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К ВОПРОСУ О ГИПЕРБОЛИЧЕСКИХ ФУНКЦИЯХ

Аннотация
Данная статья посвящена гиперболическим функциям, их истории появления,
различным видам, а также обратным гиперболическим функциям.
Ключевые слова
Гиперболические функции, обратные гиперболические функции..
Гиперболические функции, тесно связанны с тригонометрическими функциями,
выраженными через экспоненту.
Первоначальные упоминания этих функций нашли в работах британского математика
Абрахама - де - Муавра. Позднее итальянский математик Винченцо Риккати в 1757 году,
дал уже современное определение и обозначение: sh, ch. Гиперболический косинус,
представляет собой отношение абсциссы точки равнобочной гиперболы к вещественной
полуоси равное , а гиперболический синус представляет собой отношение ординаты точки
равнобочной гиперболы к вещественной полуоси равное . Результаты были получены при
помощи рассмотрения геометрических свойств единичной гиперболы, выраженных
.
уравнением
В нынешней математике гиперболических функции, служат подобием
тригонометрических функций, которые присущи гиперболе, а не окружности. В примере
можно рассмотреть, то, что в тригонометрических функциях sint и cost будет образовывать
единичную окружность, а в гиперболических функциях sht и cht, будет образовывать
половину правой стороны гиперболы.
Возникновение гиперболических функций происходит при расчетах углов и расстояний
в неевклидовой геометрии. Гиперболическим углом называется, когда гиперболические
функции будут принимать действительный аргумент. Угол гиперболической функции
будет больше, чем площадь гиперболического сектора в два раза. Если рассматривать
прямоугольный треугольник, то его катеты будут определять сами гиперболические
функции.
Одни из главных гиперболических формул и их графики:
1. Гиперболический синус
2.

Гиперболический косинус

3.

Гиперболический тангенс

4.

Гиперболический котангенс
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5.

Гиперболический секанс

6.

Гиперболический косеканс

Рис. 1. Графики гиперболических функций
Существую также и обратные гиперболические функции, их формулы и графики имеют
), гиперболический
вид: гиперболический ареасинус
(
√
), гиперболический ареатангенс
ареакосинус
(
√
(

),

гиперболический

ареасеанс
(

√

).

(

ареакотангенс

√

(

),

гиперболический

), гиперболический ареакосеканс

Рис. 2. Графики обратных гиперболических функций
где е, одна из важных математических констант.
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Тригонометрические функции, имеющие одинаковый аргумент, имеют различные
соотношения, так же их имеют и гиперболические функции. Так, например, основное
, будет соответствовать тожеству
тригонометрическое тожество
, что означает, любую гиперболическую функцию, где х, это аргумент,
можно выражать через любую другую гиперболическую функцию одинакового аргумента.
Положительной гиперболической функцией всегда будет гиперболический косинус, а
гиперболический синус, тангенс и котангенс будут иметь тот знак, который имеет
аргумент.
Чтобы перейти от тригонометрической функции мнимого аргумента к гиперболической,
нужно вынести мнимую единицу «i» у синуса и тангенса, за знак функции, а у косинуса
убрать.
Литература:
1. Шерватов В.Г., Гиперболические функции, Гостехиздат, 1958, 58с.
2. Янпольскиий А.Р., Гиперболические функции, Москва, 1960, 195с.
3. Бронштейн И.Н., Семендяев К.А., Справочник по математике, Гостехиздат, 1957.
© Зузлев И.А., 2021.
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ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ЗАДАЧ ОСНОВ
ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ ТРАНСПОРТНОЙ МЕХАНИКИ
Аннотация
В статье представлена информация о последовательном выполнении практических
действий системного анализа, направленного на реализацию целостно - системных
процессов относительно задач прикладной физики транспортной механики.
Последовательное выполнение действий системного анализа формирует новые схемы
инженерного мышления.
Ключевые слова
системный анализ, задачи прикладной физики, транспортная механика.
Системные задачи прикладной физики транспортной 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
7

применение основных положений транспортной механики при функционировании
морских и наземных транспортных систем.
В процессе решения системных задач прикладной физики транспортной механики
необходимо применять основные положения теории деятельности, системного анализа и
теории формирования интеллекта.
Системный анализ предполагает выполнение системных аналитических действий:
выделить объект анализа – задачу прикладной физики транспортной 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.5].
Рассмотрим основные направления содержательного анализа системных задач
прикладной физики транспортной механики.
1. При прямолинейном движении судна его скорость в пункте А была 10 узлов, а в
пункте В 30 узлов. Расстояние между пунктами А и В равно 2 милям. Считая в первом
приближении движение судна равноускоренным, определить время движения судна на
данном расстоянии, величину ускорения (узел равен миле в час или 0,5144 м / с). Ответ: 6
минут; 220 узлов / час.
2. В течение 20 с скорость судна, совершающего движение по дуге круга радиусом 200 м,
падает с 15 м / с до 12 м / с. Величина касательного ускорения судна в рассматриваемом
промежутке времени пропорциональна квадрату скорости, определить пройденный им
путь за первые 10 с. Ответ: s = 141 м.
3. Для взлета самолетов с судна применяют специальные катапульты, уменьшающие
длину свободного пробега самолета. Считая, что действие катапульты эквивалентно
дополнительной тяге, равной 4,9 кН, определить, на сколько сократится длина взлетной
дорожки, если масса самолета 3 тонны, тяга винта 14,71 кН, взлетная скорость 130 км / ч, а
сопротивление воздуха равно 1,962V2 (Н) (V = м / с). Ответ: 90,3 м.
4. Рассчитать силы, действующие во время килевой качки на тяжеловес массой m=30
тонн, установленный в носовой части верхней палубы между грузовым люком и
фальшбортом, если период килевой качки Тψ = 8 с, высота волны hВ = 2r0 = 6 м, координаты
центра тяжести груза относительно центра масс судна: x = 0,6 м, y = 15 м, z = 12 м. Размер
груза прямоугольной формы вдоль судна ℓ = 5 м, поперёк судна b = 3 м, высота груза
прямоугольной формы h1 = 3 м.
Ответ: суммарная сила, действующая на тяжеловес в продольном направлении Fx = 81
кН; суммарная сила, действующая на тяжеловес в поперечном направлении FY = 232 кН;
максимальная суммарная составляющая сил инерции и силы тяжести, действующая по оси
OZ, PZ = 214 кН.
5. Рассчитать максимальную и минимальную силы, действующие во время вертикальной
качки на горизонтальную палубу судна, на которой находится тяжеловес массой m=20
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тонн, если период вертикальной качки cудна равен Т=16 секунд и амплитудой волны hВ = 4
м. Ответ: Fmax = 208,6 кН ; Fmin = 183,8 кН .
6. Определить среднее значение коэффициента нагрузки на опору плавучей буровой
установки, если максимальное значение нагрузки от ровного льда толщиной 0,35 м при
скорости дрейфа 0,7 м / с составило 2,6 МН, а при скорости дрейфа 0,3 м / с нагрузка равна
1,9 МН.
7. Определите коэффициент запаса остойчивости для плавучей буровой установки с
неограниченным районом плавания при скорости ветра до 100 узлов (50 м / с), если Мопр —
опрокидывающий момент; Мкр — условный расчетный динамически приложенный
кренящий момент; Θз — угол заливания, угол крена, при котором происходит заливание
водой внутренних помещений плавучей буровой установки через отверстия в корпусе,
считающиеся открытыми (Θз определяется без учета дифферента). При этом: наименьшее
значение надводного борта плавучей буровой установки при наклонениях от внешних
нагрузок должно быть не менее 30 см; не допускается наклонение плавучей буровой
установки более чем на 10°.
8. Определить мощность , необходимую для зависания вертолёта над морем на высоте
4,5 метра, если лопасти имеют идеальное вращение при R=6 м; σ = 0,060; α = 5,73; Ст =
0,012; ω = 25 рад / с; ρ = 0,125 кг·с2 / м4 ;
Cxp = 0,0087 – 0,0216αr + 0,400 αr2 .
9. Самолет с воздушно - реактивным двигателем летит со скоростью 900 км / ч, при этом
через двигатель проходят 20 кг / с воздуха, который выбрасывается через реактивное сопло
на расчетном режиме со скоростью 700 м / с относительно самолета. Определить
реактивную тягу при этих условиях, пренебрегая долей тяги, создаваемой расходом
топлива.
10. Пусть уравнение возмущенного движения транспортной системы с одной степенью
свободы определяется уравнением
̈ + α(x2 – 1) ̇ + x = 0
где α > 0. Исследовать устойчивость движения транспортной системы.
11. Дана система дифференциальных уравнений возмущенного движения элементов
транспортной системы
= - y + α x3 ;

= x + αy 3 .

Определить устойчивость частного решения возмущенного движения элементов
транспортной системы при х = у = 0 с помощью функции Ляпунова.
12. Доказать асимптотическую устойчивость
.
математической модели транспортного объекта.
Решение задач с применением системного анализа формирует новые схемы
инженерного мышления, которые являются базисными относительно широкопрофильной
подготовки специалистов.
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ФУНКЦИЯ ЛАМБЕРТА И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Аннотация
Данная статья посвящена функции Ламберта, ее свойствам. а также ее использованию в
решении задач по теплопроводности.
Ключевые слова
Функция Ламберта, задачи по теплопроводности.
Функции обязаны оказать помощь упростить числовые также алгебраические расчеты. В
результате данного к каждой функции предъявляются конкретные условия вплоть до того
как ее применять в решении той либо другой задачи. С целью этого функция должна
исполнять многим свойствам. Первое это, то, что функция должна быть пригодной для
решения вопросов и задач. Также она должна выполнять черту между применимостью и
неприменимостью. Второе качество функций – удобство с целью числовых
вычислений[1,2].
Во данный период в обучении академических дисциплин обширно применяются такие
математические продукты как Maple, Matlab, Mathematica также др. Функция Ламберта
является специальной функцией, обозначается в сфере символьных расчетов Maple как
LambertW.
Она соответствует многим нюансам, какие были то перечислены. Функция была
наименована в 80 - х годах XX века в честь Ламберта Иоганн Генрих, который во XVIII
столетии дал определение данной функции, однако также никак не сформулировал.
Эта функция удовлетворяет равенству WeW= Z (1)
где z – комплексные числа. Данное равенство имеет безмерное количество решений,
большая часть комплексные, следовательно, значит, что функция W – многозначная
функция. Разнообразные возможные решения систематизируются целостным числом,
называемым ветвью. Во этом случае решение будет Wk(z), где k = + - 0,+ - 1, + - 2 и т.д..
такая функция используется, в случае если решение станет сформулировано
действительным числом. Данным способом, если z действительное число, равенство (1)
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обладает двумя действительными решениями, которые будут обозначаться как W0(z) и W либо будет обладать одно действительное решение W0(z) [W - 1(z) будет комплексным],
либо действительное решение будет отсутствовать.
Допустим z - действительное число, то ветки с k = 0, - 1 каждый раз комплексные.
Выведение функции W в решения задания, в каком ее допустимо использовать, дает
возможность получить графики, выводные также интегралы.
Определенные свойства W [3]
Несомненно, необходимо начать с графика ее корней. Две действительные ветви
представлены на рисунке ниже, главная ветвь W0(x) отмечена непрерывной чертой, а
область W - 1(x) обозначается точками.
1(z)

Данный график обозначает действительные значения Ламберта. Функция является
продиффееренцированой как W'=e( - W) / (1+W)
Объединять функции, включающие в себя функцию W:
∫W(x) dx = (W2(x) −W(x) +1) e2W(x)+C
∫ xW(x) dx =1 / 8(2W(x)−1)(2W2(x)+1)e2W(x)+C
Проанализируем применение функции Ламберта W в задаче.
Неограниченный полный цилиндр содержит сплав при температуре (Tс). Сначала во
внутренней боковой его плоскости вводится температура находящиеся вокруг сферы (T0),
она будет постоянной в период протекания кристаллизации. От внутренней боковой
плоскости цилиндра радиусом (R1), возникает кристаллический слой. На подвижной
плоскости совершается трансформация из одного агрегатного в иное. Распределение
температуры во кристаллическом слое совершается в стационарном режиме.
Равенство теплопроводности с целью безграничного цилиндра обладает тип
(2)
Это равенство принимается решение
(3)
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На границе раздела фаз производится данное требование
(4)
Решение уравнения (2) с условиями из (3) приобретает вид
(5)
Подставив данные получаем
(6)
Запишем частное из уравнения (6) и проинтегрируем его. Сформулируем период
кристаллизации для безграничного полного цилиндра
(7)
Найдем толщину кристаллического слоя
(8)
Где

Данным способом равенство (8) считается законом перемещения из фазового перехода
для полого безграничного цилиндра. В этом уравнении я сталкиваюсь с функцией
Ламберта W, что станет обладать двумя действительными корнями (при k = 0 и k = - 1). Для
данного уравнения удовлетворять станет только лишь один корень k=0, при котором
функция Ламберта обозначается W0(z) либо W(z)[4,5].
В этой работе рассматривается функция Ламберта W, а также ее использование к
решению задач по теплопроводности. Рассмотрены примеры дифференцирования, а также
интегрирования функции.
Список литературы:
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КРАЕВАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ
ПСЕВДОПАРАБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКА
С ГРАНИЧНЫМИ УСЛОВИЯМИ НЕЙМАНА
В области DT  ( x, t ) :0  x  1, 0  t  T  рассмотрим уравнение:

ut ( x, t )  utxx ( x, t )  u xxxx ( x, t )  f ( x, t ) (1)
при условиях
u x (0, t )  u x (1, t )  0,
u xxx (0, t )  u xxx (1, t )  0 (2)
u( x,0)  u( x,T )   ( x) (0  x  1) , (3)
где   0,   0,   заданные числа, f ( x, t ),  ( x) - заданные функции, а u ( x, t )
искомая функция.
Определение. Под классическим решением задачи (1) - (3) понимаем функцию u ( x, t ) ,
непрерывную в замкнутой области DT вместе со всеми своими производными, входящими
в уравнение (1) и удовлетворяющую условиям (1) - (3) в обычном смысле.
Для решения вопроса единственности классического решения задачи (1) - (3) важную
роль играет следующая
Лемма1. Пусть yt   C 0, T , y (t )  0, y (t )  0 при t  0, T ,
y(0)   2 y(T )  0 (1    1) , тогда yt   0 при t  0, T  .
Теорема 1. Если  1    1 , то задача (1) - (3) не может иметь более одного
классического решения.
Доказательство. Доказательство этой теоремы проводится по следующей схеме [1]:
допустим, что существуют два решения рассматриваемой задачи u1 ( x, t ) и u 2 ( x, t ) .
Рассмотрим разность
v( x, t )  u1 ( x, t )  u 2 ( x, t ) .
Очевидно, что функция v( x, t ) удовлетворяет однородному уравнению
vt ( x, t )  vtxx ( x, t )  v xxxx ( x, t )  0 (4)
и условиям vx (0, t )  vx (1, t )  0 ,
vxxx (0, t )  vxxx (1, t )  0 (0  t  T ) (5)
v( x,0)  v( x, T )  0 (0  x  1) . (6)
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Докажем, что v( x, t ) тождественно равна нулю. Очевидно, что для существования
классического решения задачи (1) - (3) необходимо выполнение условий согласования:
 (0)   (1),  (0)   (1)  0 .
Умножим обе части уравнения (4) на функцию 2v( x, t ) и проинтегрируем полученное
равенство по x от 0 до 1:
1

1

1

0

0

0

2 vt ( x, t )v( x, t )dx  2  vtxx ( x, t )v( x, t )dx  2  v xxxx ( x, t )v( x, t )dx  0 . (7)
Пользуясь граничными условиями (5), имеем:
1

2 vt ( x, t )v( x, t )dx 
0
1

d1 2
v ( x, t )dx ,
dt 0
1

2 vtxx ( x, t )v( x, t )dx  2vtx ( x,1)v( x,1)  vtxx (0, t )v(0, t )   2 vtx ( x, t )v( x, t )dx 
0

0
1

d
2
  v x ( x, t )dx ,
dt 0
1

1

2 v xxxx ( x, t )v( x, t )dx  2v xxx ( x,1)v( x,1)  v xxx (0, t )v(0, t )   2 v xxx ( x, t )v x ( x, t )dx 
0

0
1

 2v xx ( x,1)v x ( x,1)  v xx (0, t )v x (0, t )    v xx ( x, t )dx .
2

0

Тогда, из (7) получим:
1
d 1 2
d 1 2
2
v ( x, t )dx    v x ( x, t )dx  2  v xx ( x, t )dx  0 .

dt 0
dt 0
0
1





Введем обозначение y(t )   v 2 ( x, t )  v x ( x, t ) dx  0 . Очевидно, что
2

0

y (t ) 





1

d 1 2
  v ( x, t )  v x 2 ( x, t ) dx   2  v xx 2 ( x, t )dx  0 .

dt  0
0


Отсюда, с учётом (6), получим:
1



 



y(0)   2 y(T )   v 2 ( x,0)   2 v 2 ( x, T )   v 2 x ( x,0)   2 v x ( x, T ) dx  0 .
0

Пользуясь леммой, имеем:
1





y (t )   v 2 ( x, t )  v x ( x, t ) dx  0 . (8)
2

0

Отсюда заключаем, что v( x, t )  0, vx ( x, t )  0 . Тем самым доказывается, что v( x, t )  0 .
Таким образом, если существуют два классических решения u1 ( x, t ) и u 2 ( x, t ) задачи (1)
- (3), то u1 ( x, t )  u 2 ( x, t ) . Отсюда следует, что если решение задачи (1) - (3) существует, то
оно единственно. Теорема доказана.
Известно, что система
1, cos1 x,...,cosk x,... (k  0,1,2,...) (9)
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образует в L2 (0,1) ортогональный базис, где k  k (k  0,1,...). Так как система (9)
полна в L2 (0,1) , то каждое классическое решение задачи (1) - (3) имеет вид:


u ( x, t )   u k (t ) cosk x (k  k ) , (10)
k 0

1

где u0 (t )   u  x, t dx ,
0
1

u k (t )  2 u ( x, t ) cos k xdx (k  1,2,...).
0

Применяя формальную схему метода Фурье, для определения искомых коэффициентов
uk (t ) (k  0,1,...) функции u ( x, t ) из (1) и (3) получаем:
u0 (t )  f 0 (t ) (0  t  T ) (11)

(1  2k )uk (t )  4k )uk (t )  f k (t ) (k  1,2,... ;0  t  T ) (12)
uk (0)  uk (T )  k (k  0,1,...) , (13)
1

1

0

0

где  0    x dx, f 0 (t )   f x, t dx,
1

 k  2  x cosk xdx,

1

f k  2 f x, t cosk xdx, (k  1,2,...) .

0

0

Решая задачу (11) - (13), находим:
T
 t

u0 (t )  (1   ) 1 10    f10 ( )d    f10 ( )d , (14)
0
 0

4

u k (t )   k (T )e

k

12k

k 

1
1  2k

t

 f k ( )e

4

k

( t  )
12k

d 

0

4k

(T t  )

2
 (T ) T
d , (15)
 k 2  f k ( )e 1k
1  k 0

1

4k

Т 


12k 
где  k (T )  1  e
 ( k  1,2,...). Очевидно, что




2k
4k

t

t

( t  )
4k 
1
1
12k
12k
u k (t ) 
 (T )e
f ( )e
d 


2
2  k
2  k
1  k 0
1  k 1  k 

4k

(T t  )

2
 (T ) T

d  (16)
 k 2  f k ( )e 1k
1  k 0

Справедлива следующая
Теорема 2. Пусть

1.

 ( x)  C 4 0,1,  5 ( x)  L2 (0,1) и
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 (0)   (1),  (0)   (1)  0 .
f ( x, t ), f x ( x, t ), f xx ( x, t )  C ( DT ), f xxx ( x, t )  L2 ( DT ) ,
f x (0, t )  f x (1, t )  0, (0  t  T ) .

2.

 1    1, 1  e

3.

2k



12k

 0 (k  1,2,...), 1   e



 k2
1 k2

T

0 .

Тогда функция
T1
t
 t1
u ( x, t )  (1   ) 1   ( x)dx    f ( x, t )dxdt    f ( x, )dxd 
00
0
 00
4
4


k
k
t

t

( t  )
 
2
2
1

f ( )e 1k
d 
   k (T )e 1k  k 
2  k
1  k 0
k 1 




4k


(T t  )
2
 (T ) T

d  cos k x . (17)
 k 2  f k ( )e 1k
1  k 0



является классическим решением задачи (1) - (3).
Доказательство. Нетрудно убедиться, что
 2 



1 2 
2
2
2
k  1  k  (1   )k ,  k (T )  1   e
   (T ) .




Учитывая эти оценки, из (15) и (16), соответственно, получим:





1

 

1

2 2
 5
5 
  k u k (t ) C 0,T    2     L2 (0,T ) 
 k 1

 2 1 1    T  T f xxx x, t  L ( D ) , (18)
2






  3k u k (t ) C 0,T 
 k 1

2



 3 1 (T )  3 ( x)

2

T

 3 1 f x ( x, t )

L2 ( DT )

L2 ( 0,T ) C 0,T 

 3 2 1    T  T f x x, t  L ( D ) . (19)
2

Далее, из (14) и (11), соответственно, имеем:

u10 (t ) C 0,T   1  

1

 (t ) C 0,T   f ( x, t )
u10





 x  L (0,T )  1   1  
2

L2 ( 0,T ) C o ,T 

1

T

f ( x, t )

L2 ( 0,T )

. (21)

Очевидно, что


u ( x, t )  u0 (t ) C 0,T     k10 
 k 1


1

2

1



 5
  k u k (t ) C 0,T 
 k 1



 
2

1

2

, (22)





1

2 2

 2 
ut ( x, t )  u0 (t ) C 0,T     k10    3k u k (t ) C 0,T   , (23)
 k 1
  k 1
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T

(20)



u xxxx ( x, t )    k 2 
 k 1 
1

1

2



 5
  k u k (t ) C 0,T 
 k 1





 
2



1

2

, (24)

1

2 2

 2 
utxx ( x, t )    k 6    3k u k (t ) C 0,T   . (25)
 k 1   k 1

Из (22) - (25), с учётом (18) - (21) следует, что функции u ( x, t ) , ut ( x, t ) , uxxxx ( x, t ) ,

utxx ( x, t ) непрерывны в DT . Непосредственной проверкой легко убедиться, что функции
u ( x, t ) удовлетворяют уравнению (1) и условиям (2), (3) в обычном смысле. Теорема
доказана.
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ЗНАЧЕНИЕ ЛИНЕЙНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ГЕНОВ В ХРОМОСОМАХ
Аннотация. В статье описаны значение линейного расположения генов в хромосомах на
примерах самоопыляющихся и перекрестноопыляющихся растений.
Ключевые слова: гены, хромосомы, самоопыление, перекрестное опыление.
Благодаря линейному расположению генов хромосомы могут обмениваться
отдельными, соответственными генами. При этих условиях разные полезные признаки,
возникшие даже в гомологичных, т. е. составляющих пару, хромосомах, все же могут
довольно часто объединиться в одной хромосоме. Тогда среди потомков появятся
устойчивые формы, способные давать при размножении только таких же, обладающих
обоими преимуществами, животных. Они будут нести оба полезных признака в обеих
парных хромосомах.
Расположение генов в цепочку позволяет разрешить трудную задачу и отвечает двум
требованиям, необходимым и для жизнеспособности, и для эволюции организма. Оно
обеспечивает почти всегда правильное расхождение генов по одному в каждую половую
клетку и одновременно создает возможности для объединения и комбинирования любых
генов, если это полезно при естественном отборе.
Необходимо отметить, что имеются случаи, где процесс идет иначе. У
самоопыляющихся растений, хотя и имеются парные хромосомы, как будто бы
приспособленные к такому обмену, фактически он не происходит. Растение не
скрещивается с другими экземплярами, и если в природе, например, у разных растений
пшеницы возникли какие - то полезные признаки, то объединиться они практически не
могут. Объединить их может только искусственное оплодотворение, которое производят
селекционеры, выводя новые сорта. Но это уже особый случай. А в естественных условиях
такое объединение не происходит, и в результате эволюция идет медленнее, путем
последовательного возникновения новых полезных признаков у потомков того растения, у
которого возник первый из этих полезных признаков (а не путем объединения полезных
признаков, возникших независимо). Например, если одно растение приобрело
устойчивость к какой - то болезни, а другое – к засухе, то их признаки объединиться не
могут. Более того, преимущество одного растения, увеличивающее его возможности
выжить и оставить большое потомство в силу конкуренции, будет затруднять
распространение потомства другого растения с иным полезным признаком. В результате
появление каждого полезного признака будет мешать распространению других. Рано или
поздно, но можно рассчитывать на появление среди растений, несущих полезный признак,
новой мутации, которая привнесет новый полезный признак, и эволюция сделает шаг
вперед. Однако шаги эти очень медленные, ибо в случае скрещивания полезные признаки
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могут объединиться гораздо быстрее. Именно этим объясняют, что самоопыляющаяся
пшеница приспосабливается к новым условиям и продвигалась к северу медленнее
перекрестноопыляемой ржи.
Отвечая на вопрос, почему же существуют и выживают растения – самоопылители, если
их эволюция идет медленнее, следует сказать, что самоопыление имеет свои преимущества.
Эволюционируют самоопылители действительно медленнее, но зато при распространении
в новую область им нет необходимости встречаться со своим «соплеменником» для
размножения. Растению всегда обеспечена возможность оплодотворения, поскольку она
заключается в нем самом. Самоопылители лучше размножаются и легче проникают в
новые области, если там сходные условия и не требуются новые эволюционные изменения.
Если же появляется необходимость эволюционирования, они отстают в развитии. Значит, с
эволюционной точки зрения их преимущества временные.
Линейное расположение генов является «оптимальным», т. е. наилучшим из возможных
для перекрестноразмножающихся растений и животных. И то, что у самоопылителей гены
также имеют линейное расположение, лишний раз доказывает их происхождение от
перекрестноопыляемых.
В природе был отмечен редкий случай возникновения у дрозофил хромосомы в виде
кольца. Однако эта форма нигде не приобрела распространения, так как тогда для обмена
генами нужен не один разрыв, а два (точнее, нужно четное число разрывов). Возможно,
если такие кольца хромосом возникали, то они могли бы распространиться среди хотя бы
немногих видов, если бы были безвредными. Однако у многоклеточных организмов такие
кольца, как видовой признак, не наблюдаются. Они наблюдаются только у бактерий, где
механизм наследования в некоторых деталях несколько иной, что, очевидно, связано с
особенностями их биологии.
© Осолодкова Е.В., 2021.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МЕДИКО - БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
Аннотация. В статье описаны теоретические медико - биологические проблемы и пути
их решения с помощью математических принципов.
Ключевые слова: конституция человека, типы конституции, корреляция.
Со времен «отца медицины» – Гиппократа многие врачи объединяли людей в
определенные типы, каждый из которых предрасположен преимущественно к своему кругу
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болезней. Даже в литературу (особенно XIX века) широко вошли такие выражения, как
«человек чахоточного вида», «апоплексического типа» и т.д.
Многие исследователи пытались создать свои классификации типов. В основу одних
были положены морфологические признаки, например, узкий и широкий тип, в основу
других – тип питания («травоядные» – широкие, склонные к полноте и обратный тип –
«плотоядные»), в третьих – конституции выделяли по наиболее развитой системе –
пищеварительной, дыхательной, мышечной, мозговой и т. д. А. А. Богомолец считал, что
преимущественное развитие одного из видов соединительной ткани (тонкой, жировой,
грубоволокнистой и т. д.) определяет различия в конституции человека.
Следует отметить, что каковы бы ни были различия в классификациях, все же в основе
их лежало описание одних и тех же 2–4 видов сложения. Причем все отмечают склонность
к определенным заболеваниям: у узкогрудых – к туберкулезу легких, опущению желудка,
малокровию и т. д.; у широких – к болезням обмена (подагра, ожирение, диабет), отчасти к
сердечно - сосудистым; у крупных людей, с развитой мускулатурой – к сердечным,
почечным, к тяжелому течению острых инфекций.
Справедливое возражение вызывало то, что авторы этих систем выделяли типы, слабо
учитывая переходы между типами, ибо предрасположения, хотя и наблюдаются, но не в
100 % . Иногда человек узкого сложения заболевает подагрой, а широкого – туберкулезом.
Со временем стали говорить, что здесь имеется лишь корреляция признаков, а не
абсолютная связь. Корреляция говорит только о большой вероятности связи.
Математики измеряют корреляцию особым коэффициентом «r». Если он равен 1,
значит, признаки связаны прочно: наличие одного обязательно обусловливает присутствие
другого. Если он равен –1, то присутствие одного исключает наличие другого. При r = 0
признаки не влияют друг на друга. Например, брюнет может быть и курносым, и
горбоносым. Представление о корреляции дало ключ к теоретическому разрешению
вопроса. Корреляция наблюдается там, где признаки имеют одну общую причину.
Например, цвет глаз и цвет волос зависит от одной и той же способности организма
производить пигмент. Но в таком случае связь должна быть абсолютной (r = 1). Однако
коэффициент корреляции цвета глаз и волос равен примерно 0,25. Оказывается, есть
причины, кроме общей способности организма образовывать пигмент, которые также
определяют цвет глаз и волос. На цвет глаз могут влиять местные причины, а на цвет волос
другие, от них не зависящие. В результате мы наблюдаем только частичную связь, т. е. то,
что мы называем корреляцией. Естественно, что между типами конституции есть
промежуточные звенья, зависящие от состояния причины, связывающей все признаки так
же, как наблюдаются все переходы от черноглазых брюнетов к голубоглазым блондинам.
То, что мы называем «типами», – более или менее крайние отклонения этой причины от
среднего состояния. Соответственно более или менее изменяются отчасти зависящие от нее
признаки.
В литературе накопилось огромное количество тонко подмеченных фактов связи
признаков, однако объяснения их, как правило были произвольными. Очевидно, что не
делая сразу общих выводов, необходимо было изучить факты корреляции и,
последовательно выделяя признаки и их причины, найти одну причину, общую для всех.
Существуют причины или физиологические факторы, каждый из которых связывает в
один пучок целый комплекс признаков. Причем, если они сильно отклоняются от среднего,
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создается «типичная конституция», так как происходит одновременное отклонение по
большинству признаков.
Одна из причин – характер глубоких процессов обмена (соотношение ассимиляции и
диссимиляции), который обычно довольно сходен во всех клетках одного организма, ибо
они все произошли из одной клетки, имеют один генотип и испытали общие болезни,
перенесенные данным организмом.
Если преобладает трата веществ, то уровень второстепенных веществ в организме
(жиров, менее ценных форм белков, солей в костных образованиях и т.д.) понижается и
развивается узкая (лептосомная) форма тела обычно с рядом особенностей скелета
(заостренная нижняя часть лица, немного выдающаяся вперед средняя; грудь и таз обычно
уплощены и т. д.) – это результат большой податливости скелета в период роста. Менее
крепки связки, а отсюда частое опущение желудка. Мало запасных веществ – чаще
наступает истощение, меньшая сопротивляемость инфекциям. Зато при тяжелой инфекции
меньше идет распад этих веществ, ниже уровень отравления ими и болезнь может
протекать легче, чем у людей широкого типа сложения. По этой же причине у них реже
наблюдаются болезни обмена веществ (подагра, ожирение), реже и слабее – склероз
сосудов. Таким образом, развившиеся недостатки возмещаются устойчивостью к
недостаткам противоположного типа.
Точно так же у двух других типов («атлетоидного» – крупного и «грацильного» –
противоположного ему) большинство особенностей зависит от различий в процессах роста.
При этом имеют значение закономерности неравномерного роста разных органов и тканей
и изменения их соотношения.
Решение этих вопросов основано на математических принципах, на представлении о
корреляциях и их механизмах. Речь идет не о применении математических методов и
расчетов, а об использовании именно принципов, в их самой общей форме.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СНА И БОДРСТВОВАНИЯ

Аннотация. В статье описаны теоретические проблемы сна и бодрствования человека и
пути их объяснения с помощью математических принципов.
Ключевые слова: сон, бодрствование, органы чувств.
Внесение теоретического метода в биологию позволяет не только решать задачи,
неразрешимые иным путем или решаемые с огромными затратами усилий
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экспериментальным путем, но и ставить и совершенно новые вопросы, которые в чисто
экспериментальном плане зачастую даже не возникают.
Проблемы эти разного значения, но все они имеют то общее, что в основном их
разрешают путем чисто теоретическим. Так, например, встречаясь с проблемой сна,
экспериментаторы в основном изучают причины сна, конкретные механизмы, пускающие
его в ход, значение физического состояния человека и животных и т. д. Но при
теоретическом рассмотрении этого вопроса бросаются в глаза еще некоторые особенности,
на которые как - то мало обращали внимание физиологи - экспериментаторы.
Например, мы спим, когда потребность в сне почти отпала, и, наоборот, – не спим, когда
эта потребность велика. Предположим, что человек живет по строгому режиму: в 8 часов
утра он встает, а в 12 ночи ложится. Одна треть суток уходит на сон, две трети на
бодрствование, как это рекомендуют гигиенисты. Если в течение дня с 8 часов утра до 12
часов ночи накапливается усталость (в чем бы это не выражалось: накопление каких - то
вредных веществ или потеря веществ, обеспечивающих работу), то ведь ясно, что к 11
часам вечера усталость должна быть почти предельной. И наоборот6 к 7 часам утра
утомление нервной системы почти снято, во всяком случае оно гораздо меньше, чем к 11
часам вечера. Тем не менее с 11 часов вечера человек не спит еще целый час, а после 7
часов утра он, почти уже освобожденный от усталости, продолжает спать еще целый час.
Значит, состояние сна не прямо отвечает за нашу усталость, а сон и бодрствование имеют
какую - то инерцию: начал человек бодрствовать и продолжает бодрствовать уже тогда,
когда у него масса предпосылок для сна. Заснул и спит до полного освобождения от
утомления.
Раз начавшийся процесс сам себя поддерживает. В этом отношении сон наряду с
другими причинами осуществляется так благодаря включению и выключению органов
чувств. Когда - то Штрюмпель наблюдал больного, у которого были разрушены все органы
чувств, кроме одного глаза. Если больному закрывали этот глаз, то он засыпал. Значит,
раздражение со стороны органов чувств поддерживает бодрствующее состояние, а
выключение их способствует торможению центральной нервной системы,
выражающемуся в сне. Позже такие опыты были проделаны на животных и подтвердили
указанный вывод.
При естественном сне у человека в первую очередь выключаются все органы чувств.
Глаза закрываются, а другие органы чувств в значительной степени отключаются от
высших центров путем торможения. Нужен иногда очень сильный звук, чтобы он дошел до
спящего и вызвал у него нормальную реакцию. Таким образом, человек усиливает свой сон
и поддерживает его путем выключения органов чувств. После этого выключения уже в
значительной степени отдохнувший мозг все еще продолжает спать до полного снятия
утомления, хотя бы и небольшого.
Проснувшись, человек начинает воспринимать окружающий мир всеми органами
чувств. Раздражения, которые идут от них, не дают ему заснуть до наступления очень
высокого утомления. Здесь образуется обратная положительная связь: бодрствование –
включение органов чувств – бодрствование, которая создает инерцию для активного
состояния нервной системы, и аналогичная положительная обратная связь: сон –
выключение органов чувств – сон для ночного отдыха.
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Сходные процессы уже давно ставили перед экспериментаторами вполне осознаваемые
ими задачи, которые решить им не удавалось. Это относится, например, к градиентным
системам. Примером такой системы является червь планария, который, будучи разрезан
пополам, восстанавливает у обеих половин отсутствующую часть: голову на хвостовой и
хвост на головной. Американский ученый Чайльд показал, что в разных участках планарии
имеется разный уровень обмена: в головной части более высокий, а в хвостовой более
низкий, и сделал заключение, что голова развивается всегда из участка с наиболее высоким
обменом, а хвост – из участка с наиболее низким обменом. Это давало неполное
объяснение. Ведь абсолютный уровень обмена по линии разреза был одинаковый.
Объяснение можно дать, если учесть, что конец с более высоким уровнем обмена угнетает
противоположную сторону. Тогда становится понятно, что в хвостовой части участок с
наиболее высоким уровнем обмена, пока он входил в состав целого червя, также в какой то мере угнетался более сильным влиянием головы. Когда же он освобождался от этого
угнетающего влияния и становился сам, как наиболее близкий к голове, самым сильным, он
мог достигнуть максимального уровня обмена. Благодаря этим изменениям он мог
восстановить именно головной участок червя. Напротив, граничащий с ним ранее участок
червя, лишившись примыкавшего хвостового участка, оказался в головной части. Таким
образом, он становился объектом наиболее сильного угнетающего действия головы и,
снизив свой обмен, приобретал свойства, которые обеспечивали развитие только хвоста.
Более сильная часть как бы сама себя усиливает тем, что угнетает противоположный
конец, а угнетенная часть под давлением более сильной части угнетается все дальше, так
как теряет способность к сопротивлению. Процесс нарастает до возможного предела и
вызывает здесь ту же поляризацию, ту же противоположность, но уже в морфологическом,
пространственном плане, которую можно увидеть на примере сна и бодрствования во
времени:
максимальный
уровень
бодрствования
сменялся
максимальной
продолжительностью сна.
© Осолодкова Е.В., 2021.
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Капиллярное впитывание – это подъем жидкости по капиллярам текстильного материала
при соприкосновении с ее поверхностью. Известно, что капиллярный подъем жидкости
связан со смачиванием стенок капилляра, образованием вогнутого мениска и
возникновением капиллярного давления. Капиллярное давление стремится поднять
жидкость в капилляре до тех пор, пока масса столба жидкости не уравновесит это
выталкивающее давление. По формуле Жюрена (1) высота h подъема жидкости в
капилляре прямо пропорциональна поверхностному натяжению  и косинусу краевого
угла и обратно пропорциональна радиусу R капилляра
h

2 cos 
, (1)
Rg

где  – плотность жидкости; g – ускорение свободного падения.
Сложная капиллярная структура пористых текстильных материалов рассматривается как
смесь фракций капилляров, в пределах которых площадь их поперечного сечения
практически не отличается. Вначале при соприкосновении материала с водой ее подъем
протекает во всех фракциях одинаково, далее подъем в первой фракции, куда входят
капилляры максимальной площади сечения замедляется и постепенно прекращается. Затем
это будет происходить последовательно во второй, третьей, четвертой и других фракциях
капилляров, пока не наступит равновесное состояние [1].
В приближенных расчетах по впитыванию влаги используют понятие среднего радиуса
капилляров, который является обобщенной характеристикой капиллярной структуры
материала.
Наибольшее распространение получило выведенное из формулы Волковой – Госкинса –
Уошбурна уравнение расчета коэффициента капиллярности К, см2 / с,
h 2  cos R
, (2)

t
2
где h – высота подъема жидкости; t – продолжительность подъема жидкости;  –
поверхностное натяжение;  – краевой угол; R – средний радиус капилляров;  – вязкость
K

