветовать ученику или его родителям
нужную для исследования литературу и т.д.
Третье направление внеклассной деятельности – коррекция неблагоприятных факторов
развития. В качестве таких факторов могут выступать, например, состояние здоровья или
место жительства.
Технологии проблемно - диалогического обучения направлены на стимуляцию
творческой активности в учебном процессе при введении нового учебного материала и его
закреплении. Во время введения нового учебного материала учитель может использовать
целый ряд приемов:
1. приемы создания проблемной ситуации (например, одновременное предъявление
ученикам двух противоречивых положений);
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2. приемы превращения проблемной ситуации в учебную проблему. Они должны
помочь ученику осознать содержащееся в проблемной ситуации противоречие и
сформулировать учебную проблему;
3. приемы решения учебной проблемы. Они направлены на формирование у учеников
умений выдвигать и проверять гипотезы.
Таким образом, выбор педагогической технологии будет определяться достаточно
большим кругом условий: уровнем профессиональной подготовленности педагога,
степенью развития творческих способностей учащихся, наличием материально информационных условий и т.д. Но в любом случае не вызывает сомнения тот факт, что
процесс формирования творческих способностей учащихся напрямую зависит от
подготовленности педагога к организации деятельности сотрудничества с одаренными
детьми.
Если мы хотим, чтобы формирование творческого потенциала учащихся занимались не
отдельные, а многие учителя, надо повысить их заинтересованность. Дело в том, что
развитие творческих способностей учащихся налагает на преподавателей немалую
дополнительную нагрузку по сравнению с теми, кто преподает лишь на основе
догматических, объяснительно - иллюстративных и репродуктивных методов. Перегрузка и
плохое материальное обеспечение преподавателей препятствует внедрению творческого
обучения и подготовке школьников к творчеству.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕЧИ У ПАЦИЕНТОВ С МОТОРНОЙ АФАЗИЕЙ
НА РАННЕМ РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЭТАПЕ ПОСРЕДСТВОМ
ПРИМЕНЕНИЯ АУДИОВИЗУАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
Вследствие инсульта, черепно - мозговой травмы, нейрохирургического вмешательства и
др. не редко выступают нарушения речевой функции, выражающиеся в форме афазий и
дизартрий, которые часто сочетаются с патологией других высших психических функций,
правосторонним гемипарезом или психическими расстройствами. Причиной психических
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изменений является очаговая или общемозговая патология, либо нарушение выступает, как
реакция на дефект, проявляющаяся в изменившемся положении в семье или социальном
статусе. Выходя из острого состояния, пациент оценивает свое положение: невозможность
речевой коммуникации, социально - бытовая некомпетентность, ограничение
самостоятельного передвижения и отсутствие уверенности в возможности возвращения к
труду. Все это ведет к появлению депрессий, тяжелых невротических состояний,
суицидальных мыслей и других психических расстройств, которые являются причиной
социальной депривации [4].
Согласно мировой статистике, на сегодняшний день отмечается увеличение числа
пациентов с инсультами, а также их омоложение. Данные ВОЗ показывают, что 30 %
больных составляют лица трудоспособного возраста. Пациенты, перенесшие инсульт или
черепно - мозговую травму в 75 % - 80 % случаев утрачивают профессиональные навыки и
трудоспособность. Поэтому чрезвычайно важное место в комплексе лечебно восстановительных мероприятий занимает восстановительное обучение, включающее
различные методы нейропсихологической, психологической, логопедической, социально психологической помощи и других видов работ [9].
Данные факты и цифры доказывают актуальность и масштабность проблемы оказания
пациентам с афазией комплексной специализированной помощи. Итак, на первом месте
встает вопрос о путях оптимизации всей системы реабилитации больных с афазией, в том
числе и восстановительного обучения, как части этой системы, что и определяет
актуальность выбранной темы.
Также ранний этап восстановительного процесса затрагивают одну из важных задач, как
обучение пациентов и их ближайшего окружения эффективным коммуникативным
стратегиям и стимулирование долгосрочной мотивации на положительную динамику в
период реабилитации.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о большом значении в
реабилитационном процессе работы с семьёй, в особенности на амбулаторном этапе
реабилитации. Пациент, не имеющий поддержки со стороны членов семьи, будет иметь
более низкие результаты восстановления речевых функций.
С целью исследования состояния речевых и когнитивных нарушений, нами были
проанализированы логопедические и нейропсихологические методики по диагностике
пациентов с афазией. Для экспериментального исследования были выбраны такие
методики, как Методика диагностики коммуникативной установки В. В. Бойко, Шкала
HADS, определяющая уровень тревоги и депрессии, Шкала Вассерман Л.И., дающая
оценку степени выраженности речевых расстройств у пациентов с локальными
поражениями мозга. В программу констатирующего эксперимента вошли пробы по
изучению у пациентов с афазией экспрессивной речи, импрессивной речи, когнитивных
функций, психо - эмоционального состояния, речевой памяти, фонематического слуха,
письма, чтения, счета. В диагностику были включены методики по изучению
эмоционального состояния больных и их ближайшего окружения [13].
Результаты констатирующего эксперимента показали, что 44 % пациентов имеют
афферентную афазию, 48 % пациентов - эфферентную афазию, а всего 8 % - динамическую
афазию. У всех пациентов отмечался распад экспрессивной речи, наблюдались
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литеральные и вербальные парафазии, параграфии, паралексии, а также персеверации,
элизии, контаминации и эмболофазии.
По данным результатов диагностики эмоционального состояния пациентов можно
сделать вывод о наличии у большинства из них тревожного состояния и депрессии,
вызванных
потерей
возможностей
самообслуживания,
трудоспособности
и
коммуникативных навыков. Ближайшее окружение пациентов также испытывает такое
эмоциональное состояние и в равной степени имеет открытую и завуалированную
жестокость. Нарушения, выявленные в ходе эксперимента, легли в основу разработки
методического обеспечения по восстановительному процессу пациентов с моторной
афазией на раннем этапе реабилитации с использованием аудиовизуальной оптимизации.
В ходе проведения констатирующего эксперимента выявились нарушения
экспрессивной речи, которые характеризовались литеральными парафазиями. После
системного воздействия и внедрения методического пособия с применением
аудиовизуальной оптимизации в логопедический процесс был заметен большой скачок по
преодолению литеральных парафазий, прослеживалась положительная динамика.
Пациенты стали ощущать положение органов артикуляционного аппарата, в
артикуляционной моторике сформировались более тонкие дифференцированные
движения, получилось частично нормализовать тонус мышц языка. У пациентов
значительно сократилось число литеральный парафазий.
Кинестетические ощущения были нарушены у 100 % пациентов с афферентной афазией,
что мешало определить положение органов артикуляции при произнесении определенных
звуков. Понимания об артикуляционном укладе фонем были стерты, которые влияли на
появление литеральных парафазий. После проведенной пассивно - активной гимнастики
получилось сформировать определенные артикуляционные позиции, повысить
проприоцептивные ощущения, что помогло значительно повысить уровень контроля над
движениями органов артикуляционного аппарата. В связи с этим, положительная динамика
определилась отсутствием замен звуков близких по месту и способу образования.
Пациенты с нарушениями импрессивной речи, которых отмечалось 60 % , не принимали
сложные инструкции, затрагивающих пространственно - временную ориентацию, не
выполняли многоступенчатые инструкции. В ходе длительной работы, используя метод
просмотра кадров кинематогрофа, прослеживания последовательности событий,
понимание обращенной речи значительно улучшилось. Пациенты стали выполнять
сложные, многоступенчатые инструкции, появились представления о временных и
пространственных отношениях между объектами окружающей действительности.
Значительно увеличился объем слухоречевой памяти.
Аудиовизуальная оптимизация помогла повысить психо - эмоциональный фон
пациентов, просмотр знакомых фильмов, узнавание и договаривание знакомых фраз,
музыкальное сопровождение кадров, дающее более ясную эмоциональную наполненность
содержания видео материала, позволила более эффективно повлиять на скорейшее
восстановление утраченных функций посредством включения в работу сохранных и
компенсаторных анализаторов. Снизились проявления тревоги и депрессии, появился
положительный настрой и вера на восстановление речи.
Восстановилось глобальное чтение и письмо посредством подкладывания подписей к
знакомым картинкам из сцен кинематографа.
289

