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преподаватели спец. дисциплин
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ
Аннотация
В данной статье описывается применение информационных технологий при изучении
математики, а так же способы выбора форм проведения занятий с использованием
информационных технологий.
Ключевые слова
Информационные технологии, образовательный процесс, формы обучения.
Математика является наиболее сложным и трудоемким предметом в ряду точных наук.
Но, без ее изучения и усвоения невозможно понять основы и законы мироздания и
человеческого общества.
Наступивший XXI век назван веком информационных технологий. Современные
информационно - компьютерные технологии внедряются во все сферы деятельности
человека, в том числе и среду образования.
Применение информационных технологий при изучении математики дает возможность
обучающимся развивать самостоятельность, интеллектуальные и творческие способности,
добиваться высокого уровня качества знаний, лучше познать себя, как индивидуума
человеческого общества.
В качестве основных задач при использовании информационных технологий для
преподавателя математики следует отметить обеспечение фундаментальной
математической грамотности обучающихся и подготовки их к использованию
любых информационных структур в процессе обучения.
Для решения поставленных задач разрабатываются и реализуются новые методы
и организационные формы обучения.
При выборе конкретной формы проведения занятий с использованием
информационных технологий преподаватель предварительно анализирует: уровень
подготовки обучающихся к использованию информационных технологий во время
занятие; количество рабочих мест в аудитории оборудованных компьютерами;
наличие программного обеспечения по теме занятия.
Основными формами осуществления обучения с применением информационных
технологий можно считать:
- Занятие - презентация, когда обучающиеся и преподаватель используют
интерактивную доску для изложения соответствующих материалов (теоретических
сведений, схем, рисунков, графиков и т.д.) одновременно для всех присутствующих.
Основным преимуществом такого вида занятий является наглядность материала, что
значительно повышает уровень его понимания и усвоения. Целесообразно
5

использовать эту форму занятий при изучении теоретического материала, когда
объяснение ведет преподаватель, а также в случаях, когда обучающиеся
предоставляют выполнение индивидуальных заданий, проектов и других подобных
работ.
- Занятие в компьютерном классе. Эта форма проведения занятий в процессе
анализа
и
усвоения
получаемой
информации
повышает
уровень
самообразовательных навыков. Кроме того, возможно одновременное обучение с
учетом различных способностей и возможностей каждого из участников занятия, за
счет использования разноуровневых по сложности индивидуальных заданий.
- Занятия с электронными носителями. В качестве электронных носителей могут
быть учебники, учебные пособия, методические указания для выполнения
практических или лабораторных работ. Достоинствами электронных носителей
является наличие текстового материала, большого количества видеороликов,
анимационных фрагментов, что вызывает повышенную заинтересованность и
улучшает восприятие материала.
Такая электронно - информационная форма изучения материала позволяет вести
обучение не только контактно, но и дистанционно. При этом, основной
особенностью является возможность самостоятельной работы обучающихся с
электронными ресурсами, что способствует развитию мышления, активизации
мыслительных процессов, более творческому подходу к изучению материалов.
Для подготовки и реализации в процессе обучения на занятиях математики
информационных технологий используются различные офисные программные
ресурсы. Например, текстовая программа Word применяется в основном, для
предоставления теоретического материала, в том числе математических формул;
информационный язык Excel дает возможность в текстовую часть учебного
материала легко включать табличные данные, строить графики и диаграммы; Power
Point обеспечивает возможность предоставлять статические видеоролики, а также
анимационные динамические фрагменты, например, перемещение вектора. Для
графических работ чаще используют программное средство КОМПАС.
В настоящее время использование информационно - коммуникационных
технологий при изучении математики становится неотъемлемой частью
образовательного процесса и позволяет добиться высокого уровня знаний
обучающихся, значительно упростив возможность передачи информации.
Список использованной литературы.
1. Агапова Н. В. Перспективы развития новых технологий обучения. – М. : ТК Велби,
2005 – 247с.
2. Дворецкая А. В. О месте компьютерной обучающей программы в когнитивной
образовательной технолгии. №2, 2007.
3. Кривошеев О. А. Информационные технологии [Текст]: / О. А. Кривошеев. – М:
Просвещение, 2006 – 259с.
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ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ЗАДАЧ
ОСНОВ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ ТЕОРЕМ МЕХАНИКИ
Аннотация
В статье представлена информация о последовательном выполнении практических
действий системного анализа, направленного на реализацию целостно - системных
процессов относительно задач прикладной физики теорем механики. Последовательное
выполнение действий системного анализа формирует новые схемы инженерного
мышления.
Ключевые слова
системный анализ, задачи прикладной физики, теоремы механики.
Системные задачи прикладной физики теорем механики 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 теорем механики при функционировании морских и наземных транспортных
систем.
В процессе решения системных задач прикладной физики теорем механики 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 теорем
механики (ЗПФТМ) как систему; установить порождающую среду ЗПФТМ; определить
уровни анализа ЗПФТМ; представить целостные свойства ЗПФТМ относительно
пространственных, временных характеристик и их комбинаций; выделить структуру
уровня анализа ЗПФТМ; установить структурные элементы уровня анализа ЗПФТМ;
определить системообразующие связи данного уровня анализа ЗПФТМ; представить
межуровневые связи анализа ЗПФТМ; выделить форму организации ЗПФТМ; установить
системные свойства ЗПФТМ по параметрам сложности, разнообразия и упорядоченности;
представить поведение ЗПФТМ в четырёх фазах функционирования; определить прогноз
развития аналитических отношений относительно ЗПФТМ [1, c.11].
Рассмотрим основные направления содержательного анализа системных задач
прикладной физики теорем механики.
1. На покоящейся непривязанной шлюпке массой m находятся два человека, массы
которых равны m1 и т m2. Что произойдет со шлюпкой, если первый человек переместится
7

по направлению к корме на расстояние ℓ1 , а второй — к носу на расстояние ℓ2 ?
Сопротивлением воды пренебречь.
Ответ: шлюпка переместится на расстояние
,
2. Лодка с находящимся на ней человеком имеет скорость Vo. Определить, пренебрегая
сопротивлением воды, перемещение s лодки вследствие движения по ней человека с
относительной скоростью U по направлению к носу, если масса человека m, а масса лодки
М. При каком значении U лодка не будет перемещаться?
Ответ:

;

лодка не будет перемещаться при
.
3. На покоящейся лодке массой М находится человек, масса которого равна m. С какой
скоростью v будет перемещаться лодка, если человек начнет двигаться по ней с
относительной скоростью u ? Сопротивлением воды пренебречь.
Ответ:
.
4. Матрос массой m перемещается по шлюпке массой М с относительной скоростью u.
Определить скорость шлюпки в зависимости от времени, считая сопротивление воды
постоянным и равным R. В начальный момент матрос и шлюпка находились в покое.
Ответ:
.
5. Матрос массой m перемещается по шлюпке массой М с относительной скоростью u.
Определить, через сколько времени ее скорость станет равной нулю если шлюпка получила
в начальный момент скорость Vo? Какому условию должна отвечать длина шлюпки ℓ ,
чтобы задача имела решение при любом значении относительной скорости u ? Считать
сопротивление воды постоянным и равным R. В начальный момент матрос и шлюпка
находились в покое.
Ответ:
.
6. Корабль водоизмещением 10000 тонн, двигающийся со скоростью 36 км / ч,
производит залп из шести орудий по направлению, образующему с направлением
движения угол 30°. Определить, на сколько процентов изменится скорость корабля в
первый момент после выстрела, если считать, что поперечная составляющая отдачи
уничтожается сопротивлением воды. Масса каждого снаряда 250 кг, а его начальная
скорость равна 800 м / сек.
Ответ: Скорость корабля уменьшится на 1,04 % .
7. Корабль водоизмещением 9000 т имеет центр тяжести в точке с координатами XC = 4,2 м, YC = 0, ZC = 8,4 м (ось ОX направлена в нос, ось ОY— на левый борт, ось OZ — вверх).
С корабля снимают часть груза массой 300 т координаты центра тяжести которого: X1=6 м,
Y1 = 0,8 м, Z1 = 6 м. Определить новые координаты центра тяжести корабля.
8. Танкер водоизмещением 20 000 т в результате полученной подводной пробоины
принял 600 т забортной воды в танк (отсек) с координатами центра тяжести X1 = 20 м, Y1 =
8

8 м, Z1 = 2 м относительно координатных осей с началом в старом центре тяжести танкера.
Для частичного выравнивания крена и дифферента (т. е. для устранения поворота судна
вокруг продольной и поперечной осей) было принято дополнительно 400 т воды в танк,
имеющий координаты центра тяжести X2 = - 25 м, Y2 = - 10 м, Z2 = l м. Определить новые
координаты центра тяжести танкера.
Ответ: Xc = 9,5 см; Yc = 3,8 см; ZC =7,6 см.
9. Судно имеет водоизмещение 1500 т. Определить новые координаты центра тяжести
судна при заполнении носовой цистерны забортной водой плотностью ρ = 1,03 т / м3, если
объем цистерны V = 40 м3, а координаты центра тяжести цистерны х = 2 м, у = 30 м, z=l,5 м.
До заполнения цистерны центр тяжести судна находился в начале координат.
Ответ: Xc = 0,053 м; Yc = 0,8 м; ZC = 0,04 м.
10. Как изменится абсцисса Xc общего центра тяжести корабля водоизмещением 1500 т,
если поменять местами два грузау находящихся в диаметральной плоскости и отстоящих
друг от друга по горизонтали на расстояние s= 15 м? Массы грузов равны 10 т и 2 т (ось Ох
направлена на нос, более легкий груз был ближе к носу).
Ответ: ΔXc = 8 см (к носу).
11. На какое расстояние по горизонтали в диаметральной плоскости корабля можно
переместить груз 60 т, чтобы общий центр тяжести корабля сместился не более чем на 0,1
м2. Водоизмещение корабля равно 12 000 т.
Ответ: на 20 м.
Решение задач с применением системного анализа формирует новые схемы
инженерного мышления, которые являются базисными.
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., 2021
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос применения форм и методов
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Под самостоятельной учебной работой понимают различную организованную
деятельность обучающихся, которая направлена на выполнение поставленной цели в
определенное для этого время: поиск знаний, их осмысление, закрепление, формирование и
развитие умений и навыков, обобщение и систематизация знаний.
Применение определённых видов самостоятельной работы, преподаватель ставит
перед собой следующие задачи:
• Развить у учащихся самостоятельность в познавательной деятельности, научить их
самостоятельно овладевать знаниями, формировать свое мнение и мировоззрение.
• Научить их самостоятельно применять свои знания в практической деятельности.
• Применять, использовать виды самостоятельной работы на уроках химии;
К организации самостоятельной работы на уроке необходимо выполнять
следующие требования:
• Любая самостоятельная работа должна обладать целью, которую обучающийся
должны уметь достичь.
• Самостоятельная работа должна соответствовать учебным возможностям и
способностям обучающегося. Переход от одного уровня сложности к другому должен быть
поэтапным.
• Преподаватель обеспечивает совокупность разнообразных видов таких работ и
управление самим процессом данной деятельности.
• основная задача самостоятельной работы состоит в развитие полезных качеств для
учеников: познавательных способностей, инициативы и творчества.
На своих уроках химии, я применяю разнообразные виды самостоятельной работы:
химические диктанты, выполнение заданий по индивидуальным карточкам, решение
тестовых заданий, выполнение практических работ и лабораторных опытов, домашние
самостоятельные работы. Также, применяю игровые виды самостоятельной работы,
основными компонентами являются: кроссворды, ребусы и другие творческие работы.
Химические диктанты – это кратковременные письменные работы, которые дают
возможность при минимальном количестве времени выявить знания учеников. Применение
карточек - заданий позволяет учитывать индивидуальные особенности студентов;
проводить на уроках закрепление материала или осуществлять тренировочную работу по
практическому применению изучаемого материала.
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Тестовая методика - универсальное средство проверки знаний. Тесты являются
экономной целенаправленной формой контроля. Проверка знаний в виде тестов
предшествует лучшему усвоению учебного предмета, формирует аккуратность,
трудолюбие, целеустремленность, активизирует внимание, развивает способность к
анализу. При тестовом контроле обеспечиваются равные для всех обучаемых условия
проверки, то есть при этом повышается объективность проверки знаний.
Практические работы - выявляют способности студентов объединять теоретические
знания с практическими. Например, при выполнении практической работы по теме
«Расчёты по химическим формулам и уравнениям» обучающиеся закрепляют умения
производить расчёты по формулам и уравнениям реакций, используя знания по основным
понятиям и законам химии.
Практические работы - позволяют осуществить контроль за способностью применять
практические умения и навыки при работе с
лабораторным оборудованием и реактивами, а также знание и применение техники
безопасности, что немало важно при взаимодействии с химическими элементами и
веществами.
Проблемный и развивающий эксперимент - химия наука экспериментальная. Умение
проводить, наблюдать и объяснять химический эксперимент является одним из самых
важной составляющей химической грамотности, позволяет студентам понимать
проводимые опыты и наглядно видеть результат. Проблемный и развивающий эксперимент
позволяет находить способы и возможности разрешения затруднительных ситуаций.
Письменный контроль - позволяет получить за один урок общую картину знаний всех
учащихся разнообразным состовляющим курса.
Основными видами проведения письменного контроля по химии являются проверочные
и контрольные работы, задания которых могут быть представлены как в различным
формах.
Проектная деятельность обучающихся - это совместная учебно - познавательная,
творческая или игровая деятельность, которая имеет общую цель, определённые методы и
способы деятельности, направленные на достижение результата – создание проекта.
Технология исследовательского обучения:
 При таком виде деятельности студенты используют ранее полученные знания и
умения и приобретают новые. У студентов проявляется интерес к своей деятельности.
 Исследование может проводиться с целью получения новых знаний, обобщения и
применения уже имеющихся, изучения конкретных веществ, явлений, процессов.
 Исследование включает: проведение теоретического анализа; прогнозирование
способов получения веществ и их свойств; составление плана экспериментальной проверки
и его выполнение; составление вывода.
Олимпиады - предлагаю студентам творческие задания для развития их кругозора и
заинтересованности в предмете.
Интеллектуально - творческие игры - стимулируют развитие познания учащихся,
способствуют развитию их умственных и креативных способностей, дают возможность
ребятам самоутвердиться и реализовать себя в интеллектуально - творческой сфере через
игру.
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Самостоятельные домашние работы - задания предлагаются в методических пособиях,
которые составлены в соответствии с программой по химии и предназначается для
самоподготовки студентов. Студенты выполняют индивидуальные задания: номер
варианта соответствует порядковому номеру студента в журнале группы. Выполненные
задания должны быть представлены в отдельной тетради к сроку, обозначенному графиком
работы студента. Все задания снабжены краткими указателями для самоподготовки,
примерами выполнения заданий.
Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающегося
являются:
 уровень освоения студентом учебного материала;
 умения студента использовать фундаментальные теоретические знания при
выполнении практических заданий;
 правильное и четкое изложение ответа, а также умение сформулировать свои мысли
и мнение;
 правильное оформление .
Самостоятельная работа всегда сопровождается какими - либо результатами. Это
выполненные задания, упражнения, решенные задачи, написанные сочинения,
заполненные таблицы, построенные графики, подготовленные ответы на вопросы,
подготовка и защита проектов.
Таким образом, широкое использование методов самостоятельной работы, развивает
столь важные интеллектуальные качества человека, обеспечивающие в дальнейшем его
стремление к постоянному овладению знаниями и применению их на практике.
Список использованной литературы:
 Габриелян О.С., Лысова Г. Г. Химия: книга для преподавателя: учеб. - метод.
пособие. — М., 2017.
 Елена, Николаевна Куклина Организация самостоятельной работы студента 2 - е
издание, испр. и доп. Учебное пособие / –М.: Юрайт, 2017. - 487с.
 Иванова Р.Г, Савич Т.З, Чертков И.Н. Самостоятельные работы по химии, учебное
пособие – 1982 год, Просвящение.
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СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНТУРНОГО
АНАЛИЗА ФОТОПЛЕТИЗМОГРАММ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ
ПРИ ЕСТЕСТВЕННОМ ДЫХАНИИ
В работе представлены результаты спектрального анализа показателей пульсового
кровенаполнения и тонуса артерий различного диаметра указательного пальца молодых,
практически здоровых людей при обычной частоте и глубине дыхания. Установлено, что
при естественном дыхании периодические изменения тонуса мелких резистивных сосудов
осуществляются только на частоте дыхания. В то же время, периодические колебания
пульсового кровенаполнения крупных регионарных артерий осуществляются не только на
частоте дыхания, но и содержат гармонику Майера на частоте 0,08 - 0,1 Гц.
Ключевые слова: фотоплетизмография, экспираторная спирография, гармонический
анализ, артерии, артериолы, дыхательная гармоника.
Важнейшей задачей анализа регуляции регионарного кровообращения является
изучение периодических изменений тонуса и кровенаполнения артерий различного
диаметра. Известно, что при различных формах нарушений регуляции системной и
периферической гемодинамики (гипертоническая болезнь, нейроциркуляторные
расстройства кровообращения) возникает своеобразный «дисбаланс» между
нейрогенными, миогенными и метаболическими механизмами оптимизации тонуса
артерий различного диаметра [1, с. 16].
Для изучения эффективности нейрогенных механизмов регуляции гемодинамики
широко используется спектральный анализ различных показателей кровообращения, в
частности, гармонический анализ массивов кардиоинтервалов и контура реограмм [2, с. 9].
Гармонический анализ используется для исследований периодики изменений контура
пульсовых кривых, вызванных, в частности, колебаниями активности парасимпатического
и симпатического отделов вегетативной нервной системы [2, с. 12]. Однако разложение в
спектр первичного графика пульсовой кривой не позволяет ответить на вопрос: какие
именно морфофункциональные отделы артериального сосудистого бассейна ответственны
за формирование гармоник на частоте дыхания обследуемого, а какие - на частоте Майера?
Целью настоящей работы являлось исследование информативности гармонического
анализа для выявления периодических изменений показателей пульсового
кровенаполнения и тонуса мелких артерий сопротивления периферического сосудистого
русла в условиях естественного дыхания обследуемого.
Материалы и методы. С помощью пальцевой фотоплетизмографии исследован
регионарный кровоток у семи практически здоровых молодых людей мужского пола
19,4±1,2 лет [3, с. 4]; [4, с. 17]. Синхронно с записью фотоплетизмограмм (ФПГ)
осуществлялась регистрация экспираторных спирограмм, что позволяло оперативно
контролировать частоту и глубину дыхания обследуемых [5, с. 21].
Автоматизированным способом в каждом цикле ФПГ определялись особые точки
пульсовой кривой: начало анакроты, максимум подъема анакроты, инцизура, максимум
дикротической волны. В последующем по особым точкам в каждом пульсовом цикле
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автоматически рассчитывались два важнейших показателя контурного анализа ФПГ:
амплитуда анакроты (Аан) и индекс отражения (ИО).
На следующем этапе анализа рассчитывались Фурье - спектр всей ФПГ и экспираторной
спирограммы. В заключение анализа данных для каждого показателя контурного анализа
ФПГ также рассчитывался Фурье - спектр.
Результаты. Результаты спектрального анализа спирограмм и фотоплетизмограмм
представлены на рис. 1.
Р, у.е.

а

ν, Гц
Р, у.е.

б

ν, Гц
Рис. 1. Спектры экспираторной спирограммы (а) и фотоплетизмограммы
указательного пальца (б) при произвольном дыхании обследуемых.
Спектр экспираторных спирограмм наряду с основной гармоникой, выявляемой на
частоте дыхания (0,2 Гц), содержит ряд гармоник небольшой мощности, различимых на
частоте 0,4 Гц, в меньшей степени - на частоте 0,6 Гц и очень незначительных на более
высоких частотах (см. рис. 1а). По - видимому, данные гармоники являются следствием
нелинейных искажений экспираторной спирограммы, существенно отличающейся по
форме от синусоидального сигнала.
В спектре графика ФПГ присутствуют гармоники на двух частотах: 0,2 Гц и 0,1 Гц. (см.
рис. 1б). Гармоника на частоте 0,2 Гц является доминирующей по мощности и обусловлена
дыхательными колебаниями периферического кровенаполнения. Гармоника на частоте 0,1
Гц имеет значительно меньшую мощность и, вероятно, связана с периодическими
изменениями тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы, отражая
вазомоторные колебания сосудистого тонуса - волны Майера.
Спектры показателей кровенаполнения крупных артерий (Аан) и тонуса мелких
резистивных артерий и артериол (ИО) представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Спектры показателей Аан (а) и ИО (б)
при обычной частоте и глубине дыхания обследуемых.
Спектр показателя Аан, отражающего суммарное пульсовое кровенаполнение артерий
указательного пальца, содержит дыхательную гармонику (на частоте 0,2 Гц), а также менее
выраженную гармонику на частоте Майера (0,1Гц) (см. рис. 2а). В то же время, спектр
показателя ИО, характеризующего тонус резистивных артерий малого диаметра и
артериол, содержит исключительно дыхательную гармонику (см. рис. 2б).
Заключение. По - видимому, у молодых, практически здоровых юношей отсутствие
гармоники на частоте Майера в спектре показателей тонуса периферических резистивных
артерий малого диаметра объясняется значительным преобладанием парасимпатического
контура регуляции деятельности сердца над симпатическим. Изменения частоты и силы
сердечных сокращений, связанные с фазами дыхательного цикла, модулируются более
низкочастотными влияниями вазомоторного центра. В условиях обычного, неглубокого
дыхания, ведущим эффектором деятельности вазомоторного центра являются крупные
артерии распределения, тонус которых определяет суммарное пульсовое кровенаполнение
конечностей. Регуляция тонуса мелких артерий сопротивления в условиях произвольного
дыхания осуществляется эндотелий зависимыми миогенными венозно - артериальными
механизмами, направленными на оптимизацию капиллярного кровотока при инспираторно
- экспираторных изменениях условий венозного возврата крови к сердцу, в связи с чем
собственно вазомоторные, симпатические влияния на тонус артерий малого диаметра
незначительны.
По сравнению со спектральным анализом «всей» фотоплетизмограммы гармонический
анализ параметров ФПГ, селективно характеризующих тонус и пульсовое кровенаполнение
артериальных сосудов крупного и малого диаметра, более предпочтителен для выявления
сбалансированности влияний парасимпатического и симпатического отделов вегетативной
нервной системы на регионарный тонус артерий различных функциональных классов.
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СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО СОСУДИСТОГО
ТОНУСА У ЛЮДЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕГУЛЯЦИИ КРОВООБРАЩЕНИЯ
SPECTRAL CHARACTERISTICS OF CEREBRAL VASCULAR TONE
IN PEOPLE WITH CIRCULATORY DISORDERS
Аннотация
Исследование сосудистых нарушений при нейроциркуляторной дистонии у молодых
людей - актуальная задача медицины. Целью исследований являлось изучение
спектральных характеристик параметров реоэнцефалограмм у лиц с нейроциркуляторной
дистонией. При вегето - сосудистый кризах дыхательные гармоники и гармоники Майера в
спектрах показателей контурного анализа реоэнцефалограмм исчезают. После
вегетативного криза дыхательная и вазомоторная периодика изменений церебрального
сосудистого тонуса восстанавливается.
Ключевые слова
Сосудистый тонус, церебральное кровообращение, артерии, реоэнцефалография,
гармонический анализ, дыхательная гармоника, гармоника Майера.
Abstract
The study of vascular disorders in neurocirculatory dystonia in young people is an urgent task of
medicine. The aim of the study was to study the spectral characteristics of the parameters of
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reoencephalograms in individuals with neurocirculatory dystonia. In vegetative - vascular crises,
respiratory harmonics and Mayer harmonics in the spectra of indicators of contour analysis of
reoencephalograms disappear. After a vegetative crisis, the respiratory and vasomotor periodicity of
changes in cerebral vascular tone is restored.
Key words
Vascular tone, cerebral circulation, arteries, reoencephalography, harmonic analysis, respiratory
harmonic, Mayer harmonic.
Наряду с гипертонической болезнью нейроциркуляторные (вегето - сосудистые)
расстройства регуляции системного и периферического кровообращения являются одной
из самых распространенных форм сосудистой патологии человека [1, с. 203]. При
нейроциркуляторной дистонии (НЦД), развивающейся по гипотоническому типу,
функциональные сосудистые нарушения церебральной гемодинамики проявляются
внезапно, развиваются стремительно. Это приводит к возникновению головокружений,
предобморочного состояния и даже к кратковременной потере сознания [1, с. 207].
Периферические гемодинамические нарушения, характерные для нейроциркуляторных
расстройств, продолжаются в течение нескольких минут, после чего регионарный
сосудистый тонус полностью нормализуется.
В основе развития вегето - сосудистых нарушений церебральной гемодинамики лежит
рассогласование механизмов нейрогенной регуляции тонуса артерий различного диаметра,
и вероятно, регионарного венозного оттока крови [1, с. 209]. В динамике приступа
нейроциркуляторных расстройств возникает дисбаланс между симпатическим и
парасимпатическим контурами регуляции деятельности сердца, что нередко приводит к
развитию транзиторной, функциональной тахикардии, продолжающейся в течение
нескольких минут. Часто возникающие острые нарушения церебрального кровотока
существенно снижают качество жизни молодых людей, ограничивают их адаптационный
потенциал и затрудняют обучение в вузе.
Одним из неинвазивных методов исследований церебрального кровообращения является
реоэнцефалография [1, с. 105], [4, с. 3]. Однако применение данного метода традиционно
направлено на выявление нарушений пульсового кровенаполнения и тонуса регионарных
артерий в условиях кратковременного наблюдения – в течение нескольких секунд, пока
осуществляется регистрация реонцефалограмм. Согласно мнению ряда авторов, для
повышения информативности реоэнцефалографии целесообразно применять длительную
регистрацию пульсовых кривых с последующим контурным и спектральным анализом
показателей тонуса и пульсового кровенаполнения мозговых артерий различного диаметра
[2, с. 3], [3, с. 11].
В связи с изложенным, целью настоящей работы являлось исследование спектральных
характеристик показателей тонуса церебральных артерий различного диаметра в динамике
острых нейроциркуляторных нарушений периферического кровообращения.
Организация исследований, материалы и методы.
Под наблюдением находились 8 молодых людей женского пола 19,4±1,3 лет, имеющих
диагноз «нейроциркуляторная дистония», обучающихся в Волгоградском государственном
университете.
Методом
компьютеризованной
битемпоральной
тетраполярной
реоэнцефалографии (РЭГ) осуществлялась непрерывная 5 - минутная регистрация
церебральных реограмм. В дальнейшем с помощью оригинального пакета программ
осуществлялся автоматический поиск особых (реперных) точек церебральных
пульсовых кривых: начало подъема анакроты, максимум анакроты, инцизура,
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максимум диастолической волны РЭГ [4, с. 6]. Синхронно с РЭГ осуществлялась
контрольная регистрация электрокардиограмм (ЭКГ) во II - м стандартном
отведении.
С помощью особых точек каждого реографического цикла проводился
автоматический расчёт следующих показателей контурного анализа пульсовых
кривых: реографический систолический индекс (РСИ, Ом), дикротический индекс
(ДИ, % ), реографический диастолический индекс (РДИ, % ) [4, с. 7].
На заключительном этапе анализа информации массивы вышеперечисленных
показателей контурного анализа РЭГ подвергались быстрому преобразованию
Фурье. Это позволяло избирательно определять спектральные характеристики
пульсового кровенаполнения церебральных артерий распределения (спектр РСИ),
тонуса мелких церебральных артерий и артериол (спектр ДИ), условий
церебрального венозного оттока крови (спектр РДИ). Спектральному анализу
подвергались массив RR - интервалов ЭКГ, а также сами оцифрованные
реоэнцефалограммы. Спектральный анализ оцифрованной РЭГ проводился для
сравнения информативности авторского способа гармонического анализа пульсовых
кривых с общепринятым способом их анализа.
Результаты и обсуждение.
Во время процедуры регистрации РЭГ и ЭКГ в ряде случаев у обследуемых
наблюдались транзиторные, продолжавшиеся 2 - 3 минуты, нарушения
церебральной гемодинамики, сопровождавшиеся ощущениями головокружения,
сердцебиения, похолоданием конечностей, потливостью. По - видимому, «пусковым
фактором» данных нарушения являлась сама процедура медицинских манипуляций,
как известно, вызывающая у некоторых впечатлительных лиц «эффект белого
халата».
Особую ценность представляют результаты спектрального анализа массива RR интервалов ЭКГ и показателей контурного анализа РЭГ на фоне развивающегося
нейроциркуляторного расстройства гемодинамики (рис. 1) и в первые минуты после
завершения данного сосудистого расстройства (рис. 2).
Р, Вт

Р, Вт

а

W, Гц

W, Гц

Р, Вт

б

Р, Вт

г

в

W, Гц

W, Гц

Рис. 1. Спектральные характеристики массива RR - интервалов ЭКГ (а),
массивов РСИ (б), ДИ (в), РДИ (г) РЭГ обследуемого Д.
при резком расширении церебральных артерий (предобморочное состояние).
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При выраженной церебральной сосудистой гипотонии спектры всех показателей контура
РЭГ обследуемого Д. теряют дыхательную и майеровскую гармоники (рис. 1). В то же
время, на спектрах всех показателей, включая массив RR - интервалов ЭКГ, доминирует
выраженная ультранизкочастотная гармоника (её частота около 0,01Гц), поскольку
вегетативный криз развивался в течение длительного времени, фактически на всем
протяжении регистрации РЭГ.
После окончания вегетативного криза и нормализации тонуса артерий головного мозга у
обследуемого Д. в спектрах массива R - R интервалов и ряда показателей РЭГ появляется
гармоника Майера (частота 0,12Гц) и слабо заметная дыхательная гармоника (частота
0,26Гц). На спектре РСИ гармоника Майера является доминирующей по мощности и,
соответственно, выражена лучше, чем на спектрах ДИ и РДИ. На спектре РДИ, напротив,
доминирует дыхательная гармоника (см. рис. 2). На спектрах всех показателей РЭГ
сохраняются гармоники на ультранизких и низких частотах (0,01 – 0,02Гц).
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Рис. 2. Спектральные характеристики массива RR - интервалов ЭКГ (а),
массивов РСИ (б), ДИ (в), РДИ (г) РЭГ обследуемого Д.
после завершения вегетативного криза.
Заключение.
В настоящей работе установлено, что выраженная дилатация мозговых артерий при
вегетативном кризе сопровождается существенным снижением диапазона периодических
изменений их тонуса.
Известно, что при различных функциональных нагрузках, в частности, при интенсивной
умственной деятельности, резкое расширение мозговых артерий является компенсаторным,
вторичным феноменом. Однако, во время вегетативного криза, при значительном
учащении ритма сердца, происходит сопряженное снижение сердечного выброса и, как
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следствие, уменьшение интенсивности пульсового притока крови в мозг (именно так
развивается предобморочное состояние у некоторых лиц при резком вставании).
При вегетативном кризе для обеспечения адекватного метаболизма и газообмена в сером
веществе мозга по - видимому, происходит избыточная и, что особенно важно, длительная
дилатация артерий различного диаметра. Дилатация артерий способствует повышению
интенсивности капиллярного кровотока. В данных условиях влияние парасимпатического
отдела вегетативной нервной системы на мозговой кровоток становится настолько
выраженным, что не подвержено инспираторно - экспираторным модулирующим
воздействиям. В связи с этим, при возникновении стойкого нейроциркуляторного
дисбаланса между парасимпатическим и симпатическим отделами вегетативной нервной
системы наблюдается исчезновение дыхательной гармоники и вазомоторной гармоники
Майера в спектре показателей РЭГ, характеризующих как пульсовой приток крови в
бассейн головного мозга (РСИ), так и тонус мелких церебральных артерий (ДИ), а также
венозный отток крови к сердцу (РДИ).
Спектр первичного сигнала РЭГ в описанном случае совершенно не информативен,
выявляя лишь ложную гармонику на частоте Майера, которая, по - видимому, является
артефактом.
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ТЕХНОЛОГИЯ СИНТЕЗА МЕТИЛ - ТРЕТ - БУТИЛОВОГО ЭФИРА
Аннотация: В данной статье рассмотрена схема производства компонента
октаноповышения - метил - трет - бутилового эфира (МТБЭ), описаны стадии его
получения, а также сделан вывод о перспективе и эффективности данного продукта.
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В настоящее время во всём мире наблюдается значительное разнообразие моторных
топлив, которые отличаются различными технологическими показателями. Одним из
главных таких показателей является его качество, которое характеризуется октановым
числом. МТБЭ – высокооктановый компонент, применяемый для получения бензинов.
Данная добавка позволяет вырабатывать экологически безопасные нефтепродукты, при
этом наблюдается значительная экономия нефти при производстве определённого
количества товарного бензина [1].
Существует несколько способов получения МТБЭ, но все они основаны на выполнении
нескольких операций в одном аппарате, а именно протекание химической реакции в
присутствии катализатора и извлечении целевого продукта. Выделяют основные
организационно - производственные процессы получения МТБЭ: закупка сырья,
производство МТБЭ, продажа полученной продукции. На рисунке 1. представлена схема
получения МТБЭ.

Рисунок 1 - Схема процесса синтеза МТБЭ.
Р - 1 - реактор испарительно - адиабатического типа;
К - 3 – реакционно - ректификационный аппарат; К - 4 - колонна водной отмывки;
К - 5 - колонна регенерации метанола
Суть процесса состоит в следующем: после предварительного перемешивания, смесь
фракции углеводородов и метанола, поступает реактор Р - 1, в котором происходит синтез
практически всего количества эфира. Тип реактора –испарительно - адиабатический, где
отвод тепла осуществляется за счёт испарения реагирующей массы компонентов. Внутри
данного реактора, находится катализатор. Вывод реакционной массы с аппарата Р - 1
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осуществляют двумя потоками, в виде двух фаз – жидкой и паровой, после чего они
направляются в реакционно - ректификационную машину К - 3, которая состоит из трёх
) от
зон: зона отделения непрореагировавших углеводородов (преимущественно
метанола и эфира; зона с катализатором – предназначенная для синтеза эфиров и их
вывода; нижняя зона – зона отделения метил - трет - бутилового эфира от метанола и
углеводородов [2].
Реакционная смесь при выходе из аппарата Р - 1 поступает в К - 3, где проходит через
слой катализатора, который расположен в виде трёх слоёв, на специальных тарелках.
Метанол поступает наверх катализатора, а сверху К - 3 происходит отбор бутан бутиленовой фракции, которая затем поступает в колонну К - 4, для водной отмывки
углеводородной фракции от спирта. Вывод товарного эфира осуществляется из колонны К
- 3, наверх колонны К - 4 поступает вода для отбора отмытой УВ - ой фракции, которая
затем поступает на дегидрирование. Для отгонки метанола от воды в колонну К - 5 подают
в качестве питания воду из К - 4.
Процесс получения метил - трет - бутилового эфира обладает следующими
достоинствами: низкие затраты, решение экологического вопроса, улучшение качества
продукции и способствует увеличению экономической прибыли. Также, технология
производства МТБЭ, постоянно развивается, усовершенствуется, чаще наблюдается
выполнение операций на основе автоматизации процессов, всё это говорит о дальнейшей
перспективе получения данного оксигената [3].
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Смачивание в физических свойствах текстильных материалов подразделяется на
иммерсионное и контактное. Иммерсионное смачивание может происходить при полном
погружении текстильного материала в воду. При частичном соприкосновении воды и
текстильного материала происходит контактное смачивание. Контактным смачиванием
называется полное или частичное растекание жидкости по поверхности текстильного
материала, характеризующееся краевым углом или углом смачивания  , который
образуется между поверхностью текстильного материала и касательной к поверхности
границы жидкость – воздух. Краевой угол, определяемый в момент, когда система воздух –
вода – материал находится в состоянии термодинамического равновесия называется
равновесным. Равновесный краевой угол для каждой системы при данных внешних
условиях имеет определенную величину и является одной из важнейших характеристик
смачивания. Тупой равновесный краевой угол 180    90 свидетельствует о плохом
смачивании, а острый равновесный краевой угол 90    0 указывает на наличие
ограниченного смачивания [1].
Величина равновесного краевого угла зависит от поверхностных натяжений на границах
раздела фаз, участвующих в смачивании. При неполном контактном смачивании
поверхности твердого тела каплей жидкости по периметру смачивания действуют три
силы: поверхностное натяжение  Т  Г на границе раздела твердое тело – газ,
способствующее растеканию капли; поверхностное натяжение  Г  Ж на границе твердое
тело – жидкость, препятствующее растеканию капли; поверхностное натяжение  Ж Г на
границе жидкость – газ, которое стремится уменьшить поверхность капли. Зависимость
равновесного краевого угла  от сил, действующих на границах раздела фаз, может быть
выражена уравнением Т. Юнга, которое описывает полное равновесие для идеально
гладкой поверхности:
cos   ( Т  Г   Т  Ж ) /  Ж  Г .

Поверхность реальных материалов, в том числе и текстильных, отличается
шероховатостью – совокупностью микронеровностей, образующих рельеф поверхности.
Шероховатеость увеличивает площадь фактического контакта жидкости с материалом по
сравнению с номинальной площадью контакта (площадью проекции капли на гладкую
поверхность). Поэтому для шероховатой поверхности
cos  Ш  k ( Т  Г   Т  Ж ) /  Ж  Г ,

где k – коэффициент шероховатости, равный отношению фактической площади
поверхности контакта к номинальной площади [1].
Таким образом, способность текстильного материала к смачиванию определяется
химической природой волокон, их способностью к адсорбции влаги и характером
поверхности, ее шероховатостью. Если вода хорошо смачивает данную поверхность, то
увеличение шероховатости приводит к усилению смачивания и, наоборот, если вода плохо
смачивает поверхность, то шероховатость повышает значение краевого угла.
Показатель cos  называют смачиванием. Данный показатель характеризует способность
жидкости смачивать поверхность текстильного материала и свидетельствует о степени
гидрофильности или гидрофобности материала. Краевой угол чаще всего определяют
экспериментально, используя проекцию бокового изображения капли на поверхности
материала. На экране очерчивают контур капли и через точку соприкосновения всех трех
фаз проводят касательную к контуру капли.
26

Список использованной литературы:
1. Бузов Б. А. Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности
(швейное производство). М.: Издательский центр «Академия», 2004. 448 с.
© Агеева Е.А., 2021

УДК 622.27

А.Б. Андамасова
магистрант ТИУ, г.Тюмень, РФ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
ОЧИСТКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА
Аннотация
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На сегодняшний день преимущественным практическим применением в системах
низкотемпературной сепарации (НТС) попутного нефтяного газа (ПНГ) обладают два типа
аппаратов – 3S - сепараторы (SuperSonicSeparator) и вихревые трубы (ВТ) различной
модификации.
3S - сепаратор представляет собой низкотемпературный сверхзвуковой сепаратор,
технология которого предназначена для извлечения целевых компонентов из природных
газов, конструкция которого основана на охлаждении газа в сверхзвуковом закрученном
газовом потоке.
По функциональным возможностям близким к 3S - сепаратору является трехпоточная
вихревая труба (ТВТ), потенциальная энергия давления газа в которой полностью
переходит в закрутку потока в отличие от 3S - сепаратора, энергия которого
перераспределяется между закруткой и разгоном струи до сверхзвуковой скорости. В ТВТ
появляется наиболее сильное поле центробежных сил (сравнивая с 3S - сепаратором), но
отсутствует возможность восстанавливать давление рабочего газа [2].
Достоинства регулируемых ТВТ по сравнению с 3S - сепаратором:
- отсутствие необходимости в дополнительном сепарационном оборудовании и в
дозировании дисперсной жидкости на вход в аппарат;
- большая холодопроизводительность по сравнению с 3S - сепаратором;
- низкая стоимость аппарата. При условии одинаковой производительности по газу она
существенно ниже по сравнению с 3S - сепаратором [1].
Течение природного газа в 3S - сепараторах протекает совместно с комплексными
физическими эффектами, главными из которых являются:
- крепкая нелинейная зависимость термодинамических параметров природного газа от
давления и температуры, вызванной высоким уровнем давления (межмолекулярным
взаимодействием) и сложным составом газа;
- эффект Джоуля - Томсона;
- конденсация составляющих природного газа в высокоскоростном потоке;
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- эффект совместного растворения составляющих природного газа в конденсате,
который образовывается при конденсации [3].
Для определения действия свойств реального газа на структуру газового потока в канале
сверхзвукового сепаратора, был утвержден состав природного газа, представляющий собой
метан с водяным паром. Предполагалось, что конденсация водяного пара осуществляется
равноденственно. В качестве уравнения состояния применялось уравнение Пенга Робинсона [2].
Сопоставление вычисленных параметров течения в канале сверхзвукового сепаратора,
выведенных с применением уравнений Пенга - Робинсона и Клайперона - Менделеева
показало, что влияние эффектов реального газа мало отражается на распределении
статических давлений в канале сверхзвукового сепаратора (отклонения не превышают 5 % )
[3].
Температура газа, полученная с помощью уравнения состояния Пенга - Робинсона, ниже
температуры газа, вычисленной из приближения идеального газа, что связано с эффектом
Джоуля - Томсона. Различие между температурами для реального и идеального газов
может достигать 40 °С и более. Сильное действие реальных свойств природных газов на
структуру потока вызывает потребность вычисления течений в 3S - сепараторах с
использованием уравнения состояния реальных газов.
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ПРИ НАНЕСЕНИИ КОМПОЗИЦИОННЫХ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ
Аннотация
Представлены зависимости, позволяющие оценить микрогеометрию поверхности,
получаемую при нанесении композитных гальванических покрытий. Дается качественная и
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количественная характеристика степени влияния контакта инструмента с поверхностью
детали на формирование микрогеометрии обработанной поверхности.
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Гальваноконтактное осаждение. Эксперимент.
В результате пластического деформирования наносимого гальваническим способом
покрытия по методу гальваноконтактного осаждения (ГКО) происходит сглаживание
исходных неровностей и образование нового микрорельефа поверхности со значительно
меньшей высотой неровностей Rzд [1]. Размер слоя покрытия уменьшается на величину
остаточной деформации пл. На величину и форму образующихся неровностей влияет
также неоднородность шероховатости и твердости обрабатываемого покрытия, колебания
силы деформирования, вызванные биением детали и ряд других факторов [1, 4].
Образующийся в результате гальваноконтактной обработки микрорельеф поверхности
обусловливается следующими основными факторами: 1) кинематикой процесса
(направлением взаимного перемещения инструмента и обрабатываемой детали); 2)
величиной исходной шероховатости; 3) формой и размером рабочей части инструмента; 4)
величиной внедрения инструмента в обрабатываемую поверхность: 5) величиной
продольной подачи; 6) пластическим течением материала, обусловливающим появление
вторичной шероховатости; 7) шероховатостью рабочей части инструмента; 8) величиной
упругого восстановления поверхности после деформирования; 9) вибрациями системы
СПИД.
Для определения выражений, позволяющих оценить шероховатость поверхности,
рассмотрим геометрическую схему образования неровностей при ГКО рис (1).
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Рисунок 1. Схема образования неровностей при ГКО
Рассматривая образование микронеровностей при ГКО легко видеть, что максимальная
высота микронеровностей Rzд max, возникающих в процессе обработки соответствует высоте
cd треугольника abc [2]. Рассматривая треугольник adc логично заключить, что
Rzд max  ac  sin 1 (1)
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Рассматривая треугольник aec из геометрических соображений видно, что
ae

a
s  sin 
(2)

sin  ace sin(  1 ) sin(  1 )
Подставляя (2) в (1) получаем расчетную зависимость для оценки максимальных
микронеровностей при ГКО.
s  sin   sin 1
(3)
Rzд max 
sin(  1 )
Однако наличие движения вращения и возвратно - поступательного движения
инструмента, совмещенных с наличием неоднократного нагружения рассматриваемой
области покрытия при реализации метода ГКО с рабочим инструментом вызывает
уменьшение максимальной высоты остаточных поперечных шероховатостей Rzдmax [3].
Установим закономерность уменьшения максимальной высоты остаточных поперечных
шероховатостей Rzдmax вызываемых наличием продольной подачи. Будем исходить из того,
что профиль остаточных шероховатостей с некоторым приближением можно принять за
треугольный (рис. 2). При каждом новом соприкосновении инструмента с данным
участком детали, вызываемом наличием продольной подачи, частицы инструментального
материала, принимающие участие в формировании шероховатости поверхности, как
правило, не совпадут с углублениями, нанесенными ими при предыдущем контакте [4].
Крайними — предельными возможными положениями частиц инструментального
материала по отношению к шероховатостям, оставшимся от предыдущего контакта
инструмента «с данной точкой» детали, будут: при полном совпадении середин частиц
инструментального материала с серединами впадин (рис. 2, а) и при полном совпадении
середин частиц инструментального материала с серединами выступов (рис. 2, б).
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Рисунок 2. Схема образования микронеровностей при ГКО
в зависимости от различного количества циклов контакта
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В первом крайнем положении высота остаточных шероховатостей будет R1 = Rzдmax. Во
втором крайнем положении высота остаточных шероховатостей независимо от угла
профиля  углубления
R
R2  zd max  0,5R (4)
2
Это объясняется тем, что диагонали параллелограмма в точках пересечения делятся
пополам. Учитывая бесконечно большую повторяемость царапания при обработке, можно
принять, что наиболее вероятным значением определяемой величины будет
арифметическое среднее из значений определяемой величины, а именно:
R
 0,5Rzd max
R2  zd max
 0,75Rzd max (5)
2
Рассуждая таким образом и дальше, получаем следующие выражения:
B
 1, одно касание R1  Rzd max ;
s
B
1  0,5
2)  2, два касания
R2 
Rzd max  0,75Rzd max ;
s
2
B
0,75  0,375
3)  3, три касания
R3 
Rzd max  0,5625Rzd max ;
s
2
.............................................................................................................