жидкости.
Капиллярные процессы в текстильных материалах возможны благодаря их пористой
структуре, которая представляет собой систему смежных и сообщающихся капилляров
различных размеров, формы сечения и ориентации. Капиллярная система текстильных
материалов состоит из капилляров микроструктуры волокна и капилляров макроструктуры
материала, причем радиусы капилляров обеих структур разного уровня. Микропоры в
структуре волокон располагаются между макромолекулами, микрофибриллами,
фибриллами и в межклеточном пространстве. Пористость синтетических волокон меньше,
чем целлюлозных, так как синтетические волокна обладают компактной укладкой
макромолекул. Однако из - за влияния адсорбции, сил электрического притяжения или
отталкивания, наличия тупиковых капилляров значительное продвижение жидкости в
капиллярах волокон затруднено [1].
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Капиллярные процессы в текстильных материалах – это суммарный эффект
капиллярного проникновения жидкости в пространства между волокнами и нитями, т. е. в
макрокапилляры, размеры которых колеблются в пределах от максимального 10 - 5 м до
минимального 10 - 7 м. Таким образом, на капиллярность тканей, трикотажа,
нитепрошивных нетканых полотен оказывают существенное влияние структурные
параметры нитей и материалов.
Влияние крутки нитей на капиллярность имеет сложный характер. Вначале увеличение
крутки нити приводит к сближению волокон и образованию капилляров оптимального
радиуса, что сопровождается повышением показателя капиллярности нити до
максимального значения. При дальнейшем увеличении кручения уменьшается количество
капилляров, появляются щелевидные капилляры, что приводит к снижению показателя
капиллярности. На капиллярность текстильных материалов оказывает влияние и структура
нитей. Например, высота капиллярного подъема воды в трикотаже, выработанном из
капроновых комплексных нитей, в три раза ниже чем в трикотаже из текстурированных
нитей эластик [1].
Расстояния между нитями в структуре текстильных материалов зависят прежде всего от
числа нитей (петель) на 10 см. Если расстояние между нитями лежат в пределах радиусов
макрокапилляров, наблюдается последовательное повышение показателей капиллярности
при увеличении числа нитей (петель). Если расстояние между нитями больше размеров
макрокапилляров, то капиллярный подъем происходит преимущественно в нитях.
Таким образом, на высоту капиллярного подъема влаги оказывает влияние характер
расположения нитей в структуре, степень их изогнутости и ориентации. Повышение
коэффициента уплотненности переплетения ткани приводит к уменьшению высоты
капиллярного подъема. Различие в расположении кривых для тканей из вискозных и
полиэфирных волокон свидетельствует о влиянии гидрофильности волокон. Таким
образом, капиллярное перемещение жидкости в трикотажных полотнах значительно
меньше, чем в тканых полотнах, а вдоль основы тканых полотен больше, чем вдоль утка.
Список использованной литературы:
1. Бузов Б. А. Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности
(швейное производство). М.: Издательский центр «Академия», 2004. 448 с.
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Для повышения октанового числа бензинов, применяют промышленный процесс
нефтепереработки под названием каталитический риформинг.
Актуальность рассматриваемой темы заключается в том, что каталитический риформинг
остаётся базовым процессом современной нефтепереработки. Мощность этого процесса
составляет 600 млн. тонн в год, что равно 14 % от мощности первичной переработки нефти.
Каталитический риформинг – процесс повышения октанового числа бензина
автомобильного топлива.
Основными целями каталитического риформинга являются:
- повышение октанового числа бензинов с целью получения высокооктанового топлива;
- получение ароматических углеводородов;
- получение водородсодержащего газа для процессов гидроочистки, изомеризации и т.д.
Химизм каталитического риформинга, базируется на протекании трёх видов реакций
приводящих к образованию ароматических углеводородов: дегидрирование шестичленных
нафтенов,
дегидроизомеризация
пятичленных
нафтенов,
ароматизация
(дегидроциклизация) парафинов. Также большую роль играют реакции гидрокрекинга, так
как данный процесс идёт с газообразованием продуктов, что повышает селективность.
Катализаторами данного процесса служат кристаллы платины небольших размеров,
нанесённые на промотированный оксид алюминия. Среди основных катализаторов
процесса наибольшее распространение получили металлы 7 группы – платина, никель,
палладий, которые благодаря своей конфигурации получили название –
бифункциональные, за счёт активности как металлических, так и оксидных компонентов.
Важными характеристиками выбора катализатора являются: активность, селективность,
стабильность и механическая прочность. За полное превращение сырья в требуемый
продукт, при заданных скоростях процесса отвечает активность катализатора. Для
достижения высоких выходов продуктов – требуется максимальная селективность, а
способность сохранять активность и селективность во времени – характеристика
стабильности катализаторов риформинга. Ещё одним из главных критериев катализаторов
является их механическая прочность, т.е. способность противостоять истиранию и
изнашиванию в ходе эксплуатации.
В заключении хочется сказать о том, что данный процесс несмотря на стремительное
развитие производственных процессов, остаётся экономически выгодным для получения
моторных топлив высшего качества, а также наблюдается эффективное развитие
технологического оформления риформинга и способов интенсификации уже действующих
установок.
В Росси постоянно наблюдается строительство новых установок по технологии с
движущимся слоем катализатора, так как именно данная схема производства обеспечивает
получение топлив с октановым числом до 105 ИМ, а также наблюдается высокий выход
целевых продуктов.
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Последнее время все чаще можно услышать термин «облачные технологии» и
«облачные вычисления». Так что же такое «облачные технологии»? Википедия дает такое
описание: «Облачные вычисления (англ. cloud computing) - технология распределённой
обработки данных, в которой компьютерные ресурсы и мощности предоставляются
пользователю как интернет - сервис»[1]. Термин «Облако» (cloud) используется как
метафора, основанная на изображении Интернета на диаграмме компьютерной сети, или
как образ сложной инфраструктуры, за которой скрываются все технические детали.
Широко распространенное формальное определение облачных вычислений было
предложено Национальным институтом стандартов и технологий США: «Облачные
вычисления представляют собой модель для обеспечения по требованию удобного сетевого
доступа к общему пулу настраиваемых вычислительных ресурсов (например, сетей,
серверов, систем хранения данных, приложений и услуг), которые можно быстро выделить
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и предоставить с минимальными управленческими усилиями или минимальным
вмешательством со стороны поставщика услуг»[1].
В настоящее время практически каждый человек хоть раз пользовался облачными
технологиями в современном информационно - цифровом пространстве: электронная
почта, общение в социальных сетях, передача файлов, перевод текстов с помощью
интернет – переводчиков, онлайн покупки, сдача отчётности и т.д. Облачные технологии
стали возможны за счет бурного развития аппаратного обеспечения: постоянный рост
мощности процессоров, развитие многоядерной архитектуры, увеличение объема жестких
дисков, да и интернет - каналы стали гораздо быстрее и шире. Облако – это не сам
Интернет, а вся совокупность аппаратного и программного обеспечения, обеспечивающего
обработку и исполнение заявок клиентов.
Таким образом, суть облачных технологий в современном информационно - цифровом
пространстве заключается в следующем:
- пользователю не обязательно иметь специальные программы на компьютере, ему
необходим только выход в сеть Интернет;
- облачные технологии помогают экономить на приобретении, поддержке,
модернизации ПО и оборудования;
- удаленный доступ к данным в облаке: пользователь может работать из любой точки
планеты, где есть доступ в Интернет. [2]
Облачные технологии активно используются во всех развитых странах, обеспечивая
принципиально новые, экономически эффективные возможности для бизнеса, управления,
образования и научных исследований. В связи с этим, их изучению в настоящее время
уделяется особое внимание. В современном в информационно - цифровом пространстве
информационные технологии в сфере образования являются обязательным условием
поступательного развития общества. Совершенствование и информатизация технологий
учебного процесса является одним из главных среди множества новых направлений
развития образования. Актуальность использования облачных технологий в образовании
заключается в том, что они не только выполняют функции инструментария, но и придают
качественно новые возможности обучения, формирования навыков самостоятельной
учебной деятельности, способствуют созданию новых форм обучения и образования.
Современное информационно - образовательное пространство вуза анализируется в
контексте электронного отражения в сети Интернет различных сторон деятельности вуза.
Выделяются разные планы проектирования электронно - образовательной среды, которые
учитывают интересы всевозможных групп пользователей интернета. В социально психологическом отношении раскрывается роль электронной образовательной среды вуза в
совершенствовании образовательных технологий, появлении новых аспектов деятельности
преподавателей, условий самореализации студентов.
В настоящее время существует три наиболее распространенных способа работы с
облачными технологиями в образовательных учреждениях в современном информационно
- цифровом пространстве:
1) дистанционное обучение;
2) совместная проектная работа студентов;
3) совместная работа над документами.
В интернет - технологиях дистанционного обучения выделяют несколько основных
направлений:
- создание сайтов дистанционного обучения;
- использование интерактивных ресурсов, размещенных в интернете, с возможностью
пользоваться ими дистанционно;
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- создание условий для облачного дистанционного обмена данными между отдельными
учебными ресурсами сети Интернет;
- использование социальных сетей для достижения целей дистанционного обучения. [3]
Таким образом, облачные технологии в современном информационно - цифровом
пространстве представляют собой новый способ организации учебного процесса и
предлагают альтернативу традиционным методам. Кроме того, появляется возможность
для персонального обучения, коллективного преподавания и интерактивных занятий.
Использование облачных технологий в современном информационно - цифровом
пространстве процессе обучения приводит к оптимизации учебно - методической
деятельности сторон, повышению эффективности коммуникационных связей,
минимизации затрат образовательного учреждения. Повышается мотивация студентов к
учебной деятельности, создаются более комфортные условия для нее.
Использование данных технологий в современном информационно - цифровом
пространстве облегчает интеграцию образовательных учреждений в мировое
образовательное пространство, содействует развитию связей с зарубежными партнерами на
равноправной основе. Это важно для всех специальностей и направлений подготовки
технических, гуманитарных, классических вузов и знаменует собой переход отечественной
системы образования на новый качественный уровень.
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ТОПЛИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ КАК ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ
Аннотация: Следует отметить, что до недавнего времени топливные элементы
использовались только в лабораториях и на космических аппаратах.
В перспективе топливные элементы смогут составить конкуренцию многим другим
системам для преобразования энергии.
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Топливный элемент это электрохимическое устройство преобразования энергии, которое
за счет химической реакции преобразовывает водород и кислород в электричество. В
результате этого процесса образуется вода и выделяется большое количество тепла.
Топливный элемент очень похож на аккумулятор, который можно зарядить и затем
использовать накопленную электрическую энергию. Изобретателем топливного элемента
считают Вильяма Р. Грува, который изобрел его еще в 1839 г. В этом топливном элементе в
качестве электролита использовался раствор серной кислоты, а в качестве топлива водород,
который соединялся с кислородом в среде окислителя. Следует отметить, что до недавнего
времени топливные элементы использовались только в лабораториях и на космических
аппаратах.
В перспективе топливные элементы смогут составить конкуренцию многим другим
системам для преобразования энергии ДВС в автомобиле и электрическим батарейкам в
портативных устройствах. Двигатели внутреннего сгорания сжигают топливо и используют
давление, созданное расширением выделяющихся при сгорании газов, для выполнения
механической работы. Аккумуляторные батареи хранят электрическую энергию,
преобразовывая ее затем в химическую энергию, которая при необходимости может быть
преобразована обратно в электрическую энергию. Потенциально топливные элементы
очень эффективны. Еще в 1824 г. французский ученый Карно доказал, что циклы сжатия расширения двигателя внутреннего сгорания не могут обеспечить КПД преобразования
тепловой энергии в механическую выше 50 % . Топливный элемент не имеет движущихся
частей, и поэтому они не подчиняются закону Карно. Естественно, они будут иметь
больший, чем 50 % , КПД и особенно эффективны при малых нагрузках. Таким образом,
автомобили с топливными элементами готовы стать более экономичными, чем обычные
автомобили в реальных условиях движения.
Топливный элемент обеспечивает выработку электрического тока постоянного
напряжения, который может использоваться для привода в действие электродвигателя,
приборов системы освещения и других электросистем в автомобиле. Имеются несколько
типов топливных элементов, различающихся используемыми химическими процессами.
Топливные элементы обычно классифицируются по типу используемого в них
электролита, который они используют. Некоторые типы топливных элементов являются
перспективными для применения их в качестве силовых установок электростанций, а
другие могут быть полезны для маленьких портативных устройств или для привода
автомобилей.
Щелочной топливный элемент — это один из самых первых разработанных элементов.
Такие топливные элементы очень восприимчивы к загрязнению и поэтому они требуют
очень чистого водорода и кислорода.
Топливные элементы на основе фосфорной кислоты могут найти применение в
стационарных установках невысокой мощности. Они работают при довольно высокой
температуре и поэтому требуют длительного времени для своего прогрева, что также
делает их неэффективными.
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Твердоокисные топливные элементы лучше подходят для крупных стационарных
генераторов электроэнергии, которые могли бы обеспечивать электричеством заводы или
населенные пункты. Этот тип топливного элемента работает при очень высоких
температурах (около 1000 °C). Высокая рабочая температура создает определенные
проблемы, но с другой стороны, имеется преимущество пар, произведенный топливным
элементом, может быть направлен в турбины, чтобы выработать большее количество
электричества. В целом это улучшает суммарную эффективность системы.
Одна из наиболее многообещающих систем протонно - обменный мембранный топливный
элемент. В настоящий момент этот тип топливного элемента является наиболее
перспективным, поскольку он может приводить в движение автомобили, автобусы и другие
транспортные средства.
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОТДЕЛЬНОЙ ЯЧЕЙКИ
ТОПЛИВНОГО ЭЛЕМЕНТА
Аннотация: Следует отметить что на протяжении последних лет большинство из
ведущих мировых производителей автомобилей инвестируют большие средства в
разработку конструкций автомобилей, использующих топливные элементы.
Ключевые слова: модель, скорость, механизмы, условия эксплуатации, технические
характеристики, автомобиль, диагностика, ремонт.
Рассмотрим, как устроен топливный элемент. Анод, отрицательный полюс топливной
ячейки, проводит электроны, которые освобождены от водородных молекул, чтобы они
могли использоваться во внешнем электрическом контуре. Катод имеет гравированные
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каналы, которые распределяют кислород по поверхности катализатора. Он также проводит
электроны назад от внешнего контура до катализатора, где они могут соединиться с
водородными ионами и кислородом с образованием воды. Электролит протоннообменная
мембрана. Это особый материал, похож на обычный пластик, обладающий способностью
пропускать положительно заряженные ионы и блокировать проход электронов.
Катализатор специальный материал, который облегчает реакцию между кислородом и
водородом. Катализатор обычно изготавливается из платинового порошка, нанесенного
очень тонким слоем на углеродистую бумагу или ткань. Катализатор должен быть
шероховатым и пористым, для того чтобы его поверхность могла максимально
соприкасаться с водородом и кислородом. Покрытая платиной сторона катализатора
находится перед протонно - обменной мембраной.
Газообразный водород (Н2) подается в топливный элемент под давлением со стороны
анода. Когда молекула H2 входит в контакт с платиной на катализаторе, она разделяется на
две части, два иона (H+) и два электрона (e–). Электроны проводятся через анод, где они
проходят через внешний контур, выполняя полезную работу и возвращаются со стороны
катода топливного элемента.
Тем временем со стороны катода топливного элемента газообразный кислород (O2)
продавливается через катализатор, где он формирует два атома кислорода. Каждый из этих
атомов имеет сильный отрицательный заряд, который обеспечивает притяжение двух
ионов H+ через мембрану, где они объединяются с атомом кислорода и двумя электронами
из контура с динамическим интенсивным образованием молекулы (Н2О) воды.
Эта реакция в отдельном топливном элементе производит мощность приблизительно 0,7
Вт. Чтобы поднять мощность до требуемого уровня, необходимо объединить много
отдельных топливных элементов, сформировать необходимую условную батарею
топливных элементов.
Топливные элементы на основе ПОМ работают при относительно низкой температуре
(около 80 °С), а это означает, что они могут быть быстро нагреты до рабочей температуры и
не требуют дорогих систем охлаждения. Постоянное совершенствование технологий и
материалов, используемых в этих элементах, позволили приблизить их мощность к уровню,
когда батарея таких топливных элементов, занимающая небольшую часть багажника
автомобиля, может обеспечить энергию, необходимую для привода автомобиля.
На протяжении последних лет большинство из ведущих мировых производителей
автомобилей инвестируют большие средства в разработку конструкций автомобилей,
использующих топливные элементы. Многие уже продемонстрировали автомобили на
топливных элементах с удовлетворительными динамическими характеристиками, хотя они
имели довольно высокую стоимость. Совершенствование конструкций таких автомобилей
происходит очень интенсивно.
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АНАЛИЗ ПОДВЕРЖЕННОСТИ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ
Аннотация: В статье рассмотрены аспекты подверженности системы питания
воздействию электромагнитной индукции, рассмотрим её конструкцию и выявим слабые
места.
Ключевые слова: система, индукция, устройства, жидкость, пьезокристал.
Для понимания подверженности системы питания воздействию ЭМИ рассмотрим её
конструкцию и выявим слабые места. Работой системы управляет ЭБУ опираясь на
контрольные данные от системы датчиков и сигналы блока управления через
исполнительные устройства. В состав СД входят датчики положения коленчатого вала,
положения распределительного вала, температуры топлива в рампе, перемещения педали
акселератора, давления наддува, температуры охлаждающей жидкости, температуры
воздуха, массового расхода воздуха и регулятора давления топлива в рампе.
Электромагнитные и пьезоэлектрические топливные форсунки являются
исполнительными устройствами, работающими по команде от ЭБУ. Соленоид и
пьезокристалл являются наиболее восприимчивыми к внешнему электромагнитному
воздействию элементами конструкции.
ТНВД приводится в действие механически через ременную, цепную либо
шестеренчатую передачу. Его работа зависит лишь от вращения коленчатого вала. Здесь
ЭМВ неэффективно .Регуляторы давления и производительности насоса, установленные
на ТНВД являются исполнительными устройствами, работающими по команде от ЭБУ
посредством втягивающих обмоток. Именно их соленоиды является восприимчивым к
внешнему ЭМВ. По мере увеличения температуры сопротивление датчика уменьшается.
Выходным сигналом датчика является изменение напряжения, которое происходит из - за
увеличения силы тока, проходящего на "землю", с изменением температуры. ЭБУ
постоянно контролирует температуру топлива. Если температура топлива превышает 85°C,
ЭБУ уменьшает количество топлива, подаваемого на форсунки, тем самым позволяя ему
остыть.
ЭБУ проверяет провода, идущие к датчику на наличие короткого замыкания и разрыва в
цепи и контролирует напряжение питания 5В. При неисправности ЭБУ использует
значение давления топлива по умолчанию. В индуктивном датчике магнитный сердечник
находится в обмотке внутри корпуса, а зубья диска наводят изменения в его поле, при этом
питание не требуется и подключение осуществляется парой проводов к ЭБУ.
Опорное напряжение 5 В подается через двух или трех штыревой разъем,
обеспечивающий обратную связь с ЭБУ. В зависимости от температуры охлаждающей
жидкости с датчика приходит измененный сигнал на ЭБУ. Количество поступающего в
двигатель воздуха ЭБУ вычисляет по изменению тока проходящего через охлаждаемый
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элемент. По показаниям ДМРВ определяется стехиометрическое соотношение
топливовоздушной смеси на различных режимах работы. При неисправности ДМРВ, ЭБУ
рассчитывает показания по характеристическим таблицам из памяти и корректируется по
показаниям других датчиков. Именно плёночные чувствительные элементы или нити
являются восприимчивыми к ЭМВ.
На датчик подается напряжение 5 В через постоянное сопротивление с ЭБУ. По падению
напряжения на термисторе ЭБУ рассчитывает температуру воздуха. При неисправности
датчика, ЭБУ использует значение температуры, заданное по умолчанию.
Чувствительными к ЭМИ в этих датчиках являются термоанемометр и термистор. Первый
тип подразумевает наличие потенциометра со скользящими контактами, дублирование
которых повышает надежность работы. При нажатии на педаль сопротивление
потенциометра изменяется. Во втором варианте подвижная индуктивная катушка с
педалью акселератора перемещается относительно двух неподвижных катушек, вызывая
изменения магнитного поля. 6 - штыревой разъем обеспечивает подачу опорного
напряжения 5 В на датчик и его обратную связь с ЭБУ. Электронный блок управления,
представляет собой сложное электронное устройство автомобиля, заключенное
металлический корпус с многополюсным штекерным разъёмом.
ЭБУ состоит из большого количества полупроводниковых элементов сильно
подверженных воздействию, все перечисленные устройства взаимодействуют через
отдельные диэлектрически изолированные линии автомобильной электропроводки,
защищенные от перегрузки заменяемыми плавкими предохранительными элементами и
разъемные штепсельные соединения.
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ДОПУСКИ ПО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ
КОМПОНЕНТОВ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ АВТОТРАНПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Аннотация: Следует отметить что, существуют стандарты, предъявляющие требования
по защищенности продукции различного назначения от электромагнитного воздействия.
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В России и во многих странах мира существуют стандарты, предъявляющие требования
по защищенности продукции различного назначения от электромагнитного воздействия. В
нашей стране это ГОСТ Р 51317.1.5 - «Совместимость технических средств
электромагнитная.
Воздействия электромагнитные большой мощности на системы различного назначения.
Основные положения»; ГОСТ Р 56115 – 2014 «Защита информации. Автоматизированные
системы в защищенном исполнении. Средства защиты от преднамеренных силовых
электромагнитных воздействий. Общие требования» и другие. В них описываются цели,
методы, способы проведения испытаний по проверке соответствия требованиям новых
изделий или их частей, являющихся критически важными для качественного
функционирования, а также результаты ранее проведенных в нашей стране и за рубежом .
Поэтому испытанию должна быть подвергнута система, а не отдельное устройство.
Целью испытаний является выявление элементов системы, нарушение
работоспособности которых может привести к крупным авариям и проверка
эффективности защиты оборудования с помощью полного набора предварительно
установленных средств защиты.
Критериями качества функционирования испытываемой системы могут быть
следующие реакции на электромагнитные воздействия во время и после испытания:
− искажение или потеря сигналов или данных;
− нарушение функционирования или полная потеря каналов связи;
− ложное срабатывание датчиков;
− ложная активация систем;
− резкое снижение способности систем к обработке и передаче информации, а также
неправильное ее функционирование;
− сбои в работе программного обеспечения;
− зависание системы;
− полный отказ функционирования системы вследствие повреждения источника питания
или перегорания предохранителей в цепях питания;
− физическое разрушение внутренних электронных компонентов.
В базовом стандарте IEC 61000 - 4 - 25 предложены 5 типов ККФ, обобщающих
перечисленные выше реакции испытываемого оборудования:
а) Нормальное функционирование в соответствии с установленными нормами.
б) Временное ухудшение качества функционирования или прекращение выполнения
установленной
функции
с
последующим
восстановлением
нормального
функционирования без вмешательства оператора.
в) Временное ухудшение качества функционирования или прекращение выполнения
установленной функции, восстановление которых требует вмешательства оператора.
г) Ухудшение качества функционирования или прекращение выполнения установленной
функции, которые не могут быть восстановлены оператором из - за потери данных или
повреждения оборудования.
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д) Ухудшение качества функционирования, которое может повлечь за собой
возникновение опасности для персонала, например, пожар.
Для электронного оборудования релевантными являются, очевидно, лишь критерии а) и
б), и поэтому выбор должен быть сделан между ними.
Автотранспортные средства, выпускаемые в России за рубежом и реализуемые через
дилерские центры должны быть сертифицированы и соответствовать национальным
стандартам.
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ВЛИЯНИЕ ОБЛУЧЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Аннотация: Органические вещества весьма чувствительны к радиации. Воздействие
приводит к преобразованию молекул, сопровождающемуся химическими реакциями,
вызывающими необратимые изменения природы вещества и его механических свойств.
Ключевые слова: конструкции, нейтроны, производительность, автомобиль, прочность,
эффективность.
На металлические конструкции ионизирующее облучение влияет слабо. На свойства
металлов оказывают влияние только нейтронные потоки большой интенсивности более
1020 нейтр / см2. При бомбардировке нейтронами может увеличиться временно прочность
на разрыв, измениться текучесть и эластичность, повыситься удельное сопротивление (на
10 - 20 % ). В месте контакта металлов с органическими материалами может образоваться
металлоорганическое соединение.
Органические вещества весьма чувствительны к радиации. Воздействие приводит к
преобразованию молекул, сопровождающемуся химическими реакциями, вызывающими
необратимые изменения природы вещества и его механических свойств. Преобразование
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сопровождается выделением газов, которые в соединении с влагой образуют кислоты,
оказывающие вредное влияние на изоляционные материалы. Большинство пластмасс
получает механическое повреждение при дозах 107 - 108 рад. Фенолформальдегид и
метилметакрилат становятся хрупкими и деформируются. Полиэтилен и полистирол вначале увеличивается сопротивление разрыву и твердость, а затем они становятся
хрупкими. Большинство пластмасс темнеет и обесцвечивается. Пропитки и изоляционные
масла портятся, как и оргматериалы. Синтетический каучук и кремнийорганическая резина
твердеют при 108 рад, а натуральный каучук - при 109 рад. Бутиловый каучук превращается
в клейкую массу при 108 рад. Изменение электрических свойств органических веществ
(проводимость, диэлектрическая проницаемость, угол потерь) носит обратимый характер.
Время восстановления зависит от природы материала и условий облучения.
На неорганические вещества радиация воздействует меньше, чем на органические. При
облучении нейтронами возможно объемное расширение (1 % при облучении потоком 1020
нейтр / см2). Кварц и стекло теряют прозрачность при больших дозах.
Таблица 1
Характеристики радиационной стойкости материалов.
Материал
Допустимый поток
Допустимая доза
нейтронного облучения, гамма нейтр / см2
облучения, Р
Материалы с низкой радиационной стойкостью
Ацетатцеллюлоза (бумага)
9*1014 - 2*1015
5*106 - 4*107
Оргстекло
1014 - 1015
1015
Фенольные смолы
7*1014
107
(без наполнения)
Полиамиды разные
4*1014
7*106
Поливинилхлорид
1015
106
Полиэтилен - терефталат
1015
107
Кремнийорганическое стекло
7*1013 - 3*1014
(1 - 5) *106
Материалы со средней радиационной стойкостью
Фенольные смолы с
1016
108
органическими наполнителями
Полиэтилен
1017
107
Стеклоткань
1016
108
Эпоксидные лаки
(5 - 10) *108
Нитролак
(5 - 7) *108
Материалы с высокой радиационной стойкостью
Керамика (стеатит)
3*1020
5*1012
Стекло
1018
3*109
Кварц
1019
1010
Микамекс
1019
1011
Слюда
1018
1010
Полистирол
1,3*1019
5*109
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Под допустимой дозой понимается величина, при которой характеристики материала
ухудшаются на 25 % ; допустимая доза определяется при помощи потока нейтронов и
мощности дозы гамма - облучения соответственно 1011 - 1012 нейтр / (см2*с) и (106 - 107) Р /
с.
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Аннотация: Компрессоры в зависимости от степени автоматизации средств наземного
обеспечения полетов могут выполнять самостоятельные задачи или объединяться в общую,
единую систему.
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Компрессоры в зависимости от степени автоматизации СНО ОП могут выполнять
самостоятельные задачи или объединяться в общую, единую систему. Основными
системами автоматизации компрессора являются:
- автоматический контроль, осуществляющий автоматическое получение и обработку
информации о состоянии компрессора и режиме его работы;
- автоматическая сигнализация, представляющая оператору световую и звуковую
информацию об отклонениях значений контролируемых параметров, характеризующих
режим работы компрессора;
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- автоматическая защита, предотвращающая аварийное состояние компрессора при
получении информации о недопустимом отклонении контролируемых параметров;
- автоматическое регулирование, поддерживающее постоянство регулируемого
параметра.
Система автоматического контроля может выполнять при частичной автоматизации
установки самостоятельные задачи. В этом случае контролируемые величины
фиксируются, записываются или суммируются измерительными приборами, по
показаниям которых обслуживающий персонал может управлять работой компрессора.
Нормальному режиму работы компрессора соответствует определенная температура газа,
смазки и охлаждающей жидкости в соответствующих местах компрессора. Обычно
контролируется температура газа по ступеням, вкладышей подшипников, масла после
холодильников, обмотки статора электродвигателя. Отклонение температуры
контролируемой среды от допустимого значения свидетельствует о нарушениях
нормального режима работы компрессора. Давление в компрессорах измеряется при
помощи показывающих манометров. В компрессорных машинах контролируется уровень
масла в маслосборниках и картерах поршневых компрессоров. Контроль уровня
осуществляется с помощью водомерных стекол, поплавковых, емкостных,
пьезометрических и других датчиков уровня.
Предупредительная сигнализация сообщает о начальном отклонении контролируемых
параметров от заданных значений. Такая сигнализация имеет важное значение, так как
обращает внимание обслуживающего персонала на необходимость выявления и
ликвидации причины ненормального режима работы компрессора до его остановки
устройствами автоматической защиты.
Нормальная работа компрессорной машины характеризуется определенными
значениями ряда технологических параметров, являющихся необходимыми для
рационального течения технологического процесса. Отклонение некоторых параметров от
установленных пределов может привести к выходу из строя отдельных узлов компрессора
и к связанным с этим авариям. Для предотвращения этого применяется автоматическая
защита, которая при достижении предельных установленных значений того или иного
параметра останавливает компрессор путем отключения двигателя.
Применительно к конкретному компрессору могут предъявляться и другие требования,
диктуемые его конструкцией и условиями работы. Поэтому при автоматизации компрессор
и обслуживаемую им установку надо рассматривать в совокупности. Учитывая тенденцию
к постепенному переходу к комплексной автоматизации ГЗС, САР компрессоров при
частичной автоматизации должны быть выполнены так, чтобы обеспечивалась
возможность исполнения ими команд, поступающих от системы комплексной
автоматизации. Поддержание с помощью САР постоянного давления в коллекторах
компрессоров осуществляется путем непрерывного приведения подачи машин в
соответствии с потреблением газа в технологическом процессе, протекающем при
изменяющихся условиях.
Автоматическое регулирование давления поршневых компрессоров достигается
воздействием на имеющиеся в их конструкции исполнительные механизмы для изменения
подачи. Способы подачи определяются местом, в котором производится соответствующее
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воздействие, видом и способом воздействия. Кроме того, в зависимости от типа
исполнительного механизма подача может изменяться плавно или дискретно.
Список используемой литературы:
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К ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
СИСТЕМ КОНТРОЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ
В современных условиях оценку качества систем контроля управления доступом (далее
– СКУД), а также выработку управленческих решений по поддержанию данных СКУД в
готовности к применению, рационально проводить при использовании специально
разработанных моделей, методик и алгоритмов, способных учитывать специфику каждого
конкретного объекта охраны и условия эксплуатации СКУД на этих объектах.
В сущности, давно назрела необходимость решения задачи создания модели, методики и
алгоритмы оценки качества СКУД.
На практике данная задача имеет актуальность для обеспечения для рационального
расхода ресурсов при создании, эксплуатации и техническом обеспечении (далее – ТО)
СКУД.
Рациональным путем решения данной задачи является совершенствование
апробированных методических инструментов оценки качества и комплексное применение
разнообразной информации о СКУД, учитывающих специфику исследуемых систем.
Общими показателями оценки качества СКУД являются: степень достижения цели
функционирования, расход ресурсов на управление, затраты времени на выполнение
основных функций, универсальность подсистемы управления, устойчивость СКУД,
вероятность ошибки, уровень технической оснащенности, требования к квалификации
персонала, своевременность, полнота и достоверность информации о состоянии элементов
СКУД и выполнении ими своих функций, общая сумма возможного ущерба из - за
неисправностей СКУД за оцениваемый период времени и т.д. [1, С. 25]
Кроме данных, состоящих из собранных (числовых) статистических величин,
информация включает в себя другие, не поддающиеся непосредственному измерению
величины, например, предположения о возможных решениях и их результатах.
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Обычно такая информация складывается из совершенно различных по своему качеству
частей. В зависимости от природы решаемой проблемы и конкретных обстоятельств эти
части имеют неодинаковую полноту [2, С. 154].
Практика показывает, что основные трудности, возникающие при поиске и выборе
решений, обусловлены, прежде всего, недостаточно высоким качеством и неполнотой
имеющейся информации [1, 3].
Поэтому методики оценки качества СКУД основаны на рациональном использовании
статистической и экспертной информации, что позволяет в полной мере учитывать
специфику посредством определения коэффициентов важности показателей оценки
качества [5, 6, 7].
При разработке алгоритмов, в обобщенном виде оценка качества системы (Q) будет
включать в себя:
- степень достижения цели (K);
- расход ресурсов на достижение этого результата (R);
- затраты времени (T);
- учет условий и специфики функционирования системы, обязательных требований к
изделиям и персоналу (D).
Q = (K, R, T, D)
Если обозначить Qн как требуемое значение комплексного показателя качества
системы, то есть норму, тогда в алгоритмах решение о соответствии или не соответствии
системы норме принимается в следующих случаях:

Qр  Qн - уровень качества соответствует требованиям;
Q р < Qн - уровень качества не соответствует требованиям.
Таким образом, в заключении необходимо отметить, что в методиках оценку качества
СКУД целесообразно выразить количественно в виде комплексного показателя,
учитывающего все важные частные показатели, которые будут учитывать специфику
применения каждой конкретной оцениваемой СКУД.
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Аннотация
В статье рассмотрен метод разработки импульсов, при котором возможно снижение
межсимвольной интерференции. Такие пульсации были названы пульсациями Найквиста.
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Существует два основных метода снижения влияния ISI. Первый метод заключается в
разработке импульсов с ограниченной полосой, которые минимизируют интерференцию.
Такие импульсы без ISI называются импульсами Найквиста. Второй метода заключается в
фильтрации сигнала для устранения ISI, вызванного импульсной характеристикой канала.
Этот процесс известен как выравнивание (эквализация).
Выход согласованного фильтра:
2
z m   bn v * v (mT  nT )  nm  bm v   bn v * v (mT  nT )  nm ,
n

nm

Где nm – гауссовская случайная переменная с нулевым средним и дисперсией N0||v||2 / 2.
Первая часть уравнения представляет собой полезный сигнал, обусловленный символом bm,
а вторая часть – остальные символы. Эти нежелательные влияния от других символов
называются межсимвольной интерференцией.
При внимательном рассмотрении формулы, можно заметить, что можно не получать ISI
даже если v(t) ограничена полосой пропускания, т.е. основная форма импульса u(t) и / или
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канал ограничены полосой. Говоря конкретнее, допуская x(t )  v * v , мы можем переписать
уравнение статистики решений zm как
z m  bm x(0)   bn x(mT  nT )  nm
n m

Межсимвольная интерференция отсутствует, если выполняется условие Найквиста:
(

{

)

, (1)

где с – некоторая постоянная. Предположим, что с = 1. Условие Найквиста в этой форме
не очень полезно при разработке свободных от ISI импульсов. Более показательным будет
условие Найквиста в частотной области. Для этого, выразим
x (t ) 



 x(nT ) (t  nT )

n  

После преобразования Фурье получаем
X ( f ) 

1 
n
 X ( f  T ) (2)
T n 

где X(f) – преобразование Фурье от x(t). Условие Найквиста в (1) эквивалентно условию
x (t )   (t ) или X  ( f )  1 в частотной области. Используя (2) получаем


n

 X( f  T) T

n  

Это эквивалент условия Найквиста в частотной области. Оно говорит, что для того,
чтобы избежать ISI, спектр x(t) должен быть плоским.
Когда канал ограничен полосой пропускания до W Гц, т.е. X ( f )  0 для f  W , условия
Найквиста имеют следующий смысл.
Предположим, что скорость передачи символов высока 1  2W . Тогда спектр сигнала
T

выглядит как представлено на рисунке 1.

Рис. 1. Случай 1  2W : непересекающийся спектр
T

Между копиями X(f) есть пробелы. Вне зависимости от того как выглядит X(f), условие
Найквиста не может быть выполнено и появление ISI неизбежно.
Предположим, что скорость передачи символов ниже 1  2W . Тогда, копии X(f)
T

располагаются впритык друг к другу. Свертка спектра
и только тогда, когда
| |
( )
{
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n X ( f 


n
)
T

будет плоской тогда

Соответствующая функция во временной области – функция вида
t
sin( )
T
x(t ) 
t
T

Отметим, что sinc - импульс не ограничены во времени и имеют сомнительную
причинность. Таким образом, это физически нереализуемо. В качестве приближения
используют усечённую и задержанную версии. Критическая частота равная f = 2W, выше
которой межсимвольная интерференция неизбежна, известна как частота Найквиста.
Предположим, что скорость передачи символов ещё меньше 1  2W . Тогда копии
спектра накладываются друг на друга. Свёртка спектра

T
n
n X ( f  T ) может быть плоской


со многими разными наборами X(f). Пример приведен на рисунке 2. Таким образом,
возможно разработать форму импульса без ISI, которая даст плоскую свертку спектра.

Рис. 2. Случай 1  2W : пересекающийся спектр
T

Когда частота передачи символов ниже частоты Найкиста, широко используются
свободные от ISI спектры с приподнятым косинусом (рисунок 3).
| |
( )

⁄ [

(| |

| |

)]

| |
{
Где 0≤α≤1 называется коэффициентом сглаживания. Он обозначает пропускную

способность за пределами 1 . Таким образом, соответствующая функция во временной
2T

области (рисунок 4)
x(t ) 

sin(t / T ) cos(t / T )
t / T 1  4 2 t 2 / T 2

Когда α = 0, импульсный отклик сводится к функции sinc. Отметим, что при α > 0, x(t)
убывает как 1 / t3, тогда как для α = 0, x(t) убывает как 1 / t. Следовательно, приподнятый
косинусоидальный спектр даёт импульс, который намного менее чувствителен к ошибкам
синхронизации, чем синусоидальный импульс. Как и все другие импульсы с
неограниченной полосой частот, x(t) из приподнятого косинусоидального спектра не
ограничен во времени. Следовательно, для реализации требуется усечение и задержки.
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Рис. 3. АЧХ ФПК при различных коэффициентах сглаживания

Рис. 4. Импульсный отклик ФПК при различных коэффициентах сглаживания
Математически, X ( f )  V ( f ) 2  H c ( f )U ( f ) 2 , где U(f), V(f), Hc(f) – преобразования Фурье
от u(t), v(t) и hc(t) соответственно.
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Аннотация
В статье рассмотрены основные причины возникновения межсимвольной
интерференции. Приведен пример влияния МСИ на глазковую диаграмму сигнала
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Предположение о сквозном прохождении сигналов, сделанное в каналах с аддитивным
белым гауссовым шумом (AWGN), редко бывает практичным. Из - за нехватки спектра
частот, мы фильтруем передаваемый сигнал, чтобы ограничить его полосу для того, чтобы
можно было обеспечить эффективное использование частотных ресурсов. Более того,
многие реальные каналы являются полосовыми и, по сути, по - разному реагируют на
входные данные с разными частотными составляющими, т.е. являются дисперсионными.
Для представления, усовершенствуем простую модель с AWGN. Одним из часто
используемых уточнений, является модель дисперсионного канала:
r (t )  u * hc (t )  n(t ) (1)
Где u(t) – переданный сигнал, hc(t) – импульсная характеристика канала, n(t) – белый шум
со спектральной плотностью мощности N0 / 2. По сути, мы моделируем дисперсионные
характеристики канала линейным фильтром hc(t). Простейшим дисперсионным каналом
является канал с ограниченной полосой, для которого импульсная характеристика канала
hc(t) – идеальный ФНЧ.
Эта фильтрация вызывает размытие сигнала во времени, вызывая наложение символа на
соседние символы при передачи последовательности. Возникающая интерференция,
межсимвольная интерференция (intersymbol interference, ISI), понижает характеристики
канала связи, вызывая ошибки.
Существует два основных метода снижения влияния ISI. Первый метод заключается в
разработке импульсов с ограниченной полосой, которые минимизируют интерференцию.
Такие импульсы без ISI называются импульсами Найквиста. Второй метода заключается в
фильтрации сигнала для устранения ISI, вызванного импульсной характеристикой канала.
Этот процесс известен как выравнивание (эквализация).
Для понимания сути ISI, рассмотрим передачу последовательности, с основной формой
волны u(t). Для того, чтобы отправить n - й символ bn, мы отправляем bnu(t - nT), где T –
символьный интервал
Следовательно, передаваемый сигнал:

 b u(t  nT )
n
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На основе дисперсионной модели канала, получаем:
r (t )   bn v(t  nT )  n(t ) ,
n

Где v(t )  u * hc (t ) - полученная форма сигнала для символа. Если передаётся один
символ, b0, оптимальный демодулятор – тот, который использует согласованную
фильтрацию, т.е. мы можем пропустить сигнал через фильтр v~(t )  v(t ) и тогда выход
согласующего фильтра в момент времени t = 0 используется для получения статистики
решений. Когда передаётся последовательность символов, мы всё ещё можем использовать
согласованный фильтр для демодуляции. Разумным будет использовать выходные отсчёты
согласованного фильтра в моменты времени t = mT для получения статистики решений для
символа bm. В момент времени T = mT, выход согласованного фильтра:
2
z m   bn v * v (mT  nT )  nm  bm v   bn v * v (mT  nT )  nm ,
n

nm

Где nm – гауссовская случайная переменная с нулевым средним и дисперсией N0||v||2 / 2.
Первая часть уравнения представляет собой полезный сигнал, обусловленный символом bm,
а вторая часть – остальные символы. Эти нежелательные влияния от других символов
называются межсимвольной интерференцией.
Предположим, что v(t) отграничено о времени, т.е. v(t) = 0, кроме 0 ≤ t ≤ T. Легко увидеть,
что v * v (t )  0 , за исключением –Т ≤ t ≤ T. Следовательно, v * v (mT  nt )  0 для всех n ≠ m и
ISI отсутствует.
В результате, описанная выше стратегия демодуляции может быть интерпретирована как
согласованная фильтрация для каждого символа.
К сожалению, ограниченная во времени форма волны никогда не ограничивается
полосой пропускания. Следовательно, для канала с ограниченной полосой частот v(t) и,
следовательно, v * v (t ) не ограничены во времени и ISI, как правило, присутствует.
В качестве примера влияния ISI на сигнал, приведём глазковые диаграммы BPSK
сигнала с интерференцией и без неё (рисунок 1, а, б соответственно). Эффект ISI
проявляется в уменьшении раскрытия глазка за счёт уменьшения пика в совокупности с
неясностью временной информации.

аб
Рис. 1. Глазковая диаграмма (а – без ISI, б - c ISI)
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Аннотация
В статье рассмотрен основные моменты эквализаци, как одного из методов по
смягчению влияния межсимвольных искажений
Ключевые слова
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Существует два основных метода снижения влияния ISI. Первый метод заключается в
разработке импульсов с ограниченной полосой, которые минимизируют интерференцию.
Такие импульсы без ISI называются импульсами Найквиста. Второй метода заключается в
фильтрации сигнала для устранения ISI, вызванного импульсной характеристикой канала.
Этот процесс известен как выравнивание (эквализация).
Для многих физических каналов, таких как телефонные линии, они не только
ограничены по полосе, но и вносят искажения в полосы пропускания. Такой канал можно
смоделировать, при помощи LTI фильтра, за которым следует источник аддитивного
белого гауссового шума. Схема приведена на рисунке 1. Эта модель называется моделью
дисперсионного канала.

Рис. 1. Модель дисперсионного канала
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Для коммуникационных систем, использующих линейную модуляцию, такую как BPSK,
через дисперсионный канал, вся система может быть описана концептуальной моделью,
приведённой на рисунке 2. В этой модели последовательность информационных символов
обозначена как {Ik}, HC(f), HR(f) – передаточные функции формирующего фильтра,
дисперсионного канала и приемного фильтра соответственно. В приведённой системе связи
можно обобщить условие Найквиста. Примем X ( f )  H T ( f ) H C ( f ) H R ( f ) , тогда условием
отсутствия межсимвольной интерференции будет постоянство свертки спектра X(f) для
всех частот, т.е.



n

 X( f  T) T

(1).

n  

Рис. 2. Модель дисперсионного канала
Одним из методов достижения условия Найквиста состоит в том, чтобы представить
принимающий фильтр как согласованный, т.е. установить H R ( f )  H ( f ) H ( f ) и выбрать
*

*

T

C

передающий фильтр таким образом, чтобы выполнялось условие (1). Основным
недостатком данного метода является то, что на практике сложно создать соответствующие
фильтры. Более того, мы должны заранее знать импульсную характеристику Hc(f), для того
чтобы спроектировать передающий и принимающий фильтры.
Альтернативный метод состоит в том, чтобы зафиксировать передающий фильтр и
выбрать принимающий HR(f) таким, чтобы выполнялось условие (1). Как и в предыдущем
методе, разработать соответствующий фильтр для устранения межсимвольной
интерференции проблематично. Однако, в данном случае, на приемнике необходимо брать
выборки лишь с интервалом T. Следовательно, это позволяет использовать значительно
более простой (практически) фильтр HR(f), брать выборки с интервалом Т и на выходе
разместить цифровой фильтр, называемы эквалайзером, для устранения интерференции.
Пример приведён на рисунке 3. Этот метод устранения интерференции обычно называется
эквализацией.

Рис.3. Коммуникационная система с эквалайзером
Основным преимуществом данного подхода является то, что цифровой фильтр легко
перестроить под различные типы эквализации, а также для соответствия разным каналам.
На данный момент существует несколько видов эквалайзеров:
- Эквалайзер с обратной связью принятия решений
- Эквалайзер с нулевым форсированием
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- эквалайзер MMSE (minimum mean square error, минимальное квадратичное
отклонение)
- эквалайзер LS (least squares, наименьшие квадраты)
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Аннотация: В настоящее время граница между специальностями программиста и
инженера постепенно стирается. Ситуация на рынке труда характеризуется не только
острой нехваткой высококвалифицированных программистов, но и еще большей нехваткой
инженеров, которые могут эффективно вести исследования и разработки с применением
ИТ.
Ключевые слова: коммуникации, бизнес, телекоммуникации
Развитие рынка ИПТ с момента его зарождения и до настоящего момента — это
результат взаимодействия различных факторов, представляющих реальную экономику,
науку, образование, структуры гражданского общества.
Кто все это создает и что конкретно делает? Как менялись функции авторов по мере
роста рынка, каковы они сейчас?
Программисты создают компьютерные программы, управляющие «железом» и
потоками информации по сетям Интернета. Именно софт, компьютерные программы
являются мозгом современных ИПТ, и лидерство в этом секторе дает его обладателю
фантастические возможности.
Программисты делятся на системных и прикладных. Системных программистов
относительно немного, они разрабатывают операционные системы, трансляторы с
алгоритмических структур уровня, текстовые и графические редакторы и другие
инструменты программирования. Поскольку обычно квалификация у системных
программистов выше, чем у прикладных, они же занимаются разработкой особо сложных
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систем (встроенные системы реального времени, управление космическими аппаратами,
интегральные системы связи и т.д.).
Прикладные программисты составляют основную массу программистов, именно эти
специалисты разрабатывают информационные системы для государства и бизнеса,
мобильные приложения, программы для управления различными станками, бухгалтерские
системы и т.п.
Компании индустрии ИПТ делятся на сервисные и продуктовые.
Сервисные компании работают по конкретным заказам, при этом созданная ими
интеллектуальная собственность обычно принадлежит заказчику. Работать сервисные
компании могут в самых разнообразных областях, но в последнее время «продать» просто
программистов стало сложно, заказчиков интересует опыт программирования в
конкретных вертикалях — финансы, автомобильная индустрия и вообще транспорт, связь,
торговля и т.д.
Продуктовые компании создают продукты для массового рынка, чаще всего на
собственные средства, на свой страх и риск. Именно поэтому большое количество молодых
программистов хочет поиграть в эту рулетку.
Ориентация на сервисы или на продажу продуктов сильно влияет на экономику
предприятий: у сервисных компаний затраты на зарплату сотрудников и налоги на нее
превышают 70 % , а у продуктовых компаний редко превышают 5 % (у них главные
затраты приходятся на рекламу, логистику и т.п.). Именно поэтому сервисные компании
борются за снижение налогов на зарплату, причем небезуспешно: в Российской Федерации
ставка ЕСН (единого социального налога, замененного в январе 2010 г. страховыми
взносами в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации и Фонд обязательного медицинского страхования) составляет 30 %
, а для предприятий индустрии IT ценой больших усилий удалось снизить ее до 14 % . Даже
такой налог поставил российскую индустрию ИПТ в неравные условия с основными
государствами - конкурентами, так как в Индии и Китае такого налога вообще нет (в этих
странах нет пенсий, стариков содержат семьи), в Израиле и Ирландии ставка ЕСН
составляет 9 % , в США — 15 % , но предприятие платит только половину налога, а вторую
половину платит сам сотрудник. На наш взгляд, мягкий налоговый режим является
оптимальной формой поддержки индустрии ИПТ со стороны государства.
Пример компании Microsoft и ее продукта — операционной системы Windows в данной
сфере является наиболее наглядным. Первоначально дискуссия о том, каким образом
должно осуществляться управление взаимодействием устройств в сетях связи,
развернулась между AT&T, которой принадлежали коммуникационные сети, и IBM,
являвшейся признанным лидером в производстве компьютеров. Суть их спора
относительно архитектуры взаимодействия устройств в сетях можно кратко представить
следующим образом: AT&T считала, что компьютеры должны быть максимально
простыми, а «мозг», управляющий ими и их взаимодействием, должен быть на удалении, в
сети, которую компания контролировала. Оппонируя данному подходу, IBM настаивала на
«умных» компьютерах, для которых сеть — только линия передачи информации и ничего
более.
Позднее выяснилось, что спор двух технологических гигантов был бесплодным, они
просто «не там искали» направление развития компьютерных технологий и объединяющих
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их сетей. Создав операционную систему Windows, которая не только управляет
компьютерами, но и предоставляет возможности их объединения во всемирную сеть
Интернет, компания Microsoft предложила оптимальное, с ее точки зрения, решение
(реализовав в каком - то смысле подход IBM) для новой эры развития ИПТ, которое не
увидели и не реализовали технологические гиганты. Обеим компаниям удалось
сохраниться, но свое глобальное лидерство они потеряли.
Сложность проблемы и поиска путей ее эффективного разрешения демонстрирует тот
факт, что решение Microsoft в виде браузера MS Explorer, который был встроен прямо в
операционную систему компьютера, обеспечивающее удобную и унифицированную
коммуникацию в глобальной сети Интернет, было встречено «в штыки» конкурентами,
обвинившими Microsoft в попытке монополизации рынка. Компания Microsoft была
вынуждена отступить и поставлять свой браузер в виде отдельного продукта, чтобы
пользователи имели выбор, с какими браузерами они хотят работать.
Литература:
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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕОБХОДИМОСТИ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОЛОСЫ
ДЛЯ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
Аннотация
В статье сформированы четыре уровня обслуживания для городского пассажирского
транспорта, неразрывно связанные с показателем времени задержки городского
пассажирского транспорта, а также с длительностью цикла регулирования и временем
эффективной длительности фазы. В целях определения объективной необходимости
обеспечения приоритета городского пассажирского транспорта общего пользования
сформулированы три основных условия.
Ключевые слова
городской пассажирский транспорт общего пользования, улично - дорожная сеть,
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Для обоснования необходимости выделения полос для движения городского
пассажирского транспорта рассмотрим перегон маршрутной сети, по которому в
свободном порядке (не имея приоритета) движутся транспортные средства, в том числе и
подвижной состав городского пассажирского транспорта.
Технически выделить полосу для движения городского транспорта на дорогах имеющих
менее двух полос движения в одном направлении не представляется возможным,
следовательно, должно выполняться следующее условие:
n  2 (1)
где n – число полос движения в одном направлении на рассматриваемом перегоне.
Движение подвижного состава городского пассажирского транспорта, на
рассматриваемом перегоне маршрутной сети, в общем потоке связано с ограничением
значения его пропускной способности. Уровень пропускной способности городского
пассажирского транспорта не связанный с технологическими операциями посадки и
высадки пассажиров в основном ограничивается пропускной способностью пересечений
улично - дорожной сети города и, как правило, связан с показателем задержки
регулирования движения. Показатель задержки объединяет в себе такие показатели как
интенсивность движения и пропускную способность рассматриваемого участка улично дорожной сети, длина очереди и параметры светофорного регулирования. Для обеспечения
высокой скорости сообщения и повышения привлекательности городского массового
пассажирского транспорта необходимо обеспечить приемлемый, минимальный уровень
задержки.
Level of Servic – LOS использует величину средней задержки для определения уровня
обслуживания регулируемого пересечения.

LOS
A
B
C
D
E
F

Таблица 1 - Уровень обслуживания для регулируемого перекрестка
Задержка регулирования (с / прив.ед)
 10

10 - 20
20 - 35
35 - 55
55 - 80
>80

Как видно из таблицы 1, согласно LOS, уровни обслуживания регулируемого
пересечения разбиты на шесть уровней в не зависимости от времени цикла регулирования.
Параметры движения транспортных средств через регулируемое пересечение улично дорожной сети целиком зависят от режима светофорного регулирования, т. е. длительности
цикла регулирования, а также от длительности его составляющих тактов и фаз и порядка их
чередования, при этом основное движение транспортных средств через пересечение
осуществляется в период горения разрешающего сигнала светофора.
Следует отметить, что начало движения транспортных средств в момент загорания
разрешающего сигнала светофора происходит с некоторой задержкой (стартовая задержка)
связанной с разгоном транспортных средств и необходимым временем реакции водителя на
смену сигналов светофора. При этом интенсивность движения потока транспортных
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средств постепенно нарастает до величины равной пропускной способности
рассматриваемого направления [1,2,3,4].
В момент загорания запрещающего сигнала светофора транспортные средства, не
имеющие технической возможности остановится у стоп - линии, продолжают своё
движение через пересечение, образуя время «прорыва»1.
Таким образом, движение транспортных средств через регулируемое пересечение
улично - дорожной сети начинается несколько позже времени начала горения
разрешающего сигнала светофора и заканчивается в период горения запрещающего
сигнала светофора. Время фактического осуществления движения транспортных средств
через пересечение улично - дорожной сети можно назвать эффективной длительностью
фазы.
Определения уровня обслуживания регулируемого пересечения должно быть
неразрывно связано с показателем времени задержки городского пассажирского
транспорта, а также с длительностью цикла регулирования и временем эффективной
длительности фазы. Таким образом, уровень обслуживания можно определить по формуле:
У

С  ge
(2)
З

где: У - уровень обслуживания;
З – время задержки городского пассажирского транспорта, сек;
С – длительность цикла регулирования, сек;
gе – эффективная длительность фазы, сек.
Задавая приемлемое значение уровня обслуживания (Упр) подвижного состава
городского пассажирского транспорта, можно определить необходимость выделения
полосы для его движения на отдельно взятом перегоне, с точки зрения транспортных
задержек.
В свою очередь, можно сформировать четыре уровня обслуживания характеризующиеся
следующим образом:
Первый уровень: У  1 , большая часть автомобилей проезжает на зеленый сигнал;
Второй уровень: значение показателя У составляет более 1, но менее 2, число
остановившихся автомобилей возрастает по сравнению с первым уровнем;
Третий уровень: значение показателя У составляет более 2, но менее 3, возникает
перенасыщенное движение;
Четвертый уровень: значение показателя У составляет более 3, такой уровень
обслуживания можно считать не приемлемым.
Как показывает практика, существуют перегоны маршрутной сети, задержки
транспортного потока на которых приемлемы, или становятся приемлемыми в
определенные часы суток. Не редко на таких перегонах работают выделенные полосы,
предназначенные для движения городского пассажирского транспорта. Необходимость
выделения таких полос на рассматриваемых перегонах маршрутной сети города вызывает
сомнения.
В городе Красноярске, существуют перегоны, входящие в состав только одного
маршрута движения городского пассажирского транспорта, где работают выделенные
Левашев А.Г., Михайлов А.Ю., Головных И.М. Проектирование регулируемых пересечений:
учеб. Пособие. Иркутск: Изд - во ИрГТУ, 2007. 208с
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полосы, обеспечивающие его приоритет. Эффективность работы и необходимость
выделения таких полос вызывает сомнения. Возможность обеспечение приоритета
городского пассажирского транспорта должно быть неразрывно связано с величиной
пассажирского потока, передвигающегося на рассматриваемом участке улично - дорожной
сети. При этом величина пассажирского потока должна быть соразмерной количеству
участников, передвигающихся в свободном (без выделения приоритета) потоке по
максимально нагруженной полосе движения двигающихся в одном и том же направлении.
Следовательно, справедливо следующее неравенство:
Q   сп  qтс (3)
где: Q – количество пассажиров передвигающихся по рассматриваемому перегону в
единицу времени (например, в час), пасс / час;
 сп - интенсивность движения свободного потока в единицу времени по максимально
нагруженной полосе движения (например, в час), прив. ед / час;
qтс - среднее количество пассажиров находящихся в транспортном средстве из
свободного потока движения (за исключением городского пассажирского транспорта),
пасс.
Таким образом, учитывая вышесказанное, можно сформулировать следующие условия,
наличие которых определяют объективную необходимость обеспечения приоритета
городского пассажирского транспорта общего пользования на рассматриваемом перегоне
улично - дорожной сети города:
n  2;

С  ge

 У пр ; (4)
У 
З

Q   сп  qтс .