Улучшилась экспрессивная речь, что проявилось в увеличении пассивного и активного
словаря и в появлении фразовой речи посредством включения на занятиях диалога после
просмотра отрезков знакомых кинокадров.
По истечению эксперимента, положительная динамика прослеживалась у всех
пациентов всех нарушенных компонентов речи. Уменьшилось число литеральных и
вербальных парафазий, улучшилось понимание обращённой речи, восстановилось
глобальное чтение и письмо, активизировалась устная речь, улучшился психо эмоциональный фон пациентов.
Можно сделать вывод, что разработанное нами методическое пособие с применением
аудиовизуальной оптимизации желательно включать в логопедическую работу с
пациентами с моторной афазией на раннем восстановительном этапе реабилитации.
Системное воздействие с использованием аудиовизуальной оптимизации будет
положительно влиять на все обуславливающие утраченные речевые функции компоненты:
нормализовать тонус мышц языка, развивать кинестетические ощущения, восстанавливать
понимание речи, растормаживать устную речь, уменьшать количество литеральных и
вербальных парафазий, восстанавливать глобальное чтение и письмо, расширять
речеслуховую память, снижать уровень тревоги и депрессии.
Особенностью аудиовизуальной оптимизации является допустимость варьировать состав
звеньев, которые включаются в речевой процесс (слух и зрение, речедвижения и слух,
зрение и речедвижения, слух и зрение и т.д.) с учётом формы нарушения речи, либо
конкретных задач, поставленных в процессе обучения.
Контрольный эксперимент после применения разработанного методического пособия в
практике восстановительного обучения показал его высокую эффективность.
Психологическая сущность аудиовизуальной оптимизации заключается в том, что с
помощью этих методик пациенты включаются в привычную сферу деятельности, а
специально подобранный материал и музыкальное сопровождение создаёт условия для
создания положительного эмоционального фона у пациентов. Также эти методики
позволяют учитывать индивидуальные особенности личности, интересы, а также и
вербальные возможности, становятся важным средством для растормаживания речи и
речевой деятельности. В ходе их использования восстанавливается помимо вербального
общения и общая активность пациента, вырабатывается самостоятельность в его речевом и
неречевом поведении. Главным критерием эффективности методик является возможность с
их помощью объединить в работе все сохранные звенья различных анализаторных систем,
а также и разные уровни, осуществляющие речевую деятельность, включив их в особую
активную деятельность пациента.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ВУЗА МВД РОССИИ
Аннотация
В статье проведен анализ профессиональной деятельности преподавателя физической
подготовки в период учебных занятий и внеучебное время с точки зрения реализации
воспитательных целей. Сделан вывод, что эффективность процесса воспитания зависит от
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мотивов, установок, подготовленности преподавателя, а также творческого начала в его
деятельности.
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Воспитание, личность преподавателя, физическая подготовка, эффективность.
Актуальность проблемы рассматриваемой в статье не вызывает сомнений.
Министр внутренних дел МВД России предъявляет высокие требования к
выпускникам вузов МВД России. Свой весомый вклад вносят и кафедры
физической подготовки. В настоящее время созданы все условия и предпосылки для
повышения эффективности работы кафедр физической подготовки. Основное
содержание деятельности преподавателя физической подготовки сводится к
выполнению им функции обучающего и функции воспитателя. У курсантов и
слушателей на учебных занятиях, тренировках, спортивных соревнованиях
формируются необходимые служебно - боевые, морально - волевые и
психологические качества. Мы рассматриваем процесс обучения и воспитания как
единый. Не случайно опытные преподаватели, на своих учебных занятиях,
определяют не только дидактические цели, но и воспитательные. В статье мы не
будем подробно рассматривать процесс обучения и процесс воспитания. Не будем
определять что первично а что вторично.
Напомним лишь, что обучение - целенаправленный педагогический процесс
организации и стимулирования активной учебно - познавательной деятельности
учащихся по овладению научными знаниями, умениями и навыками, развитию
творческих способностей, мировоззрения, нравственно - этических взглядов и
убеждений.
Исходя из целей нашей работы следует более предметно определить воспитание
как категорию педагогики.
Воспитание - 1) в социальном, широком смысле – функция общества по
подготовке подрастающего поколения к жизни, осуществляемое всем социальным
устройством: общественными институтами, организациями, церковью, средствами
массовой информации и культуры, семьей и школой; 2) в более узком,
педагогическом смысле - специально организованный и управляемый процесс
формирования человека, осуществляемый педагогами в учебно - воспитательных
учреждениях и направленный на развитие личности; 3) передача общественно исторического опыта новым поколениям с целью подготовки их к общественной
жизни и производительному труду [2, С. 84, 509].
Исходя из данного определения, можно сделать вывод, что преподаватель
физической подготовки осуществляет воспитание «в более узком, педагогическом
смысле...»
Рассмотрим воспитание как категорию педагогики [5, С. 247].
Под воспитанием в узком смысле слова понимается сознательное, намеренное
воздействие воспитателя на воспитуемого с целью устранения различий в их
уровнях компетенций (знаний, навыков, умений, духовной зрелости). Наивысшая
цель воспитания - выработка у воспитанника способности вести самостоятельный
образ жизни, умения управлять собой, подчиняться собственной воле [1, С. 66, 67,
68].
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Рис. 1. Категории педагогики
В действительности образование и воспитание осуществляются практически
одновременно. Однако воспитание начинается раньше и рассматривается как
ограниченный во времени процесс, главная задача которого состоит в формировании у
человека представлений о нравственных нормах и ценностях, укреплений его жизненной
позиции и воли.
В воспитании первоначально преобладает влияние чужого мнения на личность
воспитанника, которое в процессе воспитания должно уступить место его
самоопределению.
Деятельность учителя физкультуры связана с постоянным решением вопросов о целях
воспитания, определением их содержания, обоснованием, критическим анализом
реализации. Учитель ставит для себя приоритетные цели и в процессе преподавания
проверяет, дали ли они желательный результат. Затем он совершенствует методы
достижения целей или ставит новые. Теория физической культуры помогает обосновать
цели и смыслы преподавания физкультуры. Думающий учитель постоянно нуждается в
обосновании своих действий, той или иной выбранной позиции в своей преподавательской
практике.
В большинстве случаев воспитательные, педагогические и учебные цели употребляются
как синонимы, хотя цели воспитания более обширны, чем обучения или преподавания.
Здесь уместно будет заметить, что воспитание на занятиях по физической подготовке
имеет органическую связь с другими видами воспитания: умственным, нравственным,
трудовым, эстетическим [7, С. 20, 21, 22].
Взаимосвязь физического воспитания с умственным проявляется непосредственно и
опосредовано. Непосредственная связь связана с возникновением на занятиях
познавательных ситуаций, связанные с овладением техникой физических упражнений, а
также с созданием на занятиях познавательных и проблемных ситуаций. Обучаемые сами
должны принимать решения, действовать активно и творчески подходить к решению
поставленных перед ними задач.
Опосредованная связь состоит в том, что укрепление здоровья, развитие физических сил
в процессе физического воспитания составляют необходимое условие для нормального
умственного развития человека.
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Взаимосвязь физического воспитания с нравственным. Правильно организованное
физическое воспитание способствует формированию моральных черт человека, а также
результативности занятий. Нравственность осуществляется через спортивное трудолюбие,
способности преодолевать трудности.
Взаимосвязь физического воспитания с эстетическим. Этот аспект можно свести к
гармоничному развитию тела, красивой осанке. Физическое совершенство
составляет часть эстетического идеала.
Взаимосвязь физического воспитания с трудовым. Систематические занятия
физическими упражнениями формируют организованность, настойчивость,
способность преодолевать трудности, в конечном итоге воспитывает
трудолюбие.
Физическая деятельность является одним из эффективных средств формирования
психического здоровья, а воспитательная работа ориентированная на физическую
культуру и спорт, способна стать положительной альтернативой зависимому
поведению (наркотики, алкоголь, экстремальные виды досуга и другие вредные
привычки) [4, С. 72, 74].
Занятия по физической подготовке в вузе МВД России носят исключительно
позитивный характер. Этот позитивный посыл сохраняется и переносится на
воспитательную работу средствами физической культуры и спорта с курсантами и
слушателями проводимой во вне учебное время.
Физкультурно - спортивные мероприятия воспитывают такое качество, как
сознательное выполнение долга перед Отечеством, перед своим народом. Активные
занятия позволяют курсантам и слушателям находиться в хорошей физической
форме, а это значит быть способными выполнять служебно - боевые и учебные
задачи как самостоятельно, так и в составе подразделения.
Известно, что 50 % спортсменов, входящих в состав сборных команд страны,
составляют спортсмены общества «Динамо». Выступая на международной арене,
они завоевывают призовые места, а личный состав, «болел» за своих кумиров,
проявляет чувство гордости за них [6, С. 60].
Преподаватель физической подготовки находится в постоянном взаимодействии с
офицерами - воспитателями факультетов. Эти педагогические контакты связаны с
анализом текущей успеваемости курсантов и слушателей, определением
индивидуальной помощи и контроля за слабоуспевающими по физической
подготовке, состоянием работы с обучаемыми - спортсменами, а также проведением
соревнований и работе со спортивными организаторами подразделений.
Профессия
педагога,
преподавателя
физической
подготовки
имеет
гуманистический и творческий характер. Формируется на основе накопленного им
опыта преподавания, психолого - педагогических и предметных знаний физической
культуры, стремления к непрерывному повышению своей квалификации,
пополнению знаний, изучению опыта лучших педагогов [1, С. 47 - 48].
Творчество педагога в виде свернутой информационной конструкции схематично
представлена на рис. 2 [3, С. 44].
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Рис. 2. Модель творческого процесса деятельности преподавателя
Эффективность воспитательной деятельности преподавателя физической подготовки
достигается рядом условий (факторов). Немаловажным среди них является личное
отношение к выполнению обязанностей на высокопрофессиональном, творческом уровне.
В свою очередь это предполагает высокий уровень подготовленности педагога по
физической подготовке. Он достигается постоянной работой по наращиванию знаний,
повышению профессионального мастерства, эффективному проведению учебных занятий
по физической подготовке. Идеальный тип педагога, учителя и воспитателя кафедры
физической подготовки вуза МВД России это преподаватель овладевший профессией на
уровне педагогического мастерства.
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КОНСТРУИРОВАНИЕ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ ДЕТСКОГО САДА
Аннотация
Актуальность выбранной темы заключается в том, что продуктивное воспитание
дошкольника на данный момент является одной из самых значимых составляющих
всестороннего развития дошкольника и в частности следует воспитывать чувство
прекрасного, самостоятельность, творческое развитие.
Из этого следует, что развитие самостоятельности, творческого воображения
дошкольника связано с формированием основ гармоничного вкуса, развитии творческих,
художественных способностей детей, а также техники выполнения работы как по образцу,
так и самостоятельно, развития пространственного мышления у дошкольников. Вместе с
тем меняется и организация жизни ребёнка, он осваивает различные виды деятельности,
такие, как художественная и игровая.
Целью данной статьи является проведение анализа развития творческих способностей у
детей дошкольного возраста через различные виды деятельности.
В соответствии с поставленной целью в данной работе использовались следующие
методы данного исследования: теоретический анализ научной литературы по
рассматриваемой проблеме; сопоставительный анализ концепций по данной проблеме,
обобщение опыта.
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Результатом данного исследования является тот факт, что изученные нами данные
свидетельствуют о том, что развитие моторных навыков, стимулирует умственную
деятельность дошкольника, что способствует всестороннему развитию личности ребенка.
Ключевые слова:
Занятие, творческая деятельность, дошкольник, конструирование, дошкольник.
Дошкольный возраст (3 - 6 лет) – это период активного освоения социального
пространства [2].
Дошкольный возраст является важным в становлении базиса физического и
психического состояния. До 7 лет происходит усиленное развитие органов и формирование
функциональных систем человека, зарождаются значимые черты ребенка, формируется
характер, отношение к себе и другим людям. Детский сад обязан всегда изучать систему
мер, направленных на сбережение здоровья ребёнка на всех этапах его жизни и
становления. Различные формы и виды деятельности, направленные на сбережение и
укрепление здоровья дошкольников очень необходимы.
По мнению ВОЗ: здоровье - это состояние абсолютного физического, психического и
социального благополучия, а не только отсутствие заболеваний или физических
недостатков [1].
Начиная с дошкольного возраста у детей нужно развивать креативные способности,
творческое чутьё и художественное восприятие, давать нужные навыки моторной
деятельности, активизировать мыслительную деятельность. Занятия по конструированию
лучше всего предназначены для этого. Кроме того, они приучают детей взаимодействию
между собой, держать под контролем свои эмоции, приучать к общественно - полезному
труду. Также, стоит учитывать возраст ребят при составлении разработки различного рода
занятий. Конструирование в ДОУ это хоть создание ребятами построек из разного рода
материалов, предметов (бумаги, пластилина, фетра, определённых строительных наборов и
конструкторов).
Дошкольников младшего возраста от трёх до четырёх лет знакомят с разнообразными
строительными наборами и конструкторами, а также учат навыкам работы с этими
наборами. Рассказать об особенностях элементов набора и варианты их использования
постройках разного рода (что такое кирпичик, пирамида, конус, пластина, шар и др., как
применять их при постройке моделей). Способствует возникновению способности
творчески мыслить и выполнять поставленные задачи. Также, педагоги учат дошколят
создавать по имеющимся образцу, по изображению на картинке, потворствуют желанию
создать что - то самим. Малыши сидят за столами занимаются конструированием из ткани.
С детства у ребёнка нужно развивать творческие навыки.
Одной из целей образовательной деятельности по конструированию является развитие
глазомера и способности оценить пространственные соотношения (создать маленький
гараж для машинки, большую кроватку – для огромной игрушки). Воспитатель обучает
детей применять построение в дальнейшем, развивает воображение малышей. Так, дорога
из пластинок может являться тропинкой через лес, автомобильный и железной дорогой ,
взлётной полосой для самолётов и др. Для занятий по конструированию в младшей группе
лучше всего применять разные строительные наборы: пластмассовые кубики, деревянные
наборы, лего. Кроме конструирования из кубиков необходимо применять новые техники и
материалы целесообразно данному возрасту. Например, прекрасным материалом для
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строительства являются разноцветные бумажные салфетки. Вообще принято применять
цветную бумагу, картон, пластилин. Все части разнообразных конструкторов для детей до
четырёх лет должны быть объемными и большими. Если воспитатель решит использовать
в образовательной деятельности элементы аппликации, то следует наперёд подготовить
необходимые детали, так как дети маленькие ещё и не могут сделать это сами. Кроме того
необходимо применять клей карандаш – у малышей будет меньше шансов испачкаться
целиком, перемазать всех и вся вокруг.
В младшей группе рекомендуется предоставлять воспитанникам упражнения различного
уровня. Только, что разрешено использовать – лишь различные упражнения, но такого, же
уровня сложности при проведении занятий. К примеру, дети создают мебель для комнаты.
Один из воспитанников конструирует кровать, другой – стул, третий – стол и пр. Все части
разных конструкций для детей в возрасте трёх–четырёх лет должны быть огромными. Это
касается и других материалов – безопасность ребёнка превыше чего либо! Элемент игровой
деятельности в развития детей на занятии по конструированию обязательно должен
являться также обучающим информативным.
Из этого следует, что вначале работы необходимо вводная часть. Так, педагог или
наставник предполагает применение осенних листьев. Это прекрасный повод для деток на
прогулке не только насобирать листочков для различных подделок, ну и
полюбопытствовать, какой лист, с какого дерева упал, узнать разницу между деревцами и
кустарниками, услышать сказки, стихи и рассказы об окружающей среде. При
планировании непосредственно образовательной деятельности по конструированию
мебели, необходимо заблаговременно предстать изображения, довести до сведения
воспитанников как делали мебель ранее, как изготавливают в данный момент, какое
оборудование применяется для создания мебели. Дети различного или ребята различного
дошкольного возраста лучше всего идут информацию во время игровой деятельности. Из
этого следует, что желательно обыгрывать любой эпизод непосредственно образовательной
деятельности, применять стихи, песни, сказки и игрушки. Оценивать работы необходимо
также проводить в игровой форме. Рассмотрим несколько эпизодов занятий по
конструированию в младшей группе в ДОУ.
Применяя кубики и разного рода строительные элементы, можно осуществить
бесчисленное количество тематических занятий. Это и знакомство с мебелью, и создание
мостов и арок, построение заборов, укладка дорог, использование разного рода фигуры для
конструирования. Вначале непосредственно образовательной деятельности следует
разъяснить, для чего применяются или иная часть, что следует сделать при помощи её.
Объяснить, что при условии построение лестниц из кубиков, чем больше предусмотрено
ступеней, тем больше необходимо кубиков. Для пояснения значение ширины и высоты
необходимо применять небольшие и чуть больше игрушечные машины, а также возвести
для них подходящие ворота. При создании мебели следует использовать различные
величины: маленький котёнок спит на маленькой кроватке, а медведь на большой. Научите
создавать ребят скамейки – высокие и низкие. Применяя кубики и разного рода
конструкторы, необходимо провести цепочку увлекательных тематических занятий.
Первостепенно воздвигать дороги – узкие, длинные, широкие, короткие. Позже пусть
ребята придумывают, как применять это в игре. Можно совместно придумать рассказ или
сказку и воплотить, применяя маленькие игрушки. При построении заборов задание
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следует усложнять от занятия к занятию. Первостепенно воспитанники создают забор из
одинаковых частей, позже применяя детали различной величины, сменяя их, позже
необходимо брать не только разные величины детали, но и отличающиеся по цвету.
Создавать заборчики можно по образцу, созданному педагогом, или по изображению.
Загончики, кроме того, следует обыграть. Так, применяют, к примеру, фигуры птиц. Вот
птички спрятались в загончик, или сели на ветки. Вот вылетели на свободу. А вот летит
хищная птица – надо скорее спрятаться в загон. Так, конструирование, не только
занимательное занятие для ребят, ну и шанс развить логику, конструктивные и
изобретательные умения.
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РЕГУЛЯРНАЯ ФИЗИЧЕКАЯ АКТИВНОСТЬ В ВОЗРАСТЕ 9 ЛЕТ.
СПЕЦИФИКА ПРОЯВЛЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ
ВНЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Аннотация
В возрасте 9 лет ребёнок много двигается, взаимодействует со сверстниками. Часто на
это влияет то, каким образом у ребёнка данного возраста изменяется регулярная физическая
активность. Такая активность во многих случаях предполагается внешними условиями, в
которых ребёнок за счёт проявлений своей психической активности изменяет свои
движения. Однако, гендерный фактор, более относящийся к психике человека, а не к
внешним условиям, всё же оказывает основное влияние на то, каким образом ребёнок 9 лет
реализует свою регулярную физическую активность не только в образовательном
учреждении, а также вне образовательного учреждения.
Ключевые слова:
Младший школьный возраст, регулярная физическая активность, возраст 9 лет
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В младшем школьном возрасте ребёнок проявляет различную физическую активность,
которая может быть более или менее интенсивной. В то же время такая активность может
быть более или менее регулярной, что возможно за счёт различных условий, в которых
изменяется физическая активность ребёнка и за счёт специфики его психической
активности [2]. В этой работе актуально рассмотреть именно регулярную физическую
активность, которая в возрасте 9 лет часто ориентирована не только на то, чтобы внешние
условия соответствовали внутреннему миру ребёнка, а также на то, чтобы его внутренний
мир соответствовал таким внешним условиям.
Часто в возрасте 9 лет регулярная физическая активность проявляется тогда, когда
ребёнок посещает образовательное учреждение. В данном случае это активность в
образовательном учреждении и вне такого учреждения.
В образовательном учреждении занятия по физической культуре могут способствовать
тому, что ребёнок регулярно реализует свою физическую активность. Также в этом
возрасте в образовательном учреждении дети могут посещать различные спортивные
секции, позволяющие ребёнку значительнее развить те навыки, которые были
сформированы на занятиях по физической культуре, или даже позволяющие сформировать
новые физические навыки. В то же время регулярная физическая активность ребёнка 9 лет,
которая реализуется в образовательном учреждении, может изменяться не только от
условий такого учреждения, а также за счёт тех условий, в которых проявляется такая
активность вне образовательного учреждения.
В возрасте 9 лет дети могут посещать различные виды спорта вне образовательного
учреждения. При этом виды спорта могут различным образом влиять на физическую
активность ребёнка в образовательном учреждении. В данном случае значительное влияние
может оказывать именно тот вид спорта, который посещает ребёнок данного возраста вне
образовательного учреждения [10]. Однако не все дети, в том числе в возрасте 9 лет,
посещают какие - то виды спорта. В основном большинство детей школьного возраста
посещают образовательное учреждение, для получения общего уровня образования.
Поэтому в этой работе актуально рассмотреть именно тот вариант регулярной физической
активности, которая может проявляться вне образовательного учреждения, и в то же время,
которая, так или иначе, относится к данному учреждению.
Часто ребёнок 9 лет проявляет свою регулярную физическую активность тогда, когда
добирается до образовательного учреждения. Вообще, существует различие в том, каким
образом каждый ребёнок реализует такую активность. Так, например, в исследовании было
выявлено, что дети 9 лет (в среднем 9,36 лет) из одних стран чаще ходят в школу пешком,
чем дети из других стран [13]. В другом исследовании, в котором принимали участи дети 9
лет (в среднем 9,9 лет, мальчики и девочки), было выявлено следующее. Если дети
добираются до образовательного учреждения активным путём (например, пешком), то они
проявляют больше ежедневной физической активности (выполняют больше ежедневных
шагов), чем те дети, которые добираются до образовательного учреждения менее активным
путём (например, на машине) [9].
В возрасте 9 лет существуют гендерные различия в том, какое влияние на ребёнка
оказывает способ, с помощью которого он добирается до образовательного учреждения.
Так в исследовании, в котором принимали участие дети 9 лет (мальчики – в среднем 9,3 лет,
девочки – в среднем 9,2 лет), были получены следующие результаты. Если дети
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добираются до образовательного учреждения активным путём (например, пешком), то у
мальчиков может проявляться высокий уровень того показателя, который представляет их
уровень ловкости на высокой скорости (speed - agility). У девочек, которые добираются до
образовательного учреждения активным путём, может проявляться высокий уровень того
показателя, которые представляет развитие их мышц нижних конечностей. При этом
активный способ, с помощью которого дети добираются до образовательного учреждения,
не повлиял на развитие у мальчиков, а также у девочек мышц верхних конечностей [17].
Однако даже с учётом специфики развития мышц у мальчиков, а также у девочек 9 лет
тогда, когда они различным способом добираются до образовательного учреждения, всё
равно существует возрастная специфика развития у детей мышц и, в общем, силы. Так,
например, у девочек прирост силы начинается в возрасте 9 лет, а у мальчиков на год ранее,
в возрасте 8 лет [3]. В то же время, по многим показателям мальчики 9 лет более физически
развиты, чем девочки этого же возраста. Так, например, у мальчиков 9 лет более развита
сила нижних и верхних конечностей, чем у девочек этого же возраста. Например, у
мальчиков 9 лет лучше, чем у девочек этого же возраста, результаты по 50 метровому и 9
минутному бегу, по прыжкам на одной ноге [12], в длину [18] и по многоступенчатому 20
метровому бегу [16] . Также у мальчиков данного возраста лучше показатель по тесту,
который ориентирован на толкание мяча [12]. Однако у девочек 9 лет более развита
гибкость, чем у мальчиков этого же возраста [1]. Так у девочек 9 лет лучше, чем у
мальчиков этого же возраста, результаты по тестам на гибкость, которые выполняются в
положении стоя [12], а также в положении сидя [18]. В то же время здесь необходимо
отметить следующее. Так, например, если мальчики 9 лет тренируются в спортивном
клубе, то у них могут быть лучше результаты по 20 метровому бегу, чем у тех мальчиков
также 9 лет, которые не тренируются в спортивном клубе. При этом у таких мальчиков,
которые не тренируются в спортивном клубе, могут быть немного лучше результаты по
прыжкам в длину, чем у тех мальчиков 9 лет, которые тренируются в спортивном клубе. В
то же время у девочек 9 лет, которые также тренируются в спортивном клубе, лучше
результаты не только по бегу на 20 метров, а также по прыжкам в длину, чем у тех девочек
этого же возраста, которые не тренируются в спортивном клубе [11]. Соответственно,
гендерный фактор и условия (посещение спортивного клуба) способны оказать влияние на
то, каким образом дети 9 лет реализуют различные тесты, представляющие их уровень
физического развития. Это же подтверждают другие исследования. Так у мальчиков 9 лет,
которые занимаются футболом, лучше результаты по йо - йо тесту, чем у мальчиков этого
же возраста, которые не занимаются спортом [15]. Также у девочек 9 лет, которые
занимаются футболом, лучше результаты по йо - йо тесту, чем у девочек этого же возраста,
которые не занимаются какими - то тренировками [14]. Однако результаты мальчиков 9 лет
[15], занимающиеся футболом и не являющихся спортсменами, всё равно лучше по
первому и по второму (повторному) йо - йо тесту, чем у девочек этого же возраста [14],
которые занимаются футболом, либо которые не тренируются [1].
Гендерный фактор и условия, в которых реализуется физическая активность ребёнка 9
лет, могут оказывать значительное влияние на то, каким образом ребёнок действует в
данном возрастном периоде, особенно, если это его регулярная физическая активность. И
различные тесты, представляющие его уровень физической подготовки, могут показывать
то, каким образом гендерный фактор и условия влияют на движения ребёнка. Однако это
301

возможно тогда, когда ребёнок физически развит в соответствии со своим возрастом. Так,
например, возможно то, что ребёнок более физически развит в возрасте 9 лет, чем его
сверстники. И тогда тесты, представляющие уровень физического развития, могут в
меньшей степени показывать уровень физического развития такого ребёнка, и,
соответственно, влияние гендерного фактора и условий на его физическую активность. В
данном случае необходимо отметить следующее. Часто те дети, которые посещают какой то из видов спорта, могут быть более физически развиты, чем их сверстники. Поэтому
такие тесты, представляющие уровень физического развития ребёнка, не всегда могут в
точности показать то, каким является физическое развитие юного спортсмена или вообще
детей младшего школьного возраста [4].
Внешние условия могут оказывать значительное влияние на регулярную физическую
активность ребёнка 9 лет, которая проявляется вне образовательного учреждения. Однако
это возможно за счёт влияния психики ребёнка на изменение такой активности. И, прежде
всего, здесь необходимо отметить, что в данном возрасте начинают значительно
проявляться гендерные различия в восприятии своей телесности. И хотя не только у
мальчиков, а также у девочек 9 лет существует взаимосвязь между основными навыками
движения, воспринимаемыми физическими навыками и удовольствием от физической
активности [5], между когнитивными способностями и навыками, которые относятся к
проявлению у ребёнка крупной моторики [8] и др., у мальчика 9 лет отличается восприятие
своего телосложения от того, каким образом девочка данного возраста воспринимает своё
телосложение. В этом возрасте вес тела может оказывать значительное влияние на то,
каким образом девочка осознаёт своё телосложение. В то же время развитие мышц может
оказывать значительное влияние на то, каким образом мальчик 9 лет осознаёт своё
телосложение [6]. Это, в свою очередь, может оказывать значительное влияние на
физическую активность ребёнка данного возраста и, в частности, на его регулярную
физическую активность и в образовательном учреждении, и вне образовательного
учреждения.
В возрасте 9 лет также существуют гендерные различия в том, каким образом
регулярная физическая активность ребёнка, проявляющаяся вне образовательного
учреждения, взаимодействует с интенсивностью его физической активности. Так,
например, в исследовании, в котором принимали участие дети 9 лет, было выявлено
следующее. Мальчики больше времени в день реализуют физическую активность в
диапазоне от умеренного до высокого уровня, чем девочки этого же возраста, когда
активным путём добираются до образовательного учреждения [7]. Поэтому такая
регулярная физическая активность вне образовательного учреждения, в виде способа,
позволяющего добраться до образовательного учреждения, может оказывать влияние не
только на общую физическую активность ребёнка 9 лет, а также на изменение её
интенсивности.
В общем, если рассматривать регулярную физическую активность, то можно сказать
следующее. Существуют условия, в которых такая активность может проявляться
различным образом. В то же время, развитие такой активности может быть обусловлено не
только спецификой возраста 9 лет, а также спецификой более раннего развития ребёнка.
Соответственно, развитие психики ребёнка и его физических способностей не только в
возрасте 9 лет, а также в более раннем возрасте, может оказать значительное влияние на то,
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каким образом такой ребёнок будет проявлять свою регулярную физическую активность не
только в образовательном учреждении, а также вне образовательного учреждения.
За счёт того, что возраст 9 лет является близким к подростковому возрасту, то
гендерный фактор может значительно влиять на регулярную физическую активность
ребёнка данного возраста. И, соответственно, такое влияние возможно наблюдать тогда,
когда ребёнок реализует регулярную физическую активность вне образовательного
учреждения.
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РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация
Актуальность. В настоящее время в связи с новыми задачами, выдвинутыми обществом
перед системой образования, особую актуальность приобретает проблема умственного
воспитания детей дошкольного возраста. В современных образовательных программах
важное значение придаётся логической составляющей. Развитие логического мышления
ребёнка подразумевает формирование логических приёмов мыслительной деятельности, а
также умения понимать и прослеживать причинно - следственные связи явлений,
выстраивать простейшие умозаключения.
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Исследования ученых показывают, что недостаточная сформированность мыслительных
приемов снижает эффективность обучения, замедляет развитие познавательных процессов.
Поэтому важно уже в период подготовки к школьному обучению особое внимание уделять
развитию у детей логического мышления.
Цель. Теоретически обосновать и практически доказать значение дидактических игр в
развитии логического мышления у детей старшего возраста.
Метод исследования. Теоретический анализ научной и методической литературы.
Итоговый результат. Возможность применять полученные результаты исследования в
практике дошкольного образования; содержащиеся в работе практические материалы
могут быть использованы педагогами ДОО для развития элементов логического мышления
у детей старшего дошкольного возраста.
Ключевые слова
Мышление, логическое мышление, мыслительные операции, мыслительные действия,
словесно - логическое мышление.
Мышление – это особого рода теоретическая и практическая деятельность,
предлагающая систему включенных в нее действий и операций ориентировочно исследовательского, познавательного, преобразовательного характера [5, с.10].
Логическое мышление - это мышление с помощью понятий, суждений и
умозаключений, которые формируются в процессе мыслительных операций анализа,
синтеза, сравнения и обобщения. [7, с.123].
Развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (развиваются
схематизированные и комплексные представления, представления о цикличности
изменений). Кроме того, совершенствуется способность к обобщению, что является
основой словесно - логического мышления. Оно предполагает развитие умения
оперировать словами, понимать логику рассуждений. И здесь обязательно потребуется
помощь взрослых, так как известна нелогичность детских рассуждений при сравнении,
например, величины и количества предметов [2, с.156].
Старший дошкольник может устанавливать причинно - следственные связи, находить
решения проблемных ситуаций. Может делать исключения на основе всех изученных
обобщений, выстраивать серию из 6—8 последовательных картинок.
Основу развития мышления составляют формирование и совершенствование
мыслительных действий. От того, какими мыслительными действиями владеет ребенок,
зависит, какие знания он может усвоить и как он их может использовать.
Развитие мышления детей дошкольного возраста обеспечивается обогащением и
усложнением его практики и освоением способов самой мыслительной деятельности.
Огромную роль в развитии мышления ребенка играет речь. Накопление словаря, освоение
простых, а затем и достаточно сложных грамматических структур, умение слушать других,
понять и самому построить нужное предложение — необходимые условия развития
логических форм мышления у дошкольника [3, с.41].
Одним из самых эффективных способов развития логического мышления у детей
старшего дошкольного возраста являются различные игры и упражнения, которые
используются в дошкольных учреждениях при организации педагогического процесса.
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Дидактическая игра «Я загадала...»
Цель: учить мыслить детей последовательно, систематизировать знания и представления,
задавать вопросы, находить ответы, делать выводы, развивать творческое воображение,
сообразительность.
Описание: педагог загадывает какой - либо предмет. Предлагает ребенку с помощью
уточняющих вопросов отгадать название предмета.
Этот предмет ездит? (Да). У него есть колеса? (Да). Он быстро ездит? (Да). Он
одушевленный? (Нет). Он сделан из пластмассы? (Нет). Из железа? (Да). У него есть мотор?
(Да). Это машина? (Да).
Дидактическая игра «Выбери нужное»
Цель: развивать мышление, познавательную активность, закреплять знания у детей о
предметах и явлениях окружающего мира.
Описание: детям предлагаются варианты, в которых есть лишние предметы. Например: у
сапога всегда есть: пряжка, подошва, ремешки, пуговицы; в теплых краях живут: медведь,
олень, волк, пингвин, верблюд; месяцы зимы: сентябрь, октябрь, декабрь, май; в году: 24
месяца, 12 месяцев, 4 месяца, 3 месяца.
Дидактическая игра «Чем похожи и чем отличаются?»
Цель: развивать логическое мышление, учить находить сходства и различия предметов.
Описание: ведущий предлагает детям два предмета, дети должны сравнить и найти
сходства и различия. Например: слива и персик; маленькая девочка и кукла; птица и
самолет; кошка и белка; апельсин и мячик; фломастер и мел.
Дидактическая игра «Четвертый лишний»
Цель: развивать умение классифицировать предметы по существенному признаку,
обобщать.
Дидактический материал: набор карточек, на каждой карточке изображены 4 предмета, 3
предмета связаны общим признаком, а 4 лишний.
Описание: три из предложенных картинки относятся к одной группе предметов,
четвертый - к другой группе. Дети называют лишнюю картинку, объясняя свой выбор.
Например: яблоко, груши, апельсин - это фрукты, а лук - это овощ. Поэтому лук лишний.
Таким образом, развитие логическое мышление у детей формирует умение усваивать,
обрабатывать и применять полученную информацию, способность мыслить логически, что
будет являться фундаментом для успешного обучения в школе. Овладев логическими
операциями, ребенок станет более внимательным, научится мыслить ясно и четко, сумеет в
нужный момент сконцентрироваться на сути проблемы, убедить других в своей правоте.
Ребенку, не овладевшему приемами логического мышления, труднее будет даваться учеба:
решение задач, выполнение упражнений потребуют больших затрат времени и сил.
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НА ПРИМЕРЕ ДЕКАДЫ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Аннотация:
В данной статье рассматривается внеклассная работа на примере декады иностранного
языка в системе СПО, которая имеет высокое значение в становлении каждого
обучающегося, а именно в совершенствовании практических знаний, умений воплощать их
в жизни.
Ключевые слова:
Внеклассная работа, декада иностранного языка, виды мероприятий, особенности
проведения внеклассной работы.
Иностранный язык рассматривается как способ познания социальной системы и группы,
средство ознакомления с достижениями культур народов мира и осмысления родного
языка, гармоничного развития личности, как основная база для обучения нормам
межкультурного общения в важных сферах жизнедеятельности.
Несмотря на применение Internet, онлайн словарей, переводческих программ и т. д.,
основной трудностью обучения иностранному языку чаще всего является невозможность
применения за пределами классного обучения навыков разговорной речи, а также
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обеспечить общение с носителями языка. Проведение внеклассной работы способствует
дальнейшему всестороннему раскрытию индивидуальных способностей каждого
обучающегося, которые трудно определить в рамках учебных занятий, а также закрепить
всю теоретическую информацию, полученную в ходе изучения иностранного языка.
В данной статье мы бы хотели осветить такой вид внеклассной работы как декада
иностранного языка, которая проходит в ОГАПОУ «Белгородский колледж» каждый год.
Декада иностранного языка в колледже способствует развитию всех умений, знаний,
опыта каждого студента, которому при проведении такого рода мероприятий дает шанс
максимально раскрыть свои способности [2, с. 61–63].
Целями проведения декады иностранного языка являются:
1. Повышение мотивации к изучению предмета; 2. Практическое овладение речевой
деятельностью, увеличение активного языкового запаса учащихся; 3. Стимулирование их
интеллектуальной и языковой активности, расширение общего кругозора обучающегося.
Виды мероприятий, которые проводятся в рамках декады иностранного языка в
колледже необходимо проводить с учетом всех особенностей обучающихся. Существует
множество различных видов мероприятий, но можно выделить наиболее распространенные
среди них: театрализованные представления на иностранном языке, дискуссионные клубы,
викторины, ролевые игры, выполнение письменных лексико - грамматических заданий,
музыкальное мероприятие, конкурс стихов.
Немаловажным фактором при проведении мероприятий в рамках декады иностранного
языка в колледже является поощрение, ведь старание каждого должно оцениваться как
публикой, так и педагогом [1, с. 117]. Поэтому необходимо проводить мероприятия в
состязательной форме, чтобы каждый мог стремиться к наилучшему результату, что
позволит увидеть в студентах их способности, умение выражать мысли на иностранном
языке, грамотно и с выразительностью ставить свою речь, достичь умения выступать перед
публикой, а также получить необходимый опыт.
Проанализировав одни из основных трудностей и особенностей проведения декады
иностранного языка, используемые для достижения целей мероприятия, необходимо
обозначить, что проведение указанных занятий способствует углублению и развитию
познавательных интересов студентов, укреплению стимулирования личности, особенно её
творческому внутреннему миру.
Проведение внеурочной деятельности по иностранному языку открывает перед нами
определенные возможности для достижения и развития творческого
потенциала обучающихся через используемые продуктивные методы учебно познавательной деятельности. Таким образом, проведение декады иностранного языка в
колледже способствует совершенствованию теоретических и практических знаний
студентов, повышению интереса к изучению предмета.
Список использованной литературы:
1. Шепелева В. И. Принципы организации внеклассной работы. Москва: Высш. шк.,
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2. Щуркова Н. А. Новые формы воспитательной работы // Иностранные языки в школе.
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Аннотация
В данной статье представлен анализ и ознакомительный разбор средства
образовательной платформы «Learnis». Описана ее главная роль, основные возможности и
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В наши дни использование обучающих онлайн платформ является неотъемлемой частью
образовательного процесса на всех ступенях образования. Школы, СПО, высшие учебные
заведения – все они часто нуждаются в актуальной, доступной, интересной информации и
интерактивных образовательных средах, для реализации учебной деятельности. В этих
случаях на помощь походят онлайн сервисы, которые помогают педагогу в его
деятельности, а именно: проверить домашнее задание; провести эксперимент, требующий
дорогостоящего оборудования; реализации вне учебной занятости и многое другое.
Одним из таких сервисов является образовательная платформа «Learnis». Доступной
данная площадка стала еще в 2018 году, но из - за отсутствия рекламы продукта, является
малоизвестной программой в кругу учителей и преподавателей. Платформа предназначена
для реализации закрепления, в игровой форме, изученного материала; проведения викторин
и внеклассных мероприятий.
Перейдя на сайт интерактивного ресурса, нам будут открыты возможности: авторизация,
перечень инструментов, инструкции по использованию инструментов, создание новой игры
или управление созданной (Рис. 1).
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Рис. 1. Главная страница образовательной площадки «Learnis».
Регистрируемся на сайте. Вводим наше имя и отчество, указываем e - mail и контактный
номер, придумываем пароль. Переходим на e - mail и подтверждаем регистрацию.
Войдя в систему, мы выбираем один из четырех инструментов для реализации нашего
проекта по актуализации опорных знаний (Рис. 2).