1)

n)

B
 n, n касаний
s

B

Rn  Rzd max  s

1

Таким образом, из - за наличия продольной подачи максимальная высота остаточных
шероховатостей уменьшается по закону убывающей геометрической прогрессии:
B

1

Rn  Rzd max  s (6)
где В – длина, пройденная инструментом в поперечном направлении, мм;
s – длина, пройденная инструментом в продольном направлении, мм;
 - коэффициент перекрытия, для ГКО  = 0,75.
Эксперимент подтверждает уравнение (6), а именно, что при прочих равных условиях
уменьшение продольной подачи сокращает высоту остаточных неровностей и тем самым
обеспечивает более высокий класс чистоты поверхностей подвергаемых обработке
методом ГКО.
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СПОСОБ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
ОТ СЕТЕВОЙ РАЗВЕДКИ
Аннотация. В работе исследованы основные угрозы для информационных систем
(ИС), а также рассмотрены современные модели защиты ИС от сетевой разведки. Построен
алгоритм функционирования DHCP сервера организации, устраняющий недостатки
существующих моделей.
В виду возрастающих темпов развития аппаратно - программных средств
деструктивного воздействия на информационно - телекоммуникационные системы
(ИТКС), повсеместного применения злоумышленниками методов социальной инженерии а
также снижения порога минимальных знаний для совершения преступлений в
киберпространстве, наиболее актуальной задачей для владельцев информационных
ресурсов является создание и поддержание в актуальном, с точки зрения информационной
безопасности (ИБ), состоянии систем защиты информации.
Основными угрозами безопасности информации ИС от сетевой разведки являются:
1. Идентификация сетевых узлов ИС (ip - адреса, версии ОС, прошивок и др.);
2. Определение версий развернутых на данных сетевых узлах сервисах (почта, FTP северы, веб - серверы и др.);
3. Получение информации о деятельности организации;
4. Получение информации о персонале организации, их близком окружении;
Целевые атаки осуществляются под активным контролем и управлением
злоумышленников. Они стремятся закрепиться внутри корпоративного периметра и
получить незаметный и зачастую полный удаленный контроль над системами.
Успеху злоумышленников, ведущих целевые атаки против информационных
инфраструктур, способствует ряд ключевых факторов, включая следующие:
1. Отсутствие профилактики и завышенная оценка возможностей имеющейся защиты;
2. Отсутствие средств (методик) противодействия идентификации сетевых узлов или
пренебрежение ими;
3. Недостаточная осведомленность личного состава о рисках информационной
безопасности;
4. Непрозрачность информационной среды и в особенности сетевой маршрутизации;
5. Устаревшее ПО и операционные системы, имеющие известные уязвимости;
Рассмотрим существу существующие модели защиты ИС.
Все модели условно можно разделить на 2 типа:
1. Основанные на обнаружении (и предотвращении) сетевого сканирования;
2. Основанные на активном противодействии сетевому сканированию;
3. Комбинированные модели.
К первому типу относятся методики, основанные на применении IDS / IPS, SIEM систем.
Данные системы проводят диагностику состояния ИС ВН методами анализа сетевого
трафика, различных логов серверов и рабочих станций на предмет аномальной активности
а также корреляционного анализа совокупностей событий (характерно для SIEM систем). К
примеру: многочисленные неудачные попытки авторизации, внезапный рост SYN –
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запросов к сетевым узлам без ответа на SYN - ACK, обращения к несуществующим узлам /
портам.
Достоинствами данных решений являются:
- широкий спектр различных аналогов на рынке
- наличие у большинстве сертификатов ФСБ / ФСТЭК
- поддержка производителя
- гарантийные обязательства производителя
Данному типу решений соответствуют следующие недостатки:
- не все решения имеют возможность детектирования пассивного сканирования сети
(методом прослушивания и анализа сетевого трафика изнутри сети);
- высокая стоимость решений;
- высокие требования к аппаратному обеспечению;
- отсутствие эшелонированного подхода к защите от сетевой разведки;
- повышенные требования к квалификации специалистов по ИБ.
Комбинированные модели представляют собой различные варианты совмещения
решений первого и второго типа решений и позволяют строить на своей основе наиболее
эффективные модели защиты ИС ВН от сетевой разведки. Однако, у данного типа решений
остается один недостаток: отсутствие возможности детектирования пассивного
сканирования сети.
На сегодняшний день, сертифицированных средств противодействия пассивному
сканированию сети на отечественном рынке нет. Однако, имеется ряд научных трудов [1, 2,
3] которые описывают методики противодействия данной угрозе. Они предполагают
использование концепцию Moving Target Defense (MTD).
Концепция MTD предусматривает средства активного противодействия сетевой
разведке, такие как:
- Средства маскирования информационных направлений;
- Средства динамического управления сетевым адресным пространством;
- Средства проактивной защиты структуры локальных сегментов ИС.
Рассмотрим средства динамического управления сетевым адресным пространством.
Доминирующим подходом при построении данного класса средств является
киберманеврирование. Он заключается в использовании методов рандомизации сетевого
адресного пространства и «мутации» сетевых узлов. Разработаем алгоритм
функционирования
Разработанный алгоритм представлен на рисунке 1:

Рисунок 1 – Алгоритм функционирования DHCP сервера
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Согласно разработанному алгоритму, DHCP сервер изначально производит назначение
ip - адресов каждому узлу сети (пункты 1 - 2), выполняя таким образом задачи по
предназначению. Однако, в случае обнаружения признаков сетевой разведки, от СЗИ
поступает соответствующий сигнал (пункт 3) и сервер переходит к максимально
допустимой для аппаратных возможностей ИТКС частоте смены ip - адресов (пункт 6), что
в совокупности с другими составными частями системы ЗИ ИТКС затрудняет анализ
сетевой активности организации. В случае, если сигналов от СЗИ не поступает, DHCP сервер работает в режиме противодействия пассивной сетевой разведке (на основе
прослушивания трафика ИТКС внутри сети), меняя адреса настолько часто, насколько это
возможно с минимальным влиянием на производительность сети (пункты 4 - 5).
Вывод. Данный алгоритм функционирования DHCP сервера обеспечивает
противодействие пассивной сетевой разведке, чем устраняет недостаток комбинированных
моделей защиты ИС.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНДРОИД ПЛАТФОРМЫ
В МОБИЛЬНОЙ РАЗРАБОТКЕ
ADVANTAGES OF USING THE ANDROID PLATFORM
IN MOBILE DEVELOPMENT
Аннотация
В данной статье описывается платформа Андроид, ее функциональные возможности.
Также дается краткая информация о преимуществах использования данной платформы для
разработчиков мобильных приложений.
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This article describes the Android platform and its functionality. It also provides a brief
information on the benefits of using this platform for mobile application developers.
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Android - это популярная вычислительная платформа, основанная на операционной
системе Linux. Первоначальная коммерческая версия Android появилась на рынке в 2008
году в виде платформы для мобильных телефонов, когда самым популярным мобильным
телефоном для бизнес - пользователей был BlackBerry, когда iPhone начал создавать
значимые волны во всех секторах и когда большинство пользователей телефонов все еще
выстукивали тексты с флип - телефона.
За последние 10 лет Android стала фактически самой популярной операционной
системой в мире по целому ряду показателей. Несмотря на устойчивую популярность
яркой и способной платформы Apple iPhone, поставки Android по всему миру значительно
опережают предложения Apple.
Глядя на широту возможностей Android, было бы легко спутать его с настольной
операционной системой. Android – это многоуровневая среда, построенная на основе ядра
Linux и включающая в себя богатую функциональность. Подсистема пользовательского
интерфейса включает в себя все, что можно ожидать от полноценной операционной
системы, включая окна, представления и виджеты для отображения общих элементов,
таких как поля редактирования, списки или раскрывающиеся списки и т.д. Исходя из этого,
для разработчика мобильных приложений открывается большой спектр возможностей для
создания нового и уникального мобильного продукта.
Android может похвастаться здоровым набором возможностей подключения, включая
Wi - Fi, Bluetooth, NFC и, конечно же, сотовую связь в любой сети, которую вы только
можете себе представить. Геолокационные сервисы взаимодействуют с популярными
картографическими и навигационными приложениями. Цифровые камеры существенно
отступили на рынок из - за качества камер, используемых в современных смартфонах.
Android поддерживает несколько камер с возможностью захвата полного движущегося
видео. Голосовые сервисы превращают современное Android - устройство в виртуального
персонального помощника.
Самый простой способ начать разработку приложений для Android - это загрузить пакет
приложений Android Studio. Вы можете скачать среду программирования Android Studio
для вашей предпочтительной платформы с сайта разработчиков Android. Android Studio
включает в себя все инструменты для разработки мобильных приложений.
Существуют более старые поколения инструментов разработки, включая Android
Developer Tools (ADT), который является предшественником Android Studio, и Eclipse с
плагином Android Developer Tools, который был предшественником ADT. Существуют
также инструменты командной строки и различные цепочки инструментов непрерывной
интеграции, которые позволяют создавать приложения для Android. Поэтому каждый
разработчик может выбрать для себя удобный вариант.
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СПОСОБЫ МОНТАЖА ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ
Аннотация
В статье приведен анализ способов погружения вертикальных и горизонтальных
заземлителей и способы их осуществления.
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Для погружения заземлителей в грунт электромонтажные организации применяют много
различных по принципу действия и конструкции приспособлений и механизмов [1],
которые имеют высокую производительность и позволяют значительно снизить
трудоемкость и стоимость работ.
Вместе с этим многие механизмы обладают существенными недостатками,
сдерживающими их массовое внедрение в производство.
С целью упрощения их анализа все известные устройства и механизмы, в зависимости их
механического взаимодействия с заземлителями и окружающим грунтом, можно разделить
на четыре группы по способу погружения:
1. ударным способом или вдавливанием для вертикальных и наклонных заземлителей;
2. способом вибрирования;
3. способом ввертывания;
4. для прокладки горизонтальных заземлителей.
Способ погружения заземлителей выбирают в зависимости от характеристики грунта и
его состояния в момент монтажных работ, размеров и конструкции заземляющего
устройства (ЗУ), стоимости эксплуатации и наличия строительных машин или механизмов
и прочих факторов [1].
При значительных объемах работ (большие размеры ЗУ; длинные трасы воздушных
линий; трансформаторные подстанции с первичным напряжением 35, 110 кВ)
целесообразно использовать специальную установку (рис. 1 [2]) на базе пневматического
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отбойного молота типа «Крот», с помощью которого забивают заземлители суммарной
длиной до 15 м, при этом отдельные части заземлителя свариваются по мере погружения в
грунт.
Такие установки выпускают несколько зарубежных фирм, но в России их производство
не организовано.
4
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Рисунок 1. Установка для забивания заземлителей с пневматическим устройством:
1 – компрессор; 2 – заземлитель; 3 – отбойный молот;
4 – стойка; 5 – тренога; 6 – лебедка.
Во многих электромонтажных организациях, при отсутствии специальных механизмов,
для погружения заземлителей способом вдавливания используют различные навесные
приспособления, устанавливаемые на буровые машины (рис. 2). Приспособление крепят к
штанге бура и поочередно опуская и поднимая её, через зажим вдавливают заземлитель в
грунт. В качестве опоры используют массу машины [3].
На рис. 3 показано устройство для вдавливания заземлителей с использованием
гидравлической системы любой строительной машины. Устройство состоит из обычного
гидроцилиндра с пустотельным штоком, снабженным автоматическим клиновым зажимом.
Устройство хомутами крепят к установленной стойке, используя её в качестве точки опоры,
и присоединяют к гидравлической системе машины [3].
С его помощью можно погружать неразрезные заземлители под любым углом к
поверхности земли.

1
2

3
4

Рисунок 2. Погружение
заземлителей вдавливанием
с помощью бурильной машины:
1 - заземляющий проводник;
2 – заземлитель;
3 – штанга бура; 4 – зажим.

Рисунок 3. Погружение наклонных (а)
и вертикальных (б) заземлителей
устройством с приводом от системы
гидравлики строительных машин:
1 – заземлитель; 2 - зажим; 3 – шток;
4 – гидроцилиндр;
5 – опорно - поворотный круг;
6 – шланг; 7 – стойка опоры.
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Также многие устройства для погружения заземлителей могут оснащаться вибраторами,
так как такой способ позволяет добиваться большой скорости погружения длинных
заземлителей и обеспечить хороший контакт заземлителей с грунтом.
Наибольшее распространение в электромонтажных организациях получил способ
погружения заземлителей ввертыванием (рис. 4). Устройство выпускается серийно,
оснащается обычной электрической дрелью снабженной дополнительным редуктором и
зажимом. Для работы устройства требуются источник электрической энергии и
заземлитель из круглой стали к нижнему концу, которого приварена винтовая спираль [2].
В настоящее время создано много модификаций устройств для ввертывания
заземлителей с различными формами спиралей. Выпускаются устройства с двигателем
внутреннего сгорания, что позволяет механизировать погружение заземлителей в
труднодоступных местах и при малом объеме работ, когда ЗУ состоит только из одного
заземлителя.

1
2
3
4

5

6

Рисунок 4. Погружение заземлителей ввертыванием
с использованием электрической дрели:
1 – шпиндель; 2 – электродрель; 3 – редуктор; 4 – зажим; 5 – заземлитель; 6 – спираль.
Устройство третьей группы имеют преимущества перед устройствами других групп в
следующем:
- возможность погружать целые, заземлители длиной 5 метров и более не разрезая их на
части;
- устройства отличаются относительно малым весом;
- обслуживание устройства и погружение заземлителя можно выполнять одним
человеком со скоростью до 1,5 м / мин.;
- устройство легко транспортируется и включается в комплект бригадного инструмента.
Вместе с достоинствами устройства и сам способ погружения имеют существенные
недостатки:
- заземлители должны оснащаться винтовым наконечником, что усложняет и удорожает
изготовление заземлителей;
- при вращении заземлителя наконечник раздвигает грунт в стороны и создает вокруг
него пустое отверстие большего диаметра чем заземлитель, что ухудшает контакт
«заземлитель - земля» и увеличивает переходное сопротивление;
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- в процессе погружения заземлитея электромонтажники воспринимают действие
реактивного крутящего момента, что весьма опасно при эксплуатации устройства;
Перечисленные недостатки нуждаются в детальном изучении с целью их устранения.
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Аннотация
Рассматриваются актуальные проблемы эксплуатации высоковольтных линий
электропередач, связанные с его износом. Указаны возможные пути направлений
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Задача обеспечения надежного электроснабжения агропромышленного комплекса и
коммунально - бытовых приемников электрической энергией в значительной мере зависит
от состояния воздушных линий 10 кВ (ВЛ 10 кВ), которые составляют большую часть
электроэнергетического хозяйства страны.
Изоляционные элементы ВЛ 10 кВ эксплуатируются за пределами установленных
нормативов [2], что требует особого внимания к их работоспособности, отсутствие средств
выявления дефектов на ранней стадии их развития и несвоевременное отыскание места их
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возникновения приводит к непредвиденным отказам и перерыву электроснабжения
объектов АПК.
Исследованиям по разработке методов и средств технического диагностирования по
оценке предаварийного состояния элементов распределительных сетей в настоящее время
уделяется недостаточно внимания. Поэтому важным направлением обеспечения
работоспособности ВЛ - 10 кВ является совершенствование методов оценивания состояния
сетей на основе использования современных научных знаний о процессах образования
дефектов в их элементах и применение автоматизированных информационно измерительных комплексов для диагностирования состояния ее элементов, позволяющих
создать базу для нового направления эксплуатации оборудования - эксплуатации по
техническому состоянию.
Решение задач по созданию системы технического диагностирования состояния ВЛ 10
кВ, позволяющее повысить надежность электроснабжения объектов I
АПК и способствующее повышению эффективности их функционирования, является
реализацией Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261 - «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности» и направлено на выполнение программы
энергосбережения в РФ.
Целью диагностики является обеспечение работоспособности ВЛ - 10 кВ путем
разработки метода и средства диагностирования изоляционных элементов воздушной
линии в системе электроснабжения АПК.
Теоретические и экспериментальные исследования, выполненные в [1], позволяют
сделать следующие основные выводы:
1. Проведенный анализ отказов ВЛ 10 кВ позволил выявить наиболее слабые элементы
линии, которыми оказались штыревые изоляторы и провода. Анализ существующих
методов диагностирования внешней изоляции ВЛ 10 кВ показала недостаточную
информативность существующих систем диагностирования и необходимость поиска
дополнительных диагностических признаков для оценивания состояния изоляции на
ранней стадии дефектообразования и определения зоны расположения дефектного
элемента.
2. Теоретический обоснован процесс генерации ВЧ - сигналов в дефектных элементах
изоляции ВЛ 10 кВ, а также проанализированы возможные пути распространения их токов
вдоль линии.
3. Доказано, что ВЧ - излучение, генерируемое частичными разрядами является ценным
диагностическим признаком, а их регистрация и анализ - высокоинформативным способом
оценки технического состояния дефектных изоляционных элементов ВЛ 10 кВ,
обладающим малой трудоемкостью при отыскании мест расположения дефектного
элемента.
4. Предложен метод диагностирования внешней изоляции ВЛ 10 кВ, основанный на
регистрации высокочастотных излучений, генерируемых дефектными изоляционными
элементами. I
5. Разработана и реализована информационно - измерительная система, позволяющая в
режиме реального времени регистрировать высокочастотные сигналы, обрабатывать их и
отображать полученные данные.
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6. Проведенные экспериментальные исследования в лабораторных условиях и на
действующих линиях 10 кВ, подтвердили возможность выявления дефектов в начальной
стадии их образования с использованием наиболее информативного диапазона частот
9…40 МГц.
7. Лабораторные и натурные исследования подтвердили достоверность теоретических
выводов, позволили определить критерии оценки состояния внешней изоляции ВЛ 10 кВ и
зоны расположения дефекта.
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СИСТЕМ В ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация: Актуальность данной темы исследования обусловлена как большим
потенциалом современных ИТ и технических средств, так и необходимостью в развитии
образовательной системы и повышении уровня ее эффективности, в частности,
необходимостью удовлетворения современных требований..
Ключевые слова: система, информационные технологии, коммуникация.
Субъекты современной системы образования должны свободно ориентироваться в
пространстве ИТ, обладать креативными и творческими способностями, иметь навыки
коммуникации, которые придают уверенности в любой ситуации, быть самостоятельными,
не надеясь на мнение других, а основываясь на своем личном восприятии окружающего
пространства. Для достижения этих целей необходимо построить образовательную
траекторию в индивидуальном формате, способствующую раскрытию творческих
возможностей личности, ее инициативности, помогающую ей ориентироваться в
преобразовывающемся мире. В каждой сфере образовательного процесса проводится поиск
вариантов интенсификации и высокоскоростной модернизации системы кадровой
подготовки, увеличения уровня качества обучения с применением ИТ. Все выше указанное
представляет собой одно из направлений обеспечения уровня качества образования,
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которое должно иметь соответствие с принятыми стандартными нормами не только в
нашей стране, но и в международном формате (ISO - 90001).
Наша система образования уже давно требует определенных преобразований. Сегодня
процесс обучения основывается исключительно на опыте преподавателей и научных
руководителей учебных заведений. Однако все в этом мире совершенствуется,
исключением чему не является образовательная сфера, в рамках функционирования
которой необходимо осуществлять поиск новых подходов к реализации задуманных
планов. Успешным примером такого подхода являются педагогические системы, в которых
используется искусственный интеллект.
Разработка вышеуказанных систем производится многими специалистами,
осуществляющими деятельность в педагогической, психологической сфере, а также в
области ИТ: теория систем образования и процессы инновации в образовательной системе
рассматривались в трудах ПЛ.Гальперина, В. В. Давыдова, М. И. Махмутова и других;
вопросами, связанными с созданием кибернетической теории обучения, и созданием
обучения в автоматизированной форме - Ю.К. Бабанским, В. П. Беспалько, А. И. Бергом, В.
М. Глушковым, Н.Ф. Тапызиной, Н. Д. Никандровым, И. Я. Лернером и другими;
исследованиями, относящимися к созданию и применению в процессе обучения
образовательных инструментов с элементами искусственного интеллекта, занимались Н.П.
Брусенцов, П. Л. Брусиловский, В. А. Петрушин и др.
Отечественные сотрудники научной сферы, такие как А. А. Андреева, Н. В. Апатова, Е.
И. Машбиц, Е. С. Полат, И. П. Норенкова и другие, осуществили формулирование
положений системы образования на общих засадах, а также выполнили работу по
определению основных векторов их применения в образовательной системе. При этом всем
необходимо отметить, что в выше указанных принципах не принимаются во внимание
определенные характеристики работы современных учебных заведений [1].
В настоящее время фиксируется отсутствие единого, четко структурированного
определения понятия программного средства. При этом в силу сложностей, которые
испытывают преподаватели в процессе выбора программных продуктов, проблема,
связанная с интерпретацией понятия программного средства, заостряется все более и более,
а необходимость ее решения становится со временем еще более актуальной. Указанные
выше сложности преподавателей связаны с тем положением, что далеко не каждое
программное обеспечение на сегодняшний день позволяет достигать намеченных целей для
успешной реализации их в образовательном процессе.
Практически во всех современных образовательных учреждениях возникают
определенные противоречия, которые и обусловливают актуальность данного дипломного
исследования. Эти противоречия связаны со многими аспектами в процессе обучения:
между увеличением количества информации, которая определяет содержание
образовательного процесса, и ограниченностью временных ресурсов и существующего
потенциала всех субъектов, участвующих в данном процессе; между уровнем подготовки
лиц, обучающихся в учебных заведениях, и реальными потребностями общества, которое
1

ISO 9000 — серия международных стандартов, содержащих термины и определения, основные
принципы менеджмента качества, требования к системе менеджмента качества организаций и
предприятий, а также руководство по достижению устойчивого результата.
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нуждается в удовлетворении определенных нужд и оказании конкретных услуг; между
качеством образования через проверку соответствия требований к подготовке студентов выпускников уровневым стандартам знаний и выявлением существующих недочетов в
подготовке таких студентов; между основной образовательной системой, состоящей, в
частности, как из формы массового образования, так и из ее индивидуализации; между
увеличением числа компьютерных учебных программ и отсутствием созданного комплекса
педагогических условий и вариантов их применения с целью увеличения уровня качества
образования [2].
В связи с наличием таких противоречий становится актуальной исследовательская
проблема, которая должна определить конкретную структуру и содержание обучения в
нынешних условиях при использовании обучающих систем с элементами искусственного
интеллекта с целью увеличения качества образования в учебных заведений, которое бы
позволило осуществлять должным образом подготовку студентов таким образом, чтобы их
возможности соответствовали общественным ожиданиям.
1.
2.
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УПРОЩЕНИЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМАМИ
АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ
Аннотация
Предлагается изменить магнитную систему магнитного пускателя с целью световой
индикации режимов работы электродвигателя.
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В промышленности широко распространена схема управления трехфазным
асинхронным электродвигателем [1], где используется светосигнальная аппаратура
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режимов индикации «Включено / Выключено». Индикация осуществляется с помощью
сигнальных ламп, включаемых блоком дополнительных контактов, который
устанавливается на магнитный контактор (пускатель) различных серий, например, ПМ,
ПМА, ПМЛ и пр. Недостатком этой схемы является то, что для коммутации режимов
необходим блок дополнительных контактов. В связи с этим предлагается использовать
новый тип контактора упрощенной конструкции [2], который может быть выполнен на базе
общеизвестных серий пускателей, в том числе и на базе серий ПМЕ, КМИ, где отсутствует
возможность монтажа блока дополнительных контактов (например, серии ПКИ).
Схема новой магнитной системы контактора представляет собой следующее. Катушка
состоит из двух последовательно соединенных обмоток: общей и последовательной,
намотанных проводами разного сечения и с разным количеством витков. Две эти обмотки
участвуют в создании общего магнитного потока, циркулирующего по магнитопроводу,
при этом общая обмотка питает непосредственно сигнальную лампу.
Данная система работает следующим образом: при подаче напряжения на обе обмотки
подвижная часть магнитопровода притягивается к неподвижной и по ней начинает
протекать основной магнитный поток, который индуцирует в общей обмотке переменное
напряжение. То есть, система работает как автотрансформатор, так как присутствует
электрическая связь и отсутствует гальваническая развязка.

а) б)
Рис. 1. Схема электрическая принципиальная управления работой трёхфазного
электродвигателя без реверса: а) на базе стандартного пускателя серии
ПМЕ, КМА, ПМА и пр.; б) на базе видоизмененного контактора
Достоинства предлагаемой модернизированной магнитной системы контактора [3]:
1. Отпадает необходимость в наличии дополнительных контактов, которые необходимы
для переключения режимов работы световой сигнализации.
2. Такая магнитная система контактора позволяет преобразовывать магнитный поток,
который обычно используется только для удержания магнитопровода в стандартном
магнитном пускателе, в электрическую энергию и использовать её для питания
светосигнальной аппаратуры.
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3. Появляется возможность использовать в схеме управления электродвигателя
сверхнизкое напряжение, так как сигнальные лампы выпускаются на напряжение в
диапазоне 12–220 В. Следовательно, можно регулировать зазор между подвижной и
неподвижной частью магнитопровода для изменения величины магнитного потока,
протекающего по магнитной системе, и тем самым регулировать величину напряжения в
общей обмотке. Новая схема управления двигателя с измененной магнитной системой
контактора представлена на рисунке 1, б.
Стоит отметить, что на представленной схеме рис. 1, б отсутствует вторая сигнальная
лампа, что объясняется тем, что отсутствует необходимость в ее работе, так как лампа H1
будет показывать только главный режим работы электродвигателя – «Включен».
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АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
НА ПРИМЕРЕ ПАО «МРСК ЦЕНТР»
Аннотация: в представленной работе рассмотрено техническое состояние
электрических сетей ПАО «МРСК Центр» путём анализа статистических данных с 2018 по
2020 год.
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Основная часть электрический сетей в центральном федеральном округе обслуживается
ПАО «МРСК Центр». Основной задачей ПАО «МРСК Центр» является:

обеспечение передачи и распределения электроэнергии в соответствии с
заключенными договорами;
45


обеспечение надежной и безопасной эксплуатации электрических сетей, зданий,
сооружений, оборудования, устройств, систем управления, коммуникаций;

поддержание и развитие электрических сетей для удовлетворения
потребности в электрической энергии потребителей;

обеспечение соблюдения нормированного показателя технологического
расхода электроэнергии на ее транспортировку;

повышение производительности труда, улучшения режима экономии в
использовании трудовых ресурсов;

защита прав и законных интересов структурных подразделений.
Самым ненадёжными элементом системы электроснабжения в электрических
сетях являются воздушные линии электрических передач. Из - за их большой
протяжённости и влияния большого числа внешних факторов от 90 % до 95 % всех
отключений приходится на воздушные линии электропередач [1].
Основными причинами повреждения воздушных линий электропередач являются:
- грозовые перекрытия изоляции;
- гололедные - изморозевые отложения;
- ветровые нагрузки;
- вибрации и пляска проводов;
- возгорания деревянных опор;
- ослабление прочности деталей опор;
- повреждение опор и проводов автотранспортом.
Стоит отметить, что большая часть электрооборудования, участвующая в
доставке и распределения электрической энергии по потребителям в особенности в
сельской местности довольна изношена также по причине рассредоточенности по
большой территории техническое обслуживание и ремонт невозможно проводить в
определённые сроки. Все эти факторы только увеличивают риски возникновения
аварий в электрических сетях.
По статистическим данным ПАО «МРСК Центра» [2] все причины возникающих
аварий можно поделить на следующие категории:
1) Воздействие стихийных явлений (падение деревьев, ветровые нагрузки,
намерзание, атмосферные перенапряжения (гроза)).
2) Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического
обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление
и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние
оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода,
изменение свойств материалов и т.д.)).
3) Отключение по вине потребителей.
4) Воздействие животных и птиц.
5) Наброс посторонних предметов на воздушную линию.
На основании предложенных данных [2] был произведён анализ с 2018 по 2020
год, в котором были выделены наиболее частые причины аварий в электрических
сетях, время отключений (минимальное, максимальное, среднее) и количество
недоотпущенной электроэнергии (таблица 1 - 3).
46

Причины аварий

Таблица 1 – Статистические данные
ПАО «МРСК Центр» о состоянии электрической сети за 2018 год.
2018 год
Параметры
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
Воздействие повторяющихся
стихийных явлений

1068

3639

3639

3639

Несоблюдение сроков,
невыполнение в требуемых
объемах технического
обслуживания или ремонта
оборудования и устройств

505

1503

1503

1503

Отключения по вине потребителей

183

564

564

564

Воздействие животных и птиц

92

309

309

309

Наброс посторонних предметов на
воздушной линии

18

57

57

57

Прочее

123

337

337

337

Всего отключений за квартал

1989

6409

6409

6409

Недоотпущенная
электрическая
энергия

Время отключения

Всего отключений за год

21216

Минимальное время, мин.

менее 1

менее 1

менее 1

менее 1

Максимальное время, мин.

1431

3593

3539

3539

71

103

103

109

229,531

858,445

Среднее время, мин.
За квартал тыс. кВт*час

Всего за год тыс. кВт*час

1347,874 1714,945

4150,795

Причины аварий

Таблица 2 – Статистические данные
ПАО «МРСК Центр» о состоянии электрической сети за 2019 год
2019 год
Параметры
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
Воздействие повторяющихся
стихийных явлений

1247

2516

3714

1031

Несоблюдение сроков,
невыполнение в требуемых
объемах технического

770

1597

2259

662
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2019 год

Параметры

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

обслуживания или ремонта
оборудования и устройств
Отключения по вине
потребителей

313

594

829

214

Воздействие животных и птиц

102

314

606

212

Наброс посторонних предметов
на воздушной линии

24

52

72

25

Прочее

78

235

358

114

2534

5308

7838

2258

Всего отключений за квартал

Недоотпущенная
электрическая
энергия

Время отключения

Всего отключений за год

17938

Минимальное время, мин.

менее 1

менее 1

менее 1

менее 1

Максимальное время, мин.

1536

1536

1536

4220

85

74

70

143

410,58

761,55

1087,04

1627,4

Среднее время, мин.
За квартал тыс. кВт*час

Всего за год тыс. кВт*час

3886,57

Причины аварий

Таблица 3 – Статистические данные
ПАО «МРСК Центр» о состоянии электрической сети за 2020 год
2020 год
Параметры
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
Воздействие повторяющихся
стихийных явлений

1106

2389

2904

1504

Несоблюдение сроков,
невыполнение в требуемых
объемах технического
обслуживания или ремонта
оборудования и устройств

746

1678

1838

983

Отключения по вине
потребителей

273

384

306

238
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Параметры

2020 год
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Воздействие животных и птиц

86

268

230

100

Наброс посторонних предметов
на воздушной линии

22

42

68

69

Прочее

93

192

206

206

2326

4953

5552

3100

Всего отключений за квартал

Недоотпущенная
электрическая
энергия

Время отключения

Всего отключений за год

15931

Минимальное время, мин.

менее 1

менее 1

менее 1

менее 1

Максимальное время, мин.

1285

1285

2620

4277

78

78

98

80

471,08

1043,42

1696,8

2024,05

Среднее время, мин.
За квартал тыс. кВт*час

Всего за год тыс. кВт*час

5235,35

Наиболее частой причиной аварийного отключения в электроснабжении является
воздействие стихийных явлений, пик которых приходится на 2 и 3 квартал, что
соответствует зимнему периоду. Второй по значимости причиной аварийного отключения
является несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического
обслуживания или ремонта оборудования и устройств. По приведенным данным (таблица 1
- 3) можно отследить тенденцию роста данных типов отключений, что может
соответствовать:
 изношенность электрических сетей;
 человеческий фактор, связи с усложнением в обслуживании электрооборудования.
Стоит отметить, что общее количество отключений в 2020 году сократилось по
сравнению с прошлыми годами, как и среднее время перерыва в электроснабжении.
Количество недоотпущенной электрической энергии во время аварийных режимов
напротив возросло, что советует росту потребления электрической энергии, только за 2020
год ПАО «МРСК Центр» по причине аварийных отключений недоотпустило 5235,35 тыс.
кВт*ч электрической энергии, тем самым по неся дополнительный ущерб.
Несмотря на общее снижение количества отключений и требуемое времени на
восстановление электроснабжения, остро стоит вопрос о модернизации и обновления
электрических сетей. С каждым годом данная проблема будет только усиливаться, так как
большая часть сетей, а в особенности сельских имеет довольно сильный износ и уже давно
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выработала свой ресурс, а также возрастает объем и спрос на бесперебойное потребление
электричкой энергии у потребителей.
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Аннотация
Молодые амбициозные ученые, работающие с программами обучения для лидеров
говорят о необходимости перехода на новую модель развития науки. В контексте пандемии
становится чрезвычайно важно преодолеть кризис для обеспечения ускоренного социально
- экономического развития стран. Большинство проблем оставались без решения в течение
долгого времени. В статье представлен критический обзор моделей научного развития и
управления финансированием научных исследований.
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Научные исследования, НИОКР, финансирование проектов, Правительство, мировые
модели, социально - экономическое развитие, инновации
Сегодня коммерциализация науки увеличивается, однако ситуация не достаточна
изменилась и доля НИОКР к ВВП в России за 2020 г. составила 1,0 % . Ученые видят
проблему в не достаточном объеме инвестиций со стороны Правительства и никто не
рассматривает низкий спрос на науку в реальном секторе. Нужны новые подходы и
системные решения на основе наилучших мировых практик.
В науке есть две модели: советская, которая проводилась с финансовой поддержкой
централизовано и американская открытая модель, предложенная в 1945 году советником
президента США в своем отчете «Наука. Новые горизонты». Мы видим сейчас основные
характеристики этой модели во многих странах с успешной наукой, в частности это
включает в себя налоговые стимулы для реального сектора, поддержка науки в
университетах и национальные фонды грантового финансирования. В этом контексте опыт
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других стран представляется хорошим стимулом для успешного трансформирования науки
в России.
На самом деле существует три модели политики в Америке: первая модель формативная модель, существовавшая с 1945 по 1950 гг., вторая модель возникла с 1950 г
по 1989 г. – модель «холодной войны» и третья модель с 1989 г. по которой работает страна
в рамках модели глобализации.
Формативная модель предложенная Бушем появилась после второй мировой войны. Это
по сути было эквивалентом Министерства науки, большого ведомства, которое бы
руководило научной политикой в США. Эта модель имела один значительный недостаток с
точки зрения президента Г. Трумена, он хотел изолировать науку от политики.
Национальный совет по науке это люди, работающие с частичной занятостью и именно они
должны были назначать директора по науке. Т.е. Г. Трумен был против изначальной
модели Буша и потребовалось 5 лет, чтобы добиться той ситуации, которая сейчас в США.
Научный национальный фонд, который был создан на тот момент не был большим
игроком и доминирующей моделью, которая появилась стала модель плюрализма можно
назвать ее открытой и она однозначно была основана на Агентствах, работающих по
конкретным миссиям. Миссии Агентств были направлены не на прямую поддержку науки,
а на решение задач конкретных Министерств обороны или транспорта, энергетики и т.д.
Модель «холодной войны» была направлена на войну с Советским Союзом. Это была
высококонкурентная модель (в узком смысле, в рамках национальной безопасности), в
которой доминирующую роль играло Правительство, а индустрия выступала в роли
подрядчиков. Если смотреть проекты или агентства, которые символизировали эру
«холодной войны» в науке, то яркий пример это НАСА с космической программой.
В 1989 году пала Берлинская стена и ранее существовавшие обоснования для развития
науки в рамках «холодной войны» исчезли. И Америка начала искать новые подходы и
модели. Новая модель, которая до сих пор существует имеет ряд характеристик, которые
являются очень важными.
Во первых, Правительство играет важную роль, но не столь доминирующую как ранее,
во вторых индустрия промышленности тратит больше средств, чем Правительство на
НИОКР и это заставляет Правительство ближе работать с промышленностью не в роли
подрядчиков, а как с независимыми игроками, которые производят интересные продукты
Правительству. В третьих университеты всегда были вовлечены и в некоторой степени
меньше изменений произошло в аспекте университетов за многие годы. Во время
«холодной войны» было большое давление со стороны Правительства подготовить ученых,
инженеров. Это давление было сфокусировано на сферах точных наук, потом появилось
давление на привлечение большего количества женщин в науку и если говорить, что
конкуренция являлась ключевым словом в периоде «холодной войны», то сейчас новое
появляющееся понятие это сотрудничество и глобализация. Америка, как и многие другие
станы обладает не столь большим количеством средств на науку и технологии, тратиться
большое количество средств на другие программы, социальную и медицинскую помощь и
оставшиеся 20 % идут на финансирование науки, в результате получается, что для
реализации крупных проектов серьезной науки приходится сотрудничать, поэтому если
искать модель для конкретных проектов, то олицетворением модели является
международная космическая станция, где руководящую роль играет США, но есть еще и 16
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других стран, включая Россию. Многие вещи сейчас переходят в частные руки, например
компания SpaceX [1]. Она представляет собой новую модель с фокусом на сотрудничество.
Нужен мощный мозговой ресурс для выполнения задач и достижения целей проектов.
Американская система развивается и следует за политическим миром. В будущем будет
актуальным направления сотрудничества по вопросам изменение климата и возможности
ООН работы с Китаем и другими странами.
В плане научных исследований по всему миру наблюдаются схожие тенденции. Общие
затраты на НИОКР в Корее составляют на 2018 год 4,81 % от ВВП. НИОКРы это проекты в
области науки и технологий, это финансирование государственного и частного сектора.
Прозрачность расходов это серьезный аспект для профессоров. Система научных
исследований в Корее охватывает все отрасли. В Японии, например, идет четкий контроль
за расходами на научные исследования одним органом.
Сейчас появляются более сложные исследовательские проекты, которые сложно
отслеживать, например исследования касающиеся Smart городов. И здесь интерес к таким
проектам проявляет не только Департамент архитектуры и строительства, но и
телекоммуникации [2].
Например в Финляндии существует дорожная карта по развитию человеческого
потенциала в области образования. Стратегии национальной инфраструктуры преследуют
задачи повышения качества продуктов, расширение возможностей исследований и
укрепление международного сотрудничества в области научных исследований. Например,
есть много интересных кейсов в рамках национального бизнес сотрудничества - компания
Nokia заключила контракты с университетами Финляндии по вопросам развития
технологии 5G.
В Швеции есть большое количество частных исследовательских фондов, которые
вложили до 700 миллионов долларов в 2019 году в исследовательские проекты, такие как
например крупнейшие из них «Knut and Alice Wallenberg Foundation» и «Swedish Cancer
Society» [3].
Одной из проблем развития научных исследований это связь между университетами и
исследовательскими фондами. Институциональная сфера должна быть связана с
коммерческими организациями в большей степени. Многие центры и исследовательские
лаборатории не умеют презентовать свои разработки коммерческим компаниям. Здесь
важно подчеркнуть единство науки. Большинство ученых работают далеко за границами
стран, экономик и политики. Физика является наибольшим достижением человечества.
Петр Капица писал в Кремль – «развитая наука при изучении законов управляющих миром
позволит достичь нового витка развития человечества». В целом это модель тройной
спирали в инновациях, когда создается ядро инноваций за счет пересечения кругов, которое
и заставляет вращаться всю систему государство, академическую сферу и индустрию.
Многие страны заинтересованы в сближении этих сфер [4].
Наиболее успешные модели управления наукой и научными исследованиями в
глобальном контексте имеют несколько аспектов:
- основаны на успешном интенсивном партнерстве между частным сектором и
правительством;
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- Правительство создает все необходимые условия для развития научных исследований,
включая налоговые льготы, стимулы для тех компаний, которые являются участниками
сектора частных инвестиций;
- у каждого государства есть свои видения краткосрочные и долгосрочные стратегии
развития науки;
- все решения, как на центральном, так и на местном уровне, должны быть основаны на
науке в первую очередь и иметь научное обоснование.
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АНАЛИЗ ПОДОВОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ГОРЕЛОК КОТЛА ТГМП - 204П
Аннотация
Получено, что в котле ТГМП - 204П блока 800 МВт сверхкритического давления
Рязанской ГРЭС подовое размещение 12 шт. горелок с единичным расходом по мазуту 15,7
т / ч дает падающие потоки от факела в НРЧ 652 кВт / м2, что на 20 % ниже по сравнению с
котлом ТГМП - 204 Запорожской ГРЭС при встречном размещении по 18 шт. на
фронтальной и задней стенах топки в 3 яруса. Подовое размещение снизило выбросы
оксидов азота на 9 % и температуру металла труб НРЧ на 40 °С, что увеличивает ресурс
работы.
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В проектном виде прямоточный однокорпусный газомазутный котел ТГМП - 204 (по
ГОСТ Пп–2650 - 25 - 545 / 542ГМ) Таганрогского котельного завода служит для получения
водяного пара сверхкритического давления 25,5 МПа (СКД) с температурой 545°С для
блока с одновальной конденсационной турбиной К - 800 - 240 - 5. Котел ТГМП - 204
газоплотный производительностью 2650 т / ч [1,2], имеет два регенеративных
воздухоподогревателя СХП 32 / 1850 с диаметром роторов 14 м, два вентилятора ВДН 36х29, два дымососа ДОД - 43 - 500ГМ. Нагрев воздуха 360 °C, воды 270 °C при 31 МПа.
Топка глубиной 10,2 м, шириной 20,6 м, верхней отметкой 67,3 м в проектном виде имеет
36 горелок по 60 МВт, размещенных встречно по 18 шт. на фронтовой и задней стенах в 3
яруса: 12,9, 15,9 и 18,9 м с подачей воздуха и рециркуляции общими коробами (рис. 1).
Котел ТГМП - 204П имеет 12 горелок по 140 МВт (рис. 2).

Рис. 1. Серийный котел ТГМП - 204: 1 - горелки, 2 - испарители, 3 - площадки,
4 - пароперегреватели СКД, 5 - промпароперегреватель, 6 - экономайзер,
7 - рециркуляция, 8 - регенеративный воздухонагреватель, 9 - нагретый воздух,
10 - пар СКД, 11,12 - пар на промперегрев и после него, 13 - питательная вода.

Рис.2. Горелки 140 МВт котла ТГМП - 204П Рязанской ГРЭС (а) и их размещение
на поде (б): 1 - форсунка, 2,9 - внутренний и центральный каналы,
3,8 - аксиальный и тангенциальный регистры, 4 - рециркуляция,
5 - шиберы, 6,7 - первый и второй периферийные каналы.
Горелки котла ТГМП - 204П Рязанской ГРЭС (см. рис. 2) имеют четыре воздушных
канала 2,9,6,7 и канал газовой рециркуляции 4. Внутренний канал 2 имеет неподвижный
тангенциальный лопаточный регистр 8 из 18 лопаток, а центральный канал 9 имеет
аксиальный регистр 3 из 8 лопаток и снабжен паромеханической форсункой 1 марки
«Титан - М» с запальным устройством.
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На входе в периферийные каналы 6,7 установлены отключающие шиберы 5 с ручным и
электрифицированным приводом. Эксперименты на котле ТГМП - 204П Рязанской ГРЭС
показали, что при сжигании мазута М100 максимальные значения тепловых потоков в зоне
НРЧ снизились на 20 % , а максимальные температуры металла труб НРЧ снизились на 40
°С. Это увеличивает ресурс их работы. Несмотря на увеличение единичной мощности
горелок в 3 раза, концентрация оксидов азота в дымовых газах котла ТГМП - 204П на 9 %
ниже, чем на серийном котле ТГМП - 204 (станционный №5) Запорожской ГРЭС со
встречными горелками. Уменьшилась опасность возникновения высокотемпературной
коррозии экранных труб, так как падающие потоки от факела в НРЧ 652 кВт / м2, что на 20
% ниже по сравнению с котлом ТГМП - 204 Запорожской ГРЭС при встречном
размещении по 18 шт. на фронтальной и задней стенах топки в 3 яруса (табл. 1).
Таблица 1. Потоки от факела qф по высоте топки при нагрузке 1550 т / ч
Параметр
Падающие потоки от факела qф , кВт / м2
Высота топки, м
12,9
18,9
25
35
Котел ТГМП - 204
489
815
630
203
Котел ТГМП - 204П
390
652
554
163
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В последнее время можно наблюдать стремительное развитие не только массового
производство светодиодного освещения, но и проникновение светодиодных технологий
во все сферы жизни. По сравнению с лампами накаливания и газоразрядными лампами
светодиоды имеют ряд преимуществ [1]. Эти преимущества связаны в основном с их
теоретически большим сроком службы и низким электропотреблением.
Светотехнические устройства на основе светодиодов дороже других источников света
из - за наличия специального блока питания, который зачастую содержит и блок
стабилизации [2]. Однако, как показал опыт, не стоит полагаться на характеристики,
заявленные производителями об их долговечном сроке службы.
Очень часто производители светодиодных ламп указывают срок службы даже самых
дешевых светодиодных источников до 30000 часов работы. Такая светодиодная лампа
сможет проработать до пятнадцати лет, если будет работать не более десяти часов в день.
Однако, по сравнению с традиционными лампами накаливания, срок службы которых
составляет максимум несколько тысяч часов, такие данные все равно производят
впечатление. Но на продолжительность срока службы светодиодной лампы оказывают
влияние многие другие факторы, на которые следует обратить внимание [3].
В отличие от ламп накаливания и газоразрядных источников света, светодиоды не
просто перегорают, а со временем угасают, при этом снижается его свечение. Яркость
таких ламп заметно снижается к концу срока их службы. Производители указывают в
срок службы время, когда светодиод светит до такого состояния, что яркость снижается
до 70 % от максимального свечения лампы.
Например, если светодиодная лампа испускает световой поток мощностью 800
люмен, то отклонение светового испускания светодиодной лампы до 570 люмен будет
считаться нормой, для срока службы лампы до 10000 часов [4]. То есть имеет место
тепловая деградация («старение») кристалла самого светодиода.
В нормальных условиях работы оптические характеристики светодиодов ухудшаются
со временем, то есть срок службы самого светодиода ограничен. Дефекты в кристалле
светодиода связаны с деградацией эпитаксиального слоя или его границы, вследствие
чего части кристалла теряют способность испускать свет, следствии чего снижается
эффективность оптической составляющей кристалла светодиода [5]. Как правило, 30 - 50
% снижения оптических характеристик связанно с деградацией кристалла светодиода, и
ожидаемый срок службы составляет 2 - 3 тысяч часов.
Тепловая деградация кристалла светодиода напрямую связано с дефектами кристалла,
а также с высокой температурой внутреннего слоя кристалла светодиода. Нередко
деградация также связана с тепловым воздействием током, который проходит через
кристалл. Также ухудшение эпитаксиальных слоев кристалла светодиода связано со
следующими факторами: показатели качества электроэнергии; попаданием влаги и
других загрязняющих веществ [5].