В городе Красноярске произведено обследование перегонов маршрутной сети на
предмет их соответствия условиям ограничений (4). На перегонах маршрутной сети,
имеющих более двух полос движения в одном направлении, в разное время суток
фиксировались:
1. Уровень транспортной задержки, длительность цикла регулирования и его
составляющие. Для определения уровня задержки необходимо учитывать транспортные
средства, прибывающие к пересечению проезжих частей, но успевшие его пересечь из - за
необходимости остановиться и общее количество транспортных средств, прибывающих к
пересечению.
2. Мощность пассажирского потока, определялся глазомерным методом
непосредственно на перегоне маршрутной сети.
3. Интенсивность движения и количество пассажиров в общем потоке.
В результате обследования выявлено:
1. Около 30 % перегонов маршрутной сети имеют выделенные полосы для движения
городского пассажирского транспорта. Основное количество перегонов, имеющих
выделенные полосы, появилось в рамках подготовки к Универсиаде.
2. Около 10 % перегонов маршрутной сети имеющих выделенные полосы для движения
маршрутных транспортных средств примыкают к регулируемым пересечениям, имеющим
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низкий уровень задержки. Следовательно, необходимость выделения таких полос вызывает
сомнение.
3. Около 5 % перегонов маршрутной сети имеющих выделенные полосы для движения
маршрутных транспортных средств не отвечают требованиям ограничений (3).
4. В межпиковое и вечернее время, количество перегонов маршрутной сети имеющих
выделенные полосы для движения маршрутных транспортных средств можно сократить
(до 45 % ).
Таким образом, результаты проведенного обследования подтверждают необходимость
соблюдения условий (4) при принятии решений о необходимости выделения отдельных
полос для движения городского пассажирского транспорта.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЫХ
ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА
Аннотация
В работе изложены современные разработки в области строительства панельных домов.
Рассмотрены новые подходы, материалы и средства, чтобы улучшить качество.
Представлены преимущества современных сборных домов. В заключении сделаны выводы
о дальнейшем развитии данного направления.
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Наиболее распространёнными методами строительства многоквартирных жилых домов
на территории России являются монолитное и крупнопанельное железобетонное
строительство. Несмотря на обширную научную базу, разработанную за последний период,
немногие работы можно использовать в качестве основы для разработки методики анализа
эффективности монолитного и крупнопанельного железобетонного многоэтажного
строительства жилых зданий. Актуальной проблемой является разработка единых
методических основ исследования включающих модель обработки информации,
реализующих последовательное сопоставление характеристик методов строительства,
отражение связей и особенностей, оценку эффективности.
Панельный дом – это здание, возведенное из готовых железобетонных плит. По
сути на заводе изготавливают отдельные части дома, которые затем на строительной
площадке собирают как конструктор. При этом скорость возведения гораздо выше,
чем при использовании иных технологий. Благодаря этому дома из сборного
железобетона получили большое распространение в СССР, став символом
массового типового жилья.
В качестве деталей конструктора выступают блок - секции — отсеки из
нескольких квартир. Они бывают рядовыми, поворотными, широтными, и от того,
как они компонуются, зависит конфигурация дома. Основное требование к новым
домам — возможность сочетать разные блок - секции и использовать разный набор
квартир на этаже.
Другие детали конструктора — это цвета. Разнообразие фасадных решений —
еще один пункт улучшенных стандартов.
Современные технологии возведения панельных домов стремятся преодолеть все
недостатки, сохранив при этом общие достоинства концепции массового
строительства.
В данной работе выделяется 2 основных пункта современных сборных домов –
планировка и фасады.
Планировки типовых проектов 60 - 70 - х годов: низкий потолок, тесные комнаты,
объединенный санузел и микрокухня. Современные панельные жилые комплексы
возводятся по индивидуальным проектам, благодаря чему застройщики могут себе
позволить заложить любые планировки. В наше время доступны квартиры с
совмещенными или раздельными санузлами, комнатами разного метража,
просторными кухнями и потолками до 3 метров.
Также существуют «СуперНовые» планировки. Это своеобразные квартиры трансформеры, которые владельцы могут преобразовать по собственному
усмотрению. Эффект перепланировки достигается за счет возможности установки
дополнительных перегородок.
Одним из необычных примеров панельного строительства служит жилой
комплекс Grona Lund. Строительная компания ориентируется на европейские
стандарты качества, а также на европейские тенденции в отношении планировочных
решений. Отличительной чертой квартир становятся кухни - столовые площадью до
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28 м2. Также в ЖК есть квартиры с саунами, собственными террасами и
остекленными балконами. Своими планировками данная компания ломает
стереотип о стандартных планировках сборных домов.
Но по - прежнему минусом панельных домов является невозможность
перепланировки. В панельном доме практическая каждая стена – несущая.
Владелец, задумавший изменить пространство за счет сноса стен, рискует жизнью.
Допускаются незначительные изменения, например, расширение дверного проема
или изменение его конфигурации, однако эти действия потребуют долгого
согласования.
Что касается фасадов - унылые серые бетонные коробки уходят в прошлое. Новые
панельные дома выкрашивают в разные цвета, делают фактурные поверхности с
орнаментом и даже устанавливают навесные вентилируемые фасады, улучшающие
теплоизоляцию.
Фактурно - колористическая модернизация фасада – наиболее экономически
оправданный прием и популярный, но, несмотря на всю простоту трансформации
объекта, стоит уделить особое внимание сочетанию и количеству цветов, а также
масштабу, пропорциям и расположению цветовых пятен.
Инженерно - техническая модернизация фасада. Формирование объёма в
пластики фасадов крупнопанельных зданий, своего рода 3D - эффект, возможно
создать за счет архитектурных деталей, выполненных из дополнительного слоя
утеплителя, что придает фасадам зданий дополнительную визуальную
выразительность. Этот способ популярен при санации крупнопанельных зданий
методом утепления фасадов и улучшения теплотехнических характеристик
ограждающих конструкций зданий.
В заключение можно сделать выводы о том, что технологии строительства
панельных домов совершенствуются с каждым годом быстрее и быстрее. Всё
больше людей отдают предпочтения панельным домам, а в скором времени
«панельки» займут лидирующие позиции на строительном рынке и люди перестанут
думать о панельных домах как об одинаковых невысоких строений без изысков,
изрядно потрепанных жизнью.
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ
САМОХОДНЫХ КОРМОУБОРОЧНЫХ МАШИН
Аннотация
В данной статье рассмотрены вопросы, связанные с методикой выбора показателей
надежности и эффективности самоходной кормоуборочной техники. На основе анализа
показателей надежности и эффективности предложена методика, позволяющая
учитывать динамику изменения этих показателей в условиях реальной эксплуатации.
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За последний годы проблеме повышения надежности сельскохозяйственной и в
частности кормодобывающей техники уделяется все больше внимания, тем не менее,
многие вопросы, связанные с решением этой проблемы, остаются не выясненными. В
частности, практически отсутствуют работы по установлению взаимосвязи надежности
кормодобывающих машин с их производительностью и потерями от растягивания сроков
уборки. Наличие таких зависимостей, знание достигнутого уровня надежности
кормодобывающей техники в различных условиях реальной эксплуатации, а также
динамики изменения уровня надежности в зависимости от срока службы и экономический
расчет позволяют осуществить комплексный подход к вопросу оптимизации и
нормирования значений показателей надежности.
Особенно важное значение вопрос оптимизации и нормирования показателей
надежности приобретает в настоящее время в связи с установкой на сокращение в 3 - 4 раза
сроков разработки и освоения техники, обеспечения превосходства вновь создаваемой техники по производительности и надежности не менее чем в 1,5 - 2 раза над выпускаемой
аналогичной продукцией.
Оптимизация уровня надежности и его реализация позволяет уменьшить суммарные
затраты на разработку, производство и эксплуатацию и повысить эффективность
использования кормодобывающих машин в условиях реальной эксплуатации.
Процесс нарушения работоспособности изделий машиностроения имеет сложный
характер и зависит от большого числа факторов. Взаимодействие этих факторов носит, как
правило, случайный характер и тем самым характеризует случайный процесс потери
работоспособности машиной. В силу этой и ряда других причин выбор и обоснование
основных (нормируемых) показателей надежности машин представляет собой сложную
технико - экономическую задачу.
Оценить уровень надежности самоходных кормоуборочных машин каким - то одним
показателем нельзя, но в тоже время увеличение числа показателей связано, также с резким
увеличением материально - трудовых затрат. Поэтому одна из задач - это обоснование
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минимально - достаточного числа показателей надежности, позволяющих составить
достоверную картину об уровне надежности изделия и однозначно определить
эффективность его применения.
В настоящее время в техническую документацию на разработку самоходной
кормоуборочной техники включают более 20 наименований показателей надежности.
Такое количество показателей, на наш взгляд, не дает возможности однозначно
охарактеризовать изделие и размывает представление об уровне надежности при сравнении
машин аналогов, т.е. в результате испытаний может выясниться, что оценочные
характеристики показателей надежности испытываемой машины, по одной группе
показателей превосходят аналог, а по другой уступают, и практически в такой ситуации
невозможно принять однозначное решение.
На наш взгляд, для обоснованного выбора основных оценочных показателей надежности
необходимо руководствоваться следующими принципам
1.В качестве основных выбираются показатели непосредственным образом влияющие на
эффективность использования машины по назначению;
2. Выбранные показатели должны давать возможность потребителю однозначно судить
об уровне надежности машин аналогов;
3. Выбранные показатели должны быть стандартизованными.
Выходной эффект от использования самоходных кормоуборочных машин прямо
пропорционален суммарной продолжительности (t∑ ) пребывания ее в работоспособном
состоянии за период эксплуатации (tэ):
Э=f (Е,t∑),
где Э –выходной эффект;
Е - доход от эксплуатации в единицу времени.
Длительность пребывания машины в работоспособном состоянии зависит от ряда
факторов, и в общем виде может задаваться функцией Е (t) реализация которой является
математической моделью эксплуатации машины.
Е (t)=f (Ук,Уп,Уэ),
где Ук - уровень конструирования; Уп - уровень производства; Уэ - уровень
эксплуатации.
Уровень конструирования и производства являются величиной, характеризующей
максимально возможное значение функции Е (t), а уровень эксплуатации соответственно
степень ее реализации.
Таким образом, эффективность использования машины закладывается при
проектировании, обеспечивается при производстве и реализуется при эксплуатации.
Анализ показывает, что наибольшее влияние на выходной эффект работы самоходных
кормоуборочных машин с позиции надежности и эффективности оказывают показатели
безотказности (средняя работка на отказ, вероятность безотказной работы и т.д.) и среднее
время устранения одного отказа. Кроме этого эти показатели соответствуют
государственным стандартам по оценке качества сельскохозяйственной техники.
При испытаниях кормоуборочных машин, наиболее удобными, с точки зрения анализа
экономической эффективности использования являются оценочные характеристики
машины по производительности. В регламентирующей документации на испытания
сельскохозяйственной техники основными характеристиками определяющими
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эффективность использования являются производительность в час основного и
эксплуатационного времени. Производительность в час основного времени не зависит от
показателей надежности и ее можно считать постоянной величиной, характеризующей
конструктивные параметры машины (рабочая скорость, ширина захвата).
Производительность в час эксплуатационного времени через коэффициент использования
эксплуатационного времени зависит от надежности машины и меняется во времени.
Следовательно, для оценки производительности в час эксплуатационного времени
необходимо знать ее значение в начальный момент и характеристики ее изменения с
увеличением общей суммарной наработки машины. Степень приспособленности
конструкции к реальным условиям эксплуатации можно оценить коэффициентом
сохранения эффективности, который определяется как отношение значения показателя
характеризующего эффективность использования машин по назначению без учета
надежности к значению показателя с учетом надежности.
Таким образом, применение данных характеризующих уровень надежности и
эффективности учитывающих их изменения в течении времени эксплуатации позволяет на
наш взгляд более точно и обоснованно принимать решения с учетом интересов
производителя и потребителя.
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ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА
НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕССА ОХЛАЖДЕНИЯ КОМПОТА
ГРУШЕВОГО В СТЕКЛОБАНКАХ 1 - 82 - 500
Аннотация. Исследован процесс охлаждения консервируемых продуктов в потоке
атмосферного воздуха в стеклянной таре СКО 1 - 82 - 500. Установлены оптимальные
параметры скорости воздушного потока. Определены значения температурных параметров
продукта при различных скоростях охлаждающей среды.
Ключевые слова: охлаждение, скорость, температура, тара, тепловая стерилизация,
стерильность.
Все консервируемые пищевые продукты в герметически укупоренной таре,
подвергаемые пастеризации, после достижения определенной величины стерильности
охлаждают.
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Хотя частично и при охлаждении консервов имеет место подавление жизнедеятельности
микроорганизмов (включительно до 60оС), но целесообразнее по многим факторам
обеспечение промышленной стерильности консервов в период нагрева, при высоких
температурах, а процесс охлаждения проводить более интенсивно. Охлаждение
консервируемых продуктов осуществляют преимущественно для предотвращения
разваривания плодов и более полное сохранение качества, а также обеспечения условий
проведения дальнейших технологических операций. Но, тем не менее, в зависимости от
продолжительности процесса охлаждения и в период охлаждения консервы получают
определенное тепловое воздействие, которое в совокупности с периодом нагрева
обеспечивают требуемую величину промышленной стерильности консервированной
продукции.
Практически во всех существующих аппаратах для пастеризации консервов в качестве
охлаждающей среды применяется воздух или вода[1] и процесс охлаждения, особенно в
аппаратах непрерывного действия, осуществляется ступенчато, комбинируя воздух и воду.
Хотя коэффициент теплоотдачи воды гораздо больше (в несколько десятков раз), чем у
воздуха, использование воды в качестве охлаждающей среды не всегда целесообразно из за ее дороговизны и гидравлической проницаемости микроорганизмов через мокрый
закаточный шов, приводящей к вторичному микробиологическому обсеменению продукта.
Воздух, несмотря на низкую интенсивность теплообмена, обусловленную низким
коэффициентом теплоотдачи, обладает тем преимуществом, что он наиболее доступен и
системы воздушного охлаждения достаточно просты и безопасны и широко используется в
консервной промышленности [2,3].
Для выявления зависимости величины стерилизующего эффекта периода охлаждения, от
параметров воздуха нами экспериментально исследованы режимы охлаждения компотов в
различной таре при различных параметрах охлаждающего воздуха с расчетом величин
стерилизующих эффектов периода охлаждения.
На рисунках 1 и 2 показаны графики охлаждения (1,2) и летальности (3,4) в наименее
(1,3) и наиболее (2,4) охлаждаемых точках компота яблочного в банках СКО 1–82–500 при
охлаждении в потоке атмосферного воздуха температурой 28–300С при различных
скоростях воздушного потока и вращении тары с «донышка на крышку» с оптимальной
частотой вращения, равной 0,133с - 1.
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Рисунок 1 – Графики охлаждения (1,2) и летальности (3,4) в наиболее (2,4)
и наименее (1,3) охлаждаемых точках компота яблочного в таре СКО 1 - 82 - 500
в потоке атмосферного воздуха скоростью: а - υв=2,5 м / с; б - υв=5,0 м / с
64

100

1

80

3
70

4
60

10

.23
60

.27
54

50
5

10

20

80

3
70

10

4

.53
58

60
.68
53

50

0

0

Температура, °С

20

2

переводной коэффициент, KA

Температура, °С

90

2

90

0

0

15

переводной коэффициент, KA

1

100

5

10

15

Продолжительность, мин

Продолжительность, мин

а) б)
Рисунок 2 – Графики изменения температуры (1,2) и летальности (3,4) в наиболее (2,4)
и наименее (1,3) охлаждаемых точках компота яблочного в таре СКО 1 - 82 - 500
в потоке атмосферного воздуха скоростью: а - υв=7,5 м / с; б - υв=10,0 м /
Анализ результатов экспериментальных исследований показывает, что увеличение
скорости воздушного потока выше 7,5 м / с уже не оказывает существенного влияния как на
продолжительность процесса охлаждения, так и на величины стерилизующих эффектов;
это говорит о том, что скорость воздушного потока в пределах 7 – 8 м / с можно считать
оптимальной при использовании воздушного охлаждения консервируемых продуктов
после тепловой обработки.
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Аннотация
Статья посвящена проблеме исследовательской составляющей школьного исторического
образования. В представленной работе формулируется определение понятия
«исторический источник», рассматривается значимость применения различных методов
работы с письменными историческими источниками в школьном образовании,
конструируется алгоритм работы с письменными историческими источниками текстового
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Особенность исторической науки заключается в задаче воссоздания исторического
прошлого, не наблюдаемого непосредственно, но фиксируемого источниками.
Исторические исследования строятся на основе изучения фактов, о которых нам
рассказывают исторические источники.
Что есть «исторический источник»? По Добиаш - Рождественской исторический
источник - «это следы прошлого, прямые (остатки) или символические (письменные)» [2, с.
8]. В. И. Пичета в учебном руководстве «Введение в русскую историю. (Источники и
историография)» (1922) так определяет источник: «к источникам следует причислять все те
материалы, которые остались от прошлой жизни и в которых отражается какой - либо след
старины» [5, с. 23]. Согласно Б. Д. Грекову «исторический источник в широком понимании
термина – это буквально все, откуда мы можем почерпнуть сведения об интересующем нас
предмете, т. е. все, что служит средством исторического познания, будь то письменный
документ, предание или вещественный памятник» [1, с. 16].
Итак, к понятию исторического источника относятся все те материальные и
нематериальные объекты, имеющие историческую ценность в плане содержания в них
исторической информации различного характера.
Существует множество классификаций исторических источников. Традиционно
выделяют семь типов исторических источников: письменные, вещественные,
этнографические, лингвистические, устные, фото - кинодокументы, фонодокументы.
Наиболее информативными являются письменные источники. Однако работа с ними имеет
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ряд сложностей. Прежде всего, при работе с такими источниками следует особо обратить
внимание на личность автора (его биографию; мировоззрение; идеологию; ценности;
политические, общественные взгляды; распространенные идеи эпохи, оказавшие влияние
на взгляды автора и прочее), время написания (мировоззрение эпохи, распространение в
период написания источника тех или иных политических, общественных взглядов,
ситуацию внутри и внешнеполитическую государства, где был создан источник и т. д.).
Согласно классификации Л. Н. Пушкарева письменные источники делятся на
делопроизводственные (картографические, статистические, актовые, канцелярские) и
повествовательные (личные, художественные, исторические, научные) [6, с. 206].
Существуют и другие классификации письменных источников.
Вообще работа с источником предполагает решение некоторых задач. В
источниковедческом исследовании И. Д. Ковальченко выделял основные стадии работы с
источником: 1) поиск, выявление источников; 2) источниковедческий анализ (научная или
источниковедческая критика источника); 3) разработка методов изучения, обработка и
анализ данных, содержащихся в источнике.
На стадии источниковедческого анализа (критики), по мнению И. Д. Ковальченко,
должны были последовательно решаться следующие вопросы изучения исторических
источников: определение внешних особенностей памятника, установление его
подлинности, прочтение текста источника, установление времени, места, авторства,
обстоятельств и мотивов происхождения текста, истолкование текста, определение его
достоверности, полноты, представительности, научной значимости. Большое место в
источниковедческом анализе отводилось работе с текстом: выявление первоначального
варианта, дополнений, переработок, копий, редакций и списков. Отмечалась роль
текстологического анализа в установлении основного текста. В то же время историк
замечал, что полнота, точность и достоверность во многом определяются
осведомленностью автора и его методикой сбора конкретно - исторических сведений [3, с. 4
- 23].
Существует немало и других методов работы с письменными источниками. Таковы,
например, метод последовательно - текстуального изучения источников [7, с. 84 - 92], метод
поэтапного изучения источника [7, с. 98 - 104], метод логических заданий [7, с. 92 - 98 ] и
прочие. Каждый из названных методов важен, ценен, применим, так как из - за огромного
разнообразия письменных источников сложно создать универсальную, применимую к
изучению всех видов таковых источников методику.
В методическом пособии для учителей Ерохиной М. С. И Коротковой М. В. приведена
следующая схема анализа исторического источника: 1) выявление характера документа
(официальный, неофициальный); 2) выявление времени создания документа, его язык и
полнота; 3) обоснование основного содержания источника (идеи, события, личности); 4)
определение взглядов, акцентов автора источника, его компетентность (образование,
статус); 5) фиксирование достоверности источника (искажения исторических фактов,
неточности, ошибки); 6) обозначение непонятных мест в тексте источника; 7) выявление
фактов, подтверждаемых другими историческими источниками [4, с. 18 - 19].
При работе с каждым отдельным видом письменных исторических источников,
необходимо учитывать их специфику. Однако есть и общие пункты, присущие работе по
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обработке письменных исторических источников. Сформулируем общие положения по
работе с письменными источниками текстового характера.
Итак, исходя из специфики текстового письменного источника, при работе по
извлечению из него информации исторического характера надлежит руководствоваться
следующим планом.
Во - первых, необходимо провести работы по внешнему описанию исторического
источника. Сюда включим:
1. Фиксацию названия источника, автора (при условии, что автор назван, если
такового нет, данный пункт алгоритма переносится в третью часть работы для определения
предположительного автора)
2. Определение степени сохранности источника (возможность его читабельности,
целостность текста)
3. материал, на котором фиксирован источник (глиняные таблички, береста,
пергамент, бумага и пр.)
Во - вторых, ведется работа с текстом источника. Сюда включим:
1. Язык и возможность перевода текста источника (при необходимости)
2. Стилистические особенности языка (официально - деловой, разговорный,
публицистический и пр.); наличие просторечий, жаргонизмов и других языковых
особенностей текста. Определение на данном этапе характера документа (официальный,
дневник, письмо личного характера и пр.)
3. неязыковой текст источника (таблицы, рисунки, именованные печати и пр.)
4. второстепенный текст источника (сноски, заметки, комментарии и т.п.)
5. Содержание источника (описываемые события, идеи, персоны)
6. Какова тема источника? Что конкретно описывается в источнике (экономика,
политика, социальная сфера, личные интересы, военное дело, искусство, религия, быт и пр.)
7. Выделение из текста противоречивых, неясных, неизвестных фактов, новых
терминов
8. Фиксирование описываемых фактов, подтверждаемых другими историческими
источниками
В - третьих, определяется «портрет» автора источника. На данном этапе необходимо:
1. Выявить отношение автора к описываемым событиям, личностям (его личную,
политическую, социальную позицию)
2. Основные идеи автора (что он пытался донести до читателя? Какие тезисы, идеи,
соображения он выдвигает? На что автор обращает внимание?)
3. Компетентность автора (его образование, профессия, статус, доступ к источникам
информации, объективность автора, был ли автор участником описываемых им событий?)
– здесь возможны предположения учащихся, основанные на аргументах из характера
текста, если прямая информация об авторе отсутствует.
В - четвертых, провести анализ причин создания источника, определение времени его
появления:
1. Время создания источника (определение времени создания источника основывается
на характере описания событий (какой принцип лежит в основе характеристики причин
исторических событий (провиденциализм, фатум, рок, роль личности в истории и пр.)?; на
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излагаемых идеях автора; следуемой им концепции описания истории; когда источник
вышел в свет? В каких других источниках он упоминается? и пр.)
2. Место создания источника (где был создан источник? Каковы аргументы на Ваше
мнение о месте создания источника приведены в тексте?)
3. Условия создания источника (на основе определенного учащимися времени
создания источника определяется фактор эпохи, исторического периода создания
источника; какова была внутренняя и внешняя обстановка государства, в котором
создавался источник; какие идеи господствовал в то время?)
4. Выяснение причин создания источника (что послужило поводом к созданию
источника? (заказ, яркое историческое событие, воспевание личности и пр.)
5. Определение цели создания источника (какую цель преследовал автор источника?
Что он воспевал? Какие идеи высказывал?)
В - пятых, необходимо определить достоверность представленной в источнике
информации. На данном этапе необходимо обратить внимание на:
1. Используемые автором источники (на что ссылается автор при описании
конкретных событий, явлений, процессов? Характер используемых источников: предания,
сплетни, рассказы участников событий, научная литература, архивные документы и пр.)
2. Какое количество источников приводит автор при рассмотрении одного и того же
вопроса? Описываются ли противоположные (различные) точки зрения по
рассматриваемому явлению (событию, вопросу, проблеме)?
3. Критика источника (присутствие / отсутствие критики; характер критики
используемых источников: аргументированность, доказательство точки зрения автора)
4. Какие ошибки, неточности, искажения присутствуют в тексте источника?
В - шестых, необходимо показать соотношение исторического опыта с настоящей
действительностью, то есть применение теории к практике. На данном этапе следует
пройти следующие этапы:
1. Выделение конкретного примера (события, явления, процесса) для анализа из
исследуемого источника
2. Подбор аналогичных явлений (процессов, событий) из мировой истории
3. Нахождение того, как и в чем обозначенные аналогии проявились (развились) в
современных условиях
4. Размышление над формой возможной реализации исторического опыта, который
воспевается в рассматриваемом явлении (событии, процессе) в настоящий исторический
период, то есть современности
На завершающем этапе работы с источником нужно ответить на вопрос о значении
источника для современного ему и для последующих этапов истории (как развивалась
историческая мысль после выхода в свет источника? Предпосылкой или причиной
появления каких идей стал источник? Каково мнение современников об источнике?).
Таковы суть основные вопросы, на которые необходимо ответить при работе над
письменным историческим источником текстуального характера. В зависимости от уровня
познавательной активности класса и отдельного учащегося можно формулировать
дополнительные задания по тексту источника.
Предлагаемый алгоритм работы с письменным историческим источником предполагает
актуализацию имеющихся у учащихся знаний, формирование логического мышления,
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расширение знаний исторического, методического характера по работе с текстовыми
источниками. Учащиеся развивают навыки видения и выделения причинно - следственных
связей исторических событий, развивают умение применять имеющиеся знания на
практике. В зависимости от возрастных особенностей учащихся предложенную схему
можно упрощать, приводить в действие посредством игры, при этом для достижения
большей визуализации полезна будет имитация старых листов папируса, глиняных
дощечек и прочих материальных показателей исследуемого объекта. Учащимся также
будет интересна и полезна задача самим составить письменный исторический источник,
основываясь на исторических фактах. При этом остальная часть класса должна будет
исследовать предложенный источник по приведенным пунктам, и угадать, какая
историческая личность могла составить этот источник, какие события могли стать
причиной или поводом к написанию источника, какова основная идея источника и прочее.
Так, задания по анализу исторического источника реализуют современный подход к
образованию, делающий упор на самостоятельную работу учащихся, при этом сохраняется
интерес к предмету, что есть важнейший показатель качества образования.
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Одним из приоритетных направлений деятельности органов государственной власти
Ставропольского края выступает формирование благоприятных условий для привлечения
инвестиций в экономику региона и повышение инвестиционной активности бизнеса.
Инвестиции в основной капитал в условиях завершающейся пандемии новой
коронавирусной инфекции (COVID - 19) выступают основным фактором экономического
развития Ставропольского края.
На основании официальных статистических данных объем инвестиций в основной
капитал (за исключением бюджетных средств) по предварительным данным в 2020 году в
Ставропольском крае составил около 208,6 млрд. рублей или 118,8 % к аналогичному
периоду 2019 года. Цель, которая ставилась региональным правительством (в достижении
200 млрд. рублей) была успешно выполнена, даже в условиях жестких экономических
ограничений. Объем инвестиций в основной капитал в Ставропольском крае за период 2018
- 2020 гг. представлен в рисунке 1.

Рисунок 1. Объем инвестиций в основной капитал в Ставропольском крае
Существенное влияние на начало реализации инвесторами инвестиционных проектов в
Ставропольском крае оказывает действующее региональное законодательство в области
регулирования инвестиционной деятельности.
Так, в соответствии с Законом Ставропольского края от 29 декабря 2009 г. № 98 - кз «О
региональных индустриальных, агропромышленных, туристско - рекреационных и
технологических парках» в регионе создано 13 региональных парков, на территории
которых осуществляются инвестиционные проекты общей стоимостью свыше 53,0 млрд.
рублей. Реализация данных проектов позволит создать в Ставропольском крае около 4,0
73

тыс. рабочих мест. За время функционирования региональных парков создано около 2,0
тыс. рабочих мест.
Также на территории Ставропольского края в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2017 г. № 1606 «О создании
территории опережающего социально - экономического развития «Невинномысск» создана
территория опережающего социально - экономического развития в г. Невинномысске
(ТОСЭР).
По состоянию на конец 2020 года резидентами ТОСЭР стали 27 предприятий, сумма
инвестиций составляет более 14,0 млрд. рублей, запланировано создание свыше 6,0 тыс.
рабочих мест.
В целях увеличения количества резидентов на территории ТОСЭР в 2020 году расширен
перечень видов экономической деятельности для реализации инвестпроектов ТОСЭР, а
также снижены минимальный объем капитальных вложений с 5 до 2,5 млн. рублей и
минимальное количество новых постоянных рабочих мест с 20 до 10 единиц.
Таким образом, органами государственной власти Ставропольского края осуществляется
активная региональная инвестиционная политика, однако в ней присутствуют проблемы, к
которым можно отнести неравномерное развитие муниципальных образований
(чрезмерная концентрация инвестиционных проектов в отдельных муниципальных
образованиях), неэффективная работа органов местного самоуправления в части
привлечения инвестиций, а также отсутствие обеспечивающей инфраструктуры в
большинстве инвестиционных площадок, расположенных на территории Ставропольского
края.
Список литературы:
1. Стрекалова, Н. Д. Бизнес - планирование: учебное пособие / Н. Д. Стрекалова. –
Москва: Питер, 2018. – 351.
2. Министерство экономического развития Ставропольского края / [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http: // stavinvest.ru
© В.В. Алексенко, 2021

УДК - 33

Г. С. Армашова – Тельник, доцент, канд. эконом. наук, доцент,
зав. кафедрой Программно - целевого управления в приборостроении,
Санкт - Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения, Санкт - Петербург, Россия
А. С. Щедрова, магистрант
кафедры Программно - целевого управления в приборостроении,
Санкт - Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения, Санкт - Петербург, Россия

ДЕТЕРМИНИРОВАННОСТЬ РИСК - МЕНЕДЖМЕНТА ПРИ ИНТЕГРАЦИИ
ERP СИСТЕМ В СТРУКТУРУ СУБЪЕКТА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Аннотация
В экономических реалиях процессы интеграции новаций обуславливаются высокой
степенью возможного наступления рисковых ситуаций. Процессы внедрения
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программного обеспечения требуют тщательного планирования с применением всех
инструментов для достижения целей. Управление рисками позволяет учесть факторы
возможного негативного влияния на этапе внедрения технологических новаций и, тем
самым не только минимизировать затраты, но и приумножить активы предприятия.
Ключевые слова
ERP - система, риск - менеджмент, управление изменениями, эффективность управления
В процессе определения, конкретизации причин рисковых ситуаций, анализа
прогнозируемых рисков в деятельности субъекта хозяйствования, в бизнес - секторе
активно применяют процедуры управления негативными последствиями (рассмотрение
возможности воздействия на неблагоприятные события) с целью их предотвращения и /
или минимизации результатов. Подчеркнем, что системы планирования ресурсов
предприятия (ERP) являются ключевым элементом в структуре организации, и то,
насколько успешно ERP интегрируется в бизнес - процессы предприятия, влияет на
эффективность реализации стратегических приоритетов. При этом, внедрение ERP
сопряжено с потребностью решения ряда функциональных задач. Так, одна из областей
высокого риска, влияющих на основные стратегические цели это то, что многие
предприятия недооценивают сложность интеграционных процедур и количество
необходимых ресурсов, необходимых для внедрения эффективной системы ERP.
Следовательно, отсутствие корректной оценки не позволяет адекватно спланировать
потенциал наступления непредвиденных ситуаций, которые отодвигают график,
результаты и увеличивают стоимость проекта (рис 1) [2].
Причины превышения бюджета
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Рис.1 - Причины превышения бюджета при внедрении ERP системы
Так, увеличение масштаба проекта и организационные сложности - самые частые
причины, превышения бюджета организации, в следствие чего, предприятия отказываются
от устаревших «самописных» систем. Увеличение масштабов проекта обусловлено
недостаточной информированностью руководства предприятия о многогранности
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современных технологий, а вендоры ERP порой не предоставляют реалистичной
информации [1].
Кроме того, и на стоимость, и на продолжительность влияет многообразие факторов,
которые организации не рассматривают, при разработке планов. Так, по данным
Международной консалтинговой группы Panorama Сonsulting Solutions за 2019 г и часть
2020 г [1, 2] 53 % организаций, внедряющих ERP - систем, завершили проекты в рамках
запланированного времени. Это рост на 11 % по сравнению с прошлым годом. И снова
главный фактор роста показателей - концентрация на эффективном управлении
переменами с учетом рискового потенциала. Организации в среднем превысили
запланированное время на 33 % (было запланировано 12 месяцев, по факту получилось 16).
При этом в прошлом году этот показатель был 11 % .
Причины превышения сроков остались те же, что и превышения бюджета организационные вопросы в части управления (во всех аспектах), сопротивления
переменам, изменение дизайна процессов и т.д.) (рис.2) [2].
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Рис.2 - Причины превышения сроков при внедрении ERP системы
Среди организаций, которые отказались от старых ERP - систем, масштабирование
проекта явилось основной причиной превышения сроков - аналогично превышению
бюджета.
Кроме того, в группу риска можно отнести и выбор системы. Здесь, перед внедрением
варианта ERP - системы предприятию необходимо определиться с типом, размером и
объемом функционирования предпочтительного модуля системы, поскольку это
предопределяет стратегию субъекта хозяйствования в стратегическом горизонте. Однако,
значимость корректного определения с пакетом ERP как условие эффективного
функционирования предприятия, требует и реализацию модернизационных мероприятий в
технической части проекта (принимая во внимание связанные с этим потенциальные
риски).
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Так, если предприятие не внедряет «облачный» формат ERP - системы, высока
вероятность, что серверы и другое оборудование необходимо будет модернизировать (в
том числе приобрести и установить новые и / или актуальные). Внутренняя сеть также
должна соответствовать конфигурационно и соотноситься с требованиями характеристик
внедряемого варианта ERP - системы. При этом, скорость и пропускная способность
существующего доступа в Интернет принимаются во внимание наряду с возможными
техническими рисками, связанными с используемыми мобильными устройствами [4].
Подчеркнем, что при всей значимости технической составляющей процесса интеграции
ERP - системы в управленческую структуру предприятия существенное влияние на
эффективность функционирования интегрированной системы оказывает риск, связанный
со «сдвигом мышления» в понимании сотрудников субъекта хозяйствования. Система
представляет собой неживой и логический объект, который следует запрограммированным
шагам и процессам, а пользователями системы являются индивиды, с устоявшимися
привычками к односторонним процессам и, с нежеланием переключаться к новациям в
части ведения дел, особенно в ситуации, когда преимущества принятия новых методов
очевидны не сразу. В рамках снижения негативного характера данного риска
целесообразно своевременно информировать сотрудников о стратегических инициативах
предприятия по внедрению программного обеспечения [3]: осведомлять персонал о
результатах на каждом этапе проекта; вовлекать как в процесс, так и в консультационно совещательный механизм; установить каналы обратной связи для сотрудников;
сформировать программу стимулирования сотрудников в части генерации идей и
предложений; выделять эффективные достижения пользователей по мере их появления.
В рамках реализации анализа потенциальных негативных последствий выделяют
следующий порядок действий [4, 5]:
1. опрос по оценке рисков (получение необходимой информации от руководителей
отделов - имеет решающее значение для процесса оценки рисков) - это способ начать
документирование конкретных рисков или угроз в каждом отделе
2. конкретизация риска (каковы риски для программного обеспечения,
оборудования, данных и сотрудников, какие возможные неблагоприятные события могут
произойти, какова вероятность того, что целостность системы будет нарушена или
недоступна)
3. анализ рисков (после идентификации, процесс анализа рисков определяет
вероятность возникновения каждого риска, и масштаб последствий, в рамках реализации
целей проекта)
4. разработка плана управления рисками (на основе анализа активов, угроз,
сформировать рекомендации по контролю, в целях снижения, передачи, принятия или
предотвращения риска)
5. внедрение плана управления рисками (реализация мер по устранению или
снижению рисков)
6. мониторинг потенциальных рисков (процесс - в перманентном формате выявления, обработки и управления рисками)
Направленность анализа, а также формат результатов варьируется в зависимости от типа
выполняемого анализа рисков. Последовательность (укрупненными группами) процесса
управления рисками (рис 1)
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этапы процесса управления рисками
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потерь вследствие наступления рисковых
ситуаций, механизмов по управлению рисками

рис 3 Укрупненные группы этапов процесса управления рисками
Таким образом, в рамках реализации риск - менеджмента как инструмента,
обеспечивающего эффективность интеграции ERP - системы в управленческую структуру
предприятия, уже на начальном этапе проекта внедрения необходимо выполнить ряд
условий [3, 6]:
1. Привлечение агента по управлению изменениями (Он может быть спонсором проекта
и хорошо знаком с бизнес - процессами организации. Для крупного проекта может быть
привлечен внешний консультант, специализирующийся на управлении изменениями.
Обычно эта задача не дается руководителю проекта).
2. Осуществление анализа рисков (Вначале проводится подробный анализ
предполагаемого риска при активном участии агента по изменениям, менеджера проекта,
консультантов и ключевых пользователей. Воспринимаемые риски подразделяются на
разные категории. После обсуждения их вероятного воздействия согласовывается, какие
действия должны быть предприняты, кем и когда)
3. Реализация коммуникаций (Одна из важных функций процесса управления
изменениями - это информирование о масштабах, целях и ходе выполнения проекта ERP по
всей организации. Это может быть новостное письмо, которое должно включать в себя
последние новости проекта, предстоящие цели, индивидуальные / групповые достижения и
также должно подчеркивать преимущества проекта)
4. Учет влияния человеческого фактора (Сопротивление изменениям обычно встречается
со стороны сотрудников с более длительным стажем работы. Всегда есть трудности с
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адаптацией к новой культуре компьютеризированной среды. Своевременное определение
таких поведенческих проблем и разработка плана их решения - одна из важнейших
обязанностей агента изменений)
5. Повышение уровня компетенций, обучение (Для понимания пользователями новой
системы организация многократного непрерывного обучения является важной функцией
процесса управления изменениями. Методика обучения включает лекционный формат в
аудитории, семинары, практические занятия, потоковое видео и т. д. Учебные материалы со
скриншотами и отзывами пользователей в конце любой программы обучения это то, что
повышает эффективность обучения)
6. Мониторинг действий во время запуска (Этот период является важной частью
процесса управления изменениями, поскольку может возникнуть неприятный сюрприз,
требующий немедленного решения. Агент изменений должен проверить и убедиться, что
все данные о транзакциях введены в систему и что любая системная ошибка немедленно
устраняется. Если унаследованную систему необходимо временно поддерживать в целях
восстановления, то ему необходимо обеспечить ввод данных как в систему, так и
организовать дополнительные ресурсы там, где это необходимо)
Таким образом, интеграция ERP - системы в управленческую структуру предприятия
является многоаспектным сложным процессом, который обуславливает формирование
рисковых ситуаций для субъекта хозяйствования, как и любая внедряемая новация. Однако,
реализация управленческих процессов (ориентированных на профилактику наступления
рисков, минимизацию потерь при возникновении ситуации, повлекшей негативные
последствия), как технологического, организационного, функционального характера,
сформированные программы управления рисками, обеспечивает высокую степень
эффективности не только процесса внедрения, но и дальнейшего успешного
функционирования предприятия.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
БЮДЖЕТНЫМИ РАСХОДАМИ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

METHODS FOR ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF BUDGET
EXPENDITURE MANAGEMENT OF GOVERNMENT AGENCY
В статье рассматриваются методы оценки эффективности управления бюджетными
расходами казенных учреждений. Дается характеристика и краткий анализ методов.
Ключевые слова: казенное учреждение, методы оценки расходов, управление
бюджетными расходами, критерии эффективности управления.
The article presents the features of methods for assessing the effectiveness of budget expenditure
management of government agency. Briefly reviews the structure and analysis of the methods.
Keywords: government agency, methods of evaluation of expenses,
management of budget spending, performance criteria of management.
(Текст статьи)
Оценка результативности и эффективности освоения бюджетных средств казенного
учреждения требует учета большого количества аспектов в целях наиболее полного
регулирования бюджетной деятельности. Такая тщательная оценка критериев необходима
для поиска путей повышения эффективности использования бюджетных ресурсов.
С целью создания необходимых условий для развития комплексной системы оценки
эффективности бюджетных расходов, объединяющей отдельно действующие элементы и
направления оценки и обеспечивающей всесторонний анализ результатов освоения
бюджетных средств, Министерством финансов Российской Федерации и Счетной палатой
Российской Федерации разрабатываются критерии и методы оценки эффективности
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бюджетных расходов с учетом особенностей, которые определяются видом расходов. Они
регулярно совершенствуются.
Методы оценки и расчет различных показателей базируются на общих универсальных
критериях эффективности планирования и исполнения каждого отдельного вида расходов
бюджета:
- полнота обоснования расходов в целях достижения заданных результатов, включая
объективность и достоверность показателей текущих и конечных результатов, в случае их
наличия;
- своевременность доведения и полнота распределения бюджетных ассигнований;
- полнота обоснования причин возникновения неиспользованных остатков бюджетных
средств, в случае их наличия;
- соответствие требованиям открытости и прозрачности информации о виде расходов;
- наличие бюджетных нарушений, выявленных в ходе предварительного, последующего
и оперативного финансового контроля за использованием бюджетных ресурсов.
Существуют различные методы оценки эффективности управления расходами казенных
учреждений, рассмотрим основные идеи и подходы.
Метод оценки бюджетной эффективности с помощью целевых индикаторов.
Основная идея метода заключается в том, что должны быть определены наборы
индикаторов, характеризующие достижение установленных целей, нормативные значения
контрольных показателей, а также шкала для численной оценки полученных результатов,
предполагающая единый алгоритм оценки отклонения достигнутых результатов от
нормативного значения. Применение единой системы показателей для оценки бюджетной
эффективности позволит оценивать степень достижения установленных целей с помощью
числовых критериев. Оценка исполнения данных критериев свидетельствует об
эффективности механизма управления и также для критериев, в свою очередь, должны
соблюдаться основные принципы: объективность, четкость, сравнимость, достаточность.
Н.А. Казакова, Е.А. Федченко указывают на необходимость идентифицирования
показателей оценки и критериев эффективности для получателей бюджетных средств на
этапах планирования и расходования [2].
Анализируя, приходим к выводу, что применение данного метода будет осложнять
именно определение самих наборов индикаторов для казенных учреждений с учетом
специфики их деятельности. И также считаем, что в таком случае для формирования
единой системы и формирования единого подхода, необходимо объединять индикаторы по
направлениям.
Метод оценки бюджетной эффективности с учетом критерия горизонтальной
результативности планирования расходов.
По мнению Л. Сергеева, в оценке эффективности использования бюджетных затрат
должна быть рассмотрена проблема внесения поправок в бюджетные расходы и изменения
объемов и структуры используемых ресурсов. Чем больше поправок вносится в процессе
исполнения бюджета в течение года, тем ниже оценивается качество планирования и
расходования. Но при этом также необходимо учитывать причины, которые приводят к
необходимости корректировки бюджетных назначений. По своей сути данные причины,
приводящие к бюджетным корректировкам, аналогичны поправкам при уточнении
скользящих трехлетних бюджетных параметров. Но они имеют более оперативную
81

природу изменений, которая определяется текущим финансовым годом. Незначительные
поправки в параметры бюджета текущего года, как правило, не требуют внесения поправок
в годовые параметры бюджетов двух последующих лет. Существенные изменения
параметров бюджета текущего года, как правило, требуют внесения соответствующих
поправок в показатели годовых бюджетов двух последующих лет [1, 4].
По нашему мнению, необходимо отметить, что учитывать критерий горизонтальной
результативности и обобщать трехлетнюю бюджетную систему, с учетом ежегодного
скользящего пересмотра параметров расходов бюджетов, (которые по степени отклонения
от первоначально намеченных значений будут характеризовать качество планирования
бюджетных затрат) не совсем корректно и удобно. Данные отклонения могут быть вызваны
различными причинами, как объективными (внешними), так и субъективными
(внутренними) факторами. Более целесообразно, на наш взгляд, проводить оценку
показателей на текущий финансовый год.
Метод оценки эффективности исполнения расходов бюджета по балльной
системе.
Суть метода заключается в том, что рассчитываемые показатели должны учитывать
отклонение фактических произведенных расходов от запланированных, а для оценки
эффективности исполнения расходов бюджета по всем разделам в целом необходимо
перейти к балльной системе.
Балльную оценку, представленную в таблице 1, авторы предлагают устанавливать
исходя из значения показателей Ri (относительное отклонение расходов по отдельным
разделам и подразделам) и Si (структурное отклонение расходов по отдельным разделам и
подразделам) в процентах.
Таблица 1 Пример присвоения балла отклонения расходов раздела
Величина Ri и Si, %
Балл
До 5
0,2
5 - 10
0,4
10 - 15
0,6
15 - 20
0,8
Свыше 20
1,0
Относительное отклонение расходов Ri и структурное отклонение Si в баллах
корректируются на удельную долю раздела (подраздела) в общей величине по формулам:
R`i = (Ri*Ui) / 100 % , S`i = (Si*Ui) / 100 % ,
где R`i - скорректированное относительное отклонение расходов раздела (подраздела), и
S`i - скорректированное структурное отклонение расходов раздела (подраздела), Ui удельная доля расходов i ого раздела (подраздела) в совокупных расходах бюджета. Оценку
эффективности исполнения бюджетных расходов можно проводить как по
относительному, так и по структурному отклонению.
Оценка эффективности расходов бюджета по разделу (подразделу) определяется как
средняя величина показателей R`i и S`i по формуле:
Ii = (R`i + S`i ) / 2,
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где Ii - оценка эффективности расходов бюджета по разделу (подразделу); R`i скорректированное относительное отклонение расходов раздела (подраздела), и S`i скорректированное структурное отклонение расходов раздела (подраздела).
Далее, в таблице 2 авторы предлагают перейти к рассмотрению рейтинговой шкалы для
оценки эффективности исполнения расходов бюджетных средств. Она составляется исходя
из оцениваемых параметров и оценок, представленных в методике.
Таблица 2 Присвоение рейтинга эффективности расходов бюджета
Рейтинг
Эффективность расходов
Итоговый бал
A
Высокая
До ,2
B
Средняя
0,2 – 0,4
C
Ниже среднего
0,4 – 0,6
C+
Низкая
0,6 – 0,8
D
Критическая
0,8 – 1,0
Таким образом, предлагаемая оценка по каждому разделу позволяет сравнивать
исполнение расходов по отдельным разделам и подразделам, а также анализировать
изменение эффективности по каждому разделу и подразделу в динамике [3, 5].
По нашему мнению, существенным плюсом метода оценки эффективности исполнения
расходов бюджета по балльной системе, является простота и понятность, расчет
конкретных целевых значений, которые легко анализировать и сравнивать. Также
существенным достоинством является возможность внедрения показателей эффективности
и результативности по направлениям: расходование бюджетных средств, планирование,
также качество ведения учета и составления отчетности казенных учреждений и качество
управления доходами. Это, в свою очередь, формирует более полную финансовую оценку
учреждения.
В заключение необходимо отметить, что наиболее полно оценить качество управления
бюджетными расходами казенного учреждения, раскрыть финансовую деятельность,
позволяет метод оценки эффективности исполнения расходов бюджета по балльной
системе, однако существует необходимость дальнейшего совершенствования и более
детального изучения. Считаем, что целесообразно наиболее полно раскрыть группы
показателей оценки, а также по возможности связать рассчитываемые показатели с
показателями результативности деятельности казенного учреждения.
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Аннотация
Малый и средний бизнес оказывает положительное влияние на экономику страны. Он
позволяет населению реализовывать свои предпринимательские способности, уменьшает
социальную напряженность в обществе и обеспечивает динамичный экономический рост,
выражающийся в экономном и рациональном использовании ресурсов.
Но вместе с тем данный сегмент экономики находится в большой зависимости от
событий, происходящих на мировом рынке. И пандемия 2019 года не прошла бесследно
для этого сектора бизнеса.
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Сильный экономический кризис, возникший в результате распространения
коронавирусной инфекции в конце 2019 года, оказал отрицательное воздействие на
субъекты малого и среднего предпринимательства, сосредоточенные, преимущественно, на
предоставление услуг в офлайн формате. Отмечается снижение спроса на услуги
общественного питания, туризм, а также индустрия красоты. Но, несмотря на отсутствие
клиентов, предприниматели по - прежнему обязаны выплачивать сотрудникам зарплату,
делать социальные отчисления, платить за аренду помещений и поставку товаров,
выплачивать проценты за кредиты. Если предприятие не способно (или не успело) перейти
в онлайн - пространство, оно находится на грани банкротства.
По информации Федеральной Налоговой Службы, на 10 марта 2021 года в России
численность микро, малых и средних предприятий составляет 5 732 тыс. Еще до
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наступления всемирного кризиса началось снижение численности субъектов малого и
среднего предпринимательства. В частности, за 2019 год снижение составило свыше 120
тыс. единиц. Такое сокращение вызвано, в первую очередь, снижением спроса на
предлагаемые товары и услуги вследствие уменьшения реальных доходов населения; также
влияние оказало ужесточение налогового контроля, а именно: внедрение онлайн - касс,
повышение НДС, пристальным контролем со стороны ФНС за уходящими от
налогообложения предприятиями и борьбой с фирмами - однодневками.
Но, тем не менее, за 2019 год численность зарегистрированных в России
индивидуальных предпринимателей увеличилась на 62 тыс. Это может быть связано с
выходом части предпринимателей из теневого сектора: из - за пристального контроля,
выражающегося в блокировании сомнительных счетов и усилении налогового
администрирования, становится все сложнее скрываться в теневом секторе. Еще одной из
причин увеличения числа индивидуальных предпринимателей может быть переход
юридических лиц в разряд ИП с целью снижения налоговой нагрузки, или же присвоение
наемным работникам статуса ИП также с целью оптимизации расчетов с бюджетом, однако
данный вид оптимизации является незаконным.
Из - за полученных убытков в результате падения спроса на свои услуги, многие
предприятия обанкротились. Это подтверждается статистикой: за первый квартал 2020 года
число принятых судебных решений увеличилось более чем на 60 % , по сравнению с
данными за аналогичный период 2019 года.
В таблице 1 показано, как изменилось количество субъектов МСП за март - апрель 2019
и 2020 гг.
Таблица 1 – Динамика численности субъектов МСП в России
Наименование
10.03.2019 10.04.2019 10.03.2020 10.04.2020
Численность субъектов МСП (юр.
6107,8
6141,3
5960,4
5979,9
лиц и ИП), тыс. ед., из них:
Микропредприятий
5840,0
5874,5
5720,5
5740,8
Малых предприятий
249,1
248,1
222,9
222,1
Средних предприятий
18,7
18,7
17,0
17,0
Большему риску банкротства в настоящий момент подвержены предприятия, не
успевшие перевести процесс оказания услуг и поставки товаров в онлайн - режим.
Снижение выручки в части предприятий достигло 90 % .
По данным сервиса интернет - бухгалтерии «Мое дело» можно сказать о снижении
оборота малых предприятий еще в первой четверти 2020 года, так, за вторую половину
марта клиенты сервиса получили на 30 % меньше средств, чем за тот же промежуток 2019
года. Вместе с этим, вследствие введения карантинных мер, население стало больше
тратиться на услуги телекоммуникации (рост расходов составил более 50 % ), лекарства и
бытовую технику (более 20 % ), а расходы на алкоголь возросли почти на 10 % . При этом,
из - за запрета на массовые скопления людей и изменения режима работы некоторых
предприятий, снизились расходы на развлечения, спорт и одежду (78 % , 53 % и 51 %
соответственно).
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Численность занятых в МСП за март 2020 г. сократилась примерно на 18 тыс. человек.
Численность занятых в МСП снижалась с августа 2018 г., еще до начала пандемии
коронавируса. Для сравнения: сокращение численности занятых в МСП за март 2019 г.
составило 5 тыс. [2].
На рисунке 1 показано уменьшение среднесписочной численности населения,
работающего в секторе МСП, за период 2019 - 2020 гг. [1].