Рис. 2. Набор инструментов площадки «Learnis».
1. Веб - квесты «Выберись из комнаты».
В данном инструменте преподавателю будет предложены различные визуальные
форматы игровых комнат, которые будут разделены на три уровни сложности: легкий (от 3
- х до 5 - ти заданий), средний ( от 4 - х до 5 - ти заданий со звуковыми элементами),
высокий ( от 6 - ти до 8 заданий).
Выбрав комнату вам необходимо будет загрузить задания. Задания представляют собой
картинку формата «.jpg» в которой будет содержаться вопрос с иллюстрацией.
Преподавателю останется лишь загрузить задания в систему и сохранить комнату.
2. Интеллектуальная игра «Твоя Викторина»
Этот инструмент позволяет создать игру в стилистике передачи «сто к одному». Вам
будет доступно для создания 5 тем, которые в свою очередь будут содержать в себе по 5
вопросов. В данном инструменте может быть реализовано до 25 вопросов, которые будут
разбиты на баллы от 100 до 500 за поставленный вопрос в одной теме (от простого к
сложному). Загрузка заданий производиться в формате картинок форматом «.jpg».
3. Терминологическая игра «Объясни мне»
Инструмент помогающий учащимся усваивать новые определения и термины.
Преподаватель может создать 5 различных тем и включить туда более 30 определений.
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Суть инструмента заключается в проверке усвоения материала предмета. На экране будет
отображаться определение и учащиеся смогут его раскрыть. Если определение удалось
раскрыть, то преподаватель ставит «+» в рабочей области игры, если не удалось, тогда « - ».
Таким образом преподаватель сможет узнать, какие темы были усвоены учащимися, а
какие необходимо повторить.
4. Веб - сервис «Интерактивное видео»
В данном инструменте Вам необходимо будет загрузить видеоматериал. Он может быть
предназначен для изучения новой темы или же закрепления имеющихся знаний.
Неоспоримым плюсом инструмента являются несколько пунктов: «Прямое видео» видеоматериал который не позволит ученику перемотать его, и «Ход - тест» - тест который
будет всплывать на конкретной секунде вашего видеоматериала.
Добавить задание на видео можно в нескольких типах: множественный или одиночный
выбор, открытый вопрос. Задания отображаются для ученика в виде вопросительного знака
на загрузочной дорожке видео - урока. Количество вопросов на одном видеоматериале
составляет более 20 заданий.
Для приглашения учащихся в любую из перечисленных разработанную среду
используется «Прямая ссылка». Перейдя по данной ссылке, ученик указывает свои имя,
фамилию, класс и приступает к выполнению с любого устройства. Сам же преподаватель
будет видеть всех участников и их ответы после входа в систему с авторизацией. У него
будет возможность добавлять или убирать баллы участникам.
Данные инструменты могут пригодиться преподавателям любых дисциплин, как
гуманитарных, так и точных наук. Система может быть использована для закрепления
изученной темы и реализации контрольной работы в игровой форме для более
увлекательного процесса обучения.
Список использованной литературы:
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАКТИКО–ОРИЕНТИРОВАННОГО
ПОДХОДА НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Аннотация. Согласно результатам мониторингового исследования качества образования
PISA задачи с практическим содержанием вызывают определенные сложности у
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российских школьников. В связи с этим, одной из главных целей образования является
усовершенствование и модернизация методов обучения. В частности, особое внимание
отводится практико - ориентированному подходу в обучении. Указанный подход
используется в различных аспектах образования. Однако наиболее широко применяется
учителями именно при изучении дисциплин естественнонаучного цикла, в частности, на
уроках математики. В статье рассматриваются особенности применения практико ориентированного подхода на уроках математики, приводятся примеры задач и проектов
практического содержания для учеников различных классов.
Ключевые слова: обучение, практико - ориентированный подход.
Согласно результатам мониторингового исследования качества образования PISA,
задачи с практическим содержанием вызывают определенные сложности у российских
школьников. В связи с этим, одной из главных целей образования является
усовершенствование и модернизация методов обучения. В частности, особое внимание
отводится практико - ориентированному подходу в обучении.
Практико - ориентированный подход - это совокупность форм обучения, способов и
методов, которые направлены на формирование практических умений и навыков.
Указанный подход также способствует формированию условий для роста
профессиональной компетентности личности [1].
Практико - ориентированный подход используется в различных аспектах образования.
Однако данный подход широко применяется учителями именно при изучении дисциплин
естественнонаучного цикла, в частности, на уроках математики.
Благодаря использованию практико - ориентированного подхода у учащихся
вырабатывается навык по решению тех или иных математических задач. При этом следует
учитывать определенные правила конструирования практико - ориентированных заданий.
А именно то, что все термины, которые используются в задании, должны быть понятны для
всех учащихся. Также нельзя забывать об учете возрастных и психологических
особенностей. Задачей преподавателя является показать, как математические знания
способны применяться обучающимися в практической деятельности или в конкретно
личностно значимых ситуациях.
Нельзя не упомянуть и тот факт, что на уроке математики обучающиеся должны
постепенно осваивать интеллектуальные операции в работе с информацией, в частности
ознакомление, понимание, применение, анализ, синтез, оценка. Если учащиеся впервые
сталкиваются с таким методом, для его лучшего приспособления, преподаватель может
придерживаться такого принципа, как «от простого к сложному». Одной из характеристик
практико - ориентированного подхода является то, что происходит процесс
формулирования фабулы задания [2]. Такие задачи направлены на ассоциацию себя с
представителем той или иной профессии. Также преподаватель должен правильно
сформулировать задачу и четко поставить вопрос перед учащимися. При решении
математических задач с применением практико - ориентированного подхода, можно
использовать арифметические, графические, практические методы. В некоторых случаях
применяют метод подбора.
Как показывает опыт, ученики с интересом решают задачи практического содержания.
Однако в школьных учебниках математики таких задач не так много, равно как и в учебно методической литературе. Повышенный интерес у школьников вызывают задания,
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моделирующие ситуации из повседневной жизни. Примерами таких задач служат задания 1
части ЕГЭ и задания модуля «Реальная математика» ОГЭ в 9 классе. Однако некоторые из
указанных задач можно начинать решать уже в 5 классе. Приведем примеры таких задач.
1) Один килограмм фруктов стоит 210 рублей. Мама купила 1,5 килограмма фруктов и
отдала 1 тысячу рублей. Сколько рублей сдачи получит мама?
2) Машина выехала из пункта А в пункт В в 10 часов утра и прибыла в пункт В в 10
часов вечера. По дороге водитель сделал обеденный перерыв с 15 до 16 часов. Сколько
часов находился в пути водитель?
Более сложные задания изучаются в 6 - 9 классах.
3) В магазине в сезон распродаж цена товара, выставленного на продажу, уменьшается
на одно и то же число % от прежней цены. Определите, на сколько процентов каждый
месяц уменьшалась цена холодильника, если изначально он стоил 25000 рублей, а после
двух снижений его цена составляла 22500 рублей?
При изучении темы «Квадратные уравнения» необходимо абстрактные задачи дополнять
задачами с практическим содержанием, например:
4) Имеется материал для построения забора длиной 116 м. Можно ли огородить этим
материалом прямоугольный участок площадью 4,8 а?
При изучении темы «Геометрическая прогрессия» можно подготовить презентацию на
тему «Геометрическая прогрессия и ее приложения в экономике». Тем самым, ученики
увидят приложение математики в экономике.
Применение математики в производстве позволяют раскрыть задачи с производственно техническим содержанием, например:
5) Какова вместимость цистерны, если ее размеры равны 22 м х 25 м х 4 м?
В качестве домашнего задания можно предложить выполнить ряд проектов на
различную тематику, например:
1) Проект «Ремонт». Учитывая размеры собственного дома, необходимо, например,
подсчитать, сколько упаковок плитки понадобится для пола, количество рулонов,
необходимых для оклеивания стен спальной комнаты.
2) Проект "Математические знания в различных профессиях". Необходимо опросить
родителей, родственников, знакомых на предмет того, какие именно математические
знания применяют они в своей профессиональной деятельности.
3) Проект «Покупка в кредит». Например, необходимо совершить некоторую покупку.
Нужно выяснить, какой вариант кредита наиболее целесообразен.
4) Проект «Стоимость потребительской корзины». Необходимо вместе с родителями
подсчитать, сколько семья тратит (в процентах) на еду, секции, развлечения и пр.
Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что применение
практико - ориентированного подхода при изучении дисциплин естественнонаучного
цикла, в частности, математики имеет ряд преимуществ. Одним из главных преимуществ
является формирование практических умений и навыков, необходимых ученику в процессе
своей жизнедеятельности и для дальнейшего профессионального становления.
Список использованной литературы:
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ С ПОМОЩЬЮ ЦИФРОВОЙ
ПЛАТФОРМЫ «ONLINE TEST PAD»
Аннотация
В связи с участившимся проведением занятий в дистанционном формате данная тема
является очень актуальной, так как новые цифровые платформы появляются чуть ли не
каждый день. Обычному рядовому преподавателю сложно разобраться в эффективности и
удобстве таких платформ.
Ключевые слова
Цифровая платформа, дистанционное обучение, промежуточный контроль, образование,
ONLINE TEST PAD.
Дистанционное обучение (ДО) позволяет организовать взаимодействие преподавателя и
обучающихся между самой на расстоянии online или offline [1]. В настоящее время
организация ДО становится более интересной, благодаря появлению и активному
использованию цифровых образовательных платформ (ЦОП).
Существуют ЦОП различной направленности, но в данной статье рассмотрим основные
функции ЦОП «ONLINE TEST PAD». Данная платформа является бесплатным
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многофункциональным сервисом для проведения тестирования и обучения. Позволяет
создавать тесты, опросы, кроссворды и комплексные задания.
Промежуточный контроль можно осуществлять с помощью любого элемента в
зависимости от предпочтений преподавателя и навыков обучающихся. Так, например,
можно провести итоговое тестирование на знание операторов языка python или входной
контроль перед новой темой ( рис. 1).

Рис.1. Пример тестового вопроса на ЦОП «ONLINE TEST PAD»
В качестве урока обобщения знаний можно использовать кроссворд, который удобно и
быстро составляется на ЦОП автоматически. Кроссворд можно решать онлайн (рис.2) или
совершить выгрузку документа в формате .pdf и раздать обучающимся для рукописного
решения.

Рис. 2. Пример кроссворда для online решения на ЦОП «ONLINE TEST PAD»
Опросы на ЦОП можно использовать в качестве рефлексии или опроса по
предпочтениям. Опросы создаются так же легко, как и любой элемент на ЦОП.
Подводя итоги, можно сказать, что применение ЦОП «ONLINE TEST PAD» позволяет
быстро осуществить входной контроль, итоговое тестирование или актуализацию знаний.
Создание любого элемента здесь удобное, быстрое и простое.
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МЕТОДЫ РАБОТЫ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
С ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЗАПУЩЕННЫМИ ДЕТЬМИ