Рисунок 1 – Коррозия поверхности кристалла под микроскопом
в отраженном (слева) и в проходящем (справа) свете
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Также вследствие того, что блоки питания как и большинство электронных устройств
испускают тепло, то необходимо использовать вентиляторы, радиаторы и прочие
охлаждающие устройства, чтобы поддерживать нужный температурный режим [2].
Необходимо понимать, что кроме перегрева самих светодиодов, возможен зачастую
аномальный нагрев других компонентов схемы светодиодного источника излучения,
которые размещены в узком пространстве один возле другого: провода, корпус
электроприемника и блоки питания, которые состоят из большого количества
полупроводниковых элементов, чувствительных к перегреву [2]. В схемах светодиодных
ламп применяют охлаждающие устройства, однако зачастую они не выполняют свое
прямое назначение из - за несоблюдения архитектуры построения светодиодных
источников излучения.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ОПЕРАТИВНОГО СБОРА НОВОСТЕЙ
В ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
Данная статья посвящена актуальности проблемы оперативного поиска новостей для
информационно - аналитической деятельности. Стоит отметить, что публикация построена
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на вопросах, связанных с проблемами поиска. Рассмотрены вопросы агрегирования
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информации.
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Проблема поиска новостей крайне актуальна в ИАД (информационно - аналитическая
деятельность). С каждым днем появляется все больше информационных ресурсов,
вследствие чего, становится все больше информации, которую необходимо обрабатывать.
В исследовании Центра проблемного анализа и государственно - управленческого
проектирования отмечается, что одной из задач аналитической деятельности является сбор
информации, так как основной задачей ИАД является обеспечение руководства
объективной информацией. [1]
Задача поиска информации должна решаться при помощи создания специальной
системы, которая бы работала с пользователем в диалоговом режиме. [3]
В соответствии со Стратегией национальной безопасности РФ необходимы разработка и
реализации комплекса информационных мер, направленных на снижение угрозы
деструктивных действий. Чтобы вовремя предотвратить угрозы, направленные в
отношении РФ, необходима система, с помощью которой можно оперативно
анализировать информационное пространство. Такая система, согласно стратегии, будет
являться одним из средств обеспечения национальной безопасности. [4]
Для более эффективной работы необходим инструмент, который мог бы проводить сбор
новостей из различных источников, сортировать информацию по дате, а также для более
удобной обработки данных сохранять всю информацию в БД или текстовый документ.
Однако, человек не в состоянии полностью прочитывать все новости, поэтому необходим
инструмент, который будет давать возможность получения информации в сжатом виде, и,
при необходимости, давать возможность к полному тексту статей. [3]
В Доктрине информационной безопасности описаны основные информационные угрозы
для Российской Федерации. Таковыми, в частности, являются:
1. Использование трансграничного оборота информации для достижения
геополитических, противоречащих международному праву военно - политических, а также
террористических, экстремистских, криминальных и иных противоправных целей в ущерб
международной безопасности и стратегической стабильности.
2. Внедрение информационных технологий без увязки с обеспечением
информационной безопасности, что существенно повышает вероятность проявления
информационных угроз.
3. Наращивание рядом зарубежных стран возможностей информационно технического воздействия на информационную инфраструктуру в военных целях.
4. Наращивание информационного воздействия на население России, в первую
очередь на молодежь, в целях размывания традиционных российских духовно нравственных ценностей. [5]
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В глобальной сети Интернет можно найти информацию по любой интересующей теме,
однако Интернет не имеет четкой централизованной структуры, развивается хаотично, и в
мире появляются все новые и новые серверы, что осложняет поиск нужной информации.
Обработанные данные необходимо где - то хранить. Для этого используются Базы
данных (БД), как правило, реляционные. Однако, когда данных очень много, они постоянно
обновляются и удаляются, удобнее использовать NoSQL решения.
Одним из таких решений является HBase, продукт Apache Software Foundation. Это
СУБД класса NoSQL с открытым исходным кодом, распределенная, колоночно ориентированная, мультиверсионная база типа «ключ - значение». HBase используют
многие крупные IT - компании для хранения данных.
Разрабатываемая система предназначена для поиска информации от различных интернет
- СМИ. Своего рода алгоритм является новостным агрегатором, так как он выдает новости
по заданной тематике из различных ресурсов. В результате работы показывает новости в
сжатом виде из нескольких источников, записывает результаты в БД и / или текстовый
документ (по выбору пользователя). Стоит отметить, что программное средство,
разработанное на основе данного алгоритма должно иметь клиент - серверную архитектуру
для рационального использования вычислительных ресурсов.
Необходимо отбирать различные источники, т.е. СМИ, которые придерживаются разных
мнений, для возможности получения информации от различных сторон на те или иные
события и процессы, чтобы у аналитика была возможность проанализировать мнения
различных сторон.
Стоит отметить, что данные ресурсы не имеют ограничений по доступу к данным. Они
бесплатные для посещения, не требуют наличие учетной записи и не имеют средств,
препятствующих автоматизированному сбору информации.
Алгоритм разрабатывается для повышения эффективности обработки текстовых
сообщений. В качестве критерия эффективности разрабатываемого алгоритма был выбран
критерий оперативности, то есть сокращение времени, затрачиваемого на классификацию
текстовых сообщений по их тональности. Для количественной оценки выбранного
критерия будет произведено сравнение времени, необходимого для поиска и обработки
текстовых сообщений ручным методом и с использованием разработанного алгоритма.
При реализации алгоритма планируется существенно уменьшить tвыб и tотк путем
применения средств автоматизации. Для количественной оценки выбранного критерия
будет произведено сравнение времени, необходимого для поиска и обработки текстовых
сообщений ручным методом и с использованием разработанного алгоритма. [6]
На первом шаге выбор источников (например, РБК, RT, BBC или NYT). Далее
выбирается вариант сохранения новостей (БД и / или текстовый документ). Формируется
поисковый запрос (например, для RT: 'https: // russian.rt.com / search?q=' + запрос),
получается исходный код для получаемой html - страницы. Берется информация из
необходимых тегов (см. Рис. 1). При работе алгоритма интересует такая информация как:
название, краткое изложение новости, дата публикации и ссылка на оригинал статьи. Далее
информация записывается в массив. Аналогичные действия для РБК и NYT. На
заключительном этапе информация записывается в БД и / или текстовый документ. В
текстовом документе или в БД удобно хранить информацию, так она будет в
структурированном виде, а также в последующем её будет удобно обрабатывать.
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МАСЛО С ДОБАВЛЕНИЕМ ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА
Аннотация
Полноценное сбалансированное питание практически невозможно без обеспечения
населения качественными молочными продуктами. Молочная промышленность призвана
обеспечить население страны высококачественными продуктами питания. Среди
предлагаемого ассортимента молочных продуктов важное место занимает сливочное масло
[1 - 4].
Актуальность. В настоящее время актуальным является производство сливочного масла
из сливок - это наиболее рациональный способ, обеспечивающий получение продукта
высокого качества.
Целью исследований было изучение химического состава молока сырья и сливочного
масла с использованием продуктов пчеловодства
Результат. Полученные результаты исследований обосновывают возможность
использования вкусовых добавок для обогащения масла сливочного. Актуальность работы
подтверждается проведенными маркетинговыми исследованиями. Изучение изменения
химического состава используемого меда показывает возможность сохранения значимых
элементов.
Ключевые слова
Молоко, масло, продукты пчеловодства, выработка
Работа выполнена в условиях молочной лаборатории ФГБОУ ВО «Оренбургский
государственный аграрный университет».
Качество продукции зависит от качества исходного сырья. Для своих исследований мы
выработали масло из сливок, полученных из пастеризованного молока, с добавлением
продуктов пчеловодства.
В молочную лабораторию Оренбургского ГАУ поступило пастеризованное молоко
полученное в осенний период в размере 30л, далее мы подвергли молоко процессу
сепарации и получили сливки. Полученные сливки прошли процесс физического
созревания в при температуре 40 С в течении 15 часов. Далее было выработано сливочное
масло без добавок и с добавлением мёда, по окончании выработки все образцы масла были
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проанализированы по следующим показателям: органолептическим, физико - химическим
и микробиологическим, из каждой группы были отобраны лучшие образцы, для
дальнейшего сравнения с аналогичными образцами масла, которые будут выработаны в
мае месяце.
Сливочное масло - единственный в своем роде жировой продукт животного
происхождения, предназначенный для непосредственного употребления в натуральном
виде. Его уникальность в совокупности органолептических показателей (окраски,
консистенции, вкуса и запаха) пищевой и биологической ценности, диетических свойств.
Главным потребительским требованиям к маслу сегодня является умеренная
калорийность и хорошо выдержанные вкуса - ароматические характеристики. Решение
этой задачи возможно посредством изменения соотношения (в масле) жирорегулированием
его жирно - кислотного состава, корректированием существующих технологий
посредством использования специальных режимов обработки сырья и др.[2]
Полученные результаты исследований обосновывают возможность использования
вкусовых добавок для обогащения масла сливочного. Установлено положительное влияние
меда на гидролитические процессы в масле сливочном, что позволяет рассматривать
возможность увеличения сроков его годности при внесении указанных компонентов.
Таким образом на основе проведенных исследований рекомендуем:
- ориентировать потребителей путем лучшей организацией рекламы на приобретение
масла как без вкусовых ингредиентов, так и с ними.
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ
THE GREAT PATRIOTIC WAR IN THE HISTORY OF MY FAMILY
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Аннотация. В статье рассматривается история Великой Отечественной войны 1941 –
1945 года. Статья посвящена боевому пути одного из участников войны – Дашкина
Хусаина Мухамеджановича.
Keywords: the Great Patriotic war, the front, the battle path.
Abstract. The article deals with the history of the great Patriotic war of 1941 – 1945. The article
is devoted to the combat path of one of the participants of the war – Dashkiv Husain
Mukhamedzhanovich.
Великая Отечественная война явилась войной Союза Советских Социалистических
Республик против нацистской Германии и её европейских союзников (Венгрии, Италии,
Румынии, Словакии, Финляндии, Хорватии), которые вторглись на территорию СССР.
Великая Отечественная война стала одной из самых жестоких в мировой истории. Она
продолжалась 1418 дней и ночей, стала примером выдающегося мужества, стойкости, силы
духа населения СССР. Война имеет непреходящее всемирно - историческое значение.
В ходе Великой Отечественной войны, Советским Союзом в составе антигитлеровской
коалиции нанесен наибольший ущерб вооружённым силам Германии и её европейских
союзников. Потери союзников составили 80 % всех боеспособных частей. Были
разгромлены 607 дивизий. Советский Союз изгнал захватчиков со своей территории,
освободивший от нацизма страны Центральной и Восточной Европы. Это сыграло
решающую роль в его разгроме в Европе и во всем мире [1].
Нюрнбергский трибунал, который состоялся в 1945–1946 годы, оценил развязанную
нацистскую Германию агрессивной войне против всего мира, военным преступлениям,
преступлением против мира и человечности. Также был вынесен приговор нацистским
преступникам, которые стремились к мировому господству.
Нюрнбергский трибунал – первый в истории международный суд, признавший агрессию
тягчайшим уголовным преступлением, наказавший, как уголовных преступников,
государственных деятелей, виновных в подготовке, развязывании и ведении агрессивных
войн, справедливо покаравший организаторов и исполнителей преступных планов
истребления миллионов невинных людей и покорения целых народов [2].
Впервые идея проведения международного судебного процесса над нацистскими
преступниками была выдвинута Советским Союзом. 14 октября 1941 года было
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опубликовано заявление, в котором говорилось: «Советское правительство считает
необходимым безотлагательное придание суду специального международного трибунала и
наказание по всей строгости уголовного закона любого из главарей фашистской Германии,
оказавшихся уже в процессе войны в руках властей государств, борющихся против
гитлеровской Германии».
Требование о создании Международного военного трибунала содержалось и в заявлении
Советского правительства от 14 октября 1942 года «Об ответственности гитлеровских
захватчиков и их сообщников за злодеяния, совершаемые ими в оккупированных странах
Европы». Вопрос о наказании после войны Гитлера и его приспешников обсуждался
странами Антигитлеровской коалиции с 1942 года. 1 ноября 1943 был подписан протокол
Московской конференции Министров иностранных дел СССР, США и Великобритании,
18 - м пунктом которого была «Декларация об ответственности гитлеровцев за
совершаемые зверства». 2 ноября «Декларация…» была опубликована в газете «Правда» за
подписями Рузвельта, Сталина и Черчилля. В заключительном абзаце «Декларации…»
было указано: «Эта Декларация не затрагивает вопроса о главных преступниках,
преступления которых не связаны с определенным географическим местом, и которые
будут наказаны совместным решением правительств союзников» [2].
Во время Крымской конференции (4 - 11 февраля 1945 г.) руководителей трех союзных
держав — СССР, США и Великобритании - премьер - министр Великобритании Черчилль
сказал, «что лучше всего было бы расстрелять главных преступников, как только они будут
пойманы». В ходе беседы Сталин подтвердил, «что перед расстрелом главные преступники
должны быть судимы». На вопрос Черчилля, «какова должна быть процедура суда:
юридическая или политическая?», Рузвельт заявил, что процедура не должна быть
«максимально юридической». Черчилль говорил, что, по его мнению, суд над главными
преступниками должен быть политическим, а не юридическим актом».
Окончательно Соглашение о создании Международного военного трибунала и его
устава были выработаны СССР, США, Великобританией и Францией в ходе Лондонской
конференции, проходивший с 26 июня по 8 августа 1945 года после Победы над
фашистской Германией и подписания Акта о капитуляции.
Актуальность темы Великой Отечественной войны сохраняется даже спустя 75 лет.
Потомки обязаны по крупицам собирать правду о войне, о людях, которые вынесли на
своих плечах все её тяготы, о героях, благодаря которым мы живём. Изучение боевого пути
и подвигов участников Великой Отечественной войны всегда будет важным и актуальным.
Наша страна всегда будет сильна благодарной памятью потомков о подвигах дедов и
прадедов! Мудрость гласит: «Только та страна, в которой люди помнят о своем прошлом,
достойна будущего».
Мой прадед, Дашкин Хусаин Мухамеджанович, родился в 1923 году . Когда началась
война, ему было 18 лет. В 1942 году его призвали на фронт. Место призыва - Темниковский
районный военный комиссариат, Мордовская АССР, Темниковский район. Так начался его
славный боевой путь. Он дошел до Берлина…[3]
Дашкин Хусаин Мухамеджанович имел звание гвардии старший сержант. Имел
огромное количество медалей. Самыми значимыми из них являются орден «Красной
звезды», орден «Слава III и II степени», ряд медалей за боевые заслуги.
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Или во время осуществления операции, 26 августа 1944 года при расширении плацдарма
на левом берегу реки Вислы в районе Гура Пулавска (западнее города Пулавы), товарищ
Дашкин со своим отделением получил задачу выбить окопавшуюся вдоль шоссейной
дороги (Пулавы – Гура Пулавска), группу противника, которая мешала продвижению
действующих подразделений. Товарищ Дашкин со своим отделением зашел с тыла и
скрытно подполз к ней на расстоянии 40 – 50 метров открыл шквальный огонь из
автоматов. Вражеская группа в количестве 12 человек была уничтожена. Кроме того 4
гитлеровца было взято в плен. 23 октября 1944 года Дашкин Хусаин Мухамеджанович был
награжден орденом «Слава III степени» [4].
В ночь на 30 января 1945 года, Дашкин Х.М. с группой бойцов был послан в разведку
для уточнения расположения и сил противника. Установив, что противник на южной
окраине города Бешта, Браденбургской провинции, Германия. Товарищ Дашкин принял
неравный бой с противником. При этом в составе группы 10 человек было уничтожено. До
взвода вражеских солдат и взято 8 грузовых автомашин и два тягача с зенитной установкой.
Товарищ Дашкин в бою действовал исключительно смело и решительно. Своим личным
примером мужества воодушевлял своих товарищей. За проявленные доблесть, мужество и
умелое руководство, товарищ Дашкин 09.02.1945 года был удостоен правительственного
награждения орденом «КРАСНОГО ЗНАМЕНИ», который был вручен Дашкину Х.М.
09.02.1945 года [4].
Мой прадед был ранен во время боев. Он получил ранение и его контузило, была
сломана кость в черепе. Он побывал в госпитале. Однако, после всех полученных ранений,
он вернулся на фронт. После войны он женился на моей прабабушке (Дашкина Хаять) у
них родились две дочери. Умер мой прадед в 1952 году из - за последствий боевого
ранения.
Жизненный путь прадеда был весьма сложным, но одновременно и героичным. Он
достойно прошел всю войну и вернулся домой живым. А это уже большое счастье. Он не
прятался за спины других, наравне со всеми защищая свою Родину. И награды служили
тому доказательством. Его жизнь – это отражение непростых событий ХХ века в истории
России. Она ярко показывает жизнь большинства советских граждан. Я хочу сказать
спасибо ему и миллионам других людей, которые, несмотря на тяжёлое время войны,
боролись за наше счастливое будущее.
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Аудиторская проверка – проверка финансово - экономической деятельности
организации, которая проводится аудиторской компанией или аудитором. В первую
очередь проверяется бухгалтерская финансовая отчетность организации: бухгалтерский
баланс, отчет о финансовых результатах, пояснительные записки. Аудитор проверяет
правильность отражения активов и пассивов в отчетности, полноту отражения документов,
правильность расчета балансовой и налогооблагаемой прибыли [2].
Для того, чтобы эффективно провести аудиторскую проверку, необходимо разработать
стратегию и детальный план, который включает в себя сроки проведения и объем
аудиторских процедур. План аудиторской проверки позволяет выделить основные объекты
аудиторской проверки и выполнить данную проверку с минимальными затратами.
Разрабатывать план аудиторской проверки следует начать на основе предварительно
собранной информации о проверяемом субъекте. При необходимости нужно выделить
конкретный объект аудиторской проверки. Данный план может корректироваться при
необходимости.
При составлении плана аудиторской проверки важно учитывать трудозатраты, которые
будут понесены при выполнении аудиторской проверки, примерные временные затраты,
уровень существенности и уровень риска аудитора.
Например, план аудиторской проверки расчетов с покупателями и заказчиками может
содержать следующие виды работ: юридическая оценка договоров с покупателями и
заказчиками, аудит организации первичного учета расчетов с покупателями и заказчиками,
проверка правильности отражения в учете операций по расчетам с покупателями и
заказчиками. Все данные операции планируется провести в течение одного отчетного
периода [3, c. 630].
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Когда план будет составлен, необходимо его детализировать, закрепить документально.
Аудитором на основе плана составляется программа аудиторской проверки. Программа
включает в себя перечень операций, которые аудитор должен провести, чтобы выполнить
цель проверки [4, c. 80].
Для аудита расчетов с покупателями и заказчиками необходимо подготовить
определенный пакет документов. Исходя из программы аудиторской проверки можно
выделить следующие этапы.
На первом этапе проверяются договора купли - продажи, договора поставок, договора на
выполнение работ и оказание услуг. В первую очередь проверяется правильность и наличие
обязательных реквизитов. Особое внимание удаляется срокам выполнения
договоренностей, а также срок действия самого договора. Если покупатель является
постоянным, то, как правило, в договоре не указывается цена, а оформляется
дополнительное соглашение или спецификация. Необходимо проверить наличие
информации о последствиях при неисполнении обязательств каждой из сторон. В конце
договора должны стоять подписи покупателя и продавца, которые служат юридическим
подтверждением заключения данного договора.
Для удобства проверки разрабатывают таблицу, в которой отражают порядковый номер
документов, наименование покупателя или заказчика, сумму по договору, наименование
первичной документации и ее номер.
Далее необходимо проверить правомерность заключения договоров с покупателями и
заказчиками, соответствие экономическому смыслу данной сделки. Для этого проверяются
реквизиты договора в соответствии с Гражданским кодексом РФ:
1) Наименование юридического лица.
2) Сведения о представителе юридического лица.
3) Информация о доверенности.
4) Юридический адрес компании.
5) Основной государственный регистрационный номер (ОГРН).
6) Подпись уполномоченного лица.
7) ИНН организации.
Для того, чтобы зафиксировать результаты, необходимо составить таблицу, которая
будет включать в себя наименование документов, его номер, сумму, дату составления,
правильность реквизитов и замечания о характере нарушений.
Далее необходимо проверить своевременность и полноту отражения данных договоров в
книге продаж. Аудитор проверяет соответствие реквизитов, отраженным в книге продаж
данным в первичной документации. При проведении данной проверки рекомендуется
составить таблицу, в которой отражается наименование покупателя или заказчика, дата и
номер договора, который указан в первичном документе и дата и номер по книге продаж, а
также выявленные отклонения.
На втором этапе проверяется организация первичных документов по учет расчетов с
покупателями и заказчиками. Проверяются правильность заполнения первичной
документации, отражение всех обязательных реквизитов и проверка первичных
документов на соответствие законодательству. Особое внимание уделяется налогу на
добавленную стоимость, наличие и правильность оформления счет - фактуры и сумма
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операции. Также необходимо сверить данные первичного учета с данными в
автоматизированной системе.
На третьем этапе необходимо проверить правильность отражения в учете различных
операций, связанных с расчетами с покупателями и заказчиками, а именно правильность
составления Оборотно - сальдовой ведомости по счету 62 «Расчеты с покупателями и
заказчиками». Правильное составление данной ведомости имеет важное значение, так как
данный счет напрямую взаимодействует со счетом 90 «Продажи», на котором формируется
финансовый результат.
На данном этапе проверяется соответствие бухгалтерских регистров по счету 62 с
Оборотно - сальдовой ведомостью по данному счету. Результаты проверки также
оформляются в таблице, которая содержит сальдо на конец проверяемого периода, данные
регистров аналитического учета, данные регистров синтетического учета и выявленные
отклонения.
Необходимо проверить, правильно ли отражены в учете расчеты за отгруженную и
реализованную продукцию, то есть соблюдение момента перехода прав собственности.
Также необходимо проверить своевременность и правильность отражения полученных
авансов, НДС по полученным авансам и обоснованность зачета авансов. Результаты также
можно оформить в виде таблицы.
Конечным результатом данной проверки является контроль правильности отражения в
отчетности данных учетных регистров. Для этого необходимо составить таблицу, в которой
будут отражены итоговые значения по Оборотно - сальдовой ведомости по счету 62,
данные Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Также
необходимо проверить правильность корреспонденции счетов.
Аудиторская проверка расчетов с покупателями и заказчиками является важным
элементом при осуществлении комплексного аудита в организации. Ведь именно расчеты с
покупателями основываются на осуществлении главной цели деятельности организации –
получении прибыли. Искажение информации может привести к неправильному расчету
доходов организации, что в дальнейшем повлияет на расчет налога на прибыль [1].
Данная методичка аудита расчетов с покупателями и заказчиками способствует
эффективному выявлению искажений при оформлении первичной документации, проверки
правильности оформления договоров и начисления НДС, исчисления авансов, проверки
сумму дебиторской задолженности и т. д.
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Аннотация
Интернет - торговля представляет собой сферу экономики, которая развивается очень
стремительными темпами, каждый год становясь все более совершенной, максимально
удобной для потребителей.
Также, ежегодно число новых интернет - магазинов растет, параллельно растут и
крепчают уже давно устоявшиеся на рынке гиганты интернет - торговли.
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Если верить оценкам исследовательского агентства «Data Insight», на российском рынке
интернет - торговли функционирует приблизительно 200 000 магазинов, принимающих
более 10 - ти заказов каждый день [1]. Но при этом, каждый месяц больше тысячи
магазинов открываются, и примерно столько же прекращают свою работу, в связи с
невозможностью получать прибыль.[2]. Одна из основных причин закрытий интернет магазинов — стратегические ошибки в продвижении.
Именно поэтому, заходя на такой сложный и обладающий высокой конкуренцией
рынок, неправильно выбранная стратегия продвижения может повлечь за собой самые
худшие последствия — интернет - магазин закроется, так и не заработав ни одного рубля, а
его владелец потерпит огромные финансовые убытки.
Существует проверенный временем и специалистами по интернет - торговле чек - лист,
по которому работает большинство успешных магазинов. Он включает в себя 6 пунктов:
— Работа со структурой сайта и семантическим ядром;
— Грамотная настройка карты сайта, текстовая оптимизация категорий и подкатегорий;
— Наполнение сайта, генерация карточек товаров;
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— Создание и размещение анкорных ссылок на сайт, для повышения ранжирования в
поисковых системах;
— Настройка контекстной рекламы;
— Анализ и работа с ключевыми словами, метатегами, что тоже непосредственно влияет
на ранжирования сайта в поисковых системах.
Это стандартный алгоритм, который гарантирует лишь то, что ваш сайт появится в
поисковиках и его будут видеть люди. Но из - за высокой конкуренции, этого совершенно
недостаточно для того чтобы быть успешнее огромного количества интернет - магазинов,
являющихся вашими прямыми конкурентами.
После проделанных шагов, необходимо задуматься о контенте, который будет
привлекать внимание покупателей к продвигаемому интернет - магазину, формировать
запоминающийся положительный образ в их голове.
На данном этапе вступает в игру фото и видео контент, являющийся наиболее
актуальным в наше время, позволяющий потребителю взаимодействовать с получаемой
информацией в интерактивном режиме.
Каждый интернет - пользователь ежедневно сталкивается с большим потоком
информации. Продвижение интернет - магазина в первую очередь определяется
правильным выбором формата дальнейшей рекламной кампании.
Фото и видео контент в этом случае является одним из самых эффективных
инструментов. В данной работе рассматривается применение фото и видео контента в
качестве инструмента продвижения интернет - магазина, а также анализируется
эффективность его использования в социальных сетях, влияние его длины на продажи
товаров.
Верно выбранная стратегия продвижения – это комбинация различных типов контента.
Грамотно написанные и красиво оформленные тексты, анимация, фотографии и, конечно
же, видео. Именно видеоконтент пользуется самой большой популярностью у
пользователей интернета.
GlobalWebIndex сообщает, что каждый месяц видео смотрят 90 % пользователей в
возрасте от 16 до 64 лет, что, если применить эти цифры к общему количеству
пользователей интернета, составит больше половины мирового населения[3].
Подавляющее число медиа–платформ стараются наращивать процент видео
относительно остального генерируемого контента.
Данные Syndacast [4] показывают: 85 % специалистов используют видео в продвижении.
Данная тенденция ведет к тому, что потребители шаг за шагом, перестают воспринимать
другие типы информации.
Для большинства людей в цифровую эпоху видео является лучшим вариантом
восприятия информации.
Таким образом, можно сделать вывод, что фото и видео контент является наиболее
перспективным для продвижения интернет - магазинов.
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В статье дано определение понятию «аудит человеческих ресурсов», определена цель и
задачи аудита кадровых ресурсов организации, выделены этапы проведения аудита
человеческих ресурсов, а также рассмотрены направления проведения аудита кадровых
ресурсов организации.
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The article defines the concept of "human resources audit", defines the purpose and objectives of
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resources, and considers the directions of the audit of the organization's human resources.
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В настоящее время в России аудиторская деятельность начинает активно развиваться.
Это связано с тем, что в 2017 году Россия перешла на международные стандарты аудита. В
организации аудит проводится комплексно по всем объектам бухгалтерского учета, также
может проводиться отдельно по конкретному объекту.
Аудит человеческих ресурсов – система проверки соответствия действующим правилам
учета персонала организации и правильности организации работы с персоналом в части
соблюдения трудового законодательства Российской Федерации и локальных нормативных
активов предприятия.
Целью аудита человеческих ресурсов является оценка человеческих ресурсов для
выявления проблем в работе с персоналом и определения инструментов для устранения
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данных проблем. Для этого, чтобы достичь данную цель необходимо решить следующие
задачи [1, с. 173]:
– повысить вовлеченность персонала в трудовой процесс;
– повысить степень лояльности к организации;
– увеличить производительность труда и качества выполнения работы персоналом.
Выделяют следующие этапы аудита человеческих ресурсов [3, с. 127]:
1 этап. Заключение договора о сотрудничестве и оплата услуг аудитора или аудиторской
организации.
2 этап. Подготовительный. На данном этапе происходит подготовка всех необходимых
документов, необходимых для проведения аудита: первичная бухгалтерская документация,
статистическая отчетность, бухгалтерские справки и т. д.
3 этап. Планирование аудиторской проверки. Это один из важнейших этапов, так как он
предполагает разработку плана аудиторской проверки, на основе которого определяются
дальнейшие действия аудиторов.
4 этап. Анализ документов. На данном этапе происходит непосредственно обработка
кадровой документации, а также других документов, которые были собраны на этапе
подготовки.
5 этап. Сведение данных. На этом этапе аудитор формулирует выводы, составляет
отчетность и выносит аудиторское заключение в письменной форме. Исходные данные для
проведения данного этапа – результаты обработки документов предыдущего этапа.
6 этап. Рекомендации. Как правило рекомендации даются аудитором устно, проводится
разбор ошибок, которые были выявлены в ходе проведения аудита.
Помимо документальной проверки заказчик может заказать проверку квалификации
сотрудников. Отсюда выделяются несколько направлений комплексного аудита
человеческих ресурсов:
1. Анализ количественных и качественных характеристик человеческих ресурсов.
Следует отметить, что оценивать потенциал управленческого персонала – более сложная
задача, чем оценка квалификации рабочих. Это связано с тем, что результат работы
рабочего можно измерить количественно, например, производство деталей в час,
количество совершенных звонков или продаж. А результат работы управленческого
персонала – качественная характеристика, которая не подлежит количественному
измерению.
В ходе данного направления выявляется состояние кадровой обеспеченности на момент
проведения проверки, качественная структура управленческого персонала, потребность в
обучении и повышении квалификации, социально - психологический климат в коллективе,
эффективность использования трудовых ресурсов.
Целью данного направления является выявление степени достаточности трудовых
ресурсов в организации для достижения поставленных целей и поддержания устойчивого
развития организации.
2. Следующим направлением комплексного аудита человеческих ресурсов является
оценка эффективности построения организационной структуры организации. Необходимо
изучить организационную структуру организации в целом, а затем сделать вывод о том,
насколько целесообразно выделены те или иные подразделения. Например, небольшая
организация может разделить бухгалтерскую и налоговую службу в организации. Это
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приведет к тому, что во главе каждого подразделения будет необходимо выделить
руководителя
подразделения.
Во
первых,
необходимо
выдвигать
высококвалифицированного специалиста, во - вторых, так как у него будет больше
управленческих задач, нужно будет повышать ему тарифную ставку. Это нецелесообразно
для организации.
3. Следующее направление связано с оценкой эффективности кадровых процессов и
процедур управления человеческими ресурсами. Сюда входит организация работы с
персоналом по повышению мотивации, вовлеченности и лояльности.
4. Оценка планирования потребности в персонале. Необходимо проанализировать
имеющиеся человеческие ресурсы, их квалификацию, оценить стратегическую потребность
в персонале, проанализировать штатное расписание, а также провести анализ изменения
кадрового потенциала организации.
5. Данное направление предполагает анализ движения кадров и деловой карьеры
персонала. Прежде всего данный анализ проводится с целью выявление перспектив работы
персонала именно в данной организации. Например, возможность повышения в должности
может повысить мотивацию сотрудников, увеличить производительность и качество
работы с целью продвижения по службе и повышения статуса и материального положения.
6. Анализ привлечения и отбора персонала. Аудитор анализирует с помощью каких
инструментов происходит отбор среди кандидатов, квалификацию рекрутера. В целях
более точного анализа аудитор может поприсутствовать на собеседовании и выявить
слабые места отбора.
7. Анализ фонда оплаты труда. Помимо анализа и оценки эффективности использования
трудовых ресурсов, аудитор должен проанализировать степень соответствия выполняемого
объема работы, квалификации работников разработанной системе оплаты труда и
тарифным ставкам. Следует иметь в виду что при росте производительности труда
возникает необходимости в росте оплаты труда.
8. Следующее направление – анализ эффективности использования персонала. Сюда
входит анализ показателей использования рабочего времени, анализ производительности
труда, темп роста выработки.
9. Следующее направление также является не менее важным – анализ профессиональной
адаптации персонала. Так как в каждой организации своя специфика работы, даже
опытному специалисту понадобится время, что адаптироваться к новым условиям.
Необходимо провести анализ системы адаптации новых сотрудников. Например, первый
месяц предполагается обучение и помощь при решении поставленных задач, за новым
сотрудником закрепляется постоянный опытный работник, который помогает при
возникновении вопросов.
10. Еще одним направлением является оценка эффективности мотивационного
инструментария, с помощью которого можно провести анализ влияния конкретного
мотивационного фактора на производительность труда и качество выполнения трудовых
функций [2].
В заключение аудитор или аудиторская компания выдает свидетельство о прохождении
аудита человеческих ресурсов. Окончательные результаты оформляются в виде отчета, к
которому прилагаются список нарушений и рекомендаций по устранению этих нарушений.
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Аннотация
Современный управленческий учет можно определить, как вид деятельности в рамках
одной организации, который обеспечивает управленческий аппарат организации
информацией, используемой для планирования, управления и контроля за деятельностью
организации.
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В настоящее время сфера жилищно - коммунального хозяйства является одной из
важнейших в экономической системе. Ее деятельность направлена на удовлетворение
необходимых потребностей населения. Однако в рыночных условиях экономики стало
очевидно, что многие жилищно - коммунальные организации находятся в кризисном
финансовом состоянии. Большинство из них находятся на грани банкротства. Основными
причинами такого финансового состояния являются трудности получения доступа к
финансовым ресурсам, постоянный рост стоимости сырья, энергоресурсов, неэффективная
система управления финансами и др.
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По причине проводимых на сегодняшний день мер, связанных с усилением контроля
качества предоставляемых коммунальных услуг, движения ресурсов управляющих
компаний, а также контроля деятельности управляющих организаций сферы жилищно коммунального хозяйства повышается потребность в преобразованиях в методике
управления и учета деятельности хозяйствующих субъектов, опирающихся на научно обоснованный спектр информации. Это связано, главным образом, с необходимостью
внедрения новой модели устойчивой работы управляющих компаний с учетом
осуществления контроля над деятельностью субъектов ЖКХ, который по действующему
Жилищному кодексу России (ЖК РФ) становится важнейшим элементом управления и
нуждается в максимально широкой информации из различных источников.
Себестоимость услуг жилищно - коммунального хозяйства представляет собой
стоимостную оценку используемых в процессе производства и реализации услуг
природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных средств, трудовых
ресурсов, а также других затрат на их производство и реализацию [1].
Состав себестоимости, содержание ее отдельных элементов и статей затрат зависят от
конкретного вида деятельности организаций жилищно - коммунального хозяйства.
Типовая смета расходов ЖКХ, включает в себя:
 основные расходы, предусмотренные действующим законодательством РФ;
 дополнительные расходы, связанные с эксплуатацией жилого фонда;
 расходы, связанные с оказание коммунальных услуг и содержанием придомовой
территории [5].
В современной экономике существует широкий спектр методов учета затрат, каждый из
них в должной степени изучен. Как отмечает Кондраков Н. П., каждая организация обязана
соблюдать набор определенных принципов по регламентированию состава расходов,
формирующих себестоимость услуг. По его мнению, главным условием получения полной
и достоверной информации о себестоимости продукции (работ, услуг) является четкое
определение состава производственных затрат [3].
Каждая группа этих расходов состоит из нескольких подгрупп. И, к сожалению, в
большинстве случаев аналитический учет здесь осуществляется укрупненно, а не по
конкретной коммунальной услуге, что сказывается на снижении эффективности
управления каждым видом затрат. По мнению Червяковой Н. А., для данных целей
расходы должны группироваться по статьям и элементам, по объектам учета, планирования
и калькулирования себестоимости, по месту их возникновения [4].
Комплекс мер по реформированию системы управления и учета для управляющих
организаций должен включать:
 создание принципиально новых организационно - управленческих, финансовых
механизмов, позволяющих повысить эффективность деятельности управляющих
организаций;
 разработка мер по эффективному использованию материальных, трудовых и
финансовых ресурсов, снижению себестоимости оказываемых и приобретаемых
жилищных работ, услуг; внедрение передовых технологий оптимизации трудовых
ресурсов для формирования экономически обоснованных тарифов при обеспечении
надлежащего качества жилищно - коммунальных услуг;
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 взаимосвязь методологического подхода к построению системы центров
ответственности и новых информационно - технологических возможностей компьютерной
техники и вычислительных машин [6].
 внедрение позаказного метода учета расходов и калькулирования себестоимости
услуг при управлении многоквартирными жилыми домами.
Поставленные задачи решаются внедрением оперативного учета:
 пообъектно — по каждому многоквартирному дому, который управляется
компанией;
 по видам работ (например, влажное подметание лестничных площадок,
техническое обслуживание системы отопления и т. п.).
Усовершенствованная классификация мест возникновения затрат и система кодирования
предполагают отражение всех фактов хозяйственной жизни субъектов проведенного
исследования на аналитических счетах бухгалтерского учета (см. табл. 1).
Таблица 1. Группировка мест возникновения затрат
по видам бизнес - процессов управляющих организаций ЖКХ
Наименование бизнес Наименование центра ответственности и
Счет,
- процесса
места
бухгалтерского
возникновения затрат
учета
Управление
Администрация
26
Бухгалтерия
26
Экономический отдел
26
Юридический отдел
26
Инженерно - техническая служба
26
Руководители
25
производственных участков
Реализация
Маркетинговая служба
26
Снабжение
Отдел снабжения
26
Склад хранения сырья и
25
материалов
Основное
Производственный участок № 1
20
производство
- текущий ремонт
- содержание жилья
Производственный участок № 2
20
- текущий ремонт
- содержание жилья
Абонентский отдел
20
- управленческие услуги
- прочие жилищно - коммунальные
услуги
Источник: разработано автором
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Важно понимать, что объекты калькулирования себестоимости в ЖКХ — это услуги по
каждому виду деятельности, а калькулированию себестоимости всегда предшествует учет
производственных расходов.
Объект учета и калькулирования при позаказном методе — отдельный индивидуальный
заказ. Каждому заказу присваивается номер или шифр, который указывается во всех
первичных документах по этому заказу. Учет должен быть организован так, чтобы как
можно больше затрат относились напрямую на заказ.
Продолжительное время калькуляция себестоимости в ЖКХ выполнялась в разрезе
каждого вида услуг. Сейчас этого мало: практика требует дополнительного учета по
объектам работ в рамках определенного вида услуг. Поэтому необходима достоверная
методика учета затрат.
Расходы должны группироваться:
 по статьям и элементам;
 по объектам учета;
 по месту их возникновения.
Соответственно, нужно выработать правильный регламент открытия заказов и
отражения затрат по ним. Это позволит организовать пообъектный, а значит подомовой
учет затрат.
Применение позаказного метода учета затрат в ЖКХ обусловлено спецификой
деятельности ТСЖ и управляющих компаний, требованиями к группировке расходов.
Таким образом можно выделить особенности позаказного метода в сфере ЖКХ:
1. Заказы являются постояннодействующими.
2. Заказ открывается на каждый многоквартирный дом:
 для ТСЖ — с момента организации;
 для управляющей компании — с момента подписания договора на управление,
приема - передачи технических документов на дом.
3. Заказ закрывается:
 при изменении учетной политики (как для ТСЖ, так и для управляющей
компании);
 для ТСЖ — перед ликвидацией ТСЖ как организации;
 для управляющей компании — с момента расторжения договора.
4. Система заказов должна быть многоуровневой.
5. Все прямые затраты должны учитываться в разрезе статей калькуляции по отдельным
заказам на основании первичных документов.
6. Непрямые затраты учитываются по местам их возникновения и включаются в
себестоимость отдельных заказов в соответствии с установленной базой распределения.
Места возникновения — это службы, цехи, участки. Важно, чтобы они соответствовали
штатному расписанию.
7. Нумерация заказов должна быть информативной: в названии заказа стоит указывать
номер дома, название улицы, квартал. Это обеспечит подомовой учет затрат.
8. В нумерации заказа более низкого (подчиненного) уровня обязательны номера всех
заказов предыдущих уровней. Например, номер заказа 1.4.1 «Уборка придомовой
территории» означает, что работы по уборке придомовой территории входят в комплекс
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работ «Санитарная уборка придомовой территории» (заказ № 1.4), и выполняется уборка
придомовой территории дома № 12 — заказ № 1.
Для этого следует выработать систему названий для заказов первого уровня:
 первый вариант: Заказ № 1 «Текущий ремонт и содержание жилого помещения
многоквартирного дома № 12»;
 второй вариант — упрощенный: Заказ №1 «МКД № 12».
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что жилищно - коммунальное
хозяйство как отрасль экономики отличается своими специфическими особенностями:
социальная направленность, высокая степень изношенности основных средств, высокая
дотационность отрасли, региональные и климатические различия, регулирование тарифов.
Рассмотренный подход к последовательности позаказного метода учета затрат и
калькулирования себестоимости услуг в жилищно - коммунальной сфере и построение
системы центров ответственности позволит совершенствовать организацию системы
управленческого учета в обслужвающих организациях, что в свою очередь будет
способствовать принятию эффективных управленческих решений, ведь достоверная
информация о фактической себестоимости услуг ЖКХ позволяет разработать
экономически обоснованные тарифы, определить прибыль и исчислить налоги
управляющей компании, оценить эффективность технологических, организационных и
экономических мер.
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РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ В ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация
Для менеджера любого уровня, умение эффективно разрешать и предупреждать
производственные и трудовые конфликты, является профессиональной компетенцией. В
идеале считается, что менеджер должен не устранять конфликт, а управлять им и
эффективно использовать. В статье описаны типы конфликтов и эффективные методы
разрешения.
Ключевые слова
конфликт, внутриличностные методы, структурные методы, сглаживание, уклонение,
принуждение, компромисс
Конфликт - это несогласие сторон, при которой каждая сторона добивается от другой,
чтобы она приняла ее взгляды.
Разрешение конфликтов - сложный многоступенчатый процесс, который, основываясь
на диагностике конфликтов, выражается в предупреждении, сдерживании, регулировании
конфликтов.
Знание особенностей основных типов поведения в конфликте, их преимуществ и
ограничений, важно для профилактики конфликтов и эффективного управления людьми в
целом. Именно конфликтные ситуации могут являться точками роста и развития
организации, могут дать существенный толчок для формирования в ней новых
отношений.[1]
У всех конфликтов есть несколько причин, основными из которых являются
ограниченность ресурсов, различия в целях, различия в представлениях. Чтобы управлять
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конфликтом, необходимо знать причины его возникновения. Причины возникновения
конфликтов:
- Дефицит ресурсов. Это основная причина возникновения конфликтов.
- Взаимозависимость задач. Эффективность работы сотрудников во многом зависит от
успешного сотрудничества с коллегами.
- Различия в представлениях и ценностях.
- Несбывшиеся ожидания
- Различия в целях. Многочисленные отделы ставят перед собой личные цели и
направляют свои усилия на достижение именно этих целей, а не целей всей организации.[2]
Существует достаточно много эффективных методов управления конфликтами. Их
можно представить в виде нескольких групп, каждая из которых имеет свою область
применения:
1. Внутриличностные методы заключаются в умении правильно организовывать свое
поведение, высказать свою точку зрения, не вызывая защитной реакции со стороны другого
человека. Этот способ помогает человеку удержать свою позицию , не превращая другого в
своего врага. Оно особенно эффективно, когда человек раздражен.
2. Структурные методы воздействуют преимущественно на организационные
конфликты, возникающие из - за неправильного распределения полномочий, организации
труда и т.д. К таким методам относятся:
- разъяснение требований к работе. Руководитель должен разъяснить, каких результатов
он ожидает от подчиненных,а также четко определить правила достижения результатов.
- координационные и интеграционные механизмы, использование систем
вознаграждения. Основные механизмы интеграции - это управленческая иерархия,
использование служб, которые осуществляют связь между отделами.
- общеорганизационные комплексные цели. Это подход основан на направлении усилий
всех участников конфликта на достижение общей цели.
- структура системы вознаграждений. Этот метод предполагает поощрение тех людей,
которые способствуют осуществлению общеорганизационных целей.[3]
3. Межличностные стили разрешения конфликтов, такие как:
Уклонение. Человек старается уйти от конфликта.
Принуждение. Попытка заставить принять свою точку зрения любой ценой.
Сглаживание. Поведение человека, которое диктуется убеждением, что не стоит
разводить конфликт.
Компромисс. Принятие точки зрения другой стороны, но лишь в некоторой степени.
Способность к компромиссу высоко ценится в управленческих ситуациях.
Решение проблемы. Признание различия во мнениях и готовность ознакомиться с
иными точками зрения, чтобы понять причины конфликта и найти вариант действий,
приемлемый для всех сторон.[4]
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АНАЛИЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

ANALYSIS OF INCOME AND EXPENDITURE OF THE POPULATION
IN RUSSIA IN THE CONTEXT OF THE PANDEMIC
Аннотация. Распространение новой коронавирусной инфекции повлияло на доходы и
расходы населения во всех странах мира. Во многих странах потребление материальных
благ, а также услуг в условиях пандемии сократилось. Коронавирус повлиял также и на
доходы населения, так как в период эпидемии значительное количество предприятий и
организаций пострадали в сложившейся кризисной ситуации, а некоторый вынуждены
были прекратить свое существование. В статье рассмотрена динамика доходов населения,
их структура, а также покупательная способность среднедушевых денежных доходов в
Российской Федерации.
Ключевые слова: доходы, покупательная способность, коронавирус среднедушевые
денежные доходы.
Annotation. The spread of the new coronavirus infection has affected the income and expenses
of the population in all countries of the world. In many countries, the consumption of material
goods, as well as services, has declined in the context of the pandemic. The coronavirus also
affected the income of the population, as during the epidemic, a significant number of enterprises
and organizations suffered in the current crisis situation, and some were forced to cease to exist.
The article considers the dynamics of household incomes, their structure, as well as the purchasing
power of per capita monetary income in the Russian Federation.
Keywords: income, purchasing power, coronavirus per capita income.
В условиях распространения новой коронавирусной инфекции и принятых государством
мер по отношению к населению для борьбы с COVID - 19, важно провести анализ доходов
населения нашей страны и потребление ими материальных благ и услуг. Данные
индикаторы служат основным ориентиром оценки результатов развития страны и
изменения уровня жизни населения. [1]
Рассмотрим динамику доходов населения за период с с I кв. 2019 г. по III кв. 2020
г. (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика денежных доходов населения, за период с I кв. 2019 г. по III кв. 2020 г.
Источник: [5]

ПРОЦЕНТЫ

В 2019 году доходы населения в период с первого квартала по четвертый квартал
увеличились на 35 % (4786,2 млрд руб.). В 2020 году пандемия внесла свои коррективы и
уже в первом квартале 2020 г. по сравнению с 4 кварталом 2019 г. произошло снижение
доходов населения на 23,4 % (4227,4 млрд руб.). Начиная со второго квартала 2020 года
произошло увеличение доходов населения по сравнению с первым кварталом – на 3,6 %
(500,4 млрд руб.). В период с первого квартала по третий квартал 2020 года прирост
доходов населения составил – 11,2 % (1551,8 млрд руб.). В среднем за рассматриваемый
период денежный доход населения увеличивался ежеквартально на 2,4 % . [4]
Анализ структуры денежных доходов населения Российской Федерации показал, что
наибольшая доля поступлений состоит из оплаты труда наемных работников (рис. 2).
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Рис. 2. Структура денежных доходов населения Российской Федерации
по источникам поступления, за период с I кв. 2019 г. по III кв. 2020 г.
Источник: [6]
В первом квартале 2019 года удельный вес по данному показателю составил – 61,8 % , но
уже в 4 квартале он сократился до 54,3 % (на 7,5 п.п.), а в первом квартале 2020 года снова
возрос до 63,8 % (на 9,5 п.п.). В третьем квартале структура снова изменилась доля оплаты
труда наемных работников – снижение на 6,7 п.п. Стоит отметить, что в условиях пандемии
увеличилась доля денежных доходов населения от социальных выплат. Так, в четвертом
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квартале 2019 года их доля составляла 18,5 % , а уже в первом квартале 2020 года – 22,2 %
(на 3,7 п.п.). Значительное сокращение в первом квартале 2020 года по сравнению с
четвертым кварталом 2019 года произошло доли доходов населения от прочих денежных
поступлений 16,4 % до 4,0 % (на 12,4 п.п.). [3]
43075

41111,2

41075

руб.

39075
37075

35115,2

35 043

34513,2

35075

31 518

33075
31075

32 655

30242

29075
1 квартал
2019 г.

2 квартал
2019 г.

3 квартал
2019 г.

4 квартал
2019 г.

1 квартал
2020 г.

2 квартал
2020 г.

3 квартал
2020 г.

Рис. 3. Динамика среднедушевых денежных доходов населения Российской Федерации,
за период с I кв. 2019 г. по III кв. 2020 г.
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Динамика среднедушевых денежных доходов населения (рис. 3) показала, что в первом
квартале 2020 года по сравнению с четвертым кварталом 2019 года произошло
значительное снижение среднедушевых денежных доходов населения – на 23,3 % и
составило 31518 руб. По отношению к уровню среднедушевых денежных доходов в 1
квартале 2019 г., их уровень в первом квартале 2020 года увеличился на 4,2 % (на 1279
руб.). В среднем за рассматриваемый период происходило ежеквартальное увеличение на
2,4 % . В целом в третьем квартале 2020 года по сравнению с первым кварталом 2019 года
произошло увеличение на 15,9 % (на 4801 руб.). [2]
Таблица 1.
Структура использования денежных доходов населения Российской Федерации,
за период с I кв. 2019 г. по III кв. 2020 г.