Рис. 1 – Динамика среднесписочной численности работников
в секторе МСП в России, чел.
Как видно из диаграммы, численность занятых в секторе МСП сильно снизилась еще в
середине 2019 года. Самый пик пришелся на период принятия карантина и перевода работы
большинства предприятий в дистанционный режим работы. Однако, под конец лета 2019
года, численность работников начинает постепенно увеличиваться, что может быть связано
с некоторым смягчением мер по борьбе с коронавирусом.
Также на рисунке 2 можно увидеть, долю работников малых и микропредприятий в
каждом регионе России.

Рисунок 2 – Доля работников малых и микропредприятий
в общей численности рабочей силы в 2019 г., %
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Самая большая доля работников приходится на Калининградскую область, на втором и
третьем месте идут Хабаровский край и Санкт - Петербург соответственно. Самая меньшая
доля приходится на Республику Ингушетия.
По сравнению с крупными предприятиями, малый и средний бизнес более подвержен
влиянию внешних обстоятельств, и поэтому первые испытывают на себе воздействие
кризиса. Под воздействием сложившейся в 2020 году ситуации многие предприниматели
могут оказаться вне бизнеса. В результате этого под угрозой окажется не только
устойчивость экономики, но и социально - экономическое развитие в долгосрочной
перспективе. Пусть и немногочисленный, сегмент малого и среднего предпринимательства
играют важную роль в российской экономике, активно участвуя в развитии регионов,
обеспечивая население стабильными рабочими местами и достойным уровнем доходов в
наиболее нуждающихся регионах, а также обеспечивают широкое разнообразие товаров и
услуг, способствуя трансферу технологий.
Государство выработало комплекс мероприятий для поддержки малого и среднего
бизнеса. В частности, для реализации этих мероприятий будет выделено свыше 3 трлн. руб.
(рисунок 3).

Рисунок 3 - Структура финансирования антикризисных мер
Также предоставлена отсрочка налоговых платежей на общую сумму 89,4 млрд. руб.
Более 600 тыс. индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и среднего
предпринимательства получили безвозмездную финансовую помощь на выплату
заработной платы на сумму 31,6 млрд. руб. Расширена программа льготного кредитования
под 8,5 % (а именно упрощены требования к заемщику, открыта возможность
рефинансирования кредитов, отменены требования по максимальному объему кредитов на
рефинансирование). Введен мораторий на проверки: более 100 тыс. плановых и 400 тыс.
внеплановых проверок не будет проведено [3].
Если коронавирусную инфекцию удастся победить в ближайшем будущем, то самым
пессимистичным прогнозом станет сильное сокращение сегмента малого и среднего
предпринимательства или же переход большей части предприятий в теневой сектор
экономики, в результате чего, численность занятых в секторе работников может опять
сократиться.
Тем не менее, в сложившейся ситуации сложились предпосылки для развития таких
отраслей, как логистика, онлайн - торговля и пр. Эти отрасли начали развиваться до
наступления пандемии, но с 2020 года они получили больше шансов и возможностей для
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развития и популяризации данных направлений. Это объясняется ускорением
цифровизации и роботизации экономики в условиях самоизоляции.
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Статья затрагивает неоднозначные, проблемные аспекты составления хозяйственных
договоров бюджетным учреждением. Рассматриваются конкретные положения типового
договора, регламентирующие правильный порядок распоряжения бюджетными средствами
в ходе его исполнения, представляются четкие, юридически верные решения в отношении
наполнения данных положений содержательной частью, а также приводятся рекомендации.
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В условиях современного регулирования предпринимательской деятельности и
налогового контроля организации все более ответственно подходят к заключению
договоров. Исключением не являются организации государственного сектора – бюджетные
учреждения.
Повышенное внимание и контроль к содержательной части заключаемых ими договоров
обусловлены не столько налоговыми рисками (как в случае с коммерческими
организациями), сколько тем, что такие договора, расчеты по которым производятся за счет
бюджетных средств, попадают под действие не только ГК РФ, но, в частности, и 44 - ФЗ «О
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контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». В силу неотвратимости текущей тенденции
сближения положений 44 - ФЗ и сегментов бухгалтерского учета, касающихся закупочной
деятельности (а именно в части ориентации отдельного подраздела плана ФХД на 44 - ФЗ,
контроля исполнения принятых обязательств перед поставщиками), а также из - за
недостаточной определенности и разногласий в данной сфере, задача анализа проблемных
аспектов хозяйственных договоров бюджетных учреждений становится актуальной.
Дополнительная заинтересованность бухгалтера «нюансами» договорных отношений
обусловливается периодическими плановыми / внеплановыми проверками финансово казначейского управления, контрольно - счетной палаты на предмет соответствия предмета
договора видовой классификации произведенных расходов (КВР), соблюдения верного
порядка оплаты, исполнения денежных обязательств и пр.
В этой связи требуется обозначить принципиально важные с точки зрения соблюдения
финансовой дисциплины, основ бюджетного законодательства, требующие детального
рассмотрения и согласования аспекты хозяйственных договоров, заключаемых бюджетным
учреждением.
1. Ссылка на 44 - ФЗ в преамбуле договора – принципиально необходимый элемент
любого договора, позволяющий заказчику обосновать свою позицию перед органами
контроля в спорных ситуациях, в особенности в случае реализации закупок у
единственного поставщика.
2. Подробное, точное описание предмета договора определяет вид и статью расходов
(КВР и КОСГУ). Санкционируемые ФКУ они определяют потребность в строгой
регламентации предмета договора. Наиболее тщательно «выверяется», как правило,
предмет договора, заключенного в рамках реализации целевых программ. Так,
несоответствие формулировки предмета договора назначению платежа в платежном
документе определяется как некорректное (нецелевое) направление расхода бюджетных
средств.
3. Определение порядка и срока оплаты является одними из ключевых моментов
договорного соглашения. Особенно важный характер это приобретает в связи с
обязанностью бюджетного учреждения соблюдать основные положения, касающиеся
исполнения бюджета. Так, нормативно - правовыми актами на федеральном [1],
региональном и местном [2] уровнях устанавливается единый регламент исполнения
денежных обязательств бюджетным учреждением по заключенному договору. Согласно
ему бюджетное учреждение может предусматривать лишь два конкретных способа оплаты
товаров, работ, услуг по заключенному договору и четко фиксировать эту информацию в
нем:
- в размере 100 % суммы договора, а именно по договорам о приобретении ГСМ, знаков
почтовой оплаты, запасных частей, программного обеспечения, услуг по обучению, о
проживании и питании в гостинице, о приобретении авиа - и железнодорожных билетов, по
проведению экспертизы проектно - сметной документации и прочее; список достаточно
обширный, но конечный;
- по остальным договорам в размере авансового платежа до 30 % суммы договора.
Отдельно стоит отметить, что данные правила не распространяются на договора,
заключенные в рамках реализации целевых программ: в этом случае учреждение призвано
работать на условиях постоплаты по мере предоставления подтверждающего исполнение
договора документа (товарная накладная, акт), что находит отражение в соответствующем
разделе договора.
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Приоритетными пунктами раздела договора «Цена и порядок расчетов» становятся его
«твердая» и неизменная в пределах исполнения его цена [1] (в противном случае это
противоречить 44 - ФЗ) и четкие сроки исполнения обязательств по договору – 30 дней в
общем случае.
4. При недостижении обоюдного соглашения между сторонами касаемо пунктов
заключаемого ими договора, в обязательном порядке составляется протокол разногласий,
регулирующий несовпадение интересов и споры сторон.
Внимание к вышеуказанным компонентам и элементам типового договора,
заключенного бюджетным учреждением, позволит максимально верно соблюсти
специфичные требования законодательства, избежать возможных нарушений исполнения
бюджета, выявленных контрольно ревизионной проверкой, а также согласовать
бухгалтерские и юридические его аспекты.
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В настоящее время растет популярность такого вида аренды как лизинг, так как в
современных условиях организации осуществляют деятельность в условиях дефицита
собственных средств. Актуальность изучения бухгалтерского учета лизинговых операций
обусловлена существующими проблемами лизинга в законодательстве. В данной статье
были изучены особенности договоров финансовой аренды.
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Преобразование под воздействием научно - технического прогресса сферы производства
и обращения, глубокие изменения экономических условий хозяйствования вызывают
необходимость поиска и внедрения нетрадиционных для хозяйства нашей страны методов
обновления материально - технической базы и модификации основных фондов субъектов
различных форм собственности. Одним из таких методов является лизинг.
Актуальность изучения бухгалтерского учета лизинговых операций обусловлена
существующими проблемами лизинга в законодательстве, ростом популярности на данную
форму аренды, так как в современных условиях большинство организаций осуществляют
свою деятельность в условиях дефицита собственных средств. В российском
законодательстве выделяют два вида аренды: текущая; финансовая (лизинг).
Аренда – это гражданско - правовой договор, в силу которого арендодатель обязуется
предоставить арендатору определенное имущество во временное пользование, а арендатор
должен уплачивать за это арендодателю арендную плату [1].
В бухгалтерском учете расходы в виде арендной платы признаются ежемесячно, в
зависимости от целей использования арендованного имущества они отражаются: либо как
расходы по обычным видам деятельности, если арендованное имущество используется в
предпринимательской деятельности; либо как прочие расходы, если арендованное
имущество используется в непроизводственных целях [4].
Согласно ст. 665 ГК РФ по договору финансовой аренды (договору лизинга)
арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество у
определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество за плату во
временное владение и пользование для предпринимательских целей. Арендодатель в этом
случае не несет ответственности за выбор предмета аренды и продавца. Договором
финансовой аренды может быть предусмотрено, что выбор продавца и приобретаемого
имущества осуществляется арендодателем [1].
Предметом договора финансовой аренды могут быть любые непотребляемые вещи,
кроме земельных участков и других природных объектов. Особенности договора лизинга,
которые должны быть прописаны: 1) объект передается в лизинг вместе со всеми
принадлежностями и документами на него; 2) предмет лизинга, полученный
лизингополучателем по договору лизинга, может учитываться на балансе как
лизингодателя, так и лизингополучателя по соглашению сторон; 3) текущее техническое
обслуживание, текущий и капитальный ремонт предмета лизинга производит
лизингополучатель за свой счет, если иное не предусмотрено договором лизинга; 4) все
затраты на ремонт могут быть учтены в расходах в полном объеме; 5) лизингополучатель
может производить улучшения предмета лизинга, не наносящие ему вред, но только с
письменного согласия лизингодателя; 6) расходы на доставку, монтаж и доведение
предмета лизинга до состояния, пригодного для использования, может нести как
лизингополучатель, так и лизингодатель; 7) налог на имущество организаций по
лизинговому имуществу уплачивает та сторона сделки, на балансе которой учтен объект
лизинга.
Лизинговые платежи - это общая сумма платежей по договору за весь срок его действия,
включая возмещение затрат лизингодателя по приобретению и передаче имущества
лизингополучателю и других предусмотренных договором лизинга услуг, и доход
лизингодателя. [3].
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Амортизацию лизингового имущества начисляет та сторона сделки, у которой предмет
лизинга находится на балансе [3]. По соглашению сторон договора возможно применять
коэффициент ускоренной амортизации, но не выше 3.
В налоговом учете специальный коэффициент не применяется к имуществу, в том числе
и транспортным средствам, относящемуся к третьей амортизационной группе [2].
Таким образом, для участников лизинговой сделки важно знать следующее. Необходима
правильная правовая трактовка договора лизинга. Разные условия договора позволяют
варьировать порядок бухгалтерских записей и учет в целях налогообложения для
компаний. А также верно понимать различия бухгалтерского и налогового учета по
договору лизинга для обеих сторон.
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ

Аннотация
В данной статье дано определение понятию управления. Рассмотрены его характерные
черты. Управление представлено как самостоятельный вид профессиональной
деятельности, а также выявлены основные черты субъекта управленческой деятельности.
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управленческая

Управление – это воздействие, осуществляемое со стороны субъекта на управляемую
систему, в целях достижения определенных результатов, которые позволили бы улучшить
благосостояние, как отдельного элемента данной системы, так и всей системы, в целом.
Процесс управления подразумевает совокупность отдельных видов деятельности,
направленных на упорядочение и координацию функционирования и развития организации
и ее элементов в интересах достижения стоящих перед ними целей.2 Он решает две задачи:
тактическая заключается в поддержании устойчивости, гармоничности взаимодействия и
работоспособности всех элементов объекта управления; стратегическая обеспечивает его
развитие и совершенствование, перевод в качественно и количественно иное состояние.
Сущность управления заключается в организации деятельности фирмы (хозяйствующего
субъекта) в рамках рыночной системы с учетом реализации всех подходов и методом
хозяйствования в рыночной экономике [1. с. 25]. В первую очередь, сущность управления
проявляется через следующие характерные черты:

поиск путей удовлетворения потребностей общества и спроса рынка;

нахождение методов обеспечения требований потребителей;

подбор эффективных и оптимальных технологий производства и разработки
товарной продукции, которые обеспечили бы нужный уровень заработка;

постоянный поиск новых методов совершенствования деятельности организации,
которые бы позволили ей с каждым разом улучшать свои результаты.
Главной особенностью управления как сферы деятельности в организации является
гибкость его структуры, которая помогает отдельно взятому предприятию быстро
адаптироваться к переменчивым тенденциям социально - экономического характера и
изменениям в конъюнктуре рынка. Так, эффективно реализуемое управление позволяет
организации своевременно перестраивать свои цели и задачи, а также формировать новые
направления деятельности. Под такими изменениями стандартно понимается война,
репрессия, пандемия, появление новой потребности и т.д.
Если рассматривать управление как самостоятельный вид профессиональной
деятельности (то есть менеджмент), то можно пояснить, что главной его характерной
чертой является независимость менеджера от капитала организации, то есть менеджмент
реализуется исключительно в рамках наема управленца на соответствующую должность на
предприятии. Менеджер может являться владельцем акций организации, в которой он
непосредственно работает, или не являться им – это ощутимо не влияет на его трудовую
деятельность, но независимость его от собственности предприятия является
основополагающим условием.
Деятельность управленца направлена на объединение и интеграцию усилий работников
разных специальностей, задействованных в одной организации. В качестве таких
работников могут выступать бухгалтеры, инженеры, психологи, проектировщики,
Менеджмент в туристской индустрии: учебно - методическое пособие / авт. - сост. О.А. Шилина;
Ряз. гос. ун - т им. С.А. Есенина – Рязань, 2017. – С. 25.
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экономисты и т.д. Таким образом, управленец – это специалист по организации внутренней
деятельности предприятия (то есть по управлению коллективом), осуществляющий свою
деятельность независимо от занимаемого им организационного уровня управления, сферы
его профессиональной подготовки и практической работы, а также иерархии предприятия
[3. с. 20].
Профессиональное управление как самостоятельный вид профессиональной
деятельности предполагает наличие в качестве субъекта этой деятельности специалиста менеджера и в качестве объекта – хозяйственную деятельность предприятия, его
конкретную сферу или подразделение (производство, сбыт, финансы, НИОКР и т.д.) [2. с.
6].
К характерным чертам управленца относится:

искусство координации одним человеком деятельности организации, в систему
которой входят работники, отличающиеся друг от друга предметом своей специализации;

управление организацией, основанное на перманентном совершенствовании
качества, предоставляемых товаров и услуг, и повышении производительности труда
(данные тенденции напрямую влияют на конкурентоспособность компании, из - за чего их
продвижение становится неумолимо важным для предприятия);

управление, функционирующее на профессиональном уровне, главным принципом
которого является постоянный анализ и учет конкретных условий деятельности
предприятия в процессе управления, разработка и реализация инновационных технологий,
создание новых тактик и стратегий продвижения организации и т.д.;

организация деятельности таким образом, что даже при незначительном изменении
в конъюнктуре рынка и социальной сфере общества маркетинговая среда реагирует
своевременным переформированием своих целей, задач и технологий;

эффективное построение деятельности организации, при котором, получается
реализовать весь ее потенциал в денежном эквиваленте.
Таким образом, можно отметить, что управление как вид самостоятельной
профессиональной деятельности является той сферой, без которой функционирование всех
систем жизнедеятельности общества, априори, невозможно. Так, управление в политике
занимает главную роль, то же самое можно сказать и про сферу экономических и
производственных отношений и т.д. Это связано с тем, что управление являет собой
закономерный и структурированный порядок деятельности, который нацелен на
удовлетворение потребностей общества, а также благополучие конкретной организации.
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С появлением в России цивилизованных рыночных экономических отношений в
предприятиях по - прежнему преобладают традиционные методы управления, которые
были унаследованы от административной экономики.
Цель управления в отечественных предприятиях с помощью традиционных методов
заключалось в следующем:

выполнение поставленного плана;

увеличение прибыли;

увеличение заработной платы всем работникам предприятия;

развитие производства.
Таким целям соответствует модель управления предприятием: традиционно рационалистическая.
При переходе на рыночные отношения, предприятия стали внедрять систему функций:
сбытовую, товарную, производственную. Модель на практике себя не смогла
зарекомендовать, хотя концепция маркетинга не противоречила управлению данной
модели. После чего появилась рыночно - ориентированная модель управления
предприятием.
В данной модели задачи управления предприятием решаются только после изучения
рынка. Чтобы решить такие цели как: увеличение прибыли, увеличение заработной платы
работникам предприятия, выполнение поставленного плана – необходимо сравнить
предложение товаров предприятия со спросом на эти товары потребителей. Таким образом,
данная модель стремится максимально приблизить предложение товаров к спросу
потребителей, т.е. предлагать на рынке только те товары, которые будут куплены, тем
самым увеличивая прибыль предприятия. Данная модель способна увеличивать прибыль
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предприятия, однако ряд проблем все же маркетингу решить не удалось. К таким
проблемам относятся:

улучшение и сохранение окружающей культурной среды;

вопросы социального характера;

навязывания потребителю ненужных товаров и покупок;

нарушение нравственных норм;

некачественная реклама и др.
В результате вышеперечисленных проблем предприятия стали терять своих
потребителей и рейтинг на рынке в целом.
Концепция ХХ века социально - ответственного маркетинга для достижения
предприятиями поставленных целей выдвинула ряд новых требований:

предприятия должно ориентироваться не только на максимизации прибыли, но и на
максимизации удовлетворения целевых требований потребителей;

установление с потребителями долговременного сотрудничества;

стремится к поднятию рейтинга у потребителей и развитию на рынке в длительной
перспективе.
Таким образом, чтобы добиться обеспечения долговременного успешного развития
предприятия необходимо направить свою ориентацию на целевого потребителя и на
формирование маркетинго - ориентированного предприятия.
По сравнению с предыдущими моделями, в данной модели введены дополнения,
нацеленные на удовлетворения требований потребителя и сотрудничества с ним, а также
учитываются требования общества к цивилизованному бизнесу.
В маркетинго - ориентированной модели предприятия все структуры нацелены на
потребителя и сотрудничеству с ним.
Маркетинг при этом ставит перед собой две основные задачи:

осуществлять маркетинговые функции;

координировать маркетинг с финансами, производством и другими функциями.
В данной модели управления предприятия остается нерешенный вопрос, который
заключается в установлении степени влияния маркетинга на другие структуры
предприятия, а также согласование двух основных концепций управления, таких как
систем менеджмента и маркетинга.
Для решения данной проблемы необходимо реализовать модели управления
предприятием с согласованием систем маркетинга и менеджмента.
Согласование функций маркетинга и менеджмента можно осуществить с помощью двух
подходов:

объединяющего;

разделяющего.
Первый подход следит за установлением единых целей и подходов руководства обеими
системами. Достижение высокой конкурентоспособности товаров в рыночных отношений
является главной целью данных систем. Второй или разделяющий подход следит за
распределением функций управления, а также ответственности между системами
маркетинга и менеджмента.
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Правильным в управление предприятия считается не только разграничение систем
маркетинга и менеджмента, но и объединение их для взаимодействия поставленной цели и
обеспечения конкурентоспособности товаров, тем самым длительное пребывание на рынке,
расширения и процветания.
Итак, маркетинго - ориентированную модель считают перспективной, т.е. наиболее
удачной стратегией развития предприятий на рынке. Она представляет:

единство современных стратегических приоритетов;

требований к организационной структуре;

активно использует современные средства коммуникации;

развитию инноваций и технологий;

формируется новое понимание системы управления предприятием сферы
розничной торговли.
Также, для того чтобы предоставить важную ценность потребителю, предприятию
необходимо знать и понимать слабые, а также сильные стороны конкурентов и их
долговременные стратегии. Если принимать какие - либо действия против своих
конкурентов, то только опираясь на эти знания. Маркетинго - ориентированная модель
управления находит баланс между ориентацией на потребителя, а также ориентацией на
конкурентов.
Таким образом, рассматривая все модели управления предприятиям, современной и
самой оптимальной моделью в развитии экономики является маркетинго ориентированная модель предприятия. В управлении предприятием с данной моделью все
его структуры нацелены на клиента, потребителя и сотрудничества с ним, а также на
предложение, которое будет лучше, чем могут предложить конкуренты. В результате этого
маркетинг одновременно решает задачи:

выполняет все маркетинговые функции;

координирует деятельность структур предприятий;

реализовывает социально этическую функцию.
Маркетинго - ориентированным предприятия:

имеют большое число удовлетворенных потребителей и, следовательно,
повышенный объём повторных покупок, и меньшие затраты на реализацию продукции;

реагируют быстро на изменение потребностей и соблюдают баланс между целями
роста и прибыли;

предоставляют потребителям большую ценность, характерна пониженная
чувствительность потребителей к цене и более высокая приемлемая цена;

сохраняют конкурентное преимущество и увеличивают и поддерживают долю
рынка.
Данная модель предприятия обеспечивает решение новых задач маркетинга.
Оптимальность и востребованности такой структуры сохранится, при нацеливании
маркетинг на использование современных методов рыночной деятельности, реагировании
на изменение требований рынка, а также на пожелания целевых потребителей.
Список использованной литературы:
1. Колоскова, Ю. И. Стратегические альтернативы развития сельскохозяйственных
предприятий на рынке картофелеводства / Ю. И. Колоскова, З. Е. Шапорова // Перспективы
97

внедрения инновационных технологий в АПК : Cборник статей II Российской
(Национальной) научно - практической конференции, Барнаул, 20 декабря 2019 года. –
Барнаул: Алтайский государственный аграрный университет, 2019. – С. 176 - 178.
2. Колоскова, Ю. И. Разработка стратегии развития сельскохозяйственных
организаций на основе изучения рынка / Ю. И. Колоскова // Проблемы и перспективы
устойчивого развития агропромышленного комплекса : Материалы II Всероссийской
научно - практической конференции с международным участием, п. Молодежный, 05–06
ноября 2020 года. – п. Молодежный: Иркутский государственный аграрный университет
им. А.А. Ежевского, 2020. – С. 75 - 83.
3. Тюрин, Д.В. Маркетинговые исследования: учебник для среднего
профессионального образования / Д. В. Тюрин. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. —
342 с.
© Повелица А.Э., 2021 г.

УДК: 33.025.4

СЕРГЕЕВА Ю. А.
Студент
СибГУ им. М.Ф.Решетнева «Сибирский государственный университет»
Научный руководитель: Бахмарева Н. В.
Доцент
СибГУ им. М.Ф.Решетнева «Сибирский государственный университет»
Sergeeva Yulia Alexandrovna
Scientific adviser: Bakhareva Natalia Vladimirovna
РОЛЬ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОСИИИ
THE ROLE OF THE OIL AND GAS INDUSTRY
IN RUSSIA'S ECONOMIC SECURITY

Аннотация: Экономическая безопасность является наиболее важной составляющей
структурой в области нефти и газа, поскольку остальные виды безопасности не могут
осуществлять свою деятельность без экономического обеспечения. В данной статье
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Добыча нефтегазового сырья в XXI веке является наиболее конкурирующей отраслью
между странами. Нефтегазовый комплекс России в течении долгого времени занимал
лидирующие позиции по импорту, а также и экспорту своего сырья. Развитие нефтегазовой
отрасли повлекло за собой и развитие других производств, таких как: нефтепереработка,
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газотранспортировка, а также открытие новых месторождений нефти и газа на территории
Западной Сибири, Урала и Поволжья.
Нефтегазовая промышленность составляет более 42 % от общего объема экспорта, а
приносящая прибыль от добычи углеродов составила большую часть доходов в бюджете
Российской Федерации за 2020 год. Результатом этой деятельности является поднятие
благосостояния населения, безопасность государства и стабильность национального курса
валюты.
На сегодняшний день отечественная нефтегазовая отрасль столкнулась с рядом причин
для поиска ответа на возрастающие как внешние, так и внутренние вызовы по своему
развитию.
К основному списку внешних вызовов нефтегазовой отрасли, помимо главной проблемы
такой как труднопредсказуемость динамики международных цен на нефть и газа,
необходимо выделить особо значимые в данном секторе такие как:
- увеличение числа конкуренции на основных для Российской Федерации внешних
рынках;
- появление рисков долгосрочного сохранения нерыночных ограничений (санкций)
зарубежных государств на доступ отечественных нефтегазодобывающих предприятий к
новаторским технологиям и рынку кредитования;
- нарушение мировой координации и кооперации в нефтегазовой отрасли.
К числу глобальных проблем нефтегазовой отрасли можно определить следующие:
1. Первая и основная проблема заключается в продолжительном сокращении
деятельности, которая направлена исключительно на открытие новых месторождений.
Данное сокращение может иметь отрицательную динамику в результате действия второго
не менее негативного фактора – низких темпов роста затрат на геологоразведку с момента
обвала цен на добычу и экспорт нефтегазовых продуктов в период с 2014 по 2016 года.
2. Неэффективность диверсификации нефтегазоснабжения в государстве. На
действующих нефтегазовых месторождениях добыча сокращается, соответственно
увеличивается рост объема добычи примерно на 4 % в год от общей массы. Такая
тенденция ведет к резкому сокращению и истощению природных ископаемых. Но, для
того, чтобы использовать текущий рост затрат на других участках, необходима разведка
новых месторождений нефти и газа для с целью восполнения природных запасов на
предыдущих участках объектов исследования.
3. Зависимость от компаний–монополистов.
4. Неполная загрузка нефтегазоперерабатывающих предприятий. Сдерживающее
развитие мировой добычи нефти и газа, – это отложенное техническое обслуживание. В
последние годы некоторые операторы откладывали на будущее второстепенные затраты с
целью сокращения своих расходов. Для того, чтобы избежать данной проблемы,
необходимо пересмотреть политику каждой компании с целью максимизировать загрузку
всех предприятий.
5. Сокращение штата работников. Основная проблема, с которой сталкивается любое
предприятие, – это разрыв между наращенными мощностями, которые им необходимы, и
ограниченными мощностями, которыми они располагают. Сокращение штата персонала,
произведенное в период экономического спада в период пандемии с целью экономии
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средств, привело к потере технических специалистов и снизило возможности отрасли в
части привлечения перспективной молодежи.
Из всего выше сказанного, следует упомянуть и о недостаточности инвестиций, которые
поступают от иностранных партнеров. Инвестиции сдерживаются множеством различных
факторов, к числу которых относятся шаткое положение политического курса,
несовершенство процедур выдачи лицензий, которые позволяют вести разведку и
дальнейшую разработку нефтяных и газовых месторождений, а в дальнейшем и
существенные риски по возврату потраченных инвестиций и извлечения прибыли.
Следовательно, нефтегазовая отрасль в своем инвестиционном развитии должна, прежде
всего, ориентироваться только на собственный источник финансирования, объем которых
снижается с падением цены на продукции нефтегазовой отрасли на мировом рынке. В свою
очередь низкие цены способствуют уменьшению возможности государственной
поддержки новых проектов, а также создают риски, при условии сохранения низких
мировых цен на нефть и газ в среднесрочной перспективе, дополнительного увеличения
налоговой нагрузки на отрасль.
Деятельность предприятий нефтегазовой отрасли в рамках финансово–хозяйственных
деятельности отличается от деятельности предприятий других отраслей экономики, так как
данная отрасль имеет выраженную специфику: особенности нефтегазодобывающей
техники и технологии производства, специфические условия управления
нефтегазодобывающими работами и их организации, сбыта и снабжения, формирование
сметных цен на подрядные работы на основе сметных калькуляций, особый характер
конечной продукции.
На сегодняшний день управление предприятиями данной отрасли остается достаточно
сложным процессом. В современных условиях ведения бизнеса, которые характеризуются
кризисными ситуациями, политической нестабильностью, несогласованностью и
несовершенством правовой базы, криминализацией бизнеса, отсюда и возникает
необходимость обеспечения экономической безопасности предприятий данной отрасли.
Понятие «экономическая безопасность предприятия» не имеет единого конкретного
научного определения.
Ранее в законе РФ «О безопасности» от 05.03.1992 г. № 2446 - 1 под термином
безопасность подразумевалось состояние защищенности жизненно важных интересов
личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз [1].
В соответствии с Указом Президента «О Стратегии экономической безопасности
Российской Федерации на период до 2030 года» экономическая безопасность – это
состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при
котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее экономического
пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов
Российской Федерации [2].
Следует отметить, что термин «экономическая безопасность» трактуется достаточно
широко такими авторами как Д.С. Лунина, Е.А. Токмаков, И.Л. Абалкин, при этом во всех
понятиях отражается идентификация и устранение выявленных угроз, которые в свою
очередь способствуют выявлению значительных внутренних резервов для повышения
результативности и эффективности любого процесса [3 - 7].
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На основании данных определений понятия «экономическая безопасность предприятия»,
можно сделать обобщающий вывод о том, что общий смысл экономической безопасности
предприятия заключается в виде состояния защищенности предприятия от возникновения
различных угроз. В более узком смысле экономическая безопасность предприятия
представляет собой финансово - устойчивое состояние хозяйственного субъекта,
характеризующееся наличием ресурсов, необходимых для осуществления ритмичной
деятельности, возможных для достижения поставленной цели и эффективных мер защиты
(противодействия угрозам экономической безопасности).
Основной целью экономической безопасности предприятий нефтегазодобывающей
отрасли является обеспечение устойчивости и максимально эффективного
функционирования данных предприятий в настоящее время, а также высокий потенциал
предприятий и их развитие в будущем.
Также следует отметить, что эффективное функционирование предприятий
нефтегазоперерабатывающей отрасли и эффективное использование ресурсов
нефтегазового сектора достигается путем предотвращения различных угроз.
По мнению большинства экспертов, кризис, связанный с пандемией коронавируса,
может привести к глобальному развороту России от нефтегазовой экономики к новой
экономике технологий. Объемы продаж нефти и газа не будут снижаться, но эта отрасль
перестанет обеспечивать большую доходную часть федерального бюджета. Если сохранить
цены на низком уровне на ближайшие годы, то это приведет к сокращению экспортных
доходов.
Наличие угроз экономической безопасности предприятий нефтегазовой отрасли тесно
связано с наличием вышеперечисленных проблем.
Для того, чтобы обеспечить устойчивое развитие экономической безопасности в
нефтегазовом сектора, необходимо последовательно ввести ряд определенных мер в
экономической политики России:
1) завершить структуру налоговых реформ, которые включат поэтапное сокращение
экспортных пошлин
2) ввести системы специального налогообложения на дополнительные доходы от
экспорта
3) реализовать меры и действия для поддержания желаемого уровня цен на баррель
совместно с остальными странами
4) обеспечить устойчивые показатели по нефтегазовым компаниям
Таким образом, данным ряд мер поможет сохранить экономическую безопасность
предприятиям, приумножить статью доходов в федеральный бюджет и обеспечить
стабильную и качественную добычу на новых месторождениях.
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Условия рыночной экономики, обостряющаяся конкуренция и воздействие внешней
окружающей среды повышают требования к классификации и профессионализму
специалистов, а также ответственность руководителей за результаты и последствия
принимаемых управленческих решений. Руководитель должен всегда иметь информацию о
показателях фирмы в удобном для анализа и принятия решения виде. Также увеличение
организации, существование множества разных отделов, отвечающих за определенные
задачи, и желание клиента видеть статус готовности своего товара вызывают
необходимость использования автоматизированных технических инструментов [4, С. 251].
Актуальным становится учет фактора времени, и организация анализа материальных,
товарных, финансовых потоков, выявление обоснованных решений в регулировании
производственно - хозяйственных и финансовых ситуаций.
Современные менеджеры принимают решения на основе большого количества
информации, которую порой невозможно оценить правильно из - за ограниченных сроков и
её объёма. Поэтому была разработана система контроллинга, обеспечивающая решение
этих проблем.
Контроллинг представляет собой целостную концепцию управления организацией,
которая направлена на выявление всех возможностей и угроз, связанных с получением
прибыли [3, С. 134]. Данная система объединяет в себе управленческий учет, планирование,
разработку бюджетов, анализ и контроль отклонений фактических результатов
деятельности от плановых, помогает принимать эффективные управленческие решения.
Цель любой организации – это максимизация прибыли и, соответственно, снижение
затрат. Следовательно, целью системы контроллинга является ориентация управленческого
воздействия на достижение всех поставленных подцелей деятельности предприятия.
Объектами контроллинга являются факторы производства, показатели эффективности их
использования, потенциал предприятия, а также показатели финансового состояния.
Цель системы контроллинга определяет основные ее функции и задачи.
К задачам контроллинга можно отнести:

создание единой информационной базы для принятия управленческих решений (то
есть система, где представлены данные на базе бухгалтерского, производственного и
управленческого);

планирование деятельности организации на основе полученной и
проанализированной информации, то есть участие в установке целей и предложение
альтернативных решений;

оперативный контроль деятельности как отделов, так и всей компании в целом
(любой специалист может увидеть на какой стадии реализуется продукт, также можно
контролировать уровень производственных и финансовых затрат);

координация деятельности системы управления;

анализ экономической эффективности в течение реализации и после завершения
производства товара, вследствие чего – выявление отклонений фактических показателей от
запланированных, предложения по преодолению;

определение угроз и слабостей предприятия;

и некоторые другие.
Говоря о функциях контроллинга, следует отметить, что они могут быть разными в
определенные периоды времени, так как цели организации на том или ином этапе её
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функционирования отличаются. Максимизация прибыли – это основная цель любого
предприятия, но для отдельных организаций цели могут быть выражены, например, в
улучшении качества продукта, увеличении целевой аудитории, разработке нового
продукта, создании сайта и использовании интернета для предоставления услуг и т.д.
Самыми основными функциями контроллинга принято считать:

сбор, анализ информации на всех этапах реализации товара для последующего
принятия управленческих решений;

координация и планирование управленческой деятельности по достижению целей;

создание и использование методов контроля по реализации финансовых планов;

информационная и консультационная поддержка принятия решений;

поддержание рациональности управленческих решений;

исследование и анализ тенденций развития компании в условиях рыночной
экономики и воздействия внешней среды.
Контроллинг – это тот инструмент, который помогает руководителям принимать
решения исходя из полученных данных о деятельности предприятия, направленный на
достижение поставленных целей.
Самым главным в использовании системы контроллинга является то, что он делает
стадии производства товара, а также деятельность отделов предприятия относительно
прозрачными. Руководитель обладает возможностью в любое время получить достоверную
информацию о закупках, производстве и продажах. Также это помогает отделам
взаимодействовать [5, С. 46].
Методами контроллинга финансов можно считать анализ финансовой устойчивости,
ликвидности, платежеспособности, CVP - анализ, SVA, бюджетирование, EVA и другие [2,
С. 177].
Известно, что существует несколько моделей контроллинга: немецкая, англо американская и японская. В России система контроллинга стала использоваться
сравнительно недавно (наиболее активно с конца 90 - ых годов). В связи с этим можно
говорить о том, что Россия заимствовала опыт других стран для создания своей системы.
Выделяют ряд причин, которые мешают и вызывают проблемы во внедрении системы
контроллинга в российских компаниях:
- отставание от других стран и соответственно отсутствие достаточной информации и
опыта в российской практике внедрения контроллинга;
- низкая оперативность системы контроллинга;
- отставание от других стран в области развития технологий, что вызывает
недостаточное количество разработок комплексных информационных систем (чаще всего
организации в России приобретают информационные системы за рубежом, что является
затратным) [1, С. 56];
- нестабильность экономической политики многих предприятий, а также отсутствие
государственного законодательного обеспечения системы контроллинга;
- отсутствие командного духа внутри отделов, развитое желание соперничества;
- игнорирование и недооценка воздействий, вызванных внешней средой;
- высокая затратность внедрения системы и обучения специалистов;
- долгое внедрение системы контроллинга в компании.
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Эти проблемы способно решить лишь время, развитие технологий и экономических
методов в стране, но при этом люди должны быть заинтересованы в наиболее эффективном
и менее затратном использовании системы контроллинга в России.
Также принято выделять несколько направлений основных проблем развития
отечественных предприятий для решения которых необходим контроллинг.
Усложнение предприятий и управления в них, производственных и финансовых потоков
– это связано с расширением и совершенствованием бизнеса, а также со стремлением
снизить издержки за счёт автоматизированных систем и принять наиболее эффективные
управленческие решения. Из этой проблемы вытекает необходимость в координации
отделов и сотрудников разных уровней, их оптимальное взаимодействие.
Экономическая неустойчивость, кризисные ситуации, риски – контроллинг помогает во
время заметить угрозы для организации, а также совершить финансовые расчёты на
будущее, эффективно использовать денежные средства, что улучшит экономическую
устойчивость и принесёт прибыль компании. Также это способствует повышению
надежности, гибкости предприятия, его готовности к внешним воздействиям. Контроллинг
в этом направлении способствует снижению рисков, которые связаны с изменчивостью
внешней среды компании, он помогает прогнозировать результат управленческих решений
при учёте динамики рынков.
Процесс введения контроллинга в России сложен, но взаимодействие
высококвалифицированных специалистов и методологии концепции контроллинга
способны помочь предприятиям нашей страны выйти на новый уровень, укрепить
экономической положение страны на международном рынке и качественно
усовершенствовать экономическую сферу [6, С. 180].
Контроллинг применяется в маркетинге (анализ объема заказа, областей сбыта, скидок,
образования цен), производстве (определение загрузки производственных мощностей),
логистике (определение оптимальных объемов партий, заказов, составление планов
потребности в материалах), снабжении (управление цепочками поставок), НИОКР и
инвестициях, персонале (структура численности персонала, его движение, издержки на
персонал, эффективность труда), стратегическом планировании.
Особую роль система контроллинга играет в финансовых задачах. Основными
инструментами в рамках контроллинга являются информационные средства для сбора,
сопровождения, поддержания целостности, анализа и прогноза баз данных по результатам
сделок, котировочные листы бирж, рыночные котировки товаров и услуг, используемых на
данном предприятии.
В целом система контроллинга заметно облегчает деятельность организации, а также
повышает её эффективность.
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Тема представленной статьи является достаточно актуальной на сегодняшний момент,
соответственно существует необходимость в решении трех концептуальных задач: первое,
в чем существует необходимо сделать – это рассмотреть основные понятия, аспекты и
специфику органов местного самоуправления; вторая задача заключается в раскрытии
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понятия управление персоналом касательно органов местного управления, и третья задача
является ключевой, так как она раскрывает проблемный вопрос касаемо темы данной
статьи и состоит в определении современных проблем управления персоналом в органах
местного самоуправления. Решение данных задач напрямую связанно с повышением
эффективности и качества местного самоуправления, что как следствие влечет за собой
положительный социально - экономический климат.
В действующем российском законодательстве, а именно в Федеральном законе № 131
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(пункт 2 статья 1), говорится о том, что органы местного самоуправления являются формой
народной власти согласно Конституции РФ, другими федеральным законам и т.д.
Согласно нормативному положению существенные качества органов самоуправления
определяются их:
а) независимостью;
б) ответственность;
в) отвечать интересам местного населения с учетом местной специфики организации
быта[1, с. 234].
Основной целью органов местного самоуправления на территории России является
обеспечение закрепленного в Конституции РФ права на осуществление государственной
власти в рамках и объеме, определенных положениями федерального закона и сводом
подзаконных актов, регулирующих данную сферу.
В конкурс компетенций органов местного самоуправления входят следующие аспекты:
- решение имеющихся вопросов социального, культурного, территориального плана;
- участие в управлении муниципальной собственностью в рамках субъекта;
- развитие территорий субъекта, на которых непосредственно осуществляется
управление;
- развитие и обособление междугородного сотрудничества для развития территорий;
- решение других важных задач, определенных нормами законодательства, конечной
целью которых является повышение качества жизни людей.
Исходя из вышеизложенного материала, можно определить, что органы местного
самоуправления, являются важным и основополагающим механизмом взаимодействия
национальных интересов и территориальных муниципальных, субъектных образований для
повышения уровня качества жизни и благосостояния граждан, представителей местного
населения[5, с. 563]. Можно сказать, что это достаточно ответственная функция и ее
выполнение требует высокий уровень компетентности, а также работоспособности
муниципального служащего, его профессиональное умение соотносить степень
ответственности и свободы в процессе решения проблемных вопросов местного населения,
и в условиях непрерывной социальной и экономической трансформации. Также высокий
рост динамики проблемных вопросов, на которые необходимо оперативно реагировать в
соответствии с изменяющимися условиями, повышает роль повышения разработки
эффективной современной системы управления для сотрудников муниципальной службы.
Управление муниципальными служащими на сегодняшний день является важным
элементом системы муниципального управления. Работа персонала муниципальной
службы определяется максимальным результатом при минимальных ресурсных затратах. В
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основные задачи управления муниципальными служащими важно включить решение
таких задач, как:
а) формирование комфортной корпоративной среды;
б) ориентация на положительный результат;
в) оценка эффективности работы сотрудника по ключевым профессиональным
показателям и т.д.[2, с. 144].
Непрерывная, повседневная и профессиональная работа с местным населением, по
решению социально значимых проблем - это работа высокой интенсивной степени, если
отойти от задач, которые были указанны выше в данном материале.
Только активный и профессиональный управленческий персонал, владеющий
современными управленческими технологиями, способен находить и принимать
современные эффективные управленческие решения, нести полную ответственность в
установленном объеме всех имеющихся компетенций, установленных, для решения
проблемных вопросов и может объективно оценивать последствия принимаемых решений,
выбрать самый эффективный метод.
Опытный руководитель обязан принимать во внимание тот факт, что муниципальный
служащий – является важнейшим элементом и ресурсом организации. Поскольку
деятельность по управлению персоналом является целевым ориентиром на динамичную
человеческую составляющую организации и воздействие, в первую очередь направлено на
согласование возможностей персонала и целей, стратегии, условий развития организации в
целом.
Процесс управления муниципальными служащими фактически основан на
общепринятом подходе в системном управлении персоналом и включает стратегический и
тактический уровни системы управления. Далее необходимо представить важные
стратегические этапы управления:
а) планирование потребности в персонале в соответствии с развитием муниципального
образования;
б) разработка должностных инструкций и штатного расписания в организации;
в) подбор персонала;
г) постоянный контроль качества работы сотрудников организации;
е) разработка программной среды для обучения и развития персонала организации;
ж) постоянный контроль профессиональной пригодности;
и) аттестация сотрудников;
к) создание программ, способов и методов мотивации персонала организации.
Исходя из вышеуказанного материала, можно определить, что «тактика» - это система
мероприятий, направленных на реализацию стратегических ориентиров. Работа с
персоналом на данном уровне включает следующие аспекты:
а) анализ и эффективность проделанной работы и оценка ключевых навыков
сотрудников;
б) набор и построение команды;
в) управление рабочим процессом;
г) материальное стимулирование по результатам работы;
е) ротация и передвижение персонала;
ж) обучение и повышение квалификации специалистов разного уровня организации;
и) реализация программ обучения и переподготовки кадров организации [3, с. 388].
108

Для того, чтобы прийти к эффективному управлению, необходимо объединить все
имеющиеся компоненты в единую однородную систему. Стратегия и тактика управления
персоналом проявляются в уникальном сочетании принципов, процессов, процедур,
стилей, способностей, соблюдении баланса личных и профессиональных интересов.
Кажется очевидным, что реальная работа персонала основана на выявленных в
организации проблемах. Они специфичны для каждой конкретной организации, но если
обратиться к мнению специалистов в области управления, то можно выделить основные
проблемы, характерные для муниципальных образований в современное время:
а) Неэффективная работа кадровых служб. В основе данной проблемы лежат устаревшие
методы работы, не отвечающие динамике запросов общества. Это также может включать в
себя безынициативность специалистов, подмену формальной деятельности подлинным
решением существующих проблем.
б) Низкий уровень профессионализма кадров. Данный принцип особенно важен при
работе с общественностью. Непрофессионализм в решении того круга задач, в которых
нуждается его работа, является одной из основных проблем в управлении персоналом
муниципальных служб, а также организаций. Нередко на ответственные должности в
организации закрепляются неподготовленные к этой работе сотрудники. Как и другие
специальности, к должности муниципального служащего предъявляется ряд
основополагающих и важных требований. Муниципальный служащий, должен быть:
достаточно эрудированным, компетентным, обладать высокими моральными качествами,
постоянно развиваться, уметь применять современные методы работы на практике. Но
самое главное - это умение работать с людьми, принимать взвешенные решения, всегда
повышать свой профессиональный уровень и умение нести ответственность.
в) Неэффективная мотивация персонала организации. Следует отметить, что причиной
данной проблемы является бессистемный анализ с последующей оценкой эффективности
предоставляемой услуги. Оценочный подход необходимо применять индивидуально к
каждому из сотрудников, чтобы раскрыть его личный потенциал. Также важно,
целенаправленно стимулировать сотрудников с учетом их личной эффективности и
степени ответственности[4, с. 421].
Далее, можно определить, что методы управления персоналом - это способы воздействия
на него, позволяющие изменить результаты своей работы и характер организации, для
повышения эффективности целесообразно использовать современные методы управления:
экономического, организационного, психологического содержания. Каждый основан на
определенном наборе инструментов, позволяющих решить выявленные проблемы.
Как правило, на практике в каждой из областей работы одновременно используются
разные методы. В процессе использования и управления человеческими ресурсами
появляются новые кадровые технологии и методы, меняются принципы, ценности, мотивы.
Любая организация должна учитывать происходящие изменения, проецировать их на
управление своим персоналом, что позволит получить максимальный результат от ее
деятельности.
В заключение необходимо отметить, что изучение современных проблем управления
муниципальными служащими является наиболее актуальным вопросом качества местного
управления. Компетентность и заинтересованность муниципальных служащих в
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результатах деятельности населения являются важнейшими показателями, которые могут
стать основой для оценки качества работы на местном уровне муниципальных властей.
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ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

Аннотация
В статье анализируется эффективность деятельности контрольно - счетной палаты
города Владивостока. В первую очередь в статье представлен терминологический разбор
такого понятия, как «контрольно - счетная палата города Владивостока», а также правовая
основа на основании, которой осуществляет свою деятельность данный финансово–
контрольный орган. Подробно исследуются основные показатели, характеризующие
деятельность Контрольно - счетной палаты города Владивостока 2017–2019 гг. на
основании отчетов о деятельности данного органа. Раскрываются такие показатели
эффективности деятельности Контрольно - счетных органов как: результативность,
действенность и экономичность. Автором, делается вывод, что деятельность Контрольно счетной палаты города Владивостока, является высокой и отвечает требованиям
эффективной контрольной деятельности контрольно - финансовых органов
государственной власти.
Ключевые слова
Финансовый контроль, мониторинг, счетная палата, Владивосток, аудит, Контрольно счетная палата, эффективность, отчетность, критерии эффективности, результативность,
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ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день можно выделить основную функцию государства – это
аккумулирование и распределение бюджетных средств путем использования
специализированных органов. Таким образом, появляется необходимость в использовании
надежного механизма, позволяющего обеспечить постоянный финансовый мониторинг и
контроль со стороны различных уровней органов власти. Такой мониторинг и контроль
финансов, во - первых, необходим для того, чтобы осуществлять проверку на соответствие
плановым показателям и проверять стандарты бюджетного законодательства. Кроме того,
такой контроль позволяет разрабатывать меры по нейтрализации и предотвращению
бюджетных правонарушений. В такой стране, как Российская Федерация, функцию
мониторинга и финансового контроля осуществляет такой государственные органы, как
Счетный орган субъектов и Счетная палата Российской Федерации, которые являются
высшими органами государственного аудита. Так, основываясь на Положение о
Контрольно - счетной палате (Далее – КСП) города Владивосток от 17.11.2011 года №331 МПА можно увидеть, что КСП города Владивосток – это постоянно действующий орган
внешнего муниципального контроля, который формируется Думой самого города на
основе Устава города и другим ему подотчетным документам.
КСП – это муниципальный орган города Владивосток, осуществляющий контроль за
исполнением бюджета Владивостокского городского округа, контроль за соблюдением
управления и распоряжения имуществом города Владивосток, контроля за законностью и
эффективностью и экономностью использования средств бюджета города, мониторинг
бюджетного процесса, проведение экспертизы проектов муниципальных правовых актов о
бюджете города и проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений в
бюджет города, а также осуществление внешней проверки годового отчета об исполнении
бюджета города и аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд [9].Повышение эффективности выполнения данных функций
является важной задачей в процессе государственного управления. Для оценки
эффективности деятельности применимы различные методики и существует множество
подходов к определению результативности проводимых государственными контрольными
органами мероприятий, однако в настоящее время проблема заключается в отсутствии
унифицированного показателя, отражающего непосредственно эффективность
государственного финансового контроля. В большинстве случаев применяется
совокупность законодательно утвержденных показателей, отражающих деятельность
отдельных органов государственного финансового контроля с различных сторон. В данной
статье рассматривается оценка эффективности государственного финансового контроля,
проводимого Контрольно–счетной палатой города Владивостока.
Правовые основы осуществления деятельности Контрольно - счетная палаты были
рассмотрены в таких нормативно - правовых актах как: Конституция РФ[4], Федеральный
закон от 5 апреля 2013 г. № 41 - ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации»[5],
Федеральный закон от 07.02.2011 № 6 - ФЗ Об общих принципах организации и
деятельности контрольно - счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований[6], Федеральный закон от 07.02.2011 № 6 - ФЗ Об общих
принципах организации и деятельности контрольно - счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований[7], положение о Контрольно 111

счетной палате города Владивостока от 17 ноября 2011 года N 331 - МПА[9]. В данных
законодательных актах, устанавливается понятие Контрольно–счетного органа,
закрепляются основные функции ее деятельности, раскрываются задачи, основные права и
обязанности данного органа финансового контроля.
Оценка эффективности деятельности Контрольно – счетной палаты была дана в работах
О.В Шмалий [14], А.Ф. Зилов [2], Т.В. Прокопьева [10], Рабаданова Д.А [11], Степашин С.В
[12], А. И. Ильин [3], АА Цанунин [13], В Пансков[1]Авторами данных статей, делается
попытка анализа показателей деятельности Счетной палаты РФ, и ее субъектов, а также
предлагаются критерии оценки эффективности ее деятельности.
МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи.
Целью работы является определение эффективности деятельности счетной палаты
города Владивостока.
Постановка задания. Для достижения поставленной цели необходимо проанализировать
законодательную базу на основании которой осуществляет свою деятельность
Контрольно–счетная палата города Владивосток, а также на основании отчетов о
деятельности Контрольно–счетной палаты города Владивостока, определить
эффективность ее деятельности. Полученные выводы могут быть использованы для более
глубокого анализа и оценки перспектив эффективности деятельности Контрольно –счетной
палаты РФ и ее субъектов.
Используемые в исследовании методы, методики и технологии. Методической основой
исследования послужил анализ законодательной базы РФ и отчетов о деятельности
Контрольно–счетной палаты города Владивостока, а также такие методы исследования как
сравнение, классификация и структурный анализ, позволившие определить эффективность
деятельности Контрольно –счетной палаты города Владивостока.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Для проведения оценки эффективности контрольных мероприятий, автором
анализируются основные показатели, характеризующие деятельность Контрольно– счетной
палаты за 2017–2019 г. (Таблица 1).