Аннотация
Сущность педагогической запущенности в настоящее время приобретает все большую
актуальность. Совокупность интеллектуальных, психологических и физических нагрузок
создают атмосферу положительного школьного обучения, к школьному образованию
предъявляют новые информационные запросы к психологическим и физиологическим
возможностям детей, умственным способностям, к личности детей.
Ключевые слова:
Педагогически запущенные дети
Актуальность темы заключается в том, что несмотря на стабилизацию экономического
положения в стране, рост доходов, массу законов о семье и правах ребенка численность
проблемных и, в том числе, педагогически запущенных ребят не делается меньше.
Вследствие этого в данной статье представлена попытка совместить работу средних
учебных заведений, учителей, семьи по предупреждению педагогической запущенности
ребят и отыскать более настоящие пути общей работы.
Цель работы – выявить наиболее эффективные методы работы классного руководителя с
педагогически запущенными детьми.
Педагогическая запущенность – это устойчивое отклонение от общепринятых мерок в
поведении, нравственном сознании, учебной работе, проявляющаяся в неразвитости,
необразованности и невоспитанности ребенка, отставании его становления от личных
возможностей, обусловленные отрицательным воздействием среды и промахами в
воспитании, нередкой сменой средних учебных заведений и педагогов, отрицательном
воздействии улицы, безнадзорностью.
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Уровни помощи педагогически запущенному ребенку:
1 уровень – помощь со стороны ближайшего окружения ребенка (родители,
родственники и друзья), помощь в классе (одноклассники, учителя, классный
руководитель);
2 уровень – центр психолого - педагогического сопровождения (школьные педагоги психологи и социальные педагоги, медицинские работники);
3 уровень – специалисты других организаций и служб.
Вся работа начинается с деятельности классного руководителя, который лучше других
знает своих педагогически запущенных детей. Классный руководитель взаимодействует с
директором школы, завучами , психологом, социальным педагогом, учителями предметниками, родительскими комитетами и т.п.
Используя различные методы и приемы (беседы, наблюдения, диагностические
исследования), следует выяснить, чем эти дети интересуются и чем занимаются в
свободное время, с какими трудностями они сталкиваются. Каждый классный
руководитель: составляет план работы по предотвращению нарушений, который может
включать индивидуальные и коллективные профилактические беседы, игры, родительские
собрания, посещения на дому, диагностику и т.д.; ведет дневник классного руководителя, в
котором каждому ребенку отводится отдельная страница, на которой фиксируется вся
работа, проводимая с ребенком и его родителями. Однако работа с учеником и его
родителями не всегда дает желаемый результат и встает вопрос о постановке ученика га
внутришкольный профилактический учет.
Было выделено 4 группы методов профилактики социально - педагогической
запущенности детей: поощрение и мотивирование учебно - познавательной видеоигровой
работы; формирование работы ученического коллектива; взаимодействие и связь в разных
ситуациях; психолого - педагогическое влияние и поощрение ребят.
В практике при работе с педагогически запущенными детьми классный руководитель
использовал следующие формы: ведение дневника наблюдения, где фиксируются встречи ,
беседы, посещения семей учащихся и их родителей, в этом дневнике также можно
проследить положительные и отрицательные стороны в развитии ребенка; ведение
индивидуальной карты ребенка, где охватываются ученические, психофизиологические
особенности ребенка.
Использованные источники:
1. Баженов, В. Г. Воспитание педагогически запущенных подростков / В. Г. Баженов –
Киев, 2009 – 223 с.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: в данной статье социальная активность у детей младшего школьного
возраста рассматривается как актуальная проблема современного начального образования.
Ключевые слова: младший школьный возраст, учебная деятельность, личность,
социальная активность, учитель, категории социальной активности.
Активная трансформация российского общества, выдвигает достаточно высокие
требования к уровню социальной активности личности. Данные тенденции социума на
первый план ставят задачу активного включения личности в преобразовательное
взаимодействие со средой, которое, в свою очередь, включает в себя ряд наиболее
актуальных задач социального становления субъекта общественной жизни. Вопросы
развития социальной активности личности для современной педагогической науки является
наиболее значимыми и находятся в центре внимания государства и общества в целом.
Именно социальная активность является одним из важнейших качеств личности,
развивающаяся в деятельности и отличающаяся наличием общественно - значимых
мотивов, а также имеющая общественно ценный результат [4].
Перед начальной школой Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования (ФГОС НОО) ставит новые цели. Важной составляющей
данного стандарта выступает наличие серьезных требований не только к предметным
результатам обучающихся, но и к личностным, а также метапредметным результатам
освоения основной образовательной программы начального общего образования. Так,
важнейшей целью обучения в начальной школе выступает социализация ребенка, важным
показателем которой является уровень его социальной активности. Модернизация системы
отечественного образования в качестве одной из задач школы определяет развитие
социально активной личности, которая способна эффективно жить в современных условиях
и изменять их при необходимости, самостоятельно принимать жизненно важные решения,
положительно само реализуясь в основных сферах жизнедеятельности. Исходя из этой
логики, школа должна помочь ученикам стать активными гражданами общества, которые
будут способны самостоятельно совершать свои поступки и нести за их ответственность.
Развитие социальной активности личности младших школьников выступает в качестве
одной из задач современного образовательно - воспитательного процесса. Главной целью
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развития социальной активности обучающихся является формирование гражданина,
личности, которая способна полноценно жить в новом обществе и являться для него
полезной [6].
Категория социальной активности рассматривается как в отечественной, так и
зарубежной науке (Л.Ю. Гордин, Х.Д. Дамаданова, Д. Дьюи, А. Дисверг, О.Н. Козлов, А.В.
Мудрик, В.С. Мухина, Ж.Ж. Руссо, Н.В. Савин, В.А. Сластенин, И.Ф. Харламов, и др.). Во
всех исследованиях отмечается общая тенденция, в которой социальная активность
рассматривается как движущая сила развития человека.
Социальная активность младшего школьника предусматривает наличие следующих
качеств личности: общительность, гражданственность, нравственность, самостоятельность,
сочетание которых характеризуют человека как социально активную личность. А.В.
Петровский отмечал, «… социальная активность – это активная жизненная позиция
человека, выражающаяся в его идейной принципиальности, последовательности в
отстаивании своих взглядов, единстве слова и дела» [3, с. 119 - 120].
На современном этапе развития науки, на наш взгляд, различные педагогические условия
направлены на формирование у детей в период обучения в школе социальной активности,
способной проявляться в различных качествах личности, таких как самостоятельность,
гражданственность, ответственность.
Таким образом, для эффективного развития социальной активности, необходимо
соблюдать некоторые педагогические условия. Так, в качестве первого условия выступает
принятие младшими школьниками социальной активности как ценности. Как считает
Андромонова И.М. ценность это вещи, объекты, явления, имеющие значение для человека,
способные удовлетворить его потребности, его приоритетный выбор, а также развивать его
личность [5].
Рассмотрим данное условие на примере формирования у ребёнка гражданственности. На
современном этапе развития общества категория гражданственности выступает в качестве
синтеза качеств личности, включающей в свое содержание целый комплекс нравственных
и идейно - политических качеств. К наиболее значимым их них можно отнести чувство
гордости за Родину, любовь к ней, сопричастность к делам народа, патриотизм, гуманизм,
добросовестное отношение к народному достоянию и труду, умение сочетать личные и
общественные интересы. Исходя из данной логики, можно заключить, что
гражданственность выступает в качестве интегрального качества, характеризующего
общий уровень гражданской воспитанности личности. Мы считаем, что гражданственность
является нравственным качеством личности, включающем в себя чувство любви к Родине,
связь с народом, чувство принадлежности к обществу, осознание прав и обязанностей по
отношению к обществу, способствующие развитию потребности личности в социально
значимой деятельности в рамках решения общественно - политических, хозяйственно организаторских и правовых задач независимо от того, какой они характер носят, личный
или коллективный.
Исходя из данной логики, можно сформулировать следующую задачу, которую ставит
перед собой педагог, связанную с активизация гражданской позиции подрастающего
поколения путем формирования в ребёнке понятия гражданственности как ценности;
воспитания уважения к историческому прошлому России; утверждение в сознании
молодежи общечеловеческих ценностей, взглядов и убеждений; сохранение и развитие
патриотических чувств.
Следующим педагогическим условием формирования социальной активности младших
школьников выступает создание активной воспитательной среды. Под воспитательной
средой понимается открытое пространство взаимодействия, которое характеризуется
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благоприятным социально - психологическим климатом, а также принятием каждого
человека таким, какой он есть. К вершине данного уровня взаимодействия можно отнести
чувство успешности личности. В подобной атмосфере личность испытывает чувство
свободы [2].
Необходимым условием формирования социальной активности младших школьников
является создание творческой среды для самореализации. Самореализация личности в
общественно - значимой и творческой деятельности позволяет приобрести актуальные
социально - психологические навыки, используя методы рефлексии, анализа и организации
обратной связи с внешним миром. Именно через самореализацию личность приобретает
опыт самовыражения в форме активных действий в реализации различных проектов и
начинаний.
Широкие возможности для проведения системной работы в части самореализации
личности предоставляет учебная и внеурочная исследовательская деятельность. Это,
прежде всего, организация в школе различных кружков и секций по научно исследовательским и творческим проектным, или интеллектуальным направлениям, а
также проведение интеллектуальных олимпийских игр; олимпиад; интеллектуальных
марафонов; конкурсов и т.д.
Следующим педагогическим условием формирования социальной активности младших
школьников выступает создание ситуации эмоционального переживания. К примеру,
переживание успеха - неуспеха, которые обладают способностью создавать запас
активности человека для выполнения другой деятельности. Потребность в новых
впечатлениях - приобретение не только раннего детского возраста, она продолжает играть
важную роль на разных возрастных этапах.
Создание атмосферы эмоционального подъема, при высокой организации деятельности в
процессе взаимодействия с другими людьми способствует формированию социальной
активности младшего школьника (фестиваль, сборы, школьные праздники и др.). Ведь
включенность в коллектив выступает в качестве необходимого условия эффективной
работы по формированию у учащихся социальной активности.
Необходимым условием формирования социальной активности младшего школьника
является также развитие самостоятельности и стимулирование активности младших
школьников. Под активностью понимается деятельное состояние субъекта. Поэтому часто
говорят, что понятие активности применительно к деятельности не имеет смысла, так как
сама деятельность предусматривает уже проявление активности личности. В том случае,
если ученик принимает активное участие в общественной жизни школы, в этом случае
деятельность и активность выступают в единстве. Если же работа выполняется не в силу
внутреннего влечения, а только благодаря внешнему понуждению, она не может быть
охарактеризована как активность личности [1].
Формирование социальной активности современных детей –это процесс их включения в
реально значимые отношения с окружающим миром, результатом этого выступает не
только социализация ребёнка, но и познание самого себя, а также самореализация и
саморазвитие. Социально ориентированные воспитательные дела способны выступать в
качестве необходимых условий для формирования жизненной позиции младших
школьников, когда они привлечены к преобразующей практической деятельности. Важно,
чтобы данные поручения носили не только игровой характер, но и предусматривали
формирование ответственности личности.
Одним из важнейших условий формирования социальной активности у младшего
школьника выступает активное выключение учащихся в педагогическое общение. Под
педагогическим общением понимается форма воспитательного и учебного взаимодействия,
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сотрудничества учителя и учеников, в которой учитель способен учитывать возрастные
особенности младшего школьника: его эмоциональную восприимчивость и отзывчивость,
желание быть лучше, глубокую впечатлительность, детскую непосредственность,
подражательность и внушаемость, стремление использовать новые знания, активный
интерес ко всему новому.
Таким образом, в качестве педагогических условий формирования социальной
активности младших школьников мы выделили следующие: принятие младшими
школьниками социальной активности как ценности; создание активной воспитательной
среды; создание творческой среды для самореализации; создание ситуации эмоционального
переживания; развитие самостоятельности и стимулирование активности младших
школьников; включение учащихся в педагогическое общение.
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Процессу внедрения в том или ином образовательном субъекте индивидуализации и
дифференциации обучения предшествует педагогическая диагностика. Она должна
включать доступ к информации об образовательных потребностях учащихся, их интересах,
предпочитаемых видах деятельности, уровнях общей подготовки и состоянии внешкольной
учебной среды Б.П. Битинас, Н.М. Борытко, Е.С. Заир - Бек, К. Ингенкамп, Г.А. Карповой и
другие.
Под педагогической диагностикой, в данном случае, мы имеем в виду сбор важной
учебной информации тем или иным способом, ее стандартную оценочную и
окончательную рекомендательную функцию.
Для максимально полного достижения целей педагогической диагностики
диагностирование должно соответствовать следующим требованиям:
- целенаправленность (использование конкретной валидной методики под конкретную
диагностическую задачу);
- целостность (необходимое расширение арсенала методик для работы с каждым из
аспектов поставленной цели диагностики);
- объективность (применение математического аппарата, множественность источников
информации);
- систематичность (перманентный мониторинг);
- оперативность (от момента накопления информации до коррекции конкретного этапа
процесса обучения проходит определенный промежуток времени).
Диагностичность цели. Цель обучения поставлена диагностично, если дано точное и
определенное описание элементов знаний и уровней их усвоения, а также имеется способ,
метод фиксации для однозначного выявления элементов знаний и уровня их
сформированности.
Согласованность целей. Согласованность целей позволяет выстроить своеобразную
лестницу уточнения целей: от общей образовательной цели к конкретизации личностно значимых целей на уровне построения индивидуализированной программы обучения
химии.
Индивидуальная и социальная значимость. Цели должны соответствовать
образовательным потребностям школьников.
Дифференцированность. Дифференцированность целей предполагает их вариативный
аспект в отношении учащихся разного уровня подготовленности по предмету.
Реалистичность цели. Предпосылкой реалистичности целей является то, что
поставленные педагогические цели связаны со временем, затрачиваемым на выполнение
поставленных задач, техническим оснащением школы, уровнем подготовки обучающихся
и другими факторами, влияющими на достижение запланированных результатов.
Временная определенность. При постановке цели необходимо планирование отрезков
времени, отводимое для реализации этапов достижения данной цели.
Основной целью индивидуализации и дифференциации химического образования
является формирование химической грамотности, гармоничное развитие членов общества:
формирование естественнонаучного мировоззрения, воспитание аккуратности,
дисциплинированности, ответственности, а также умения осуществлять эффективную
самостоятельную химико - технологическую деятельность.
В целях повышения эффективности отбора учебных материалов следует использовать
следующие критерии:
- целостность учебного материала, определяемая адекватностью и необходимостью
формирования химических знаний;
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- доступность учебных материалов - содержание образования соответствует условиям
образовательного процесса и самостоятельной внеурочной деятельности обучающихся;
- практическая значимость, которая заключается в том, что учебный материал
определяет возможность использования химических знаний и умений в дальнейшей жизни.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОНЛАЙН СЕРВИСА «KAHOOT!»
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Аннотация
В статье подробно рассматривается структура создания онлайн сервиса «KAHOOT!» для
применения ее в образовательном процессе в качестве инструмента контроля и оценки
результатов обучения. Представлен анализ доступных видов инструментов создания online
- викторин, тестирований, осуществления и демонстрации контроля знаний обучающихся.
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На сегодняшний день почти каждый сотрудник образовательной сферы не представляет
свою деятельность без использования персонального компьютера, работает с различными
цифровыми технологиями в образовательном процессе, применяет в своей деятельности
различные специализированные платформы. На просторах интернета существует огромное
количество онлайн - сервисов для контроля и оценки результатов обучения. С
уверенностью можно заявить, что эпоха информатизации и работы с информацией, в
большей своей степени, перешла в Internet, предоставляя огромное количество облачных
сервисов для бесплатной работы любым пользователям.
Наиболее популярным из сервисов, часто применяемых в образовательном процессе,
является «KAHOOT!». Данная образовательная платформа является отличным
помощником в работе преподавателя / учителя, так как представляет собой бесплатную
платформу для обучения. С её помощью можно легко создавать онлайн - викторины,
дидактические игры, интерактивные тесты, опросы. Отличительной особенностью от
схожих сервисов является увлекательная игровая форма. «KAHOOT!» сумел успешно
зарекомендовать себя в области реализации образовательных программ. Он подходит
абсолютно для любой учебной дисциплины и любой аудитории (Рис. 1).

Рис. 1. Главная страница онлайн сервиса «KAHOOT!».
Сервис «Kahoot!» – это инструмент для быстрого создания всего интерактивного. Всё,
что создаётся на платформе называется — «кахуты». Преподаватель создает вопросы, а
учащиеся отвечают, используя свои мобильные устройства. Чтобы начать игру в классе,
преподавателю нужно предоставить группе учеников код, сгенерированный системой,
который после введения на своих устройствах (планшет, смартфон), позволяет приступить
к игре.
Первый шаг в создании собственной онлайн - викторины – это регистрация или
авторизация аккаунта «KAHOOT!». Сервис является англоязычным, но вносить
информацию можно на русском языке, предварительно переведя страницу. Пройдите по
этой ссылке https: // getkahoot.com / и создайте аккаунт, нажав на кнопку «Sign Up» . Для
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регистрации необходимо ввести адрес Вашей почты и пароль или войдите в свой аккаунт,
если он уже имеется — Sign In.
Перейдя в «KAHOOT!», пользователю становиться доступна рабочая область в которой
он может создать новую форму с самого начала, либо же использовать шаблоны которые
предоставляет команда разработчиков сервиса (Рис. 2).

Рис. 2. Рабочая область онлайн сервиса «KAHOOT!».
Выбрав «Create» / «Создавайте» пользователю создается новая вкладка, в которой
необходимо выбрать: заголовок , варианты ответа, установить таймер, указать баллы за
верный ответ (Рис. 3).

Рис. 3. Рабочая область создания вопросов в сервисе «KAHOOT!».
Для создания собственного онлайн - теста нужно следовать по следующему алгоритму:
1. Вам нужно выбрать какой из видов Kahoot подходит: Quiz» / тест с выбором из
нескольких вариантов, «Discussion» / дискуссия, «Survey» / анкетирование или «Jumble» /
последовательность (Рис. 4).
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Рис. 4. Перечень типов тестового задания в KAHOOT!».
Примечание: выбрав подходящий вид теста, можно добавить к нему либо фотографию,
либо видео, либо музыкальное сопровождение.
2. Вам нужно установить время ответа в секундах. За это отвечает раздел «Time limit» /
«Лимит времени».
3. Вам необходимо обратиться к разделу «Points» / «Баллы» Он предоставляет
пользователю доступ для оценивания правильного ответа
4. Если возникли сомнения, то можно выбрать «Редактировать» или же «Играть» (Рис.
5).

Рис. 5. Созданный тест «KAHOOT!».
После создания теста, для предоставления доступа учащихся к системе необходимо
ввести код, сгенерируем самой программой и выбирать кнопку «Играть». После
завершения теста Вы можете скачать результаты игры в виде таблицы. Созданный тест
можно просмотреть в режиме предосмотра
Данный сервис удобен и прост в использовании, с интуитивным и логичным
интерфейсом, который способствует всестороннему развитию обучающихся, повышению
их мотивации, но и оптимизации работы учителя. Данный продукт не требует большого
количества времени на реализацию формы и внесения в нее данных, именно поэтому
система достойна высокого внимания и оценки учителями и преподавателями различных
дисциплин для реализации и интерактивности образовательного процесса учащихся.
326

Список использованной литературы:
1. Веб - инструменты формирующего оценивания. – URL: Образовательные
платформы _ kahoot.pdf – Текст: электронный.
© Хайминова Т.С., Белянская Е. И., Тимонова С.С., Сивокобыленко Н. В.

УДК 372.8

Чеботарева О.А.
педагог дополнительного образования
МБУДО ЦРТД и Ю
г. Воронеж, Российская Федерация
АППЛИКАЦИЯ И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация: Статья посвящена значению аппликации для развития детей младшего
школьного возраста. Центральное место в работе уделено особенностям творческой
активности ребенка при осуществлении им аппликационной деятельности.
Ключевые слова: аппликация, аппликационная деятельность, дети младшего
школьного возраста, развивающая деятельность.
Аппликация (от лат. applicatio - прикладывание) представляет собой один из видов
изобразительной техники, основанный на приклеивании, пришивании или накладывании
тех или иных форм на различный материал, принимаемый за фон. В аппликации принято
использовать материалы различного качества и вида. В частности, применяются
практически все разновидности ткани, бумага, кожа, солома, вата и т.д. Аппликация наиболее простой и доступный способ создания художественных работ, при котором
сохраняется реалистическая основа самого изображения
Аппликационная деятельность, имея свои специфические особенности - локальный цвет,
упрощенность изображения, возможность передвижения элементов в процессе создания
работ, выступает благоприятной основой для решения вопросов художественного обучения
в начальной школе [1, с. 32].
Для детей младшего школьного возраста аппликация является не только интересным, но
и одним из самых любимых видов изобразительной деятельности. Их привлекает не только
разнообразие материалов, но и яркий цвет бумаги или ткани, пропорциональное и
ритмическое расположение фигур. Повышенный интерес вызывает техника вырезания и
наклеивания.
При выполнении различных видов аппликационных работ, младшие школьники
приобретают и накапливают новые знания, закрепляют представления об окружающей
среде, о мире, полученные ими на других занятиях. Аппликация позволяет детям освоить
приобретенные знания о строении предметов, их величине, цвете, о наиболее приемлемой
композиции. На соответствующих занятиях у младших школьников появляется
возможность накладывать вырезанные фигуры друг на друга, передвигать и сравнивать их.
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Всё это в совокупности способствует оперативному формированию композиционных
знаний, навыков и умений.
Так, О.А. Малик уделяет значительное место силуэтному вырезанию, считая, что в этом
виде выразительность контура, приобретает первоначальное значение. Овладев умением
вырезать предметы закругленной и прямоугольной формы, учащиеся создают различные
образы: фигуру человека, некоторых животных и птиц, здания, машины, цветы, грибы,
фрукты, что помогает глубже и качественнее, в процессе перемещения предметов на
плоскости, понять пропорции, сочетание цветов, форм, соотношение объектов между собой
и, в итоге, создать гармоничную композицию [2, с. 26].
В процессе аппликационной деятельности у младших школьников развивается
глазомерная функция. Также на занятиях значительное внимание уделяется особенностям
цветового оформления, что благотворно сказывается на формировании у детей
художественного вкуса. Не секрет, что цвет в эмоциональном плане положительным
образом влияет на ребенка, заряжая его позитивом. Задача педагога – дать младшим
школьникам представление о разнообразной палитре цветов и научить их сочетать.
Аппликация тесным образом связана с развитием у детей сенсорного восприятия, то есть
целостного отражения предметов, событий и явлений в результате непосредственного
воздействия различных объектов органы чувств. Невозможно обучение аппликации без
формирования таких мыслительных операций, как обобщение, сравнение, анализ, синтез.
Способность анализа развивается от более грубого и общего различения до более тонкого.
Познание свойств предметов, приобретаемое опытным путем, закрепляется в сознании [3,
с. 60].
Не менее велико значение аппликационной деятельности для нравственного воспитания
детей младшего школьного возраста. В ходе таких занятий оптимизируются нравственные
и волевые качества, закрепляется умение доводить начатое дело до логичного завершения,
заниматься целеустремлённо. Развиваются коммуникабельность, основанная на групповой
работе и взаимопомощи, тесном общении со сверстниками и педагогами.
Сотворение нового, оригинального должно служить отправной точкой для стимуляции
творческого отношения к любой деятельности. В этом смысле многое зависит от того, как
педагог сумеет организовать учебный процесс, станет ли он применять на занятиях
инновационные методы обучения, насколько активно он будет поощрять у своих учеников
именно творческое, а не репродуктивное начало.
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Аннотация
В статье рассматриваются информационные технологии, как активизации процесса
обучения и развития познавательного интереса. Использование информационных
технологий способно преобразить формат преподавания и обучения, сделав учебный
процесс более эффективным и привлекательным. Поэтому, информационные технологии
обучения являются одним из путей повышения активизации познавательной деятельности
младших школьников.
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Без использования средств информационных технологий сложно представить
образовательный процесс, отвечающий требованиям современного информационного
общества. В Концепции Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования речь идет не только об освоении младшими школьниками
системы опорных знаний и умений, но, прежде всего, об их успешном включении в
учебную деятельность, становлении учебной самостоятельности. Использование
информационных технологий на уроках в начальной школе позволяет перейти от
объяснительно - иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором
ребенок становится активным субъектом учебной деятельности.
Использование информационных технологий на уроке имеет целый ряд преимуществ по
сравнению с другими техническими средствами:
- позволяют более эффективно организовать познавательную, информационно учебную деятельность учащихся;
- обеспечивают возможность самостоятельной учебной деятельности.
Русскому языку в образовании отводится одно из центральных мест. Для многих
учащихся начальной школы русский язык, а в честности его составляющая часть –
изучение орфографии, является одним из самых сложных предметов.
Поэтому возникла необходимость сформировать у детей заинтересованное отношение к
процессу овладения орфографическими навыками и умениями, развивать у них
познавательный интерес. Для эффективного обучения орфографии необходимо
многократное и разнообразное использование наглядности на разных этапах работы над
понятием, включение большого количества различных упражнений для закрепления
навыка. С этой целью внедряются в учебный процесс электронные средства обучения.
Специфика преподавания в начальных классах предполагает многовариантное
использование дидактических приёмов и методов обучения в рамках одного урока.
Проведение урока русского языка с использованием информационных технологий
повышает формирование орфографической зоркости.
329