Источник: [5]
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Анализ структуры использования денежных доходов населения (табл. 1) показала, что в
2019 г. удельный вес квартальных расходов населения на покупку товаров и оплату услуг
составил – 81,7 % . В 2020 году во 2 - ом квартале по сравнению с первым произошло
значительное изменение удельного веса расходов населения на покупку товаров и оплату
услуг с 87,1 % до 67,7 % (увеличение на 9,4 п.п.). Данное ситуация вызвана
распространением коронавирусной инфекцией и вынужденным карантином, который
сказался на доходах населения и вызвал необходимость к накоплениям. Таким образом за
рассматриваемый период во втором квартале 2020 года наблюдался наибольшее
увеличение сбережений населения – 10,4 % , а также прирост наличных денег на руках в
рублях и иностранной валюте в рублевом эквиваленте – 7,8 % . Оплата обязательных
платежей, взносов и прочие расходы в третьем квартале 2020 года составили
максимальную долю – 16,2 % .
Покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения показывает
возможности населения для приобретения товаров и услуг (табл.2). Расчёт показывает
какое количество одного товара (услуги) может быть приобретено при условии, что вся
сумма денежных доходов будет направлена только на эти цели.
Таблица 2.
Покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения
(нарастающий итог), за 9 месяцев 2019 и 2020 гг.

Источник: [5]
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За исследуемый период покупательная способность среднедушевых денежных доходов
населения существенно сократилась (более 10 % ) в отношении следующих товаров: крупы,
яблоки и рис, а увеличение (более 20 % ) произошло в отношении сахарного - песка и
капусты свежей белокочанной.
В условиях пандемии стоит провести анализ среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы работников в 2020 году (рис. 4).
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В феврале 2020 года по сравнению с январем произошло увеличение среднемесячной
номинальной начисленной заработной платы работников на 1,2 % , также прирост
наблюдался в марте по сравнению с февралем (7,8 % ). Заметное снижение показателя
произошло в апреле по сравнению с мартом – на 3,2 % . Начиная с апреля по июнь
наблюдалось увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
работников с 49306 руб. до 52123 руб. (на 5,7 % ). За период с июня по август наблюдалось
устойчивое снижение, которое в целом показало снижение на 8,5 % . За период с августа по
октябрь наблюдалось увеличение среднемесячной заработной платы на 3,9 % .
Среднемесячный прирост за период с января по август составил 0,3 % , а общий прирост –
6,1 % или 2865 руб.
Стоит отметить, что несмотря на падание доходов населения в начале пандемии, уже
начиная с третьего квартала 2020 года среднедушевые доходы начали увеличиваться.
Несмотря на это следует сказать, что писательская способность денежных средств
снизились по многим позициям, что говорит о нестабильной сложившейся экономической
ситуации в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ИНФРАСТРУКТУРЫ УСЛУГ
НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ
Аннотация
В статье рассматривается результативность инфраструктуры услуг на внутреннем рынке
Тамбовской области. Цель заключается в верификации текущей ситуации рынка услуг и
определении проблемных точек экономического роста инфраструктуры услуг и
социального развития общества. Результатом выступает оценка результативности
внутреннего рынка по обеспечению органично выстроенной инфраструктуры услуг,
позволяющей обеспечить население необходимым потенциалом развития.
Ключевые слова
Сельские территории, инфраструктура услуг, Тамбовская область
Инфраструктура услуг является важнейшим показателем качества жизни населения и
отражает паритет либо диспаритет социально - экономического развития городских и
сельских территорий. Отметим, что отсутствие базовых условий социального обеспечения,
с одной стороны, стимулирует отток экономически активного населения в крупные
городские агломерации, с другой, снижает эффективность ведения хозяйственной
деятельности на селе и нивелирует инвестиционную привлекательность сельских
территорий. В этой связи, особую актуальность сегодня имеют такие направления развития
инфраструктуры услуг, которые способствовали бы созданию условий для повышения
культурного, физического, интеллектуального развития потенциала общества.
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В оценке результативности инфраструктуры услуг значительную роль играют платные
услуги, предоставляемые населению. К основным услугам сюда мы относим бытовые,
транспортные, телекоммуникационные, жилищно - коммунальные, услуги по
предоставлению временного проживания, юридические, услуги системы образования,
ветеринарные, рекреационные услуги (рисунок 1). Отметим, что в сравнении с 2018 г. в
2019 г. структура платных услуг существенно не изменилась.
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Рисунок 1. Структура объема платных услуг населению Тамбовской области, %.
В то же время, одним из показателей развития потенциала общества можно считать
объемы бытовых услуг, которые предоставляются населению за определенный временной
период (рисунок 2). Так, за период с 2009 по 2019 гг. наблюдается положительная динамика
по предоставлению бытовых услуг населению Тамбовской области. Если в 2009 г. объем
бытовых услуг составил 4,7 млрд. руб. в год, то к концу 2019 г. данный показатель
увеличился в 2 раза, что в стоимостном выражении составляет 9,5 млрд. руб. в год. Таким
образом, косвенно можно утверждать, что уровень благосостояния населения за последние
10 лет увеличился и будет иметь устойчивую положительную тенденцию.
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Рисунок 1. Динамика объема бытовых услуг населению Тамбовской области
за 2009 - 2019 гг., тыс. руб.
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Немаловажным критерием в оценке результативности инфраструктуры услуг на
внутреннем рынке является качество товаров (таблица 1). Из данных таблицы 1 видно, что
за период с 2010 по 2018 гг. качество товаров на внутреннем рынке Тамбовской области
существенно варьировалось. Все еще высоким остается уровень выбраковки ряда
продовольственных товаров, таких как мясная, рыбная и молочная продукция. При этом
отметим тот факт, что регион является одним из передовых по производству свинины и
мяса птицы, а также обладает широким потенциалом по переработке животноводческой
продукции, в том числе молока, а также развивает рыбохозяйственную отрасль.
Возникший дисбаланс в объемах выпуска продукции и ее качестве объясняется
значительным удельным весом внутреннего экспорта производимых продовольственных
товаров, обладающих высоким качеством и в то же время более высокой стоимостью. При
этом внутренний региональный рынок характеризуется импортом товаров с меньшей
стоимостью и одновременно более низким качеством, что свидетельствует о все еще
высоком уровне брака отдельных продовольственных товаров, потребляемых на
территории области.
Таблица 1. Качество отечественных продовольственных товаров,
поступивших в торговлю в Тамбовской области
Забраковано и снижено в сортности, % от
общего объема товаров
Показатели
2010 год 2015 год 2017 год 2018 год
Мясо и птица
97,3
0,7
6,9
34,9
Изделия колбасные
3,2
0,5
6,3
12,6
Консервы мясные и
1,2
мясорастительные
Продукция рыбная (без рыбных
12,3
0,3
4,1
10,0
консервов)
Консервы и пресервы, рыбные и из
0,3
0,2
морепродуктов
Цельномолочная продукция
9,5
1,3
8,3
15,3
Консервы молочные
0,1
Яйцо птицы
13,0
1,9
Сыры
4,7
0,5
0,5
21,4
Масло животное
1,7
0,4
2,2
Масло растительное
2,5
0,3
Хлебобулочные изделия
3,0
0,02
3,6
Кондитерские изделия
12,7
0,7
3,1
17,5
Продукция маргариновая,
0,3
0,1
0,1
майонезная
Изделия макаронные
7,4
Мука
1,9
Крупа
15,1
4,0
Безалкогольные напитки
0,2
Консервы плодоовощные и ягодные
0,1
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Отметим, что в товарной структуре оборота розничной торговли (таблица 2) за период
исследования на долю пищевых продуктов приходится порядка 50 % . Наибольший
удельный вес в 2018 г. занимала мясная продукция – порядка 8 % , алкоголь – 6,5 %,
порядка 4,5 % овощи и фрукты, около 4 % молочной продукции, 3 % кондитерских
изделий. Отметим рост потребления картофеля – с 0,4 % в 2010 г. до 0,9 % в 2018 г.,
пищевых масел и жиров до 2 % , а также чая, кофе и какао до 0,9 % . В целом товарная
структура оборота розничной торговли за период исследования значительных изменений
не претерпела.
Таблица 2. Товарная структура оборота розничной торговли в Тамбовской области
% к итогу, годы
2018 год,
Показатели
млн. руб. 2010
2015
2017
2018
Все товары, из них
200455,6 100,0 100,0 100,0 100,0
Пищевые продукты, включая
99154,9
50,0
48,5
50,2
49,5
напитки, и табачные изделия
Мясо (включая мясо домашней
птицы и дичи, продукты и
15746,4
5,5
7,7
7,8
7,9
консервы из мяса)
Рыба и морепродукты
3051,4
1,0
1,4
1,5
1,5
Пищевые масла и жиры
3936,3
1,2
1,8
1,9
2,0
Молочные продукты
7683,9
2,3
3,4
3,7
3,8
Яйцо птицы
1601,5
0,8
0,8
0,8
0,8
Сахар
2829,1
1,5
1,8
1,6
1,4
Кондитерские изделия
5914,2
1,7
2,5
2,9
3,0
Чай, кофе, какао
1855,2
0,5
0,8
0,9
0,9
Соль
347,1
0,1
0,3
0,2
0,2
Мука
1061,2
0,4
0,6
0,5
0,5
Крупа
1225,0
0,5
0,8
0,7
0,6
Изделия макаронные
856,2
0,4
0,5
0,4
0,4
Хлеб и хлебобулочные изделия
4612,4
1,6
2,1
2,3
2,3
Свежий картофель
1716,0
0,4
0,7
0,9
0,9
Свежие овощи
3133,8
1,3
1,8
1,7
1,6
Свежие фрукты
5675,8
1,7
2,3
2,7
2,8
Безалкогольные напитки
2477,5
0,8
0,9
1,0
1,2
Алкогольные напитки и пиво
13124,8
6,3
6,3
6,8
6,5
Табачные изделия
5028,6
0,9
1,9
2,4
2,5
Таким образом, результативность инфраструктуры услуг свидетельствует об уже
достигнутых качественных и количественных показателях развития общества. Однако
имеется все еще существенный диспаритет в уровне жизни сельского и городского
населения. Для выравнивания качества жизни населения региона следует выработать
комплекс практических мер по регулированию оттока населения, их мотивации и
92

заинтересованности экономически активного населения осуществлять хозяйственную
деятельность в сельских территориях.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АУДИТА В РОССИИ

В статье рассмотрена значимости аудиторской деятельности в России на
современном этапе развития экономики, изучена классификация аудита,
проанализировано распределение субъектов аудиторской деятельности в России по
Федеральным округам за 2018–2019 гг. Дана оценка перспективам развития аудита в
России, также отдельно выявлены перспективы и риски проведения аудиторской
деятельности в условиях цифровизации экономики.
Ключевые слова: аудиторская деятельность, аудиторская компания, аудитор,
перспективы аудита, цифровизация экономики.
В условиях нестабильности экономики повышается значимость аудита в финансово хозяйственной деятельности предприятия разных организационно - правовых форм.
Поэтому аудиторская деятельность на сегодняшний день становится важным
инструментом, который дает возможность руководству, собственникам и других
заинтересованным пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности достоверную,
качественную, своевременную и объективную информацию об имуществе и
обязательствах организации [1].
Аудит может быть внешним и внутренним. Внешний делится на инициативный, когда
организация сама принимает решение о проведении аудита, обязательный, когда
организация попадает в список организаций, для которых аудит является обязательным и
специальное задание.
Внутренний аудит проводится в организации специальным подразделением. С помощью
внутреннего аудита осуществляется восстановление и ведение учета, составление
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отчетности, налоговое консультирование и налоговый учет, разработка бизнес - планов и
инвестиционных проектов.
С 2017 года аудиторская деятельности в России приобрела совершенно новый уровень
развития. Его можно назвать революционным. Изменения связаны с полным переходом на
международные стандарты.
В настоящее время на рынке аудиторских услуг функционируют следующие группы
организаций:
– крупные международные компании «большой четверки»;
– крупные российские аудиторские фирмы;
– средние российские аудиторские фирмы;
– индивидуальные аудиторы и малые аудиторские кампании;
– зарубежные аудиторские фирмы.
В таблице 1 представлена Распределение субъектов аудиторской деятельности по
федеральным округам за 2018–2019 год [2].
Таблица 1 - Распределение субъектов аудиторской деятельности
по федеральным округам, 2018–2019 гг.
Федеральный
Аудиторские Индивидуальные Аудиторы
Аудиторы
округ
организации, аудиторы
(без индивид.) всего, тыс.
тыс.
тыс.
2018 2019 2018
2019
2018 2019 2018 2019
Российская
4,1
3,9
0,6
0,6
18,9
18,3
19,5 18,9
Федерация
В том числе 1,9
1,8
0,2
0,2
9,1
8,9
9,3 9,1
Центральный
Северо
- 0,5
0,5
0,06
0,06
2,3
2,3
2,4 2,4
Западный
Южный
0,3
0,3
0,09
0,09
1,2
1,2
1,3 1,3
Приволжский
0,5
0,5
0,07
0,08
2,6
2,5
2,7 2,6
Уральский
0,3
0,3
0,04
0,04
1,4
1,3
1,4 1,3
Сибирский
0,3
0,3
0,05
0,04
1,3
1,3
1,4 1,4
Дальневосточный 0,2
0,1
0,03
0,02
0,7
0,6
0,7 0,6
Северо
- 0,06 0,06
0,01
0,01
0,3
0,2
0,3 0,2
Кавказский
Из таблицы 1 видно, что наибольшее количество субъектов аудиторской деятельности
находится в Центральном Федеральном округе. Это связано с тем, что в Москве находится
большинство крупных организаций, а также штаб - квартир крупнейших российских
предприятий. Также исходя из таблицы 1 можно сделать вывод о том, что на малые
предприятия приходится более 90 % в общем количестве организаций.
Перспективные направления развития аудита в России заключается в следующем:
– развитие и формирование особого доверия общества в целом к результатам работы
аудиторских организаций и аудиторов за счет повышения качества оказываемых
аудиторских услуг;
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– увеличение конкурентоспособности аудиторских организаций и аудиторов при
повышении престижа аудиторской профессии.
– разработка методических и теоретических подходов для применения
международных стандартов в отечественной практике проведение аудита;
– развитие системы мониторинга при осуществлении контроля над аудиторской
деятельностью;
– совершенствование инфраструктуры аудиторского рынка [1].
При этом важнейшей задачей для государства является решение вопроса о
повышении уровня профессионализма и компетенции аудиторских кадров.
Стоит отметить, что перспективы развития аудита связаны с цифровизацией
экономики. В таких условиях повышается возможность для усиления аудиторских
доказательств, повышается роль аналитических процедур, снижается риск
деятельности аудируемого объекта.
С помощью современных технологий наблюдается сдвиг в сторону
прогнозирующей аналитики – использование анализа для прогнозирования событий
с помощью имитации и моделирования. Это позволит аудиторам и аудиторским
компаниям снизить аудиторский риск.
Однако цифровизация экономики для аудита имеет определенные риски:
– риск утечки информации о деятельности проверяемой организации, что
является нарушением конфиденциальности данных управленческого учета и других
внутренних документов организации.
– риск потери части информации в случае сбоя работы системы;
– несанкционированный доступ третьими лицами [3, с. 95].
Таким образом, аудит в России только начинает свое активное развитие, что
связано прежде всего с внедрением международных стандартов. Большое влияние
оказывает цифровизация экономики. Для государство важно разработать
методические рекомендации по применению международных стандартов, увеличить
конкурентоспособность аудиторских организаций и завоевать доверие к
аудиторским проверкам у организаций, которые не входят в список компаний,
подлежащий обязательному аудиту.
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изъятие которых не требует особо крупных затрат. Для осуществления процесса контроля
за их уплатой необходимы служащие. При этом важно отметить, что поступления налогов в
бюджеты всех уровней страны будут действенными только в случае разработки и
применения оптимального механизма налогового администрирования, которое считается
основой налоговой системы. Уплата налогов чаще всего производится
налогоплательщиками самостоятельно, но иногда перечисление средств осуществляется не
напрямую, а через налоговых агентов с помощью удержания денежных средств.
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Налоговые администрирование предполагает деятельность налоговых органов по
осуществлению контроля за соблюдением налогового законодательства как юридическими
и физическими лицами с одной стороны, так и государства с другой. Налоговые органы в
ходе администрирования выполняют планирование, учёт, контроль и регулирование
налоговых средств.
Согласно статье 24 Налогового кодекса РФ налоговыми агентами признаются лица, на
которых в соответствии с настоящим Кодексом возложены обязанности по исчислению,
удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему
Российской Федерации [4]. Важно отметить, что это должно быть исчислено достоверно и
своевременно удержано и перечислено.
Сущность и преимущество деятельности налоговых агентов заключается в обеспечении
эффективного, удобного и быстрого налогового перечисления.
Роль налоговых агентов в системе налогового администрирования РФ, заключается в
том, что российское законодательство указывает на существование каждого налогового
агента в двух ролях: он осуществляет контроль за уплатой всех необходимых налогов, а с
другой – является представителем интересов налогоплательщика, то есть привлечён к
ответственности за них. Особенностью правового статуса налоговых агентов является то,
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что они действуют в налоговых правоотношениях как на стороне налогоплательщиков, так
и на стороне налоговых органов. Использование налоговых агентов целесообразно как для
государства, так и для налогоплательщика, так как позволяет и тому, и другому избежать
многих издержек. Но можно говорить о том, что институт налоговых агентов был задуман
и создан в России в интересах налогоплательщиков.
Отличие налогового агента от налогоплательщика заключается в том, что налоговый
агент формально не обязан уплачивать налог с его собственных доходов и за счёт
собственных средств. Налоговый агент лишь обязан исчислить (рассчитать) сумму налога,
подлежащего уплате при осуществлении определённой операции, удержать её (то есть не
выплачивать) при выплате денежных средств, причитающихся какому - либо лицу, а также
перечислить указанную сумму в бюджет [5, С.13].
Помимо своевременного и достоверного вычисления, удержания и перечисления
денежных средств в бюджеты, на налогового агента также возложена обязанность по
ведению адресного учёта доходов, расходов и налогов, поступающих в бюджеты всех
уровней (по каждому налогоплательщику). В случае необходимости налоговый агент
должен вовремя предоставлять письменное уведомление в налоговый аппарат о
неосуществимости удержать налог и о сумме долга налогоплательщика, представлять
документы в целях исполнения контроля за точностью исчисления, удержания и
перечисления налогов. При этом весь документооборот, необходимый для исчисления,
удержания и перечисления налогов, должен вестись этим субъектом хозяйствования, а
также храниться у него в течение четырех лет [5, С.14].
Налоговым агентом может быть, как юридическое лицо (российские организации и
иностранные, имеющие представительство в России), так и ИП, например, при выплате
физическим лицам заработной платы и т.д. Также налоговыми агентами могут являться
адвокаты и нотариусы, которые получают прибыль от частной практики [4].
В России налоговые агенты признаются по трём налогам: налогу на доходы физических
лиц (НДФЛ), налогу на добавленную стоимость (НДС) и налогу на прибыль организаций.
Так по НДФЛ налоговыми агентами являются все работодатели, которые при выплате
оплаты за труд удерживают из неё подоходный налог и перечисляют его в бюджет.
Налоговыми агентами по НДС могут стать организации, арендующие государственное
имущество или приобретающие реализуемые в России товары у иностранных лиц, либо
при реализации товаров иностранных продавцов в качестве посредника при участии в
расчетах и т.д. [2, ст. 146, 161 НК РФ].
К налоговым агентам по налогу на прибыль относят организации, выплачивающие:
дивиденды юридическим лицам (российским и иностранным), проценты по ценным
государственным или муниципальным бумагам [2, ст. 310.1 НК РФ], доходы иностранным
фирмам без постоянных представительств в РФ [2, п. 1 ст. 309 НК РФ].
В современном российском обществе, в связи с интенсивной цифровизацией,
государством был поднят вопрос о введение налога на деятельность инфлюенсеров
(блогеров, лидеров мнений). Пока этот вопрос не нашёл возможности практического
осуществления, но в ходе анализа проблемы был рассмотрен вариант назначения каждому
лицу налогового агента. Теоретически предполагается ввести налог на доход
инфлюенсеров, получаемый от рекламы, просмотров, активности со стороны
информационных платформ, фирм, которые «заказывают» рекламу, социальных сетей и
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т.д. Государство рассматривало возможность сделать налоговыми агентами сами
информационные платформы, которые бы следили за денежными потоками на их ресурсе,
контролировали их и удерживали бы часть прибыли блогеров. Экспертами был подведен
итог, что в настоящее время в России, применение этой теории на практике невозможно.
Основной проблемой института налоговых агентов является отсутствие в Налоговом
кодексе РФ четких границ в статусах налогового агента и налогоплательщика. В НК РФ
прослеживается информация, что перечисление налоговым агентом удержанных сумм
денежных средств аналогично уплате налогов налогоплательщиком. Несмотря на это, будет
неверно отождествлять их правовое положение. В результате отсутствия чёткого
разграничения в статусах на практике возникают сложности в правовой квалификации
системы обязанностей. Решением проблемы, соответственно, предполагается уточнение
законодательства, совершенствование системы налогового администрирования.
Вторая проблема – это недостаточный уровень отчетности налоговых агентов, например,
работодателей при удержании НДФЛ из заработной платы работников. Следует отметить,
что деятельность организаций, являющихся работодателями, прежде всего, нацелена на
максимизацию прибыли, поэтому наложение на них государственных обязанностей по
сбору налогов может вызвать злоупотребление властью со стороны налоговых агентов для
улучшения своего экономического благосостояния. Отчетные документы составляются
налоговым агентом самостоятельно, что дает логическую возможность сознательно
исказить фактическую ситуацию на производстве для меньшей суммы уплаты налога.
Решение данной проблемы до конца невозможно, так как государство и организации,
являющиеся налоговыми агентами НДФЛ, преследуют противоположные цели,
касающиеся финансов. Предполагается введение строгого контроля за исполнением
обязанностей налоговыми агентами с помощью проведения налоговых проверок для
сокращения количества нарушений.
Третья проблема – отсутствие административной ответственности за неисполнение
налоговыми агентами своих обязанностей. Налоговый кодекс предусматривает
ответственность в виде денежного возмещения, неполученных государством налогов.
Уголовный кодекс РФ предусматривает уголовную ответственность, но только за деяние в
случае крупного размера средств, не перечисленных в бюджет. Введение
административной ответственности реализовывает карательную, воспитательную функции,
служит дополнительным наказанием к материальному. Например, временное
приостановление деятельности юридического лица в качестве административного
наказания может привести к денежному убытку налогового агента, потере целевой
аудитории, ухудшению имиджа компании и т.д. То есть данные меры могли бы
мотивировать налоговых агентов к справедливому исчислению налогов и к более
ответственному исполнению своих обязанностей в целом.
Для решения перечисленных проблем в деятельности налоговых агентов могут быть
приняты следующие меры:
 четкое разграничение между статусами налогового агента и налогоплательщика,
создание конкретной учетной политики с конкретизацией обязанностей и норм
(законодательство);
 мониторинг за составлением и ведением учета налоговым агентом, за выполнением
им других обязанностей (контроль);
 выявление бухгалтерских неточностей в документации с помощью технических
инструментов (техническое совершенствование, вспомогательные программы).
Несмотря на то, что деятельность налоговых агентов иногда может вызывать некоторые
проблемы в процессах исчисления, удержания и перечисления налогов в бюджеты
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государства, в целом их основная задача по облегчению налогового бремени
налогоплательщиков выполняется [3].
Так как налоги являются основным финансовым ресурсом государства, эффективное
управление налогами можно считать основой государственного управления в целом.
Институт налоговых агентов обусловлен потребностью государства осуществлять текущий
финансовый контроль за деятельностью налогоплательщиков.
Деятельность налоговых агентов регулируется различными отраслями права и
реализуется через нормы конституционного права, административно - правовые и
налоговые нормы, нормы гражданского права.
Благодаря деятельности налоговых агентов, постепенно увеличивается объем
поступления налогов в бюджеты различных уровней, упрощение налогового учета,
совершенствование стабильности и эффективности налоговой системы в целом.
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ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О КРЕДИТАХ
В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Аннотация
На сегодняшний день вести хозяйственную деятельность без привлечения банковских
кредитов практически невозможно и перед организацией стоит задача организовать
грамотный бухгалтерский учет операций по кредитным обязательствам: их оформление,
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своевременный и правильный учет, учет расходов, связанных с кредитами и раскрытием
информации в бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательными
требованиями.
Ключевые слова:
Кредитные обязательства, кредит, бухгалтерский учет, бухгалтерская отчетность,
раскрытие в отчетности, расходы по кредитам.
Основным нормативным документом, который регулирует учет затрат по кредитным
обязательствам, является Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и
кредитам» 15 / 2008. ПБУ определяет порядок учета основной суммы долга и порядок учета
расходов, связанных с выполнением обязательств по полученному кредиту.
В соответствии с пунктом 2 ПБУ 15 / 2008 основная сумма обязательств по полученному
кредиту отражается в бухгалтерском учете организацией - заемщиком как кредиторская
задолженность в соответствии с условиями кредитного договора в сумме, указанной в
договоре. [3]
Однако, стоит обратить внимание на пункт 18 этого положения, в котором говорится о
том, что в случае неисполнения или неполного исполнения кредитором условий
кредитного договора, организация обязана раскрыть это в пояснениях к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых результатах.
Возникает вопрос, какую сумму задолженности тогда следует отражать в учете и
отчетности на конец отчетного периода: сумму, которая указана в договоре или сумму
фактически полученных денежных средств.
На основании пункта 17 ПБУ 15 / 2008 в отчетности необходимо раскрывать
информацию о наличии и изменении величины обязательств по кредитам. Следовательно,
можно прийти к выводу, что недополученные суммы по кредитному договору не являются
обязательствами организации - заемщика и не должны отражаться в учете и отчетности, как
обязательства. Таким образом, пункт 2 ПБУ 15 / 2008 звучит некорректно, и обязательства
будут отражаться в сумме фактически полученных денежных средств, а не в сумме,
указанной в договоре.[3]
В подтверждении этому, ссылаясь на статью 807 ГК РФ, заемщик обязан возвратить
кредитору такую же сумму денег, которую получил от кредитора, т.е. у заемщика
возникают обязательства перед кредитором на сумму полученных денежных средств. [1]
Данную позицию подтверждает и Минфин РФ в Письме №07 - 02 - 18 / 01 от 28 января
2010 года, в котором говорится о том, что в бухгалтерском балансе заемщик отражает
обязательства в качестве кредиторской задолженности в сумме фактически денежных
средств, полученных по кредитному договору и не погашенных на отчетную дату.
Согласно требованиями ПБУ 4 / 99 организация в отчетности обязана представлять
кредитные обязательства с разделениями их на долгосрочные и краткосрочные в
зависимости от срока погашения. ПБУ 15 / 2008 не требует такого разделения, однако,
поскольку в отчетности обязательства по кредитам имеют такое подразделение, следует
учитывать данную задолженность на соответствующих счетах учета в зависимости от их
срока погашения, которые указаны выше. [2]
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Также стоит обратить внимание, что кредиторскую задолженность по кредитам следует
подразделять на долгосрочную или краткосрочную в зависимости от срока погашения на
отчетную дату, а не от срока, установленного изначально договором.
Учет процентов, подлежащих уплате за пользование кредитом, отражается обособленно
от основной суммы долга, на разных субсчетах счетов, учитываемых основную сумму
долга (по - другому говорят тело долга). Однако, если организация на отчетную дату имеет
кредит со сроком погашения более 12 месяцев, т.е. долгосрочный кредит, проценты по
нему будут учитываться на субсчете счета 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и
займам», но в отчетности задолженность по данным процентам будет отражаться, как
краткосрочная, если задолженность по процентам будет составлять менее 12 месяцев.
Поскольку организация обязана ежемесячно начислять проценты по кредиту, независимо
от условий кредитного договора по выплате процентов. [4]
В соответствии с ПБУ 15 / 2008 помимо процентов, причитающихся к оплате кредитору
в состав расходов по кредитам, включаются еще дополнительные расходы: это суммы,
уплачиваемые за информационные и консультационные услуги; суммы, уплачиваемые за
экспертизу кредитного договора, и иные расходы, непосредственно связанные с
получением кредита.
Дополнительные расходы по займам отражаются в учете, как проценты, обособленно от
тела долга и на разных субсчетах счетов учета кредитных обязательств.
Одной из главных задач бухгалтерской отчетности коммерческих организаций является
отражение полной и достоверной информации о кредитных обязательствах компании. В
связи с этим необходимо рассмотреть требования к раскрытию информации в
бухгалтерской отчетности о заемных средствах, которые прописаны в ПБУ 15 / 2008,
рисунок 1. [5]

Рисунок 1 – Раскрытие информации о кредитах в бухгалтерской отчетности
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Организация отражает информацию по кредитным обязательствам в следующих формах
отчетности: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении
денежных средств и в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах.
В бухгалтерском балансе отражаются суммы непогашенных кредитов на конец
отчетного периода в соответствии со сроком использования. В соответствии с ПБУ 4 / 99
«Бухгалтерская отчетность организации» кредит классифицируется, как долгосрочный,
если срок его использования более 12 месяцев, он отражается в балансе в разделе
«Долгосрочные обязательства» по строке 1410 «Заемные средства».
В случае если срок использования не более 12 месяцев, то такая задолженность является
краткосрочной и отражается в разделе «Краткосрочные обязательства» по строке 1510
«Заемные средства». В этой же строке будут отражаться проценты, причитающиеся к
оплате, со сроком погашения не более 12 месяцев по долгосрочным обязательствам. [2]
В отчете о финансовых результатах по строке 2330 «Проценты к уплате» отражается
сумма начисленных процентов по кредитам за отчетных период. По строке 2350 «Прочие
расходы» будут отражаться расходы по кредитам за отчетный период.
В отчете о движении денежных средств отражается движении денежных средств по
кредитным операциям, которые относятся к финансовой деятельности организации. В
основном к кредитным операциям относятся: поступление кредитных денежных средств по
строке 4311, погашение кредитных обязательств по строке 4323 и выплата процентов по
долговым обязательствам по строке 4123 (текущая деятельность).
В пояснениях отражается информация о наличии и движении кредитных обязательств, в
том числе раскрывается информация о суммах кредита, недополученных по сравнению с
условиями кредитного договора. Также в пояснениях к отчетности раскрывается
информация о сроках погашения кредитов.
Список использованной литературы
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): федеральный закон от
26.01.1996 № 14 - ФЗ // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
2 Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность
организации» (ПБУ 4 / 99): Приказ Минфина от 06.07.1999 №43н (ред. от 08.11.2010), с изм.
От 29.01.2018) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс.
3 Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и
кредитам» (ПБУ 15 / 2008): Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 107н (ред. от
06.04.2015) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс.
4 Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной
деятельности организаций и Инструкции по его применению: Приказ Минфина РФ от
31.10.2000 № 94н (ред. от 08.11.2010) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
5 Овчинникова О.А. «К вопросу о раскрытии в отчетности российских предприятий
информации о кредитах и займах». [Электронный документ] // Международный журнал
прикладных и фундаментальных исследований. – 2015. № 12 - 5, с. 883 - 884. URL: https: //
www.elibrary.ru / item.asp?id=25032658.
© Ю.О. Храмова, 2021
102

УДК 339.1

Ярмамедова Э.Н.
студентка биотехнологического
факультета
Клопова А.В.
научный руководитель
канд. техн. наук, доцент
ФГБОУ ВО Донской ГАУ,
п. Персиановский, РФ

РАЗВИТИЕ МЕРЧЕНДАЙЗИНГА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация: В современном мире существует огромное количество производителей,
продавцов, дистрибьюторов товаров и услуг. При этом любое предприятие,
представляющее и реализующее продукцию, заинтересовано в развитой и стабильно
функционирующей системе сбыта. Чем лучше и качественней будет продумана
стратегия сбыта, тем больше продукции будет реализовано и тем больше прибыли
получит компания.
Ключевые слова: мерчендайзинг, торговля, покупатель,магазин, рынок.
Как часто шутят по поводу моды: «Новое — это хорошо забытое старое». Новейшие
тенденции развития розничной торговли учитывают накопленный многовековой опыт.
Прежде всего, покупатель рассматривается в долгосрочной перспективе, когда он
осуществляет покупки на протяжении многих лет и даже десятилетий. Рассматривается вся
сумма покупок за жизнь покупателя, и даже его возможности по приобщению новых
покупателей: членов семьи, родственников, друзей, сослуживцев, соседей и
единомышленников. Демографическая ситуация всегда оказывала влияние на розничную
торговлю и на производителя товаров. Низкая рождаемость и растущая продолжительность
жизни увеличивает ценность каждого покупателя для торговца и производителя товаров.
Однако число покупателей остаётся таким же, а производителей и продавцов становится
все больше и больше. Поэтому полная или частичная потеря покупателя — серьёзный урон
для продавца. Переход же покупателя к прямым конкурентам — это потеря втройне. Умело
поставленный мерчандайзинг должен это предотвратить и помочь в привлечении новых
клиентов. Согласно исследованиям американских маркетологов Э. Райса и Дж. Траута,
удержать своего покупателя в 3 раза легче, чем приобрести нового. Покупатель должен
быть очень доволен товаром или магазином, чтобы в условиях возрастающей конкуренции
сохранять им верность. Лояльные к магазину покупатели обычно составляют около 35 %
(чем более дорогой и редкий товар, тем выше должен быть этот показатель, иначе
существование магазина окажется под угрозой).
Значение мерчандайзинга растет не только в связи с усилением роли розничных
торговцев. Произошли и серьезные изменения в мотивации и поведении покупателей. К
ним сегодня можно отнести формирование поколения «зрелых» потребителей и отсутствие
в глазах потребителей существенного различия в свойствах марок, представленных на
рынке. Эти два фактора неразрывно связаны. Особенности «зрелого» потребления
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заключаются в полном осознании и использовании потребителем своих прав на
информацию при выборе и выбора — гарантированного доступа к разнообразию товаров и
услуг при конкурентных ценах. Сюда можно также отнести права этнических групп и
меньшинств на гарантию предложения товаров, связанных с особенностями их быта и
традициями. Покупатель начала ХХI века склонен более тщательно взвешивать варианты и
осуществлять приобретения в соответствии с общей жизненной стратегией. Его не так
просто «достать» с помощью рекламы и методов по продвижению, и он более подкован
знаниями о сфере розничной торговли. Главный дефицит, который он испытывает, — это
дефицит времени.
С усилением конкуренции и научно - технического прогресса предложение новых,
разнообразных и высокотехнологичных товаров разными производителями неуклонно
растет. Высокие требования и стандарты качества ведут к обезличиванию товара. В
условиях технологического паритета выбор потребителя только на 20 % определяется
основными свойствами продукта и на 80 % — его окружением (дизайн, цена, марка,
удобство приобретения). Следовательно, привлечение внимания покупателя остается одной
из самых серьезных задач. В последние несколько лет и российский потребитель привык к
постоянному воздействию раздражителей, борющихся за его внимание. Магазин
представляется производителям очень хорошим местом для развертывания «боевых
действий», ведь согласно различным источникам исследований, процент принятия решения
непосредственно в магазине составляет 65 - 70 % ; в кассовой зоне незапланированные
покупки могут составлять 89 % . Задача каждого производителя — выделить свои
продукты из сотен подобных.
“Арсенал” средств мерчандайзинга, используемых современными продавцами,
чрезвычайно разнообразен. Это и средства Р.О.Р. (point - of - purchase): вывески,
диспенсеры, манекены, и рекламные печатные материалы, и аудиовизуальные материалы,
наклейки, реклама по радио, дизайн упаковки.
Достаточно эффективно специальное торговое оборудование: стеллажи, тележки,
холодильники, стойки для товара, дисплеи. Витрины, вывески, указатели “работают” как
вне, так и внутри магазина.
Средства стимулирования покупателей: скидки, купоны, зачетные талоны, продажа по
сниженным ценам, сувениры, бесплатные образцы, конкурсы и лотереи.
Для продвижения продуктов питания, алкоголя и табачных изделий достаточно
эффективным средством являются дегустации, позволяющие опробовать товар в
минимальных количествах и составить представление о соотношении качество / цена. Как
показывает опыт проведения подобных мероприятий, после дегустации объем продаж (и,
соответственно, размер заказа со стороны розницы на товар) увеличивается в 1,5—2,5 раза
и “удерживается” на этом уровне в течение 3—5 дней, после чего продажи снижаются до
прежних значений и рынку опять необходимо “взбадривание”. Особой формой
продвижения товара в магазине является “лицо, оживляющее торговлю” — представитель
фирмы - поставщика, работающий в качестве активного продавца в торговом зале. При
этом объем продаж товара может увеличиться от 2 до 5 раз.
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Аннотация
Действующее законодательство содержит гарантии защиты любых оспоренных или
нарушенных прав собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов
земельных участков и предусматривает механизмы их реализации. При этом судебная
защита в современных условиях является максимально эффективной формой защиты
нарушенных или оспоренных прав, так как судебные органы отличаются
самостоятельностью и независимостью по отношению к законодательной и
исполнительной власти. Целью является изучение правового регулирования
предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности.
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Значение судебной практики в судебной системе является неоспоримо существенным.
Ведь именно благодаря судебной практике формируется возможность исследования
применения норм законодательства на практике. Более того, именно благодаря изучению
судебной практики формируется перспектива правильного выбора тактики защиты или же
тактики обвинения.
Судебная практика позволяет оперативно восполнять пробелы в правовом
регулировании, которые по каким - то причинам остаются долгое время без внимания
законодателя. Правоприменительная практика показывает, что судебный прецедент уже
фактически стал источником российского права.
Анализ материалов судебной практики позволил определить спектр наиболее
распространенных земельных споров, разрешаемых судами общей юрисдикции:
 споры о признании права на земельный участок;
 об устранении препятствий в пользовании земельным участком;
 о восстановлении нарушенного права;
 о выделе земельного участка в натуре из состава общей долевой собственности;
 об определении порядка пользования земельным участком;
 споры, вытекающие из договоров аренды земельных участков и т.д.
Обращения в арбитражные суды по земельным спорам в настоящее время чаще всего
связаны с договорами аренды, возникновением и прекращением прав на землю,
возмещением убытков, установлением сервитутов, переоформлением права постоянного
(бессрочного) пользования землей, переходом прав на землю при переходе прав на
недвижимость и др.
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Третейские суды чаще всего рассматривают споры:
 о выделении в счет земельной доли земельного участка в натуре;
 компенсации доли при выходе из организации или крестьянского (фермерского)
хозяйства;
 связанные с отчуждением земли и имущества по различным гражданско - правовым
договорам, в том числе по договорам контрактации;
 определением местоположения и качества земельного участка;
 выполнением условий договора аренды земельной доли;
 самовольным занятием земельных участков;
 межевые споры и др.
Разрешение компетентными судебными органами земельных споров является одним из
наиболее результативных способов защиты прав и интересов собственников либо
арендаторов земельных участков. Судебный порядок рассмотрения этих споров (по всем
категориям дел: споры, связанные с отказом в предоставлении земельного участка;
возмещением убытков, причинённых в результате загрязнения земельного участка;
устранением препятствий в пользовании земельным участком и другие) предусмотрен
статьей 64 ЗК РФ.
Анализ теоретических положений по вопросам правового регулирования разрешения
земельных споров, действующего законодательства, практики деятельности судов по
рассмотрению земельных споров позволяет сделать следующие конкретные рекомендации
по совершенствованию законодательства и процедуры разрешения земельных споров в
Российской Федерации:
Во - первых, необходимо усилить контроль за государственной регистрацией прав на
земельные участки. Массовые нарушения законодательства о регистрации прав на землю,
по сути, не только лишают субъектов соответствующих прав и полномочий их защиты, но
негативно отражаются на правах третьих лиц (арендаторов, субарендаторов и др.) и в целом
грубо нарушают порядок ведения учета земель.
Во - вторых, в целях повышения качества и эффективности деятельности судов по
разрешению земельных споров представляется обоснованным обязательное привлечение к
рассмотрению земельных споров специалистов соответствующего профиля: в области
землеустройства, технической инвентаризации, оценки недвижимости и т.д.
В - третьих, сложилась объективная необходимость создания постоянно действующих
специализированных третейских судов, разрешающих споры именно в области земельных
отношений.
Кроме того, результаты изучения судебной практики Мариинско - Посадского районного
суда по вопросам земельных споров, позволяют дополнительно рекомендовать:
1. Администрации муниципального образования разработать нормативно - правовой
акт по предоставлению земельных участков бесплатно в собственность гражданам,
использующим земельные участки в течение длительного периода - более 15 лет, при
условиях, что земельный участок использовался на основании заключенного с
администрацией муниципального образования договора аренды, гражданином вносилась
ежегодная плата за его использование, и от правообладателей смежных земельных участков
претензий и жалоб не поступало. В нормативно - правовом акте предусмотреть взимание
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государственной пошлины за предоставление земельного участка согласно Бюджетному
кодексу Российской Федерации (ст. 61.1).
2. В настоящее время в первом чтении Государственной Думой рассмотрен закон о
гаражной амнистии, и в дальнейшем необходимость обращения в судебные органы для
признания права собственности отпадет.
3. Разработать муниципалитетам нормативно - правовые акты по предоставлению
земельных участков в собственность гражданам бесплатно или за плату в размере 2 % от
кадастровой стоимости земельного участка, предусмотреть вид разрешенного
использования - под личное подсобное хозяйство, при условии размещения на земельных
участках надворных построек (сараи, бани и т.д.).
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Аннотация
В условиях роста интеграционных и глобализационных процессов, развития
электронной торговли отмечается рост товарооборота, при этом рост мировой торговли
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сопровождается ростом правонарушений в таможенной сфере. В статье рассматриваются
проблемы производства оперативно - разыскных действий таможенных органов в ходе
производства по административным делам.
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Стабильность, экономический рост и экономическая безопасность государств на
современном этапе напрямую зависят от развития внешней экономики. Процессы
глобализации и интеграции не позволяют ограничить экономические процессы границами
государства. При этом в процессах международного сотрудничества участвует не только
экономика, но и капитал, рабочая сила, научные технологии [1, c. 215 - 219].
Несмотря на то, что на современном этапе экономическая ситуация в большинстве стран
нестабильна, масштабы внешнеэкономической деятельности расширяются. При этом
кризисные явления в мировой экономике, развитие торговых войн послужили
катализатором всплеска правонарушений в области внешнеэкономической деятельности.
Основной объем деятельности по выявлению и пресечению нарушений
административного и таможенного законодательства ложится не на правоохранительные
органы, а на сотрудников функциональных подразделений таможенных органов,
непосредственно осуществляющих таможенный контроль.
Ключевой проблемой в сфере борьбы с правонарушениями в сфере таможенного дела
выступает объективная сложность их расследования, специфика, связанная с областью
совершения правонарушений; противодействие расследованию со стороны
заинтересованных лиц.
Одной из особенностей противодействия таможенным правонарушениям на
современном этапе выступает применение не только традиционных методов таможенного
контроля, но и мер оперативно - разыскной деятельности, что позволяет многократно
повысить эффективность таможенного контроля [2, с. 191].
Поток граждан, товаров и транспортных средств, пересекающих границу, увеличивается
с каждым годом, что приводит к необходимости сокращения времени, затрачиваемого на
таможенный контроль, это позволяет повысить пропускную способность таможен, но
снижает действенность контроля как меры пресечения таможенной преступности, повышая
роль оперативно - разыскной деятельности таможенных органов.
В целях предотвращения и противодействия таможенным правонарушениям появляется
всесторонняя необходимость в повышении эффективности деятельности таможенных
органов по выявлению, предупреждению и пресечению правонарушений в таможенной
сфере.
На современном этапе в сфере таможенного дела совершается широкий спектр
противоправных деяний. В большинстве случаев их классифицируют на таможенные
правонарушения (проступки) и таможенные преступления.
Таможенное правонарушение представляет собой общественно опасное (вредное)
деяние в сфере таможенного дела, которое совершается с виновным умыслом и наносит
вред личности, собственности, государству, обществу в целом.
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Регулирование правонарушений в таможенной сфере осуществляется на основе норм
главы 16 КоАП РФ. К числу правонарушений, регулируемых нормами гл. 16 КоАП РФ
относятся не только правонарушения, совершенные на территории России, но и
правонарушения, совершенные на единой таможенной территории ЕАЭС, в том случае,
если правонарушения связаны с нарушением процедуры транзита [3, с. 154].
Выявление, расследование и предупреждение правонарушений в таможенной сфере
представляет собой сложный, кропотливый, ежедневный труд. Так, в 2020 году
сотрудниками таможенных органов было выявлено более 90 000 административных
правонарушений, в 55 % случаев правонарушения совершались юридическими лицами, в
26 % - физическими лицами, 6 % - приходится на индивидуальных предпринимателей, 12
% - на должностных лиц.
В структуре правонарушений, 23 % приходится на недекларирование или недостоверное
декларирование товаров, 9,3 % - на несоблюдение запретов на ввоз и вывоз определенной
продукции и товаров, 29 % - несвоевременное предоставление статистической формы учета
перемещения товаров , 7,6 % - нарушения валютного законодательства.
Основной проблемой выступает несвоевременность получения оперативной
информации. Несмотря на тесное взаимодействие между таможнями, таможенными
органами и иными структурами, задействованными в процессе выявления таможенных
правонарушений, получение информации осложняется тем, что оперативно - разыскные
действия проводятся на территории России, а таможенный контроль и совершение
таможенных операций осуществляются, как правило, таможней того государства, где товар
пересекает таможенную границу[4, с. 155].
Членство России в ВТО несет в себе так же определенные риски. Для таможенных
органов важно не только получать информацию о процессах и явлениях, происходящих во
внешнеторговой деятельности, но и иметь доступ в реальном времени к внешнеторговой
статистике непосредственно в торговой сфере и на российском рынке. Таможенные органы
должны располагать не только информацией об участниках внешнеэкономической
деятельности, которые ранее подозревались в совершении административных
правонарушений в таможенной сфере или привлекались к ответственности за совершение
таких правонарушений, но и о лицах, включенных в соответствующие реестры
таможенных органов [5, с.234]. В данном случае перечень объектов оперативной
заинтересованности ОРП таможенных органов РФ должен быть значительно шире и
формироваться с учетом решаемой конкретным таможенным органом поставленной
экономической задачи.
Снижение качества оперативно - разыскного производства напрямую отражается на
эффективности обеспечения экономической и национальной безопасности, так как
результаты оперативно - разыскной деятельности оказывают влияние на эффективность
соблюдения запретов и ограничений; выступают информационным обеспечением процесса
противодействия правонарушениям; лежат в основе выявления новых фактов нарушений.
Таким образом, можно отметить, что оперативно - разыскная деятельность таможенных
органов направлена на обеспечение полноты и непрерывности по месту и времени
процесса выявления, предупреждения и пресечения проникновения на отечественный
рынок товаров, ввозимых с нарушением действующего законодательства. Однако
проблемы в сфере информационного обеспечения снижают качество ОРД. Для
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эффективного противодействия правонарушениям в таможенной сфере необходимо
повысить качество информационного обеспечения оперативно - разыскной деятельности
таможенных органов посредством повышения эффективности межведомственного
взаимодействия, международного информационного обмена, обеспечения доступа к
необходимым базам и сведениям.
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В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Аннотация
Статья посвящена проблемам совершенствования таможенного контроля в условиях
цифровой экономики. В частности, е внимание было уделено внесениям изменений в
законодательство и переходу к деятельности в цифровом формате.
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Федеральная таможенная служба является федеральным органом исполнительной
власти, который способствует развитию внешней торговли РФ, а также выполняет иные
функции по контролю и надзору в области таможенного дела.
Согласно стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 г.
«основным стратегическим ориентиром таможенной службы Российской Федерации
является обеспечение экономической безопасности в сфере внешнеэкономической
деятельности Российской Федерации и содействие внешней торговле» [1].
Реализация данной цели предполагает, с одной стороны, упрощение таможенных
формальностей при перемещении товаров через таможенную границу Евразийского
экономического союза, снижение административной нагрузки на участников
внешнеэкономической деятельности при осуществлении таможенными органами
контрольно - надзорной деятельности, а с другой стороны, - соблюдение требований
международных договоров Российской Федерации и иных актов, составляющих право
Евразийского экономического союза и законодательства Российской Федерации в области
таможенного дела. В целях достижения поставленных перед таможенной службой задач, в
первую очередь, требуется наличие нормативно - правовой базы в области таможенного
дела, соответствующей активному внедрению информационных технологий во все сферы
деятельности общества и развитию цифровой экономики.
Так, например, Таможенный кодекс Евразийского экономического союза и Федеральный
закон от 3 августа 2018 г. № 289 - ФЗ «О таможенном регулировании в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» предусматривают приоритет декларирования товаров в электронной форме
(ст. 104 ТК ЕАЭС). Также предусмотрен и обмен электронными документами в
электронной форме, который осуществляется путем взаимодействия информационной
системы таможенного органа и информационной системы декларанта, перевозчика, лиц,
осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, уполномоченных
экономических операторов с использованием сети Интернет.
Приоритет совершения таможенных операций в электронном виде реализуется путем
создания и функционирования сети электронных таможен и центров электронного
декларирования. Так, на Петербургском международном экономическом форуме 6 июня
2019 г. в интервью телеканалу «РБК» руководитель Федеральной таможенной службы
Владимир Иванович Булавин анонсировал завершение в 2020 г. мероприятий по созданию
16 мест таможенного оформления в виде центров электронного декларирования и
электронных таможен.
В основе контрольно - надзорной деятельности таможенных органов будет
использоваться созданная и апробированная система управления рисками, адаптированная
к стандартам Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных
процедур. Наиболее эффективной и результативной формой таможенного контроля
является таможенная проверка, заключающаяся в сопоставлении сведений, заявленных в
таможенной декларации, и иных документов и сведений, представленных таможенному
органу с документами и (или) данными бухгалтерского учета и отчетности, со счетами и
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иной информацией, полученной таможенными органами в ходе осуществления контроля за
уплатой причитающихся таможенных платежей.
В Гражданском кодексе Российской Федерации в статье 141.1 появилось понятие
«цифровые права». Гражданский кодекс РФ устанавливает, что «цифровыми правами
признаются названные в таком качестве в законе обязательственные и иные права,
содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами
информационной системы, отвечающей установленным законом признакам» [2]. Также в
статье 160 ГК РФ предусмотрен порядок совершения сделок с использованием
электронных или других аналогичных технических средств. С 1 октября 2019 г.
Федеральным законом от 18 марта 2019 г. № 34 - ФЗ «О внесении изменений в части
первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской
Федерации» введены основы для становления основных элементов цифровой экономики.
«Цифровая экономика изменит политические и общественные институты и принципы их
функционирования, экономическую структуру общества, рынок труда и среду обитания
человека. Эти зарождающиеся производственные отношения представляются социально
справедливыми, адекватными новому уровню развития человека, нацеленными на создание
для него лучших условий труда и отдыха. Соответственно, требуют адекватного изменения
в правовом регулировании, его адаптации к возникающим новым экономическим
отношениям, надлежащего их оформления, синхронизации с возникающей новой
цифровой экономикой» [3; 4].
Очевидно, что автоматизация процессов совершения таможенных операций, сбор и
обработка оцифрованных документов при совершении таможенных операций требуют
соответствующей модернизации и контрольно - надзорной деятельности таможенных
органов. При этом результативность деятельности и показателей эффективности
деятельности таможенных органов будет находиться в зависимости от применения
цифровых технологий при осуществлении таможенного контроля в условиях заключения
сделок в цифровой форме по всей цепочке поставок товаров.
Чтобы отказаться от документооборота бумажного формата и перейти на цифровую
финансово - хозяйственную деятельность предприятий необходимо внедрение
перспективных технологий в области осуществления таможенного контроля, разработки
нормативно - правовой базы, которая бы позволила таможенным органам использовать
формы таможенного контроля, способные обеспечивать в автоматическом режиме сбор
оцифрованных документов и сведений в отношении каждого этапа жизненного цикла
товаров, а также автоматизацию сверки полученных сведений на предмет выявления
нарушений.
Д.Г. Коровяковский в своих трудах отмечает, что «уже сегодня в международной
практике применяются электронные системы сертификации и верификации
происхождения товаров. Данные системы позволяют через Интернет удостоверить факт
выдачи уполномоченными органами иностранных государств сертификатов о
происхождении товаров. В России данную систему успешно использует отечественная
Торгово - промышленная палата. По мнению ФТС России, блокчейн должен повысить
уровень прозрачности передаваемых через такую систему данных, предотвратить случаи
утраты или предоставления недействительного сертификата о происхождении товара» [5, c.
3 - 8].
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При определении эффективности данной технологии следующим шагом может быть
создание автоматизированного продукта (комплекса программных средств), который на
основании данных о жизненном цикле товаров, участниках процесса создания, перевозки,
реализации и потребления, иных государственных и контролирующих органов будет в
автоматическом режиме обрабатывать значительные объемы информации и при наличии
фиксировать нарушения в области таможенного дела.
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Категория юридического лица – явление историческое. Актуальность исследования
обусловлена тем, что данная категория при всей абстрактности подвержена конкретным
изменениям сообразно коренным сдвигам в социально экономической жизни общества.
В связи с фундаментальными изменениями в стране, реформированием экономики и
отношений собственности, созданием новой системы законодательства возникла
объективная потребность в теоретической оценке прежде всего тех правовых категорий,
которые выполняют роль несущих конструкций, обслуживающих рыночное хозяйство. К
ним относится и категория юридического лица. Понимание сущности и основных ее
признаков позволяет разрешать многие противоречивые и спорные практические ситуации,
которые возникают между субъектами предпринимательской деятельности.
Остановимся на некоторых из проблем. Юридическое лицо представляет собой
организацию, созданную людьми, ими осуществляющую деятельность. В то же время это
государственно  правовое образование, которое возникает лишь на определенной ступени
развития частной собственности.
Римские юристы не разработали понятия юридического лица, но уже обнаружили
признаки коллективных образований (корпораций), чьи долги не были долгами их
создателей, причем деятельность этих организаций сравнивали с действиями отдельных
лиц. Отсюда берет начало «теория фикции», развитая впоследствии Ф.К. Савиньи и
другими учеными Средневековья. Суть данной теории состоит в том, что поскольку, с
одной стороны, волей, сознанием, т.е. свойствами субъекта права, обладает только человек,
отдельная человеческая личность, а с другой – жизнь дает многочисленные примеры того,
как имущественные права принадлежат не отдельному человеку, а союзу людей,
корпорации, законодатель признает за этой корпорацией свойства личности, субъекта. При
этом законодатель отдает себе отчет в том, что корпорация личностью быть не может, т.е.
прибегнет к фикции [7, 153]. Особое место при обосновании природы юридического лица
занимает «органическая теория» (основоположник О. Гирке), в соответствии с которой
коллективные образования как юридические лица наделяются качествами, свойственными
физическим лицам (телесность, духовность). В последующем, в ходе развития и
обогащения, эта теория приобретала реалистические черты, когда за образованиями
признавались цель, права, в которых проявляются интересы и права тех, кто их образует (Р.
Иеринг).
Современная цивилистика капиталистических стран ничем новым, пожалуй, не
обогатила объем научного понятия юридического лица, хотя и зафиксировала
определенные сдвиги в его внешних проявлениях («компания одного лица»,
«персонификация предприятий»).
Огромную работу, направленную на исследование этого сложного правового института,
проделала юридическая наука советского периода, результатом чего явились «теория
социальной реальности» (Д.М. Генкин), «теория администрации» (Ю.К. Толстой), «теория
государства» (С.И. Аскназий), «теория коллектива» (А.В. Венедиктов) и некоторые их
разновидности.[3, 50 - 51]. И несмотря на то, что в указанных научных концепциях
непосредственно выяснялось не понятие юридического лица как такового, а правовая
природа социалистического предприятия как юридического лица, их ценность становится
очевидной при исследовании юридического лица в историческом плане в процессе его
становления, развития, угасания и исчезновения.
116