№

1.1

1.1.1.

1.1.2.

Таблица 1–Основные показатели, характеризующие деятельность
Контрольно–счетной палаты 2017–2019г.
тыс.рублей
Показатель
2017
2018
2019
Всего проведено
контрольных и
33
38
38
экспертных
мероприятий, в том
числе:
Экспертно–
21
29
25
аналитические
мероприятия
Контрольные
мероприятия, в том
12
9
13
числе
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1.2.

1.3.

1.4.
1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

Аудит в сфере
закупок
Аудит
эффективности
Объем проверенных
средств, в том числе:
Бюджетных средств
Количество
объектов,
охваченных при
проведении
контрольных
мероприятий( в ед.)
Выявлено нарушений,
в том числе:
Нецелевое
использование
бюджетных средств
Неправомерное
использование
средств
Неэффективное
использование
средств
Потери бюджета от
недопоступлений
доходов
Нарушение
законодательства о
бухгалтерском учете
и бюджетной
отчетности
Нарушения при
осуществлении
муниципальных
закупок и закупок
отдельными видами
юридических лиц
Прочие нарушения,
из них:
Связанные с учетом и
использованием
муниципального
имущества

–

2

2

–

1

–

975 971,21

1 954 814,71

2 475 387,16

912 405,21

1 907 302,11

2 361 858,16

20

34

32

316 520,02

659 921,20

210 590,05

–

–

–

36 640,60

56 309,39

41 722,22

109 656,72

54 950,02

87 498,70

275,23

10 055,38

36 844,06

40 702,60

328 816,74

22 888,89

–

230,00

18,280,62

129 244,87

209 560,37

3 305,56

93 999, 49

206 023,10

113,00
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1.5.
2.1.

2.2.

2.3.

Предотвращено
потерь бюджета
Устранено
финансовых
нарушений
Количество
направленных
представлений
Количество
направленных
информационных
писем

–

–

2 068, 89

94 616,38

320 157,37

5 542,28

26

16

21

11

15

9

Источник: [9].

Основываясь на приведенных данных, можно рассчитать показатели эффективности
государственного финансового контроля, осуществляемого Контрольно–счетной палаты
города Вдадивостока. В науке до сих пор нет единой стратегии, на основании которой,
можно определить, насколько эффективна деятельность органов государственной власти,
однако, можно выделить общие критериями эффективности контроля, которые
выделяются, такими авторами как: В.В. Бурцев, В.А. Жуков, С.П. Опеныш [14]. Так, под
критериями эффективности контроля можно, рассматривать, следующие показатели:
результативность, действенность и экономичность.
Критерий результативности контроля Контрольно–счетной палаты, включает
показатели: объем неэффективно использовавшихся ресурсов, объем средств,
использовавшихся не по целевому назначению. Так, общая сумма выявленных нарушений
в ходе осуществления государственного аудита Контрольно – счетной палатой в 2016–2019
годах составила 1 187 031,27 тыс. рублей. За период с 2017 по 2019 год объем
неэффективно использованных бюджетных средств за период 2017–2019 гг. составил 252
105,62 тыс. рублей [9]. Таким образом, анализ данных показателей отражает стабильную
результативность в период 2017–2019гг.
Действенность контрольных мероприятий, проведенных Контрольно – счетной палатой
города Владивостока, можно определить на основании количества устранённых
финансовых нарушений. Который за 2017–2019 гг. составляет 390 316,03 тыс. рублей,
данный показатель, позволяет сделать вывод о довольно высоком уровне действенности
Контрольно –счетной палаты города Владивостока.
Оценку экономичности работы Контрольно–счетной палаты города Владивостока,
можно определить, как отношение средств, восстановленных в бюджет к средствам, за
определенный период. Так за 2017–2019 года в результате осуществления контрольных
мероприятий Контрольно–счетной палаты города Владивостока предотвращены – 2 068,89
тыс. рублей потери бюджета [9].
ВЫВОДЫ
Выводы исследования. Контрольно–счетная палата города Владивостока, осуществляет
свою деятельность строго в рамках закона, на официальном сайте города Владивостока
опубликована актуальная отчётность ее деятельности. Так на основании проведенного
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анализа по выбранным критериям и на основании отчетов показателей деятельности за
2017–2019 гг. можно сделать вывод, что деятельность Контрольно–счетной палаты горда
Владивостока, является высокой и отвечает требованиям эффективной контрольной
деятельности.
Перспективы дальнейших изысканий в данном направлении. Финансовый контроль
является одной из приоритетной функцией государства, в связи с чем деятельность
Контрольно–счетной палаты будет является приоритетной политикой государства. Именно
потому так важно понимать насколько эффективна деятельность Контрольно–счетной
палаты РФ, и ее субъектов, в данной случае, на уровне субъекта, рассматривался город
Владивосток. На сегодняшний момент, можно говорить об отсутствии единообразных
критериев, благодаря которым, можно просчитать эффективность деятельности
Контрольно–счетной палаты. Таким образом в дальнейшем, пути исследования
эффективности Контрольно–счетной палаты будут зависеть от разработанных критериев и
показателей, на основании, которых исследуется эффективность деятельности данного
финансового контрольного органа.
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Аннотация
В статье рассматриваются возможности использования компьютерных технологий в
процессе подготовки профессионально ориентированных учебных материалов, а также
основные направления при создании электронного учебного пособия для курсантов
военных вузов.
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Целью подготовки иностранных военнослужащих на занятиях по русскому языку как
иностранному является формирование коммуникативной компетенции, в первую очередь в
профессиональной сфере общения, которая предполагает способность понимать и
продуцировать научные тексты по специальности. В процессе профессионально
ориентированного обучения происходит формирование личности будущего военного
специалиста.
Работа с профессионально направленными текстами всегда вызывает у иностранных
курсантов большие трудности. И хотя перед поступлением на первый курс вуза они
обучаются на подготовительном факультете, однако достичь высокого уровня владения
языком специальности для них является очень трудной задачей.
Одной из причин возникновения трудностей является проблема позднего прибытия
курсантов на подготовительный курс: вместо запланированных планом занятий русским
языком с начала учебного года курсанты начинают заниматься не раньше декабря, а очень
часто и в феврале - марте. А ведь уже в сентябре для них начнётся обучение на первом
курсе.
Перечень дисциплин, которые начинают изучать курсанты 1 курса военного вуза, весьма
велик: высшая математика, физика, информатика, тактика, химия и профильные
дисциплины (напр., военная топография). К сожалению, преподавателю русского языка как
иностранного в военном вузе приходится работать в условиях недостатка учебных пособий,
предназначенных для иностранных обучающихся определенной военной специальности.
Поэтому изучить терминологию специальных дисциплин на занятиях по русскому языку в
полном объеме не представляется возможным. Хотя преподаватели кафедры русского
языка и поддерживают тесные связи с преподавателями - предметниками, но, к сожалению,
достичь желаемого положительного результата не всегда удаётся, так как преподаватели предметники не могут оценить и предоставить необходимый объём учебного материала. В
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результате, преподаватели русского языка вынуждены самостоятельно отбирать
необходимую терминологию и создавать тексты для занятий.
Вопросы обеспечения занятий текстовым материалом и постоянное обновление этой
базы всегда находятся в центре внимания преподавателя. При этом всё более актуальным и
более сложным становится создание учебно - методических комплексов нового поколения,
когда печатный учебник окружается электронными продуктами. Создание такой учебной
среды позволяет комбинировать контактные и дистанционные формы обучения, что очень
удобно при нехватке академических часов в случае вынужденного отсутствия
преподавателя, болезни курсанта и т. п.
Использование электронных средств обучения повлекло за собой активные изменения в
образовательной парадигме: роль обучающегося в учебном процессе становится все более
важной.
Практика показывает, что применение электронных средств обучения позволяет
повысить не только интерес к будущей специальности, но и успеваемость по изучаемой
дисциплине. Большинство обучающихся воспринимают лучше информацию зрительно,
тем более, если она интересно оформлена. При использовании электронных учебных
пособий происходит не только репродуктивная деятельность обучающихся, но и
абстрактно - логическая, что способствует лучшему осознанию и усвоению
представленного материала.
Учебно - методические комплексы нового поколения, состоящие из линейных и
электронных учебников, строятся преимущественно модульно - блочным способом, что
дает возможность комбинировать учебный материал в зависимости от потребностей и
возможностей учащихся.
Модуль состоит из трех блоков: 1) информационный;
2) тренировочный; и 3) контролирующий.
Работа с материалом этих блоков дает возможность полного восприятия и понимания
информационного поля.
Задания 1 и 2 блоков рассматриваются как предтекстовые.
В 1 блоке основным является «терминологический минимум», который формирует
потенциальный словарь обучающегося по изучаемой теме. Так при ознакомлении с новой
лексикой изображения на экране позволяют ассоциировать слова и словосочетания на
русском языке непосредственно с предметом или действием. Широкое использование
иллюстративного материала и анимации в презентациях позволяет легко и доступно
предъявить новую лексику, не прибегая к языковому переводу. Необходимо тщательно
выбирать оптимальные пути введения новых лексических единиц. Этап предъявления
начинается с введения новых слов на отдельном слайде. При этом слово как лексическая
единица может быть представлено различными способами: рисунок, условное обозначение,
перевод, толкование и т. п. Увиденные на экране красочные картинки, схемы,
анимированные образы способствуют лучшему восприятию и усвоению нового материала.
Во 2 блоке для дальнейшей отработки новой лексики обучающимся предлагается
выполнить ряд заданий, которые помогут снять лексические трудности.
В 3 блоке возможность работы с лексикой в реальных коммуникативных ситуациях даёт
текст по специальности, а задания можно рассматривать как притекстовые и
послетекстовые,
119

Цель данного блока – показать обучающимся возможности использования изучаемой
лексики. Текстовый материал расширяет представления учащихся о возможных контекстах
словоупотребления изучаемых слов, а задания направлены на проверку понимания
курсантами прочитанного и услышанного текста, на выработку умения извлекать из текста
необходимую информацию, строить аргументированное монологическое высказывание на
основе материала текста.
Также необходимо, чтобы данный блок функционировал в режиме диалога обучаемого с
компьютером. Работа именно в этом режиме дает возможность обучающемуся закрепить
знания, полученные при работе с информационным блоком. Система подсказки при этом
может позволить при необходимости обратиться к любому разделу учебного материала.
При составлении заданий этого блока следует использовать различные системы
конструирования ответа. Все задания должны иметь конкретную направленность,
выполняться разными способами и в разных организационных формах, каждое задание
должно быть тесно связано с другими и занимать определенное место в общей системе.
Эффективность воздействия учебного материала на обучающихся в виде электронных
пособий во многом зависит от степени и уровня иллюстративности материала. Визуальная
насыщенность учебного материала делает его ярким, убедительным и способствует
интенсификации процесса его усвоения, а также позволяет воздействовать сразу на
несколько видов памяти: зрительную, слуховую, эмоциональную и в некоторых случаях
моторную. Усиление интерактивности приводит к более интенсивному участию в процессе
обучения самого обучаемого, что способствует повышению эффективности восприятия и
запоминания учебного материала.
«Контрольные вопросы и тесты» содержит ряд тестовых заданий, различных по объему
и уровню сложности, (напр. множественного выбора или соответствия), выполнение
которых представляет собой ограниченную по времени процедуру ответа на вопросы
содержательной части с автоматическим выставлением оценки, что дает возможность
самостоятельного контроля знаний и контроля под наблюдением преподавателя.
Для тестирования необходимо использовать различные виды тестовых заданий: цепные,
тематические, текстовые, ситуационные. Среди многочисленных типов заданий в тестах
чаще всего используют «выбор»: перекрестный, альтернативный, множественный,
упорядоченный, завершающий. Очень важно, что при компьютерном тестировании легко
одновременно с проверкой проводить коррекцию знаний.
Для отработки коммуникативных навыков обучающихся могут быть представлены
задания в традиционной и интерактивной формах на материале языка специальности.
Таким образом, важная для понимания профессиональная дексика оказываются
многократно прочитанной и осмысленной, так как проходит путь от слова к освоению его
коммуникативных возможностей.
При создании электронного пособия «Изучаем язык специальности» также
предполагается организация различных форм самостоятельной работы курсантов,
направленной на развитие устной и письменной речи в рамках профессиональной
коммуникации.
Работа с профессионально - ориентированным электронным учебным пособием имеет
большие перспективы, поскольку оптимизирует учебный процесс; создает условия для
саморазвития личности; предлагает обучающимся избыточный запас информационных
ресурсов и при этом даёт инструмент для ориентации в них; обеспечивает вариативность и
индивидуализацию обучения; позволяет реализовывать различные стратегии и тактики
получения знаний.
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Среди положительных результатов применения электронных пособий на занятиях по
русскому языку при изучении спецлексики можно выделить следующие:
1. Повышается информативность и эффективность усвоения изучаемого материала при
его изложении, в виду того, что у обучающихся задействованы зрительный и слуховой
каналы восприятия;
2. Увеличивается выразительность, наглядность и зрелищность излагаемого материала;
3. Наличие конспектов с электронных пособий предоставляет
возможность
самостоятельной работы обучающихся;
4. Создание пособий полезно для преподавателя с той точки зрения, что позволяет
упорядочить мысли, классифицировать материал;
5. Подготовка электронных пособий способствует повышению методического
мастерства преподавателя, что является одним из главных условий повышения качества
знаний;
6. Обучающиеся освобождаются от традиционного механического записывания лекций,
что создает предпосылки для большего понимания и усвоения материала.
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация
Данная статья посвящена актуальному и современному методу обучения – проектному.
Статья описывает подход к проектной работе по конкретной теме «Школа и обучение в
школе». Обучающимся необходимо было решить поставленную перед ними проблему
проекта, а именно «Идеальная школа», в групповой форме.
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Проектная деятельность является эффективным видом учебной деятельности и может
быть использована в рамках школьного курса изучения иностранного языка практически по
любой теме.
Однако, для полной и успешной реализации проекта обучающимися необходимо
создание благоприятных условий учителем.
Ключевые слова
Проектная деятельность, мотивация обучающихся, саморазвитие, разные ступени
обучения, развитие навыков анализа критического мышления.
Очевидно, что важнейшим основополагающим компонентом современного образования
является умение обучающихся ориентироваться в любой ситуации и самостоятельно
находить пути решения любой проблемы, реализовывать собственные проекты.
Исходя из задач, решаемых через проектную деятельность, а именно:

стимулирование мотивации и интереса обучающихся в области иностранных
языков (в нашем случае).

повышение уровня активности и самостоятельности обучающихся;

развитие навыков анализа критичного мышления, взаимодействия, коммуникации;

саморазвитие и развитие благодаря взаимодействию с учителем и другими
участниками образовательного процесса следует отметить, что на сегодняшний день в
рамках реализации современной системы образования проектная деятельность является
актуальной и может применяться на уроках с обучающимися разных ступеней обучения.
Хотя проектная деятельность на начальной ступени обучения весьма примитивна, и
связано это, прежде всего, с недостаточным уровнем знаний лексических единиц по
определенной теме, применять ее на своих уроках, я все - таки пытаюсь.
Работа над любым проектом – творческий процесс. Обучающийся самостоятельно или
под руководством учителя занимается поиском решения какой - нибудь проблемы. Это
требует от него владения определенного объема предметных знаний, владения
творческими, коммуникативными и даже интеллектуальными умениями.
Учебный курс школьной программы по изучению иностранного языка построен так, что
метод проектов может использоваться в рамках практически любой темы. Так, например,
учебная программа 7 - ого класса «Rainbow English» авторов О.В. Афанасьевой,
И.В.Михеевой предлагает тему «Школа и обучение в школе». Для проекта мной была
предложена идея идеальной школы, однако были выделены некоторые пункты,
соблюдение которых было обязательным условием: здание школы; школьная форма;
расписание и т.д. Обучающиеся были разделены на группы по цвету жетона, который они
вытягивали. Каждая группа сначала обсудила эскиз, содержание проекта и приступила к
выполнению. Наиболее удачные проекты представлены ниже: (рис 1,2)

рис 1,2
122

Для проектной работы я выделяю отдельное учебное занятие. Обучающиеся начинают
работу над проектом в классе и заканчивают ее дома.
После завершения проекта каждая группа (подгруппа) защищает свой проект. Здесь уже
развиваются коммуникативные способности каждого участника проектной группы (умение
выражать свои мысли по указанной тематике, умение правильно реагировать на вопросы
других участников и учителя, умение поблагодарить за внимание и т.д).
В заключение, хотелось бы отметить, любого рода проектная деятельность развивает
воображение, творческое мышление, фантазию, самостоятельность и возможность
самореализации. Любой обучающийся – творец. Для раскрытия творческого потенциала
любого обучающегося очень важно создать комфортные, благоприятные условия. Для
этого необходимо убедиться, что тема проекта подходит для всех участников группы
(подгруппы).
Список литературы:
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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Аннотация
Автором предложен перечень возможных способов защиты прав и законных интересов
детей. Отмечается, что ряд способов защиты имеют двойственный характер, что позволяет
отнести их и к мерам семейно - правовой ответственности, и к мерам защиты прав.
Ключевые слова:
Способы защиты, права несовершеннолетних, способы защиты прав, защита прав.
В современных реалиях достаточно много сил и средств тратится для защиты детей,
причём не только в нашей страны, но и на международном уровне.
Конституция провозглашает Российскую Федерацию правовым государством, именно
поэтому, права и свободы человека являются высшей ценностью общества. Защита прав
несовершеннолетних является одной из важнейших задач государства. Правовое общество
гарантирует каждому человеку от рождения определённые права и свободы, к тому же,
независимо от возраста: даже дети имеют гражданские права, которые гарантирует им
Конституция.
Важнейшим международным документом, утвердившим целый ряд правовых
принципов и обеспечивающим правовую защиту самой уязвимой части человечества,
является Конвенция ООН о правах ребенка. Она была единогласно принята Генеральной
Ассамблеей Организации Объединенных Наций 20 ноября 1989 года. Конвенция содержит
перечень всех прав ребенка, ни одно из которых не определено как доминирующее, будь то
общегражданские права и свободы или права в семье. Не отдавая предпочтения какому либо одному праву ребенка, документ делает акцент на необходимости уделять внимание
наилучшему обеспечению его интересов, что имеет особое значение при защите прав,
связанных с семейным воспитанием, определяет общий характер защиты прав ребенка, ее
направленность, обозначает круг лиц, обязанных защищать права ребенка (родители,
опекуны).
Семейный кодекс Российской Федерации последовательно закрепил такой подход к
ребенку в соответствии с положениями Конвенции ООН «О правах ребенка», Конституции
Российской Федерации и взятыми на себя Россией обязательствами по обеспечению
полной защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. Статья 56 устанавливает
основные положения о защите несовершеннолетних, детей - инвалидов, приемных детей,
детей, проживающих в неполной семье; определяет обязанности родителей, направленные
на воспитание и образование детей [2]. Конечно, это не единственная норма, содержащаяся
в данном кодексе и касаемая этой темы. Некоторые нормы предписывают основы
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благополучия детей, в то время как другие имеют свои особенности, но у всех их общая
цель – защита прав и интересов детей.
Государство пытается решать проблемы, возникающие в различных сферах жизни.
Особенность отношений между родителями и детьми заключается в том, что они
возникают в момент рождения ребенка. Регулирование происходит по - разному: одни
используют исключительно моральные нормы, другие не могут быть разрешены без
применения семейного права. Федеральное или региональное законодательство, принятое в
Российской Федерации, предусматривает только разъяснения относительно условий жизни
детей различных категорий, способов и правил совершения имущественных сделок и т. д.
Статья 56 Семейного кодекса включает в себя еще одно важное положение, согласно
которому несовершеннолетний, проживающий или не проживающий в семье, независимо
от того, к какой категории он относится, имеет право на защиту даже от злоупотреблений
со стороны законных представителей, к которым относятся родители, усыновители,
опекуны [2]. В соответствии с Кодексом несовершеннолетний вправе обратиться с иском в
орган, ответственный за решение соответствующих вопросов, в целях защиты своих прав и
законных интересов. Органы опеки и попечительства - это организация, которая обязана
защищать личные, имущественные и жилищные интересы в отношении лица, не
достигшего возраста 14 лет. По достижении 14 - летнего возраста дети могут
самостоятельно обратиться в суд с иском о неисполнении родителями своих обязанностей
по воспитанию и образованию, а также о злоупотреблении правами с их стороны.
Не только дети имеют право обращаться в органы власти, но и любой гражданин,
который может даже не быть членом семьи, не иметь к ним никакого отношения, но имеет
информацию о том, что родители злоупотребляют своими правами по отношению к
ребенку. В этом случае он должен уведомить об этом органы опеки и попечительства.
Российское семейное законодательство предусматривает, что каждый ребенок,
независимо от того, к какой категории он относится, имеет право выражать свое мнение в
целях решения имущественных и иных важных вопросов, затрагивающих его интересы. В
перечень важных вопросов так же входят вопросы воспитания и образования.
Статья 60 семейного кодекса касается защиты имущественных и жилищных прав
ребенка. Если вдруг мнение несовершеннолетнего не будет учтено, например, при продаже
недвижимого имущества, доля в котором принадлежит несовершеннолетнему, он вправе
обратиться в орган, осуществляющий судебную власть, с исковым заявлением или в иной
компетентный орган для разрешения возникшей проблемы [2].
На практике с каждым днем все чаще мелькает такой термин, как жестокое обращение с
детьми. Это происходит не только со стороны случайных людей, но и со стороны опекунов,
попечителей и даже родителей. Следовательно, пути и методы защиты прав детей являются
одной из важнейших тем. Эти вопросы имеют первостепенное значение, и российская
социальная политика направлена на их решение.
К сожалению, сегодня социальная политика нашей страны далека от совершенства.
Существует большое количество проблем, затрагивающих защиту прав и интересов детей сирот, инвалидов и детей, проживающих в неполных или неблагополучных семьях. В
повседневной жизни родители и опекуны часто нарушают права ребенка, не выполняя
своих обязательств, связанных с воспитанием, не учитывая мнение при решении вопросов,
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влияющих на жизнь ребёнка, используя запрещённые методы воспитания детей. Из - за
этого довольно сложно исправить ситуацию и решить существующие семейные проблемы.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что организация защиты интересов
несовершеннолетних, проживающих в Российской Федерации, в настоящее время
находится в довольно плачевном состоянии, несмотря на постоянные попытки
государственных органов наладить этот процесс. Законодательство до сих пор не
регулирует понятие защиты прав и интересов несовершеннолетних, но основывается на
положениях конституционно - правового статуса гражданина Российской Федерации.
Часть 2 статьи 17 Конституции Российской Федерации предусматривает, что основные
права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения [1]. Однако
следует помнить, что ребенок в силу своей физической и психической незрелости
нуждается в особой защите и заботе, в том числе в адекватной правовой защите, которая
присуща каждому гражданину России.
Исходя из всего вышесказанного, средства и методы защиты прав и интересов детей,
обязанности государственных органов – одна из самых важных тем и проблем, которые
должна решать социальная политика, используя свои методы, а именно, издавая
нормативно - правовые акты.
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В статье описываются основные направления государственной политики российского
государства в области социальной поддержки населения. Рассмотрены основные элементы
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социальной защиты населения, инструменты и цели социальной политики государства.
Предложены варианты оперативного и стратегического управления социальной сферой,
включающих комплекс технологий отслеживания, диагностики социальной ситуации, а
также регламент реагирования на них органов управления различного уровня.
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Любое государство с социально ориентированной экономикой берет на себя
обязательства по законодательному регулированию правоотношений в сфере социального
обеспечения, финансированию соответствующей федеральной системы социального
обеспечения, а также по обеспечению гарантий ее функционирования.
Европейская социальная хартия 1996 года имеет большое значение для развития
российского законодательства в области социального обеспечения. Одним из основных
социально - экономических прав человека и гражданина является право трудящихся и их
иждивенцев на социальное обеспечение, право каждого, кто не имеет достаточных
финансовых средств на получение социальной и медицинской помощи, право каждого
пользоваться социальными услугами, право семьи на адекватную социальную, правовую и
экономическую защиту для обеспечения ее всестороннего развития, а также право каждого
на защиту от бедности [3, с. 19].
Гарантированность этих прав обеспечиваются государством посредством осуществления
соответствующей социальной политики. Согласно ч. 1 ст. 7 Конституции РФ, Российская
Федерация является социальным государством [1].
Целью этой политики является создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека. Государство гарантирует гражданам охрану здоровья
независимо от возраста, пола, расы, национальности, языка, социального происхождения,
места жительства, отношения к религии, убеждений, членства в общественных
объединениях, а также иных обстоятельств. Основной социальной гарантией является
материальная поддержка тех, кто по каким - то причинам потерял работу, и тех, кто
относится к категории пенсионеров по возрасту и инвалидности [2, с. 211].
Конституция предусматривает особый правовой статус граждан в сфере социального
обеспечения. Каждому государство гарантирует социальное обеспечение в случаях, прямо
предусмотренных законом. Государственная система социального обеспечения - это не
только совокупность социально - экономических мер, но и комплексное правовое
образование, система норм, которые регулируют социальные отношения. В структуре
государственной системы социального обеспечения выделяют три подсистемы:
пенсионную, систему пособий и компенсаций и систему социального обслуживания.
Согласно ч. 2 ст. 7 Конституции РФ, именно государственные пенсии, пособия и
социальные услуги являются гарантией социальной защиты [1]. Общественные отношения
в сфере социального обеспечения определяются обязанностью государства гарантировать
ее функционирование. И базовой гарантией эффективного функционирования
анализируемой сферы является экономика страны, основным направлением действия
которой должно быть обеспечение достойной жизни людей.
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Гарантом такого обеспечения является именно государство. Практическая деятельность
государства в решении сложных социально - экономических проблем заключается в том,
что оно создает определенные ресурсы на федеральном уровне, устанавливая их
правовой статус и механизм формирования.
Наше государство способствовало учреждению таких страховых внебюджетных
кредитно - финансовых систем, как Пенсионный фонд, Фонд социального
страхования, фонды обязательного медицинского страхования. Гарантии прав
граждан на социальное обеспечение зависят не только от того, как организованы и
финансируются системы социального обеспечения, но и от высоких показателей
эффективности функционирования самих систем. Например, государственная
поддержка в форме предоставления материальных денежных сумм и
государственных услуг, обеспечивающих удовлетворение потребностей человека.
Если оценивать роль российского государства в гарантировании права граждан на
социальное обеспечение, то можно сказать, что на современном этапе, к сожалению,
положение дел наглядно свидетельствует о провале государственной социальной
политики. Пандемия коронавируса, существенное снижение доходов граждан,
задержка выплат положенных социальных пособий не позволяют гарантировать
достойную жизнь и свободное развитие человека, как это предусмотрено
Конституцией Российской Федерации. Все это однозначно сказывается на снижении
доверия людей к государству.
Таким образом, можно сделать вывод, что роль государства в реализации
конституционного права граждан на социальное обеспечение является
определяющей. Наиболее обоснованным аргументом в пользу повышения
эффективности социальной политики в сфере социального обеспечения является
создание реальных, а не декларируемых условий для достойной жизни всех людей.
Только тогда Россия будет действительно претендовать на статус социального
государства.
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Свою главную обязанность по защите прав и свобод человека государство выполняет
через правовые институты, среди которых и такой ключевой, как нотариат. Нотариальная
защита доступна и надежна, квалифицирована и ответственна, а в случаях,
предусмотренных законом, оказывается безвозмездно.
В настоящее время в России институт нотариата подвергается достаточно глубокой
модернизации, поэтому актуально именно сейчас восстановить в памяти историю данного
института, для того чтобы проследить, на каком из этапов своего развития нотариат был
наиболее востребован и эффективен для общества и государства в целом.
Нотариальные действия осуществляются от имени государства, а нотариальная
деятельность строго регламентирована законом. Мирное урегулирование отношений,
внесудебные процедуры защиты прав, механизмы юридических гарантий делают нотариат
особым и незаменимым правозащитным институтом.
Сегодня нотариальное дело достигло больших успехов, и человек, обратившийся в
нотариальную контору за помощью, может получить квалифицированный ответ на свой
вопрос. Очень важно, что в век передовых информационных технологий сведения,
полученные от профессионалов, остаются гораздо более ценными, чем из непроверенных
источников.
Некоторые исследователи полагают, что первый этап возникновения российского
нотариата следует отнести к периоду Древней Руси. В целом, данный этап характеризуется
наличием письменных правовых актов, которые можно считать первыми предпосылками
развития будущего российского нотариата. Например, можно с полной уверенностью
сказать, что договор князя Олега (912 г.) и договор князя Игоря (945 г.) с греками были
заключены письменно. В Х веке, при святом князе Владимире, книжники писцы уже
упоминали воров и денежное вознаграждение за убийство [1]. Однако, на наш взгляд, эти
правовые акты не свидетельствуют о возникновении или существовании нотариата. Эти
договоры не содержат положений, отражающих возможность зарождения нотариуса.
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Полагаем, что в данном случае речь может идти только о тех правоотношениях, в которых
предполагается участие нотариуса.
Другие исследователи считают, что с принятием христианства в 988 г. церковь стала
играть значительную роль в регулировании наследственных и семейных отношений, и
именно с церковными уставами должно быть связано возникновение нотариата [2, с. 35].
Позднее, в XVI веке было учреждено особое профессиональное сословие писцов,
которые осуществляли сделки за вознаграждение.
Правовое регулирование нотариальной деятельности в этот период осуществлялось
посредством Новгородской и Псковской судных грамот, Судебником 1497 г., Судебником
1550 г., Соборным уложением 1649 г., Вексельным Уставов 1729 г., Временным
положением о нотариальной части 1866 г. Правом совершения нотариальных действий
владели: городовые и биржевые нотариусы, специализированные маклеры (корабельные,
биржевые, частные, банковские, цеховые и др.), магистраты, таможенные чиновники,
ратуши, думы, становые приставы и торговые словесные суды. Вместе с новыми
Судебными Уставами императора Александра II было также разработано Положение о
нотариальной чести.
Отделив нотариальную часть от судебной по западному образцу, законодатель создал
самостоятельный нотариальный институт с обширной и самостоятельной сферой
деятельности и нотариат стал одним из структурных подразделений Министерства
юстиции.
В советское время нотариат получил новое, но не самое лучшее правовое регулирование.
Один из первых декретов Советской власти, опубликованный 24 ноября 1917 года
упразднил судебную власть. Во время Гражданской войны возникла тенденция к
ликвидации нотариуса. В 1918 году нотариальная контора, наряду с другими
подведомственными органами, была упразднена в связи с отсутствием необходимости
регулирования общественных отношений, складывающихся по поводу частной
собственности и защиты имущественных прав субъектов гражданского оборота.
Однако нотариат не исчез бесследно. В последствие, даже советская власть убеждается в
необходимости таких органов. В связи с этим в актах нового правительства, направленных
на слом старого бюрократического аппарата, нотариат впервые упоминается 23 марта 1918
года в новом постановлении Положении о муниципализации нотариальных контор.
При местных Советах Рабочих, Крестьянских, Солдатских и Казачьих депутатов
создавались нотариальные отделы, возглавляемые народными нотариусами, которые
позднее преобразовывались в нотариальные столы – в городах при судебно - следственных
подотделах губернских отделов юстиции, а в уездах – при местных народных судах: свое
новое развитие нотариат получает в начале 20 гг. ХХ века.
В связи с настоятельной необходимостью принятия общесоюзного акта, регулирующего
деятельность нотариата, 14.05.1926 ЦИК и СНК СССР ввели в действие Постановление
«Об основных принципах организации государственного нотариата», согласно которому
исполнение нотариальных действий возлагается на государственных нотариусов.
Дальнейшее развитие законодательства о нотариате в Советском Союзе характеризуется
принятием ряда поочередно изменяющихся положений о государственном нотариате в
1930, 1947, 1965 годах и принятием единого кодифицированного общесоюзного Закона
СССР от 19.07.73 г. «О государственном нотариате».
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В связи с изменившимися экономическими условиями в начале 90 - х годов XX века
возникла необходимость усиления правового обеспечения гражданского оборота. Главной
идеей реформирования нотариата было возрождение внебюджетного нотариата. 11 февраля
1993 года были приняты Основы законодательства Российской Федерации о нотариате.
Кроме того, российский нотариус вступил в Международный союз латинского нотариата, и
наши нотариусы получили возможность обмениваться опытом со своими зарубежными
коллегами.
Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что нотариат в Российской
Федерации прошел достаточно долгий путь к своему становлению, но тем не менее,
необходимо еще пройти несколько этапов развития, прежде чем приблизиться к
признанным во всем мире стандартам нотариата. Учитывая особенности правовой
культуры, тенденции развития экономики и, конечно же, принимая во внимание масштабы
Российской Федерации, представляется, что модернизация нотариата, хотя и является
закономерной и необходимой, но потребует достаточно длительного времени для
преодоления препятствий, прежде чем сформируется как самостоятельный институт,
вызывающий доверие и уважение у населения нашей страны.
Список использованной литературы:
1. Ефремов В. А. К вопросу об исторических этапах становления и развития института
нотариата в России (историко - правовой аспект). Дореволюционный период //
Юридическая библиотека ЮРИСТЛИБ. URL: http: // www.juristlib.ru / book _ 9878.html
(дата обращения: 18.01.2021).
2. Черемных И. Г. Российский нотариат: прошлое, настоящее, будущее / под ред. Г. Г.
Черемных. М.: ОКТБ, 1999, - С. 109
© Афанасьев А. Б., Морозова О. А., 2021

УДК 342

Афанасьев Д. Б.
магистр 1 года обучения
ИСОиП (филиал) в г. Шахты
Морозова О. А.
философ.наук, доцент
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты
КОНСТИТУЦИОННО - ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
И ПРИРОДА ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В СИСТЕМЕ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ

Аннотация
В статье рассматриваются позиции разных авторов относительно правовой природы
прокуратуры и ее месте в системе разделения властей в России.
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Вопрос о конституционно - правовой природе и положении прокуратуры в
конституционной системе разделения властей всегда вызывает споры. Существует мнение,
что необходимо закрепить место прокуратуры среди других элементов государственного
аппарата, с тем чтобы она могла в полной мере действовать в соответствии с целями,
поставленными перед ней государством. Основным критерием для определения места
органа в структуре всего государственного аппарата в любом современном исследовании
подобной темы является теория разделения властей.
Исходя из функционального назначения государственных органов, а также их
политической взаимозависимости, выделяются различные ветви власти, которые с учетом
характера полномочий, входящих в них элементов государственного аппарата действуют
самостоятельно в пределах своей компетенции, но при этом уравновешивают друг друга и
взаимодействуют между собой. Такой подход отражен в ст. 10 Конституции Российской
Федерации: «Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе
разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной,
исполнительной и судебной власти самостоятельны» [1].
На сегодняшний день Конституция Российской Федерации содержит статью 129, в
которой говорится, что «Прокуратура Российской Федерации составляет единую
централизованную систему с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и
Генеральному прокурору Российской Федерации», а также отмечается создание
Федеральным законом полномочий организации и порядка деятельности прокуратуры [1].
Однако, несмотря на данную статью, должной ясности в этой области достигнуто не было.
Все соображения о конституционно - правовом статусе прокуратуры основаны на
принципе разделения властей. Наиболее распространено мнение, что прокуратура
относится к судебной системе. По этому поводу идет много споров и разногласий.
Судебные органы разрешают только конкретные индивидуальные дела, не обеспечивают и
не могут обеспечить постоянный и систематический контроль за деятельностью органов
государственной власти и должностных лиц. Законность обеспечивается надзором за
исполнением закона и наказанием за его несоблюдение. Из этих задач на прокуратуру
возложена только надзорная функция, а суд обеспечивает законность путем рассмотрения
уголовных и гражданских дел. Из всего этого можно сделать вывод, что прокуратура
находится в тесном контакте с судебной властью, что дает возможность более пристально
следить за соблюдением прав и свобод граждан в Российской Федерации.
Еще один аспект, на который следует обратить внимание, это взаимодействие
прокуратуры с законодательной властью. Некоторые авторы относят прокуратуру к
законодательной власти, ссылаясь на то, что в России необходимо единство правового
государства, его равноправное понимание и реализация на всей ее территории. Высшая
законодательная власть после принятия законов не должна оставаться равнодушной к их
исполнению, поэтому она обеспечивает единство законности непосредственно, а также при
содействии Конституционного Суда Российской Федерации, уполномоченного по правам
человека Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. Большая часть
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этой функции передается прокуратуре, при этом высшая законодательная власть оставляет
за собой право и обязанность ее выполнения, в том числе в целях обеспечения законности
деятельности самой прокуратуры.
По этому поводу можно утверждать следующее: в соответствии со статьей 94
Конституции РФ законодательным органом является Федеральное собрание РФ, состоящее
из двух палат: Совета Федерации и Государственной думы [1]. Основной функцией
Федерального Собрания является порядок разработки и принятия законов. Осуществление,
обеспечение исполнения, соблюдение и надзор за исполнением законов не входят в
компетенцию законодательного органа, поскольку они не заменяют собой другие
государственные органы. Таким образом, функции прокуратуры и законодателя
совершенно различны.
Что касается отношений с органами исполнительной власти, то очевидно, что
прокуратура осуществляет надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации,
исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации, федеральных
министерств, ведомств, надзорных органов и иных федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Этот большой
блок в надзорной работе прокуратуры является элементом сдерживания исполнительной
власти.
Подчинение прокуратуры исполнительной власти приведет к разрушению
существующей системы «сдержек и противовесов» в государстве, повысит риск нарушения
законов, поскольку исполнительные органы наряду с другими органами применяют
законы, нарушение которых чревато серьезными последствиями. Без независимого
прокурорского надзора практически не будет механизма реагирования на нарушения
законов органами исполнительной власти» [1].
Можно сделать вывод, что прокуратура не относится к исполнительной,
законодательной или судебной ветвям власти, а очень тесно взаимодействует с ними,
сосредоточившись на надзоре и контроле за соблюдением законности и поддержанием
равновесия властей.
Прокуратура Российской Федерации в полной мере обладает характерными признаками,
которые позволяют рассматривать ее именно как отдельную подсистему государственной
власти. К ведущим признакам, характеризующих прокуратуру как самостоятельную
подсистему государственной власти можно отнести:
1. Прокуратура учреждена и выполняет свои функции соответствуя конституционными
нормами и действующим федеральным законодательством;
2. Цель и задачи создания и деятельности прокуратуры общественно (государственно)
необходимы;
3. Определенные властные функции (виды деятельности) и полномочия прокурора как
органа государственной власти регламентированы законодательством;
4. Наличие законодательно установленных полномочий, условий и порядка
осуществления прокуратурой своих функций [2].
Исходя из этих особенностей, уже сейчас можно сделать вывод о том, что прокуратура
Российской Федерации обладает особым конституционно - правовым статусом
самостоятельного государственного органа, осуществляющего государственно - властные
полномочия, в частности, надзор за исполнением законов, действующих на территории
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Российской Федерации, а также позиционировать прокуратуру Российской Федерации как
одну из подсистем государственной власти Российской Федерации.
Список использованной литературы:
1. Конституция Российской Федерации [принята всенародным голосованием
12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020]
// http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 28399
2. Карпов Н.Н. К вопросу о правовом статусе прокуратуры Российской Федерации //
Научно - практический журнал Академии Генеральной прокуратуры Российской
Федерации. 2015. - № 2 (46). – С. 3
© Афанасьев Д. Б., Морозова О. А., 2021

УДК 342.9.072.22 (470)

Афансьева А. Н.
магистр 1 года обучения
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты
Морозова О. А.
Канд.философ.наук, доцент
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
Аннотация
Активные процессы модернизации системы государственного управления и повышения
эффективности функционирования государственной службы являются неотъемлемой часть
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Коррупция – весьма стойкое явление в системе государственной службы, эффективное
воздействие на которое возможно только после определения его социальной сущности. Как
верно заметил В.А. Шабалин, «с древних времен коррупция является одним из наиболее
устоявшихся видов отклоняющегося поведения. Она возникает в тех сферах общественного
организма, где интересы частных лиц, групп, предпринимательских структур пересекаются
с властными функциями государственного аппарата и представляющих его чиновников. В
этой связи совершенствование законодательства о противодействии коррупции и
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повышение эффективности его реализации возможны лишь при условии осознания тех
социальных механизмов, которые детерминируют коррупцию» [5, С. 27].
За последнее время в Российской Федерации принято больше 100 нормативных
правовых актов, которые, так, или иначе, затрагивают вопросы борьбы с коррупцией.
Начало антикоррупционной кампании в постсоветский период можно связать с Указом
Президента РФ от 4 апреля 1992 г. № 361 «О борьбе с коррупцией в системе
государственной службы». Однако первый опыт был весьма неудачным из–за отсутствия
комплексной системы противодействия коррупции и механизмов реализации
антикоррупционных норм, что привело к еще большему увеличению коррупционных
проявлений и постепенному повышению уровня коррупции до катастрофических размеров.
Осознание необходимости осуществления комплексных системных мер по
противодействию коррупции пришло после подписания в декабре 2003 г. Конвенции ООН
против коррупции с последующей ее ратификацией в марте 2006 г. [1]. Важным событием
после ратификации указанной Конвенции стало принятие Федерального закона «О
противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 года №273–ФЗ, который явился базовым
для принятия отраслевого законодательства по направлениям государственной
деятельности, содержание которого пронизано антикоррупционной тематикой и позволяет
сдерживать коррупционные проявления в стране.
Проблема противодействия коррупции в системе государственной службы Российской
Федерации носит достаточно содержательный характер, и ее решение напрямую связано с
повышением эффективности публичного управления, улучшением социально–
экономического развития государства.
Законодательство о государственной гражданской службе наиболее эффективно и
последовательно развивается с точки зрения нормативного закрепления административно–
правовых средств противодействия коррупции в системе государственной службы. В
частности, Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» устанавливает запреты, связанные с гражданской службой, и требования к
служебному поведению гражданского служащего [2].
Необходимо отметить, что средствами противодействия коррупции Федеральный закон
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» наполнялся постепенно,
вместе с развитием законодательства о противодействии коррупции. Изначально отдельные
предписания, касающиеся противодействия коррупции, выглядели весьма декларативно,
поскольку не существовало механизма реализации некоторых из них; кроме того, не было
соответствующей правоприменительной практики. В частности, это касается
осуществления контроля за выполнением такой обязанности гражданского служащего, как
представление сведений о доходах и имуществе. Не был понятен и организован порядок
урегулирования конфликта интересов на гражданской службе и др. Но по мере
формирования законодательства о противодействии коррупции соответствующие
положения получали свое содержательное и практическое наполнение. Таким образом,
развитие законодательства о противодействии коррупции способствовало развитию
законодательства о государственной службе, прямо и косвенно.
В завершение отметим, что государственная гражданская служба является существенной
частью системы управления, в этой связи необходимы соответствующие средства по
оздоровлению нравственной среды государственной службы во взаимосвязи с реализацией
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таких мер по формированию позитивного имиджа госслужбы, как изменение системы
мотивации труда госслужащих. Кроме того, необходимо совершенствование нормативной
правовой основы, которая обеспечила бы нормальное функционирование государственной
гражданской службы; совершенствование системы контроля и надзора за соблюдением
законодательства о госслужбе; создание системы качества регламентации публичных
услуг, оказываемых госслужащими; формирование социально–ориентированной системы
госслужбы, соответствующей новой парадигме общественного развития российского
общества» [4, с. 12].
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Отношения в сфере здравоохранения, включая бесплатное оказание медицинской
помощи ввиду ее безусловной важности для каждого человека, для общества в целом и
государства, подвергаются чрезвычайно детальному правовому регулированию.
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медицинской