При наличии цифровых образовательных ресурсов компьютерные технологии можно
использовать на всех этапах процесса обучения: при объяснении нового материала,
закреплении, повторении, контроле ЗУН.
Внедрение информационных технологий в процесс обучения проводилось с учетом
санитарно - гигиенических норм, что обеспечивает здоровьесберегающий режим обучения.
Так, в течение недели количество уроков с применением ИКТ не превышало 3—4 уроков.
Как писал великий педагог К.Д. Ушинский: «Если вы входите в класс, от которого
трудно добиться слова, начните показывать картинки, и класс заговорит, а главное,
заговорит свободно…». Да и мы с Вами можем сказать, что урок, включающий слайды,
презентации, данные электронной энциклопедии вызывают у детей эмоциональный отклик.
Экран притягивает внимание, которого мы порой не можем добиться при фронтальной
работе с классом.
Использование ИКТ на уроках позволяет сделать урок нетрадиционным, ярким,
насыщенным, оптимизировать учебный процесс, тем самым оживить урок и сделать его
доступным для восприятия.
Практически на любом школьном предмете можно применить компьютерные
технологии. Важно одно – найти ту грань, которая позволит сделать урок по - настоящему
развивающим и познавательным.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
MAXIMA ПРИ РЕШЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Аннотация. В данной статье описываются основные принципы и методы применения
компьютерного программного комплекса Maxima в преподавании математических
дисциплин
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Использование современных информационных и коммуникационных технологий в
образовании способствует раскрытию и развитию индивидуальных способностей
учащихся; формирование их познавательных интересов; дает им стремление к
самореализации, обеспечивает всестороннее изучение явлений действительности,
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показывает неразрывность взаимосвязи науки, техники, гуманитарных наук и искусства,
способствует постоянному динамическому обновлению содержания, форм и методов
обучения и воспитательные процессы. Благодаря внедрению информационно коммуникационных технологий в образование открываются широкие возможности для
улучшения учебного процесса: объяснение нового материала через его визуализацию;
формирование практических навыков использования современных информационных
технологий как в учебной деятельности, так и в повседневной жизни; развитие у студентов
исследовательских навыков и их самостоятельности; осознание своего места в
современном обществе и т. д.
Основные
педагогические
задачи
использования
информационных
и
коммуникационных технологий являются: - увеличивают наглядность учебного материала,
что значительно облегчает его восприятие, повышенная мотивация к обучению и познанию
новых предметов обучения, раскрытие и развитие индивидуального творческого
потенциала студентов, формирование и развитие культуры учебной деятельности;
интенсификация учебного процесса, повышение его качества и эффективности; развитие у
обучающихся навыков экспериментальной и исследовательской деятельности, расширение
и углубление содержания изучаемых дисциплин, усвоение всего спектра понятий,
операций и функций, свободное действие которых предусмотрено в содержании учебной
дисциплины.
Программный компьютерный инструмент MAXIMA использующийся для обучения
курса линейной алгебры дает возможность представить новые подходы, которые помогут
студентам и преподавателям лучше понять изучаемую тему. Они могут быть использованы
для изменения акцента обучения и преподавания линейной алгебры.
Maxima - это система компьютерной алгебры, созданная на языке программирования
Common Lisp, первый запуск которой состоялся в далеком 1982 году. Данная утилита
предназначена для проведения аналитических и численных вычислений, а также
формирования графиков функций (Рис. 1). Эта разработка располагает несколькими
графическими интерфейсами юзера (Maxima, XMaxima и прочими).
Однако использование информационно - коммуникационных технологий в
образовательном процессе не ограничивается только решением перечисленных выше
педагогических задач, но и имеет значительные дидактические возможности для
активизации познавательной деятельности и практических навыков, которые обусловлены
глубоким изучением конкретное программное обеспечение.

Рис. 1. Программный комплекс Maxima.
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Постановка задачи. Неотъемлемым и важным элементом современных
информационных и коммуникационных технологий являются технологии, основанные на
применении всех возможных систем компьютерной алгебры. Использование этих систем
для автоматизации процесса решения тех или иных задач становится все более актуальным
в различных сферах деятельности. Также важно, чтобы системы компьютерной алгебры
могли использоваться в качестве инновационных педагогических технологий, поскольку
они могут быть средой для проектирования и использования программных инструментов
для поддержки преподавания фундаментальных дисциплин [1].
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МЕЖЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ
Аннотация
В статье предпринята попытка проанализировать основополагающие маршруты
превенции межличностных конфликтов среди подростков, опираясь на профессионализм
социального педагога, а также на традиционные и инновационные педагогические
технологии.
Ключевые слова
Подросток, межличностный конфликт, профилактика, социальный педагог,
превентивные маршруты, конфликтологическая культура, комфортный психологический
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Изменившаяся социально - экономическая парадигма, сложившаяся в российском
обществе, обострила ряд противоречий психологического и нравственного порядка
особенно у сензитивных категорий населения, к которым мы относим, прежде всего, детей
и подростков. Следствием такой ситуации является интолерантность к Другому,
нетерпимость, вспыльчивость, раздражительность, конфликтогенность. Особенно возросли
деструктивные межличностные конфликты среди подростков, как в неформальном
общении, так и в образовательных организациях.
Любое явление гораздо легче предотвратить, чем потом с ним бороться.
Предупреждение конфликтов подчиняется этому постулату. Мы разделяем точку зрения
профессора Н.Ф. Петровой в том, что одним из направлений предупреждения
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деструктивных конфликтов в школьной среде является воспитание конфликтологической
культуры [1, C. 314]. Преподаватель, овладевший данной технологией, должен передать ее
подросткам, во избежание тяжелых последствий противостояния, как психологического,
так и физического характера. Нам представляется, что конфликтологическая культура – это
часть общей и правовой культуры индивида, направленная на овладение умениями слушать
и слышать Другого, понимать его, принимать со своими установками, взглядами,
мировоззрением, даже, если оно не совпадает с твоим, за исключением экстремистских и
других деструктивных воззрений.
Большую роль в предупреждении межличностных конфликтов в образовательных
организациях играет личность социального педагога, который должен создать атмосферу
психологического комфорта и доверия. В таком пространстве школьники не боятся
выражать свое мнение при обсуждении вопросов, включаются в ситуации,
предполагающие оказание помощи и поддержки людям, оказавшимся в сложной
жизненной ситуации.
Во внеклассную работу с подростками целесообразно включать тренинги, круглые
столы, семинары, вебинары, дискуссионные аквариумы, интеллектуальный футбол,
мозговой штурм, информационный лабиринт, дебрифинг, кейс - стади. Эти формы работы
актуализируют деятельность самого человека, развивают не только критику, но и
самокритику, помогаю подросткам стать социально зрелыми личностями, ответственными,
с ярко выраженной гражданской и просоциальной стратегией.
Несомненно, какая форма работы наиболее актуальна в данный момент в школьном
коллективе, социальный педагог решает, исходя из сложившейся ситуации.
Индивидуальные или групповые беседы, классные часы – немаловажные форм
воспитательной работы с подростками. Наши наблюдения показали, что порой социальный
педагог не достигает воспитательной цели в процессе индивидуальной работы с
подростком, но групповая работа в формате классного часа дает хорошие результаты. Это
обусловлено тем, что для подростков чрезвычайно важно мнение сверстников [2, C. 17].
Социальный педагог работает не в изолированном пространстве, эффективность работы
по профилактике межличностных конфликтов будет тем успешнее, чем сплоченнее
преподавательский коллектив, помогающий реализовывать поставленные задачи вместе с
семьей школьника.
При работе с подростками значимый эффект оказывает школьная медиация. Благодаря
этой технологии проблемами подростков можно заняться непосредственно, поскольку их
интересы становятся в центре внимания всего коллектива. Существуют три
организационные модели школьной медиации: «профилактическая» модель;
«воспитательная» (педагогическая) модель и «сервисная» модель.
Профилактический подход предполагает устранить причины, инициирующие
деструктивные межличностные конфликты, опираясь на работу совета профилактики,
деятельность социального педагога, психолога и других специалистов, которые могут
оказать помощь в этом вопросе. Эффективность работы оценивается по количеству и
сложности проведенных программ и по снижению уровня конфликтности среди
подростков.
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Воспитательный подход инициирует детскую активность, а также позитивную
самореализацию и самодетерминацию. Воспитательный коллектив направляет подростков
на развитие нравственных и правовых убеждений.
Сервисный подход направлен на удовлетворение запросов подростков через
предоставление им услуг, помогающих лучше ориентироваться в окружающем мире и
решать спорные ситуации в просоциальном ракурсе.
Медиация – это поведенческая стратегия, инициирующая подростков брать
ответственность за свои поступки и за их последствия на себя. Это непростой процесс,
который под силу не каждому взрослому.
Таким образом, нам представляется, что ключевая миссия социального педагога в
общеобразовательной организации – создать условия для подростков, которые могли бы
помочь им обрести психологическое и душевное равновесие, социальную зрелость,
ответственность, культуру, выступающих факторами, противодействующими зарождению
деструктивных конфликтов и инициирующие просоциальное поведение и конструктивное
поведение по отношение друг к другу.
Список использованной литературы:
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СТАТИНОТЕРАПИИ
ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
Аннотация
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) на протяжении многих лет лидирует среди причин
летальности трудоспособного населения, уступая только онкологическим заболеваниям [1,
с. 144]. В связи с этим, возникает необходимость в поиске новых и более эффективных
препаратов для коррекции липидемического профиля. Цель нашего исследования –
оценить эффективность статинотерапии при ИБС. Материалы и методы исследования:
участниками нашего исследования стали лица, страдающие ишемической болезнью сердца
и стабильной стенокардией напряжения I ФК, имеющие изолированную или сочетанную
гиперхолистеринемию, в возрасте 45 - 50 лет. Пациентам предлагалось в дополнение к
базисной терапии принимать розувастатин в дозировке 10 мг в сутки. Результаты
исследования показали следующее: показатели липидемического спектра крови, такие как
общий холестерин, холестерин липопротеинов низкой плотности, триглицериды и
атерогенный индекс резко снизились, а показатель холестерина липопротеинов высокой
плотности значительно возрос.
Ключевые слова
Ишемическая болезнь сердца, статины, розувастатин, холестерин, атеросклероз
Проблема лечения ИБС становится всё более значимой с каждым годом. Одним из
важнейших факторов риска развития атеросклероза является гиперхолестеринемия (ГХС).
Статинотерапия необходима каждому пациенту с ИБС и гиперхолестеринемией, чтобы
понизить синтез холестерина и избежать осложнений, связанных с данной патологией. На
протяжении нескольких лет в клинической практике применяется синтетический препарат
розувастатин (Крестор) [2, с. 77].
Цель нашего исследования – оценить эффективность статинотерапии при ишемической
болезни сердца.
Материалы и методы исследования. В данном исследовании приняли участие 15
человек, страдающих ИБС, стабильной стенокардией напряжения I ФК, имеющие
сочетанную или изолированную ГХС, в возрасте 45 - 50 лет. Каждый пациент дал
информированное согласие на участие в данном исследовании.
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Пациенты были исключены из исследования по следующим причинам:
наличие пороков сердца, нестабильная стенокардия, нарушения мозгового
кровообращения, симптоматическая артериальная гипертензия, побочные
эффекты от проводимого лечения, а также отсутствие информированного
согласия на участие в исследовании.
Исследование проводилось 8 недель. Фракции липидов определялись при помощи
диагностических наборов фирмы «Олвекс - диагностикум» унифицированным методом.
Пациентам, помимо базисной терапии ИБС, назначался розувастатин в дозировке 10 мг в
сутки. Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы
STATISTIKA 6.0.
Результаты восьминедельной терапии показали, что у лиц, имеющих изолированную
ГХС, значительно снизились показатели: общий холестерин (ОХС) на 32,7 % ; холестерин
липопротеинов низкой плотности (ХС ЛНП) на 45,4 % ; триглицериды на 15,2 % . При
этом, уровень холестерина липопротеинов высокой плотности (ХС ЛВП) возрос на 7,3 %.
Данные изменения привели к снижению индекса атерогенности (ИА) на 46,3 % . Через 8
недель после отмены крестора результат был сохранен.
У лиц, имеющих сочетанную гиперлипопротеинемию (ГЛП) наблюдались изменения:
снижение ОХС на 33,6 % , понижение уровня ХС ЛНП на 46,9 % , уменьшение
триглицеридов на 21,3 % . Уровень ХС ЛВП повысился на 11,5 % . ИА был значительно
снижен – на 48,0 % .
Розувастатин обладает гиполипидемическим и гипотриглицеридемическим эффектом. В
связи с этим, динамические сдвиги показателей липидного профиля остались стабильными
после отмены препарата.
Сравнительный анализ эффективности крестора при различных типах ГЛП показал, что
препарат был наиболее эффективен у пациентов, имеющих ИБС и сочетанную
гиперлипопротеинемию (на 6,1 % ). Крестор на 4 % эффективнее повышал показатель
холестерина липопротеинов высокой плотности у лиц с сочетанной ГЛП.
Гиполипидемический эффект по показателю ОХС был достигнут у лиц с изолированной
ГХС у 42,1 % . А у лиц с сочетанной ГЛП – у 47,6 % . Целевой уровень ХС ЛНП был
достигнут у 63,2 % участников, имевших изолированную гиперлипопротеинемию и у 71,4
% – сочетанную.
Опираясь на результаты исследования, можно сделать вывод: фармакотерапия ИБС с
сочетанной и изолированной гиперхолестеринемией розувастатином, проводимая в течение
восьми недель, показала положительные изменения липидного спектра крови.
Список использованной литературы:
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БАКТЕРИУРИИ
В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ДРЕНИРОВАНИЯ
ВЕРХНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ

Аннотация. Состояние обструкции верхних мочевых путей представляет важнейшую
проблему современной клинической урологии, т.к. имеет значительный уровень
встречаемости в популяции и серьезные медико - социальные последствия (азотемия, блок
почки, присоединение инфекционно - воспалительных осложнений, болевой синдром,
исход в почечную недостаточность) [1 - 2]. Мочекаменная болезнь, онкоурологические и
онкогинекологические заболевания составляют в совокупности существенный сектор в
структуре общей соматической заболеваемости, при этом острая и хроническая обструкция
является их наиболее типичным осложнением [1]. Современные способы дренирования
верхних мочевых путей (ВМП) (внутреннее стентирование мочеточника, постановка
мочеточникового катетера, чрескожная пункционная нефростомия) в значительной степени
компенсируют эту проблему, но она все еще имеет важнейшие неразрешенные аспекты. По
прежнему остается актуальным вопрос выбора варианта дренирования верхних мочевых
путей, т.к. каждый из них имеет свои преимущества и недостатки [3 - 4], а «идеального»
метода до настоящего времени не существует [1 - 4]. Одним из главных критериев
разрешения состояния обструкции ВМП является уровень бактериурии. Тем не менее, в
настоящее время практически не изучены преимущества и недостатки указанных
вариантов дренирования по эффективности воздействия на этот параметр, что является
одной из потенциальных причин отсутствия критериев четкого и обоснованного выбора.
Настоящее исследование может явиться значительным шагом на пути решения
обозначенной проблемы.
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Цель: провести сравнительную оценку эффективности различных способов
дренирования верхних мочевых путей (внутреннего стентирования мочеточника,
катетеризации мочеточника, чрескожной пункционной нефростомии) при их обструкции
по критерию бактериурии.
Материалы. Обследовано 300 пациентов, соответствовавших модели пациента:
«Диагноз: мочекаменная болезнь / онкоурологические заболевания / онкогинекологические
заболевания, сопровождающиеся обструкцией верхних мочевых путей, возраст 30 - 80 лет».
Критерии включения в исследование: соответствие модели пациента, обструкция
верхних мочевых путей, подтвержденная УЗИ и рентгенографически; информированное
согласие пациента на лечение.
Критерии исключения из исследования: несовпадение по любому из критериев
включения.
По методу дренирования ВМП участники исследования были разделены на 3 группы:
группа 1 - (n1 = 100 чел.) – с применением стентирования мочеточника;
группа 2 - (n2 = 100 чел.) – с применением катетеризации мочеточника;
группа 3 - (n3 = 100 чел.) – с применением чрескожной пункционной нефростомии.
Стандартизация групп была достигнута за счет обеспечения идентичного
внутригруппового распределения участников исследования по возрастной, гендерной и
нозологической принадлежности, характеру течения обструкции, составу лечения помимо
дренирования верхних мочевых путей.
Методы. Для оценки бактериурии была использована «расширенная» методика
оптической микроскопии: подсчет форменных элементов осадка мочи производился в 12
полях зрения. С этой целью были применены оптический микроскоп «Olympus BX 43»
(«Olympus», Япония), предметные и покровные стекла, пробирки вакуумные для сбора и
центрифугирования мочи без наполнителя, без резьбы (9 мл, 16 × 100 мм) «VACUETTE»
(«Greiner Bio - One», Австрия), центрифуга лабораторная ЦЛМН - Р - 10 - 01 «Элекон»,
(ООО «Элекон - М», г. Обнинск, Россия).
Контрольные точки наблюдения (этапы):

«начало периода наблюдения» = «непосредственно перед дренированием» =
«исходные данные»;

«основной промежуточный контроль» – соответствует фиксированным суткам
периода наблюдения (трем суткам) после дренирования; на этом этапе у одной части
пациентов происходит нормализация нарушенных показателей, у другой части этого не
происходит; этап позволяет в «срезовом режиме» сравнить эффективность нормализации
показателей при использовании различных вариантов дренирования до наступления
времени, когда такое сравнение может быть уже невозможно;