На мой вгляд, основной недостаток теорий юридического лица досоциалистического
периода состоит в том, что, вопервых, методологически неверно было понято
соотношение между единичным (лицом, входящим в организацию) и общим (самим
юридическим лицом), вовторых, не вскрыты объективные причины возникновения
юридического лица и их «подрыв», «разрушение» в условиях монополистического
капитала и в последующий посткапиталистический период[4, 48 - 52]. Юридическое лицо
на раннем этапе своего становления являлось одной из ступеней обобществления
индивидов – носителей частной собственности, вызванного объективными процессами
развития производства. Применительно к рабству К. Маркс определил юридическое лицо
как обменивающийся индивид [5, 192]. Эти обменивающиеся индивиды обладали
юридической свободой и равенством. Общественная связь при таких условиях
складывалась лишь в обмене, за пределами которого субъекты обособленного имущества
являлись носителями права собственности.
С развитием хозяйства, объединений ремесленников, церковных организаций и др. труд
и его результаты приобретали обобществленный вид, общественные связи складывались
здесь уже не между частными собственниками, а между объединениями лиц. Последние
есть продукт отчуждения сущностных сил индивидов, который приобретает
самостоятельное бытие, в том числе и по отношению к его создателям. Юридическое лицо
в чистом виде есть правовое выражение, оформление в общественных отношениях (обмен)
ассоциированной частной собственности.
Как видно, юридическое лицо в классической своей форме характеризовалось
следующими признаками: оно выражало групповую частную собственность; являлось
юридическим закреплением обособленности данной групповой собственности
относительно не только других субъектов общественных отношений, но и тех, кто создавал
это образование; охватывало всю его общественную имущественную деятельность, т.е.
обмен. Общими экономическими условиями для проявления этих свойств были товарно
денежные отношения в обществе. Причина признания этих образований фиктивными
связан с тем, что наунчая мысль остановилась перед необходимостью совершить
восхождение от эмпирически конкретного к абстрактному, оттого юридическое лицо
наделялось свойствами человеческой личности (воля, сознание, телесность и т.д.)
Максимального уровня своего развития юридическое лицо получило в
донополистический период развития капитала. Оно выполняло функцию на магистральной
линии развития частной собственности – Однако уже на стадии монополистического
капитала обнаруживает себя тенденция – деление и обособления отдельных частей
капитала в рамках одной собственности, закрепленных в организационно - правовой форме
юридического лица.
В заключении стоит отметить, что на изменение природы юридического лица
существенным образом повлияло и государство – не только как собственник значительных
имуществ, но прежде всего как орган управления и регулирования рыночного хозяйства[6,
25 - 26].
В этих новых условиях со всей очевидностью юридическое лицо как понятие
фокусирует в себе противоречия и тенденции развития не только правосубъектности, но и
права частной собственности, а также других институтов частного права. Происходит
«расшатывание» его изнутри и постепенная персонификация предприятия[8, 32]. Вовсе не
117

случайно некоторые западные правоведы предлагают заменить понятие юридического
лица в сфере хозяйствования понятием предприятия.
Как видно, мы имеем дело с правовым явлением, которое существенно подверглось
историческим модификациям и нуждается в своем осмыслении.
В таком направлении и пошла юридическая мысль советского периода, когда
выяснялась природа юридического лица опосредованно, потому что исследовалось, прежде
всего предприятие, которое обладало и правами юридического лица.
Эта линия исследования должна быть продолжена. Было бы шагом назад в познании
природы современных субъектов предпринимательства, обладающих правами
юридического лица, приспосабливать к ним теории «фикции», «социальной реальности»,
«персонифицированного имущества».
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Аннотация
Институт банкротства довольно сложная сфера в российском законодательстве, которая
имеет свои особенные правила и нормы. Усложнение применения данного института
происходит из - за того, что нет четкого разграничения субъекта правоотношения, в связи с
этим необходимо выяснить правовые аспекты, которые относятся к данной теме.
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Сфера несостоятельности (банкротства) является актуальной отраслью российского
законодательства, а также занимает свое особое место в ней, так как она обеспечивает
стабилизацию экономики и правильное ее развитие.
Институт банкротства индивидуального предпринимателя довольно сложен по причине
того, что он не имеет своих особенных норм и правил, в связи с чем существуют множество
проблем с применением законодательства при разрешении данных дел. Также стоит
отметить, что данный институт требует к себе особого внимания, так как он нуждается в
обновлении и совершенствовании. Многие нормы, предусмотренные для применения в
делах о несостоятельности (банкротстве) требуют конкретизации, без нее их применение
становится более затруднительным.
Рассматривая правовые источники сферы несостоятельности (банкротства), основным
нормативным правовым актом можно назвать Федеральный закон от 26.10.2002 № 127 - ФЗ
(ред. от 24.04.2020) «О несостоятельности (банкротстве)». Данный Закон содержит
основные положения, применяемые при разрешении подобных дел. Однако, стоит
заметить, что он в большей части содержит нормы и правила, применяемые в отношении
юридических и физических лиц, оставляя без внимания индивидуальных
предпринимателей. Особенности банкротства данного субъекта регулируются параграфом
2 главы X Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)», в котором указано,
что к банкротству индивидуального предпринимателя применяются правила о банкротстве
граждан.[1,4190]
По моему мнению, проблема заключается в том, что нет четкого разграничения и
обособления данного субъекта правоотношений. По данному закону существуют нормы и
правила, применяемые к банкротству индивидуальных предпринимателей, относящиеся
как к юридическим лицам,
так и к гражданам. Исходя из самого понятия индивидуального предпринимателя,
заключающегося в том, что это гражданин, занимающийся предпринимательской
деятельностью без образования юридического лица, но с момента его государственной
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, можно сделать вывод, что
данный субъект правоотношений не относится ни к гражданам, ни к юридическим лицам,
что дает основание полагать о разграничении субъектов в законодательстве о банкротстве.
Одна из основных проблем данной сферы проявляется при рассмотрении признаков,
относящихся к определению несостоятельности в отношении индивидуальных
предпринимателей. Рассматривая такой признак как наличие задолженности
установленной законодательством, появляется вопрос о конкретном размере такого
денежного обязательства, где и возникает столкновение норм по поводу минимального
размера задолженности. Так Закон о банкротстве устанавливает в отношении физических
лиц (граждан) минимальные требования в размере не менее пятисот тысяч рублей в течение
трех месяцев неуплаты, в отношении юридических лиц – не менее трехсот тысяч рублей в
течение трех месяцев неисполнения. А в отношении индивидуальных предпринимателей
не устанавливается такой размер из - за чего, данное положение становиться
дискуссионным. Так одни правоведы, ссылаясь на положение о субсидиарном применении
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норм, относящимся к банкротству граждан, считают более верным применять данные
положения и к индивидуальным предпринимателям. В то время как другая часть считает,
что правильным будет применять положения, относящиеся к юридическим лицам. Однако
для более правильного применения норм законодательства о несостоятельности
(банкротстве) Высший Арбитражный Суд принял Постановление, в котором указал, что в
отношении граждан, являющихся индивидуальными предпринимателями, для
инициирования дела о банкротстве устанавливается неисполнение денежных обязательств
в размере не менее десяти тысяч рублей в течение трех месяцев. Суть проблемы
заключается также и в том, что Российская Федерация не является страной прецедентного
права, следовательно, постановления высших судов не являются источниками правового
регулирования. Значит, при рассмотрении дела о банкротстве данное постановление можно
учитывать лишь как рекомендацию, а не как четкое предписание.[3, 925]
По моему мнению, данная проблема является наиболее серьезной в сфере банкротства
индивидуальных предпринимателей, так как закон о банкротстве четко не регламентирует
нормы и правила, относящиеся к данному субъекту правоотношений. Из - за этого у
правоприменителей могут возникнуть проблемы с применением положений при
разрешении дел. В Законе о банкротстве указаны мало положений, большая часть
сформулирована и разъяснена в Постановлениях высших судов. Применение данных норм
в отношении индивидуальных предпринимателей становится затрудненным.
Следующую проблему можно сформулировать как неопределенность процедур,
применяемых в рамках проведения процедуры банкротства, в отношении индивидуальных
предпринимателей. Стоит отметить, что к индивидуальным предпринимателям в рамках
проведения процедуры банкротства применяются такие процедуры как наблюдение,
конкурсное производство и мировое соглашение. Однако это не исчерпывающий перечень,
так как если в составе имущества должника имеется какое - либо предприятие или другое
имущество, которое требует постоянного управления, а также способно приносить доход,
то в отношении данного должника могут быть использованы такие процедуры как
финансовое оздоровление или внешнее управление. Данные процедуры применяются
также в основном к юридическим лицам. Кроме того, в рамках субсидиарного применения
норм в сфере банкротства гражданина к индивидуальному предпринимателю, в отношении
последнего могут быть применены процедуры реструктуризации долгов и реализации
имущества гражданина.[4,13]
То есть, отсюда можно сделать вывод, что применение процедур зависит от положения
должника. В отношении индивидуального предпринимателя могут применяться как
процедуры, отнесенные к юридическим лицам, как и процедуры, отнесенные к физическим
лицам. Это обусловливает сложность в законодательстве в части применения процедур
банкротства.
Для разрешения данных трудностей можно предложить внести поправки в основной
источник правового регулирования данного вопроса, а именно в Федеральный закон от
26.10.2002 № 127 - ФЗ (ред. от 24.04.2020) «О несостоятельности (банкротстве)». Так как
большая часть положений, которые можно использовать при рассмотрении дел о
банкротстве индивидуальных предпринимателей, содержится в постановлениях высших
судов, что затрудняет их применение на практике. Тем самым можно сделать вывод, что
законодательство требует совершенствования. Данные изменения улучшат регулирование
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отношений, в связи с чем применение законодательства в данной сфере станет значительно
легче.
В заключение стоит обозначить, что институт несостоятельности (банкротства) является
актуальным, но в отношении индивидуальных предпринимателей довольно
затруднительном в применении. Банкротство данного субъекта правоотношений имеет
комплексный характер, то есть совмещает нормы, отнесенные как к физическим лицам, так
и к юридическим лицам, тем самым, не имея своего собственного места в системе
российского законодательства о банкротстве.
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Гражданско - правовая ответственность представляет собой вид юридической
ответственности, в которую входят множество правовых аспектов, в особенности в
отношениях, которые связаны с управлением юридическими лицами. Также субсидиарная
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связей.
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Институт гражданско - правовой ответственности является одним из основных
системообразующих элементов отрасли гражданского права, и, несмотря на ряд
дискуссионных вопросов (например, до сих пор не решен вопрос о понятии гражданско правовой ответственности), достаточно ёмко и детально регламентирован как в
действующем гражданском законодательстве, так и в многочисленных трудах ученых
цивилистов.
В наиболее общем понимании гражданско - правовая ответственность представляет
собой вид юридической ответственности, обеспеченный мерами государственного
принуждения, заключающийся в применении имущественных санкций к
правонарушителю при неисполнении или ненадлежащем исполнении им возложенных на
него обязанностей, и направленных на восстановление нарушенных прав потерпевшего.
При этом отличительными чертами привлечения к гражданско - правовой
ответственности юридических лиц являются:
- особый способ толкования такой правовой категории как вина, которая в отношении
юридических лиц трактуется как невыполнение юридическим лицом возложенных на него
обязательств;
- имущественную обособленность юридического лица, предполагающую разделение
имущества самого юридического лица и имущества его учредителей (участников).
В полной мере корпоративные отношения, возникающие между членами органов
управления и юридическим лицом можно назвать лишь относительными, основаны они на
добровольном согласии лиц войти в состав органов и выполнять функции,
предусмотренные целями юридического лица.
Обязанности лиц, входящих в органы юридического лица можно разделить на те,
которые связаны с надлежащим управлением организацией и осуществлением внутренних
функций контроля и те, которые исполняются в гражданском обороте, в процессе
приобретения прав и осуществления обязанностей.[1,3844]
Общие начала ответственности управляющих устанавливаются ГК РФ, однако
конкретизируются положениями специальных Федеральных законов. Например,
Федеральный закон № 208 - ФЗ «Об акционерных обществах» в статье 71 устанавливает
ответственность членов совета директоров, правления, дирекции за неразумные
недобросовестные действия или ненадлежащее управление юридическим лицом,
повлекшие виновное причинение обществу убытков.[2,1]
Аналогичные положения содержатся и в Федеральном законе № 14 - ФЗ «Об обществах
с ограниченной ответственностью». Федеральный закон № 39 - ФЗ «О рынке ценных
бумаг» определяет, что члены органов управления, несут солидарно субсидиарную
ответственность за убытки, причиненные эмитентом инвестору или владельцу ценных
бумаг.[3,1918]
Федеральный закон № 161 - ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях» устанавливает ответственность руководителя за виновное причинение
убытков владельцу имущества, который, в свою очередь, наделяется правом предъявления
иска к управляющему.[4,4647]
Федеральный закон № 193 - ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» в статье 28
говорит о солидарной ответственности председателя и членов правления за
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недобросовестное исполнение своих обязанностей, повлекшее причинение убытков перед
кооперативом.[5, 4870]
Ответственность органов управления перед некоммерческой организацией
устанавливает Федеральный закон № 7 - ФЗ «О некоммерческих организациях».
Отдельные нормы предусмотрены для некоторых видов некоммерческих организаций. Так,
например, ч. 13 статьи 9.2 вышеупомянутого закона устанавливает ответственность
руководителя бюджетного учреждения в ситуации, когда убытки организации были
причинены совершением крупной сделки без согласия учредителя.[6,145]
Развитие и усовершенствование норм корпоративного права играет значительную роль в
правоприменительной практике, что обусловлено особой важностью правового
регулирования субсидиарной ответственности.
Главной особенностью субсидиарной ответственности является ее фактическое
противоречие общему правилу о единоличной имущественной ответственности
юридического лица, которое закреплено в п. 2 ст. 56 ГК РФ. Именно это отличие вызывает
много споров когда речь заходит о выявлении ответственного субъекта по обязательствам
юридического лица перед кредитором. В данном случае, встает вопрос о равномерном и
справедливом исполнении обязательств со стороны основного должника и субсидиарного,
особенно если изначальное требование кредитора обращено к основному обязательству
должника, а исполняется оно субсидиарным.
При анализе данной темы были выделены следующие пробелы в системе
законодательства:
Во - первых, неясным остается вопрос об объеме требований кредитора к субсидиарному
должнику (обязан ли субсидиарный должник отвечать по всем требованиям, включающим
исполнение основного обязательства или только по требованиям о применении мер
ответственности). Будет ли она выражена в денежном виде, как например, в случае с
неустойкой, уплачиваемой за основного должника, или может быть представлена в
натуральном виде, если речь идет об исполнении основного обязательства.[7,285 - 286]
Во - вторых, прекращается ли основное обязательство, если субсидиарный должник
удовлетворил все требования кредитора? Если исходить из положения о том, что
субсидиарный должник исполняет своё обязательство однородное по объему с
обязательство основного должника, то после исполнения, он приобретает права кредитора в
данном обязательстве по аналогии с отношениями поручительства. Или же исполнение
субсидиарным должником обязательства рассматривается как удовлетворение требований
кредитора за основного должника, тем самым означает его прекращение и приобретение
субсидиарным должником права регрессного требования в том объеме, в котором с его
стороны было исполнено обязательство.
Субсидиарная ответственность не может устанавливаться в учредительных документах
юридического лица, так как представляется невозможным определение дополнительных
гарантий самим должником единолично без участия кредитора. Данное положение,
безусловно, вызывает вопросы, так как именно установление в учредительном документе
норм о субсидиарной ответственности может существенно повысить уровень доверия
кредитора.
Особого внимания требует рассмотрение особенностей привлечение к ответственности
субсидиарного должника по обязательствам юридического лица, признанного банкротом и
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ликвидируемого по собственной инициативе. В данном случае обязательство первого
субъекта стоит рассматривать как самостоятельное и не зависящее от ликвидации
основного должника. Данное положение подкрепляется Постановлением Пленума
Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с
привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве», в
котором прекращение обязательств вследствие ликвидации основного должника не
исключает возможности привлечения бывшего руководителя юридического лица к
субсидиарной ответственности.[8,1]
Таким образом, данная тема остро требует законодательного регулирования некоторых
аспектов. Прежде всего, понятие субсидиарной ответственности включает в себя несколько
совершенно разнородных правовых явления, нуждающихся в отдельном правовом
регулировании.
Во - первых, если рассматривать субсидиарную ответственность как особую
субсидиарную обязанность, которая должна исполняться в размере основного
обязательства, а субсидиарный должник в данном случае отвечает по всем обязательства
основного, то требуется дополнение главы 22 ГК РФ положениями об исполнении
обязательств.
Во - вторых, если субсидиарная ответственность представляется как особое
обеспечительное обязательство и включает в себя только обязанность субсидиарного
должника удовлетворить требования кредитора об уплате штрафных санкций или
возмещения убытков, то данная категория подлежит регулированию в главе 23 ГК РФ об
обеспечении исполнения обязательств.
В - третьих, если же субсидиарную ответственность толковать как ответственность за
неправомерные действия самого субсидиарного должника, которая состоит в обязанности
отвечать за неисполнение обязательства основным должником. В данном случае
субсидиарный должник выступает причиной неисполнения основного обязательства, тем
самым приобретая обязанность по возмещению убытков или уплате штрафных санкций.
Такую ситуацию можно рассматривать как особого рода деликт, который порождает
собственную ответственность субсидиарного должника. Следовательно, данные нормы
необходимо включить в главу 25 ГК РФ («Ответственность за нарушение обязательств»).
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Аннотация
В современной России важную роль играет защита участников гражданского оборота.
Нотариат, обеспечивающий реализацию этой задачи, постоянно сталкивается с
проблемами. Необходимо совершенствование института нотариата, вбирая все
достигнутые результаты и выявляя проблемы, требующие разрешения в процессе
дальнейшей реформы российского гражданского законодательства.
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Нотариат в нашей стране с характерным для него сочетанием публичного и частного
интересов образовался с выпуском Положения о нотариальной части 1866 года.
Регулирование гражданско - правовых отношений до этого проводилось различными
субъектами, действующими в интересах либо государства, либо в собственных интересах.
Развитие так называемых рыночных отношений в начале 90 - х годов XX в. обусловило
начало преобразования института нотариата. Бюджетный нотариат не мог эффективно
функционировать в сфере гражданского оборота. Поэтому было решено заимствовать
модель нотариата латинского типа и в связи с этим выпущены Основы законодательства
РФ о нотариате в 1993 г. [1]. Этим законом заложен фундамент смешанной модели
российского нотариата. Ст.1 Основ законодательства о нотариате закрепляет право
нотариусу выполнять нотариальные действия, который функционирует в государственной
нотариальной конторе или занимается частной практикой.
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Далее начинается процесс вхождения российского нотариата в мировое нотариальное
сообщество. Федеральная нотариальная палата вошла в состав Международного союза
латинского нотариата и активно принимает участие в деятельности данной организации.
Переход нотариата на не бюджетную модель латинского типа в свое время устранил
многочисленные проблемы, но в настоящее время перед нотариатом стоят новые
проблемы, свойственные современному этапу эволюции общества. Одной из таких
проблем, в частности, является проблема повышения квалификации нотариусов [2, с.42].
Чтобы компетенция нотариусов поддерживалась на должном уровне, с целью
грамотного и профессионального законодательного обеспечения гражданского оборота,
непременно требуется повышать уровень профессиональной подготовки служащих.
Нотариус в настоящее время обязан уметь обширно мыслить, свободно и твердо
ориентироваться в законодательстве, следить постоянно за всеми изменениями и
обновлениями, знать и использовать в своей работе информационные технологии,
психологически грамотно участвовать в беседе со всеми обращающими к нему лицами, для
выполнения определенных нотариальных действий. Принимая во внимание то, что
постоянно изменяется действующее законодательство, вводятся новые процедуры,
используются современные технологии при совершении нотариальных действий, считаем
необходимым проводить повышение квалификации нотариусами не менее одного раза в
пять лет.
Даже правильное создание эффективно работающей системы повышения квалификации
нотариальных работников не исключило проблемы по поводу качества преподавания,
потому что, несмотря на общность учебной программы, единые подходы к становлению
учебного материала еще не отработаны.
Нужность нотариата в применении современных технологий объясняется тем, что он
служит важнейшим потребителем юридически значимой информации, содержащейся в
публичных реестрах, например, для правильной идентификации объекта недвижимости,
определения субъективных прав заинтересованных субъектов и их ограничений при
оформлении различных сделок и выполнении других нотариальных действий в области
недвижимого имущества [3, с.45].
Общая деятельность нотариуса с государственными регистрационными органами
осуществляется в нижеперечисленных случаях: выдача нотариусу открытых сведений из
Государственного кадастра по недвижимости, общей информации из реестра о правовых
полномочиях наследодателя на недвижимое имущество в связи с открытием
наследственного дела; при написании нотариусом заявления о государственной
регистрации права, опирающего на нотариально подтвержденной сделке или другом
выполненном нотариальном действии; при выдаче нотариусу свидетельства о
государственной регистрации прав и других документов, если нотариус являлся
заявителем.
Значимость эффективного взаимодействия нотариусов и органов по регистрации вместе
с требованиями проверки достоверности документов при нотариальном подтверждении
сделок объясняет обширное использование нотариусами информационных технологий.
Нотариат в нашей стране является равноправным субъектом в общей Системе
межведомственного электронного взаимодействия – центрального звена электронного
правительства государства. Соглашение о взаимном сотрудничестве между Федеральной
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нотариальной палатой и Министерством связи и массовых коммуникаций было оформлено
в 2011 году. Центр инноваций и информационных технологий при Федеральной
нотариальной палате помог в приобретении нужного оборудования, помогающего
постоянно иметь доступ к аппаратным ресурсам. Система помогает в случае наличия у
нотариуса электронной подписи получать разрешение к ознакомлению с информацией из
электронных хранилищ и баз данных органов государственной власти.
Центр инноваций и информационных технологий занимается совершенствованием
Единой информационной системы нотариата нашей страны, которая функционирует с 2006
года, но в основном работала в тестовом режиме.
Нотариусы видят своей основной целью обеспечение правовой безопасности граждан из
категории субъектов гражданского права, более подверженных риску обмана,
мошенничества, другого незаконного воздействия на их волю при распоряжении своим
имуществом [4, с.28.].
В целом процедура совершения нотариальных действий незначительно претерпела
изменения по сравнению с установленной до либерализации нотариата. К сожалению, и в
настоящее время вместо сбора всех нужных документов без посторонних лиц из
публичных реестров и других государственных служб нотариус просит предоставить их
своим клиентам. Доступ к государственным реестрам и другим информационным базам
данных, включающим правильную информацию по поводу субъектов, принимающих
участие в выполнении нотариального действия, и их имущества, позволят претендовать на
подлинность нотариальных актов, их особую доказательственную помощь. Поэтому
дальнейшее совершенствование нотариата видится в виде модели активного нотариата в
самом широком смысле слова: правовом, техническом, экономическом и социальном;
нотариата, оказывающего комплексную правовую помощь и поддержку гражданам и
юридическим лицам в обеспечении юридической безопасности [5, с.87].
В свою очередь, в нотариате созрели все предпосылки для претворения модели
активного нотариата: Федеральная нотариальная палата целенаправленно внедряет в
деятельность нотариата современные информационные технологии и приложила все
усилия, чтобы обучить этим технологиям нотариусов и сотрудников нотариальных контор.
Изменение законодательства, регулирующего деятельность нотариата, в частности,
принятие нового закона «О нотариате и нотариальной деятельности в Российской
Федерации» будет служить гарантом эффективного функционирования нотариата как
правозащитного института, что даст возможность создать юридически безопасные условия
при использовании гражданских прав физических и юридических лиц.
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Аннотация: Всем известны факты об экологических потрясениях и катастрофах, о
состоянии настоящей природы и прогнозах на будущее время. Одним из механизмов
предотвращения отрицательного влияния на природу является законодательное
регулирование всевозможных видов деятельности, в том числе и предпринимательской. В
статье рассматриваются экологические требования и нормы к предпринимательской
деятельности, анализ современного экологического законодательства, правовые проблемы
и пути их решения.
Ключевые слова: экология, субъекты предпринимательской деятельности; охрана
окружающей среды.
Каждый год приостанавливается деятельность приблизительно 400 предпринимателей.
Данная информация свидетельствует об отрицательной динамике, что экологические
правонарушения с каждым годом совершаются все чаще, а вред экологии наносится
существеннее.
Существует несколько подходов к экологическим требованиям предпринимателей.
Согласно первому, данные требования возникают как ответ на проблему загрязнения
окружающей среды вследствие осуществления хозяйственной деятельности традиционным
способом. В данном случае предпринимательство представляет собой инструмент
обеспечения устойчивого развития.
Другой подход предполагает влияние тенденций рынка на характер деятельности
предприятий: экологические продукты и услуги набирают популярность, стимулируя
«озеленение» промышленных секторов», при этом, «созданный «зеленый рынок»
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подпитывается за счет увеличения потребности в экологических технологиях,
направленных на удовлетворение все более строгих требований потребителей» [4, с. 66].
Согласно ст. 58 Конституции Российской Федерации каждый обязан сохранять природу
и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам. Под «каждым»
законодатель определил граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
[1].
На сегодняшний день, основным нормативно - правовым актом, закрепляющим
правовые основы государственной политики в области охраны окружающей среды,
является Федеральный закон от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды». Он содержит
ряд эколого - правовых дефиниций, устанавливает гарантии прав индивидуальных
предпринимателей в сфере экологии, требования и нормативы при осуществлении
предпринимательской и иной экономической деятельности, осуществляет экономическое
регулирование в области охраны окружающей среды и содержит нормы об
ответственности
за
нарушение
законодательства
в
сфере
экологических
правоотношений[2].
Некоторые авторы выделяют отдельную группу - экологические требования к
индивидуальным предпринимателям, осуществляющие свою деятельности на территориях
с особыми правовыми режимами.
Данную группу регулирует Федеральный закон от 14.04.1995 «Об особо охраняемых
природных территориях». Зачастую при осуществлении своей деятельности,
предприниматели нарушают установленные требования и нормативы в области охраны
окружающей среды, что влечет к привлечению к административной ответственности.
«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001
в главе 8 приводит объемный перечень административных правонарушений в области
охраны окружающей среды и природопользования с внушительными размерами и видами
наказаний. Например, ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ предусматривает ответственность в виде
штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Санкции в виде штрафов и административного приостановления деятельности не
останавливают предпринимателей осуществлять неблагоприятную для природы
хозяйственную деятельность.Например, положительные санкции в виде налоговых льгот
или материального стимулирования за соблюдение экологических требований и
нормативов при осуществлении предпринимательской деятельности, развитие
экологической культуры через СМИ, массовые общекультурные мероприятия,
привлечение предпринимателей к участию в таких мероприятиях и поощрение за их
организацию, законодательное установление нормативов и требований в области охраны
окружающей среды согласно современным реалиям и экономическим возможностям лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность.
Проблема сохранения окружающей среды и соблюдения экологического
законодательства является серьезной и актуальной. Предприниматель при осуществлении
своей деятельности преследует первоочередные цели извлечение прибыли и
конкурентоспособность, а задача сохранности природы при текущем состоянии
законодательства является невыгодным и убыточным, поэтому необходимо предпринять
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меры к выгодному соблюдению законодательства в сфере охраны окружающей среды и
природопользования [5, с. 32].
Сказанное позволяет сделать вывод о том, что в целях развития экологического
регулирования в России требуется проведение единой государственной политики в данной
сфере. И начать нужно с совершенствования законодательного регулирования, а именно с
разработки государственных программ, включающих в себя комплекс мер правового,
экономического, организационного и информационного характера, способствующих
созданию условий развития экологического регулирования в России.
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Реорганизация – это форма прекращения юридического лица, при котором права и
обязанности ликвидируемого лица передаются другому или другим юридическим лицам,
то есть возникает право преемственности. Право преемственности является отличительной
особенностью реорганизации по отношению к ликвидации юридического лица, то есть в
отличие от ликвидации реорганизация предполагает дальнейшее существование
хозяйственных прав и обязанностей в большем или меньшем формате.
Основным нормативным документом, регулирующим процесс реорганизации, является
статья 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, но она не распространяется на
организации, чья основная деятельность направлена на финансы (банки, клиринговые
агентства, инвестиционные фонды и т.д.).
Решения реорганизовать компанию принимают на собрании ее участников. Российское
право предусматривает пять способов реорганизации:
- преобразование;
- присоединение;
- слияние;
- выделение;
- разделение.
Права и обязанности ликвидируемых юридических лиц переходят либо ко вновь
создаваемой компании, либо к той, к которой осуществляется присоединение. Решение о
реорганизации нужно направить в течение трех дней в регистрирующий налоговый орган, а
также опубликовать в СМИ.
Исследование процесса реорганизации позволило выявить отдельные проблемные
аспекты, связанные с последними изменениями гражданско - правового регулирования
данного института.
Одним из важнейших направлений реформы Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ) является системное обновление законодательства о
юридических лицах, которое нельзя считать завершенным. Изменения нормирования
юридических лиц опирались на открытые обсуждения законопроектов, научных идей,
деловых запросов и судебного опыта при сохранении важнейших достижений системы
российского права и гражданско - правовой кодификации в России, обеспечения
внутренней целостности и взаимосвязи всех институтов гражданского права и
необходимого взаимодействия со всеми отраслями российского законодательства.
После внесения изменений ст. 58 ГК РФ не упоминает переход прав и обязанностей в
соответствии с передаточным актом, однако разделяет условия перехода прав и
обязанностей с учетом изменения организационно - правовой формы юридического лица.
В ст. 59 ГК РФ, которая непосредственно регулирует составление и использование
передаточного акта, не разделяется его применение в отношении отдельных специально
оговоренных организационно - правовых форм юридических лиц. Более того, в ч. 2 данной
статьи прямо указывается на необходимость правильного составления передаточного акта
и необходимость его предоставления со всеми остальными документами для
государственной регистрации реорганизации. Также указывается на последствия
непредставления передаточного акта – отказ в государственной регистрации
реорганизации.
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В связи с описанными изменениями возникает разночтение относительно передачи прав
и обязанностей в процессе реорганизации. Законодатель создал условия, когда
применительно к реорганизуемому юридическому лица права и обязанности передаются в
полном объеме, тогда как в отношении учредителей юридического лица эта передача
ставится в зависимость от организационно - правовой формы образуемого юридического
лица [2, с. 19].
Это означает, что если в отношении реорганизуемого юридического лица его учредители
несли определенный объем прав и обязанностей, то в отношении образуемого
юридического лица, например, в форме выделения или разделения, объем их прав и
обязанностей может быть уменьшен, если законодательством предусмотрена ограниченная
ответственность учредителей юридических лиц данной организационно - правовой формы
[1, с. 24].
В ситуации, когда в передаточный акт не вносится перечень прав и обязанностей
учредителей, у юридического лица возникает риск потери репутации, клиентов,
сотрудников и т.д. Если перечень прав и обязанностей учредителей не вносится в
передаточный акт, то возникает необходимость подробной регламентации иным способом
процесса изменения их статуса, закрепления обязательств перед кредиторами.
Весь план по реорганизации становится более громоздким и обширным, в результате
чего могут возникать какие - либо упущения. Вместе с тем это может повлечь продление
срока процесса реорганизации, в период которого фирма подвергается рискам
дополнительных налоговых проверок, усложнения ситуации с кадрами, в том числе,
лишением возможности нормального функционирования компании.
Налоговые риски связаны с дополнительными проверками со стороны налоговой
инспекции, возможностью пересмотра ранее уплаченных налоговых платежей и сборов.
Затянувшийся процесс реорганизации может повлечь, как было сказано, репутационные
риски, когда из - за финансовой и правовой неопределенности деловые партнеры откажутся
сотрудничать с компанией. Такая же ситуация может сложиться в сфере кадровых
отношений, когда опытные профессионалы в связи со сложившейся неопределенностью
посчитают оптимальным найти более стабильное место работы.
Таким образом, считаем, что исключение положения о закреплении в передаточном акте
перехода прав и обязанностей преобразуемого юридического лица к вновь созданному
юридическому лицу, является недостатком и упущением правового регулирования
института реорганизации.
В связи с этим предлагаем закрепить обязательность составления передаточного акта и
отражения в нем перехода прав и обязанностей преобразуемого юридического лица к вновь
созданному юридическому лицу. Необходимо установить возможность перечисления в
передаточном акте раздельно передаваемых прав и обязанностей самого юридического
лица и его учредителей, однако весь комплекс прав и обязанностей должен быть
зафиксирован в передаточном акте. Это позволит исключить нестабильность
экономического оборота и договорных отношений с участием реорганизуемого
юридического лица, неоднозначность правового положения, а также снизит налоговые,
репутационные, деловые и кадровые риски.
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Аннотация
В данной статье раскрывается проблема дистанционного обучения в наше время. Целью
служит проведение исследования - рассмотреть и проанализировать отношение
действующих учителей к дистанционному обучению. Исследование проводилось при
помощи анкетирования. Возможность прогнозирования, на основе полученных данных
анкеты. Исходя из ответов на вопросы анкеты, можно заметить, что при дистанционном
обучении не хватает времени на проверку большого объема домашних заданий, страдает
учебный процесс из - за отсутствия технического оснащения некоторых учащихся, нагрузка
на преподавателе увеличена, но несмотря на многие недостатки, учителя готовы сделать
свой выбор в пользу традиционной формы обучения с элементами дистанционного
обучения.
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Дистанционное обучение в наше время - необходимость или актуальная форма
обучения в современном обществе? Такой вопрос автор статьи ставит перед собой.
Изучая эту проблему, автор обратился к следующему научному труду: Сопрыкина Д.И.,
Волохович А.А., “Факты образования” №4 «Проблемы перехода на дистанционное
обучение в Российской Федерации глазами учителей».
В ходе изучения данного вопроса, автор ставит перед собой цель провести исследование
- рассмотреть и проанализировать отношение к дистанционному обучению действующих
учителей.
Задачи исследования: провести анкетирование учителей школы; выявить
положительные и отрицательные стороны дистанционного обучения; прогнозировать
возможность дальнейшего использования дистанционного обучения, на основании
полученных результатов анкеты.
Внезапно начавшийся короновирус в 2020 году, заставил нас задуматься над возможной
дистанционной формой обучения. Это привело к массовому переходу в режим онлайн.
Многие школы столкнулись с проблемой необходимости персонала вести уроки в
дистанционном режиме [1, с.8]. У некоторых школ не было технического оснащения
(компьютеров, доступа в Интернет) [1, с.6].
Школьники и их родители встретились с проблемой отсутствия доступа в Интернет и
наличия компьютера (ноутбука) в домашних условиях.
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В данном случае, есть возможность проанализировать мнение учителей по данной теме.
При проведении исследования использовался метод анализа, сравнения, описания,
индукции.
При проведении исследования, автором использовалась анкета, созданная при
выполнении групповой работы в университете.
Были опрошены преподаватели школ. В число вопросов анкеты были внесены
следующие:
какую бы выбрали форму обучения в учебном процессе, если бы у вас был выбор?
100 % анкетируемых ответили - традиционную форму с элементами традиционного
обучения.
ответы на вопрос - какими онлайн - сервисами вы предпочитаете пользоваться для
проведения уроков или получения и отправки задания ученикам - показали, что учителя
пользуются разнообразными онлайн - сервисами для взаимодействия с учениками.
исходя из ответов, полученных на вопрос - обучали ли вас работе с онлайн платформами - видно, что 30 % опрашиваемых самостоятельно изучали способы работы в
дистанционном режиме.
Вместе с тем, нагрузка на преподавателей, в целом увеличилась. Об этом говорят ответы
100 % опрашиваемых. Также, учителя, столкнулись с трудностью в процессе
дистанционной работы - это проверка большого объема выполненных работ школьников.
Об этом говорят 100 % опрашиваемых. Несмотря на это, 100 % опрашиваемых отмечают,
что удовлетворены процессом обучения в дистанционном режиме. Они отмечают
положительные стороны дистанционного обучения: возможность работать с каждым
учеником (70 % ), учителя имеют возможность выбирать из огромного количества интернет
- ресурсов наиболее удобные и комфортные для них (100 % ); родители могут участвовать с
детьми в учебном процессе (70 % ).
К недостаткам дистанционного обучения учителя отнесли отсутствие гарантии
самостоятельного выполнения учебных заданий (100 % ); трудно включить всех учащихся
в обсуждение (70 % ).
В ответах учителей видно, что педагогам в возрасте от 30 до 40 лет легче
приспособиться к дистанционной форме обучения (70 % ).
Ответы опрашиваемых показывают, что у большинства педагогов отсутствует реальная
практика и умение строить онлайн - обучение. Недостатком является и неравные условия
для многодетных и учительских семей, где обеспечить компьютером каждого ребенка
очень сложно.
В заключении исследования, хотелось бы отметить, что цель достигнута, благодаря
анкетированию. Автор смог проанализировать отношение учителей к дистанционному
обучению. Поставленные задачи выполнены: выявлены положительные и отрицательные
моменты дистанционного обучения в результате опроса учителей. Отношение педагогов
дистанционному обучению неоднозначное, но есть моменты, в которых сошлись все
опрашиваемые: это возрастание нагрузки на преподавателей, не все учителя и учениеи
имеют техническое оснащение, учителя обладают недостаточным опытом ведения уроков в
удаленном режиме.
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Вместе с тем, учителя могут выбирать из числа интернет - ресурсов наиболее
комфортные для них, возможность работать с учениками индивидуально, участие
родителей в учебном процессе.
Исходя из вышесказанного, можно сделать небольшой прогноз: дистанционное
обучение имеет место быть при выполнении нескольких условий:
1. техническая оснащенность всех школ и преподавателей;
2. обеспечение каждого ученика компьютером и Интернетом;
3. организованное проведение удаленных уроков;
4. четкое разделение рабочего и свободного времени учителя при дистанционной
форме обучения.
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УНИКАЛЬНЫЙ ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР «NOTEPAD++»