помощи,

Здоровье представляет собой неотъемлемое нематериальное благо любого человека,
определяемое в преамбуле Устава Всемирной организации здравоохранения как состояние
человека, характеризующееся не только отсутствием заболеваний или физических
дефектов, но и полным физическим, психическим и социальным благополучием [1].
Обеспечение такого благополучия как условия достойного существования граждан
является одной из приоритетных задач государства. Конституция Российской Федерации
провозглашает право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь [2]. Это право
также гарантируется Всеобщей декларацией прав человека, Международным пактом об
экономических, социальных и культурных правах и Европейской конвенцией о защите
прав человека и основных свобод.
Возможность реализации данного права обеспечивается возведением на
конституционный уровень положения о том, что медицинская помощь в государственных и
муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет
средств соответствующего бюджета, страховых взносов и других поступлений.
Следует отметить, что данное положение не всегда содержалось в отечественных
конституциях. В начале 60 - х годов XX века В. С. Андреев писал необходимости
закреплении в Основном законе бесплатного медицинского обслуживания как одного из
базовых прав граждан, рассматривая его в качестве самостоятельного элемента
правоспособности советских граждан (а не как средство обеспечения права на
материальную поддержку в старости, в связи с инвалидностью и временной
нетрудоспособностью) [4, с. 20].
Реализации конституционного права граждан на охрану здоровья и медицинскую
помощь способствует разработка и финансирование федеральных программ по охране и
укреплению здоровья населения, мер, принимаемых для развития государственных,
муниципальных и частных систем здравоохранения, стимулирование деятельности по
укреплению здоровья населения, развитие физической культуры и спорта, экологической и
санитарно - эпидемиологической безопасности и т.д.
В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года №323 - ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» Правительство России ежегодно
утверждает программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи сроком на три года (на очередной финансовый год и на плановый
период). Председатель Правительства Михаил Мишустин Постановлением от 28 декабря
2020 года № 2299 утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания
медицинской помощи гражданам на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
Целью данной программы является обеспечение конституционных прав граждан на
медицинскую помощь за счет финансовых ресурсов всех уровней бюджетной системы, в
том числе бюджетов фондов обязательного медицинского страхования. Программа
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов устанавливает перечень видов, форм и
условий оказания бесплатной медицинской помощи, перечень заболеваний и состояний,
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при которых медицинская помощь оказывается бесплатно, категории граждан, которым
медицинская помощь оказывается бесплатно, порядок и структуру формирования тарифов
на медицинскую помощь и способы ее оплаты, а также требования к территориальным
программам государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи, в части определения порядка и условий оказания медицинской помощи,
критериев доступности и качества медицинской помощи. Уточнятся, что в новой
программе учтены особенности работы системы здравоохранения в условиях
распространения коронавирусной инфекции, чтобы даже при повышенной нагрузке,
которая ложится на больницы и поликлиники, пациенты были обеспечены необходимым
лечением.
На наш взгляд, в федеральной программе должны быть отражены такие обязательные
положения, как сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой на плановой основе,
перечень лекарственных средств, выдаваемых населению в соответствии с перечнем групп
населения и категорий заболеваний, при которых амбулаторное лечение лекарственных
средств и изделий медицинского назначения осуществляется бесплатно по рецепту врача.
Например, в связи с тем, что территориальная программа государственных гарантий
оказания бесплатной медицинской помощи населению Волгоградской области на 2009 год
не предусмотрела этих положений, следовательно, было нарушено право граждан на
охрану здоровья и медицинскую помощь, гарантированное статьей 41 Конституции
Российской Федерации [3].
Кроме того, федеральная программа закрепляет возможность субъектов Федерации
формировать территориальные программы с учетом пола и возраста основного состава
населения субъекта, уровня и структуры заболеваемости населения на основе данных
медицинской статистики, климатических и географических особенностей региона.
Проанализировав программу Государственных гарантий оказания населению
бесплатной медицинской помощи, можно прийти к выводу, что она является одним из
основных инструментов государственной политики и финансирования в сфере
здравоохранения России, определяет нормы, а также устанавливает критерии качества и
доступности медицинской помощи, оказываемой гражданам Российской Федерации на
всей территории нашего государства.
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Аннотация
Процедура рассмотрения судами жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ имеет особенности.
Главная из них состоит в том, что суд должен проверить предмет обжалования. Очевидно,
что из - за недостаточного понимания предмета обжалования и жалобы стороны защиты, и
судебная практика применения ст. 125 УПК РФ далеки от совершенства. Однако на
конкретных судебных решениях можно показать примеры успешного обжалования, в
которых суды сделали значимые для практики выводы. Отметим, что чаще всего суды
удовлетворяют жалобы участников процесса в порядке ст. 125 УПК РФ о признании
незаконными и необоснованными постановлений об отказе в возбуждении уголовного
дела. Такие решения суды выносят больше всего в порядке ст. 125 УПК РФ.
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Какие следственные действия следователь вправе проводить или не проводить, он
решает сам. Из этого исходят и суды при рассмотрении жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ.
Однако не всегда есть единое понимание, что же считать такими действиями или
бездействием.
П. обратился в суд с жалобой в порядке ст. 125 УПК РФ. Он просил признать
незаконным постановление следователя о возбуждении в отношении его уголовного дела
по ч. 3 ст. 264 УК РФ (смертельное ДТП) и проведение следственных экспериментов при
осмотрах места происшествия 01.11.2012 и 07.11.2012.
Калининский районный суд г. Чебоксары оставил без удовлетворения жалобу П. Но
Судебная коллегия ВС Республики Чувашия частично отменила постановление суда. По
мнению апелляции, делая вывод о законности действий следователя, суд не учел, что в
соответствии с нормами гл. 24 УПК РФ все следственные действия, за исключением
осмотра места происшествия и освидетельствования, могут проводиться только в рамках
возбужденного уголовного дела [1].
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Невыдача копий материалов уголовного дела также продолжает оставаться наиболее
распространенным основанием для удовлетворения жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ.
Адвокат в интересах В. обратился в суд с двумя жалобами в порядке ст. 125 УПК РФ. В
первой обжаловался отказ следователя в удовлетворении ходатайства В. о постановке перед
экспертом ряда вопросов, предоставлении в распоряжение эксперта дополнительных
документов, ознакомлении с документами, передаваемыми на экспертизу. Во второй —
необоснованный отказ в выдаче копий протоколов очных ставок с ее участием,
ознакомлении с таблицами бюджета доходов и расходов.
Ленинский районный суд г. Чебоксары объединил жалобы в одно производство и
оставил их без удовлетворения.
Апелляция отменила решение суда только в части отказа в выдаче копий протоколов
очных ставок с участием В. ВС Республики Чувашия указал, что в соответствии с п. 8 ч. 4
ст. 46 УПК РФ подозреваемый вправе знакомиться с протоколами следственных действий,
произведенных с его участием, и подавать на них замечания, а в силу п. 11 ч. 4 ст. 46 УПК
РФ защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК. Согласно п. 6 ч. 1
ст. 53 УПК РФ, вступивший в дело защитник тоже имеет право на ознакомление с
протоколами следственных действий, произведенных с участием подозреваемого, иными
документами, которые предъявлялись либо должны были предъявляться подозреваемому.
Таким образом, подозреваемые и их защитники вправе знакомиться с протоколами
следственных действий, произведенных с участием подозреваемого, с иными документами,
которые предъявлялись либо должны были предъявляться подозреваемому. В УПК нет
запрета выписывать из этих документов сведения в любом объеме или снимать за свой счет
с них копии, в том числе с помощью технических средств [2].
Практика также свидетельствует, что наличие информации «для служебного
пользования» не является основанием для отказа в выдаче копий материалов уголовного
дела.
Суд первой инстанции отказал в принятии к рассмотрению жалобы адвоката М. В своем
решении он указал, что заявитель оспаривает выводы следователя по вопросам, которые не
подлежат рассмотрению в порядке ст. 125 УПК РФ. В частности, о наличии в заключении
эксперта от 27.07.2017 № 08 / 2017 информации ограниченного распространения, что
препятствует его размножению и тиражированию, то есть фактически ставится вопрос об
оценке данного заключения.
Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении жалобы. Однако
кассация отметила, что адвокат оспаривал не наличие в экспертном заключении сведений
«для служебного пользования», а решение об отказе в изготовлении копии экспертного
заключения, ссылаясь на то, что это является правом обвиняемого, которое
распространяется на любые сведения несекретного характера, затрагивающие его
интересы, в том числе отнесенные к разряду служебных документов. Таким образом, суды
неправильно определили предмет обжалования.
Выводы суда о том, что адвокат в своей жалобе фактически ставил перед судом вопрос
об оценке экспертного заключения как доказательства, из содержания жалобы не вытекают.
Под оценкой доказательств понимается оценка имеющихся сведений об обстоятельствах,
подлежащих доказыванию с точки зрения их достоверности, относимости, допустимости и
достаточности для разрешения уголовного дела, а не определение иных вопросов, не
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имеющих отношения к уголовному делу. Например, таких как секретность имеющейся
информации, которая непосредственно уголовно - процессуальным законом не
регулируется. В соответствии с УПК РФ вопрос об ограничении права на изготовление и
использование обвиняемым и его защитником копий материалов уголовного дела
урегулирован в ч. 2 ст. 217 УПК РФ, которая по аналогии применима к рассматриваемому
случаю. В соответствии с указанной нормой копии документов и выписки из уголовного
дела не выдаются обвиняемому и его защитнику, хранятся при уголовном деле и
предоставляются указанным лицам во время судебного разбирательства, если в них
содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом
тайну. Документы, предназначенные для служебного пользования, к их числу не относятся
[3].
Список использованной литературы:
1. Апелляционное дело № 22 - 586, Обзор кассационной и апелляционной практики
Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Чувашской Республики за I
квартал 2013 года // gov.cap.ru.
2. Апелляционное дело № 22 - 2357 / 2018, Обзор судебной практики Верховного суда
Чувашской Республики по уголовным делам № 1, 2019 // gov.cap.ru.
3. Постановление Президиума Самарского областного суда от 06.09.2018 по делу №
44у - 251 / 2018 // СПС Гарант
© Голованов Б.В., 2021

УДК - 34

Губатенко В.А.
Студент РПА минюста России
ОМОН (на транспорте)
Управления Росгвардии
по Хабаровскому краю
г. Хабаровск, Россия

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация
В статье обращается внимание на правовые и организационные проблемы охраны
общественного порядка и общественной безопасности.
На этом основании отмечается, что охрана общественного порядка является одной из
ключевых функций полиции.
Автор дает собственные определения таких категорий, как «общественный порядок»,
«правопорядок» и «общественная безопасность».
Ключевые слова: общественный порядок, охрана общественного порядка, полиция,
функция, общественная безопасность.
142

Annotation
The article draws attention to the legal and organizational problems of public order and public
security.
On this basis, it is noted that policing is one of the key functions of the police.
The author gives his own definition of categories such as «public order», «law and order» and
«public security».
Keywords: public order, protection of public order, the police, function, the public safety.
В Конституции РФ функция охраны общественного порядка закреплена как важнейшая
социальная функция любого государства. В соответствии со ст. 72 Конституции РФ защита
прав и свобод человека и гражданина, обеспечение законности, правопорядка,
общественной безопасности находятся и совместном ведении Российской Федерации и ее
субъектов.
Цель исследования заключается в рассмотрении сущности и проблемы деятельности
органов внутренних дел по обеспечению общественного порядка и безопасности в особых
условиях.
Объектом данного исследования являются общественные отношения, складывающиеся в
процессе обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности в
особых условиях.
Предметом исследования являются нормативные правовые акты, отдельные нормы и
научные статьи, посвященные проблемам деятельности органов внутренних дел по
обеспечению общественного порядка и безопасности в особых условиях.
Методологическую основу работы составляют историко - правовой, формально юридический, сравнительно - правовой, описательный методы, метод обобщения практики
и статистических материалов, общенаучный метод.
Теоретическую основу составляют труды ученых по проблемам административно правового регулирования общественных отношений, общей теории права,
конституционного, административного, гражданского права, науки управления, а также
работы по философии, социологии и педагогики.
В процессе проведения массового мероприятия непосредственной задачей органов
внутренних дел становится охрана общественного порядка и общественной безопасности.
По нашему мнению, одна из проблем возникающая у сотрудников при несении службы
по охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий – это отсутствие
полной информации о порядке проведения, времени и основных событий данных
мероприятиях3.
Для повышения эффективности и безопасности массовых мероприятий
сотрудники органов внутренних дел несущие службу должны в полной мере
обладать информацией о данном событии, это относится, как и к основным и также
к приданым силам, задействованным по охране порядка, независимо от вида наряда:
цепочка, группа сопровождения, группа патрулирования или группа ограничения
движения транспорта.
Власов Б.Е., Пожидаев С.Г. Опыт программно - целевого управления обеспечением
правопорядка и безопасности при проведении крупномасштабных мероприятий // Труды
Академии управления МВД России. 2016. № 3 (39). С. 42 - 46.
3
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Мы считаем, что каждый сотрудник должен владеть следующей информацией:
- о проводимом мероприятии (если это, праздник в честь чего, если это спортивное
мероприятие, не помешает запомнить название команд, знать сопровождающие эти
команды группы болельщиков и учитывать их степень агрессивности); - о месте и времени
начала и завершения основных событий мероприятия (начало концерта или вечернего
салюта);
- об ограничении движения на улицах города на период прохождения колонн или
митингов и путях объезда;
- о границе оцепляемой территории зоны, сектора, участка;
- о работе городского общественного транспорта на период проведения массовых
мероприятий.
Кроме того, каждый сотрудник полиции, должен четко знать цель поставленной задачи и
неукоснительно её соблюдать. Особенно это необходимо при регулировании потоков
людей или при ограничении доступа на какую - либо территорию.
Именно знание сотрудником поставленной цели и задачи, умение правильно выбрать
стиль общения, позволит избежать возникновения конфликтных ситуаций с гражданами,
правильно объяснить причину возникших неудобств, подсказать пути решения возникших
проблем, а иногда просто принести извинения за неудобства.
Вторая проблема – это владение оперативной информацией и способность принять
правильное решение при осложнении оперативной обстановки или при возникновении
нестандартной ситуации.
Учитывая особенности обеспечения общественного порядка при проведении массовых
мероприятий таких как:
– большое количество участников;
– установленные временные ограничения;
– ограниченность территории;
–повышенная криминогенность;
–также необходимо учитывать значительное количество лиц в нетрезвом
состоянии;
– повышенная возбудимость, все эти факторы требуют от сотрудников полиции
концентрации внимания и готовности к незамедлительным действиям4.
Для этого, кроме личных качеств и профессиональной подготовленности от сотрудника
требуется:
– знания и умения ориентироваться на местности, где осуществляется охрана
общественного порядка (особое внимание на приданные силы);
– владение информацией по изменению оперативной обстановки (для этого необходимо
осуществлять постоянную связь и обмениваться информацией со своим непосредственным
руководителем или старшим группы;
– уметь взаимодействовать с ближайшими нарядами, несущими службу при ООП при
проведении массовых мероприятий;
– знать нахождение пункта управления силами и средствами или оперативного штаба,
Коблов Ф.Ч. К вопросу об охране общественного порядка и обеспечении общественной
безопасности при проведении массовых мероприятий // Евразийский юридический журнал. 2017.
№ 8 (111). С. 293 - 295.
4
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– знать образцы пропусков (билетов и иных документов), дающих право прохода
(проезда) в зону оцепления.
Кроме того, необходимо:
– проявлять особую осмотрительность и выдержку при несении службы;
– в любых условиях действовать спокойно и уверенно, особенно при пресечении
нарушений общественного порядка, предупреждая тем самым возникновение паники и
групповых нарушений правопорядка;
– находиться в указанном месте и без специального разрешения не оставлять
порученный участок службы.
При возникновении нестандартной ситуации, требующей немедленного реагирования,
первое, что необходимо сделать сотруднику, так это сообщить по радиостанции или
телефону руководителю группы о возникшей ситуации, а в дальнейшем все
действия должны быть направлены на защиту жизни, здоровья, прав и свобод
граждан, при этом строго соблюдать принципы деятельности полиции указанные в
Федеральном законе 07.02.2011 № 3 - ФЗ «О полиции»5.
Для выпoлнения служебных задач на дoлжнoм прoфессиoнальнoм урoвне
сoтруднику пoлиции неoбхoдимo oбладать наряду с тактическими приемами
несения службы такими прoфессиoнальнo - важными качествами, как: спoсoбнoсть к
быстрoму устанoвлению кoнтактoв с нoвыми людьми, умение быстрo найти нужный
тoн, целесooбразную фoрмулу в зависимoсти oт психoлoгическoгo сoстoяния и
индивидуальных oсoбеннoстей сoбеседника, умение слушать и тактически грамoтнo
стрoить разгoвoр, умение применять психoлoгические приемы с целью выявления
значимoй инфoрмации, умение пoддерживать эмoциoнальнoе равнoвесие,
предупреждать неадекватные эмoциoнальные реакции6.
И возможным это является, на наш взгляд, путем введения курса
психологической подготовки в программы, по которым на сегодняшний день
организовано обучение сотрудников ОВД.
Предлагается на базе кафедры психологии и педагогике ДВЮИ МВД РФ разработать
специальный курс «Психология деятельности сотрудников ОВД по ООП и ООБ при
проведении массовых мероприятий» и включить его учебные планы.
Для уже действующих сотрудников данный курс может читаться в рамках повышения
квалификации. Можно организовать выездные лекции преподавателей непосредственно в
подразделения, задействованные при охране общественного порядка при массовых
мероприятиях.
И от того, насколько это полно и скоро будет осуществлено, зависит формирование и
становление сотрудника полиции, способного выполнять задачи по ООП и ООБ при
проведении массовых мероприятий на должном уровне.
Подведем итог, рассмотренному вопросу.
1. Административно - предупредительные меры, которые применяются органами
внутренних дел для обеспечения общественной безопасности и общественного порядка,
5
Косяченко В.И., Астахова И.А., Жарков С.А. Особенности несения службы сотрудниками
полиции на спортивных объектах города Волгограда при проведении чемпионата мира по футболу
2018 г. // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2017. № 2 (41). С. 114 - 119.
6
Косяченко В.И., Жуланов А.В., Таланов В.М. Действия сотрудников полиции по обеспечению
общественного порядка и общественной безопасности при проведении массовых мероприятий //
Вестник Волгоградской академии МВД России. 2016. № 3 (38). С. 26 - 31.
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относятся учёными - административистами к категории административно принудительных мер.
2. Для более точного применения мер предупреждения предлагается перечислить их в
законе о полиции: проверка документов, удостоверяющих личность граждан, требование
покинуть место совершения преступления, административного правонарушения,
осуществление личного досмотра граждан, досмотра находящихся при них вещей, а также
досмотра их транспортных средств; осуществление осмотра граждан при нахождении на
месте проведения массовых мероприятий, временное ограничение или запрет дорожного
движения, изъятие в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
оружия, боеприпасов, патронов к оружию, основных частей к ним и специальных средств,
беспрепятственный вход (проникновение) на принадлежащие гражданам земельные
участки, а также на охраняемые полицией объекты в случаях, установленных Федеральным
законом «О полиции»; оцепление (блокирование) участков местности, жилых помещений,
строений и других объектов в установленных федеральным законом «О полиции» случаях7.
3. В целях обеспечения общественной безопасности и общественного порядка при
проведении массовых мероприятий сотрудники органов внутренних дел уполномочены
применять меры административного пресечения. Но перечень таких мер отсутствует.
Предлагается перечислить меры административного пресечения в законе «О полиции». В
этот перечень войдут: удаление, административное задержание, доставление и др. меры.
4. В настоящее время существует необходимость закрепления определения на
федеральном законодательном уровне критериев разграничения терминов «массовые
мероприятия», «публичные мероприятия», а также «публичные массовые мероприятия».
Как представляется, начать можно с внесения изменений в Федеральный закон «О
полиции» от 7 февраля 2011 г. № 3 - ФЗ, дополнив статью 12 примечанием следующего
содержания:
«Под массовым мероприятием в целях настоящей статьи необходимо понимать
организованное действие (совокупность действий или явлений социальной жизни) с
участием больших групп (масс) людей, которое проводится в общественном месте в
регламентируемом государством порядке для удовлетворения их политических, духовных,
экономических, культурных, религиозных и других потребностей, являющееся активной
формой реализации их прав, свобод и законных интересов».
6. Органы внутренних дел решают возложенные на них задачи не только в обычных, но
и в особых условиях. Под особыми условиями охраны общественного порядка и
безопасности можно понимать возникновение при определённых обстоятельствах
повышенной степени опасности для жизни и здоровья людей, сохранность материальных и
культурных ценностей; обстановку, требующую от органов внутренних дел принятия
специальных мер организационного и правового характера. В условиях мирного времени к
чрезвычайным ситуациям относятся: стихийные бедствия, эпидемии, эпизоотии,
техногенные и экологические катастрофы, социальные конфликты, а также проведение
крупных массовых мероприятий.
Нагоева М.А. Изучение способов получения данных о личности преступника при расследовании
преступлений (на примере образовательных организаций МВД России) // Социально - политические науки. 2017. № 3. С. 99 - 101.
7
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Таким образом, работники полиции при проведении массовых шествий, демонстраций,
митингов различными партиями, движениями и другими организациями, должны
проверить, имеется ли у них санкция органов власти на проведение конкретного
мероприятия, обговорены ли цели, время и место проведения мероприятия с
администрацией населённого пункта. Полиция может прекратить проведение и привлечь
виновных к ответственности, если будут установлены нарушения правил проведения
данных акций8.
7. Деятельность сотрудников ОВД в области охраны правопорядка при проведении
массовых мероприятий, все же, требует корректировки и совершенствования в
соответствии с современными реалиями.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются существующие проблемы развития современного
российского законодательства в сфере средств массовой информации. Авторы статьи
считают, сегодня фактически существует серьезная правовая база, регулирующая
информационную сферу, однако действующее законодательство, касающееся СМИ,
объективно нуждается в реформировании путем разработки и принятия других
федеральных законов, которые конкретизируют и дополнят с последующими поправками
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Современные тенденции, происходящие в обществе, накладывают отпечаток на принцип
работы средств массовой информации. Существенные изменения в социально экономической, политической и духовной жизни России требуют регулирования
информационных отношений, которые оказывают существенное влияние на решение
социальных и государственных проблем.
Правовое регулирование деятельности СМИ в России осуществляется в рамках
общепринятых принципов международного права. На сегодняшний день сложилась целая
система правовых норм, объединенных общим предметом регулирования.
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Россия является участницей многих международно - правовых актов, содержащих
положения, регулирующие правовой режим СМИ и их правовой статус. Согласно пункту 4
статьи 15 Конституции РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры России являются составной частью ее правовой системы и
имеют приоритет по отношению к национальным законодательным актам. Поэтому
международно - правовые нормы, признанные Российской Федерацией, составляют основу
российского законодательства, в том числе в сфере массовой информации [1].
Законодательство РФ о СМИ является результатом закрепления и развития
конституционных норм, декларирующих модель демократического государства, давно
выработанную социально - политической практикой.
Сегодня в России существует серьезная правовая база, регулирующая информационную
сферу. Хотя в Российской Федерации за последнее время принят ряд нормативных
правовых актов, регулирующих деятельность СМИ, трудно сказать, что границы правового
регулирования их деятельности определены достаточно четко и в полной мере. На наш
взгляд, в законодательстве, регулирующем данную сферу, отсутствует ряд важных
моментов.
В настоящее время основным законодательным актом, регулирующим главные аспекты
деятельности СМИ, является Закон о СМИ [2]. В целом, закон остается эффективным и в
настоящее время, однако некоторые его положения уже устарели. Также в нем не
реализованы ряд вопросов, напрямую связанных с распространением массовой
информации. Кроме того, со временем в оборот были введены новые юридические
термины, следовательно, некоторые понятия, используемые в Законе, также устарели. Все
это требует приведения используемой в Законе терминологии в соответствие с другими
федеральными законами. Кроме того, за последнее время принято значительное число
законов, которые регламентируют деятельность отдельных видов СМИ или определенные
аспекты их деятельности.
Особое место в законодательстве о СМИ занимают локальные нормативные акты, а
также стандарты саморегулирования, вырабатываемые как самим профессиональным
сообществом (корпоративные нормы), так и отдельными организациями СМИ. Следует
отметить их важную и многообещающую роль в развитии отечественного
законодательства о СМИ как важного социального регулятора, дополняющего и
усиливающего управленческий эффект законодательного воздействия на отношения,
складывающиеся в сфере образования и деятельности СМИ.
Однако, мы считаем, что законодательство о СМИ объективно нуждается в
реформировании, не путем пересмотра действующего законодательства о СМИ, а путем
разработки и принятия других федеральных законов, которые конкретизируют и дополнят
с последующими поправками Закон о СМИ. К таким законам в частности должны быть
отнесены законы «О праве на доступ к информации» с предусмотренным механизмом
ответственности за его нарушение, пакет законов, обеспечивающих правовую основу
деятельности и развития аудиовизуальных средств массовой информации («О Федеральной
комиссии по телерадиовещанию», «О лицензировании телевизионного вещания и
радиовещания», «Об общественном телерадиовещании» и другие), а также закон «Об
основах экономических отношений в сфере массовой информации».
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Таким образом, задачей развития законодательства о СМИ должна стать не его полная
кодификация, которая может снизить эффективность правового обеспечения
конституционных гарантий граждан РФ в информационной сфере, а взаимная
гармонизация соответствующих федеральных законов.
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Аннотация
Свобода экономической деятельности является основополагающим конституционным
принципом функционирования современного демократического государства. Реализация
свободы экономической деятельности должна основываться на политике государства,
направленной на осуществление нормативно - правового регулирования рассматриваемой
сферы отношений, поддержки и защиты субъектов экономической деятельности на всех
территориальных уровнях ее осуществления. Аргументирована авторская позиция
относительно понятия и содержания пределов и ограничений свободы экономической
деятельности.
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Конституция регулирует наиболее значимые общественные отношения в
конституционных странах, которые складываются в сфере взаимодействия человека и
государства, частных и государственных институтов, экономического устройства.
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Основополагающие принципы свободного экономического порядка закрепляет
Конституция Российской Федерации. Помимо конституционного признания и
гарантированности права собственности, права на труд, свободы любой незапрещенной
законом деятельности (в том числе экономической), в Конституции РФ устанавливается
единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и
финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности (ч.1
ст.8), а также право на свободное использование своих способностей и имущества для
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности (ч.1
ст.34) [1].
Основной функцией экономического порядка Конституции является «доктрина
экономического нейтралитета Конституции» [2, c. 122]. Во - первых, Конституция
считается экономически нейтральной, во - вторых, регламентирует, что органы власти
должны ориентироваться на конституционные положения, при регулировании
экономических отношений, в первую очередь на конституционный строй (федеративное,
демократическое, социальное государство), на гарантию прав и свобод человека и
гражданина.
Конституция Российской Федерации делится на 3 группы, определяющих
конституционный экономический порядок.
Первая группа содержит нормы, которые определяют конституционный строй.
Российская Федерация провозглашается федеративным, демократическим и социальным
государством (ст.1, 7 Конституции РФ), прямого закрепления экономической системы в
Основном законе не содержится.
Вторая группа содержит нормы конституционного экономического статуса личности.
Среди основных из них можно выделить: право собственности (ст.8 Конституции РФ),
право на труд (ст.37 Конституции РФ), право образовывать объединения и союзы (ст. 30
Конституции РФ) [1].
Третья группа содержит нормы, направленные на разделение полномочий по
управлению экономикой как на горизонтальном уровне согласно демократическому
принципу разделения властей, так и на вертикальном уровне между государственными и
муниципальными органами (определяет их права, обязанности и границы деятельности).
Толкование понятия «свобода экономической деятельности» в свою очередь является
достаточно обширным в российской практике и юридической науке. Г. А. Гаджиев
полагает под свободой экономической деятельности прежде всего свободу
предпринимательской деятельности [8, c. 252]. Мнение, что свобода экономической
деятельности по смыслу ст. 8 Конституции РФ означает и свободу предпринимательства
приводит и С. В. Белых [5, c. 24]. А. Д. Башкатов свою позицию обосновывает анализом
практики российского конституционного правосудия, подчеркивая, что помимо рыночной
экономики, благоприятных экономических условий и т.д. сущность свободы
экономической деятельности заключается в ее «увязке» с положениями ч.3 ст. 55
Конституции РФ [6, c. 102].
На сегодняшний день Россия провозглашается демократическим, правовым
государством с республиканской формой правления и вместе с тем именно свобода в
области экономики выступает мощным фактором развития общественных отношений.
Политика государства, направленная на развитие эффективной рыночной экономики,
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способствует устойчивому экономическому росту страны, развитию предпринимательства,
способствующего использованию трудовых и финансовых ресурсов. Таким образом,
Россия прошла очень долгий путь в становлении свободы и демократии в целом и свободы
экономической деятельности в частности.
Между тем, понятие сама свобода экономической деятельности не может являться
абсолютной ценностью и ее следует рассматривать в первую «в связке» с иными
конституционными принципами экономического и социального порядка, прежде всего с
принципом социальной государственности. Конституция РФ в ч.1 ст. 7 провозглашает
Россию социальным государством, в котором гарантируется социальная поддержка
материнства, отцовства и детства, достойный уровень жизни граждан, а также закрепляет
основные социальные права человека и гражданина (ст. 38, ст.29, ст.41, ст. .43) [1]. Можно
сделать вывод, что государство в первую очередь обязано обеспечивать не только
конкуренцию, свободу предпринимательства, способствовать общеэкономическому
равновесию, но и поддерживать социальную справедливость в обществе.
Основополагающим для определения природы свободы экономической деятельности
как принципа конституционного строя считаются понятия «экономический строй» и
«экономические основы конституционного строя» [3, c. 245]. В другом случае можно
сделать ссылку на экономическую теорию, которая сформулировала данное понятие и
определила его как систему экономических отношений [9, с. 122].
Экономическая свобода является принципом экономической демократии, которая
возможна только в условиях «свободного рынка, креативного, информационного
гражданского общества» [7, с. 78]. Процесс конституционно - правового воздействия
государства на общественные отношения экономического характера предполагает
конституционное регулирование свободы экономической деятельности с целью их
упорядочения и гармоничного развития, а также защиты экономических интересов
личности, общества и государства.
Свобода экономической деятельности, закрепленная в части 2 статьи 8 Конституции
Российской Федерации в качестве одной из основ конституционного строя, равно как и
различные формы собственности, свободное использование своих способностей и
имущества для предпринимательской деятельности [1], являются одними из основных
факторов развития рыночной экономики, способствуют росту благосостояния населения.
Как конституционно значимая ценность экономическая свобода развивается при
определенных условиях: требуются общесоциальные механизмы ее обеспечения, с одной
стороны, и ослабление действия факторов, негативно влияющих на нее, с другой. Свобода
экономической деятельности зависима, в особенности, эффективностью мер по устранению
так называемых «административных барьеров», наведению должного порядка в
контрольно - надзорной сфере, от характера экономической политики государства [4, с. 6].
Государственная поддержка и уменьшение количества надзорных инстанций являются
основным инструментом поддержки свободы экономической деятельности.
Находясь в логической конституционно - правовой взаимосвязи, конституционно признанная свобода экономической деятельности представлена в данной статье основным
принципом экономического строя, непосредственно характеризующимся взаимосвязью с
иными конституционными принципами (свободным перемещением товаров, услуг и
финансовых средств, добросовестной конкуренции, единством экономического
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пространства, поддержкой, признанием и защитой равным
государственной, муниципальной и иных форм собственности).

образом

частной,
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ КОРПОРАТИВНЫХ ЗАКУПОК
Аннотация
В настоящее время механизмы противодействия коррупции стремительно развиваются
как в Российской Федерации, так и на международном уровне. Вопрос повышения
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эффективности мер противодействия коррупции в сфере корпоративных закупок требует
детального рассмотрения и законотворческой деятельности в данной сфере.
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Законодательная регламентация корпоративных закупок была введена в Российской
Федерации с 1 января 2012 г. в целях обеспечения единства экономического пространства,
создания условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей заказчиков
в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности,
эффективного использования денежных средств, расширения возможностей участия
юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг для нужд заказчиков и
стимулирования такого участия, развития добросовестной конкуренции, обеспечения
гласности и прозрачности закупки, предотвращения коррупции и других злоупотреблений.
Закон о закупках определяет лишь общие принципы закупки товаров, работ, услуг и
основные требования к ней, сама же закупочная деятельность заказчика подлежит
регламентации в локальном правовом акте корпоративного заказчика - положении о
закупке, содержащем требования к закупке, среди которых порядок подготовки и
проведения процедур закупки, включая способы закупки; условия применения способов
закупки; порядок заключения и исполнения договоров; иные связанные с обеспечением
закупки положения.
Повышение эффективности противодействия коррупции в сфере корпоративных закупок
[2, с.10] – нетривиальная проблема, требующая подключения научного и экспертного
потенциалов. Многие конкретные вопросы нуждаются в проведении научных
исследований по прогнозированию дальнейшего развития правового регулирования,
формулированию предложений по совершенствованию законотворческой деятельности и
правоприменительной практики [4, с.5].
В рамках закупочных процедур расходуются значительные бюджетные и
«околобюджетные» средства, заключается большое число государственных
(муниципальных) контрактов и договоров в сфере корпоративных закупок, данные
факторы перманентно актуализируют проблему построения рецентной системы
антикоррупционных мер. Современные ученые часто подчеркивают высокую степень
антисоциальности такого рода сделок в случае, если они сопряжены с коррупционными
правонарушениями [3, с.31].
В Российской Федерации меры противодействия коррупции в закупочной деятельности
традиционно находятся в центре государственного и общественного внимания.
Свидетельствами этому служат не только высокая динамика изменения законодательства в
данной сфере, но и активное применение электронных технологий нейтрализации
коррупционных рисков, например электронных торговых площадок.
Указом Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы» предусмотрены конкретные направления
совершенствования мер по противодействию коррупции в рассматриваемой сфере.
Поручению о проработке данных направлений посвящен раздел III указанного Плана, в
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котором отражены векторы совершенствования мероприятий, направленных на
противодействие коррупции.
1. Первым направлением совершенствования мер по противодействию коррупции,
определенным в Национальном плане противодействия коррупции на 2018 – 2020 гг.,
является установление требования, направленного на недопущение возникновения
конфликта интересов между участником закупки и заказчиком при осуществлении закупок
в порядке, установленном Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223–ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
2. Следующим направлением совершенствования мер по противодействию коррупции в
сфере закупочной деятельности является определение сведений, подлежащих
обязательному раскрытию должностными лицами заказчика в целях недопущения
возникновения конфликта интересов, а также порядка раскрытия таких сведений.
Аналитика, приведенная в настоящей статье, позволяет нам сформулировать ряд
следующих рекомендаций:
1) целесообразно синхронизировать законодательство о закупочной деятельности и
законодательство о противодействии коррупции в части: подходов к определению
конфликта интересов; введения административной ответственности за нарушение
предусмотренных законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц требований к участнику закупки, касающихся отсутствия между
участником закупки и заказчиком конфликта интересов;
2) функционал подразделений по профилактике коррупционных и иных
правонарушений подлежит расширению с учетом положений разд. III Национального
плана противодействия коррупции на 2018 – 2020 гг., в том числе в части обеспечения
взаимодействия с контрактными службами, обмена информацией;
3) рекомендуется интеграция в действующее законодательство максимально полной
номенклатуры информации, получаемой в целях выявления обстоятельств,
свидетельствующих о возможном возникновении конфликта интересов;
4) целесообразно развивать цифровые технологии анализа информации о закупочной
деятельности с целью выявления скрытой аффилированности.
На основании выше сказанного сделаем выводы о необходимости синхронизации
законодательства о закупочной деятельности и законодательства о противодействии
коррупции, а также расширения функционала подразделений по профилактике
коррупционных и иных правонарушений с учетом положений разд. III Национального
плана противодействия коррупции. При этом особое внимание рекомендуется уделить
обеспечению взаимодействия подразделений по профилактике коррупционных и иных
правонарушений с контрактными службами (отделами закупок), по повышению
оперативности обмена информацией между ними.
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Аннотация
Обеспечению соответствия решений и действий исполнительной власти федеральному
законодательству должен содействовать парламентский контроль, в числе форм которого
парламентский и депутатский запрос. Анализ имеющихся материалов позволил выявить
проблемы регламентации парламентского запроса и обозначить пути их решения.
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Парламентский запрос является формой парламентского контроля. На необходимость
парламентского контроля за деятельностью административного аппарата обращали
внимание еще депутаты первой Государственной Думы. В современных условиях,
особенно в связи с усилением роли палат Федерального Собрания РФ в соответствии с
конституционными поправками 2020 года, значение данного института возрастает.
Наиболее распространенной формой парламентского контроля в советский период
истории России был депутатский. Отличие депутатского запроса от обращения состояло в
порядке его оформления. Если депутатский запрос адресовался на сессии строго
определенному законом кругу исполнительных органов государственной власти и их
должностных лиц, то право на обращение депутат реализовывал вне сессии, и он был
адресован неограниченному законодательством кругу органов и должностных лиц. Запрос,
внесенный в письменной форме, и письменный ответ на запрос оглашались
председательствующим на заседании палаты или доводились до сведения депутатов
данной палаты иным путем.
Следует отметить невозможность как парламентского, так и депутатского запросов к
органам судебной власти, что вполне объяснимо с точки зрения конституционного
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принципа ее независимости. Хотя, если значительная часть парламентских запросов имеет
информационный характер, то почему возможность получения общей информации о
состоянии правосудия в Российской Федерации посредством парламентского запроса
исключена федеральным законодательством?
Непонятно, отчего в круге адресатов парламентского запроса отсутствует
Уполномоченный по правам человека, целями деятельности которого согласно
Федеральному конституционному закону от 26 февраля 1997 г. № 1 - ФКЗ «Об
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» являются: восстановление
нарушенных прав, совершенствование законодательства Российской Федерации о правах
человека и гражданина и приведение его в соответствие с общепризнанными принципами и
нормами международного права, развитие международного сотрудничества в области прав
человека, правовое просвещение по вопросам прав и свобод человека, форм и методов их
защиты [1].
Кроме того, в своих докладах о состоянии прав человека в России Уполномоченный,
опираясь на практику своей правозащитной деятельности, нередко формулирует идеи о
необходимости совершенствования некоторых норм федерального законодательства, с
неэффективностью или противоречивостью которых он часто встречается в процессе своей
деятельности. В связи с этим представляется целесообразным предоставить право
законодательной инициативы Уполномоченному по правам человека в Российской
Федерации по вопросам его ведения.
Полагаем, что как парламентский, так и депутатский запросы возможны по вопросам
компетенции соответствующей палаты Федерального Собрания РФ. Кроме того, в
Федеральном законе от 8 мая 1994 г. № 3 - ФЗ присутствует оговорка, что направление
депутатского и парламентского запросов возможно по вопросам, входящим в компетенцию
органов и должностных лиц, которым направлен запрос. Данное правило вполне
оправданно, поскольку компетенция органов государственного управления и их
должностных лиц значительно уже компетенции Федерального Собрания РФ,
выполняющего представительную, законодательную, а теперь можно сказать, и
контрольную функции.
Следует обратить внимание на то, что если постановления палат Федерального Собрания
РФ о направлении парламентских запросов регулярно опубликовываются для
ознакомления заинтересованных специалистов, организаций и населения в целом, то
возможность ознакомиться с ответами адресатов парламентских запросов и решений палат
Федерального Собрания РФ, принятых по таким ответам, отсутствует. Хотя именно такая
информация могла способствовать осведомленности населения о результативности или
отсутствии таковой этой формы парламентского контроля. Подобная информация
необходима для составления верного и полного мнения населения о деятельности палат
Федерального Собрания РФ, а также возможности реализации форм общественного
контроля.
Статья 93 Регламента Государственной Думы устанавливает, что в соответствии с
Конституцией РФ, федеральными конституционными законами и федеральными законами
Государственная Дума принимает постановления о парламентском запросе.
В п. 4 ст. 50 Регламента Государственной Думы Федерального Собрания РФ
предусмотрено, что «при обсуждении проекта порядка работы заседания Государственной
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Думы депутаты Государственной Думы вправе вносить мотивированные предложения о
внесении изменений в проект порядка работы заседания палаты. При наличии таких
предложений проект порядка работы пленарного заседания принимается за основу
большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы. После внесения
всех указанных предложений председательствующий ставит их на голосование в порядке
поступления. Порядок работы пленарного заседания утверждается большинством голосов
от общего числа депутатов Государственной Думы» [2].
Надо полагать, что в данной норме речь идет о ситуации, когда инициаторы
парламентского запроса не смогли в соответствии со ст. 93 Регламента Государственной
Думы внести проект парламентского запроса и постановления по нему в Совет
Государственной думы за три дня до заседания, тогда уже в ходе заседания они вправе
внести мотивированное предложение об их включении в проект повестки дня заседания.
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Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации имеет определенный
Конституцией РФ и законами статус, который включает в себя не только набор прав и
обязанностей, но и ответственность. В государственно - правовой теории и практике такой
вид ответственности, являясь разновидностью конституционно - правовой ответственности,
именуется федеративной ответственностью. Конституционная реформа, а в соответствии с
ней и реформа текущего российского законодательства, внесение изменений и дополнений
в Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184 - ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» [1].
Законодательные (представительные) органы власти субъектов Российской Федерации,
согласно вышеназванному закону, вправе привлечь к ответственности высших
должностных лиц субъектов Федерации в двух случаях. Во - первых, в случае принятия
решения о досрочном прекращении полномочий по представлению Президента РФ, во вторых, в случае выражения недоверия главе субъекта Федерации.
Согласно п. 2 ст. 19 ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» недоверие главе субъекта Федерации законодательный
(представительный) орган субъекта Федерации выражает в связи с изданием акта,
противоречащего Конституции РФ, федеральным законам, а также конституции (уставу)
субъекта РФ. При этом, фактом, подтверждающим издание такого акта главой субъекта,
является соответствующее решение суда. Региональный парламент выразит недоверие
высшему должностному лицу в случае, если оно не устранит установленные в судебном
порядке противоречия в течение одного месяца со дня принятия решения судом.
Основанием привлечения главы субъекта Федерации к конституционно - правовой
ответственности является также грубое нарушение им федерального законодательства и
конституции (устава) субъекта РФ, в случае если такое нарушение повлекло за собой
массовое нарушение прав и свобод граждан. В частности, согласно п. 2 ст. 19 ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», подобное нарушение
возможно при недобросовестном выполнении высшим должностным лицом субъекта РФ
своих прямых обязанностей.
Положения ст. 29.1 ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» также затрагивают вопросы конституционно - правовой
ответственности в виде выражения недоверия высшему должностному лицу субъекта РФ
со стороны законодательного органа субъекта Российской Федерации за ненадлежащее
исполнение своих обязанностей. Однако в указанном случае выражение недоверия
высшему должностному лицу субъекта Федерации, продолжая выступать в качестве
конституционно - правовой санкции, выражающейся в официальном порицании,
одновременно носит предварительный характер, выступая стадией и в то же время
основанием для возможного применения такой меры конституционно - правовой
ответственности, как отрешение от должности высшего должностного лица субъекта
Федерации Президентом РФ в связи с выражением вышеупомянутого недоверия [2, с. 39].
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В указанном дуализме, как отмечает Махов А.Р., «просматривается следующая
конструкция: региональный парламент наделен полномочием выражения недоверия главе
субъекта Федерации в определенных федеральным законом случаях; в случае выражения
недоверия главе субъекта региональный парламент обязан направить принятое решение
«...на рассмотрение Президента Российской Федерации для решения вопроса об отрешении
высшего должностного лица субъекта от должности» (п. 5 ст. 19) [2, с.40].
Изложенное позволяет сделать вывод, что перечь оснований для отрешения высшего
должностного лица от должности является закрытым.
И хотя закон не устанавливает исчерпывающего перечня обязанностей высшего
должностного лица субъекта РФ, можно определить, что все, связанное с его
деятельностью и выполняемое с нарушением действующего законодательства, является
ненадлежащим исполнением обязанностей. Поэтому ему может быть выказано недоверие
как со стороны законодательного (представительного) органа субъекта РФ, так и со
стороны главы государства.
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Аннотация
В статье анализируются проблемы защиты конституционных прав и свобод граждан
России в период современного социально - экономического кризиса, вызванного
пандемией COVID - 19. Авторы отмечают, что в условиях пандемии имеют место
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Конституция РФ, принятая 12 декабря 1993 года общим всенародным голосованием,
устанавливает границы и утверждает характер государственного регулирования во всех
сферах общественного развития, устанавливает положения, регламентирующие
взаимоотношения государства с обществом [2].
Одной из самых ключевых позиций, которые определены Конституцией РФ, является то,
что она придает высшую юридическую силу личным правам и свободам человека и
гражданина, а также защищает честь и достоинство каждого человека и гражданина [2].
Институт прав и свобод человека и гражданина является центральным в Конституции РФ и
представляет собой особую ценность, так как выступает ключевым аспектом всех
конституционных правоотношений, в которых принимает участие, как гражданин, так и
государство.
На сегодняшний день, говоря о правах человека невозможно не говорить и о свободах,
которые являются составной частью данных прав и определяют пределы вмешательства
государства в жизнь человека. Устанавливая границы реализации прав, государство тем
самым устанавливает факт недопустимости абсолютной свободы, которая привести все
общество к произволу. В этой связи границы в пределах которых каждый человек
свободно может реализовывать свои права, в развитом демократическом обществе и
государстве устанавливается посредством существования законов.
Произошедшая весной 2020 года пандемия новой коронавирусной инфекции,
проявления которой продолжаются и в настоящее время, стала серьезнейшим
вызовом не только для экономических и политических систем, но и для механизмов
обеспечения основных прав и свобод человека, активно формировавшихся в
последние десятилетия. В числе стран, столкнувшихся с указанными вызовами,
оказалась и Россия.
11 марта 2020 г. Всемирная организация здравоохранения объявила, что эпидемия
вируса COVID - 19, который впервые был идентифицирован в декабре 2019 г. в
городе Ухань в Китае, достигла уровня пандемии. Отметив вызывающие тревогу
уровни распространения и тяжести, ВОЗ призвала государства принять неотложные
и предельно решительные меры, чтобы обуздать распространение коронавируса.
Международные нормы о правах человека, в первую очередь – Международный
пакт о гражданских и политических правах, требуют, чтобы ограничения прав и
свобод в интересах защиты здоровья населения или в случае чрезвычайного
положения были законными, необходимыми и соразмерными [1]. Ограничения,
такие как обязательный карантин или изоляция людей с характерными симптомами,
должны как минимум быть предусмотрены законом. Они должны быть строго
необходимыми для достижения законной цели, должны основываться на научных
фактах, должны быть соразмерными искомой цели, должны быть ограничены по
времени и должны подлежать контролю, а их применение не должно быть
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произвольным или дискриминационным и должно обеспечивать уважение
человеческого достоинства.
Полный карантин и прекращение работы предприятий и организаций,
неограниченные по времени, как правило, не отвечают этим критериям и зачастую
вводятся в спешке без обеспечения защиты тех, кто находится в карантине,
особенно групп риска. В случае с коронавирусом не только Россия, но и весь мир
столкнулся с беспрецедентной ситуацией. Никто не знал, как правильно поступить и
соблюсти золотую середину. Очевидно, что, когда речь идет о жизни, все остальное
может отойти на второй план. Никому не нравился режим самоизоляции, но он
помог избежать коллапса системы здравоохранения и спасти жизни людей — сотен,
тысяч, а может быть, десятков тысяч. По сути, наша страна таких ограничений не
вводила.
Однако властям нашей страны некоторые меры все же принять пришлось, в числе
которых: экстренный вывоз людей с территории иностранных государств, введение
нерабочих дней с сохранением за людьми зарплаты, принятие законов по поддержке
граждан и экономики страны, обеспечение пособиями, больничными в размере
МРОТ, предоставление кредитных каникул, введение режима самоизоляции,
масочного режима, ограничение работы салонов красоты, кафе и ресторанов и тому
подобное.
В соответствии с ч.3 ст. 55 Конституции РФ права и свободы человека и
гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в
какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения
обороны страны и безопасности государства [2].
Как правило, именно на эту статью ссылаются сторонники неправомерности
введенных ограничений, утверждая, что ограничение прав человека возможны
только в рамках чрезвычайного положения. Однако, как представляется, это не
совсем так. В частности, согласно ФКЗ от 30.05.2001 «О чрезвычайном положении»
чрезвычайное положение означает вводимый на всей территории Российской
Федерации или в ее отдельных местностях особый правовой режим деятельности
органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций
независимо от организационно - правовых форм и форм собственности, их
должностных лиц, общественных объединений, допускающий отдельные
ограничения прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан,
лиц без гражданства, прав организаций и общественных объединений, а также
возложение на них дополнительных обязанностей [3].
В ст. 3 данного закона уточняется, что ЧП вводится при наличии, в том числе,
чрезвычайной ситуации (к которым относится и эпидемия) [3]. Казалось бы,
действительно, с учетом того, что эпидемия является чрезвычайной ситуацией,
логично предположить, что необходимо вводить ЧП. Однако есть и другой закон,
регулирующий соответствующие отношения в указанной сфере – это Федеральный
закон от 21.12.1994 № 68 - ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» [4].
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ЧС в этом законе определяется как обстановка на определенной территории,
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы,
распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих,
стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные
материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей [4]. Таким
образом, как видим, ст. 55 Конституции РФ не нарушается, т.к. ограничения
предусмотрены федеральным законом (хотя нужно отметить, что эти ограничения
расписаны расплывчато и с возможностью двоякого толкования).
Другое дело, что согласно классификации чрезвычайных ситуаций, которое
закреплено в Постановлении Правительства РФ от 21.05.2007 № 304, должен
действовать не режим повышенной готовности, а режим чрезвычайной ситуации,
т.к. количество людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет
свыше 500 человек (если под получившим ущерб рассматривать всех заболевших)
[5]. Но, откровенно говоря, от этого ситуация не сильно изменится, т.к. последствия
режима повышенной готовности и чрезвычайной ситуации во многом идентичны.
Вместе с тем данная ситуация обнажила проблему несовершенства
законодательства в области чрезвычайных ситуаций. Получается, что
обстоятельства для введения ЧП присутствуют, но при этом можно применить
положения другого закона, который содержит, не аналогичные, конечно,
ограничения, но все же, так или иначе, ущемляющие права граждан. При этом
режим ЧС не предусматривает такой жесткой процедуры введения, как это
предусмотрено для ЧП, что может рассматриваться как нарушение конституционных
прав и свобод граждан.
Список использованной литературы:
1. Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят 16.12.1966
Резолюцией 2200 (XXI) на 1496 - ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) //
СПС «Консультант Плюс» // http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 5531 /
(дата обращения 02.02.2021)
2. Конституция Российской Федерации [принята всенародным голосованием
12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020]
// http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 28399 / (дата обращения
02.02.2021)
3. О чрезвычайном положении: Федер. конституц. закон от 30.05.2001 № 3 - ФКЗ [ред.
от 03.07.2016] // СПС «Консультант Плюс» // http: // www.consultant.ru / document / cons _
doc _ LAW _ 31866 / (дата обращения 02.02.2021)
4. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера: Федер. закон от 21.12.1994 № 68 - ФЗ [ред. от 08.12.2020] // СПС
«Консультант Плюс» // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 5295 /
(дата обращения 02.02.2021)
5. О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
Постановление Правительства РФ от 21.05.2007 № 304 [ред. от 20.12.2019] // Официальный
163