«окончание стандартизированного периода наблюдения» – соответствует времени
выписки пациента (составляет 14 сут. после дренирования).
Помимо фиксированных контрольных точек наблюдения производилась фиксация
сроков нормализации конкретных показателей.
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Для статистического анализа результатов исследования были применены следующие
методы: оценка характера распределения случайной величины с помощью W - критерия
Шапиро - Уилка, оценка статистической значимости межгрупповых различий с помощью t
- критерия Стьюдента для несвязанных выборок и его адаптации для одновременного
сравнения трех групп – параметрического однофакторного дисперсионного анализа
ANOVA (гипотеза о равенстве дисперсий проверялась с помощью теста Левена,
апостериорное сравнение групп – с помощью критерия Шеффе), минимальный уровень
статистической значимости межгрупповых различий p < 0,05. Статистическая обработка
полученных данных производилась в автоматизированном режиме посредством
персонального компьютера Asus на основе процессора Intel (R) Core (TM) 2 Quad CPU Q
9550 @ 2,83 ГГц 2,00 ГБ ОЗУ с операционной системой Microsoft Windows® XP
Professional Service Pack 3 версия 5.1. и стандартных пакетов прикладных программ MS
Excel XP и StatSoft Statistica 6.0.
Результаты. На этапе «Начало периода наблюдения» результаты исследования
бактериурии во всех сравниваемых группах составили от 0 до 3 у.е. (у статистического
большинства пациентов – от 1 до 3 у.е.). Статистический анализ выявил отсутствие
статистически значимых различий показателя «бактериурия» между группами со всеми
изучаемыми способами дренирования верхних мочевых путей (р = 0,111111 во всех
случаях межгрупповых сравнений). На этом основании группы следует признать исходно
неразличимыми и пригодными для дальнейшего сопоставительного анализа
эффективности сравниваемых способов в динамике.
На этапе 2 «Основной промежуточный контроль (через 3 сут.)» результаты
исследования бактериурии во всех сравниваемых группах составили: в условиях
применения стентирования мочеточника – 1,5 ± 0,15 у.е., в условиях применения
катетеризации мочеточника – 1,5 ± 0,16 у.е., в условиях применения чрескожной
пункционной нефростомии – 1,05 ± 0,01 у.е. Статистический анализ показателя
«бактериурия» выявил отсутствие статистически значимых различий между группами
«стент» и «катетер» (р > 0,05), наличие статистически значимых различий между группами
«нефростома» и «стент», «нефростома» и «катетер» (р < 0,05 в указанных случаях
межгрупповых сравнений).
На этапе 3 «Окончание периода наблюдения» результаты исследования бактериурии в
сравниваемых группах составили: в условиях применения стентирования мочеточника – 1,5
± 0,16 у.е., в условиях применения катетеризации мочеточника – 0,5 ± 0,03 у.е., в условиях
применения чрескожной пункционной нефростомии – 1,5 ± 0,14 у.е. Статистический анализ
показателя «бактериурия» выявил отсутствие статистически значимых различий между
группами «стент» и «нефростома» (р >0,05), наличие статистически значимых различий
между группами «катетер» и «стент», «катетер» и «нефростома» (р < 0,05 в указанных
случаях межгрупповых сравнений).
При этом сроки нормализации показателя составили: в условиях применения
стентирования мочеточника – 8,5 ± 1,40 (от 7 до 10) сут., в условиях применения
катетеризации мочеточника: 8,4 ± 1,20 (от 7 до 10) сут., в условиях применения чрескожной
пункционной нефростомии (n1.3. = 100 чел.): 7,0 ± 0,08 (от 6 до 8) сут.
Заключение. При обструкции верхних мочевых путей абсолютное большинство
пациентов поступают в урологическое отделение с явлениями мочевого синдрома в виде
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бактериурии – 75 % случаев. Этот синдром при его исходном отсутствии присоединяется в
25 % случаев, периоды нормализации в ходе лечения отмечаются у 50 % пациентов во всех
сравниваемых группах. В случае применения чрескожной пункционной нефростомии
состояние бактериурии разрешается быстрее (течение 6 - 8 суток), чем при использовании
альтернативных методик, однако, на момент выписки характеризуется наибольшим
количеством пациентов с некупированным синдромом (на уровне 60 % ). Соответственно,
способы внутреннего стентирования и катетеризации мочеточника в равной степени между
собой отличает более медленный темп разрешения бактериурии (в течение 7 - 10 суток). В
отношении количества пациентов с некупированным на момент выписки синдромом
наилучшие результаты показывает катетеризация мочеточника (25 % ), внутреннее
стентирование занимает «промежуточное положение» (35 % ). Полученные данные следует
учитывать в урологической практике.
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На сегодняшний день информационные технологии охватили почти все возможные
сферы деятельности, в том числе и отрасль строительства. В архитектуре есть понятие BIM
(Building Information Model) – информационная модель здания, цифровое представление
физических и функциональных характеристик объекта. Эта технология помогает как в
процессе проектирования, так и в процессе эксплуатации здания увидеть, как будут
устроены те или иные инженерные системы, выполняются ли функции здания, какие будут
затраты на его возведение и многое другое. Для более наглядной визуализации этой модели
предлагается использование виртуальной и дополненной реальностей (VR и AR).
Актуальность этой темы заключается в том, что с помощью этих технологий возможно
лучшее представление о проектируемом объекте, его изучение в реальном времени и даже
пространстве на самых ранних этапах работы, что сократит риски ошибок и лишних затрат
как при строительстве, так и при эксплуатации объекта.
Целью данной работы является обзор программных продуктов и приложений,
используемых в виртуальной и дополненной реальностей в строительстве и
проектировании зданий и сооружений. Для её достижения проведен анализ существующих
на данный момент проектов и программ данных технологий.
Для начала стоит больше узнать о VR и AR. Виртуальная реальность (VR) — созданный
техническими средствами мир, передаваемый человеку через его ощущения: зрение, слух,
обоняние, осязание и другие. Виртуальная реальность имитирует как воздействие, так и
реакции на воздействие [1].
Дополненная реальность, или расширенная реальность (AR) — технология, которая
дополняет реальный мир, добавляя любые сенсорные данные. Несмотря на название, эти
343

технологии могут как привносить в реальный мир виртуальный данные, так и устранять из
него объекты [1].
С помощью виртуальной реальности инженеры и архитекторы могут оценить масштабы
работ, произвести оценку технико - экономических показателей и архитектурно планировочных решений, находясь непосредственно в модели объекта или около него в
отдельно созданной компьютерной реальности. Дополненная реальность даст ещё больше
возможностей. Например, архитекторы и проектировщики смогут увидеть, вписывается ли
объект в архитектурное пространство города, оценить площадь застройки. Инженеры же
смогут понять, как будет экономичнее подвести инженерные системы и каналы к
будущему объекту. Не стоит забывать и о заказчике, которому эти технологии облегчат
представление об объекте и его эксплуатации, а также предоставят более точные
показатели временных и денежных затрат.
Существующих проектов с использованием виртуальной и дополненной реальности в
строительстве в настоящий день очень мало.
Проект ARki [2]. Данный проект представлен в виде приложения для операционных
систем Android и IOS. Это приложение способно визуализировать архитектурную модель в
небольших масштабах, что может заменить обычный макет объекта (рис. 1). Принцип его
работы заключается в наслаивании трехмерной модели на двухмерную картинку. Ещё
одной важной особенностью приложения является возможность проведения структурного
анализа модели в режиме реального времени.

Рисунок 1. Приложение ARki
Fuzor – это приложение для визуализации в режиме реального времени, которое
интегрируется с программным обеспечением Revit. Оно использует технологию,
изначально предназначенную для дизайна игр и предлагает двунаправленную
живую связь с Revit, что позволяет пользователям передвигаться, визуализировать,
делать заметки, изучать информацию по моделированию здания, одновременно
синхронизируя информацию между двумя инструментами.
Fuzor позволяет мгновенно обновлять и отражать модификации, сделанные в
файле Revit. Она поддерживает различные измерения, анализ коллизии, анализ
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освещенности, цвета и фильтры, поперечное сечение и визуализацию сечения, а
также проход через видео - визуализацию с отражением информации по
моделированию здания [2].
Интересны наработки Ивана Пузырева. Первый проект называется «VR - аудит
пространства» (VR space audit). Суть его в том, что человек надевает очки
виртуальной реальности и видит некое пространство. Он начинает его оценивать,
появляется реакция: например, человека раздражает красная стена и странное
благоустройство, а вот лужайка рядом неплохая. Он начинает больше смотреть на
объекты, которые его зацепили, что - то проговаривать вслух, появляются эмоции.
Его программа автоматически анализирует, куда смотрит пользователь, какие слова
он употреблял при оценке, их семантику и интонацию. На основе этих данных
создаёт тепловую карту, которая иллюстрирует, что человеку понравилось из
виртуального окружения, а что нет [3].
Второй проект называется AR Crowdsourcing и работает с дополненной
реальностью. Принцип его работы заключается в том, что человек с помощью
приложения может выбрать элемент благоустройства из тех, что представлены ему,
и разместить его в пространстве в реальном размере и в режиме реального времени.
Ценность этого продукта для пользователя заключается в том, что любой житель
может повлиять на благоустройство, то есть очень быстро посмотреть, как объект
будет выглядеть в конкретном месте в точно таком же масштабе, поменять его
дизайн, если сочтет это необходимым [3].
Эти проекты являются первыми шагами к использованию VR и AR в
строительстве и проектировании. Они ограничены размерами моделей, небольшим
количеством взаимодействий с ними и созданными программами и приложениями.
Информационные технологии всё больше проникают в сферу строительства.
Виртуальная и дополненная реальности в связке с BIM технологией смогут намного
упростить и ускорить работу в проектировании зданий и сооружений. Они позволят
контролировать функции объекта и его инженерных систем на начальных этапах
разработки, избежать многих ошибок в подсчётах и предоставить заказчику
наглядное изображение будущего проекта.
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В ТРУДНОДОСТУПНЫХ РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
Аннотация
В данной статье рассматривается применение купольных сборных быстровозводимых
конструкций из клееной древесины с заполнением светопрозрачными материалами для
строительства в труднодоступных районах крайнего севера энергоэффективных
микропоселений, отвечающих концепции «зеленой архитектуры» в рамках обеспечения
Проекта стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года., проводится анализ форм и
материалов. В результате проведенного исследования предложен вариант решения
актуальной проблемы.
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Богатство территориальными и минерально - сырьевыми ресурсами северного региона
страны, лишь подчеркивает, что главным достоянием являются люди, от вклада которых
зависит благополучие государства в целом. Создание условий комфортной среды
проживания может быть реализовано путем внедрения современных энергоэффективных
технологий строительства.
«Проект стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года» предусматривает
пересмотр действующей системы расселения и разработку генеральной схемы размещения
объектов социальной инфраструктуры с учетом фактической транспортной доступности
соответствующих населенных пунктов. Плотность населения в условиях зоны северных
территорий составляет менее одного человека на квадратный километр, и люди, занятые в
производственной, транспортной и научных сферах часто лишены возможности получать
качественные социальные услуги, медицинскую помощь, а также, нередко, вынуждены
жить в крайне некомфортных и небезопасных условиях. Опорными пунктами в реализации
программы могут стать микропоселения, где на очень ограниченной территории будет
создана возможность комфортного проживания специалистов.
Использование принципов «зеленой архитектуры». Идея проекта – создание объекта
с важнейшими характеристиками концепции «зеленой архитектуры», появление жилых и
производственных объектов с минимальной зависимостью от средовых влияний и
возможностью обеспечения продуктами питания, выращенных в гидропонных теплицах.
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Применение основных «зеленых принципов» в архитектуре с применением технологии
ЭТФЭ сможет оказать воздействие на социальную интеграцию. Подобные поселения под
куполом позволят минимизировать влияние климатических аномалий и нормализовать
качество жизни. Системы жизнеобеспечения подобного сооружения будут значительно
дешевле и эффективнее аналогичных систем. Под куполом можно будет создать
оптимальные температуру, влажность и освещение, обеспечить циркуляцию воздуха.
Обслуживание подобного микропоселения проще, так как инженерное обеспечение
находится в прямом доступе.

Рисунок 1 – Концепция микропоселения
Эти характеристики позволяют определить данную концепцию как «автономные
«зеленые» поселения», построенную на основе системного подхода, в основу данной
разработки легли два положения автономных зеленых поселений, которые предлагается
реализовать путем:
1. Применения инновационных энергоэффективных технологий позволяет на
принципиально более высоком уровне эффективности использовать энергосберегающие
технологии и возобновляемые источники энергии, обеспечить минимальные загрязнения
окружающей среды всеми видами отходов, максимально обеспечить жителей поселений
экологически чистыми продуктами питания, способствовать формированию
экологического образа жизни.
2. Создания концепции по формированию сети комфортных микропоселений,
учитывающих основные «зеленые» принципы: социально - экономические, экологические,
энергетические, технологические, инновационные, природоохранные.
Предложенная
концепция
создания
энергоэффективного
поселения
для
производственной деятельности ученых - исследователей, инженеров, обслуживающих
транспортные магистрали, малочисленных групп военных стратегического назначения,
может быть решена путем сооружения над группой жилых блоков светопрозрачного
купола - легкого, быстровозводимого и энергоэффективного [1].
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Для обеспечения комфортного проживания микропоселения научно - исследовательской
станции проектом предусмотрено сооружение купольной конструкции, накрывающей
поселение, состоящее из группы двухэтажных жилых модулей на 6 - 12 человек с
общественной зоной в центре купольного пространства и гидропонной теплицей для
собственных нужд на прилегающей территории.

Рисунок 2 – План
микропоселения
научно -научно-исследовательской
исследовательской станции:
Рисунок
– 1. План микропоселения
1 – шлюз; 2 – лаборатории;
3 –2.жилые
модули;
4 хозяйственно
- инженерный
блок;
станции: 1. Шлюз;
Лаборатории;
3. Жилые
модули; 4. Хозяйственно
5 – общественная
зона; блок№
6 – озеленение
территории;
7 – гидропонные
инженерный
5. Общественная
зона; 6. Озеленение
территории;теплицы;
7.
8 территория
подиума.
Гидропонные теплицы;
8. Территория
подиума.
Область применения концептуальной разработки. Альтернативой строительству
новых городов и промышленных поселков могут стать микропоселения с ориентацией на
отраслевую или региональную специализацию и позволят минимизировать последствия
сложившегося дисбаланса в системе расселения. Следует выделить четыре основных
направления экономики, где реализация нашей концепции позволила решать региональные
вопросы стратегического и социально - экономического характера.
1. Динамичное развитие Северного морского пути и Северного широтного хода
создают благоприятные предпосылки интенсивного роста числа относительно
изолированных поселений «линейного» типа вдоль СМП и СШХ - как наиболее
перспективных направлений, и вдоль нефтегазовых и месторождений других ресурсов
этого региона. Формирование нового типа (в том числе) вахтовых поселений, сохранится
сеть закрытых (научных, военных, спортивных и других) микропоселений.
2. Микропоселения аграрного кластера в северном регионе с развитой
агропромышленной инфраструктурой, обеспечивающие максимальную трудовую
занятость населения.
3. Создание в Арктическом регионе развития туристического кластера, гостиничной
индустрии и спортивных развлечений позволит стабилизировать условия социально –
экономического положения.
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4. Вместе с тем, осуществление всех этих планов невозможно без реализации
энергетической составляющей. Обеспечение самых отдаленных микропоселений
энергетикой позволит, в свою очередь, им стать плацдармом развития ВИЭ - энергетики в
России.
5. Обеспечение нужд Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды.
В качестве формобразующей конструкции проектируемого объекта микропоселения
принят геодезический купол [4], являясь несущей сетчатой оболочкой, он обладает всеми
необходимыми характеристиками: равномерно распределяет всю массу, выдерживает
огромные нагрузки и уменьшает финансовые вложения при строительстве фундамента.
Сферическая форма способна противостоять самым мощным порывам ветра [2, 3].
Экономия при строительстве обусловлена сокращением общей площади боковой
поверхности, что в свою очередь, позволяет:
- благодаря геометрии в купольной конструкции на 60 - 70 % меньше деталей в каркасе
конструкции, это позволяет сократить на 40 % время сборки;
- возможность экономии дополнительно 5 - 10 % энергии на отсутствии «мостиков
холода», а расходы на отопление / охлаждение уменьшить на 70 - 90 % .
Проведем сравнение купольной постройки и здания прямоугольной формы по
некоторым их геометрическим параметрам: высота, ширина, глубина [5]. Ниже приведены
сравнительные расчеты геометрических характеристик купольного здания с покрываемой
площадью круга радиусом R = 9,85 м, S=296,06 м2 , h=11,72 м, купол принимается 7 / 12
шара, и постройки прямоугольной формы с покрываемой площадью квадрата со стороной
a = 19,7 м и h=11,72 м.
Под кровельной поверхностью понимается для купола - 1 / 3 всей площади поверхности
купола, для прямоугольного здания – площадь верхней грани параллелепипеда с
параметрами 19,7×19,7×11,72 м. Под стеновой боковой поверхностью для купола 2 / 3 всей
площади поверхности, прямоугольного дома – сумма площадей боковых граней
параллелепипеда с параметрами 19,7×19,7×11,72 м.
Используемые формулы:
1) для купольной конструкции:
а) объем купола:
3) расчет экономии:
а) для кровельных материалов:

(

)

б) для стеновых материалов:

;
;

Таблица 1 - Сравнение геометрических характеристик
купольного здания и здания прямоугольной формы
Сравнительная
Значение показателя
Выводы
характеристика
для
для здания
купольного прямоугольной
здания
формы
Размеры, м
9,85 (радиус)
19,7×19,7
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Высота, м
Полезная площадь
здания, м2
Площадь боковой
поверхности, м2:
полная
кровельная
стеновая
Объем, м3

11,72
296,06

11,72
362,52

609,30
203,10
406,20
2628,09

1255,12
362,52
892,60
4248,75

Равны
Площадь купола на 22,45 %
меньше
Площадь купола меньше
на:
полная – 48,55 %
кровельная – 56,03 %
стеновая – 45,51 %
Объем купола меньше на
61,85 %