Аннотация
В данной статье представлен анализ и ознакомительный разбор текстового редактора
«Notepad». Представлена его история, кратко описаны его основные задачи и функции при
взаимодействии с документами различных разрешений.
Ключевые слова:
Программное обеспечение, текстовый редактор, Notepad, PHP и HTML документы.
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В 2003 году создатель программного обеспечения Дон Хо, вдоволь намучившись с
одним из редакторов программного кода, принял решение сделать что - нибудь больше
благоприятное для собственной работы. Имеенно в этот момент на свет появился,
Notepad++ полюбившийся многим пользователя за функциональные способности,
сочетающиеся с обычным интерфейсом и отличной производительностью. А теперь
пришло время разработать все особенности и возможности приведенного редактора.
Notepad++ - является вакантным текстовым редактором с не закрытым начальным кодом
для Windows с подсветкой синтаксиса, который содержит большое количество языков
программирования и разметки. Он основывается на компоненте Scintilla, написан на C++ с
внедрением STL, а еще Win32 API и распространяется под лицензией GPL. Базисная
работоспособность программы имеет возможность быть расширена, как за счет плагинов
или, например, посторонних модулей, таких как компиляторы и препроцессоры.
Функции и возможности программы Notepad++ при работе с PHP и HTML документами:
Программа абсолютно бесплатная и проста в установке на рабочий компьютер. Так же
существует мобильная версия Notepad++ Portable, которую вовсе необязательно
устанавливать на компьютер или носить на флешке, а можно связать ее со своим
смартфоном, но интерфейс и рабочая область будут не такими удобными. В программе
присутствует множество системных настроек и функций:
1. Меню и панель инструментов;
2. Вкладки открытых файлов;
3. Номер строк редактора;
4. Открывающий тег;
5. Закрывающий тег;
6. Кодировка редактируемого файла.
В данном программном продукте предоставлена очень полезная возможность подсветки
кода. Еще одной необходимой способностью владеет рассматриваемый редактор,
позволяющий «Отменить совершенное действие». То есть возможно совершить
пользователю «Шаг назад» в неограниченном количестве раз, что позволяет не переживать
за целостность файлов php, html, редактируя их. Стоит подметить, что предоставленная
программа постоянно следит за состоянием открытых вкладок (файлов). Если по каким либо причинам открытый файл был удален, то появляется окно с предупреждением
закрыть эту вкладку или повторно загрузить файл. Очень помогает функция
«Автозавершение», когда Вы не уверены в конкретности ввода нужного оператора. В том
случае если вы набираете, какой - либо оператор нажмите сочетание клавиш «Ctrl+Пробел»
и перед вами появиться окошко уже с готовыми командами. Есть возможность данную
функцию сделать активной постоянно, чтобы каждый раз не нажимать предложенное выше
сочетание клавиш. Для этого нужно перейти во вкладку меню «Опции» далее «Настройки»,
а после «Резерв / Автодополнение» и поставить галочку «Включить для каждого ввода».
Существует возможность использовать редактор Notepad plus plus в качестве программы
FTP, для работы с удаленными файлами собственного блога или сайта. Для этого просто
нужно перейти в меню «плагины» далее «NppFTP» далее «Show NppFTP Window». После,
окно FTP клиента. Заключающим этапом станет нажатие на изображение шестеренки, а
далее кликнуть «Profile Setting». Затем вводятся все стандартные настройки FTP для
соединения со своим хостингом.
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Минусы представленного в данной статье программного продукта:
Во - первых, это отсутствие кроссплатформенности, а это значит, что продукт работает
исключительно на операционной системе Windows.
Во - вторых, программа еще не научилась различать языки в рамках одного документа.
На просторах интернета имеется необычайное множество обучающих и
ознакомительных виде и онлайн уроков от специалистов, которые помогут углублённо
разобраться во всех изюминках рассматриваемого в данной статье редактора.
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что Notepad++ является актуальным по сей
день, это происходит за счёт того, что он поддерживает очень много языков
программирования, так же довольно быстр и лёгок в использовании, кроме того, имеет
преимущество перед другими редакторами. Работать без установки его в операционную
систему и носить при необходимости или перемещать с собой на любом удобном для Вас
носителе. В результате чего будет всегда иметься под рукой понятный инструмент для
работы Html, PHP и несколькими десятками других разновидностей кода. Стоит отметить,
что Notepad++ является абсолютно бесплатным продуктом и действительно достоин
интереса со стороны пользователей, для реализации своих целей.
Список использованной литературы:
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ВОЗМОЖНОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация
В данной статье представлена информация про дистанционное обучение и произведен
сравнительный анализ информационных ресурсов в том числе программ на базе
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бесплатного доступа. Представлена история, кратко описаны, основные задачи и функции
дистанционного обучения.
Ключевые слова:
Дистанционное обучения, современное обучения, Moodle, Google Classroom, iSpring
Online, Edmodo.
Обучение – это процесс на протяжении всей жизни, важный для успешного участия в
социальной, культурной, гражданской и экономической жизни демократического
общества. Непрерывное обучение включает в себя развитие целого ряда учебных навыков и
поведения, которые должны быть результатами учебной деятельности
Дистанционное обучение – это способ получения качественного образования любой
ступени обучения, при котором преподаватель и обучающийся находятся на расстоянии
друг от друга и лишены возможности общаться без специальных вспомогательных средств.
Эту методику изучения самых разных дисциплин также называют электронным обучением.
Дистанционное обучение представляет собой формализованную систему обучения,
специально предназначенную для дистанционного использования с использованием
электронной связи. Оно обеспечивает доступ к учебным программам для студентов,
которые отделены по времени или физическому месту от преподавателя. [1]
Чаще всего дистанционное обучение рассматривается как предварительно
подготовленный текст, аудио или видеокурсы.
История дистанционного образования начинается в далеком 1979 году, когда в Китае
учащиеся начали контактировать со своими педагогами посредством теле - и
радиокоммуникаций.
В нашей стране дистанционное обучение стало развиваться в 1917 году, после
революции. В Советском Союзе появилась система образования, которая основывалась на
консультациях. Эта модель подразумевала заочное обучение, когда преподаватель и
студент не видели друг друга. Эта система предлагала курсы на самых разных уровнях. В
60е годы в СССР было открыто 11 заочных университетов, а также факультеты заочного
образования. [2]
На начальном этапе дистанционное образование проходило по следующей схеме. В
начале курса проводились установочные лекции, присутствие на которых являлось
обязательным. Предоставлялось описание курса и выдавались необходимые материалы. На
протяжении указанного срока, студент самостоятельно изучал информацию по курсу. При
этом, мог созваниваться или переписываться с преподавателем. По итогам года или
семестра студенты приезжали в учебное заведение на сессию. [2]
В настоящее время дистанционное обучение – это универсальная форма обучения,
основывающаяся на использовании широкого спектра традиционных, новых
информационных и телекоммуникационных технологий, и технических средств. В
условиях выстраивания системы непрерывного обучения и повышения уровня знаний,
дистанционное обучение становится оптимальной средой опережающего обучения и
профессиональной переподготовкой.
Несколько ключевых функций определяют дистанционное обучение:
 Разделение преподавателя и обучающегося в течение каждого учебного процесса;
 Разделение преподавателя и обучающегося в пространстве и времени;
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 Использование образовательных средств массовой информации для объединения
преподавателя и обучающегося, и содержания курса;
 Обеспечение двусторонней связи между учителем, преподавателем, учебным
заведением и обучающимися.
Современное дистанционное обучение строится на использовании следующих основных
элементов:
 Среды передачи информации (почта, телевиденье, радио, информационные
коммуникационные сети);
 Методов, зависимых от технической среды обмена информацией.
Дистанционное и традиционное обучение существенно различаются между собой:
 Пространственная разделенность обучающегося и обучаемого;
 Усиление активной роли учащегося в образовательном процессе: в постановке
образовательных целей, выборе форм и темпов обучения;
 Подбор материалов, предназначенных специально для дистанционного изучения.
Для создания дистанционного обучения могут использоваться различные
информационные ресурсы в том числе программы. Рассмотрим наиболее популярные
программе на базе бесплатного доступа.
1. Moodle – это полностью бесплатная, в свободном доступе программа для
организации дистанционного обучения любого уровня. Преимущество заключается в
создание качественных курсов для дистанционного обучения, содержит мощный аппарат
тестирования, разнообразие учебных элементов, позволяет реализовать дифференциальное
обучения, возможность публикации учебного контента различного формата таких как
аудио, видео, текст, флэш и многое другое.
2. Edmodo – это web - приложение, позиционирующее себя как социальная сеть для
обучения. Данное приложение действует по следующему принципу: преподаватель создает
группу, группа имеет свою уникальную ссылку или код, которые нужно сообщить другим
участника образовательного процесса. Группа может иметь такие учебные элементы как
записи, тесты, задания и опросы, можно импортировать контент с других сервисов.
Преимуществом является бесплатный доступ, нет рекламы, простая регистрация,
пользователи делаться на три группы: преподаватель, обучающийся и родитель.
3. Google Classroom – это приложение одного из лидеров ИТ - индустрии,
направленное на создание дистанционного обучения с контент информацией, собранной в
одном месте. Преимуществом является поддержка русского языка, бесплатный доступ,
бренд, использование только инструментов Google.
4. iSpring Online – это система для организации дистанционного обучения. Она
позволяет в краткие сроки реализовать принципы дистанционного обучения в
образовательным учреждении, предоставляя возможность по регистрации, хранению и
сбору информации в режиме Online. Преимуществом является безлимитное хранение
учебных материалов, мобильность, полный контроль за успеваемостью обучающихся,
быстрая техподдержка, организация вебинаров.
В заключении можно подчеркнуть, что потенциальные возможность использования
дистанционного обучения, будучи одной из форм системы непрерывного образования,
призвано реализовать права человека на образование и получение информации. Оно
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позволит любому желающему получить основное или дополнительное образование вне
зависимости от географических и физиологических факторов обучающихся.
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Аннотация
В статье определены современные направления интенсификации процесса обучения,
совершенствование форм и методов организации учебного процесса, внедрение в практику
цифровых образовательных ресурсов.
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Особую роль в повышении качества образовательного процесса должно сыграть
широкое внедрение в практику цифровых образовательных ресурсов (ЦОР),
направленных на интенсификацию процесса обучения, реализацию идей
развивающего обучения, совершенствование форм и методов организации учебного
процесса, обеспечивающих переход от механического усвоения фактологических
знаний к овладению умением самостоятельно приобретать новые знания.
Применять информационные технологии на уроках химии можно, используя
компьютерные программы и обучающие системы, представляющие собой
электронные учебники, учебные пособия, тренажеры, лабораторные практикумы,
системы тестирования знаний, системы на базе мультимедиа - технологий. При этом
у преподавателя появляется возможность проявить творческий подход к
организации урока, к разработке своих оригинальных дидактических материалов.
Преподаватель может использовать как готовые образовательные ресурсы, так и
созданные самостоятельно.
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Компьютеризация учебного процесса не отвергает ценность учебника, который в
силу доступности остается пока главным методологическим инструментом
преподавателя.
Все
современные
программно
педагогические
средства
можно
классифицировать на электронные образовательные ресурсы для получения
информации; для поддержки практической деятельности студентов; для аттестации
и контроля знаний студентов.
Следует отметить, что использование ЦОР предоставляет возможность смещения
акцента в обучении на развитие каждого обучающегося; реального перехода от
простого усвоения совокупности знаний к развивающему обучению и, как
результат, формированию у обучающегося главного умения – умения
самообучаться, учиться в течение всей жизни.
Говоря о достоинствах использования ЦОР, не стоит забывать и о некоторых
недостатках. Так, нерациональное, необоснованное использование ЦОР может
привести к тому, что ограничивается возможность развития культуры речи
студентов, недостаточно активно развиваются навыки работы с терминами, навыки
письменной речи, происходит излишняя алгоритмизация мыслительной
деятельности обучающихся, ухудшается состояние здоровья в случае превышения
допустимого времени работы за компьютером.
Каждому преподавателю необходимо тщательно взвешивать: как, где и когда
использовать компьютер при обучении. При условии целесообразного применения
компьютерных обучающих программ необходима постоянная обратная связь
обучающихся с преподавателем, в том числе устная (диалог) и письменная
(тетрадь).
Использование цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) делает реальным для
студентов получение адекватного современным запросам образования вне
зависимости от месторасположения учебного заведения.
Качественных
характеристик,
выгодно
отличающих
образовательные
электронные ресурсы от других средств обучения две: мультимедийность и
интерактивность.
Современный этап развития российского образования характеризуется
устойчивыми тенденциями к фундаментализации, формированию ключевых
компетенций, созданию условий для реализации личностно - ориентированной
парадигмы
образования,
для
дифференциации
и
индивидуализации
образовательного процесса.
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способствует повышению уровня здоровья обучающихся, что важно для воспитания
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Развитие образовательной системы — главная проблема современного
Российского образования. В системе школьных дисциплин особое место занимает
физическая культура. При этом зачастую данная дисциплина не приставляет
должного интереса у обучающихся школ. Недооценено её значение в качестве
основного средства физического развития подрастающего поколения. Многими
зачастую не видны реальные изменения в лучшую сторону в физическом развитии
детей, происходящих в связи с развитием физической культуры в стране.
Предмет «Физическая культура» в системе школьного образовательного процесса
первоначально ориентирована «на решение задач по повышению дневной и
недельной двигательной активности подрастающего поколения. Школьный возраст
считается наиболее благоприятным для обучения разнообразным двигательным
умениям и навыкам. В младшем звене происходит закладывание и формирование
основ физического воспитания и физической подготовки» [3].
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Так, с целью «улучшения здоровья и повышения физического развития
школьников в школьную программу был введён третий час физкультуры» [3].
По мнению С. Г. Съёмовой «этот шаг по существу был правильным, но при этом
не учитывалось резкое увеличение рождаемости, из - за которой самой школе
приходится работать в две смены, кроме того остаются старые школьные здания, в
которых просто нет возможности для проведения занятий.
Так как трёхчасовая программа не даёт ожидаемого результата, были запущены
другие меры, например, в школах исчезли малоэффективные специальные группы
по физической культуре и были заменены внеурочной деятельностью» [3].
На сегодняшний день неблагоприятно сложилась ситуация с отношением к
освобождённым от занятий по физкультуре детям, так как общество стремится к
поддержке программ по физическому воспитанию школьников, соответственно в
школах е должно быть таких детей, но данная позиция не верная. Заниматься
спортом должны все, но только с учётом возможностей зависящих от состояния
здоровья, о чём и говорится в стандартах образования «необходимо индивидуально
учитывать способности каждого ребёнка» [3].
С 2016 года был введен Всероссийский физкультурно - спортивный комплекс
«Готов к труду и обороне» (Комплекс «ГТО»). Целью которого, является активное
вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и
спортом [2]. Нормативы данного комплекса сдаются на добровольной основе.
«Основными задачами Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса
являются: увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом; повышение уровня физической подготовленности населения;
формирование осознанных потребностей в систематических занятиях физической
культурой и спортом, физическом самосовершенствовании и ведении здорового
образа жизни, а также модернизация системы физического воспитания и системы
развития массового, детско - юношеского, школьного и студенческого спорта в
образовательных организациях» [3, 2].
Таким образом, следует отметить, что динамика по развитию физической
культуры возможна, при условии полного взаимодействия школы и родителей,
законных представителей обучающихся. Ведь если дети перестанут двигаться,
могут последовать различные заболевания, в том числе и ожирение. А это уже
первоначально проблема и для родителей, так как они в первую очередь должны
быть заинтересованы в здоровом потомстве.
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В последнее десятилетие за рубежом смешанное обучение стало привычной
реальностью школьной жизни [1], однако в системе российского общего образования
модели смешанного обучения внедряются пока недостаточно интенсивно. Безусловно,
нельзя сбрасывать со счетов такие объективные факторы, как слабая материально техническая оснащенность образовательных организаций. Однако многие современные
модели смешанного обучения могут эффективно использоваться даже в условиях весьма
ограниченного технологического обеспечения учебной деятельности. Главное, на наш
взгляд, состоит в том, чтобы выявить оптимальные организационно - педагогические
условия применения тех или иных информационно - технологических моделей как на
концептуальном уровне, в целом, так и в конкретном учреждении общего образования.
Под смешанным обучением, в самой общей формулировке, понимают такую
организацию учебного процесса, когда от 30 до 80 % всего объема учебной деятельности
приходится на он - лайн обучение (e - learning), а остальное время занимает очный формат
обучения (Face - to - face, или обучение «лицом - к - лицу») [2].
Анализ русскоязычных и англоязычных научно - педагогических источников за
последние 5 лет показывает, что из всех применяющихся в настоящее время моделей
смешанного обучения наиболее распространенными по частотности являются ротационные
модели, а именно: «Ротация станций» (Station rotation model), «Ротация лабораторий» (Lab
rotation model), «Модель индивидуальной ротации» (Individual Rotation Model) и
«Перевернутый класс» (Flipped classroom model). Проведенное нами анкетирование 45
педагогов г. Ростова и Ростовской области (2019 г.) показало, что именно эти 4 модели (из
перечисленных в бланке анкеты 15 - ти моделей смешанного обучения) лучше всего
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известны респондентам. В частности, на первое место, согласно полученным данным,
вышла модель «Перевернутый класс», которую выделили 89,8 % опрошенных, затем идут:
«Ротация лабораторий» – 75,5 % респондентов; «Ротация станций» – 71,1 % опрошенных;
4) «Модель индивидуальной ротации» – 33,3 % опрошенных.
В чем суть ротационных моделей? Ротация представляет собой «переход» от одного
режима учебной деятельности к другому, однако это не просто переход от формата Face - to
- face к он - лайн - формату, но кардинальная смена формы работы, переход от
традиционных фронтальных методов подачи материала – к электронным формам
представления информации, например, к электронному учебнику [3], от традиционных
методик преподавания – к интерактивным. В некоторых ротационных моделях переход к
иному режиму образовательной деятельности осуществляется в самом прямом смысле,
когда обучающиеся переходят из одного места в классе – в другое («Ротация станций»),
либо из обычного класса – в компьютерный («Ротация лабораторий»). Таким образом,
происходит переход из одной модальности к другой на основе смены рабочих (учебных)
зон.
Однако не все ротационные модели одинаково эффективны и не всегда могут
применяться в конкретной учебной ситуации. Так, условиями внедрения модели «Ротация
станций» (внутриклассная ротация) являются: наличие электронных обучающих устройств
(компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны) для всего класса; компетентность педагога
в сфере использования LMS (системы управления обучением); непрерывный контроль со
стороны учителя, координирующего общую деятельность и деятельность каждого
учащегося в отдельности. Обычно эффективно выделение не более 3 - 4 станций. Данная
модель может успешно использоваться на ступенях начального общего, основного общего
и среднего общего образования, однако при применении в начальной школе, в
соответствии с возрастными потребностями учеников, требуется организация зон отдыха,
частая смена режима работы, высокий уровень наглядности и визуализации в обучении.
К организационно - педагогическим условиям внедрения модели «Ротация лабораторий»
относятся: умение учителя организовать работу в малых группах с быстрой переменой
дистанционных и традиционных (очных) режимов учебной деятельности; соответствие он лайн среды возрастным и личностным особенностям обучающихся; необходимость
общешкольной координации расписания ротаций (работа в компьютерном классе),
поскольку смена аудитории занимает дополнительное время. Необходимо наличие единого
информационно - образовательного пространства школы. При этих условиях данная
информационно - технологическая модель может применяться уже с первого класса
начальной школы.
Для эффективной реализации модели «Перевернутый класс» требуется наличие
электронных устройств у каждого учащегося, т.е. работа в режиме 1:1 (один ученик – одно
устройство), что не всегда достижимо в реальности. Модель может применяться на любой
ступени обучения, особенно эффективна в основной и старшей школе, но при этом у
обучающихся должны быть в достаточной степени развиты навыки автономной работы и
информационно - коммуникационные компетенции. Учитель, в свою очередь, должен
уметь организовать интерактивную групповую работу, а также пользоваться LMS.
Модель индивидуальной ротации дает выраженный эффект, если обучающийся работает
в соответствии со своим собственным, оптимально составленным индивидуальным
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расписанием ротации. Однако личное расписание учащегося может не совпадать с
наличием свободных модальностей в классе, что требует приложения дополнительных
организационных усилий педагога. Эта индивидуализированная форма обучения требует,
чтобы у обучающегося были сформированы минимальные навыки автономной работы,
поэтому данную модель трудно адаптировать на уровне начальной школы.
Имеется и еще одна, малоизвестная пока в России ротационная модель смешанного
обучения под названием «Разделенный класс» (Split Classroom). Согласно данной модели,
половина класса занимается под руководством учителя, а 2 - я половина – индивидуально
на собственных устройствах (ноутбуках, планшетах). Особенностью этой формы
смешанного обучения является то, что в одной классной комнате в очном режиме могут
заниматься разновозрастные группы обучающихся, либо школьники из одной параллели.
Подобную модель обычно применяют, исходя из объективной необходимости. Эта форма
обучения интенсивно используется в отдельных районах США и Австралии [4]. Модель
особенно действенна, если в классе электронные устройства есть не у всех обучающихся, а,
например, в соотношении: 1:2. Применение «разделенного» смешанного обучения также
снижает нагрузку на учителя при фронтальной работе в классе. Модель эффективна в
малокомплектных школах, а также, например, для вовлечения в синхронную либо
асинхронную образовательную деятельность в онлайн - формате учащихся, которые в силу
особенностей здоровья находятся на домашнем обучении.
Таким образом, условиями реализации ротационных моделей смешанного обучения
являются тщательное планирование и организация учебного процесса, наличие единой
информационно - образовательной среды школы, учет возрастных, когнитивных и
индивидуальных особенностей школьников. Смешанное обучение в полной мере отвечает
запросам информационного общества на разработку и внедрение инновационных,
интеллектуальных, практико - ориентированных образовательных стратегий, направленных
на формирование умений и компетенций гражданина XXI века [5].
Список использованной литературы:
1. Picciano, A.G. Blending with purpose: the multimodal model / A.G. Picciano // Journal of
Asynchronous Learning Networks. – 2009. – Vol. 13. – Iss. 1. – Pp. 4 - 15.
2. Кречетников, К.Г. Особенности организации смешанного обучения [Электронный
ресурс] / К.Г. Кречетников // Современные проблемы науки и образования. – 2019. – №4. –
URL: https: // www.science - education.ru / ru / article / view?id=29019 (дата обращения:
16.03.2021).
3. Демидова, А.В. Электронный учебник в контексте технологии смешанного обучения /
А.В. Демидова // Школьные технологии – 2017. – Вып. №5. – С. 89 - 92.
4. Henebery, B. The pros and cons of split classrooms [Electronic data] / B. Henebery. – 01 Feb
2019. – URL: https: // www.theeducatoronline.com / k12 / news / the - pros - and - cons - of - split classrooms / 259825 (дата обращения: 16.03.2021).
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ ПОСРЕДСТВОМ
ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Аннотация.
В статье раскрывается деятельность по экспериментированию с детьми раннего
возраста. Представлено модель познавательного развития и развернутое перспективное
планирование по экспериментированию с детьми различного материалами (природный,
бросовый, предметный) и возможности их применения в развитии детей раннего возраста.
Ключевые слова:
Экспериментирование, познавательный интерес, исследовательская деятельность, игра,
развитие.
Согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного
образования, необходимо формировать познавательный интерес и познавательные
действия ребенка через различные виды деятельности. Наравне с игровой, предметной
деятельности, важным так же является познавательно – исследовательская деятельность
посредством экспериментирования. Еще Л. С. Выготский говорил, что вся деятельность
детей раннего возраста можно отнести к экспериментированию.
Очевидно, что исследовательская деятельность и экспериментирование для детей дают
возможность проигрывать, переживать различные решающие задачи самостоятельно
удобным для психики ребенка способом, которые позволяют погрузиться в проблему
настолько, насколько ребенок сам пожелает. О развитии у детей дошкольного возраста
исследовательской активности и инициативности писали многие ученые (А. Н. Поддъяков,
Н. Н, Поддъяков, О. В, Дыбина.). Они отмечали, что ребенок с рождения проявляет
любознательность, исследовательский интерес, которое проявляется в стремлении
экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения об окружающем мире. Это
активное познавательное отношение к действительности должно формироваться с детства.
Ежедневные совместные наблюдения, интересные опыты, эксперименты вызывают у
детей желание к выявлению связей между явлениями окружающего мира, способствуют
проявлению творчества.
Ребёнок исследует абсолютно все объекты, которые находится поблизости, ему надо
потрогать себя, своего товарища, предметы, лежащие рядом, а так же и понаблюдать, что
же за окном. Объекты исследовательского поведения у детей весьма разнообразны. Одним
из самых простых исследовательских объектов являются неживые объекты, и природный
материал, они могут рассматривать их любыми способами, чтобы определить их свойства и
внутреннюю структуру. Дети так же изучают все движущиеся и ползающие живые
объекты, взаимодействуя с ними, особенно интересны для детей их поведение.
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В моей практике широко используется природный материал, опыты с водой, песком,
глиной, где дети получают подробную достоверную информацию о качествах и свойствах
материалов. Все происходит через игровую деятельность. Игры с природным материалом
помогают снимать психоэмоциональное напряжение и получать удовольствие от
деятельности. Д. Б. Эльконин говорил о более важной роли игры по сравнению
исследованием для познавательного развития, а А. Н. Поддъяков считал, что игра и
исследование дополняют друг друга. Игра – вид деятельности, мотив которой заключается
не в результатах, а в самом процессе, и через экспериментирование с предметами.
Таким образом, познавательный интерес развивается в постоянном ее применении в
образовательном процессе, в создании педагогических условий, и одним из условий
является разработка модели по познавательному развитию (см.приложение 1 (модель).
Приложение 1
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Следующим важным условием является комплексное планирование.
Приложение 2.
Комплексное планирование экспериментирования для детей раннего возраста.
сроки
тема
цель
Форма работы
сентябрь «Тёплый –
Закрепить понятия «тёплый» и
художественное слово,
холодный»
«холодный»
беседа, опыт
«Подуй на
Упражнение на дыхание, дать
Наблюдение на
листочек»
понять, что чем сильнее дунешь,
прогулке, беседа
тем дальше улетит листок.
«Поймай
Познакомить со свойствами
Художественное
«зайчика»
солнечных лучей.
слово, наблюдение
«Песочница» Познакомить со свойствами песка Опыт, поручения,
(состоит из песчинок, мелкий,
вопросы - ответы
легко сыплется).
октябрь «Соберем
Научить детей пользоваться
Трудовое поручение,
водичку»
губкой, салфеткой, резиновой
вопросы - ответы
грушей для сбора воды.
«Воздух
Обнаружить движение воздуха в
Наблюдение на
повсюду»
природе.
прогулке
«Нюхаем,
Дать детям представление о том,
Беседа, поручения
пробуем»
что фрукты и овощи пахнут
каждый по своему, отгадывать по
вкусу.
«Куличики»
Познакомить с тем, что песок
Игровая ситуация,
бывает сырым и сухим.
ноябрь «Что такое
Знакомство детей со свойствами
Опыт, вопросы плавает?»
предметов.
ответы
«Легкий Показать, что предметы бывают
Игровая ситуация,
тяжелый»
легкие и тяжелые, научить
вопросы - ответы
определять вес предметов и
группировать предметы по весу.
«Угадай по
Определять и различать
Игровая ситуация,
звуку»
издаваемые шумовые звуки.
художественное слово
«Глиняные
Научить узнавать предметы,
Художественное
игрушки»
сделанные из глины, определять
слово, ответы –
качество глины (мягкость,
вопросы.
пластичность, степень прочности)
и свойства (мнется, бьется,
размокает).
декабрь «Твердый Сравнение камней с ватой, дать
Экспериментирование,
мягкий»
детям представления о том, что
беседа, вопросы камни твердые, вата – мягкая.
ответы
«Воздушный Дать детям понятие, что воздух
Игровая ситуация,
шарик»
может двигаться, надуть шарик и вопросы - ответы
отпустить, ладошкой
почувствовать движение воздуха.
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январь

февраль

март

«Окрашивание Выяснить свойства воды (вода
воды»
прозрачная, но может менять свою
окраску, когда в ней растворяются
окрашенные вещества).
«Елочные
Познакомить с одним из свойств
игрушки из
воды, заморозить окрашенную
льдинок»
воду.
«Вертушка»
Дать представление о том, что от
силы ветра зависит движение
вертушки.
«Холодный
Познакомить со свойствами снега
снег»
в морозную погоду (холодный,
блестящий, сверкающий,
рассыпчатый, плохо лепится)
«А где снег?» Формировать простейшие
представления о свойствах снега
(тает в тепле).
«Как воду
Познакомить со свойствами воды
превратить в
(превращается в лед при низких
лед»
температурах).
«Найди в
Дать детям представления о том,
льдинке
что при комнатной температуре
игрушку»
лед растает и появиться сюрприз –
игрушка.
«Пушистый
Познакомить со свойствами снега
снег»
во время снегопада (белый,
пушистый, холодный, липкий,
тает в тепле).
«Сосульки»
Познакомить со свойствами льда
(лед - это твердая вода, в тепле лед
тает), учить устанавливать
простейшие закономерности.
«Ветер по
Познакомить детей с таким
морю гуляет» природным явлением, как ветер,
научить различать его силу.
«Чудесный
Познакомить с предметами,
мешочек»
проводящими тепло; определять
на ощупь самый твердый предмет.
«Бумажные
Научить узнавать предметы,
игрушки и
сделанные из бумаги, определять
свойства»
ее качества (цвет, гладкость,
толщину,) и свойства (мнется,
рвется, режется).
«Лук - лучок» Показать условия для роста и
развития лука (наличие света,
воды и ухода за ними).
«Кораблик»
Развивать представление о том,
что бумажный кораблик
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Игровая ситуация,
вопросы - ответы
Опыт, игровая
ситуация
Беседы, наблюдения
на прогулке
Наблюдение на
прогулке, вопросы ответы
Беседа,
художественное слово
Экспериментальная
деятельность, вопросы
– ответы,
Экспериментальная
деятельность, беседа
Наблюдения на
прогулке,
художественное слово
Наблюдение на
прогулке, беседа
Наблюдение на
прогулке, вопросы ответы
Игровая ситуация,
вопросы - ответы
Беседа, игровая
ситуация

Поручения,
художественное слово
Опыт, художественное
слово

апрель

май

промокает и тонет, а деревянный
плывёт.
«Здравствуй,
Дать представление о том, что
солнечный
«солнечный зайчик» - это луч
зайчик»
солнечного света, отраженного от
зеркальной поверхности.
«Шарики из
Скатать бумагу разной плотности
бумаги»
и дать понять, что одни хорошо
сминаются, а другие – нет.
«Деревянные Учить узнавать предметы,
игрушки и их изготовленные из древесины,
свойства»
определять ее качество (твердость,
структуру поверхности; толщину)
и свойства (не бьется, не тонет в
воде)
«Что в пакете» Дать детям понятие о том, что
воздух находится вокруг нас, он
может быть холодным, теплым,
влажным.
«Следы на
Дать детям представление о том,
песке»
что на мокром песке остаются
следы и отпечатки, а на сухом не
получается.
«Куличики»
Расширять знания о свойствах
песка, развивать умение с ним
обращаться, сравнивать, делать
выводы.
«Из чего
Познакомить со свойствами песка,
сделано?»
почвы и глины, используя
различные предметы.
«Наша одежда Учить узнавать вещи из ткани,
и их свойства определять ее качество (толщину,
и качество»
степень прочности, мягкость) и
свойства (мнется, намокает).

Игровая ситуация,
художественное слово
Игровая ситуация,
поручения
Беседа, поручения,

Опыт, беседа

Игровая ситуация,
беседа,
Игровая ситуация,
вопросы - ответы
Экспериментальная
деятельность, беседа
Беседа, вопросы –
ответы, опыт

Самым большим результатом моей работы является то, что дети становятся
любознательными, учатся наблюдать за объектами окружающего мира, развивается
активно речь (самостоятельно называют название предметов и их качества и свойства) и
познавательный интерес.
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МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
СЛУШАТЕЛЕЙ ЦЕНТРОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Аннотация
В настоящей статье проведен теоретический анализ понятия «профессиональной
идентичности» как психологического феномена, теоретическое обоснование развития
рассматриваемого психологического феномена у слушателей центров профессиональной
подготовки, а также проанализированы возможности различных методов диагностики
профессиональной идентичности.
Ключевые слова
Идентичность, профессиональная идентичность, методы диагностики, самоотношение,
профессиональное обучение, диагностика профессиональной идентичности, развитие
профессиональной идентичности.
Стабильность экономического роста страны, безопасность ее граждан и государства,
определяют потребность в качественных изменениях в системе кадрового обеспечения
различных ведомств, предприятий и организаций. С одной стороны, повышаются
требования к личностным и профессиональным качествам сотрудников, их
профессиональной компетентности и психологической готовности выполнять свои
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профессиональные задачи. С другой стороны, желающих стабильно и успешно выполнять
функции, связанные с рисками и опасностями, становится меньше. Подтверждением тому
является уже привычные для последних лет, размещенные на сайтах территориальных
подразделений МВД России призывы гражданского населения на службу в полицию на
вакантные должности по всем основным направлениям оперативно - служебной
деятельности, вакансии для трудоустройства врачей и медработников среднего звена,
сотрудников других социально - важных профессий.
Работники, прошедшие профессиональное обучение, нередко увольняются на первых
годах служебной или трудовой деятельности. Поэтому актуальным является развитие у них
активной профессиональной идентичности, как важного регулятора стабильной и
успешной профессиональной деятельности. В качестве базовых условий, определяющих
развитие профессиональной идентичности, выделяют практико - ориентированную
деятельность и внедрение в учебный курс цикла специальных занятий. К такому общему
выводу приходят современные эмпирические исследования Л. Б. Шнейдер, И. И.
Родичкиной, В. Н. Дружининой. На сегодняшний день образовательный процесс в
недостаточной мере нацелен на формирование и развитие профессиональной идентичности
у слушателей центров профессиональной подготовки, что ведет к их низкой
заинтересованности в результатах обучения, отсутствию стремления к выстраиванию
вектора своей профессиональной карьеры, к продуктивному использования ресурсов
осваиваемой профессиональной подготовки.
Цель работы: теоретически обосновать методы диагностики профессиональной
идентичности слушателей центров профессиональной подготовки.
Задачи:
1) Провести теоретический анализ понятия «профессиональная идентичность» как
психологического феномена.
2) Проанализировать возможности различных методов в диагностике профессиональной
идентичности слушателей центров профессиональной подготовки территориальных
органов МВД России.
Кратко обобщим представления о профессиональной идентичности, как
психологическом феномене. Идентичность (от ср. - век. лат. identicus ― тождественный,
одинаковый), тождественность, одинаковость, совпадение чего - нибудь с чем - нибудь; в
социально - гуманитарном знании ― осознание человеком самого себя через набор
устойчивых характеристик, ответ на вопрос «Кто я?». Профессиональная идентичность ―
понятие комплексное, исследовалось как зарубежными, так и отечественными учеными,
такими как: Э. Эриксон, А. Ватерман, Дж. Марсиа, Е. А. Климов, И. Ю. Хамитова, Л. Б.
Шнейдер, Н. С. Пряжников, А. А. Реан, В. И. Павленко, Е. П. Ермолаева и другими. В
психологическом смысле по Э. Эриксону, при становлении профессиональной
идентичности человек приходит те же этапы, что и при социализации: доверие, автономию,
инициативность, достижение, идентичность, интимность, творчество, интеграцию. В
устойчивом окончательном варианте профессиональная идентичность возникает только на
достаточно высоких уровнях овладения профессией (примерно к 30–35 годам) и выступает
как устойчивое согласование основных элементов профессионального процесса [7].
В трудах А. Ватермана в большей степени анализируется ценностно - волевой аспект
развития идентичности. А. Ватерман называет элементами идентичности: цели, ценности и
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убеждения, формирующиеся в результате выбора среди различных альтернативных
вариантов в период кризиса идентичности и являющиеся основанием для определения
жизненного направления, смысла жизни. Ученый рассматривает идентичность с
процессуальной и содержательной сторон. Во - первых, процесс формирования и
существования идентичности охватывает средства, с помощью которых человек
идентифицирует, оценивает и отбирает ценности, цели и убеждения, которые впоследствии
станут элементами его идентичности. Во - вторых, идентичность невозможно
рассматривать без учета содержательной специфики целей, ценностей и убеждений,
которые человек выбирает. А. Ватерман выделяет четыре сферы жизни, наиболее значимые
для формирования идентичности: 1) выбор профессии и профессионального пути; 2)
принятие и переоценка религиозных и моральных убеждений; 3) выработка политических
взглядов; 4) принятие набора социальных ролей, включая половые роли и ожидания в
отношении супружества и родительства. А. Ватерман предлагает исследование
идентичности вести по двум указанным линиям, рассматривая процессуальную и
содержательную стороны в их единстве и взаимосвязи, что предоставит возможность не
только проследить пути формирования идентичности, но и понять значения для личности
выборов, сделанных в той или иной сфере жизни [4].
По Дж. Марсиа идентичность имеет «структуру эго ― внутреннюю самосоздающуюся,
динамическую организацию потребностей, способностей, убеждений и индивидуальной
истории». Он выдвинул предположение, что данная структура проявляется комплексно
через наблюдаемые паттерны «решения проблем». Решение каждой, даже незначительной
жизненной проблемы вносит определенный вклад в развитие идентичности и ее
достижение. По мере принятия все более разнообразных решений относительно себя и
своей жизни развивается структура идентичности, повышается осознание своих сильных и
слабых сторон, целенаправленности и осмысленности своей жизни. Для исследования
идентичности Дж. Марсиа разработал метод полу структурированного интервью. На
основе анализа магнитофонной записи интервью группа экспертов приписывала индивиду
один из четырех статусов идентичности: достигнутая идентичность, мораторий,
преждевременная идентичность, диффузная идентичность [2, с. 133].
Глубокий анализ феномена профессиональной идентичности проведен Л. Б. Шнейдер,
которая понимает профидентичность через идентификацию и отчуждение.
Профессиональная идентификация ― это объективное и субъективное единство с
профессиональной группой, делом, которое обуславливает преемственность
профессиональных характеристик (норм, ролей и статусов). Профессиональное отчуждение
― это обратный процесс, связанный с объективным и субъективным отвержением этого
единства и обособлением профессиональных характеристик личности. Баланс данных
процессов обеспечивает устойчивую профессиональную идентичность. В качестве
исходного критерия в данном случае рассматривается принятие человеком ответственности
за нахождение смысла и реализацию ценностей.
Также Л. Б. Шнейдер предлагается схема анализа профессионального отчуждения,
опираясь на представления, что идентификация - отчуждение есть исполнительный
механизм персонализации, самоопределения и самоорганизации субъекта через
существующую профессиональную реальность, которые реализуются в профессиональных
ситуациях (Дело), профессиональных отношениях (Профессиональная общность), а
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осуществляются через «образ Я». То есть профессиональная идентичность ― это результат
процессов профессионального самоопределения, персонализации и самоорганизации,
проявляющийся в осознании себя представителем определенной профессии и
профессионального
сообщества,
определенная
степень
отождествления
―
дифференциации себя с «Делом» и «Другими», проявляющаяся в когнитивно эмоционально - поведенческих самоописаниях «Я» [6].
На основе проведенного анализа профессиональной идентичности как психологического
феномена можно сделать вывод о том, что идентичность рассматривается с различных
точек зрения. Обнаруживаются некоторые общие тенденции ее теоретической
интерпретации. Рассмотренные теоретические подходы не противоречат, а
взаимодополняют друг друга.
Анализ теоретических подходов к феномену профессиональной идентичности позволил
определить структурный подход к проблеме его психологической диагностики.
Диагностика изучаемого явления должна быть одновременно направлена на исследование
показателей когнитивного, эмоционального и интерактивного компонентов изучаемого
явления. Важно учитывать не только уровень выраженности профессиональной
идентичности, но и такие особенности, как степень единства целей и ценностей членов
профессиональной группы (степень ценностно - профессионального единства), а также
степень тождественности, согласованности элементов когнитивного компонента,
тождественности идентификации индивида с профессией и профессиональной группой.
Диагностику когнитивного компонента профессиональной идентичности слушателей
центров профессиональной подготовки можно проводить по средствам ассоциативного
эксперимента. Объектом исследования в ассоциативном эксперименте являются системы
слов, а предметом ― психологические закономерности их проявления. Ассоциативная
техника отражает как когнитивные структуры, стоящие за языковыми значениями, так и
индивидуальные особенности испытуемых, их личностные смыслы. Дополнительным
преимуществом метода является его простота, удобство применения, возможность работать
с большой группой испытуемых одновременно, выделять некоторые неосознаваемые
компоненты значения [1, с. 136]. Одной из разновидностей ассоциативного эксперимента
является методика М. Куна и Т. Макпартленда «Двадцать утверждений самоотношения»
или тест «Кто я» [10]. Отвечая на вопрос «Кто я», человек указывает роли и
характеристики, с которыми он себя соотносит, идентифицирует, то есть с социальным
статусом и теми чертами, которые, по его мнению, связываются с ним.
Л. Б. Шнейдер разработала методику изучения профессиональной идентичности
(МИПИ) [8]. Методика построена на принципах прямого и цепного ассоциативного
эксперимента. Испытуемому предлагается ряд слов - стимулов, среди которых необходимо
выбрать наиболее подходящие к нему и к его профессиональной жизни. Затем
подсчитывается число совпадений по ключу с самоописаниями себя в категориях
профессионального, далее ― число самоописаний себя в категориях непрофессионального.
Целям исследования представлений специалиста о своей профессиональной группе
отвечает метод письменного опроса (анкетирование), несмотря на возможное искажение и
высокую субъективность получаемых дааных [3]. Для оценки эмоционального компонента
профессиональной
идентичности
может
использоваться
анкета
«Оценка
удовлетворенности работой» [5]. Для получения информации о субъективных аспектах
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отношения испытуемого к себе или другим людям (группе), объектам (профессии) может
применяться методика диагностики личностного дифференциала [5]. От личностных
опросников она отличается краткостью и прямотой, направленностью на данный элемент
самосознания.
Еще одной разновидностью методики, направленной на психодиагностику
самоотношения, является опросник самоотношения В. В. Столина [9]. Он позволяет
выявить три уровня самоотношения, отличающихся по степени обобщенности: глобальное
самоотношение, самоотношение, дифференцированное по самоуважению, аутсимпатии,
самоинтересу и ожиданиям отношения к себе, и уровень конкретных действий
(готовностей к ним) в отношении к своему «Я».
В целях диагностики мотивационной сферы в рамках интерактивного компонента
профессиональной идентичности используются методики «Определение мотивов
достижения» и «Изучение потребности в достижении успеха» [5]. Методика «Изучение
потребности в достижении успеха» разработана Ю. М. Орловым и представляет собой
опросник, направленный на выявление степени выраженности потребности в достижении
успеха в любой деятельности.
Таким образом, анализ теоретических подходов к феномену профессиональной
идентичности, а также методов его диагностики позволяет в качестве показателей
(критериев) выделить: когнитивный, эмоциональный и интерактивный компоненты
изучаемого явления.
Психодиагностическое обследование слушателей может проводиться в индивидуальной
и групповой форме. Целесообразно планировать исследование профессиональной
идентичности в рамках классического квазиэкспериментального плана с эквивалентной
контрольной группой, что позволит диагностировать искомые показатели на
констатирующем и контрольном этапах.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНЯ
КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ СПО
Аннотация
Экологическое воспитание учащихся становится сейчас одной из важнейших задач
общества и образования. Она вытекает из необходимости прививать экологическую
культуру, формировать новое отношение к природе, основанное на неразрывной связи
человека с природой. Одним из средств решения данной задачи становится экологическое
воспитание, где под воспитанием в широком смысле слова понимается образование,
развитие, воспитание информирование активной жизненной позиции по вопросам охраны
природы.
Ключевые слова
Экологическое воспитание, методы, мероприятия, экологическая культура, внеурочная
деятельность.
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Воспитание экологической культуры - это целенаправленный процесс формирование у
обучающихся экологически целесообразного поведения как показателя духовного развития
личности.
Экологическое воспитание в системе СПО осуществляется по следующим средствам:
- урочной деятельности;
- внеурочной деятельности;
- работы экологического отряда.
Реализация экологического направления в воспитательной работе согласно программы
экологического воспитания обучающихся СПО включает в себя:
1. Проведение акций, флеш - мобов, с целью сохранения чистоты и порядка своей улицы,
дома, района, города.
2. Проведение научных конференций по проблемам экологии города, области.
Проблемы экологии города и области затрагиваются на курсе «Экологии» и «Экологии и
природопользования», для обучающихся первых и вторых курсов СПО во всех учебных
группах.
Но более обширно данную проблему рассматривают на различных внеклассных
мероприятиях.
Основываясь на опыт проведения внеклассных мероприятий пришли к выводу о том, что
внеклассные мероприятия способствуют формированию всестороннему и гармоничному
развитию экологического воспитания обучающихся.
3. Участие в конкурсах различного уровня.
Благодаря развитию экологических знаний на территории России проводятся
множественные творческие и предметные конкурсы и олимпиады, очные конкурсы.
Для реализации данных направлений в воспитательной деятельности, в колледжах
создана система взаимодействия с социальными партнерами области реализующих
экологическую культуру.
Совместные выездные мероприятия, которые проходят на площадках организаций партнеров формируют у обучающиеся СПО практические навыки.
Основной характеристикой практических навыков является изучение природных систем
в естественных условиях. Практические методы отличаются возможностью определения
точных качественных и количественных параметров объекта. А так как для
экспериментальных методов характерно объединение различных приемов вмешательства в
естественное состояние исследуемых объектов. Количественные способы основаны на
математическом моделировании, для них свойственны графики, формулы, уравнения.
Участие в создании социально - экологических роликов по экологическим проблемам,
посещение различных курсов внеурочных занятий, также способствует формированию
экологической культуры обучающихся СПО.
Хотелось бы отметить, что для реализации данных проектов экологического воспитания
необходима командная работа, с использованием различных методологических приемов.
Только так можно добиться экологической культуры, экологической грамотности, которые
приобретают сегодня особую важность, способствуют росту общей культуры,
нравственности человека, чувства ответственности за планету людей.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема внутри - и межпредметных
связей. Обосновывается целесообразность использования внутрипредметных и
межпредметных связей. Приводятся авторитетные мнения дидактов и выдающихся
педагогов о рассматриваемой в статье проблеме. Также в статье описываются
встречающиеся в литературе трактовки понятия «межпредметные связи».
Ключевые слова: внутрипредметные связи, межпредметные связи, физика, проблема
внутрипредметных и межпредметных связей.
В результате обучения различным наукам школьники должны иметь основу целостного,
научного взгляда на окружающий мир, а также определенную готовность к практическому
труду. Для чего необходимо, чтобы потоки знаний из всех дисциплин слились в единое
целое, чему и способствует использование внутрипредметных и межпредметных связей в
процессе обучения.
Чтобы глубже понять сущность и многогранность проблемы внутрипредметных и
межпредметных связей, необходимо сделать экскурс в историю.
При обращении к истории данного вопроса можно увидеть то, как содержание данной
проблемы эволюционировало на фоне развития педагогики, в первую очередь дидактики,
как науки. Из - за чего достаточно длительное время проблема предметных связей
рассматривалась в качестве – дидактической [1, 2].
Первоначально знания опирались на эмпирический опыт, обогащающийся за счет
наблюдений человека за жизнью общества и природными явлениями. Однако наступило
время систематизации знаний, появилась философия, вобравшая в себя накопленные
знания. Когда объем накопленных этой наукой знаний превзошел ее возможности и более
не мог укладываться в одни привычные рамки, из философии начали выделять
самостоятельные отрасли знаний, то есть начался процесс дифференциации наук. Этот
процесс привел к раздельному преподаванию учебных дисциплин в школе, соответственно,
между школьными дисциплинами нарушилась тесная, диалектическая связь,
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существующая между предметами и явлениями реального мира. Что в свою очередь
послужило сужению представлений учащихся о взаимоотношениях и взаимосвязях
предметов и явлений в природе, приводило к усвоению разрозненных знаний, к схоластике
[3]. При рассмотрении предметных связей педагоги считают, что: «взаимопроникновение
интеграции и дифференциации в науке составляет объективную основу развития
межпредметных связей в ходе совершенствования предметной системы обучения» [3;4].
Выдающиеся преподаватели прошлого замечали обозначенный вше недостаток
преподавания и пытались устранить его, настаивали на установлении взаимосвязи между
предметами в процессе обучения. Становление идеи межпредметных связей связано, в
первую очередь, с традиционной дидактической системой. В основе которой лежат
концепции таких выдающихся педагогов как: Я. А. Коменский, И. Г. Песталоцци, и так
далее. Например, славянский педагог Я. А. Коменский в своей «Великой дидактике» писал:
«Всё, что находится во взаимной связи, должно преподаваться в такой же связи» [1, 4]. То
есть взаимная связь учебных предметов рассматривалась им в качестве средства
формирования целостной системы знаний у учащихся.
Целесообразность такого подхода к обучению детей признавали затем и многие
известные педагоги. И.Г. Песталоцци обращал особое внимание на опасность отрыва
одного предмета от другого. Можно считать, что наиболее полно для своего времени
проблема межпредметных связей рассмотрена К. Д. Ушинским. Использование
межпредметных связей, отмечал он, облегчает весь ход обучения, вызывает интерес у
учащихся. Особую значимость имеют его положения о возможности связей между
предметами на основе идей и понятий. Он отмечал, что «кроме специальных понятий,
принадлежащих каждой науке в особенности, есть понятия, общие многим, а иногда и всем
наукам» [2, 5]. В целом в традиционной дидактике проблема внутрипредметных и
межпредметных связей была сведена к следующему:

обосновано обучения необходимость отражать в учебном процессе с позиций
психологии, педагогики и методики взаимосвязи объектов и явлений природы и общества;

подчеркивается мировоззренческая и развивающая функции внутрипредметных,
межпредметных связей (К. Д. Ушинский);

была разработана методика скоординированного обучения различным учебным
предметам, предприняты попытки готовить педагогов – специалистов к осуществлению
внутрипредметных и межпредметных связей на практике.
Идеи традиционного обучения о значимости внутрипредметных и межпредметных
связей оказали большое влияние на педагогов второй половины XIX - XX вв.
Особый интерес для исследования межпредметных связей здесь представляли
комплексные программы, которые были введены в 1923 году. Сущностью комплексной
системы преподавания считалась концентрация явлений и вещей вокруг одной общей идеи,
что фактически представляло изучение материала по предметам, но эти программы
выражали отказ от разделения обучения на отдельные учебные предметы. Комплексный
подход не давал учащимся систематических знаний [2, 5].
Этот недостаток одной из первых отметила Н. К. Крупская и проблема межпредметных
связей получила в её трудах принципиально новое содержание. Она видела в
межпредметных связях реализацию того диалектического подхода к познанию, о котором
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писал В. И. Ленин: «Чтобы действительно знать предмет, надо охватить, изучить все его
стороны, все связи и «опосредования»» [1].
Наиболее полное освещение проблема внутрипредметных и межпредметных связей
получила в современной системе дидактики. Во второй половине 50 - х годов ХХ века
вопрос о внутрипредметных и межпредметных связях встаёт на страницах крупных
дидактических трудов. Это возникает в связи с необходимостью совершенствования
общего и политехнического образования. О необходимости межпредметных связей в
обучении настаивают авторы 2 - ой главы в книге «Дидактика» – М. Н. Скаткин и Э. И.
Моносзон. Известный советский дидакт Б. П. Есипов в тезисах доклада «об изменениях в
процессе обучения в связи с задачами укрепления связи школы с жизнью» указывает, что
«в учебных программах должна быть выражена связь между предметами и соблюдено
требование преемственности» [2].
В конце 60 - х годов отдельные коллективы школ и учёные стали активнее разрабатывать
эту проблему. Дальнейшему развитию внутрипредметных и межпредметных связей
способствовала разработка их психологических основ, связанных с учетом особенностей
умственной деятельности .
Свидетельством растущей популярности идеи внутрипредметных и межпредметных
связей является и тот факт, что в последние годы по этой проблеме защищены диссертации
С. М. Никоновой, А. А. Понкратова, П. Г. Кулагина, К. П. Королёвой, Н. И. Резник и
других.
Интерес к внутрипредметным и межпредметным связям учебных дисциплин средней
общеобразовательной школы проявляют и зарубежные педагоги и методисты. Однако
подход российских учёных и учёных зарубежных стран к научной разработке и
осуществлению взаимосвязей учебных предметов принципиально различен.
Учёные педагоги капиталистических государств настаивают на интеграции учебного
материала, то есть на слиянии нескольких учебных предметов естественно научного цикла
в единый предмет.
Так как преподавание учебных предметов, созданных путём интеграции, осуществляет
один учитель, то естественно, ему трудно обеспечить достаточно высокий уровень
эффективности обучения школьников всему материалу. Он лучше обучает тому, что сам
хорошо знает.
Для российской педагогики интеграция содержания образования в таком виде
неприемлема, она противоречит идее о всестороннем развитии учащихся, одним из
главных условий которого является требование обеспечить овладение учащимися основами
наук. Чтобы успешно осуществить эту идею, нужна предметная система обучения. Для
повышения эффективности обучения необходима не интеграция, а цикловая координация
учебных дисциплин посредством последовательных межпредметных связей, отражающих
связи, существующие в природе и обществе [3 - 5].
После занятия внутри - и межпредметными связями положения, соответствующего своей
значимости, особое значение в работах дидактов стало отводиться выяснению их
методологических функций [1]. Эти связи стали рассматриваться в качестве одного из
важнейших средств формирования мировоззрения учащихся, их методологической
культуры, умений и навыков осуществлять анализ явлений и фактов материального мира в
их единстве и взаимосвязи.
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При анализе современного положения проблемы внутри - и межпредметных связей в
целом, видно, что данная проблема не получила ещё окончательного теоретического
развития и обоснования. А именно, на данный момент не найдено исчерпывающее научно
обоснованное определение внутрипредметных и межпредметных связей. Нет однозначного
определения роли и функций этих связей в учебно - воспитательном процессе, также
отсутствует единая классификация. Помимо прочего расходятся авторы и в оценке
результатов действия этих связей.
В литературе встречаются следующие трактовки понятия «межпредметные связи»:
«Межпредметные связи - это средство формирования у учащихся материалистического
понятия о взаимозависимости явлений природы» (В. П. Шуман, 1965г.).
«Межпредметные связи – это специфическая конструкция содержания обучения, а также
одно из дидактических средств интеграции знаний» (Н. С. Антонов, 1969г.).
«Межпредметные связи – это система работы учителей и учащихся, при которой в
процессе овладения знаниями используется содержание смежных дисциплин с целью более
прочного усвоения программного материала» (П. Г. Кулагин, 1964г.).
«Межпредметные связи – это одна из особенностей содержания образования,
выражающаяся в согласовании учебных программ проявляющая себя в процессе обучения
в принципе систематичности» (К. П. Королёва, 1968г.) [1 - 3].
Последние два определения до некоторой степени схожи, поскольку в них
межпредметные связи показаны как проявление систематизации обучения, выражающегося
в работе учителя и учащихся (методах обучения) и в содержании образования (учебного
материала). Но П. Г. Кулагин ставит на первое место методы обучения, а К. П. Королёва
содержание учебного материала. П. Г. Кулагин указывает, что цель межпредметных связей
– обеспечить более прочное усвоение программного материала учащимися. К. П. Королёва
видит эту цель в стимулировании формирования знаний и способов деятельности
школьников.
Приведённые трактовки показывают, что авторы по - разному определяют сущность
межпредметных связей: «межпредметные связи – это дидактическое условие,
обеспечивающее
последовательное
отражение
в
содержании
школьных
естественнонаучных дисциплин объективных взаимосвязей, действующих в природе» [4].
Педагогический словарь даёт иную трактовку межпредметных связей как «взаимную
согласованность учебных программ, обусловленную системой наук и дидактическими
целями» [2].
Таким образом, понятие «межпредметные связи» является понятием многосторонним.
Поэтому проблему межпредметных связей нельзя считать достаточно исследованной.
Если проблеме межпредметных связей в педагогической науке всегда уделялось
достаточно много внимания [3 - 5], то проблема внутрипредметных связей практически не
исследовалась. Само понятие внутрипредметных связей рассматривают как проявление
преемственности в развитии научных знаний в учебном процессе; как условие,
обеспечивающее последовательное отражение содержания предметов; как условие
развивающего обучению; как принцип обучения. Курс физики содержит в себе сложную
систему фундаментальных и промежуточных принципов, моделей, теорий, законов,
понятий, явлений. Внутрипредметные связи играют важную роль в повышении
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методологического уровня учащихся и очевидно, что целостность общего курса школьной
физики определяется взаимосвязью элементов структуры - внутрипредметными связями.
Таким образом, проблема внутрипредметных связей требует дальнейших исследований.
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Алгебра и геометрия как учебные предметы формируют подходящие условия для
развития многих умственных качеств учащихся. В частности, пространственным
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мышлением, функцией которого является вычленение и оперирование пространственными
свойствами и отношениями при решении задач на построение. В.А. Гусева пишет, что
«вычленение этих отношений, как правило, не может быть достигнуто простым
созерцанием наглядного материала. Оно требует активной мыслительной деятельности,
направленной
на
преобразование
данного
материала,
своеобразной
его
интеллектуализации» [1]. И.С. Якиманская дает собственное толкование понятия
«пространственное мышление»: «специфический вид мыслительной деятельности,
основным содержанием которой является оперирование пространственными образами в
процессе решения задач, требующих ориентации как в видимом, так и в воображаемом
пространстве» [5].
Основная единица пространственного мышления – образ. Только через образ человек
преобразует предметный мир, а без этого невообразимо усвоение и применение знаний.
Пространственные образы воссоздают пространственные данные объекта: величину,
форму, взаиморасположение составляющих его элементов, а также местонахождение их на
плоскости и в пространстве относительно любой заданной точки отсчета.
Обучение стереометрии имеет в развитии пространственного мышления учащихся
явные преимущества перед другими учебными предметами. В преподавании стереометрии
создание пространственных образов и оперирование ими выступают на первое место.
Ученики познают пространственные формы стереометрических объектов и их различных
вариации в активном использовании. Активное восприятие предоставляет возможность
учащимся накапливать запас представлений, что является важным этапом познания
пространственных форм. На основе полученных пространственных представлений
создаются понятия, устанавливаются взаимосвязи между данными ними, то есть
происходит переход к абстрактному мышлению.
В стереометрии существует множество материалов для демонстрации объемных форм
окружающего мира. При этом использование данных форм должно преимущественно
отличаться доступностью, четкостью, а самое главное наглядностью. Об этом говорит
основоположник педагогики как самостоятельной дисциплины Я.А. Коменский. Он
рассматривал вопрос восприятия наглядности учащимися, потому что, он считал, что оно
взаимосвязано с мышлением. Н.И. Лобачевский пишет, что «...первыми данными, без
сомнения, будут всегда те понятия, которые мы приобретаем в природе посредством наших
чувств», и в дальнейшем рекомендует опираться на наглядность.
Такие педагоги как Р.С. Черкасов, А.Д. Семушин, И.В. Трайнев, Г.Ф. Хакимов,
установили, что наглядное обучение опирается на конкретные образы, из этого следует, что
нужно использовать разные средства визуальной наглядности. Их применение в процессе
обучения стереометрии способствует накоплению пространственных образов в динамике,
что, по мнению С.Л. Рубинштейна, есть необходимое условие высокого уровня развития
пространственного мышления. К средствам можно отнести такие наглядности:
натуральные модели (геометрические тела, рисунки, муляжи, реальные предметы); условно
- графические изображения (сечения, чертежи, проекции); знаковые модели
(математические символы и формулы); компьютерные модели (видеоматериалы).
Стоит отметить, что все виды учебной наглядности можно воспринять посредством
органов чувств, однако содержание разных видов наглядности отлично, и именно это
определяет характер пространственных образов, которые возникают на их основе. Средства
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визуальной наглядности имеют многогранную ценность в педагогике, а также в развитии
пространственного мышления учащихся при обучении стереометрии [2, 4].
В случае если во время формирования пространственного образа на уроках стереометрии
мысленному преобразованию подвергается наглядная основа, на базе которой возникает
образ, то оперирование заключается в преобразовании уже созданного образа. Данный
процесс также характеризуется числом и характером преобразований созданных образов.
Существует несколько способов как можно преобразовать пространственные образы при
решении задач, иначе их называют типы оперирования. Всего существует четыре способа
или, иначе говоря, типа. К первому способу преобразования пространственных образов
относится умение мысленно менять расположение образа стереометрической комбинации
в пространстве по отношению к элементам или другим объектам. Ко второму типу
оперирования можно отнести умение учащихся мысленно менять структуру образа
геометрической комбинации с помощью мысленной перегруппировки ее элементов.
Третий способ характеризует навык изменять образ геометрической комбинации по
положению и по структуре. И последний тип – четвертый, он включает в себя умения
конструировать образы новых геометрических комбинаций и воспроизводить их, используя
разные виды учебной наглядности [3].
Во время обучения решениям разнообразных видов задач по геометрии, в частности
теоретических и практических, можно использовать приемы пространственного
мышления. Ученики накапливают различные рациональные приемы оперирования
пространственными образами в процессе обучения геометрии. Учащиеся в ходе решения
стереометрических задач должны уметь: переходить от трехмерного пространства к
двухмерному и наоборот, от натуральных (реальных) моделей к условно - графическим
изображениям стереометрических объектов и наоборот.
Можно сделать вывод. Решение учащимися задач на комбинации пространственных
фигур позволяет создать пространственные образы о стереометрических комбинациях,
оперировать пространственными образами объектов, устанавливать взаимосвязь между
двумерным представлением и реальным пространственным отображением комбинации.
Все перечисленные действия – это содержание пространственного мышления. И в
зависимости от того, как хорошо ученик может их выполнять, зависит этап развития
пространственного мышления.
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Современное общество создает новые ключевые ориентиры в формулировании
требований к подрастающему поколению. До недавнего времени было достаточно
вооружить учащихся глубокими знаниями и понятиями, чтобы считать их образованными.
Требованием современного информационного общества выступает умение использовать
информацию для решения максимально широкого диапазона задач в различных сферах
жизни. Иными словами, школа должна ребёнка: «научить учиться», «научить жить»,
«научить жить вместе», «научить работать и зарабатывать». В основе этих навыков лежат
универсальные учебные действия, формируемые в условиях начальной школы как базис
для развития на их основе соответствующих компетенций в основной школе и дальнейшем
профессиональном образовании.
Федеральный государственный образовательный стандарт устанавливает требования к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования: личностным, метапредметным, предметным.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования включают в себя регулятивные, коммуникативные и
познавательные учебные действия. В свою очередь познавательные учебные действия
содержат в себе общеучебные действия, логические действия, действия постановки и
решения учебных задач.
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Учебный предмет «Русский язык» в начальной школе обеспечивает формирование
личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с
текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа,
сравнения, установления причинно - следственных связей. Ориентация в морфологической
и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения,
графической формы букв обеспечивает развитие знаково - символических действий —
замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем
составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова).
Однако, как показывает практика, формированию логических действий при изучении
русского языка уделяется недостаточно внимания. Это, на наш взгляд, связано с тем, что
большинство пособий и учебников ориентировано преимущественно на формирование
предметных умений: выполнить упражнение, решить учебную задачу и пр. При этом
работа сводится, как правило, к поиску «типового» алгоритма и дальнейшей работе в
соответствии с ним. Предлагаемые учебные материалы главным образом представляют
собой набор заданий, где логическая составляющая не вычленена в явном виде.
Считается, например, само собой разумеющимся, что при выполнении подавляющего
большинство заданий учащиеся строят цепочки рассуждений, пользуясь при этом и
дедуктивным, и индуктивным способами. Но делают это в неявном для себя виде. При
оценивании результатов работы внимание в первую очередь уделяется степени
сформированности именно предметных умений, а не способа действия. В результате
возникают следующие противоречия:
- с одной стороны, ФГОС начального образования предусматривает формирование
универсальных логических действий, с другой стороны, учителя игнорируют логическую
составляющую при выполнении различных видов заданий;
- с одной стороны, выпускник начальной школы должен овладеть определенным
уровнем сформированности логических действий, с другой стороны, зачастую, они не
подлежат оценке и анализу.
Решение данных противоречий приводит нас к необходимости поиска условий
формирования логических действий на уроках русского языка в начальной школе.
Логические универсальные действия включают в себя:
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериацию, классификации объектов;
- подведение под понятие, выведение следствий;
- установление причинно - следственных связей, представление цепочек объектов и
явлений;
- построение логической цепочки рассуждений, анализ, истинности утверждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование [2, с. 90].
Выделенные универсальные логические действия диктуют и педагогические условия их
формирования:
1. Использование результативных методов обучения. Метод языкового анализа и синтеза
обеспечивает не только сознательно - языковую основу орфографии, но и выполняет
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исследовательскую функцию. Одним из видов анализа является орфографический и
пунктуационный разбор, т.е. выявление орфограмм и пунктограмм, их квалификация и
комментирование, т.е. указывание способов проверки [4, с.320].
2. Включение в уроки русского языка методов учебного познания, представленных А.В.
Хуторским: метод вживания, метода смыслового видения, метод образного видения, метод
эвристических вопросов, метод сравнения. Так, метод символического видения
заключается в отыскивании или построении учеником связей между объектом и его
символом. После выяснения характера отношений символа и его объекта (свет - символ
добра, спираль - символ бесконечности, голубь - символ мира, блин - символ масленицы)
учитель предлагает ученикам наблюдать какой - либо объект с целью увидеть и изобразить
его символ в графической, знаковой, словесной или иной форме [6, с. 131].
3. Использование упражнений, включающих в себя подведение под понятие, выведение
следствий. Так нередко содержание слова раскрывается способом логического
определения, т.е. подведением его под ближайший род и выделением видовых признаков.
Чаще всего так определяются названия явлений природы, растений, животных, названия
машин и т.п. Например, способом логического определения объясняются слова аршин,
сажень («Дедушка Мазай и зайцы» Н. Некрасова) десятина («Весенний сев» А. Мусатова)
[3, с.32].
4. Анализ художественных текстов на уроках русского языка и литературного чтения.
Например, при написании изложения «Кто живет в дупле» по И. Недоле, ребята отвечают
на вопросы, направленные на выяснение содержания: 1) сколько частей в этом тексте; 2)
почему выделено четыре части; 3) о чем говорится в первой части; что в ней главного; 4) о
чем вторая часть; что главного в третьей части и т.д. [5, с.93].
Значительная роль в развитии универсальных логических действий принадлежит и
организации исследовательской деятельности на уроках русского языка и во внеклассной
работе. С учетом этого положения уже в начальной школе в учебниках по русскому языку
представлен новый алгоритм разбора слова по составу, где центральное место отводится
словообразовательному аспекту - необходимости объяснить (растолковать) слово через
однокоренное и сравнить основы однокоренных слов, выделив в них добавившиеся части суффикс и приставку (если они есть) [1, с.22]. В ходе выполнения такой работы у детей
формируются умения строить логические цепочки рассуждений, анализировать, выдвигать
гипотезы, аргументировать свою позицию.
Таким образом, содержание курса «Русский язык» способствует достижению
метапредметных результатов образования, в том числе и развитию универсальных
логических действий.
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ЗАНЯТИЙ» ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИКТ
Аннотация
Современное российское образование диктует высокие требования к уровню подготовки
специалистов среднего звена. Внедрение в учебный процесс информационно коммуникационных технологий и использование Интернет - ресурсов во многом
способствовало обновлению содержательной стороны предмета, индивидуализировало
процесс обучения и развития самостоятельной деятельности студентов.
ИКТ в обучении способны стимулировать познавательный интерес, придать учебной
работе проблемный, творческий, исследовательский характер.
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Изучение междисциплинарного курса (МДК) «Методика проведения музыкальных
занятий» носит как теоретический, так и практический характер, одним из разделов
которого является - организация музыкальных занятий в ДОУ.
Консервативный подход преподавания теоретических дисциплин, когда преподаватель
начитывает лекцию или студент работает с учебником, давно устарел. Современная
молодёжь не испытывает интереса к занятиям подобного рода. Сегодня у каждого студента
есть мобильный телефон с выходом в Интернет, благодаря которому преподаватель имеет
возможность преподнести ту же информацию, но по - другому. Использование выхода в
интернет позволяет стимулировать интерес студента к поиску и обработке необходимой
информации.
Обучение студентов МДК «Методика проведения музыкальных занятий» предполагает
наличие на занятии у студента не только лекционной и нотной тетрадей, но и мобильного
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телефона с выходом в интернет, наушниками, программой считывания Qr - кодов, группы в
социальной сети по данной дисциплине.
Изучение новой темы может быть преподнесено в виде ключевых вопросов и
электронного учебника или ссылки на статью. Такой подход к поиску информации можно
усложнить и обогатить, если студенту будет задано найти иллюстрации или видеопримеры
по каждому вопросу темы. Тем самым к лекции студент набирает базу для создания
презентации по теме. Таким образом он получает не только теоретическую информацию,
но и зрительный опыт, который позволяет более качественно усвоить новый материал.
После изучения темы по КТП следует практическая работа как закрепление пройденной
темы. Практическая работа состоит из задания, цели, методических указаний по
выполнению задания, критериев оценки. Студент, пройдя по ссылке, которая направляет
его в облако с папкой, содержащей материалы по данной практической работе,
ознакамливается с лекционным, фото и видео материалами, данными в помощь для
выполнения задания. Далее он находит музыкальное произведение, определённое ему для
выполнения задания, и работает с ним, предоставляет его в печатном виде. После
выполнения данной практической работы студент апробирует её на однокурсниках.
По теме «Анализ музыкального занятия» преподаватель предоставляет студентам
ссылку с выходом на видео базы практики педагогического колледжа. В базе практики
собраны конкурсные занятия студентов старших курсов по музыкальному воспитанию в
ДОУ. Студенты просматривают музыкальные занятия, анализируют их вместе с
преподавателем, выявляют методы и приёмы музыкального обучения и воспитания,
обсуждают положительные, удачные моменты в занятии и находят ошибки в подаче
музыкального материала. Таким образом, у студентов формируются представления о
практике проведения музыкальных занятий в ДОУ и появляется ориентир на ближайший
выход на практику.
Другой вариант организации практического занятия при помощи работы с Qr - кодами.
Например, по теме «Организация фрагмента музыкального занятия по разучиванию
детской пляски» студенту необходимо составить план - конспект организации разучивания
детской пляски. Группа делится на три подгруппы, далее подгруппа считывает Qr - код,
который открывает музыкальный файл. Используя наушники, студенты должны
прослушать музыкальный файл, определить для какого возраста она рассчитана и
подобрать соответствующие музыкально - ритмические движения. Для выполнения
задания студентам разрешено пользоваться интернетом, они могут просматривать
видеоролики на Ютубе. После сбора необходимой информации, студенты каждой
подгруппы должны составить план - конспект организации разучивания детской пляски,
прописать последовательность движений. Результатом практической работы является
демонстрация студентами подгруппы разучивания пляски с однокурсниками.
Таким образом, в процесс обучения необходимо внедрять информационные технологии:
мультимедийные технологии, электронные учебные пособия, созданные на базе
мультимедиа, интернет ресурсы, которые оказывают сильное воздействие на память и
воображение, облегчают процесс запоминания, повышают качество обучения.
© Малютина М.Н., 2021
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Аннотация
Актуальной проблемой создания специального программного обеспечения для
автоматизированных систем управления технологическими процессами является
высокая стоимость возможных программных ошибок. Ошибки, некорректные
алгоритмы программного обеспечения микропроцессорных контроллеров могут
привести к возникновению аварийных ситуаций на объекте технологического
контроля, внеплановым остановам технологических процессов, сбоям в работе,
отказу технологического оборудования и т. Д. Программные ошибки возникают как
на начальных этапах проектирования, так и в процессе кодирования. В статье
рассматриваются проблемы разработки программного обеспечения АСУ, связанные
с вероятностью ошибок на каждом этапе проектирования. Проведен аналитический
обзор материалов по разработке программного обеспечения. Рассмотрены этапы и
точки разработки специального программного обеспечения. Проведен анализ типов,
вероятностей и стоимости устранения ошибок на этапах разработки программного
обеспечения.
Рассмотрены
особенности
технологий
проектирования
информационных систем с каноническим и индустриальным подходами.
Ключевые слова: программное обеспечение, автоматизированная система
управления технологическим процессом, дожимная насосная станция.
Использование метода промышленного проектирования является одним из
способов снижения вероятности ошибок при проектировании программного
обеспечения, при котором можно исключить промежуточные этапы разработки
программного обеспечения.
Техническая обеспечение (ТО) - совокупность технических средств,
используемых для работы автоматизированной системы управления (ГОСТ 24003 84). Комплекс технических средств предназначен для автоматизированного
осуществления информационного процесса.
Техническое обеспечение связи и АСУ осуществляется с целью поддержания их в
исправном состоянии. Техническое обеспечение включает в себя: своевременное
обеспечение соединений, частей и судов средствами связи и автоматизированными
системами управления, эксплуатационными и расходными материалами,
восстановление их расхода и потерь, техническое обслуживание оборудования и
запасных частей в комплекте и исправном рабочем состоянии; проведение
регламентных работ, техническое обслуживание и контроль состояния
оборудования в установленные сроки; организацию эксплуатации и ремонта
поврежденного (неисправного) оборудования.; организация управления силами и
средствами технического обеспечения.
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Разработка автоматизированных систем управления осуществляется в
соответствии с жизненным циклом, предусмотренным ГОСТ 34.601 - 90, а
программно - программная документация - по ГОСТ 19.102 - 77. Основными
этапами проектирования при традиционном каноническом подходе проектирования
программного обеспечения по ГОСТ 19.102 - 77 являются: научно исследовательские работы, разработка эскизного проекта; разработка технического
проекта, разработка программы, тестирование программы, подготовка и передача
программы. Следовательно, возможные типы программных ошибок при
каноническом подходе на этапах разработки: ошибки исследовательской работы;
программное моделирование на этапе разработки эскизного проекта; погрешности
расчетов на этапе разработки технического проекта; ошибки в управлении потоком,
передаче и интерпретации данных, перегрузки на этапе разработки программы;
ошибки тестирования на этапе тестирования программы.
Применительно к разработке специального программного обеспечения для
автоматизированных систем управления технологическими процессами среда
моделирования обладает следующими преимуществами:
программная среда отечественного производства;

используется в атомной, военной, авиационной и космической отраслях;

умение разрабатывать комплексную модель объектов проекта;

открытые интерфейсы для интеграции со сторонним ПО;

разработка математических моделей объекта в графической форме;

контролируемый шаг интеграции разработанных моделей;

возможность использования функции оптимизации параметров;

выполнение сгенерированного кода на микропроцессорном контроллере из

среды моделирования в системе реального времени;
отсутствие мануала и использование автоматической генерации кода в

соответствии с языками программирования ГОСТ Р МЭК 611 - 31.
Применение данного метода проектирования программного обеспечения для
автоматизированных систем управления технологическими процессами исключает
этапы разработки и кодирования программного обеспечения, а следовательно,
снижает вероятность возникновения программных ошибок.
Таким образом исключаются промежуточные стадии разработки и, как следствие,
снижается вероятность ошибок программного обеспечения.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ И ИКТ
Аннотация
В статье комплексно анализируется ИКТ - компетенция на примере урока информатики
с целью развития у студентов умения использовать современные информационно коммуникационные технологии для работы с информацией.
Ключевые слова: ИКТ, урок, учащиеся, информационно - коммуникативная
компетентность.
Новые информационные технологии, появившиеся сравнительно недавно и бурно
развивавшиеся в течение последних 20 лет, довольно плотно вошли в нашу жизнь.
Образование - одно из приоритетных направлений в государстве, которое в настоящее
время эффективно модернизируется, вводится новый ФГОС второго поколения, в котором
школьной дисциплине «Информатика» отведена первостепенная роль.
В процессе преподавания предмета информатика и ИКТ в школе очевидно, что
учащимся при изучении различных тем трудно самостоятельно решать поставленные перед
ними задачи, моделировать информационные процессы и применять полученные знания на
практике. Они не умеют правильно анализировать и отбирать необходимую информацию,
трансформировать ее и преподносить аудитории, то есть информационно коммуникативные компетенции не сформированы должным образом. Нужно найти способ,
формы и средства решения этой проблемы.
Можно сказать, что задача школы - создать атмосферу, способствующую умственному,
эмоциональному и физическому развитию личности. В таких условиях легче найти искру в
каждом ребенке и развить его таланты, сделать его успешным человеком независимо от
полученных оценок и в конечном итоге подготовить выпускников, готовых органично
вписаться в современный, динамично меняющийся мир.
В процессе решения этой задачи, прежде всего, необходимо использовать работу над
рефератами, различного рода творческие задания и проекты, которые оказались более
эффективными. У студентов повышается познавательный интерес, они более прилежно
относятся к учебному материалу, быстро осваивают сложные темы, овладевают навыками:
планируют свою деятельность, хорошо работают с информацией, самостоятельно
принимают решения, проводят рефлексию и представляют результаты своей работы перед
аудиторией.
В поисках педагогической технологии, которая отвечала бы потребностям ребенка,
необходимо сосредоточиться на проектной деятельности. Проектный метод эффективен
при небольшом количестве оборудования в классе, очень насыщенном содержании
предмета, а также при большой загруженности детей по другим предметам. Этот метод
позволяет ребенку самостоятельно решать ту или иную задачу, много самостоятельной
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работы, которая является результатом самых твердых знаний, кроме того, привлекает
знания из других школьных дисциплин.
Внедрение проектного метода на уроках проходило в течение нескольких лет в 3 этапа:
подготовительный, практический и обобщающий, а второй этап осуществлялся в течение
двух лет. Все началось с мини - проектов.
В 5 - 7 классах вы можете предлагать детям творческие задания на различные темы
информатики, такие как составление головоломок, кроссвордов, небольших презентаций
«Мое хобби», «Моя школа» и другие. Причем эти проекты решаются с помощью
компьютерных технологий, благодаря чему у детей формируются информационные и
коммуникативные компетенции: умение пользоваться различными компьютерными
программами: графическим редактором Paint, текстовыми редакторами Блокнот и
WordPad, средствами программирования. создание презентаций в среде MS PowerPoint.
В 8 - 9 классах детям предлагаются более сложные по исполнению проекты. Например,
создать и оформить сборник заданий по теме "Измерение информации", творческие
проекты "Предыстория и история развития вычислительной техники", "Информационный
бюллетень", творческий проект "Логотип". А для учащихся 10 - 11 классов работа над
проектами становится еще сложнее. Дети готовят электронные тесты по различным темам
информатики, чтобы они могли быть использованы маленькими учащимися; создавайте
стендовые проекты, школьную стенгазету, делайте презентации с использованием
видеосюжетов и саундтреков, используйте технологии Flesh для создания анимации и
многое другое.
По результатам работы с использованием проектного метода обучения можно сделать
следующий вывод: при использовании этого метода достигаются высокие результаты
обучения студентов, особенно в области информационно - коммуникативных компетенций.
Интерес студентов к предмету значительно возрастает, отчетливо видны межпредметные
связи. Дети с удовольствием занимаются образовательными проектами, участвуют в
различных конференциях и выставках.
Решая задачу, студенты учатся думать, а это самое главное. Ведь современный человек
должен быть не только эрудированным, но и гибким, способным отбирать, обрабатывать и
выстраивать информацию в систему знаний, адекватную конкретной ситуации.
Использование проектного метода обучения служит достижению главной цели формированию информационно - коммуникативной компетентности, призванной помочь
выпускнику стать не только компетентным специалистом, профессионалом, но и
личностью, способной адаптироваться в различных жизненных ситуациях. Инновационные
методы обучения прочно вошли в жизнь школы, поэтому работа в этом направлении
продолжается и совершенствуется.
Литература:
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Аннотация. Метод аналогий выделен как значимый интегративный способ в работе
педагога с группой (классом) и отдельными воспитанниками. На примерах анализа работы
электрических цепей обозначены условия реализации педагогической поддержки в работе с
проблемной ситуацией детей. Представлены перспективы метода аналогий в педагогике
будущего.
Ключевые слова: метод аналогий, педагогическая поддержка, алгоритм, искусственный
интеллект.
Авторы статьи выражают глубокую признательность и благодарность профессору
департамента педагогики Института педагогики и психологии образования
Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования города
Москвы «Московский городской педагогический университет» доктору педагогических
наук, доценту Осипенко Людмиле Евгеньевне за помощь в подготовке данной статьи.
«…Вы можете получить все, что вам нужно,
если только это вам и вправду нужно».
Рэй Брэдбери, Вино из одуванчиков
Вместо введения…
Мы живем в турбулентном социальном пространстве. И физика, анализирующая
сложные природные явления, как правило, игнорирует педагогическую составляющую
нашего мира. Однако, как отмечает венгерский математик Ласло Мерё [23], нам следует
принять мысль о том, что сосуществуют два мира, «дикий» и «тихий», в которых
действуют разные законы. И если их зыбкие границы с определенной мерой условности
преодолеть, то тогда области применения естественных наук могут быть экстраполированы
на то, что до этого считалось не поддающимся естественнонаучной интерпретации.
Принимая и всячески поддерживая позицию столь блистательного ученого, коим
является Ласло Мерё, мы принимаем идею о том, что такие чрезвычайно разные
конструкты, как, например, педагогическая поддержка и электрический колебательный
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контур, являются частью естественного порядка вещей. Цель данной публикации –
попытка научно обосновать нашу идею, опираясь на метод аналогий.
Однако авторы считают важным предупредить читателя, что данная статья выходит за
рамки формата статьи строго научной. Чтобы несколько разбавить академичность и
сухость повествования, каждый из разделов имеет отнюдь не типичное для научной статьи
название и начинается эпиграфом. Каждый из них не только ярко отражает суть раздела, но
и демонстрирует, пусть и не всегда очевидную, связь «всего и везде».
Такая авторская задумка помогла логически объединить стилистически неоднородные,
но взаимосвязанные и взаимодополняющие части статьи. В первой из них мы кратко
изложим методологию нашего поиска. Вторая часть статьи – это попытка объединить две
тривиальные задачи в одну – нетривиальную. Для этого мы обозначим основные
физические идеи и принципы, лежащие в основе работы колебательного контура, и
экстраполируем их на педагогическую поддержку.
Многие моменты, о которых мы будем говорить во втором разделе, входят в курс
средней школы, но мы стремились сфокусировать уважаемых читателей на неожиданных
физических аналогиях, на которые они ранее вряд ли обращали внимание.
В третьей части мы резюмируем основные выводы.
1. «Можно и нужно…» или короткий дискурс о возможности интеграции физики и
педагогики
«Всегда найдется место хотя бы для двух истин».
Колум Маккэнн
Как отмечалось выше, физика – наука о природе. В ее основе лежат законы,
определяющие суть естествознания. Но разве физика ценна только тем, что «может
объяснить, все что угодно» [4]: от спектра радуги и факта существования нейтронных звезд
до формы бедренной кости мыши и гармонических колебаний волшебных звуков музыки?
Физика имеет очень мощное средство исследования – измерительный инструментарий,
позволяющий количественно охарактеризовать предметы или явления, регистрировать
происходящие в них изменения, подвергать их анализу.
Однако научный потенциал физики не ограничивается только этими сугубо
материальными ресурсами. Физика способна ввести человека в его «собственный мир, в
котором он живет и неплохо знает, хоть и не смотрит на этот мир глазами физика.
Например, что такое «энергия»? Или откуда появляются различные силы, и какими
способами они могут быть уравновешены?
Не менее интересны для каждого человека признаки слабости, а также объяснение,
например, почему нам больно при автомобильной аварии, ожоге или падении с лестницы?
И это еще отнюдь не исчерпывающий список примеров, отражающий способность
физики учить человека понимать простые вещи, «постоянно помешивая смесь удивления и
ликования…».
В основе многих технических достижений, вызывающих не меньший восторг и трепет,
лежат физические законы. Так, секрет своего успеха выдающийся инженер Илон Маск
видит в использовании так называемых «первопринципов». «Важно рассматривать знания
как своего рода семантическое дерево — сначала нужно понять фундаментальные
принципы (ствол и большие ветви), и только потом переходить к деталям (листьям). Иначе
листьям просто не на чем будет держаться" [1].
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Такое же глубокое погружение учителя в методологию решения профессиональных
задач, понимание «первопринципов» возможно и в педагогике. Именно она, отражая
основные законы воспитания и образования, должна помогать учителям - практикам
определять оптимальные способы достижения конкретных педагогических целей.
Например, такие выдающиеся дидакты, как Дж. Брунер [6], П.Я. Гальперин [8], И. Гербарт
[9], В.В. Давыдов [12], Дж. Дьюи [13], Л.В. Занков [14], Г. Кершенштейн [17], Я. А.
Коменский [19], В. Лай [20], И. Песталоцци [28], К. Роджерс [29] и др. подчеркивали, что
глубокое понимание сути педагогических процессов может быть достигнуто, если для
решения педагогической задачи привлекаются сведения не только из близких к педагогике
дисциплин, но и из тех, с которыми не просматриваются непосредственные связи.
Аналогия как междисциплинарная связка
Действенность метода аналогий в физике, математике и иных науках трудно
переоценить. Так, древняя аналогия о возможности замены понятия его материальным
представителем или числовым выражением, подобная идее алфавита, лежит в основе идеи
генетического кодирования, подтвердившей и упрочившей сходство языка и мира.
Соответствие числа и слова, получило, в свою очередь, воплощение в булевой алгебре и
двоичном коде программ современных компьютеров [16], [30].
Эффективность использования метода аналогий можно также найти и в трудах
классиков педагогики. Так, Я.А. Коменский в «Великой дидактике» сравнивал логику
обучения с действием часового механизма, строительством здания.
А.С. Макаренко находил много общих черт между процессом воспитания и
производственным процессом: «Каждый воспитанный нами человек – это продукт нашего
педагогического производства. И мы, и общество должны рассматривать наш продукт
очень пристально и подробно, до последнего винтика... Наш основной материал – дети –
неизмеримо разнообразен» [22].
Эти яркие примеры являются весомыми аргументами в доказательной базе, придающей
аналогиям технологичность, позволяющей обретать предметам и явлениям новые грани и
характеристики. Вполне логичной, хотя и несколько эвристической выглядит идея
экстраполяции метода аналогий и на педагогику.
Общеизвестно, что педагогика не обладает стандартизированным инструментом
измерения, хотя вынуждена фиксировать генезис того или иного педагогического
феномена, раскладывая его на этапы, периоды, фиксируя их продолжительность и
интенсивность. Несомненно, что в этом аспекте физика с ее достаточно развитым
измерительным инструментарием может быть чрезвычайно полезна для обеспечения
сопровождения педагогического процесса, обеспечивая возможность его количественного
анализа.
Прежде, чем мы продолжим излагать нашу концепцию решения педагогических задач с
использованием метода аналогий, необходимо адресовать читателя к самой проблеме.
Педагогика — наука о воспитании и обучении человека [27]. Предметом педагогики как
науки является педагогический процесс, т. е. процесс обучения и воспитания человека как
особой функции общества.
Объектами педагогики выступают:
1. человек, во всех его статусах: ученик, учитель, коллектив и т.д.;
2. процессы и явления, которые обусловливают развитие человека в процессе
целенаправленной деятельности общества.
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И обучение, и воспитание - это процессы взаимодействия учителя и ученика,
воспитателя и воспитуемого. Несмотря на то, что и воспитание, и обучение являются
составными и нераздельными частями педагогики, всё - таки эти процессы преследуют
разные цели. Обучение направлено на стимулирование учебно - познавательной
деятельности ребенка по овладению им конкретных знаний, умений и навыков, развитию
творческих способностей и как следствие - формирование нравственных этических
взглядов. «Обучение — педагогический процесс, в результате которого учащиеся под
руководством учителя овладевают знаниями, умениями и навыками, общими и
специальными» [5]. По сути, обучение является объектом сопряжения индивида и социума,
позволяет ребенку в ходе своего взросления и дальнейшей организации общественной
деятельности использовать единый понятийный и ценностный аппарат.
Воспитание [3] — процесс обучения, заботы и защиты детей с целью их здорового
развития во взрослой жизни. Как правило, воспитанием ребенка занимаются семья [2] и
социум, который представлен в виде широкого спектра социальных институтов, прежде
всего, образовательных учреждений. Вторая форма воспитания в российской педагогике
даже выделена в такую отдельную форму как социальное воспитание. Отсюда можно
сделать вывод, что воспитание - это социальный заказ, направленный, прежде всего, на
удовлетворение потребностей социума, нежели самого индивида. Воспитание является
воздействием социума на личность и призвано формировать у детей определенную систему
качеств личности, взглядов и наблюдений [25].
Воспитательный процесс можно и нужно рассматривать как систему, обладающую
определенными качествами и характеристиками, одной из которых является её
стабильность - способность нахождения системы в равновесном состоянии и
функционирование, не приводящее к изменению собственной структуры на длительном (в
идеале - бесконечном) промежутке времени. Если конечной целью воспитания является
формирование личности с определенным спектром качеств, то стабильной данную систему
можно считать лишь тогда, когда на выходе воспитательного процесса будут
формироваться личности, обладающие одинаковым набором качеств, знаний и навыков. В
тоже время мы понимаем, что исторические изменения в общественной жизни
определялись и продолжают определяться уровнем пассионарности [11] общества,
наличием харизматичных лидеров, ярких, талантливых личностей, способных изменять не
только существующие нормы и правила, но и породившую их структуру (в том числе и
общественную). В итоге складывается педагогический феномен, когда социум,
ориентированный на гуманизацию общества и общественных отношений создает условия
антигуманного развития личности и направлен на подавление его «самости».
Впервые на этот феномен в педагогике обратил внимание и сформулировал основные
противоречия учёный, педагог, общественный деятель - реформатор, публицист О.С.
Газман [7]. Он предложил рассматривать процесс обучения и воспитания с точки зрения
двух его сторон – социализации и индивидуализации личности. Социализация личности
осуществляется как в педагогических системах, так и под влиянием стихийных факторов
(СМИ, улица, семья т.п.), представляет собой приобщение ребенка к установленной в
обществе норме и выражается как «педагогика необходимости».
В противовес «педагогике необходимости» О.С. Газман вводит понятие «педагогической
поддержки». Под педагогической поддержкой он понимал "процесс совместного с
180

ребенком определения его собственных интересов, целей, возможностей и путей
преодоления препятствий (проблем), мешающих ему сохранить свое человеческое
достоинство и самостоятельно достигать желаемых результатов в обучении,
самовоспитании, общении, здоровом образе жизни". Парадигмой педагогической
поддержки являются "проблемы ребенка". При этом О.С. Газман противопоставляет
педагогическую поддержку процессу воспитания и выводит ее из области педагогического
пространства.
Движущей силой педагогической поддержки О.С. Газман считал проявление ребенком
«самости», которая затрагивает процессы самосознания, саморазвития (через механизмы
самопознания, рефлексии, самоанализа, целеполагания, физической и психической защиты,
деятельности самоосуществления), самодеятельности, самоопределения, самореализации.
Если под воспитанием понимать процесс введения человека в социум, то педагогическая
поддержка представляет собой особый педагогический процесс индивидуализации, под
которой в свою очередь понимается саморазвитие.
Н.Н. Михайлова и С.М. Юсфин [24], много сделавшие в плане методологического
обеспечения указанного вопроса отмечают, что педагогическая поддержка по своей сути
является «мостом», соединяющим непересекающиеся процессы социализации и
индивидуализации, «проводником», обеспечивающим коммуникацию «педагог воспитанник», а так же оказывает взаимовлияние, взаимодействие социализации и
индивидуализации.
Мы считаем, что педагогическая поддержка представляет собой комплекс мероприятий,
разработанных в интересах удовлетворения потребностей ребенка, при этом в качестве
опорного элемента выступает сам воспитуемый, со своим Я, свободой выбора,
самостоятельностью. Роль педагога сводится к сопровождению (из - за спины)
воспитуемого на этапе выбора и обеспечивает условия для его саморазвития.
Вслед за Т.В. Гребенщиковой [10], М.Р. Ибляминовой [15], Е.Б. Козловой [18], И.А.
Лыковой [21], В.А. Макаровой, И.А. Синициной, Шустовой И.Ю. [31] мы присоединяемся
к тезису, что значимость положений педагогической поддержки и их практической
реализации сегодня как никогда актуальны, особенно в свете изменений, которые
происходят в современном образовании. Прежде всего, это касается либерализации как
образовательного, так и воспитательного процесса, переноса «центра тяжести» из области
общественных интересов в область индивидуальной, адреснонаправленной педагогики.
Рассматривая педагогическую поддержку как непрерывный процесс, все - таки следует
выделить наиболее важные моменты в жизни ребенка. Прежде всего, к ним следует отнести
период его формирования как личности, социального роста и становления. Очень важно,
чтобы устремленность ребенка в будущее, не подкрепленная, к сожалению, богатым
личным опытом и знаниями, не привела его к кризису – физическому, психологическому,
социальному. В этот период ребенок оказывается один на один со своими проблемами,
незащищенным от внешнего воздействия, без поддержки. Педагогическая поддержка
призвана помочь ребенку в решении насущных для него вопросов. При этом педагог не
подменяет собой ребенка, не освобождает его от решения проблем, а ненавязчиво
сопровождает на пути выхода из кризиса. Ребенок должен ощущать самостоятельность
принятого решения, его вес и последствия, собственную значимость. В свою очередь,
педагог должен контролировать развитие ситуации, прогнозировать последствия принятых
решений, уметь ненавязчиво переориентировать ребенка с ошибочного на наиболее
оптимальное решение.
Казалось бы, что задача если и не проста, то понятна. Однако на практике приходится
констатировать, что педагог и ученик не всегда могут найти общий язык, не всегда
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наставник принимает участие в решении проблем ребенка. Непреодолимым барьером в
этой работе становится нежелание или неспособность педагога смотреть на проблемы
ребенка его глазами. Как ребенок реагирует на то или иное событие? Какой отклик
происходит в его маленьком, но страстном сердце? Что является движущей силой и
мотивацией для детей? Какие ожидания они возлагают на будущее? Есть ли у педагога
возможность «занять свое место» рядом с ребенком?
Имея большой опыт практической работы, педагог не всегда может быстро и однозначно
дать ответы на поставленные вопросы. Причина кроется не в его некомпетентности, а в той
трудности, с которой сталкивается педагог в понимании мотивации ребенка, процессов,
происходящих в психике человека.
Поэтому авторы предлагают использовать метод аналогий, позволяющий применять
понятийный аппарат и методику решения возникающих вопросов в иных областях знаний
для решения педагогических задач.
2. «Интерпретация педагогической поддержки на примере колебательного
контура»
«Рано или поздно все станет понятно, все станет на свои места и выстроится в единую
красивую схему, как кружева. Станет понятно, зачем все было нужно, потому что все будет
правильно».
Льюис Кэролл, «Алиса в Стране чудес».
Рассмотрим известную физическую модель – математический маятник, но сделаем
акцент на сопоставлении различных проекций математического маятника (рис. 1).