интернет - портал правовой информации http: // www.pravo.gov.ru. / (дата обращения
02.02.2021)
© Лопаткина А. Н., Кичалюк О. Н., 2021

УДК 340.134

Поливенко А. С.
Магистрант 1 года обучения
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты
Кичалюк О. Н.
зав. кафедрой «КиМП»
ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты

ЭКСПЕРТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАКОНОТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Аннотация
Рассматривается законодательный процесс; описываются стадии законодательного
процесса. Так же анализируются разного рода виды экспертной деятельности. Их связь с
правотворчеством место, роль, функции.
Ключевые слова
Правотворчество, законодательный процесс, экспертиза, экспертное сопровождение.
Законотворчество является одним из основных направлений государственной
деятельности нашей страны. Понятие законотворчества можно рассматривать в двух
аспектах. С одной стороны, это процесс создания нормативных правовых актов
компетентными органами, с другой  это весь процесс, через который проходит
законопроект с момента его разработки до вступления силу, после прохождения всех
этапов: подготовки, принятия, опубликования и т. д [3, c. 93].
Что касается процесса законотворчества, то он является особенно важным, сложным и
социально значимым, поскольку итогом этой деятельности является закон. Закон  это акт
высшей юридической силы, а значит, вопрос его соответствия требованиям и современным
реалиям является весьма актуальным. В статье 1 Конституции Российской Федерации
закреплен принцип верховенства права [1], поэтому реализация функций государства
первостепенной важности, таких как защита прав, свобод и законных интересов граждан,
напрямую зависит от формулировки основных положений закона, его качественного
представления и толкования. Что бы исключить ошибки и неточности в законодательном
акте при разработке законопроекта, необходимо экспертное сопровождение.
В Российской Федерации правовая экспертиза является важным и необходимым этапом
в процессе нормотворчества и направлена на обеспечение качества принятого
нормативного правового акта, пресечение возникновения пробелов, конфликтов правовых
интересов, дефектов и ошибочных норм в законодательстве. В соответствии с частью 2
статьи 55 Конституции Российской Федерации «…не должны издаваться законы,
отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина» [1], а целью
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экспертной деятельности является предотвращение публикации таких законов. Так,
согласно приказу Министерства юстиции Российской Федерации «…При правовой
экспертизе проводится правовая оценка формы правового акта, его целей и задач, предмета
правового регулирования, компетенции органа, принявшего правовой акт, содержащихся в
нем норм, порядка принятия, обнародования (опубликования) на предмет соответствия
требованиям Конституции Российской Федерации и федеральных законов, а также оценка
соответствия правового акта требованиям юридической техники» [2].
Такая экспертиза может осуществляться на разных стадиях принятия закона, а именно до
его принятия, вовремя и после. На стадии принятия законопроекта результаты этой
экспертизы в той или иной степени влияют на будущее закона. До внесения законопроекта
в орган законодательной власти автор законопроекта имеет право вносить изменения в
законопроект в соответствии с замечаниями и различными предложениями эксперта или
организации, осуществляющей данную процедуру.
В случае, если законопроект уже внесен в орган законодательной власти, а результаты
правовой экспертизы свидетельствуют о нецелесообразности принятия такого закона,
орган, внесший данный законопроект, вправе отозвать его до момента рассмотрения в
первом чтении, чтобы исключить все замечания и успеть подготовить новый текст закона.
Еще один важный момент заключается в том, что при рассмотрении законопроект может
быть отклонен из - за того, что депутаты руководствовались отрицательным экспертным
заключением при его переподготовке для повторного внесения. Если законопроект принят
в первом чтении, то он может быть доработан путем внесения поправок. Основанием для
этих поправок являются именно те экспертные заключения, которые выносились по нему.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что экспертное заключение в
законодательной деятельности играет важную роль в законотворческом процессе. Это такая
форма промежуточного контроля на всех этапах законотворческого процесса. Как
механизм воздействия, правовая экспертиза ориентирована правильное содержание и
отражение норм регулирования общественных отношений в той или иной сфере
жизнедеятельности населения. Проверка законопроектов посредством правовой
экспертизы, позволяет принять более качественный закон, который не будет противоречить
ранее принятым законам, законодательным и нормативным актам.
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Конкуренция оказывает положительное влияние на экономику и является двигателем
экономического прогресса, поскольку рыночное соперничество способствует вытеснению
из производства неэффективных предприятий, расширению производства, рациональному
использованию ресурсов, предотвращает диктат производителей по отношению к
потребителю. Целью любого государства при поддержке конкуренции является создание
здоровой конкурентной среды посредством применения методов государственного
ограничения и принуждения.
В настоящее время законодательство Российской Федерации в области
антимонопольного регулирования является самым несовершенным из всех существующих
направлений права. События в экономике последних лет – рост цен на бензин,
медицинские препараты, некоторые виды продуктов, а также статистика роста количества
дел о нарушении запрета на заключение ограничивающих конкуренцию соглашений,
возбужденных антимонопольными органами (944 дела в 2019 году, что на 20 % больше,
чем в 2018 году) показывают, что регулирование «антиконкурентной» деятельности
хозяйствующих субъектов в Российской Федерации по сути производится «постфактум».
Сложность антимонопольного регулирования обусловлена несколькими факторами.
Статьей 8 Конституции Российской Федерации гарантируются единство экономического
пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка
конкуренции, свобода экономической деятельности.
Поскольку защита конкуренции реализуется посредством антимонопольного
законодательства и направлена на корректировку свободы волеизъявления хозяйствующих
субъектов при ведении ими предпринимательской деятельности, реализация
антимонопольной политики приводит к ограничению свободы экономической
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деятельности. Таким образом прописанные в Законе «О защите конкуренции» цели, будучи
конституционными гарантиями, а именно защита конкуренции и свобода экономической
деятельности, в известной степени противоречат друг другу, и носят скорее декларативный
характер. Сложность антимонопольного регулирования обусловлена необходимостью
защиты двух разнонаправленных конституционных гарантий. Поиск правильного баланса
антимонопольного регулирования  трудоемкий и чрезвычайно сложный процесс. При
установлении антимонопольных ограничений законодателю следует предусмотреть их в
таком объеме, чтобы предотвратить наиболее губительное для конкуренции экономическое
поведение, избежать неоправданных и избыточных ограничений для субъектов
экономической деятельности.
Кроме того, выбирая тот или иной вид регулирующего воздействия, законодатель
должен стремиться к минимизации затрат, связанных с государственным регулированием:
на создание регулирующей нормы (в том числе связанные с выявлением товарных рынков,
нуждающихся в корректировке; на надзор и контроль за исполнением нормы, т. е. затраты,
включающие выявление хозяйствующих субъектов, нарушающих антимонопольное
законодательство, и привлечение их к ответственности; затраты хозяйствующих субъектов
экономической деятельности, обусловленные усложнением их деятельности. Планируемая
законодательная инициатива, даже если она способна положительно повлиять на
конкуренцию, стимулировать эффективность предпринимательской деятельности,
принести пользу потребителям, не всегда может быть экономически оправданна. Такая
ситуация возникает в случае, если издержки, связанные с введением нормы в действие, а
также с ее поддержанием и контролем, превышают издержки, связанные с потерями
общественного благосостояния, которые вызваны отсутствием соответствующей нормы.
Коротко охарактеризовать недостатки антимонопольного законодательства в Российской
Федерации можно следующим образом:
Недостаточно высокий уровень принимаемых с этой сферы нормативных актов:
«декларативность» широкого перечня норм; нечеткость и непоследовательность
законодательных требований – в подавляющем большинстве случаев запрещается не
действие, а эффект, к которому действие может привести;
Низкое качество правоприменительной деятельности: отсутствие разработанных
стандартов доказывания антимонопольных нарушений, отсутствие единой процедуры
рассмотрения антимонопольных дел, низкий уровень процессуальных гарантий.
Являясь важным инструментом воздействия на экономику, антимонопольное
законодательство нуждается в реформировании (пересмотре и корректировке) с учетом
существующих проблем и задач, стоящих перед экономикой страны. Процесс
реформирования антимонопольного законодательства необходимо начать с четкой
формулировки целей и задач антимонопольной политики.
Универсального решения данного вопроса нет, поскольку выбор этих целей должен
находиться в непосредственной зависимости от общей социально - экономической
политики страны на определенном этапе. В свою очередь социально - экономическая
политика государства должна быть ориентирована на создание Американский
исследователь Роберт Борк, автор книги «Антимонопольный парадокс» (The Antitrust
Paradox) указал, что определение целей и задач антимонопольного регулирования – дело
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первостепенной важности, поскольку «все остальное (регулирование) следует из ответа,
который мы дадим на данный вопрос».
Реформирование антимонопольного законодательства в Российской Федерации должно
включать следующие шаги:
Определение целей и задач антимонопольного регулирования - разработка и
утверждение экономически оправданной государственной антимонопольной политики
России, основанной на комплексном экономическом анализе рынков и ориентированной на
создание среды, обеспечивающей достойный уровень жизни и благосостояния граждан,
обеспечивающей нормальное функционирование всей экономической системы, ее защиту
от злоупотребления монополистов, охрану и поддержку различных хозяйствующих
субъектов от отрицательных последствий деятельности монополий, т.е. на создание
конкурентоспособной экономики.
Приведение нормативных актов в сфере антимонопольного регулирования в
соответствие с определенными целями и задачами антимонопольной политики; повышение
уровня качества нормативных актов - устранение нечетких и непоследовательных
законодательных требований, раскрытие содержание или устранение «декларативных» и
«абстрактных» требований и запретов; разработка и утверждение необходимых для
рассмотрения антимонопольных дел процедур и стандартов; синхронизация
антимонопольного регулирования с другими видами государственного регулирования.
Пересмотр полномочий аппарата ФАС, его структуры с учетом вновь
сформулированных и утвержденных целей и задач антимонопольного регулирования;
повышение эффективности деятельности антимонопольных органов, в том числе путем
развития кадрового потенциала ФАС России.
Только последовательная комплексная реализация государственной политики в области
антимонопольного регулирования способна в полной мере раскрыть потенциал
антимонопольного регулирования и обеспечить ее положительное влияние на социально экономическое состояние Российской Федерации.
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Аннотация
В статье речь идет о месте и роли органов конституционной юстиции в системе
разделения государственной власти. Представлена модель конституционного
нормоконтроля, позволяющая переосмыслить некоторые моменты содержания и
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принимаемых решений.
Ключевые слова
Конституционный нормоконтроль, правовые позиции Конституционного Суда
Российской Федерации, конституционное судопроизводство, правоприменительные
действия суда, правотворческая функция суда.
169

Как показывает статистика, около 80 % постановлений Конституционного Суда РФ
принято по запросам судов, по жалобам граждан и организаций, т.е. в порядке конкретного
конституционного нормоконтроля. Абстрактный конституционный нормоконтроль
демонстрирует существенно меньшие количественные результаты, но и это направление
деятельности Конституционного Суда РФ востребовано в конституционном правосудии.
Если не брать в расчет политически активные девяностые годы минувшего века, то можно
заметить рост количества запросов от депутатов Государственной Думы, а также органов
законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации начиная с
2012 г. Так, с 2006 до 2012 г. Конституционный Суд РФ вынес по таким обращениям
только 7 постановлений, а с 2012 по 2020 г. включительно им было принято 20
постановлений в порядке абстрактного конституционного нормоконтроля. Таким образом,
проверка конституционности законов и иных нормативных правовых актов является
основной функцией органа конституционного правосудия и базовой частью компетенции
данного органа, характеризующей его как ««конституционный суд».
На компетенцию Конституционного Суда РФ по проверке конституционности
нормативных правовых актов накладываются те же основные ограничения, которые
являются общими для других важных, хотя и менее востребованных на практике
направлений его деятельности: разрешение споров о компетенции, толкование
Конституции и так далее. Главный такой ограничитель сформулирован в ст. 3
Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской
Федерации»: Конституционный Суд РФ решает исключительно вопросы права (ст. 3
Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской
Федерации»). Это означает, что иные вопросы, помимо вопросов права, орган
конституционного правосудия решать не должен. Так, например, если правовой акт,
принятый государственным или иным публичным органом, носит исключительно
политический характер, предметом конституционной проверки он выступать не может. Не
входит в полномочия Конституционного Суда РФ и оценка экономической обоснованности
решений законодателя, на что он неоднократно указывал, в том числе в случаях, когда
оспаривалась конституционность норм, устанавливающих размеры пенсий, пособий и
иных социальных выплат.
Помимо разграничения вопросов права, с одной стороны, и вопросов политики и
экономики, с другой стороны, вопросы права разграничиваются Конституционным Судом
РФ с вопросами факта. Статья 3 Федерального конституционного закона «О
Конституционном Суде Российской Федерации» предписывает Суду при осуществлении
конституционного судопроизводства воздерживаться от установления и исследования
фактических обстоятельств во всех случаях, когда это входит в компетенцию других судов
или иных органов. Эта ограничительная установка довольно часто применяется органом
конституционного правосудия в сфере нормоконтроля.
Наконец, конституционный нормоконтроль не может быть запущен тогда, когда вопрос,
разрешаемый нормативным правовым актом, оспоренным в Конституционный Суд РФ, не
получил разрешение в Конституции РФ или по своему характеру и значению не относится
к числу конституционных. Это условие зафиксировано в ст. 68 Федерального
конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», которая
регулярно применялась в практике конституционного правосудия для обоснования отказа в
принятии обращений к рассмотрению или прекращения производства по делу. Так,
например, Конституционный Суд РФ отказал Законодательному Собранию Владимирской
области в принятии к рассмотрению запроса, в котором оспаривалась конституционность п.
5 Указа Президента РФ от 23 октября 1993 г. № 1723, регулирующего отношения между
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органами исполнительной и законодательной власти субъектов РФ в бюджетной сфере.
Конституционный Суд РФ указал на то, что вопрос, разрешаемый оспариваемой нормой,
не получил разрешения в Конституции РФ.
Итак, параметры компетенции Конституционного Суда РФ в сфере нормоконтроля
состоят в следующем. Конституционный Суд РФ вправе проверить конституционность
нормативного правового акта, регулирующего проблемы конституционного уровня, не
разрешая при этом вопросы политической, экономической и иной целесообразности,
избегая, если это возможно, оценки фактических обстоятельств и не проверяя
правоприменительные решения, принятые по конкретным делам заявителей (если
обращения поданы в порядке конкретного нормоконтроля).
Действуя в рамках своей компетенции, Конституционный Суд РФ может решить очень
многие сложные проблемы нормативного регулирования. Он вправе удалить
неконституционные положения из системы законодательства либо исправить дефекты его
толкования путем конституционно - правовой интерпретации оспоренных норм. Для
иллюстрации обоих вариантов реагирования Конституционного Суда РФ приведем лишь
два примера. Например, нормы Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, содержащие завышенные административные штрафы для организаций,
были признаны Конституционным Судом РФ неконституционными в той мере, в какой они
противоречат принципам соразмерности и индивидуализации наказания.
Список использованной литературы:
1. Арановский, К.В. О правах человека и социальных правах / К.В. Арановский, С.Д.
Князев, Е.Б. Хохлов // Сравнительное конституционное обозрение. – 2018. – № 4. – С. 61 91.
2. Брежнев, О.В. Представления как акты органа конституционного правосудия: теория,
история, практика / О.В. Брежнев // Конституционное и муниципальное право. – 2017. – №
6. – С. 41 - 44.
© Пухлякова А. А., Кичалюк О. Н., 2021

УДК 342.846

Савелюк Д. В.
Магистрант 1 года обучения, ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты
Кичалюк О. Н.
Зав. каф «КиМП», ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты

К ВОПРОСУ О КОНСТИТУЦИОННО - ПРАВОВОМ СТАТУСЕ
УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
Аннотация
Статья посвящена исследованию ряда правовых проблем, связанных с местом
участковых избирательных комиссий в системе избирательных органов. Кроме того,
рассматривается законодательство, касающееся данной сферы. Также, в статье, речь
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идет о новом институте – резерве состава участковых избирательных комиссий. Были
выявлены проблемы, касающиеся отвлечения руководителей и членов участковых
избирательных комиссий от основной деятельности, создания для них условий и
стимулирования для работы в комиссиях, а также материально - технического обеспечения
функционирования участковых избирательных комиссий. Выводы состоят в том, что
особая роль участковых избирательных комиссий обуславливает необходимость
систематической подготовки и обучения членов участковых избирательных комиссий с
правом решающего голоса, а также резерва их составов, с целью повышения их
профессионализма, и как результат, повышения качества избирательного процесса в целом.
Ключевые слова
Участковые избирательные комиссии, резерв состава участковых избирательных
комиссий, избирательный процесс, конституционно - правовой статус.
Избирательными комиссиями считаются коллективные органы, созданные в порядке и
условиях, установленных законом. В их обязанности входит проведение выборов и их
организация, а также обеспечение реализации и защиты избирательных прав граждан.
Другими словами, не входя ни в одну из трех ветвей государственной власти,
избирательная комиссия представляет собой независимую межвластную структуру с
особой компетенцией. В российской практике существуют различные типы избирательных
комиссий, состав которых зависит от их уровня в общей системе. Среди них выделяют
центральную, областные, муниципальные комиссии, окружные и территориальные, а также
участковые.
Участковые избирательные комиссии занимают особое место в системе избирательных
органов в силу определенных обстоятельств. Во - первых, они занимают важное место в
системе организации выборов, без чего избирательная система не в силах
функционировать. Во - вторых, в день голосования на них возлагается выполнение
максимального переченя функций, которые другие избирательные комиссии выполнять не
могут. В - третьих, после подсчета голосов и определения результатов волеизъявления
избирателей в день голосования большинство конституционных функций участковых
комиссий теряют свою значимость [2].
В 2012 году вступил в силу Федеральный закон № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
посредством которого были внесены определенные изменения в деятельность участковых
избирательных комиссий. Теперь избирательные комиссии не как ранее,
расформировываются после завершения выборов, а создаются сроком на пять лет и
участвуют в подготовке всех выборов и референдумов [1].
Кроме того, в избирательном законодательстве появился новый институт – резерв
состава участковых избирательных комиссий, который формируется избирательной
комиссией субъекта Российской Федерации на основании предложений, поступающих от
политических партий, общественных объединений, учредительных собраний,
представительных органов муниципальных образований, или от лиц, не назначенных в
состав участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса. Стоит отметить,
что создание и последующее пополнение резерва значительно сокращает сроки,
необходимые для восстановления участковых избирательных комиссий в случае ухода
некоторых членов комиссий по различным причинам.
172

Открытыми остаются вопросы, касающиеся отвлечения руководителей и членов
участковых избирательных комиссий от основной деятельности, создания для них условий
и стимулирования для работы в комиссиях, а также материально - технического
обеспечения функционирования участковых избирательных комиссий. Нередко
работодатели не предоставляют возможности работникам – членам участковых
избирательных комиссий или состоящим в резерве составов комиссий, отвлекаться в
рабочее время для участия в заседаниях, занятиях, семинарах и других
мероприятиях, организуемых участковыми избирательными комиссиями. Видимо, в
данном случае одного желания со стороны председателей территориальных
избирательных комиссий в планомерном и систематическом обучении членов
участковых комиссий мало, и целесообразно было бы законодательно
регламентировать механизмы их освобождения от основной работы на время
обучения. Если же данная проблема в дальнейшем не будет регламентирована
законом, то очевидно, что процесс подготовки членов участковых избирательных
комиссий будет проходить формально, а уровень их профессионализма может не
соответствовать требуемым навыкам, что в последствии обернется утратой доверия
к институту выборов нашей страны и к власти в целом. Ведь, только
профессионально подготовленные члены избирательных комиссий, организующие
выборы или референдумы и производящие подсчет голосов, досконально знающие
избирательное законодательство и умеющие применять его на практике, могут
обеспечить высшую степень легитимности избранной власти.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать выводы о том, что участковые
избирательные комиссии занимают особое место в процедуре проведения и
организации выборов, так как непосредственно обеспечивают процесс голосования
избирателей и подсчет их голосов на каждом избирательном участке. Особая роль
участковых
избирательных
комиссий
обуславливает
необходимость
систематической подготовки и обучения членов участковых избирательных
комиссий с правом решающего голоса, а также резерва их составов, с целью
повышения их профессионализма, и как результат, повышения качества
избирательного процесса в целом.
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В статье рассмотрены проблемы государственного управления и государственной
политики, среди которых: совершенствование государственного управления на уровне
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Россия в своей новейшей истории проходит период динамично развивающегося
государства, требующего организации эффективного и стабильного функционирования
государственного управления, основанного на профессиональном подходе. Резкая смена
политического режима остро поставила вопрос профессиональной компетентности
управленческих кадров в системе государственной власти. Проблема дефицита
компетентности и знаний в системе государственного управления актуальна и на
сегодняшний день.
Многим известно, что у России всегда были проблемы с госуправлением в силу своих
огромных территорий и нерадивости государственных служащих. Однако, вопреки
распространенной проблеме за всю историю России ни разу не проводили серьёзный
анализ эффективности работы персонала государственного управления, тогда как в других
высокоразвитых странах, еще десятилетия назад были разработаны критерии
эффективности работы чиновников, были проведены масштабные исследование с целью
разработки критериев оценки органов государственного и местного самоуправления. По
результатам эксперимента были разработаны справочники по эффективности и
результативности органов исполнительной власти. В нашей же стране об оценке
деятельности федеральных чиновников речь вообще не идет.
Кроме того, в основе большинства проблем государственного управления в Российской
Федерации находится тотальная безответственность, получившая распространение, как на
уровне федерации, так и на региональном уровне [1, с. 11]. Чиновники не чувствуют
ответственности перед населением, регулярно запускают руку в казну, о чем
свидетельствует многократные скандалы с разоблачением власть имущих.
Сегодня в структуре госаппарата есть ряд серьезных системных перекосов, которые
препятствуют переходу на новый современный уровень работы, нет единого стандарта
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организационной структуры министерств и ведомств, а единственный документ,
устанавливавший такие требования, был утвержден в 1995 году. В связи с этим, премьер министр Михаил Мишустин объявил о новой попытке реформы госаппарата. Всего за три
месяца правительство намерено сделать то, что не в полной мере удавалось за предыдущие
десять лет. Преобразования, как заявлено, начнутся 1 января и завершатся уже к 1 апреля
2021 года.
В новой модели госаппарата будет жесткое требование к заместителям руководителей
федеральных органов исполнительной власти. Каждый из них должен будет
координировать работу не менее двух департаментов или управлений. Численность
департаментов в министерствах должна составлять не меньше 40 человек, управлений в
службах и агентствах - не менее 25, отделов в составе департамента или управления - не
менее 5, самостоятельного отдела - не менее 10. Это создаст оптимальный баланс между
количеством руководителей и подчиненных.
Хочется верить, что время деклараций наконец - то закончилось и пришло время
переходить к конкретным делам. Давно пора было навести порядок в работе госслужащих.
Так же, крайне желательно, что бы чиновники каждый месяц отчитывались о проделанной
работе и самое важное – фиксировали какие вопросы были решены.
Основы решения проблем государственного управления в Российской Федерации
составляет совершенствование нормативно - правовой базы, устанавливающей границы и
ответственность деятельности органов государственного управления и должностных лиц
при осуществлении властных полномочий. Законодательство страны должно устанавливать
неизбежную ответственность за злоупотребление государственными чиновниками своими
полномочиями. Чиновники, в свою очередь, должны понимать неотвратимость наказания
за совершение действий, носящих вред государству, общество, отдельному гражданину.
Также российские власти должны стремиться к преодолению проблемы
дифференциации общества по доходам. В настоящее время наиболее остро эта проблема
проявляется в социальной сфере, государство должно вмешиваться в процесс
перераспределения доходов в пользу бедных слоев граждан. Совершенствование
государственного управления, ориентированное на решение его проблем, требует
организации его в соответствии с принципами эффективности, экономичности,
результативности. Задача государственной власти состоит в достижении максимального
результата при решении социально - экономических проблем при минимальных затратах.
Решение проблем государственного управления требует пересмотра и четкого контроля
расходов на его осуществление. Обоснованность и размер этих расходов должны
подвергаться тщательному контролю, обеспечивающему эффективное распределение
государственных ресурсов.
Таким образом, необходимо обеспечить восстановление необходимого качества
управления. Для этого первоочередной мерой должно стать введение строгой
ответственности руководителей за принимаемые решения, а особенно за проводимую
кадровую политику.
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Аннотация
В статье автором дается характеристика российского законодательства о конкуренции на
различных исторических этапах развития страны. Обосновывается вывод о том, что нормы
стимулирующего характера должны быть закреплены во всех российских нормативных
правовых актах, содержащих положения антимонопольной и конкурентной
направленности.
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Политика в области конкуренции является одним из наиболее важных инструментов,
которым правительства могут пользоваться для построения более устойчивой,
всеобъемлющей и устойчивой экономики. Это также важный инструмент для уменьшения
неравенства и укрепления общественного доверия, повышения эффективности и
конкурентоспособности экономики РФ, модернизации предприятий и создания условий
для обеспечения потребностей граждан в товарах и услугах. Другими словами, политика в
области
конкуренции
является
важнейшим
фактором,
определяющим
конкурентоспособность предприятий и уровень жизни граждан, а также одним из
инструментов достижения целей социально - экономического развития страны.
Впервые запрет на недобросовестную конкуренцию и антиконкурентные соглашения
появился в российском законодательстве в 1991 году. С тех пор эти понятия развивались и
обрастали новыми условиями и подробностями. Развилось «антикартельное право», ведь
картели ФАС считает самой серьезной угрозой конкуренции. Вступили в силу новые
административные и уголовные наказания. Почти 30 лет антимонопольное право
балансировала между рациональным подходом и излишним контролем.
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В 1991 году впервые в России появился антимонопольный закон РСФСР «О
конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» [2].
Россия с принятием этого закона в основном восприняла американский опыт
регулирования в данной сфере.
После принятия этого закона был принят Закон «О защите конкуренции на рынке
финансовых услуг» 1999 г. То есть изначально Россия пошла по пути разделения рынка
товарных и рынков финансовых услуг.
В 2006 году был принят закон «О защите конкуренции», который сменил первый
российский антимонопольный закон и действует до настоящего времени [1]. Основные
принципы и нормы остались – это запрет на недобросовестную конкуренцию,
злоупотребление доминирующим положением субъекта на товарном рынке, запрет
антиконкурентных соглашений и согласованных действий и т. д. В новом законе многие
понятия были изменены. Например, раньше монопольно высокая цена определялась как та,
что превышает цену на сопоставимом рынке в условиях конкуренции. Новый закон ввел
два критерия монопольно высокой цены – это не только превышение цены над ценой
сопоставимого рынка, но и превышение цены над экономически обоснованными
издержками и прибылью.
Второй антимонопольный пакет уточнил порядок уплаты оборотных штрафов, которые
появились в КоАП, и внес новую редакцию ст. 178 УК, которая ввела ответственность за
самые серьезные нарушения антимонопольного законодательства. За антиконкурентные
действия – ценовые сговоры, неоднократное злоупотребление доминирующим положением
и так далее – были введены штрафы от 300 000 до 500 000 руб. или лишение свободы до
трех лет. Наказание может грозить тем, кто извлек крупный доход или причинил крупный
ущерб гражданам (сейчас это от 50 млн и от 10 млн руб. соответственно). Как показывает
статистика Судебного департамента, сейчас статья почти не применяется [3]. Так, в 2019
году по ней был осуждён всего один человек (по дополнительной квалификации). Но сам
факт ее наличия может иметь (и наверняка имеет) превентивный эффект.
Третий антимонопольный пакет привнес в законодательство предупреждения и
предостережения. С их помощью ФАС обращает внимание компаний на необходимость
исправить выявленные нарушения. Если они это сделают, то получится обойтись без
возбуждения дела. В 2019 году удалось обойтись без 2505 административных дел. Именно
столько предупреждений компании выполнили добровольно. Это 80 % от общего числа
предупреждений, выданных за год.
Четвертый пакет, подготовленный при участии бизнес - сообщества, во многом
способствовал либерализации антимонопольного регулирования и помог чиновникам
сфокусироваться на действительно опасных нарушениях. Кроме того, он помог обеспечить
единообразие практики и правовую определенность условий работы. Были созданы
коллегиальные органы ФАС, которые стали давать разъяснения по вопросам
правоприменения, а также пересматривать решения и предписания УФАС, которые
нарушают единообразие.
Сейчас, на структуру рынков влияет не только эпидемиологическая ситуация, но и
цифровизация экономики. Существенно повышается роль цифровых платформ и
информации, географические границы рынка перестают существовать, взрывные
технологии меняют отношение к традиционному временному интервалу исследования.
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Поэтому стала очевидна важность принятия пятого цифрового антимонопольного пакета
поправок. В рамках «пятого антимонопольного пакета» ФАС России предлагает запретить
различные формы злоупотреблений со стороны цифровых гигантов.
Документ определит новые критерии «доминирующего положения» на рынке интернет пространства. Это не будет препятствовать работе цифровых платформ, но при условии их
доминирования установит запрет на дискриминацию клиентов, монопольно высокую цену
на оказываемые услуги и т.д.
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В Российской Федерации, согласно ст. 11 Конституции РФ в систему органов
государственной власти входят: Президент РФ, Федеральное Собрание (Совет Федерации и
Государственная Дума), Правительство РФ и суды Российской Федерации [1].
Конституционное положение Президента РФ означает, что он занимает особое место в
механизме государственной власти, а из содержания Конституции РФ видно, что он не
входит ни в одну из ветвей власти. При этом, его статус нельзя ставить на одну ступень со
статусом монарха, поскольку Основным законом предусмотрена, прежде всего, выборность
главы государства.
В Конституции РФ перечисляются определенные гарантии, обеспечивающие
стабильность и непрерывность осуществления президентской власти, а также устойчивость
ее от воздействия извне. С одной стороны, эта система должна препятствовать
трансформации Президента РФ в авторитарного правителя, с другой - позволяет главе
государства полноценно исполнять свои обязанности и быть защищённым после сложения
своих полномочий.
Указанные гарантии заключаются в том, что:
а) период полномочий Президента РФ ограничен 6 - летним сроком;
б) его избрание путем всенародных прямых выборов на основе всеобщего равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании, что подразумевает наличие
нескольких кандидатов, претендующих на должность, и альтернативу действующему главе
государства;
в) не допускается замещение поста Президента РФ одним лицом более 2 сроков;
г) возможно отрешить его от должности по основаниям, указанным в Конституции РФ;
д) нормативные акты Президента РФ могут быть признаны не соответствующими
Конституции РФ на основе решений высшего органа конституционного контроля.
Согласно ст. 92 Конституции РФ, глава государства приступает к исполнению
полномочий с момента принесения им присяги и прекращает их исполнение с истечением
срока его пребывания в должности с момента принесения присяги вновь избранным
Президентом РФ [1].
Президент может досрочно покинуть свою должность в случае добровольной отставки,
стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему
полномочия или отрешения в порядке процедуры импичмента. Кроме того, в любой
ситуации невозможности исполнения высшим должностным лицом своих полномочий, в
соответствии с Конституцией РФ, их исполняет Председатель Правительства РФ. Однако
он не вправе распускать нижнюю палату парламента, назначать референдум, а также
вносить предложения о поправках и пересмотре положений Основного закона.
Положения данной статьи стабилизируют президентскую власть и обеспечивают ее
законность.
В процедуре отрешения Президента от должности задействованы почти все ветви
власти: палаты парламента, высший орган конституционного контроля - Конституционный
Суд РФ, Верховный Суд РФ и специальная комиссия Государственной Думы.
В соответствии с Законом РФ о поправке к Конституции Российской Федерации от 14
марта 2020 г. № 1 - ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов
организации и функционирования публичной власти» (далее – Закон о поправке 2020)
установлен новый механизм отрешения Президента РФ от должности и лишения его
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статуса неприкосновенности, в том числе и Президента РФ прекратившего исполнение
своих полномочий [2].
Институт неприкосновенности Президента РФ - это тоже своеобразная гарантия от
возможных посягательств незаконного воздействия на его работу и принимаемые им
решения. Система сдержек и противовесов в данном случае уже защищает главу
государства, позволяя ему в полной мере выполнять свои прерогативы и обеспечивает
непрерывность функционирования института главы государства.
Институт неприкосновенности главы государства был введен в 1993 году с принятием
Конституции РФ. При этом ст. 91 только лишь декларировала о неприкосновенности, не
раскрывая ее содержание.
Высшим органом конституционного контроля России было издано Постановление от
11.07.2000 № 12 - П «По делу о толковании положений статей 91 и 92 (часть 2)
Конституции Российской Федерации о досрочном прекращении полномочий Президента
Российской Федерации в случае стойкой неспособности по состоянию здоровья
осуществлять принадлежащие ему полномочия», в котором, в частности, указано, что
Президент РФ является постоянно действующим органом государственной власти и
осуществляет свои полномочия как единоличный глава государства и никто не может
присваивать его властные полномочия. Конституционный Суд постановил, что
прекращение исполнения полномочий Президента РФ досрочно в случае стойкой
неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия, не
затрагивают положения о неприкосновенности главы государства [3].
Законом РФ о поправке 2020 Конституция РФ дополнена статьей 92.1, согласно которой
Президент РФ, прекративший исполнение полномочий в связи с истечением срока его
пребывания в должности либо досрочно в случае его отставки или стойкой неспособности
по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия, обладает
неприкосновенностью [2].
Таким образом, неприкосновенность Президента РФ конституционно получила более
широкое развитие, и теперь она распространяется и на главу государства, ушедшего в
отставку, как по истечению срока полномочий, так и по состоянию здоровья.
Следует отметить, что поправки в Конституцию РФ приняты в результате
общероссийского голосования, проведенного 1 июля 2020 года. Именно такой механизм
вступления в силу был определен данным законом. При этом инициатором последних
изменений, также, как и вступление их в силу в случае одобрения гражданами России в
ходе общероссийского голосования, был глава государства.
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности развития коррупции и борьбы с ней в
дореволюционной России. На основе исторического анализа показано, что с приходом
каждого нового российского правителя подходы его предшественников к борьбе с
коррупцией первоначально не изменялись и только после оценки криминальной ситуации
дополнялись, корректировались и наполнялись новым содержанием. Исследованы
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История появления коррупции в России уходит своими корнями в далекое прошлое
Руси, в котором очень трудно проследить факты начала внедрения в повседневную
практику всевозможных фактов дачи, получения и посредничества в взятках. Тем не менее,
главное об истории российской коррупции мы знаем: ведь для нас наиболее важное
значение имеет не то, когда коррупция появилась, а когда с ней действительно начали
бороться.
Первым легальным проявлением коррупции было «кормление», образовавшееся в IX–X
вв, и которое заключалось в том, что князь посылал своих представителей в губернию
руководить без денежного вознаграждения, при этом не запрещая им обогащаться за счет
своих полномочий. По существу, это была узаконенная форма коррупции. Судебник 1550
года ввел суровые наказания для бояр и чиновников, которые брали взятки [2, c. 37].
В 1555 году система кормлений была официально отменена, но на практике она
продолжала существовать в том или ином виде вплоть до XVIII века.
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С 1715 года взяточничество в любой форме стало считаться преступлением, так как
чиновникам стали платить фиксированное жалованье [1, c. 56]. Петр I ввел одинаковую
уголовную ответственность для всех субъектов взяточничества и коррупции, независимо от
их статуса и положения в сфере государственного управления. Реформы Петра I
предусматривали не только усиление санкций за взяточничество, но и введение норм об
ответственности за согласие и несообщение о взяточничестве, изменение порядка
прохождения отдельных видов государственной службы, введение института прокуратуры.
Однако положительного эффекта это так и не принесло – взятки продолжали брать и
давать.
Так сложилось, что в истории борьбы с коррупцией, период, наступивший после смерти
Петра I, считается застойным. Страна очень быстро вернулась к старому порядку. Зарплаты
чиновников были официально отменены, а взятки со временем слились в единое целое с
предложениями в качестве благодарности.
После восшествия на престол Екатерины II борьба со взяточничеством в стране
изменилась. Можно с уверенностью сказать, что королева с первых дней своего правления
объявила войну тем, кто хочет жить за счет народа и грабить казну государства. Конечно,
Екатерина II в первую очередь заботилась о своем благополучии, потому что ущерб от
воровства, выраженный в цифрах, буквально шокировал ее. В связи с этим был разработан
комплекс мер по борьбе с коррупцией.
Со временем ситуация в стране только ухудшалась. Например, при Павле I произошло
обесценивание денежных знаков, что значительно сократило доходы чиновников. В
результате они увеличили размер и частоту своего вымогательства [3, c. 160].
Позднее, советская власть рьяно взялась за искоренение воровства в государственной
сфере. Это потребовало создания отдельной структуры, которая контролировала бы
чиновников и расследовала случаи взяточничества. Однако эта идея почти сразу же
оказалась провальной. Сотрудники надзорного органа часто превышали свои полномочия и
не стеснялись брать взятки. Эта практика быстро распространилась по всей стране и стала
обычным явлением.
Чтобы радикально разрешить ситуацию, был издан декрет, который предусматривал
реальное тюремное заключение в качестве наказания за взятки. Все имущество
осужденного также изымалось в пользу государства. Через несколько лет меры
ужесточили, и теперь гражданина могли расстрелять за взятки. За все время существования
коррупции это были самые сложные меры по устранению этой проблемы.
Распад СССР был временем разгула коррупции. Государство значительно сократило
контроль над всеми чиновниками в регионах, и к власти постепенно стали приходить люди,
знакомые с менталитетом воров. В этот период почти все покупалось и продавалось,
соответственно страна была разграблена, и простые люди ничего не могли добиться, не дав
даже мелкому чиновнику требуемой суммы денег.
Борьбе с коррупцией в России долгое время не уделялось достаточного внимания.
Только в 2008 году президент РФ утвердил первый Национальный план противодействия
коррупции. А в конце того же года был принят пакет антикоррупционных законов, который
включал в себя Федеральный закон «О противодействии коррупции, Федеральный
конституционный закон, вносящий изменения в ст. 10 Федерального конституционного
закона «О Правительстве Российской Федерации» и два федеральных закона, вносящих
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изменения в почти 30 федеральных законов. С это и начался этап создания
законодательных основ противодействия коррупции в системе государственной и
муниципальной службы России.
Позднее, 7 мая 2013 был принят Федеральный закон № 79 - ФЗ, который ввёл запрет на
владение счетами и хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных
банках, расположенных за пределами РФ, пользование иностранными финансовыми
инструментами для отдельной категории лиц.
Что касается современной антикоррупционной политики, то стоит отметить, что она
направлена прежде всего на организацию исполнения Федерального закона «О
противодействии коррупции», соответствующих указов Президента Российской
Федерации и других нормативных правовых актов Российской Федерации по созданию
действенного механизма противодействия коррупции.
Некоторые эксперты считают, что результаты противодействия коррупции в 2020 году
далеко не идеальны. Сказывается отсутствие строгой системы отбора кадров,
непрозрачность отчетности и перегруженный бюрократический аппарат.
Однако, на сегодняшний день мы можем говорить о том, что борьба с коррупцией все же
ведется. Постепенно ужесточаются законы в отношении взяточников, а в судебное
производство уходят реальные уголовные дела. Сроки получают министры и более мелкие
чиновники. А президент регулярно объявляет о принятых программах по борьбе со
взятками и воровством.
Поможет ли это победить коррупцию окончательно? Думаем, что нет. За всю историю
развития коррупции в России этого еще никому не удалось сделать.
Эффективная борьба с коррупцией требует надлежащего уровня государственной
ответственности за реформы, последовательно проводимые на протяжении нескольких лет,
международного сотрудничества, совместных усилий государства с гражданским
обществом и частным сектором, а также политической воли стран. Разрушительные
последствия пандемии, требующие значительных затрат, обуславливают крайнюю
необходимость антикоррупционных реформ и подчеркивают важность адекватного и
корректного управления в целом. Есть мнение, что России следует перенимать опыт,
характерный для ряда некоторых азиатских стран: упрощать бюрократические процедуры,
строго следить за действиями госслужащих и надзирать за соблюдением
антикоррупционного законодательства и этических норм.
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Миграция населения играет существенную роль в развитии общества. Будучи одной из
форм адаптации людей к меняющимся условиям жизни сообщества, миграции оказывают
значительное влияние на географию, структуру и динамику населения мира – от отдельных
населенных пунктов и районов до целых стран и континентов.
В настоящее время процессы глобализации и интеграции стимулируют людей
мигрировать в более развитые страны в поисках средств к существованию и лучших
социальных условий. Таким образом, миграция населения стала неизбежным результатом
интернационализации, одним из важнейших факторов воздействия на социальную,
экономическую, демографическую, правовую сферы отдельных стран и регионов.
В каждой отдельно взятой стране миграционные процессы оказывают колоссальное
влияние на общую социально - экономическую и миграционную ситуацию. Для
регулирования этих процессов необходимо проведение взвешенной миграционной
политики. Каждое государство заинтересовано в первую очередь отстаивать интересы
собственных граждан. И Россия не исключение: власти постоянно обновляют
законодательство в сфере миграции.
Государственная миграционная политика РФ прошла несколько этапов развития.
Формирование законов началось еще в бытность Российской империи. Одним из
важнейших этапов можно считать отмену крепостного права, при существовании которого
мигрантов не было как таковых, ведь оно ограничивало права людей. В советскую эпоху по
закону граждане были свободными в перемещении, однако были определенные сложности
с выездом за границу (в отличие от современной России), как и с прибытием мигрантов [3,
с.155].
На сегодня миграционная политика регулируется целым пакетом законов РФ и
направлена на улучшение демографии, экономического процветания страны. Эти вопросы
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регулируются специальной Концепцией, утвержденной Президентом России 31 октября
2018 года, на срок до 2025 года [2]. Также она предопределяется международными
договоренностями. Регулярно меняются требования к мигрантам, которые прибывают в
Россию.
Сравнительно давно велись разговоры о том, что необходим отдельный Миграционный
кодекс РФ. Необходимость в нем усматривали по той причине, что в законодательстве
России существовало множество законов, которые так или иначе касаются прав мигрантов.
Однако некоторые из нормативных актов противоречили друг другу.
В 2020 году эту тему вновь подняли в МВД. В министерстве пообещали сформировать
Миграционный кодекс к концу года, чего к сожалению, так и не произошло. А также в
ведомстве велись разговоры о необходимости создания новой концепции регулирования
этой сферы в РФ на 2020 - 2022 годы. Объясняли это тем, что в мире происходят перемены,
появляется нестабильность в разных государствах, соответственно такие процессы, в свою
очередь, стимулировали бы активность мигрантов.
Последние изменения и некоторые дополнения в законодательной сфере касаются таких
вопросов, как совершенствование миграционного учёта, стало необходимым ежегодное
обновление медицинских полисов, использования дактилоскопии и др. Помимо этого,
въезжая в РФ, иностранный гражданин должен строго соблюдать сроки пребывания. Для
их продления, как правило, следует пройти тестирование на определение уровня владения
русским языком, знание норм права и истории России.
Законы для прибывающих иностранных граждан в 2020 году требуют наличия такого
документа при въезде на территорию России. Это установлено Федеральным законом «О
порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от
15.08.1996 № 114 - ФЗ [1].
Нет сомнений, что миграционная политика должна базироваться на тщательном анализе
изменений социально - экономической ситуации, так как она всегда должна
рассматриваться как функция изменяющихся политических, экономических и социальных
условий. Реализация этого подхода существенно затрудняется недостатком данных по
миграции и неполным учетом комплекса взаимосвязей между миграцией и устойчивым
развитием.
Миграционная политика России в ближайшие годы предопределена соответствующей
Концепцией, утвержденной президентом РФ. А она учитывает многие факторы.
Разрабатывая новые законы для мигрантов, власти России будут принимать во внимание и
то, что из страны уезжает свое население, и масштабы прибытия иностранцев.
Основной вектор развития  это привлечение тех квалифицированных специалистов,
которые смогут восполнить дефицит определенных категорий профессионалов на
отечественном рынке труда. Поэтому одной из важнейших задач является работа над
привлекательностью России в глазах таких кадров. Ведь она пока признана незначительно
высокой, что важно учитывать при создании новых миграционных законов.
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«СВОБОДА СОВЕСТИ» И «СВОБОДА ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ»:
ПРОБЛЕМЫ ПОНЯТИЙНОГО СООТНОШЕНИЯ
Аннотация
В процессе реализации права на свободу совести правоприменительные органы,
граждане неоднозначно толкуют две правовые категории — «свобода совести» и «свобода
вероисповедания», их соотношение. При регулировании свободы совести и свободы
вероисповедания возникает проблема определения сущности названных институтов, их
содержания. Свободу совести и свободу вероисповедания нельзя понимать, как единый
правовой институт, что происходит в российской правовой действительности. Свобода
совести и свобода вероисповедания — различные личные свободы, государство должно
предусматривать самостоятельную систему гарантий реализации для каждой из названных
свобод. Этого возможно достичь при внесении соответствующих поправок в Федеральный
закон «О свободе совести и религиозных объединениях».
Ключевые слова
Свобода совести, свобода вероисповедания, соотношение понятий, конституция,
проблемы понятийного соотношения.
Одним из значимых показателей развития любого человека в обществе является наличие
и соблюдение в нем прав и свобод граждан.
Действующим российским законодательством закрепляется множество ключевых для
жизни населения принципов, которые гарантируют фундаментальные права человека, а
также прямо влияют на его жизнедеятельность.
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Среди всей совокупности личных прав и свобод особое место в их системе занимает
право граждан на свободу совести и свободу вероисповедания, так как религия всегда
оказывала и оказывает существенное влияние на все стороны общественной жизни.
Невзирая на тот факт, что предоставленные возможности индивидов представлены в
единой конституционной норме, они являются абсолютно разными правовыми
конструкциями. Занимая главенствующее положение в числе основных личных прав
и свобод человека, понятие «свобода совести» в своем развитии прошло ряд
трансформаций.
На сегодняшний день под свободой совести понимается право каждого человека
беспрепятственно исповедовать любую религию, либо не исповедовать никакой.
Статья 28 Конституции Российской Федерации на этот счет гласит: «Каждому
гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право
исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не
исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и
иные убеждения и действовать в соответствии с ними» [1].
Анализ содержания международных актов, регулирующих права человека, дает
основание утверждать, что свобода совести включает следующие возможности:
иметь религию или убеждения, принимать религию или убеждения на свой выбор,
изменять свою религию или убеждения, исповедовать религию или убеждения как
единолично, так и совместно с другими, публично или частным образом,
участвовать в отправлении культов, исполнении религиозных и ритуальных обрядов
и учений, обеспечивать религиозное и моральное воспитание своих детей
родителями или законными представителями в соответствии с собственными
убеждениями.
Наряду с понятием «свобода совести», ст. 28 Конституции РФ использует термин
«свобода вероисповедания». В нормах международного права, в частности, в статье
18 Всеобщей декларации прав человека, статье 9 Европейской конвенции о защите
прав человека и основных свобод используется дефиниция «свобода религии».
Долгое время право на свободу совести и право на свободу вероисповедания
отождествлялись, поэтому в российском законодательстве понятия свободы совести
и свободы вероисповедания считаются и сейчас одинаковыми по значению.
Действующая Конституция Российской Федерации и Федеральный закон «О
свободе совести и о религиозных объединениях» содержат две ключевых категории:
«свобода совести» и «свобода вероисповедания». В российской Декларации прав и
свобод человека и гражданина речь идет о свободе совести, вероисповедания,
религиозной или атеистической деятельности. Представленный вариант
формулировок мировоззренческих свобод иллюстрирует проблему правовой
неопределенности используемой терминологии. Понятия свободы совести и
свободы вероисповедания частично пересекаются по содержанию, так как они оба
касаются моральной и нравственной сторон личности человека, что и послужило
отождествлению их смысла. Однако данное утверждение, на наш взгляд не является
однозначно верным.
Проблема в том, что свобода совести характеризует возможность человека иметь
свои мысли и убеждения по поводу любых событий и явлений, которые его
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окружают. То есть каждый из нас вправе подвергать критике действующую власть,
законодательство, состояние экономики и т. п. Когда мы говорим о свободе
вероисповедания, то мы имеем в виду ничем не ограниченную возможность быть
приверженцем какого - либо религиозного верования, никто не может угнетаться за
свои религиозные взгляды и т. п. Учитывая представленные особенности, можно с
уверенностью говорить, что свобода совести и вероисповедания – это абсолютно
разные понятия.
Свобода вероисповедания - лишь элемент свободы совести, поскольку к свободе
вероисповедания относятся и свобода выбора религии, и свобода отправления
религиозных обрядов. Исповедовать веру означает открыто признавать ее, следовать
ей, то есть жить согласно ее канонам и догмам, вести личную, семейную и
общественную жизнь в соответствии со своим религиозным мировоззрением.
Религия - есть частное дело каждого человека, дело его личного внутреннего
чувства и разума. Свобода совести и вероисповедания предполагает, что никакая
власть – ни государство, ни духовенство той или иной религии – не вправе
вмешиваться в религиозную жизнь человека.
Таким образом, свобода совести по своему содержанию шире свободы
вероисповедания и соотносятся как целое и частное. Свобода вероисповедания – это
право исповедовать определенную веру, совершать религиозные обряды, открыто
говорить о своих религиозных убеждениях, тогда как свобода совести – это
возможность менять религиозные взгляды, принадлежность к той или иной
конфессии, либо быть атеистом. Поэтому свобода совести включает в себя право не
только религиозных, но и моральных убеждений.
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Статья посвящена вопросам определения понятия двойного гражданства, анализу
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Согласно основным положениям Конституции Российской Федерации, Россия является
многонациональным государством [1]. На ее территории проживают граждане разных
наций и конфессий. После распада СССР на территории России остались жить граждане
соседних стран, таких как Украина, Белоруссия, Казахстан и другие. Большинство людей
этой категории имеют семейные связи за пределами Российской Федерации. Кроме того, у
отдельных лиц на территории других государств имеются различные объекты
недвижимости, соответственно, эти люди являются непосредственными субъектами
правоотношений на территории других государств. Возникает вопрос, может ли
конкретный человек быть гражданином сразу двух государств?
Статья 62 конституции поможет в полной мере ответить на этот вопрос. Он прямо
предусматривает разрешение россиянам иметь двойное гражданство других стран в
соответствии с законом или международным договором [1]. Однако в силу некоторых
юридических нюансов наличие какого - то еще гражданства, кроме российского, не
обязательно будет считаться двойным. Важно понимать разницу между двойным и вторым
гражданством. Несмотря на созвучность этих понятий, они несут в себе различный смысл и
существенные правовые отличия.
Двойное гражданство может быть у стран, с которыми заключено специальное
соглашение. Второе гражданство у подданного Российской Федерации возникает в том
случае, если он получает паспорт иностранного государства, с которым не заключено
международное соглашение о двойном гражданстве.
Всё отличие терминов двойное и второе гражданство связывает только лишь наличие /
отсутствие международного договора о двойном гражданстве между указанными
государствами. В законодательстве Российской Федерации отмечается, что гражданин РФ,
получивший гражданство иностранного государства не перестает быть гражданином
России и наделен правами и обязанностями в соответствии с законодательной базой
именно Российского государства, а паспорт иностранного гражданина на территории РФ не
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действует. Следует отметить, что законодательство Российской Федерации имеет схожую
юридическую систему и к лицам, желающим получить гражданство РФ.
Кстати говоря, в 2020 году Правительство России существенно упростило процедуру
получения гражданства РФ иностранцами. Президент России Владимир Путин подписал
закон, позволяющий иностранцам получать российское гражданство без отказа от
иностранного. До этого момента, подавая заявления на гражданство все иностранцы
должны были подтвердить, что они обратились в уполномоченные органы в своей стране с
заявлением об отказе от гражданства. Однако с принятием закона, некоторые категории
граждан теперь смогут получать гражданство РФ в упрощенном порядке. Закон
освобождает от обязательного требования проживать в России пять лет и иметь легальный
источник средств к существованию.
При этом стоит отметить, что некоторые категории российских граждан все же
ограничены в возможности иметь какое бы ни было иностранное гражданство. В первую
очередь данное ограничение распространяется на людей, которые поступают на
гражданскую службу (подпункт 6 пункта 1 статьи 16 закона от 27.06.2004 № 79 - ФЗ «О
государственной гражданской службе РФ»). Такие лица не могут быть госслужащими в
случае наличия у них иностранного гражданства, если иное не содержится в
международных договорах, заключаемых Россией. Нарушение запрета на двойное
гражданство в России повлечет освобождение нарушителя от должности в связи с утратой
доверия.
Как уже говорилось, российское гражданство и двойное гражданство с ним можно
получить только в том случае, если это предусмотрено законом или международным
договором. Россия действительно имеет практику подписания таких договоров. Первое
такое соглашение было подписано 23.12.1993 года и упорядочивало двойное гражданство
России и Туркменистана, что позволило сотням тысяч этнических русских, проживающих
на территории Туркменистана, стать гражданами сразу двух стран.
Однако документ действовал менее 10 лет. На фоне усиления националистических
взглядов в Туркменистане 10.04.2003 года в Москве был подписан протокол о прекращении
действия данного соглашения. После этого все бипатриды, проживающие в Туркменистане,
были обязаны в течение 2 месяцев выбрать, чьими гражданами они желают остаться.
Но есть и другие страны, у которых с Россией двойное гражданство в классической
форме. Например, Таджикистан. Когда гражданин России приобретает гражданство
Таджикистана, он получает двойное гражданство. Россиянин с двойным гражданством
сохраняет все права и обязанности в обеих странах, но платит налоги и проходит военную
службу в стране постоянного проживания. Аналогичное правило действует и в отношении
таджиков, проживающих в России и получивших российские паспорта. На сегодняшний
день это единственный действующий международный документ такого рода в Российской
Федерации.
Хотя и законодательство Российской Федерации о бипатризме не позволяет обладателям
российско - таджикского гражданства одновременно осуществлять права и обязанности,
предоставленные обеими странами, однако это не касается дипломатической защиты и
покровительства: бипатриды могут получить их от каждой страны своей гражданской
принадлежности, где бы они ни находились. Что касается детей, то они автоматически
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приобретают русско - таджикское гражданство, если оба родителя имеют двойное
гражданство.
Таким образом, Таджикистан является единственным примером страны с двойным
гражданством с Россией. Российская Федерация неоднократно поднимала вопрос о
двойном гражданстве с Беларусью, Украиной и другими странами постсоветского
пространства, но так и не дошла до подписания соглашений. В 2021 году сообщалось о
подготовке такого соглашения с частично признанной Абхазией.
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Статья посвящена институту судебных приставов в Российской Федерации, который
имеет огромное значение, поскольку деятельность судебных приставов затрагивает
интересы миллионов граждан и организаций, направлена на реальное, правильное и
своевременное исполнение судебных актов, актов других государственных органов и
должностных лиц, обеспечение установленного порядка деятельности судов, исполнение
законодательства об уголовном судопроизводстве, защиту прав, свобод граждан и
организаций.
Ключевые слова
Институт судебных приставов, судебный пристав, Федеральная служба судебных
приставов, исполнение судебных решений, деятельность судебных приставов, правовой
статус, компетенция, государственная служба.
Изменения, которые сегодня происходят практически в каждой отрасли деятельности
государства, коснулись и Службы судебных приставов РФ. Приставы, которые являлись ее
составляющими, получили расширенные полномочия и офицерские звания. Возникает
вполне логичный вопрос о том, будет ли, потому что сегодня данная категория бюджетных
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работников не может похвастаться слишком высокими доходами, но при этом спектр их
обязанностей постоянно возрастает, а назвать выполняемую ими работу совсем неважной
ни у кого не получится.
История становления этого института уходит к XII веку. Уже тогда люди, которые
доставляли ответчиков в суд, обеспечивали охрану и порядок, взыскивали задолженность,
наделялись широкими полномочиями.
Дальнейшее развитие исполнительных органов датируется 1649 годом. В это время
принимается Соборное уложение. Согласно его положениям, действия судебных приставов
существенно расширяются. Тут говорится об их должностном статусе, а также некоторых
полномочиях: доставлять повестки, осуществлять приводы сторон процесса и т. п. [2, с.
112].
В XVII столетии функции судебных приставов делегируются полиции. То есть
происходит общий упадок службы. Однако через некоторое время, а точнее, 20 ноября 1864
года, институт исполнителей на территории Российской Империи восстанавливается.
Следует отметить, что нормативная база, регулирующая деятельность приставов, была
одной из наиболее эффективных во всей Европе [4, с. 314].
В период существования СССР система судебных исполнителей вновь ликвидируется, а
функции полностью передаются милиции. Такое положение дел существовало до самого
распада Советского Союза [3, с. 9]. После образования независимой Российской Федерации
милиция все еще выполняла исполнительные функции до 1997 года, когда был принят ФЗ
«О судебных приставах».
На протяжении практически пятнадцати лет (с 1997 года) функционирование ФССП
регулировалось одним из законов РФ, но его нормы сегодня сильно устарели, поэтому
власти и решили поднять вопрос, касающийся необходимости внесения изменений в
работу данной службы. Инициатива внесения изменений была поддержана президентом
страны.
Ранее ФССП была отнесена к системе федеральных органов исполнительной власти, где
предусматривалось прохождение только федеральной государственной гражданской
службы. Вместе с тем на должностных лиц службы судебных приставов были возложены
полномочия, свойственные правоохранительным органам. Это, в частности, обеспечение
установленного порядка деятельности судов; осуществление привода лиц, уклоняющихся
от явки по вызову суда; розыск должника, его имущества или розыск ребенка;
предупреждение и пресечение преступлений и правонарушений; обеспечение
принудительного выдворения иностранных граждан и лиц без гражданства.
С 1 января 2020 года вступил в силу Федеральный закон «О службе в органах
принудительного исполнения Российской Федерации…» [1]. Это новый базовый закон,
регулирующий работу судебных приставов. Новым законом предусматривается отнесение
службы в Федеральной службе судебных приставов к государственной службе нового вида
– государственная служба в органах принудительного исполнения.
Суть проведённой реформы ФССП в 2020 году состоит в том, что отныне сотрудники
ведомства будут относиться к государственным служащим со всеми вытекающими
полномочиями и льготами. Законом редусматривается возможность присвоения
специальных званий, а отдельная глава посвящена должностям в органах принудительного
исполнения. Должности классифицированы по группам, сформулированы общие
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квалификационные требования, определены права и обязанности, ограничения и запреты.
Так, речь идет в том числе о запрете иметь двойное гражданство и применении к
сотрудникам ФССП строгих требований антикоррупционного законодательства. Их
ответственность в работе тоже значительно возросла, а взыскания теперь проводятся по
новому регламенту. Другими словами, окончательно определяется высокий статус
приставов, а сама служба становится отдельной структурой по типу МВД или Росгвардии.
Несмотря на то, что над законом работала целая группа специалистов, включая
руководителя ФССП Дмитрия Аристова, модернизация системы судебных приставов
вызывает ряд вопросов. Если рассматривать нововведения поверхностно, то новые условия
работы выглядят довольно привлекательно. Однако, те меры, с которых решили начать
реформирование системы, могут негативно сказаться на работе структуры.
Выдвигая вперед ужесточение требований к специалистам, государство рискует
столкнуться с проблемой нехватки кадров. Перед поступлением на работу люди буду
проходить строгий отбор: сдавать отпечатки пальцев, проверяться по базам двойного
гражданства, сдавать тесты на употребление наркотиков и алкоголя. Однако в этом
нововведении есть и один плюс: штат приставов смогут пополнять офицеры запаса,
которые при трудоустройстве будут получать повышенные звания.
Эксперты прогнозируют, что именно из - за усиления квалификационных требований и
расширения должностных обязанностей штат судебных приставов сократится почти на 25
% , ведь у многих даже уже работающих сегодня в структуре людей нет профильного
образования.
Также в кулуарах обсуждают необходимость формирования крупных региональных
департаментов, в которых сосредоточится основная масса работников, а это значит, что
численность региональных ФССП может сократиться.
Расширение льгот влечет за собой и ужесточению ответственности. Теперь если
действия приставов будут оспорены должником в суде, компенсацию издержек покроет
конкретный сотрудник ФССП, который проводил изъятие долга. Эта процедура пока
полностью неясна, так как ни в одном законе не прописан максимальный размер таких
выплат.
Деятельность приставов при нарушении ими законодательства подпадает под
расследование Следственного комитета. Если раньше в ряде случаев наказание
предусматривало выполнение обязательных работ, то теперь это будут дисциплинарные
взыскания с последующей выплатой административного штрафа.
Учитывая эти нюансы, к реформе относятся настороженно, ведь если новации окажутся
недостаточно продуманными, то они принесут только сложности и проблемы, вместо
пользы.
Данный орган на сегодняшний день выполняет множество различных функций, которые
имеют собственную специфику. Конечно, эффективность его работы не вызывает споров,
но будем надеяться, что в будущем ФССП будет только развиваться.
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Аннотация
Раскрыто одно из самых важных прав граждан в сфере социального обеспечения
Российской Федерации – право на лекарственную помощь и предоставление бесплатных
лекарств. Изучена нормативно - правовая база, которая дает право гражданам на получение
такого вида социальной помощи; рассматривается круг граждан, которые имеют право на
получение лекарственных средств; дана оценка действующему законодательству в этой
области.
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В правовом регулировании отношений, связанных с оборотом лекарственных
препаратов выделяют два вектора: первый из которых - производство лекарств и их
потребление. Вопросы, которые связанны с производством и оборотом лекарственных
средств, были предметом исследования в науке и практике достаточно долго, в связи с чем
они были подробно изучены, что же касается исследований правового регламентирования
потребления лекарственных средств, то данный вопрос исследован не настолько
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тщательно. Однако, стоит отметить, что именно в рамках этого направления был
сформирован особый институт - лекарственное обеспечение граждан.
Право граждан на обеспечение лекарственными средствами неоднозначно оценивается в
юридической литературе.
В широком смысле данное право анализируется как составная часть, получившая
закрепление в Основном законе государства права каждого на охрану здоровья.
Детализировано право на лекарственное обеспечение в большей степени нормами Закона
об основах охраны здоровья, Закона об обязательном медицинском страховании, в том
числе другими нормативными актами, регулирующими правоотношения, которые имеют
связь с охраной здоровья граждан [1, 2, 3].
В узком смысле право граждан на лекарственное обеспечение принято рассматривать
как элемент права на социальное обеспечение, которое выражается в предоставлении
определенным категориям лиц лекарственных средств на льготной основе. Отметим,
зачастую, даже в рамках одного нормативного акта, лекарственное обеспечение
рассматривается как в широком, так и в узком смыслах. Так, в Стратегии лекарственного
обеспечения населения Российской Федерации на период до 2025 года понятие
«лекарственное обеспечение» применимо и в широком смысле - как обеспечение
доступности лекарств для всего населения, и в более узком значении – как предоставление
лекарств бесплатно либо со скидкой отдельным категориям граждан [4].
Применительно к гарантиям права граждан РФ на лекарственное обеспечение в
широком смысле необходимо отметить следующее. Оказание эффективной медицинской
помощи в большинстве случаев невозможно без лекарственных препаратов. В России
согласно части второй статьи восемнадцатой Закона об основах охраны здоровья, право на
охрану здоровья обеспечивается в том числе с помощью производства и реализации
качественных, безопасных и доступных лекарственных препаратов. При этом бесплатный
характер лекарственного обеспечения всех категорий граждан согласно законодательству
об охране здоровья граждан имеет место только в конкретных случаях - в рамках программ
обязательного медицинского страхования.
Согласно части первой статьи восемьдесятой Закона об основах охраны здоровья, а
также раздела второго Программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи бесплатно предоставляются:
«1) первичная медико - санитарная помощь, включая первичную доврачебную,
первичную врачебную и первичную специализированную;
2) специализированная, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь;
3) скорая, включая скорую специализированную, медицинскую помощь;
4) паллиативная медицинская помощь, которая оказывается медицинскими
организациями» [2].
Исходя из сформулированных в законодательстве в сфере охраны здоровья граждан
дефиниций указанных видов медицинской помощи можно сделать вывод о том, что
лекарственное обеспечение граждан в рамках ее оказания реализуется на бесплатной
основе только лишь медицинскими работниками и преимущественно в стационарных
условиях.
В юридической литературе режим лекарственного обеспечения, осуществляемый в
рамках рассмотренных положений Закона об основах охраны здоровья и Закона об
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обязательном медицинском страховании, принято относить к общему правовому режиму
лекарственного обеспечения.
Вместе с тем наряду с общим можно выделить также специальный правовой режим
лекарственного обеспечения. Специальный правовой режим касается лиц, которые имеют
особый статус, либо включены в перечень категорий граждан, страдающих отдельными
видами заболеваний.
Кроме того, специальный режим правового регулирования лекарственного обеспечения
распространяется на лиц, которые страдают некоторыми социально значимыми
заболеваниями, включая граждан, которые страдают заболеваниями, представляющими
опасность для общества. К таковым категориям лиц относятся, в частности, СПИД / ВИЧ инфицированные, больные туберкулезом, лепрой и т.д. Существующая модель правовой
регламентации в представленной области предусматривает разделение в части
установления и реализации гражданами законодательных гарантий права на лекарственное
обеспечение.
Вместе с тем значительная часть населения реализует свое право на бесплатное
лекарственное обеспечение согласно законодательным гарантиям по программам
обязательного медицинского страхования.
Возможным направлением расширения юридических гарантий права на лекарственное
обеспечение в пределах общего режима могло бы стать лекарственное страхование. В связи
с этим необходимо отметить, что Стратегией лекарственного обеспечения населения
Российской Федерации на период до две тысячи двадцать пятого года разработаны
мероприятия, направленные на совершенствование лекарственного обеспечения населения,
не имеющего права на лекарственное обеспечение бесплатно или со скидкой. Однако
мероприятия, которые направлены на совершенствование лекарственного обеспечения
населения трудоспособного возраста бесплатно или со скидкой основными не являются.
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КОЛЛИЗИИ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Аннотация
Рассматриваются понятие, причины возникновения и классификация коллизий в
конституционном праве.
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На сегодняшний день те несоответствия и противоречия, которые наблюдаются в
области законодательства как самой Российской Федерации, так и ее субъектов,
вынуждают ученых - правоведов и законодателя искать правовые пути и действенные
правовые средства, которые, с одной стороны, предоставят возможность найти и устранить
существующие в конституциях и уставах субъектов РФ противоречия и несоответствия, а с
другой стороны, будут способствовать созданию такого механизма предварительного
контроля, действие которого будет направлено на значительное уменьшение или полное
предотвращение возникновения таких коллизий в законотворческой деятельности
субъектов РФ.
Основной Закон Российской Федерации, а также конституции субъектов Российской
Федерации образуют единое правовое пространство конституционной направленности
Российской Федерации. Одновременно с этим как Федерация, так и ее субъекты обладают
как общими, так и особенными характерными чертами. Среди общих черт можно выделить
функционально - правовую цель (назначение) являться Основным Законом и, что не менее
важно, актом, имеющим характер учредительного порядка: в одной ситуации - по
отношению к государству в целом, в другой - для субъектов Российской Федерации.
Характерные черты в своем большинстве обусловлены существенной разницей в характере
государственности. С этих позиций можно обозначить различия, которые заключаются в
видимой силе правовой направленности, правовом характере объекта регулирования,
территории осуществления, специальной процедуре принятия, пересмотра и, конечно же,
изменения, а также в защите правового характера.
Уставы областей, краев, городов федерального значения, автономных округов и
автономной области признают верховенство Конституции РФ, но в то же время содержат
нормы о собственной высшей юридической силе. Конституционный Суд России в ходе
рассмотрения данной проблемы нашел правильный, по нашему мнению, подход и дал
197