Так, при равных покрываемых габаритах площадь поверхности купола значительно
меньше площади стен и крыши прямоугольной конструкции, и имеет значительно
меньший объем. Таким образом, сделан вывод об энергоэффективности купольных
покрытий в сравнении и прямоугольными за счет меньшей площади оболочки [5].
Таблица 2 – Сравнение теплопотерь через ограждающие конструкции
Площадь
Значение показателя
Тепло Экономия
боковой
потери
для купольного
для здания
поверхности, м2:
здания
прямоугольной
формы
кровельная
43,97 %
100 %
10 - 20 %
4,40 - 8,79 %
стеновая
45,51 %
100 %
15 - 25 %
6,83 - 11,38 %
Это означает, что суммарная экономия при применении купольного покрытия в
сравнении с прямоугольным составит 11,23 - 20,17 % , что даст повышение класса
энергоэффективности на 1 - 2 пункта [7].
В предлагаемых условиях строительства, где строительный сезон с приемлемыми
погодными условиями сокращен до 2 - 4 недель, сроки строительства становятся
основополагающим фактором выбора всех технологий, конструкций и материалов.
Достоинство проекта – в максимально заводском изготовлении как элементов
конструкции купола - секций в форме треугольников из клееного бруса с заполнением из
ЭТФЭ - подушек, так жилых модулей с последующей сборкой на готовом основании
строительной площадки. Фундамент с учетом характеристики грунтов, веса конструкции и
нагрузок может быть выбран малозатратной конструкции, так как легкие купольные
сооружения можно ставить на сваи, на деревянную платформу или мелкозаглубленную
плиту.
Конструктивное решение жилых блок - модулей прямоугольной конфигурации –
типовое, состоящее из четырех 2 - х этажных блок - модулей с размерами 2,80 х 5,00 м,
общей площадью 28,00 м2 каждый. Такое объемно - планировочное решение жилой ячейки
обеспечивает условия приватной зоны – зоны сна, хранения и совмещенного санузла.
Исследование свойств и характеристик различных материалов для каркаса купола и
жилых модулей позволило остановить наш выбор на экологическом продукте – клееной
древесине с пробковыми вставками. Данные конструкции заводского изготовления состоят
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из композитного клееного бруса с пробковым агломератом из CLT плит, они обладают
стабильностью формы и геометрических размеров, и необходимой для «зеленого»
строительства экологичностью. Конструкция на 100 % натуральна, так как состоит из
древесины и природного утеплителя, при этом конструкции из него выдерживают
огромные нагрузки, сохраняя размеры и форму.
Помимо этого, она – экономична, так как в 1,32 раза дешевле металлоконструкций. Для
клееной древесины характерны низкая природная теплопроводность и высокая
теплоемкость с соблюдением высоких звукоизоляционных характеристик. Конструкции
устойчивы к деформации при перепаде температуры и влажности снаружи и внутри.
Сборка возможна за несколько дней, а срок службы изделий боле 100 лет.
Балки предполагается обрабатывать проникающим составом по I группе огнезащитной
эффективности древесины, что даст соответствие трудносгораемой древесине.
Конструктивное решение элементов светопрозрачного заполнения предполагает
выполнение ячеек из ЭТФЭ - подушек. Проектирование велось с учетом требований СП
363.132800.2017 по проектированию и возведению объектов из «однослойных и
многослойных полимерных мембран из этилен - тетрафторэтилена (далее - ЭТФЭ)».
Материал из ЭТФЭ обладает высочайшей прочностью на разрыв и может растягиваться
до 500 % , восстанавливая форму после прекращения действия нагрузки [8]. В процессе
эксплуатации такое покрытие требует минимального обслуживания - поверхность пленки
самоочищается во время дождя, капли смывают пыль, не оставляя потеков.
Для строительства зданий используется специальная мембранная система, состоящая из
нескольких слоев полимерной пленки. Сваренные на заводском оборудовании двух - или
многокамерные линзы (подушки) из ЭТФЭ - пленки монтируются на несущий каркас для
крепления и натяжения пленочных элементов (ЭТФЭ - мембран и ЭТФЭ - подушек) с
применением металлических и полимерных профилей и тросов.
В первую очередь ЭТФЭ обладает прозрачностью в видимом диапазоне и обладает
коэффициентом пропускания ультрафиолетового излучения, близким к солнечному свету.
Свойства данной пленки позволяют защищать помещение от негативных атмосферных
факторов: в здание не проникает жара и холод, оптимальные параметры микроклимата
поддерживаются при минимальной нагрузке на систему отопления и кондиционирования.
Пленочным конструкциям не страшны снег и ветер, ураганы и сейсмическая
нестабильность, ударные воздействия, а параметры температуры воздуха в помещении
можно регулировать, накачивая или частично сдувая мембранные «подушки».
Теплоизоляционные свойства конструкции сопоставимы с аналогичными параметрами
лучших 3 - камерных стеклопакетов, они зависят от числа слоев и объема воздушных
полостей. Еще одним достоинством ЭТФЭ - пленки является безопасность конструкции. С
противопожарной точки зрения использование материала в строительстве подтверждено
испытаниями и сертификатами Европейских, Американских и Российских лабораторий,
материал, производимый в Российской Федерации, отвечает требованием ГОСТ 26602.1.
За двадцатилетний период применения в строительстве гарантированный срок
эксплуатации пленки возрос с 30 до 60 лет.
К неоспоримым достоинствам материала относятся:
- ЭТФЭ – это полностью рециклизируемый материал (может быть переработан);
- ремонтопригодность с помощью специального скотча - для пленочных конструкций
позволяет продлить срок службы изделий;
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- вес пленки составляет всего 1 % от веса стекла, а это, в свою очередь, минимизирует
нагрузку на конструкцию каркаса и экономит значительные затраты по возведению;
- пленка ЭТФЭ инертна в течение срока службы и не выделяет опасных химических
веществ в помещение и атмосферу.
Выбор отечественных производителей строительных конструкций и материалов – это
еще одна решенная задача проекта.
Россия, будучи историческим лидером по производству и экспорту древесины, с
внедрением новых технологий достойно представлена на международном рынке клееных
конструкций, не уступающих по качеству лидеру – Финляндии. Среди зарекомендовавших
себя российских производителей деревянных клееных конструкций такие компании: CLT Пром, Модуль Древ, Контио, Lameco, Timber Framt и другие.
Производством в Российской Федерации строительной ЭТФЭ - пленки пока занимаются
не так много компаний: ГК «ЛОММЕТА» (Новосибирск) и АО «ГалоПолимер» (Москва –
Пермь - Кирово - Чепецк).

Рисунок 3 – Общий вид
Заключение. Идея проекта – создание объекта с важнейшими характеристиками
концепции «зеленой архитектуры», появление жилых и производственных объектов с
минимальной зависимостью от средовых влияний и возможностью обеспечения
продуктами питания, выращенных в гидропонных теплицах. Применение основных
«зеленых принципов» в архитектуре с применением технологий клееной древесины и
ЭТФЭ пленки сможет оказать воздействие на социальную интеграцию.
Подробное исследование данной концепции с применением купольных конструкций
будет изложена в декабре 2020 года в магистерской диссертации.
Библиографический список
[1] Е.И. Попова, Н.Н. Бащенко, А.И. Сорвачёв, О.Д. Чуприна статья ПОВЕРХНОСТЬ
КУПОЛА КАК ЭЛЕМЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ОГРАЖДАЮЩИХ
352

КОНСТРУКЦИЙ, УДК 692.44, Вестник Сибирского государственного индустриального
университета № 2 (20), 2017;
[2] Тур В.И. Купольные конструкции: формообразование, расчет, конструирование,
повышение эффективности. – М.: ACB, 2004.– 96 с.
[3] Зимин С.С., Беспалов В.В., Кокоткова О.Д. Сводчатые конструкции исторических
зданий // СУЗИС. 2015. № 2 (29). С. 57 – 72.
[4] Фри Роберт М. Геодезические купола как наиболее эффективные строительные
системы // Строительство и недвижимость [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //
www.nestor.minsk.by / sn / 1997 / 31 / sn310 9.htm. (Дата обращения 19.11.2020 г.).
[5] Кузяева Н.А., Горбунова В.С. Купольные конструкции как способ реализации новых
архитектурных идей // Perspectives of Science and Education. 2014. No. 1(7). P. 269 – 272.
[6] Айрапетов Д.П., Заварихин С.П., Макотинский М.П. Пластмассы в архитектуре. – М.:
Стройиздат, 1981. – 190 с.
[7] Павлов Г., Супрун А.Н. Геодезические купола: проектирование на современном
уровне // САПР и графика. 2006. № 3.
[8] Порываев И.А., Сафиуллин М.Н., Семенов А.А. Исследование ветровой и снеговой
нагрузок на покрытия вертикальных цилиндрических резервуаров // Инженерно строительный журнал. 2012. № 5. С. 12 – 22.
© Халеева М.С., Гойкалов А.Н. 2020

УДК 712.253

Шульдешова О.В.
старший преподаватель
ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева»
Архитектурно - строительный институт
г. Орел, Российская Федерация
Сопова Т.Н.
старший преподаватель
ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева»
Архитектурно - строительный институт
г. Орел, Российская Федерация
Новицкая Е.С.
старший преподаватель
ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева»
Архитектурно - строительный институт
г. Орел, Российская Федерация
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РЕКРЕАЦИОННО - ДОСУГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ПАРКОВ ИСТОРИЧЕСКИХ ГОРОДОВ
Аннотация
Данная статья посвящена особенностям формирования искусственных рекреационно досуговых объектов в условиях реновации центральных парков исторических городов. В
статье внимание уделяется градостроительным, функционально - планировочным и
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архитектурно - композиционным факторам, влияющим на размещение данных объектов
на территории центральных парков.
Ключевые слова
Центральный парк, исторический город, реновация городских территорий,
рекреационно - досуговый объект, ландшафтная архитектура.
Развитие исторических городов России сталкивается с комплексом проблем,
обусловленных четко сложившейся градостроительной ситуацией, которая ограничивает
данный процесс и по факту требует поиска определенных в каждом конкретном случае
решений по реновации городских пространств в соответствии с современными
требованиями к данным территориям. Одной из таких проблем многих исторических
городов является текущее состояние центральных парков. В большинстве случаев данные
территории не в полной мере обеспечивают все потребности населения по досугу и отдыху,
предполагаемому их назначением.
В общем смысле центральные парки должны являться местом притяжения всего
населения города для осуществления рекреационной деятельности. В связи с этим они
должны иметь многофункциональную направленность и обеспечивать интересы всех групп
населения города. Однако в настоящее время состояние как территории, так и
архитектурных сооружений в парках не всегда соответствует данным требованиям, в связи
с тем, что часть объектов уже давно морально и физически устарела и в большинстве
случаев сама территория находится в запущенном состоянии. Все это приводит к тому, что
центральные парки исторических городов требуют их реновации.
Как раз здесь, в условиях реновации данных территорий, особую роль приобретает
строительство новых современных рекреационно - досуговых объектов, которые смогут
обеспечить потребности и интересы всего населения города и которые будут актуальны в
настоящее время. При этом при их проектировании важно уделить внимание ряду
особенностей формирования данных объектов на территории центральных парков
исторических городов.
В связи с тем, что рассматривается вопрос формирования рекреационных объектов в
условиях реновации центральных парков исторических городов, важной особенностью при
проектировании данных объектов является наличие исторически сложившейся структуры
парка. Данный факт в свою очередь накладывает некоторые ограничения на возможность
изменения части территории парка, для сохранения исторически значимых элементов
ландшафта и архитектурных объектов.
Также на формирование рекреационно - досуговых объектов в структуре центрального
парка играет роль наличие и состояние существующих учреждений по досугу и отдыху,
расположенных как на территории парка, так и в ближайшей окружающей застройке. В
связи с тем, что историческая застройка города уже давно сформирована и имеет свою
систему общественных объектов и учреждений, появляется необходимость проводить
анализ сложившейся на данный момент системы обслуживания населения в районе
расположения центрального парка, для исключения возможности необоснованного
повторения функций.
Большую роль при организации рекреационно - досуговых объектов играет площадь
самого парка и наличие возможности нового строительства. В каждом конкретном случае
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необходимо оценивать наличие свободной и допустимой территории в парке для
размещения любого искусственного сооружения. При этом могут быть различные
варианты: достаточно площади для возведения нового сооружения без значительного
снижения озелененных пространств; присутствуют территории, не используемые для
рекреационной деятельности и не имеющие большой значимости в качестве озелененных
пространств, чаще всего это места с неудобьями в виде оврагов; новый объект возводят на
месте сооружения устаревшего морально и конструктивно.
При этом существует еще одна важная особенность, связанная с наличием в
центральных парках участков территорий не допустимых к изменению с точки зрения
ценности природного или исторического ландшафта. Данный факт в свою очередь
устанавливает ограничения на использование парковых территорий для строительства
рекреационно - досуговых объектов.
На размещение рекреационно - досуговых объектов также влияет состав и размер
функциональных зон самого центрального парка. Данная особенность влияет на выбор
мощности, организуемых в рекреационном объекте услуг по досугу и отдыху. При
решении данного вопроса необходимо стараться дополнить и компенсировать
недостаточное оснащение парка определенными в каждой конкретной ситуации
функциями.
При этом для определения функционального наполнения самого рекреационно досугового объекта играет роль функциональная направленность парка, в котором он
размещается. В соответствии с этим выбираются функции, которые могут либо дополнять
уже существующие в парке, либо дублировать для возможности всесезонного
использования.
Также в условиях реновации территории центрального парка приходится учитывать уже
сложившуюся его планировочную структуру, в которой были определены основные
направления движения потоков посетителей, узлы скопления и концентрации
отдыхающих, места размещения сооружений для их обслуживания. И в ходе
проектирования важной задачей является определение наиболее рационального
размещения рекреационно - досугового объекта согласовано с уже существующей
планировочной структурой и в общей композиции с существующими сооружениями и
ландшафтом парка.
При выборе места размещения рекреационно - досугового объекта в структуре парка
необходимо обеспечивать удобные коммуникационные связи как с основными входами на
территорию самого парка, так и с его остальными функциональными зонами. Данный
объект может выступать либо как центр тяготения основных потоков посетителей, либо как
некое связующее звено между отдельными зонами парка.
Спецификой паркостроения, связанной с тем фактом, что любое сооружение,
размещаемое на территории парка, становится его элементом и влияет на его композицию и
архитектурно - художественный облик, также диктуется выбор места строительства данных
архитектурных сооружений. Поэтому еще одним важным требованием к размещению
рекреационно - досуговых объектов независимо от их функциональной направленности
является органическое включение их в структуру и композицию естественного ландшафта
и природной среды. Это условие необходимо соблюдать в виду того, что данные объекты,
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являясь рекреационными пространствами, требуют максимального приближения к природе
и естественному окружению, которого так не хватает в городской застройке.
Все выше перечисленные особенности объемно - пространственного формирования
рекреационно - досуговых объектов на территории центральных парков исторических
городов продиктованы сложившейся градостроительной ситуацией, а также
функционально - планировочной и архитектурно - композиционной организацией
существующего паркового пространства. Их анализ и учет при проектировании важны для
общего градостроительного и архитектурного решения как самого объекта, так и
центрального парка в целом.
Список использованной литературы:
1. Архитектурная композиция садов и парков / [В.А. Артамонов, А.П. Вергунов, З.А.
Николаевская и др.]; Под общ. ред. А.П. Вергунова. - М.: Стройиздат, 1980. - 254 с.: ил.; 26
см.
2. Вергунов А.П. Ландшафтное проектирование: [Учеб. пособие для вузов по спец.
«Архитектура»] / А.П. Вергунов, М.Ф. Денисов, С.С. Ожегов. – М.: Архитектура - С, 1991. –
240 с.: ил.
3. Николаевская З.А. Садово - парковый ландшафт: Научное издание. – М.:
Стройиздат, 1989. – 344 с.: ил.
4. Теодоронский B.C., Боговая И.О. Объекты ландшафтной архитектуры: Учебное
пособие для студентов спец. 260500. - М.: МГУЛ, 2003. - 300 с: ил.
© Шульдешова О.В., Сопова Т.Н., Новицкая Е.С., 2020

356

357

УДК 115.4

Горбанева Е. В.
педагог - психолог МБОУ СОШ №73 им. А. Ф. Чернонога,
г. Воронеж, РФ

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ВРЕМЕНИ
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Аннотация
Статья посвящена рассмотрению времени и особенностей его восприятия в
психологическом аспекте. Автор рассматривает временные представления современных
школьников, а также характерные особенности восприятия времени у детей и подростков.
Далее в статье освещается достаточно новое для российской науки понятие управления
временем – тайм - менеджемнт (англ. time management). На основе исследования автор
выделяет наиболее эффективные модели тайм - менеджмента как вспомогательный
инструмент для воспитания организованности и ответственности учащихся в их
повседневной жизни, а также для повышения продуктивности учебной деятельности
школьников.
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Время в психологическом контексте является одним из самых значимых для человека
ресурсов, который он может использовать для саморазвития, самообразования и
достижения своих жизненных целей. Каждый человек сам определяет время, необходимое
ему на выполнение некой жизненной программы, которая будет отличаться от других.
Однако зачастую время недооценивается нами, особенно в детстве и юности, когда
существует ощущение: «Вся жизнь впереди». Разберемся, что понимают под восприятием
времени в психологии.
Восприятие времени (англ. time perception) – отражение объективной длительности,
скорости и последовательности явлений действительности. В основе восприятия времени
лежит ритмическая смена возбуждения и торможения в больших полушариях головного
мозга [1].
Время является одним из сложнейших объектов познания в науке.
В изучении времени в современной психологии выделяются такие направления как:

сенсорное (восприятие времени);

событийное (психологическое время личности - как смена событий);