Рис.1: Осевые проекции траектории дуги колебания
математического маятника
Пусть математический маятник совершает периодические колебания в плоскости XY.
Если рассматривать явление в плоскости колебаний Математический маятника, а затем
построить проекции траектории по осям X, Y и Z, то по оси X мы получим отрезок Х1Х2, по
оси Y – отрезок Y1Y2, а по оси Z только точку Z1=Z2.
Эти геометрические построения позволяют сделать следующие расчеты и выводы:
1. Математический маятник совершает колебания в плоскости;
2. Зная длину отрезков Х1Х2 и Y1Y2, мы можем найти значение угла α и по формуле (1)
вычислить длину математического маятника L и его период;
T = 2π √ (1),
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где Т – период колебаний математического маятника, L – длина математического
маятника, – ускорение свободного падения.
3. Зная период Т, по формуле (2) можно найти частоту колебаний математического
маятника
ν = (2)
где ν – частота колебаний математического маятника.
Далее рассмотрим проекцию траектории математического маятника на плоскость,
параллельную плоскости XY. Она представляет собой дугу окружности с радиусом,
равным длине математического маятника.
Чтобы найти длину математического маятника, достаточно провести две касательные к
любой точке дуги и построить перпендикуляры. Место пересечения перпендикуляров
будет являться точкой подвеса.
Аналогичным образом, по формулам (1) и (2), можно определить период и частоту
колебания.
Таким образом,
1. Колебательное движение математического маятника осуществляется по
криволинейной траектории;
2. Длину математического маятника можно найти методом геометрических построений;
3. Модуль силы, действующей на математический маятник в любой точке дуги (Fр) есть
результат векторной суммы двух сил: mg и Fn;
4. Период, частоту колебаний, линейную и угловую скорости математического маятника
также можно рассчитать.
Еще раз подчеркнем, что в обоих случаях мы нашли одни и те же параметры. Однако во
втором случае изменение угла наблюдения за математическим маятником позволило нам
получить новые количественные характеристики колебательной системы.
Построим график зависимости амплитуды колебаний математического маятника от
времени (рис. 2).

Рис. 2 График зависимости амплитуды колебаний
математического маятника от времени
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Введение временной оси времени позволило нам не только подтвердить правильность
расчетов всех вышеуказанных характеристик колебательной системы, но также определять
их значения в реальном времени и прогнозировать возможные изменения!
Для решения педагогических задач такого рода перспективы сложно переоценить,
поскольку педагог получает возможность модельно экспериментировать и
селекционировать педагогические методы, исключая ошибочные и направляя свои усилия
на максимально эффективные.
Однако для того, чтобы в полной мере использовать этот физический потенциал в
педагогическом аспекте, необходимо было найти соответствующие аналогии. Опираясь на
мнение нейробиологов, что «память — это колебания гомеостаза» [26], мы с определенной
степенью условности позволили себе предположить, что в качестве колебательного контура
может выступить сам человек.
Учитывая, что умственные процессы человека определяются чередой последовательных
импульсов, будет вполне логичным сделать еще одно допущение и считать наиболее
близкой аналогией электрический колебательный контур.
Обобщая эти логические посылы, мы получили ряд аналогий между колебательным
контуром и педагогической поддержкой (таблица 1)
Таблица 1. Аналогии между колебательным контуром и педагогической поддержкой
Колебательный контур
Педагогическая поддержка
I – сила тока
Количественный
показатель
вербального
воздействия
U – напряжение
Интенсивность вербального воздействия на
ребенка
R – активное сопротивление
Физиологические особенности каждого ребенка.
C – электроемкость конденсатора Память, количество информации, которое
ребенок способен запоминать, воспроизводить,
хранить, удалять.
L – индуктивность катушки
Навыки и умения, сформированные ребенком в
предыдущий период жизни.
ЭДС самоиндукции
Рефлексия.
Электрические RC и RL цепи по своей сути представляют делитель напряжения, в
котором одно из плеч имеет емкостное или индуктивное сопротивление переменному току
соответственно.
Одной из важнейших характеристик любой электрической цепи является постоянная
времени t . Это интервал времени, за который какая - либо характеристика электрического
тока изменяется в е (е ≈ 2,718) раз (≈ 63 % ).
Величинf t для RC цепи высчитывается по формуле (3),
t = RC, t = L / R (3)
где R – активное сопротивление электрической цепи,
C – величина емкости конденсатора,
L – величина индуктивности.
RC цепь включает в себя активное сопротивление R и конденсатор C.
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Сопротивление R является активным элементом. На нем происходит необратимое
изменение электрической энергии в другие виды энергии. В педагогике активное
сопротивление мы будем рассматривать как индивидуальные особенности человека,
его способность воспринимать без искажения информацию любого типа.
Электрическая ёмкость — характеристика проводника, показывающая
способность проводника накапливать электрический заряд.
Конденсатор С – элемент электрической цепи, обладающий свойством запасать
энергию электрического поля, причем запасания энергии магнитного поля или
преобразования электрической энергии в другие виды энергии в нем не происходит.
Ёмкость – единственный параметр ёмкостного элемента и основной параметр
конденсатора.
В педагогике аналогом конденсатора является память. Как и конденсатор, память
характеризуется количественными показателями (объем памяти, скорость
восприятия и воспроизведения, способность удерживать информацию (саморазряд) /
Индуктивность – это элемент цепи, в котором происходит накопление энергии
магнитного поля. Таким образом, осуществляется запас электромагнитного поля или
его преобразование в иные виды энергий (в том числе, в электрическую). В катушке
индуктивности происходит запасание поля и его дальнейшее преобразование в
энергию других видов.
Индуктивность является электрической инерцией, подобной механической
инерции тел. Мерой электрической инерции является ЭДС самоиндукции,
характеризующая свойство проводника противодействовать любому изменению
электрического тока.
В педагогике под индуктивностью мы будем понимать способность человека к
экстраполяции теоретических положений в практическую деятельность. В качестве
аналога ЭДС самоиндукции могут выступать многие психические процессы и
явления, такие, например, как стремление к индивидуальности, самостоятельности,
когнитивный диссонанс, саморазвитие, отстаивание своего понимания процессов и
явлений, творческая устремленность и реализация.
Емкость С и индуктивность L относятся к реактивным элементам, т.е. на них
происходит обмен энергией между катушкой индуктивности, конденсатором и
источником электрической энергии.
Величина реактивного сопротивления имеет непостоянное значение и зависит от
частоты электрического тока.
Понимая под реактивностью обратимость энергетических преобразований, в
педагогике подобные аналогии мы будем трактовать следующим образом. Так,
например, человек накапливает знания и по достижении определенного уровня
начинается
формирование
практических
навыков.
Однако
на
этапе
самосовершенствования, возникает потребность в получении дополнительных
знаний, и вектор практической направленности вновь смещается в образовательную
плоскость.
В зависимости от того, с какого плеча RC или RL цепи мы будем снимать
напряжение, зависит форма и величина выходного сигнала, а сама цепь будет
носить интегрирующей или дифференцирующей (рис. 3)
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Рис. 3 Интегрирующие и дифференцирующие пассивные цепи
Рассмотрим работу RC и RL дифференцирующих цепей.
Эти цепи решают две основные задачи преобразования сигналов:
1. Формирование импульсов малой длительности;
2. Выполнение операции дифференцирования (получение производной по времени).
Импульсы малой длительности чаще всего выступают в качестве стартовых для запуска
электронных цепей и устройств. Производная сигнала по времени позволяет определить
скорость изменения сигнала в реальном масштабе времени.
Основной характеристикой данных цепей является постоянная времени цепи t= RC, либо
t = L / R.
Выбирая t << Tи, где Tи – длительность входного импульса, дифференцирующие схемы
приобретают чёткие дифференцирующие свойства (рис. 4).

Рис. 4: Зависимость формы выходного сигнала в дифференциальной цепи
от длительности входного импульса
Другими важными свойствами дифференцирующих цепей является увеличение
амплитуды выходного сигнала относительно входного и удвоение частоты.
Анализируя длительность, амплитуду и форму выходного сигнала можно сделать вывод,
что с одной стороны усиление дифференцирующих свойств цепи позволяет увеличить
уровень Uвых, с другой стороны входной сигнал существенно искажается, а постоянная и
низкочастотная составляющие отсекаются.
Дифференцирующие свойства RC и RL можно на практике применять в педагогике для
получения педагогического результата. Прежде всего, следует понимать, что чем меньше
длительность воздействия на воспитуемого, тем более качественно воспринимается и
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усваивается им информация, а параметры повторно воспроизводимых откликов будут
соответствовать первоначальным.
Подобно электрической цепи, ребенок обладает собственной постоянной времени
человека – tч, зависящей как от его индивидуальных особенностей, так и от уровня
оказываемого внешнего воздействия. Значение tч определяет способность ребенка к
обучению, воспроизведению уже имеющихся знаний, скорость формирования умений и
практических навыков. При этом значение tч не является константой и способно меняться с
течением времени.
В тех случаях, когда значение tч невелико, ребенок испытывает трудности в обучении и
социальной адаптации. В такой ситуации педагогу следует помнить, что вербальное и
невербальное взаимодействие с ребенком должны быть дозированными. Основные усилия
в работе с воспитанником педагог направляет на положительное изменение значения tч.
Увеличение tч возможно в случае увеличения информационной составляющей С, а так же
развития на более качественном уровне умений ребенка L.
С другой стороны, в соответствии с процессами, происходящими в дифференциальных
цепях, увеличение длительности воздействия приводит к возрастанию амплитуды на
выходе системы, что способно «включить» в ребенке исследовательские функции,
устремить его к саморазвитию и самосовершенствованию.
Теперь рассмотрим работу RC и RL интегрирующих цепей. Общеизвестно, что
интегрирующая цепь предназначена для формирования импульсов большой длительности,
их интегрального преобразования, получения линейно изменяющегося напряжения.
Зависимость формы и длительности выходного импульса от длительности входного в
интегральных цепях будет диаметрально отличаться от дифференциальных (рис. 5).

Рис. 5 Зависимость формы выходного сигнала в интегрирующей цепи
от длительности входного импульса
Из графика 5 видно, что, выбирая t >> Tи, выходной сигнал имеет четкие интегрирующие
свойства. Форма и длительность сигнала на входе и на выходе практически повторяют друг
друга, а амплитуды сигналов практически совпадают. Т.е. интегрирующая цепь передает
сигнал без искажений и потерь энергии. Снижая длительность входного сигнала
относительно времени t, мы имеем на выходе более длительный отклик. При этом
амплитуда сигнала значительно снижается.
Как и дифференцирующие, так и интегрирующие свойства электрических цепей можно
использовать при педагогической поддержке, например, при организации самостоятельной
работы обучающихся. При этом постоянная времени t наглядно демонстрирует
общеизвестный педагогический факт, чем более глубокие знания мы стремимся
сформировать у ребенка, тем интенсивнее и длительнее должно быть образовательное
воздействие.
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Особо хотим отметить, что понимание природы дифференциальных и интегральных
процессов, происходящих в электрических схемах, позволяет педагогу осуществлять
педагогическую поддержку ученику в трудной для него ситуации.
Прежде всего, ребенок должен понять, что он не одинок в своей непростой ситуации.
Короткими, многочисленными импульсами необходимо донести до него эту информацию.
Нужен отклик, сигнал понимания (или дифференциальный подход).
Любой ребенок, не имея жизненного опыта, представляет свою ситуацию уникальной, и
от этого она воспринимается им как неразрешимая. Педагогу необходимо оперативно
чередой коротких импульсов разрушить сформировавшееся у воспитанника мнение,
«переключить триггер» его сознания в другое положение. «Ты не первый, и не последний,
кто столкнулся с этой проблемой».
Очень часто трудные для ребенка ситуации провоцируют у него уныние, пассивность,
либо, наоборот, необъяснимую агрессию, истерику или иные, не характерные для него
поведенческие проявления. В этот момент очень важно вывести ребенка из отрицательной
зоны в положительную – зону комфорта. И если в электротехнике такого результата
добиваются последовательным включением в цепь источника постоянного напряжения, то
в педагогике таким «источником», побуждающим самого ребенка на решение стоящей
перед ним проблемы, должен выступить педагог.
Следующий шаг направлен на нивелирование устоявшихся представлений ребенка о
сложившейся ситуации. «Я, как взрослый, уже решал такую проблему. И мы вместе ее
тоже решим!»
На данном этапе воспитаннику следует помочь в саморефлексии. Поскольку всякий раз
такая проблема имеет свои особенности и нюансы: возрастные, половые, психические,
социальные и пр., то на данном этапе, подобно увеличению опорного напряжения в
электротехнике, очень важно дать понять ребенку, что решение должно родиться именно в
его сознании.
Все эти моменты требуют длительного воздействия, а формы решения у педагога и
воспитанника должны быть идентичными (см. интегральный метод).
Следующий этап педагогической поддержки – это формирование у воспитанника
четкого понимания важности самостоятельного решения проблемы. И на этом этапе
педагогу и ученику требуется «совместность», хотя и с принципиально разными
активностями. Для воспитанника – это понимание, что решение его проблемы – трудная, но
необходимая, а главное, выполнимая задача, то основные усилия педагога должны быть
повышение порога чувствительности ребенка к внешним воздействиям, то есть веры в
собственные силы.
Подводя итоги рассуждений о физических и педагогических моделях, нельзя не
обозначить границы их применимости.
Предположим, что схемы, на рис. 3, содержат элементы с регулируемыми значениями в
пределах какого - либо диапазона. Подобно колебательному контуру, варьируя параметры
элементов цепи, можно получить желаемый вид сигнала, так и в педагогической поддержке
неудачные педагогические воздействия будут представлять для педагога важнейшую
информацию, которые он будет учитывать и в дальнейшем строить индивидуальную
работу со своим воспитанником.
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В условиях рассогласования параметров сигнала и параметров элементной базы,
например при превышении уровня тока и напряжения, может произойти пробой
конденсатора или сгорание катушки индуктивности, что приводит к разрыву в цепи.
Аналогично в условиях педагогической реальности необдуманное и ненормированное
педагогическое воздействие может привести к разрыву между педагогом и учеником,
сделав дальнейшую педагогическую поддержку невозможной.
3. Заключение
«Даже если достигнута полная ясность, то всегда остается еще не известным, насколько
точно соответствует эта система понятий реальности».
В. Гейзенберг. Физика и философия. Часть и целое
П.Л. Капица любил повторять, что ничто в жизни так ясно не определяет положения
вещей, как сравнение. Вслед за гениальным ученым мы считаем, что физика и педагогика
могут взаимно дополнять и обогащать друг друга, подобно прожектору, освещая «темные»,
мало изученные стороны педагогической действительности.
На конкретных примерах показано, как метод аналогий позволяет учителям по - иному
понять, ощутить глубину и специфику педагогической поддержки, в которой так
нуждаются наши ученики. При этом каждый из них, подобно элементной базе
электрической цепи, имеет собственные уникальные «параметры», которые необходимо
учитывать при организации педагогической работы.
Понимание физической сущности импеданса и его зависимости от входного сигнала
подчеркнуло динамизм и непрерывность педагогической поддержки, требующий
постоянного согласования между педагогическим воздействием на ребенка и его
внутренним состоянием.
Особое «физическое» звучание приобрели связи, обеспечивающие помощь ребенку в
решении его жизненных трудностей. Адекватная и своевременная обратная связь позволяет
нивелировать кризис, стабилизировать состояние ребенка.
Как положительная, так и отрицательная обратная связь ускоряют реакции ребенка на
изменение ситуации, нивелируя негативную составляющую и активизируя процессы
защиты и адаптации. Именно обратная связь позволяет обратить вектор внимания ребенка
внутрь себя, на собственное сознание, поведение, приводит к переоценке личностных
ценностей.
Важнейшим последствием применения метода аналогий в решении вопросов
педагогической поддержки становится выведение педагогической действительности из
абстрактной области в область физического моделирования. Становится возможным
постановка и проведение педагогического эксперимента. Благодаря полученным данным
появляется возможность прогнозирования развития ситуации, эмоционального,
психологического и физического состояния ребенка на перспективу. При этом,
достоверность прогноза не зависит от длительности периода прогноза, а сама длительность
задается предустановленными параметрами эксперимента.
Говоря о перспективах данного исследования, полагаем, что активно развивающиеся
цифровые технологии помогут в педагогической поддержке сделать важный
концептуальный шаг. Педагог с помощью алгоритмов сможет изобретать новые формы
педагогической поддержки и предлагать искусственному интеллекту «проиграть» их. В
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итоге, если они ведут в никуда, искать новый, более плодотворный путь, никоим образом
деструктивно не влияя на ребенка процессом педагогического исследования.
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Аннотация
Данная статья посвящена проблемам и методам преодоления языковых барьеров при
изучении иностранных языков. В данной научной статье также проанализированы
различные классификации барьеров, возникающих в речевой коммуникации, по
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определениям известных лингвистов. В статье выделены лингво - культурные и социально
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Прежде чем углубляться в способы преодоления языкового барьера необходимо
выяснить основные факторы, которые препятствуют свободному общению между людьми
из разных стран. Каждый из нас принадлежит к той или иной нации, этносу, классу,
социальной, профессиональной группе, религиозной конфессии и так далее. Это порождает
социально - культурные различия, обусловленные принадлежностью к определенному
языковому, этническому, культурному и другим сообществам. Е. И. Пассов в своих трудах
отметил, что у представителей различных культур свое видение мира, своя картина,
которая обусловлена культурно - языковыми особенностями [1]. С. Г. Тер - Минасова
отметила, что культурные особенности скрыты завесой уверенности, что своя культура
единственно возможна и правильна. Культурный барьер не осознается нами и,
следовательно, культурные ошибки вызывают более негативные реакции, чем языковые
[2]. Таким образом, необходимо принимать во внимание тот факт, что если языковые
отличия почти всегда видны носителю языка, то культурные невозможно заметить
иностранцу.
Языковой барьер психологами разделяется на четыре типа проблем. 1. Затруднение
понимания речи. Данная проблема связана с пониманием смысла фраз, подтекста, намеков.
2. Сложность разговориться. Здесь важно не только знание иностранного языка, но и
способность человека сформировать и выразить свои мысли. 3. Различие культур и
традиций страны, язык которой изучается. То, что неприемлемо в наших традициях и
культуре, может быть абсолютно нормальным в другой стране. 4. Боязнь ошибиться и
потерять уважение.
В ходе опроса друзей, знакомых и родственников, мы определили основные причины, по
которым данные люди неоднократно бросали изучение
языка или боялись говорить, даже не с носителями языка. 1. Неуверенность. Для того
чтобы преодолеть языковой барьер, вызываемый этой причиной, необходимо предоставить
такие условия при изучении английского языка, в которых человек чувствовал бы себя
комфортно и раскрывались бы потенциальные внутренние возможности человека. 2.
Негативный предыдущий опыт изучения английского языка. С каждым изучением
иностранного языка возникали одни и те же сложности, ступор в изучении, насмешки от
незнания в образовательных учреждениях. 3. Недостаток мотивации изучения языка.
Основными причинами данного барьера могут послужить: изучение языка под гнётом
родителей, у студентов в школе или в высшем учебном заведении, или на рабочем месте,
под угрозой сокращения. Основным методом преодоления такой ситуации послужат:
ситуативные фразы, диалоги, которые покажут человеку, что изучение языка в первую
очередь представляет собой возможность личностного роста. 4. Отсутствие практики
общения на английском языке. Почти все опрошенные сообщали об этой проблеме. Данная
проблема снимается лишь практическим применением полученных навыков.
Наиболее эффективным способом для снятия языкового барьера является
коммуникативный подход в изучении английского языка, который позволяет учитывать
личностные особенности студентов, давая максимальную практику всех языковых навыков
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и речевых умений, а также дающий возможность задавать ситуации, приближенные к
реальности, влиять на эмоциональный мир студентов, вызывать и побуждать студента к
общению. Еще одним способом снятия языкового барьера являются интенсивные курсы с
носителем языка. Такие занятия могут проводиться по английскому языку для того, чтобы
человек почувствовал, что он общается с реальными людьми, что он может свободно
говорить. Это снимает языковой барьер и дает возможность человеку свободно общаться на
английском языке.
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Одной из основополагающих методологических основ проектирования гуманизации
учебно - воспитательного процесса в современной системе образования является
оптимальный выбор модели воспитания подрастающей молодежи [1].
Подойдем исторически к рассмотрению этой важной для развития человечества
проблемы.
Обратимся к временам античности. В Древней Греции и Риме система воспитания
базировалась на космоцентрической модели, которая имеет основную направленность на
познание человеком природы, объективной реальности, бытия, космоса. В таких условиях
человек, его физическое и интеллектуальное развитие, заложенных в нем возможностей
(способностей и задатков) опосредованно отодвигались на второй план. Человек считал
себя некоей маленькой частичкой мироздания.
193

Когда наступило средневековье, господствующее положение в образовании заняла
теоцентрическая модель воспитания. Теперь центральное место заняла идея служения
человека Богу, подготовка к загробной жизни. Это приводило к принижению личного
достоинства, способностей и задатков каждого человека, который должен был полностью
полагаться не на себя, а на милость Бога.
В следующую эпоху, эпоху Возрождения новая философская модель воспитания
получила название натуроцентрической. Здесь процесс образования уже был ориентирован
на развитие самого человека, заложенных в нем природных способностей и задатков.
Исходя из принципа природосообразности, данная модель воспитания приводила к тому,
что предъявляемые к человеку социальные запросы со стороны общества, то есть
социальный заказ отодвигался на второй план.
Дальнейшее развитие человечества, связанное с вызреванием капитализма с его товарно
- денежными отношениями, требовало внести изменения в подходе к организации
воспитания подрастающего поколения. Потребовался учет новой формирующейся среды,
экономических, технических, социальных и др. запросов общества. Это нашло отражение в
формировании нового социального заказа в направленности воспитания молодежи, которая
получила название социоцентрической.
Постепенно, преобладание социоцентрического подхода к организации воспитания
молодежи приводило к преувеличению количественной стороны знаний в процессе
обучения. Формирование знаний, умений и навыков становилось главным приоритетом в
образовании, а развитие заложенных потенциальных творческих возможностей человека
отодвигалось на второй план. В результате такого подхода происходило нивелирование
людей, так как выдвигалось требование овладеть определенным объемом учебных знаний
каждому обучаемому. Такая установка сдерживала формирование индивидуальных
задатков личности, сковывала развитие индивидуальных способностей учащихся, не
содействовала формированию их активной познавательной деятельности.
Принципы гуманизации и демократизации образования ориентированы на
формирование новой философской модели воспитания - антропоцентрической, которая
связанна с изменением места и роли обучаемого, превращением его из пассивного объекта
воздействия в субъект активной познавательной деятельности и направлена на свободное и
целостное развитие личности обучаемого, её способностей и задатков.
Начало формирования антропоцентрической модели воспитания происходит в античной
философии. Софисты первыми высказали идею о том, что человек обладает
самоценностью. Они считали его «мерой всех вещей». По мнению Сократа учитель должен
не готовые знания давать, а пробуждать в ученике стремление к истине. Ученый Эпикур
считал человека, своеобразным социальным атомом, при этом интересы индивида имеют
приоритет над интересами общества.
Философия эпохи Возрождения, которая формировалась в борьбе с засильем
средневекового религиозного мировоззрения, дальше развивала ценные зерна
антропоцентрической модели воспитания, такие как антропоцентризм и гуманизм. Если в
религиозной философии человек рассматривался как существо изначально греховное,
зависимое от Бога и предопределяемое его волей, то мыслители эпохи Возрождения (Пико
делла Мирандола, Э. Роттердамский, Т. Мор и др.) считали, что такие качества личности
как свобода воли, способность к творчеству и созиданию являются не только
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исключительно божественными атрибутами, но и присущи человеку, то есть человек
уподоблялся Богу. Они дают высокую оценку роли образования в обществе, считая его
средством искоренения всех зол на земле.
В эту эпоху формируется модель воспитания, содержание которой составляет процесс
свободного развития всех сил и дарований человека. Теперь цели образования находятся в
прямой зависимости от потребностей человека в личностном развитии, собственной
самореализации и не связаны с потребностями общества.
В Новое время идею самоценности личности отстаивал немецкий мыслитель И. Канта,
который писал, что во всем сотворенном, все что угодно и для чего угодно может быть
употреблено всего лишь как средство; только человек, а с ним каждое разумное существо
есть цель сама по себе [2].
Следующий представитель немецкой философской школы И. Фихте под влиянием идей
И. Канта утверждал, что каждый индивид в результате своей деятельности сам порождает
свое сознание, свой дух и свою собственную свободу.
Особое место среди философских направлений ХХ века наиболее ярко проявила себя
антропоцентрическая модель воспитания в экзистенциализме.
Значительный вклад в его развитие внесли М. Хайдеггер, К. Ясперс в Германии, Ж. П.
Сартр, А. Камю во Франции. Экзистенциализм стал философским отражением глубоких
общественный потрясений, которые выпали на долю человечества в первой половине ХХ
в.: Первая мировая война, приход к власти фашизма в Италии и Германии, гитлеровская
оккупация стран и массовое уничтожение людей в концентрационных лагерях смерти.
Философия воспитания и образования в экзистенциализме основывается на признании
уникальности и неповторимости каждой личности, независимости её от всяких внешних
детерминант, а также собственной активности в процессе становления личности. Развитие
личности выступает как результат борьбы с существующими обстоятельствами и того
конкретного выбора из всех возможных вариантов, который она осуществляет в так
называемых, «пограничных ситуациях». В этих «пограничных ситуациях» человек
осознает себя, собственное «Я», свою самость, а значит, свое истинное предназначение. Ж.
П. Сартр, акцентируя внимание на решающей роли самостоятельного и свободного выбора
личности в её самоопределении, писал, что для человека «нет другого законодателя, кроме
него самого, и что решать свою судьбу он будет в полном одиночестве» [5]. Отсюда
вытекает, что процесс воспитания становится процессом самовоспитания, а воспитатель
(педагог) призван создавать условия, которые обеспечат творение личности себя самой, то
есть для ее самореализации.
Такие наши отечественные педагоги как К.Д. Ушинский, Н.И. Пирогов, В.А.
Сухомлинский, Ш.А. Амонашвили, В.Ф. Шаталов, и др. в своей педагогической практике
также проводили в жизнь гуманистические ценности и отстаивали антропоцентрическую
модель воспитания.
В современных условиях в результате бурного научно - технического прогресса,
стремительного развития техники и технологий усиливается подвижность жизни, её
изменчивость, в короткие сроки устаревают одни знания, увеличивается объем других,
исчезают одни профессии и возникают другие – все это делает актуальным умение
человека самостоятельно мыслить, творчески инициативно действовать, гибко и умело
ориентироваться в любой ситуации. Такая, быстро меняющаяся жизнь, требует от человека
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не столько определенного объема информации (знаний), сколько умения, не боясь новизны
жизни, адаптироваться к ней, достойно выживать, используя свой творческий потенциал.
Развитие заложенных в человека активно - творческих возможностей, способностей и
задатков становится приоритетным направлением в системе образования и воспитания. В
обществе растет потребность и формируется социальный заказ на творческую
саморазвивающуюся личность.
Все вышеизложенное подводит к вопросу о том, какую модель воспитания необходимо
выбрать в современных условиях для руководства в учебно - воспитательной работе.
На первое место выходят сразу две модели воспитания: антропоцентрическая и
социоцентрическая.
Первая, антропоцентрическая основана на признании активной, творческой
природы человека. Целью обучения становится развитие способностей и задатков
индивида, его творческих возможностей на основе внутренней активности.
Успешным условием для такого развития выступает свобода личности, её
автономность и непременное уважение достоинства обучаемого. Средствами,
обеспечивающими развитие учащегося, становятся самодеятельность личности, её
самодетерминация.
Другая, социоцентрическая модель, существовавшая у нас до конца ХХ века,
была связана с необходимостью учитывать при организации обучения, в первую
очередь, социальный заказ общества, связанный с потребностями развития страны.
Итак, в современных условиях актуальным является диалектическое единство
антропо - и - социоцентрической моделей воспитания как главной идеи
реформирования педагогического процесса в учебных заведениях с приоритетом на
первую составляющую, то есть основная направленность образования - это
целостное развитие личности, имеющихся в ней способностей и задатков,
формирование общечеловеческих нравственных ценностей [3,4].
Сегодня уже существует понимание того, что любой институт образования
должен не только давать обучающимся конкретные знания, но и формировать
личность и гражданские качества, учить современным формам общения, умению
жить в быстро меняющемся мире, развивать способность осваивать новую
информацию, принимать эффективные решения и плодотворно трудиться.
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Все более широкое использование мобильных устройств, работающих через сеть
Интернет открыло ряд принципиально новых возможностей для совершенствования
процесса образования. Ожидается, что скоростной мобильный интернет к 2025 году будет
доступен 71 % от всего населения Земли [1]. Мобильное обучение (m - learning) стало
привлекательным направлением исследований для ученых из самых разных областей
знаний. Это связано, прежде всего с тем, что мобильное обучение дает учащимся
возможность учиться в любое время и в любом месте, обеспечивая доступность
обучающего контента через мобильные сети и доступ к такому контенту через различные
устройства, такие как смартфоны и планшеты. Учитывая важнейшие особенности
мобильного обучения в образовании, все больше литературы посвящено изучению
использования мобильного обучения. в учебной деятельности, с одной стороны, и
детерминанты (т.е. факторы), влияющие на ее принятие, с другой стороны [2 - 4].
Чтобы понять факторы, влияющие на внедрение мобильного обучения, использовались
различные теоретические модели, в том числе «теория аргументированных действий
(TRA)», «Модель принятия технологий (ТАМ)», «единая теория принятия и использования
технология (UTAUT)», «теория планируемого поведения (TPB)» и многие другие. Среди
них ТАМ считалась одной из наиболее часто используемых теоретических моделей для
прогнозирования внедрения из - за своей простоты, адаптивности и надежность [5, 6]. В
частности, ТАМ считается наиболее часто используемой теоретической моделью для
понимания сущности мобильного обучения. Также утверждалось, что ТАМ имеет
эффективную объяснительную силу, что было успешно подтверждено с помощью
нескольких шкал измерений. Сильная эмпирическая поддержка ТАМ его основных
переменных, а именно «воспринимаемой простоты использования» и «воспринимаемой
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полезности» при изучении принятия отдельными людьми нескольких технологий повысила
применимость модели в преподавании различных дисциплинах.
В соответствии с изученной литературой, нами был проведен ряд обзорных
исследований, чтобы понять применимость ТАМ в контексте мобильного обучения, изучив
несколько вопросов. Несмотря на то, что каждое из этих исследований представляет собой
ценный синтез ТАМ, дальнейшие вопросы все еще не раскрыты и требуют дальнейших
исследований. Например, несмотря на растущее количество исследований, посвященных
объяснению факторов, влияющих на принятие или не принятие мобильного обучения,
систематическим и всеобъемлющий анализ и синтез этих факторов все еще отсутствуют.
Понимание этих факторов и их важной роли во внедрении систем мобильного обучения,
как полагают, способен облегчить использование таких систем в различных контекстах.
Кроме того, систематический обзор также позволяет изучить существующие исследования,
рассматривая другие вопросы, в том числе методы исследования, прогресс ТАМ за
последние годы, онлайн - базы данных, активные страны и размер выборки.
Таким образом, дальнейших прояснений требуют следующие вопросы: Какие факторы
чаще всего влияют на распространение мобильного обучения? Какие методы исследования
преобладают в проанализированных исследованиях мобильного обучения на основе ТАМ?
Каковы успехи мобильных исследований на основе TAM по сравнению с публикациями?
годы? Какие ведущие онлайн - базы данных используют мобильное обучение на основе
TAM? исследования проиндексированы? Какие страны наиболее активно проводят
мобильное обучение на основе ТАМ?
Факторов, влияющих на принятие мобильного обучения огромное множество. Всего в 64
проанализированных нами источника было определено 23 внешних фактора! Необходимо
отметить, что мы учитывали только те факторы, которые хотя бы дважды встречались в
анализируемых исследованиях. При этом учитывались только внешние факторы исходных
конструкций ТАМ. (т.е. «воспринимаемая полезность», «воспринимаемая простота
использования», «отношение к использованию», «поведенческое намерение» и
«фактическое использование»). При этом оказалось, что самоэффективность - это наиболее
частый фактор, влияющий на принятие мобильного обучения в 17 исследованиях. Эти
результаты предполагают, что учащиеся с более высокой самоэффективностью мобильного
устройства, скорее всего, будет использовать системы мобильного обучения в своих
учебных мероприятиях. С точки зрения субъективной нормы эти результаты предполагают,
что, если студент понимает, что люди, которые важны для него (например, инструкторы
или коллеги) думают, что он должен использовать систему мобильного обучения, тогда
ученик считает систему полезной и простой в использовании для учебной деятельности.
Таким образом, наиболее частые факторы, влияющие на принятие мобильного обучения,
могут помочь в построении общей модели для объяснения принятия мобильного обучения
независимо от контекста и изучаемого предмета. Дальнейшие исследования в данной
области могут расширить TAM за счет выявления наиболее часто встречающихся
факторов. Очевидно, что большинство проанализированных исследований опирались на
анкетные опросы при сборе эмпирических данных, поэтому некоторый субъективизм в
полученных результатов все же присутствует. Дальнейшие попытки могут быть
сосредоточены на использовании смешанных методов, исследования, включая опросы и
интервью при сборе данных. Использование смешанных методов может помочь лучше
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понять восприятие респондентами количественно и качественно. Кроме того, было
замечено, что количество мобильных исследований на основе ТАМ растет год от года. В
соответствии с постоянным эффективным использованием ТАМ, дальнейшие
исследования могут продолжать использовать модель для объяснения намерений
пользователей в отношении любых технологии. Наконец, становится понятно, что онлайн базы данных, в которых были проиндексированы исследования мобильного обучения на
основе TAM весьма разнообразны.
Хотя данный краткий обзор некоторые результаты в исследовании мобильного обучения
на основе TAM, он также устанавливает некоторые ограничения. Прежде всего, это связано
с тем, что исследования мобильного обучения, проводились в необразовательной среде.
Таким образом, дальнейшие исследования могут включать в себя исследования мобильного
обучения, которые будут проводится в стенах образовательных учреждений, что позволит
еще больше прояснить современные тенденции развития мобильного обучения.
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КОММУНИКАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА «ПЕЧАТЬ ГЛАЗАМИ»

Аннотация
Социальный проект «Печать глазами» очень актуален, так как помогает реализовать весь
творческий и интеллектуальный потенциал людей с ограниченными возможностями
здоровьями – ДЦП, ТМНР, аутисты, после инсульта и т. д. Также стоит отметить, что
организован он исключительно добрыми, бескорыстными и неравнодушными людьми на
абсолютно безвозмездной основе.
Цель исследования: изучить условия формирования коммуникационного сопровождения
социального проекта «Печать глазами» и разработать комплекс мероприятий по
формированию информационного повода вокруг благотворительного проекта «Печать
глазами», используя видеоконтент как инструмент продвижения. Исследование
проводились с помощью мониторинга социальных сетей, контент - анализа и обращения к
соответствующим источникам.
В ходе исследования мы проанализировали формирование благотворительного проекта
«Печать глазами», его целевую аудиторию, возможных конкурентов благотворительного
фонда «Близкие Другие» и составили список потенциальных спонсоров, готовых
пожертвовать средства на благотворительность для людей с ограниченными
возможностями здоровья (ТМНР, ДЦП, аутисты, после инсульта), определили план
мероприятий коммуникационного сопровождения социального проекта «Печать глазами»,
который включает пресс - конференцию, мастер - классы и вебинары, выступление на ТВ,
публикации в СМИ и социальных сетях, заявки на гранты и конкурсы.
Ключевые слова
Благотворительный проект, программа, целевая аудитория, люди с ОВЗ
Благотворительный проект «Печать глазами» направлен на предоставление возможности
альтернативной коммуникации людям с различными особенностями развития: ТМНР,
ДЦП, нарушения речи после инсульта, аутизм и др. Суть проекта – предоставление
помощи в альтернативной коммуникации людям с ОВЗ и сбор денежных средств на
необходимое оборудование.
В основе проекта лежит разработанный Иваном Бакаидовым проект LINKa,
включающий в себя шесть бесплатных программ LINKa («Нажми», «Напиши», «Бумажная
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клавиатура», «Покажи», «Играй», «Смотри»), которые помогают людям с различными
нарушениями речи и опорно - двигательной системы общаться с окружающим миром. Для
использования программ необходим датчик движения иностранного производства –
айтрекер, а также работоспособный ноутбук.
Целевые аудитории: люди с ограниченными возможностями здоровьями – ДЦП, ТМНР,
аутисты, после инсульта и т. д., а также организации, готовые внести пожертвования,
меценаты.
Поиск целевой аудитории – людей с ограниченными возможностями с здоровья,
которые нуждаются в помощи проекта «Печать глазами», осуществляется через
социальные сети (Инстаграм, ВКонтакте, Твиттер) основателя Ивана Бакаидова,
благотворительного фонда «Близкие Другие», волонтёрской организации «Наши Дети»,
социального проекта «Добавь меня в друзья» при поддержке Санкт - Петербургского
Института Кино и Телевидения.
Поиск инвесторов в благотворительном проекте «Печать глазами» осуществляется через
разнообразные СМИ (телевидение, Интернет - издания) и профессиональные сообщества,
которые сотрудничают с крупными партнёрами - компаниями, занимающимися
благотворительностью.
Мы проанализировали формирование благотворительного проекта «Печать глазами»,
его целевую аудиторию, возможных конкурентов благотворительного фонда «Близкие
Другие» и составили список потенциальных спонсоров, чтобы определить дальнейшие
мероприятия коммуникационного сопровождения проекта.
На первом этапе продвижения благотворительного проекта «Печать глазами» были
выполнены следующие задачи:
1. Ведение проекта под ключ: предоставление специалистов, аппаратуры, разработка
контента, организация съемок и интервью, монтаж материала, сдача материала в
обусловленные сроки – съёмки промо - ролика и видеорепортажа. В основе роликов
фигурировали как главные герои – семья Михайленко (типичный благополучатель и таких
много по всей России, поэтому мы запускаем проект (+ рассказ о проекте), чтобы им
помочь) и программист Иван Бакаидов (молодой человек с диагнозом ДЦП, создавший
программное обеспечение «LINKа», которое стало основой для социального проекта
«Печать глазами»), а также – волонтёрская организация «Наши Дети» и благотворительный
фонд «Близкие Другие» [1, с. 234].
2. Разработана PR - стратегия и продвижение готового материала, работа со СМИ –
проведение пресс - конференции, серии мастер - классов и вебинаров, выступление с
презентацией проекта «Печать глазами» на ТВ, публикации в социальных сетях и СМИ,
подача заявок на гранты и разные конкурсы, рассылка партнёрам благотворительного
фонда «Близкие Другие».
Список использованной литературы
1. Павленок П.Д. «Методология социальной работы», М.: «Дашков и К», 2004 г. - 428с.
© Романова У. П., 2021
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Аннотация: Трубопроводная транспортная система, на сегодняшний день,
приобретает все большую значимость в топливно - энергетическом комплексе
России. Для образования земельных участков в целях размещения линейных
объектов является исключительно проект межевания территории. В этой связи,
вопросы, возникающие при разработки проекта межевания территории, наиболее
актуальны. В работе рассмотрены этапы подготовки проекта межевания территории
на примере линейного объекта «Подключение трубопровода товарного газа
Интинско - Кожимской группы месторождений к системе газопроводов
«Бованенково - Ухта».
Ключевые слова: образование земельных участков, проект межевания
территории, трубопроводный транспорт.
В соответствии с Земельным кодексом РФ основанием для образования
земельных участков для размещения линейных объектов федерального,
регионального или местного значения является исключительно проект межевания
территории [1].
В связи с этим, в настоящее время весьма актуальны вопросы подготовки
проектов межевания территорий, занятых линейными объектами или
предназначенных для их размещения.
Проект межевания территории состоит из основной части, подлежащая
утверждению и материалов по обоснованию этого проекта. Основная часть проекта
межевания территории состоит из текстовой части и чертежей проекта межевания.
Целью данной работы является раскрытие порядка разработки проекта межевания
территории для размещения объектов трубопроводного транспорта на примере
линейного объекта «Подключение трубопровода товарного газа Интинско Кожимской группы месторождений к системе газопроводов «Бованенково - Ухта».
Проектируемый объект расположен на северо - востоке Республики Коми, на
территории МОГО «Инта» в кварталах Интинского участкового лесничества ГУ РК
«Печорское лесничество», а также на землях промышленности ОАО «Российские
железные дороги» (рис. 1).
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Источник: разработано автором
Рисунок 1 - Обзорная карта местоположения проектируемого объекта
Решениями проектной документации предусматривалось новое строительство
следующих объектов, зданий и сооружений:
- площадка коммерческого узла изменения расхода газа, предназначенная для учета
количества товарного углеводородного газа, подаваемого от Интинско - Кожимской
группы месторождений в магистральный газопровод «Бованенково - Ухта»;
- площадка узла подключения, предназначенная для размещения запорной линейной и
регулирующей трубопроводной арматуры и для непрерывного снижения и
автоматического поддержания заданного давления газа;
- участок газопровода от коммерческого узла изменения расхода газа до узла
подключения протяженностью 0,345 км;
- участок газопровода от узла подключения до врезки в систему магистральных
газопроводов «Бованенково – Ухта»;
- подъездная дорога, состоящая из двух участков: №1 протяженностью 1,322 км №2
протяженностью 0,92746 км;
- воздушная линия 10кВ для электроснабжения проектируемой площадки от
существующей воздушной линии 10кВ ОАО «РЖД» Северная железная дорога;
- кабельная линия электроснабжения 0,4 кВ протяженностью 0,75 км;
- волоконно - оптическая линия связи протяженностью 1,6 км подземной прокладки.
Основанием для разработки проекта межевания территории послужили:
- договор с Заказчиком на проектирование и строительство Объекта;
- задание на разработку проектно - сметной документации;
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- постановление руководителя администрации МОГО «Инта» о подготовке
документации по проекту планировки территории.
Размеры отводимых земельных участков определены в соответствии с
градостроительными регламентами и действующей нормативной документацией [1, 2, 3, 3].
Земельные участки для строительства магистральных подземных трубопроводов
выделялись в пользование на период строительства, а для размещения запорной и
технологической арматуры – на весь период эксплуатации.
Общая площадь земельных участков, изымаемых во временное пользование (на период
строительства) и в постоянное пользование (на период эксплуатации) составила 27,7405 га.
Площадь земельных участков, изымаемых во временное пользование (на период
строительства) составила 24,9817 га, в постоянное пользование (на период эксплуатации)
составила 2,7588 га. Образуемые земельные участки образованы способом раздела
земельных участков, ранее учтенных в Едином государственном реестре недвижимости.
Перечень и сведения об образуемых земельных участках представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Информация о земельных участках
Вид разрешенного
Информация об
Информация об изменяемых
использования
образуемых земельных
земельных участках
образуемых земельных
участках
участков
Условный
Кадастровый
Площадь,
номер
номер земельного
Площадь, га
га
земельного
участка
участка
1
2
3
4
5
11:18:0301001:194 62579,3940
:ЗУ1
26,1116
11:18:0301001:34

11,7484

:ЗУ3

11:18:0301001:62

10,5668

:ЗУ2

0,041

:ЗУ5

0,0243

:ЗУ6

0,0347

:ЗУ9

0,0139

:ЗУ10

0,0304

:ЗУ4

0,0271

:ЗУ7

0,8061

11:18:0301002:419 82517,2575

11:18:0301002:231

10,2521

11:18:0301002:194

14,2741

:ЗУ8

ВСЕГО:

0,0181

Трубопроводный
транспорт
(код 7.5)

0,6333
27,7405

Ширина полос земель для магистральных подземных трубопроводов и размеры
земельных участков для размещения запорной арматуры установлены 20 м [2].
Ширина полос земель, отводимых на период строительства автодороги, составила 20 м.
Ширина земляного полотна автодороги – 6,5 м, ширина проезжей части – 4,5 м, заложение
откосов 1:2 [3].
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Ширина полос земель для подземных кабельных линий автоматизации и
телемеханизации, связи составила на период строительства 4 м, на период эксплуатации 2 м
[4].
Ширина полос земель, предоставляемых на период строительства составляла:
- для воздушных линий электропередач при напряжении линий 0,38 - 10 кВ - 8 м;
- для кабельных линий электропередачи напряжением до 10 кВ - 6 м.
Вид разрешенного использования образуемых земельных участков – Трубопроводный
транспорт - принят в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования
земельных участков [5].
Проект межевания территории подготовлен применительно к землям лесного фонда и
согласован Министерством промышленности, природных ресурсов, энергетики и
транспорта Республики Коми, публичные слушания не проводились.
Порядок подготовки проекта межевания территории.
1. Основание для разработки проекта межевания территории:
- договор с Заказчиком на проектирование и строительство Объекта;
- задание на разработку проектно - сметной документации;
- постановление руководителя администрации МОГО «Инта» о подготовке
документации по проекту планировки территории.
2. Проведение инженерных изысканий и подготовка топографической съемки района
предполагаемых работ.
3. Получение сведений из единого государственного реестра недвижимости.
4. Получение сведений из государственного лесного реестра.
Получены материалы размещенные на сайте Геопортала Республики Коми, материалы
размещенные в Федеральной государственной информационной системе территориального
планирования.
5. Подготовка согласований от собственников инженерных коммуникаций, находящихся
на территории планируемого размещения объекта.
Получена информация от Министерства культуры Республики Коми, Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерства природных
ресурсов и экологии Республики Коми.
6. Определение размеров отводимых земельных участков.
Общая площадь земельных участков составляет 27,7405 га.
Площадь земельных участков изымаемых во временное пользование (на период
строительства) составила 24,9817 га.
Площадь земельных участков изымаемых в постоянное пользование (на период
эксплуатации) составила 2,7588 га.
7. Подготовка графической части в виде чертежей проекта межевания территории в
соответствии с системой координат, используемой для ведения единого государственного
реестра недвижимости.
8. Согласование проекта межевания территории с Министерством промышленности,
природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми.
9. Утверждение проекта межевания территории по объекту «Подключение трубопровода
товарного газа Интинско - Кожимской группы месторождений к системе газопроводов
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«Бованенково - Ухта» в администрации МОГО «Инта» и его опубликование на
официальном сайте МОГО «Инта».
Результатом работ по подготовке проекта межевания территории по объекту
«Подключение трубопровода товарного газа Интинско - Кожимской группы
месторождений к системе газопроводов «Бованенково - Ухта» явилось его утверждение
постановлением руководителя администрации МОГО «Инта» об утверждении
документации по планировке территории и опубликование на официальном сайте МОГО
«Инта».
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