описательное (представления о времени как образы в искусстве, живописи, поэзии)
и др.
Проблема восприятия времени достаточно слабо изучена в психологии, поскольку не
относится к явлениям материального мира. О течении времени мы можем судить лишь по
определенным признакам, элементарным формам восприятия времени, по ритмическим
явлениям, известным как «биологические часы». К ним относится, например, смена сна и
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бодрствования, т.е. ритмические процессы, протекающие в нейронах коры и подкорковых
образований как чередование процессов возбуждения и торможения, позволяющие судить
о течении времени. В исследовании восприятия времени следует учитывать два аспекта:
восприятие временной длительности и восприятие временной последовательности.
Восприятие времени во многом зависит от характера деятельности, в которую вовлечен
человек и ее эмоциональной окраски. Если эта деятельность интересна для него, вызывает
положительные эмоции, то время по выражению обывателя «пролетает незаметно», если
человек не заинтересован в выполнении определенной деятельности, для него будет
«тянуться целую вечность» [2].
Высокий темп ведущей деятельности и общая загруженность повседневными делами
становится характерной уже для школьников, что во многом обусловлено желанием
родителей дать своим детям как можно больше знаний, умений и навыков для дальнейшей
жизни. С этой целью современные школьники посещают огромное количество кружков,
секций, индивидуальных занятий с репетиторами, которые становятся альтернативой
«дворовому» детству нескольких поколений советских детей. Следовательно, подобный
высокий темп жизни буквально навязывается детям еще со школьной скамьи, а порой и
раньше, поскольку начало спортивной или музыкальной карьеры может быть положено
еще в дошкольном возрасте (4 - 6 лет).
В младшем школьном возрасте ребенок еще не ориентируется во времени.
Формирование временных представлений у них начинается позднее и имеет свою
специфику. Освоение времени осуществляется через практическую деятельность детей.
Поэтому необходимо знакомить учащихся с такими интервалами времени, которыми
можно измерять и определять длительность, последовательность различных видов
деятельности.
Способность ребенка ориентироваться во времени связана с процессом становления
речи, со спецификой словарного запаса и грамматического строя речи. С. Л. Рубинштейн
как видный представитель деятельностного подхода в отечественной психологии
исследовал проблему восприятия времени дошкольниками и школьниками. В своей работе
«Основы общей психологии» он говорит об особой роли освоения специальной
терминологии в понимании ребенком времени. Формирование речи очень тесно связано с
усвоением тех обозначений и измерений мер времени, которые существуют у человека
(времена года, время суток, месяц, год, неделя, час, минута). У младших школьников есть
лишь знание настоящего и смутное представление о прошлом времени: «Это было давно»
[3].
Младшим школьникам свойственно переоценивать время, для них время «летит»,
например, первокласснику всего лишь 11 секунд кажутся целой минутой. С возрастом
повышается критичность восприятия времени. На данный момент остается невыясненными
различия в закономерности восприятия тишины и звука [4].
Слабые стороны восприятия времени у детей объясняются отсутствием у них знаний и
опыта, но по мере появления их ребенок начинает воспринимать мир все более точно и
правильно. И в этом отношении большую роль играет обучение в школе.
Восприятие времени как некая субъективная скорость течения времени у подростков
претерпевает изменения в процессе становления личности и является строго
индивидуальной характеристикой. В подростковом возрасте необходимо формирование
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положительной Я - концепции, то есть позитивных представлений о себе в настоящей и
положительная оценка своих действий. В этом случае подросток будет ориентирован на
будущее, ведущим представлением будет, например, что «дальше будет еще лучше, чем
сейчас».
В юношеском возрасте молодые люди так же ориентированы на будущее время, но в
отличие от подростков их жизненные планы теперь приближены к настоящему времени, а
не затрагивают далекое будущее. Среди таких жизненных планов установки на
поступление в вуз, переезд от родителей, женитьба или замужество и др.
Говоря о временных представлениях отметим, что они не тождественны
восприятию времени, а являются психическим процессом отражения предметов или
явлений, которые в данный момент не воспринимаются, но воссоздаются на основе
нашего предыдущего опыта [2].
Тайм - менеджмент (англ. time management) – процесс управления временем для
достижения личной эффективности. Став неотъемлемой частью бизнес - тренингов,
мастер - классов и семинаров, техника тайм - менеджмента постепенно приходит и в
сферу образования. Задача тайм - менеджмента для школьников заключается не в
том, чтобы «загрузить» его свободное время, а в том, чтобы структурировать уже
имеющиеся занятия, освободить день школьника от лишнего. Безусловно, в
процессе организации времени учащегося необходимо исходить из возрастных
особенностей ребенка, его собственных интересов, особенностей нервной системы.
В планировании недели школьника должно быть место для отдыха и
психологической разгрузки, возможность побыть в кругу семьи, а также время для
прогулки с друзьями. Необходимо учитывать тип темперамента ребенка при
применении тайм - менеджмента. Ведь от его способности включиться в работу,
переключать внимание с одних объектов на другие, а также от усидчивости будет
зависеть успешность выполнения различных видов деятельности и собственный
эмоциональный отклик на применение тайм - менеджмента.
Для управления своим временем школьнику необходимо научиться составлять
план на день, неделю. Прообразом этой процедуры является ведение школьного
дневника, который теперь массово заменяют электронной версией. У учащегося
должна быть возможность увидеть неделю «на ладони», чтобы оценивать сроки
выполнения определенных заданий, ориентироваться на свой запас времени.
Следующим важным аспектом является необходимость выстраивать иерархию
дел. Учащемуся требуется научиться выделять категории дел и заданий: срочные,
несрочные, важные, неважные. Для облегчения в выстраивании этой иерархии
можно использовать Матрицу Эйзенхауэра, которая представляет собой четыре
квадранта, основанием которых служат две оси – это ось важности (по вертикали) и
ось срочности (по горизонтали). В итоге получается, что каждый квадрант
отличается своими качественными показателями. В каждый из квадрантов
записываются все задачи и дела, благодаря чему образуется предельно ясная и
объективная картина того, чем следует заняться в первую очередь, чем – во вторую,
а чем вообще заниматься не стоит (рис.1).
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Рис. 1. Матрица Эйзенхауэра
Однако в случае с тайм - менеджментом школьников квадрант С, в котором предлагается
делегировать кому - то срочную, но неважную деятельность, будет иметь иной характер. У
учащегося может возникнуть риск перекладывать ответственность и относить дела к
категории неважных и несрочных лишь потому, что им не хочется их делать, например,
трудное домашнее задание. Необходимо обсуждать выбор дел в матрице как с младшим
школьником, так и с подростком. В случае с младшим школьником заполнение матрицы
может носить директивный характер и более детально контролироваться родителями.
На данном этапе развития тайм - менеджмента в российской действительности наиболее
эффективной видится возможность локальной практики применения тайм - менеджмента
среди школьников среднего звена (5 - 9 класс) как пилотный проект более глобального
движения по обучению техникам тайм - менеджмента в среде молодежи. Органично
впишется в обучающую среду проведение внеклассной работы с учащимися основной
школы в рамках факультативов или семинаров с примерным названием: «Время
школьника: как научиться им управлять?».
Однако не следует рассматривать вспомогательные инструменты тайм - менеджмента
как некую панацею. Очевидна невозможность подчинения всей жизни школьника четкому
плану и распорядку без негативных последствий для его психологического здоровья. В
развитии личности необходимо оставлять «личное пространство» для эмоций и чувств
ребенка, его свободного выбора в планировании своей деятельности.
Понимание тайм - менеджмента и его инструментов, например, приведенной матрицы
Эйзенхауэра, как помощника в разгрузке от дел позволит сформировать у учащегося
навыки целеполагания, повысить уровень рефлексии. Эти важнейшие психологические
навыки являются базисными в учебной и профессиональной деятельности личности.
Отметим, что человек, владеющий навыками рефлексии, сознательно планирующий
собственную деятельность, окажется способен действовать в ситуациях неожиданностей,
когда «что - то пошло не так». Если школьник или взрослый оказывается «загнан» в рамки
своего плана на день, то ему потребуется много усилий для того, чтобы справиться с новой
ситуацией, незапланированным событием и т.д. При использовании тайм - менеджмента
как некой опоры в собственной деятельности внести изменение в свои планы и совершить
какие - то перестановки становится значительно более легкой задачей.
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Вместе с тем, проблема «отдыха» как позиции при распределении времени остается
дискуссионной, поскольку в данное понятие каждый будет вкладывать нечто свое,
субъективное. Свободное время в целом должно структурироваться таким образом, чтобы
это не вызывало дискомфорта у школьника, поскольку отдых является важнейшим
ресурсом в его ведущей деятельности. Здесь есть место творчеству самого школьника, его
решениям. В том числе решение «остаться дома» тоже может являться позицией, к которой
необходимо прислушиваться взрослым. Возможно, именно «ничегонеделание» и является
актуальным запросом школьника в данный момент, его насущной потребностью.
Таким образом, на основании изложенного выше мы приходим к выводу о том, что на
сегодняшний день тайм - менеджмент более распространен как бизнес - инструмент и как
средство повышения личной эффективности. Однако современные социально экономические условия развития диктуют нам необходимость учиться управлять
собственным временем, извлекая из него максимум пользы. Этим умениям не учат в школе,
но начинать обучение тайм - менеджменту правомерно уже в школьном возрасте.
Критический анализ понятия тайм - менеджмента показывает, что данный
вспомогательный инструмент следует использовать лишь как некую опору, а не как
направляющий элемент в деятельности. Ведущую роль в планировании времени
школьника играют навыки рефлексии, целеполагание. От объективности восприятия
времени школьником зависит точность и эффективности построения распорядка дня. Тайм
- менеджмент как воспитательный инструмент не заменяет внимание взрослых, не является
санкцией, а помогает структурировать учебное пространство ребенка, учитывая его
потребности и возможности.
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Аннотация. В статье изучаются особенности отклоняющегося поведения подростков с
лёгкой степенью умственной отсталости, особенности социального интеллекта,
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психических процессов и развития личности таких подростков. Сделан вывод, что
причиной девиантного поведения служит неразвитый социальный интеллект, неразвитая
личность и недостаточно развитые когнитивные способности.
Ключевые слова: отклоняющееся поведение, подростки, лёгкая степень умственной
отсталости.
Период подросткового возраста является одним из важных факторов риска. Процессы
развития личности у умственно отсталых подростков происходят по тем же законам, что и
у здоровых детей, но существенные отличия всё равно имеются.
Важность изучения темы обусловлена необходимостью поиска путей реабилитации
подростков с лёгкой степенью умственной отсталости. Так же актуальны различные
программы, направленные на помощь таким подросткам в социализации и обучении.
Подростки с лёгкой степенью умственной отсталости испытывают затруднения при
попытке формирования сложных понятий. Способность к абстрактному мышлению может
вовсе отсутствовать или быть слабо развитой.
У таких подростков преобладает наглядно - образное мышление. Чаще всего они хорошо
справляются с бытовыми задачами, способны к освоению несложных профессиональных
практических навыков.
Отклоняющееся поведение подростков с лёгкой степенью умственной отсталости имеет
свои особенности. Они плохо понимают язык телодвижений и жестов. Обычные подростки
придают особую важность мимике и жестам собеседников. Способность почувствовать
невербальную экспрессию приводит к тому, что обычный подросток может легко общаться
с другими людьми. Подростки с лёгкой степенью умственной отсталости ориентируются
на вербальное содержание сообщений при общении. Часто это может привести к
неверному пониманию речи собеседника.
Подростки с лёгкой степенью умственной отсталости часто не способны понимать
логику ситуации, в которой оказались. Они не могут понять логику взаимодействия между
людьми, значение поведения людей. Анализ межличностного взаимодействия такие
подростки проводить не способны. Обычные подростки имеют способность понимать
логику ситуации и путём умозаключений выстраивать сущность ситуации и
межличностного взаимодействия.
Большую роль в отклоняющемся поведении подростков с лёгкой степенью умственной
отсталости играет недостаточно развитый социальный интеллект.
Как показывают результаты исследований, подростки с лёгкой степенью умственной
отсталости не способны придавать происходящему оценочную характеристику, выражать
свои мысли и чувства в соответствии с ситуацией. Часто такие подростки могут
высказываться не по существу, невпопад. И эта особенность сильно усложняет
коммуникацию подростков с лёгкой степенью умственной отсталости со своими
сверстниками и со взрослыми.
Именно подобные особенности мышления, социального интеллекта и развития личности
подростков являются причинами их девиантного поведения, то есть, подростки просто не
осознают, что они делают что - то антисоциальное. Можно сказать, что отклоняющееся
поведения подростков – это следствие несформированности их интеллекта.
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Интересы таких подростков односторонние, неглубокие, ситуативные. Они неустойчивы
и вызываются в основном физиологическими потребностями. Характерной чертой
отклоняющегося поведения, в связи с этим, является импульсивность, непредсказуемость.
Итак, выделим особенности отклоняющегося поведения подростков с лёгкой степенью
умственной отсталости:
- Агрессивность
- Импульсивность
- Непредсказуемость
- Причиной девиантного поведения служит неразвитый социальный интеллект,
неразвитая личность и недостаточно развитые когнитивные способности.
Список литературы:
1. Бажукова О.А. Девиантное поведение умственно отсталых подростков как предмет
психологического исследования http: // science - education.ru / ru / article / view?id=12209
(Дата доступа: 27.11.2020).
2. Воронова Е.В. Отклоняющееся поведение школьников с умственной отсталостью
[Электронный ресурс]: https: // textarchive.ru / c - 1945813 - p5.html (Дата доступа:
27.11.2020.)
3. Феномен счастья в восприятии подростков с легкой степенью умственной
отсталости. [Электронный ресурс]: https: // studbooks.net / 719965 / psihologiya / fenomen _
schastya _ v _ vospriyatii _ podrostkov _ s _ legkoy _ stepenyu _ umstvennoy _ otstalosti (Дата
доступа: 27.11.2020.)
© Петрова Р.П., 2020.
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НОРМАТИВНО - ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ГРАЖДАН С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Аннотация. В статье рассматриваются нормативно - правовые основы социального
обслуживания граждан с ограниченными возможностями здоровья.
Ключевые слова: нормативно - правовая база в сфере инвалидности, правовая основа в
социальной работе.
Определение «социальное обслуживание» наиболее полно раскрывается в Федеральном
законе «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» от
28.12.2013 № 442 - ФЗ. Этим же законом определяется категория «социальные услуги».
Большое значение при формировании политики социального обслуживания имеют
нормы международного права. На международном уровне принимаются
регламентирующие и рекомендательные документы – учредительные акты, декларации,
пакты, конвенции, рекомендации и резолюции ООН, ВОЗ, МОТ, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и
других организаций.
В России также принято значительно число нормативно - правовых актов в области
социальной защиты и социального обслуживания населения. Основным законом является
Конституция Российской Федерации, которая закрепляет права граждан на получение
социального обеспечения. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в
случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях,
установленных законом.
Гражданский кодекс Российской Федерации, который напрямую не регулирует
предоставление социальных услуг, но регулирует предпринимательскую деятельность, в
том числе деятельность в сфере оказания социальных услуг, определяя ее общие принципы.
Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации» от 28.12.2013 № 442 - ФЗ. Федеральный закон устанавливает:1) правовые,
организационные и экономические основы социального обслуживания граждан в
Российской Федерации;2) полномочия федеральных органов государственной власти и
полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере
социального обслуживания граждан;3) права и обязанности получателей социальных
услуг;4) права и обязанности поставщиков социальных услуг.
Предметом регулирования ФЗ № 442 являются: правовые, организационные и
экономические основы социального обслуживания граждан в Российской Федерации;
полномочия федеральных органов государственной власти и полномочия органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере социального
обслуживания граждан; права и обязанности получателей социальных услуг; права и
обязанности поставщиков социальных услуг. Также в нем отражены основные понятия
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социального обслуживания (социальное обслуживание граждан, социальная услуга,
получатель социальных услуг, поставщик социальных услуг, стандарт социальной услуги).
Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от
24.11.1995 № 181 - ФЗ. Определяет государственную политику в области социальной
защиты инвалидов в РФ. Целью государственной политики определяется обеспечение
инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских,
экономических, политических и других прав и свобод [1, С.50].
Помимо нормативных актов, имеющих статус и силу Федерального закона,
регулирование процесса оказания социальных услуг населению осуществляется на основе
иных правовых актов.
Этими нормативными документами обусловливаются взаимоотношения государства и
общества с людьми, имеющими ограничения в здоровье.
Подводя итоги исследованию нормативно - правовых основ в системе социального
обслуживания населения, нужно сделать ряд основных заключений: развитию системы
социального обслуживания в нашей стране уделяется достаточно большое внимание.
Разработан понятийный аппарат, создана нормативно - правовая база, разрабатываются и
реализуются концепции и программы федерального и регионального уровней;
законодательство относит регулирование процессов оказания социальных услуг населению
к федеральному и региональному уровням.
Список использованных источников
1. Вдовина М.В. Социальная работа в организациях социального обслуживания:
теоретический аспект // Реалии социальной работы в современном обществе: сборник
научных выступлений. 2016. С. 50 - 62.
© Литвиненко В.О.
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КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
ПРИ ОБРАЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Аннотация
В нашей работе рассматривается пример образования земельного участка из земель
находящихся в государственной собственности. В процессе написания работы была
проанализирована и систематизирована вся имеющаяся информация о кадастровых работах
при образовании земельных участков. Статья содержит основные разделы,
характеризующие порядок проведения кадастровых работ.
Актуальность статьи состоит в том, что на данный момент увеличилось количество
желающих получить в собственность земельный участок.
Цель работы – рассмотрение порядка образования земельного участка и оформление
межевого плана на территории Котельниковского района Волгоградской области.
В процессе работы задачи решались путем изучения образования земельных участков и
проведением кадастровых работ по образованию земельного из земель в муниципальной
собственности. Для этого проанализированы основные нормативно - правовые акты. Дана
комплексная характеристика территории, где располагаются объект исследования.
Ключевые слова
Кадастровые работы, межевой план, образование земельного участка, инженер,
координаты.
Основные этапы кадастровых работ являются:
1. Подготовительные работы (сбор информации о земельном участке). числе:
2. Полевые работы.
3. Камеральные работы.
Межевой план как мы уже знаем, делится на текстовую и графическую часть, которые в
свою очередь делятся на разделы, обязательные для включения в состав межевого плана.
Кадастровый инженер Дегтев А.А. заключил договор подряда с гражданкой Мельник
И.В. на выполнение работ по образованию земельного участка из земель государственной
собственности расположенного по адресу: 404353 Котельниковский район, Котельниково
город, Чехова улица.
При выполнение кадастровых работ, кадастровым инженером в разные временные
интервалы были запрошены сведения из Единого государственного реестра недвижимости
в отношении участка и кадастровый план территории на кадастровый квартал 34:13:130029.
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Рисунок 3.1 - Схема расположения земельного участка
на кадастровом плане территории Котельниковского района

Рисунок 3.2 - Общие сведения о кадастровых работах
Кадастровый инженер Дегтев А.А. снимает системы координат с помощью МСК - 34
показанный на рисунке 3.3.

Рисунок 3.3 - Сведения о геодезической основе,
использованной при подготовке межевого плана
Геодезические работы проводились с использованием прошедших в установленном
порядке поверку геодезических измерений, а также в соответствии с сертифицированными
требованиями законодательства об обеспечении единства методов измерений (методик)
измерений, установленными требованиями к выполнению геодезических работ показанном
на рисунке 3.4. В нашем случае, это геодезические приборы: EFT M3 GNSS з / н
NA11802080, EFT H2 s / n 11454093 номером:66126 - 16, сроком дейтвия: 21.12.2021г.
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Рисунок 3.4. Сведения о средствах измерений.
Кадастровый инженер для определения координат характерных точек земельного
участка использует - Метод спутниковых геодезических измерений (определений) Рисунок
3.5.

Рисунок 3.5 - Метод определения координат
характерных точек границ земельных учатков и их частей
Для оценки точности определения координат характерных точек контура здания была
рассчитана средняя квадратическая погрешность рассмотреть ее можно на рисунке 3.6.и
3.7.

Рисунок 3.6 - Определение площади земельного участка
Начальным пунктом для определения координат характерных точек геодезическим
методом принимаются пункты государственной геодезической сети и геодезических сетей
специального назначения, показанные на рисунке 3.7.

Рисунок 3.7 - Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков
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2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков
:ЗУ1

Описание прохождения части границ
4
—

Обозначение земельного
участка
Горизонтальное
проложение (S),
м
3
26,59
48,62
26,59
49,30

Обозначение
части границ
до т.
от т.
2
1
2
н1
3
2
н4
3
н1
н4

4. Общие сведения об образуемых земельных участках
:ЗУ1
Значение характеристики
3
—
Российская Федерация, 404353,
Волгоградская область,
Котельниковский р - н,
Котельниково г, Чехова ул

—
Земли населенных пунктов
Для индивидуального жилищного
строительства
1 300 ± 13,00
Pмин = 300
Pмакс = 1 500
—

Обозначение земельного
участка

Наименование характеристик
№п
земельного участка
/п
2
1
Адрес земельного участка
1
Местоположение земельного участка в
структурированном виде в соответствии
с
федеральной
информационной 2
адресной системой (при отсутствии
адреса земельного участка)
Дополнительные
сведения
местоположении земельного участка
Категория земель
Вид разрешенного использования

о
3
4

Площадь земельного участка ± величина
погрешности определения площади (Р ± 5
∆Р), м²
Предельный
минимальный
и
максимальный
размер
земельного 6
участка (Рмин) и (Рмакс), м²
Кадастровые или иные номера объектов
недвижимости, расположенных на 7
земельном участке
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3
—

2
1
Условный номер земельного участка
Учетный номер проекта межевания
—
8
территории
—
Реестровый номер границ
—
Иные сведения
9
5. Сведения о земельных участках, смежных с образуемым земельным
участком
–
с обозначением

Сведения о правообладателях смежных
земельных участков

Кадастровые номера
Обозначение
земельных участков,
характерной
смежных с
точки или
образуемым
части
земельным
границ
участком

3

2

1

–

–

–

Сведения об обеспечении доступа (прохода или проезда от земель общего
пользования, земельных участков общего пользования, территории общего
пользования) к образуемым или измененным земельным участкам
Сведения о земельных участках (землях
Кадастровый номер или
общего пользования, территории общего
обозначение земельного
№
пользования) посредством которых
участка, для которого
п/п
обеспечивается доступ
обеспечивается доступ
3
2
1
Земли (земельные участки) общего
:ЗУ1
1
пользования
Заключение кадастрового инженера
Межевой план подготовлен в связи с образованием земельного участка :ЗУ1 в
границах кадастрового квартала 34:13:130029, 404353, Российская Федерация,
Волгоградская область, Котельниковский р - н, Котельниково г, Чехова ул, из земеь
населенных пунктов, вид разрешенного использования – Для индивидуального
жилищного строительства, на основании Постановления № 256 от 26.03.2019г. и
утвержденной Схемы расположения земельного участка на кадкастровом плане
территории. Доступ к образуемому земельному участку обеспечен землями общего
пользования по границе 8 - 9. Предельными минимальныме и максимальные
размеры земельного участка отражены согласно ПЗЗ Котельниковского городского
поселения Котельниковского муниципального района Волгоградско области в
границах территориальной зоны Ж - 1Б. Площадь образуемого земельного участка
в размере 1300кв.м., его местоположения и вид разрешенного использования
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утверждены Постановлением №256 от 26.03.2019г. Схема расположения на
кадастрововм плане территории на образуемый земельный участок предоставлена в
бумажном виде. Образуемый земельный участко предоставлятся без проведения
торгов. XML - схема версии МР _ v06 не поддержит выгрузку сведений «Об
обеспечении доступа (прохода или апроезда от земель общего пользования
земельных участков общего пользования, территоории общего пользования) к
образуемым или измененным земельным участком «для уточнения земельных
уастков, а так же сведения о состоянии наружного знака пункта, марки в XML схема версии МР _ v06 выгружатся только в текстовую часть межевого плана для
уточняемых земельных участков. В архиве межевого плана составе приложения
находится текстовая часть МП Appliad _ files / TextPrt и подписана усиленной
квалификационной подписью кадастрового инженера. При подготовке межевого
плана были использованы сведения о геодезической основе на основании выписки
из списка кординат и высот геодезических пунктов ГГС №11 - 1483ТХ / 18 от
16.05.2018г., выданной Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области. В состав
приложения включена копия Свидетельста о членстве в СРО кадастрового
инженера. Подготовивший документ кадастровый инженер Дёгтев Андрей
Анатольевич (СНИЛС: 020 - 640 - 763 - 08; № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 30999) является членом
СРО 'Союз «Некомерческое объединение кадастровых инженеров». Кадастровые
работы выполнены по договору №683 от 15.04.2019.
Кадастровый инженер Дёгтев А.А в специальной программе подготовил графическую
часть межевого плана. В ней производились выписки из ЕГРН о земельном участке.
В ходе проведения кадастровых работ, был образован земельный участок в
Волгоградской области, Котельниковском районе ул. Чехова из земель находящихся в
государственной или муниципальной собственности.
Список использованной литературы:
1. Варламов А. А., Гальченко С. А. Земельный кадастр: N (54)Кадастр недвижимости,
геодезия и картография. М.: КолосС, с. // Учебники и учеб. пособия для студентов высш.
учеб. заведений.
2. Российская Федерация. Законы. от 24.07.2007 N 221 - ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О
кадастровой деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 16.09.2019) [Электронный ресурс]:
федер. Закон Рос. Федерации " от– Справочно - правовая система « КонсультантПлюс».
3. Земельное право: учебник / В. Х. Улюкаев, В. Э. Чуркин,В. В. Нахратов и др. – М.:
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5. Боголюбов, С. А. Все о земельных отношениях: учеб. - практ. пособие / С. А.
Боголюбов, Е. А. Галиновская, Е. Л. Минина, В. В. Устюкова – М.: Проспект, 2010
6. Сулин М.А. Основы землеустройства: учеб.пособие / М. А. Сулин. СПб.: Издательство
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