следующее определение: "Речь идет о высшей юридической силе устава применительно не
к Конституции РФ, а лишь к правовым актам области", следовательно, устав занимает
высшее место в иерархии нормативных актов, принимаемых законодательным органом
области.
Проблема высшей юридической силы в иерархии нормативно - правовых актов
касательно конституций (уставов) субъектов РФ может быть разрешена путем применения
аналогичного пути решения вопроса о соотношении высшей юридической силы закона и
конституции: высшая юридическая сила конституции субъекта относительна (так же, как и
устава), а Конституции России абсолютна, поэтому действие высшей юридической силы
конституции республики распространяется только на республиканское законодательство.
Таким образом, несоответствие конституций субъектов РФ Конституции РФ приводит к
юридической коллизии (конституционному конфликту). На данный момент эта проблема
регулируется Договорами с республиками, но, например, Договор РФ и Республики
Татарстан "О разграничении предметов ведения и полномочий между органами
государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти
Республики Татарстан" от 26 июня 2007 г. уже утратил свою силу, а новый не был
заключен. Соответственно, на данный момент этот вопрос не решен. Для устранения таких
проблем и противоречий можно предложить провести в этих республиках референдумы,
направленные на принятие новых конституций, которые не будут противоречить
Конституции РФ.
Одной из коллизий в ракурсе проводимого исследования выступает особый порядок
принятия уставов законодательными органами субъектов. Данное положение нашло свое
закрепление в ч. 2 ст. 66 Основного Закона РФ. Однако закрепление такого порядка
принятия уставов должно рассматриваться как несоответствие нормам, содержащимся в
самой Конституции Российской Федерации (например, в ст. 5, ст. ст. 71 - 73), в содержании
которых закреплено равноправие субъектов.
Это правило также нарушает право российских граждан, проживающих на территории
субъекта, голосовать на референдуме о принятии соответствующего устава. По - видимому,
именно так авторы российской Конституции пытались закрыть правовой пробел, имевший
место на момент референдума: необходимо было определить, кто был уполномочен
разрабатывать и принимать устав. Однако эта проблема может быть разрешена с помощью
внесения нормы в раздел 2 "Заключительные и переходные положения", в котором
говорится, что принятие первых уставов осуществляется законодательными органами
субъектов Федерации, которым, в свою очередь, разрешается закрепить для них любой
порядок их изменения, дополнения, отмены и принятия, в том числе на референдуме.
Отсюда и норму ч. 2 ст. 66 Конституции России следует изменить, для того чтобы
устранить существующее противоречие, или должно быть вынесено соответствующее
решение Конституционного Суда России, где будет обозначено, что, принимая устав,
законодательный орган соответствующего субъекта Федерации уполномочен
предусматривать порядок внесения в него изменений, также по инициативе местных
жителей данного субъекта - граждан России, применяя при этом формы прямой
демократии.
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Проведенное исследование показало, что в процессе приведения конституций и уставов
субъектов Российской Федерации в соответствие с Конституцией Российской Федерации
возникают правовые сложности, которые окончательно не разрешены.
Предпринята попытка рассмотреть некоторые коллизионные вопросы несоответствия
конституций (уставов) субъектов Федерации Основному Закону Российского государства,
среди них: неурегулированный вопрос юридической силы конституций (уставов) субъектов
по отношению к Конституции РФ, закрепление противоречащего Конституции РФ порядка
принятия уставов.
Представляется возможным дать верную и эффективную рекомендацию по разрешению
проблемы приведения конституций (уставов) субъектов в соответствие с Конституцией РФ:
необходимо отказаться от практики заключения договоров о разграничении предметов
ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и ее субъектов. Взамен
этого необходимо принять единый федеральный конституционный закон, в котором, во первых, необходимо предусмотреть порядок разработки и обязательного согласования
проектов основных законов субъектов РФ (изменений, дополнений) с Федеральным
Собранием России, во - вторых, необходимо возложить на Министерство юстиции РФ
полномочие о мониторинге состояния конституционной законности конституций и уставов
субъектов РФ и их соответствия положениям Конституции РФ.
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Аннотация
В данной статье рассматривается актуальная проблема становления и развития
государственного суверенитета Российской Федерации и его развития в последние годы,
включая последние годы. Дается правовая оценка и анализ конституционности
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правовом понимании суверенитета. Делается вывод о неопределенности роли
предлагаемых поправок в будущем конституционализма в Российской Федерации.
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Принцип суверенного равенства государств был закреплен в качестве одной из
фундаментальных основ современного мироустройства в статье 2 Устава ООН,
устанавливающей, что «Организация основана на принципе суверенного равенства всех ее
членов» [1]. Между тем, нормы международного права и деятельность органов
наднациональной юрисдикции, еще недавно призванных обеспечить равное и
взаимовыгодное межгосударственное сотрудничество, сегодня становятся инструментами
воздействия на тех, кто отказывается проводить навязанную извне политику.
Объективно складывающаяся картина межгосударственных отношений показывает, что
такая категория, как «суверенитет» сегодня зачастую размывается на фоне процессов
глобализации и расширения сферы вмешательства наднациональных структур в
государственные дела. При этом такое расширение нередко носит характер «снежного
кома», когда передача тех или иных полномочий постепенно приводит к деградации
собственных национальных институтов и смещению центра принятия важнейших для
граждан решений на наднациональный уровень.
Такая тенденция порождает проблему, характерную для любой универсализации 
присущая тому или иному государству специфика не может быть в полной мере учтена, что
негативно сказывается на развитии правопорядка, обеспечении прав и свобод граждан,
возможности принимать эффективные управленческие решения в кризисных ситуациях.
Во многих зарубежных правопорядках в связи с этим наметилась тенденция по
укреплению своей национальной конституционной идентичности, обозначению пределов
вмешательства международных структур в политику государства, обеспечению охраны
государственного суверенитета. Данный тренд особенно актуален и для Российской
Федерации.
Территория выступает одним из основных признаков любого государства и является
пространственным
выражением
государственного
суверенитета.
Обеспечение
неприкосновенности территории государства, в связи с этим, является исключительно
важным условием сохранения самостоятельности государства и его независимости. Ни
одно государство не может называться суверенным, если оно не может обеспечить
неприкосновенность своих территорий от посягательств. В связи с этим, одной из
важнейших гарантий обеспечения государственной целостности является реальное
воплощение неотчуждаемости территорий.
В связи с этим, Конституция России была дополнена частью 2.1. статьи 67, которая
устанавливает, что «Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и
территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации,
редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными
государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а
также призывы к таким действиям не допускаются» [2].
В условиях длительной политики санкционного давления в отношении Российской
Федерации, множественных попыток иностранного влияния на внутриполитические
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процессы принятие поправок, направленных на укрепление государственного суверенитета
и поддержание принципа территориальной целостности, является необходимым и
своевременным шагом. Внесение указанных изменений позволит обеспечить
дополнительные гарантии защиты государственных интересов, интересов народа России, а
также защиты от возможного давления на лиц, выполняющих публично значимые
функции, со стороны иностранных государств.
Все эти меры необходимы для того, чтобы граждане Российской Федерации могли быть
уверены в том, что при любых обстоятельствах они будут находиться под защитой своего
государства, которое никогда не поступится принципом нерушимости государственного
суверенитета в интересах народа России.
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Аннотация
В статье рассмотрены основные понятия об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и их проектов; такие понятия как принципы
антикоррупционной экспертизы, субъекты антикоррупционной экспертизы, разновидности
антикоррупционной экспертизы. Автор поднимает в своей работе проблемы понятийного
аппарата антикоррупционной экспертизы и предлагает возможные пути их решения.
Ключевые слова
Антикоррупционная экспертиза, коррупция, принципы антикоррупционной экспертизы,
субъекты антикоррупционной экспертизы, понятийный аппарат антикоррупционной
экспертизы.
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Антикоррупционную экспертизу можно определить, как деятельность соответствующих
субъектов, направленную на осуществление проверочных мероприятий относительно
нормативных предписаний отечественного законодательства и проектов нормативных
правовых актов для определения и устранения факторов коррупциногенного характера,
обеспечения законности и правопорядка.
Согласно Федеральному закону «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (далее - Закон) экспертиза
выступает в качестве обязательного фактора, в связи с чем в случае уклонения
соответствующего государственного или муниципального органа от данной экспертизы, с
заявлением в суд о признании бездействия этих органов незаконными и возложении на них
обязанности ее осуществить, может обратиться прокурор.
Вышеуказанный Закон определяет основания, а также предусматривает порядок
проведения экспертизы. Все проекты нормативных актов подлежат экспертизе.
Экспертиза осуществляется прокурорами в процессе реализации своих полномочий, а
Минюст России проводит правовую экспертизу и мониторинг применения нормативных
правовых актов. Каждый орган имеет в наличии правовой акт, регламентирующий
проведение антикоррупционной экспертизы. К примеру, Министерство внутренних дел РФ
осуществляет экспертизу на основании своего Приказа от 24 февраля 2012 года № 120.
Экспертизу нормативных правовых актов упраздненных и реорганизованных органов,
реализуют их правопреемники, наделенные соответствующими полномочиями.
Институты гражданского общества и граждане проводят экспертизу в порядке и сроки,
определенные ими самостоятельно и по своему усмотрению. Если в результате проведения
экспертизы возникшие разногласия не были устранены, они могут быть переданы на
рассмотрение суда. Так, к примеру, прокурор оспаривал в суде областной закон, которым
было закреплено представительство интересов субъекта Российской Федерации в
коммерческих организациях. Однако суд заявленное требование отклонил, сославшись на
то, что поведение представителей государственных органов не может быть произвольным,
оно определяется соответствующими директивами и доверенностью уполномоченного
органа исполнительной власти, поэтому признаки коррупционной направленности в таком
законе отсутствуют.
В зависимости от того, кто проводит экспертизу, различаются способы ее
осуществления. Например, прокуратура вносит представление об устранении нарушений в
соответствующие органы и организации, а также предложения о способе их устранения, а
также она вправе обратиться в суд.
Минюст России проводит антикоррупционную экспертизу при анализе проектов
нормативных правовых актов, представленных ему на регистрацию. Порядок проведения
такой экспертизы утвержден Постановлением Правительства РФ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».
Результаты антикоррупционной экспертизы должны быть отражены в соответствующих
требованиях и заключениях.
Лицо, которым получено требование, обязано рассмотреть его в установленный законом
десятидневный срок, а об итогах рассмотрения данного требования незамедлительно
сообщить прокурору.
Даже если прокурор не согласен с ответом, это не может служить безусловным
основанием для привлечения лица к административной ответственности.
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В перечень ключевых принципов которые определяют методику проведения
антикоррупционной экспертизы входят:
1) обязательность ее проведения;
2) оценка проверяемых нормативных положений во взаимосвязи с иными
предписаниями;
3) обоснованность;
4) независимость проведения;
5) объективность результатов оценки;
6) компетентность лиц, осуществляющих проверку.
Экспертиза проводится независимыми экспертами, аккредитованными при Минюсте
России, а проекты нормативных правовых актов размещаются на сайте
www.regulation.gov.ru.
Таким образом, антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов вправе
проводить уполномоченные на то государственные органы, а также граждане, но
последствия такой деятельности различны, поскольку органы государственной власти
принимают решения властно - обязательного характера, тогда как решения представителей
гражданского общества носят рекомендательный характер. Кроме того, Законом не
допускается передача полномочий по проведению экспертизы коммерческим
организациям.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ
Аннотация
Государственная информационная политика – важный аспект государственного
управления в информационном обществе. В статье рассматривается многогранность
понятия «государственная информационная политика», задачи и цели государственной
203

информационной политики. Исходя из этого сделаны выводы о том, что наличие
концепции и нормативно - правовой базы необходимо, однако недостаточно для
эффективной реализации государственной информационной политики, поэтому
необходимо разработать соответствующие организационно - технологические
условия с целью практической реализации ее основных направлений.
Ключевые слова
Информационная политика, инструмент государственного управления, СМИ,
информационное общество.
Современный мир в настоящий период испытывает очередной информационный
переворот, который находит свое отражение в создании и активном развитии
глобальных информационных сетей по всему миру. Этот период характеризуется
увеличением объема информации, которая становится одним из важнейших
условий, определяющих развитие техники и общества в целом.
Беспрецедентный рост скорости и объема передаваемой информации, новые
методы ее поиска и хранения, уникальные производственные возможности, новые
виды деятельности в сети  все это привело к возникновению информационного
общества.
Информационное общество  это новый исторический период в развитии
общества, в котором информация и знания становятся основным продуктом
производства, а создание, хранение, обработка и передача информации  одним из
важнейших видов деятельности в экономической, политической и культурной
сферах [1].
Современные государства рассматривают создание информационного общества
как основу своего социально - экономического, политического и культурного
развития и реализовывают целенаправленную национальную политику в этой
области. Совокупность набора целей и комплекса задач по их достижению,
стратегии и тактики управления, принципов, способов и методов выработки и
реализации управленческих решений для регулирования и устойчивого развития
определенной
сферы
(экономической,
социальной,
информационной,
внешнеполитической и т.д.) жизнедеятельности общества и государства составляет
суть государственной политики в данной сфере. Государственная политика является
важнейшим инструментом государственного управления, определяя содержание и
значимость его процессов.
Государственная информационная политика, как и политика в иных сферах жизни
общества и государства, должна основываться на концептуальных, научно методических разработках, систематизироваться и объединяться в единую
концепцию. Развитие концепции национальной информационной политики на
основе организации и координации деятельности государственных и
негосударственных научно - исследовательских организаций, и учреждений,
органов государственной власти, общественных организаций, специалистов и
интеграции их результатов является первой и основной задачей государственного
управления в осуществлении такого рода политики.
Понятие «государственная информационная политика» трактуется в
законодательстве как особая область деятельности в информационной сфере
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государственных органов и должностных лиц при выполнении основных функций
государства [2].
В правовом демократическом государстве неизменной основой реализации
государственной
политики
и
основным
механизмом
осуществления
государственного управления в любой сфере жизни общества и государства
является нормативно - правовое регулирование, суть которого заключается в
принятии управленческих решений в форме нормативных правовых актов. Основу
нормативно - правового регулирования составляют акты национального
законодательства.
По этой причине, второй основополагающей задачей государственной власти при
реализации информационной политики является создание и развитие ее
законодательной базы  информационного законодательства, структурированного в
соответствии с уровнями законодательства, методами нормативного регулирования
отношений и степенью охвата предмета регулирования и включающего
специальные акты, конкретизирующие базовые вопросы правового регулирования в
сфере информационной политики. При этом следует подчеркнуть, что акты
информационного законодательства, которые в принципе должны быть актами
прямого действия, не только формируют законодательную базу, но и сами по себе
являются определенными управленческими решениями, направленными на
реализацию информационной политики. Поэтому законодательная власть является
элементом непосредственного формирования и реализации государственной
информационной политики.
Наличие концепции и нормативно - правовой базы необходимо, однако
недостаточно для эффективной реализации государственной информационной
политики, поэтому необходимо разработать соответствующие организационно технологические условия с целью практической реализации ее основных
направлений. При этом правила, условия и порядок формирования и
функционирования организационно - технологического обеспечения процессов
государственного регулирования информационной сферы также должны
определяться
на
основе
соответствующих
актов
информационного
законодательства.
Таким образом, при разработке концептуальных основ государственной
информационной политики и формировании ее законодательной базы необходимо
учитывать степень информатизации общества как одного из факторов,
обеспечивающих эффективность государственного управления в информационной
сфере.
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НОТАРИАЛЬНАЯ ФОРМА ЗАВЕЩАНИЯ:
ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОТАРИУСОМ ДЕЕСПОСОБНОСТИ
Аннотация
Нотариально удостоверенная форма завещания – это основная и наиболее
распространенная форма завещания в повседневной жизни. В статье описывается общий
порядок удостоверения завещания и проблемы, возникающие на стадии установления
дееспособности.
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Цивилизм признает ключевую роль института наследования по завещанию в
обеспечении непрерывности и стабильности гражданского оборота, а также ценность
завещания, как акта истинного выражения воли человека над законной судьбой владения
смертью.
Как отмечал И.Б. Новицкий, не бывает сделок, лишенных всякой формы; форма как
средство или способ выражения воли присуща каждой сделке [7].
Требования к форме и порядку составления завещания являются существенными, что
лишает граждан возможности отдавать устные завещательные приказы. В то же время в
некоторых странах допускается простая форма письменного завещания без нотариального
заверения. Например, в Германии и Франции составление завещания в простой письменной
форме – не исключение [6, 268].
Опишем основные проблемы наследования касаемо нотариально удостоверенных
завещаний.
Во - первых, устанавливается личность и проверяется дееспособность гражданина,
подавшего запрос. Если у нотариуса есть сомнения в дееспособности лица, он может
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попросить документ о том, что лицо не стоит на учёте в психоневрологическом диспансере
или справку психиатра о состоянии здоровья.
Во - вторых, нотариус принимает необходимые меры, позволяющие завещателю
свободно выражать завещание, без влияния третьих лиц на его формирование.
В - третьих, по форме, содержанию и порядку удостоверения предъявляются
определённые требования, предусмотренные Гражданским кодексом. Несоблюдение
требований может повлечь отмену совершённых действий. Если наследодатель обращается
к нотариусу со своим текстом завещания, то нотариус проверяет, соответствует ли
содержание написанного наследодателем текста его реальным намерениям и не
противоречит ли требованиям закона [3]. Ненотариальные завещания более подвержены
оспариванию по различным основаниям: ненадлежащее исполнение, заверение
неуполномоченным лицом.
В - четвёртых, тайна воли – один из основополагающих принципов наследственных
отношений. Суд может освободить нотариуса от обязанности хранить тайну, если против
нотариуса возбуждено уголовное дело в связи с оформлением нотариального акта. Такое
же обязательство возложено на консульское должностное лицо (п. 2 ст. 26 Консульского
устава Российской Федерации), а также на должностное лицо органа местного
самоуправления (п. 7 ст. 1125 ГК РФ) [2].
Непреложным требованием закона в отношении порядка совершения завещания
является установление личности завещателя на основании соответствующих документов, к
каковым относятся: 1) для граждан РФ – паспорт гражданина РФ как основной документ,
удостоверяющий личность [4]; 2) для иностранных граждан – паспорт или иной документ,
признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в
качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина [5]; 3) для лица
без гражданства – а) документ, выданный иностранным государством и признаваемый в
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа,
удостоверяющего личность лица без гражданства, б) разрешение на временное
проживание, в) вид на жительство, г) иные документы, предусмотренные федеральным
законом или признаваемые в соответствии с международным договором Российской
федерации в качестве документов, удостоверяющих личность апатрида.
Заверение завещаний от имени совершеннолетних граждан не допускается, если они
признаны судом недееспособными, ограничены судом в их дееспособности или если они не
несут ответственности за свои действия. Кроме того, завещание не подлежит заверению,
если наследодатель хотя и не признан судом недееспособным, но на момент совершения
нотариальных действий, находится в состоянии, которое мешает ему понять смысл своих
действий или направлять их, делает невозможным выполнение нотариусом возложенных
на него законом обязанностей – проверять соответствие содержания завещания реальному
намерению наследодателя, а также разъяснять наследодателю значение содержания
завещания. В этом случае нотариус отказывает в совершении нотариального акта, и
гражданину разъясняется его право ходатайствовать о завещании после того, как перестают
существовать обстоятельства, препятствующие исполнению завещания.
Суд в случаях при возникновении вопросов действительности завещания должен
установить причину, по которой гражданин при написании завещания не понимал смысла
своих действий или, хотя и понимал, но не мог управлять им. Для определения
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психического состояния лица, оставившего оспариваемое завещание, в соответствии со
статьей 79 ГПК РФ суд назначил судебно - психиатрическую экспертизу, допросил
свидетелей и оценил представленные письменные доказательства [1].
Совершение нотариусом таких действий, как проверка документов и проведение беседы
не может гарантировать полную дееспособность наследодателя. Во - первых, судебные
решения о лишении или ограничении дееспособности гражданина не доводятся до
сведения нотариуса. Во - вторых, завещатель и лица, заинтересованные в удостоверении
завещания, могут скрыть факт наличия решения суда о признании наследодателя
непригодным. В - третьих, нотариусу, не обладающему достаточными медицинскими
знаниями и не имеющим специальных методик, не всегда реально определить состояние
здоровья человека. Следовательно, вероятность того, что нотариус ошибётся при
определении полной дееспособности, достаточно высока. Если у нотариуса возникли
основания предполагать, что завещатель вследствие болезни или слабоумия не может
понимать значения своих действий или руководить ими и при этом не имеется сведений о
признании такого лица недееспособным, то он имеет право отложить удостоверение
завещания в порядке ст. 41 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате.
Применение этого положения в нотариальной практике проблематично в связи с тем, что
возникает вопрос, какой суд должен запрашивать у нотариуса такое судебное решение.
Следовательно, согласно действующему законодательству, нотариус не всегда может
определить психическое состояние лица, подавшего заявление о завещании. И даже если у
нотариуса есть сомнения в дееспособности наследодателя, следует признать, что законных
оснований для отказа в составлении завещания нет, поскольку отказ от совершения
нотариального действия не может быть основан на предположениях. Сегодня, к
сожалению, велика вероятность подтверждения завещаний, которые судом могут быть
признаны в дальнейшем недействительными.
Поскольку в действующем Гражданском кодексе Российской Федерации нет общей
нормы для всех завещаний, в конкретных положениях требуется дифференцированное
решение этого вопроса. Обобщая сказанное, а также, несмотря на многие очень позитивные
законодательные решения в области завещательного наследования, действующий
Гражданский кодекс, часть третья, оставляет некоторые важные вопросы вне рамок нашего
внимания. Таким образом, необходимость изменения законодательных актов,
регулирующих вопросы касаемо завещаний, продиктована современными реалиями
общественных отношений. Эти изменения позволят участникам сделок повысить
уверенность в законности сделки и позволят нотариусам более профессионально проводить
проверку дееспособности граждан, запросивших нотариальные действия.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию вопросов, связанных с реформированием
действующего гражданского законодательства в сфере наследования. В данной статье
исследуется такой новый институт российского законодательства, как совместное
завещание супругов. Общая воля супругов направлена на расширение диспозитивных
принципов в наследственных правоотношениях и предлагает гражданам дополнительные
возможности распоряжаться своим имуществом после смерти по соглашению с другими
заинтересованными сторонами.
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Наследственное право – устоявшаяся и устойчивая отрасль гражданского права. Тем не
менее, изменения в экономике и социальных отношениях отражаются на изменениях в
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наследственном праве. Однако, несмотря на многовековую практику существования и
применения наследственного права, он по - прежнему остается одним из наиболее
динамичных правовых институтов. В то же время изменение сложных правовых структур в
наследственном праве – длительный процесс.
В российской правовой системе создан достаточно эффективный механизм
регулирования наследственных отношений. Развитие социально - экономических
отношений в России, характеризующееся всё более активным участием граждан в сфере
предпринимательства, отношений с частной собственностью, что часто влечёт за собой
усложнение состава наследственной массы, а также увеличение правовой грамотности
граждан, требует ознакомления с действующим наследственным законодательством.
С 1 июня 2019 года вступает в силу Федеральный закон от 19 июля 2018 года № 217 - ФЗ
«О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса
Российской Федерации» [3].
В проекте Федерального закона № 801269 - 6 «О внесении изменений в части первую,
вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» [4] предусмотрены указанные цели. В
пояснительной записке к этому проекту указано, что он преследует цель расширения
возможностей наследодателя в плане выражения завещательных распоряжений.
Что касается гражданско - правового института – совместного завещания супругов, то
его введение в российское наследственное право было бы очень уместным и
своевременным, позволило бы гражданам в полной мере выражать свою волю на фоне
стремительно развивающихся экономических отношений. В настоящее время в
законодательстве многих стран существует совместное завещание супругов. Таким
образом, в Германии совместное завещание супругов является взаимосогласованным или
взаимно условным выражением воли супругов относительно судьбы их имущества,
сделанное вручную или в форме нотариально заверенного публичного завещания [1].
Взаимная согласованность такой воли заключается во взаимосвязанном выражении воли
каждого из супругов в одном направлении, а взаимозависимые выражения воли
подразумевают выполнение команд одного супруга в связи с распоряжениями другого.
Появление в Гражданском кодексе Российской Федерации совместного завещания
супругов следует рассматривать как способ расширения принципа распоряжения в
национальном гражданском праве в контексте, когда участники гражданского оборота
имеют больше законных возможностей распоряжаться своим имуществом после смерть по
своему усмотрению.
Согласно п. 1 ст. 3 Регламента № 650 / 2012 Европейского парламента и Совета
Европейского Союза «О юрисдикции, применимом праве, признании и исполнении
решений, принятии и исполнении нотариальных актов по вопросам наследования, а также о
создании Европейского свидетельства о наследовании» [6] совместное завещание
относится к мерам по распоряжению имуществом в случае смерти и рассматривает его как
завещание, составленное в форме единого документа двумя или более лицами или
официально зарегистрированными партнерами.
Попытки внедрить совместную волю супругов в России встретили ожесточенное
противодействие, в основном из - за отсутствия правовой характеристики. Детальный
анализ структуры совместного волеизъявления супругов и последующее устранение
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неточностей и двусмысленностей в ряде положений предлагаемого института позволит
ответить на большинство поставленных вопросов. Так, предполагается, что совместное
завещание супругов определяет порядок перехода прав на их общее имущество или
имущество любого из них в случае смерти каждого, в том числе в случае их смерти в одно
и то же время, к пережившему супругу или иным лицам и не порождает никаких
обязанностей со стороны наследников.
Следовательно, завещание супругов, по своей сути, так же как и завещание в
традиционной форме, является односторонней сделкой с отлагательным условием.
Совместное завещание супругов считается недействительным, если брак расторгнут до
смерти одного из супругов или в случае более позднего исполнения завещания одним из
супругов. Таким образом, при составлении завещания на личное имущество один из
супругов признает недействительным ранее составленное совместное завещание о
распоряжении совместной собственностью, хотя предмет завещания совершенно иной и в
соответствии со ст. 1120 ГК РФ наследодатель вправе распоряжаться имуществом на
основании одного или нескольких завещаний [2].
Родионова О.М. отмечает в тексте своей статьи основную причину длительного
отсутствия такой возможности в российском законодательстве – такие завещания, как и
другие сделки, зависящие от воли другого лица, могут ограничивать волеизъявление
другим лицом [7].
Введение новеллы о возможности совместного завещания супругами имеет свои плюсы
и минусы. Таким образом, преимущества этого способа передачи имущества наследникам
заключаются в следующем: отсутствие необходимости оформлять два разных документа;
упрощение процедуры раздела имущества наследников; возможность совместного
решения судьбы своего имущества. Основным недостатком совместного завещания
является возможность его отмены в одностороннем порядке мужем или женой. Если
завещание отменяется одним из супругов путём составления нового завещания, нотариус
должен уведомить вторую сторону. Данное обстоятельство противоречит правилам тайны
завещания и даже не имеет смысла составлять общее, если его можно отменить в
одностороннем порядке.
Другие аспекты этой новости уже могут быть реализованы: распоряжение общим
имуществом супругов возможно путём заключения брачного договора и написания
завещания каждым из супругов [8] (ст. 33 - 34 Семейного кодекса РФ, п. 33 Постановления
Пленума ВС РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» [5])
и получение одним из супругов информации о том, что другой супруг изменил или отозвал
своё завещание – путём обращения к нотариусу для получения информации из реестра
завещаний.
Идея разработчиков Проекта, предполагающая расширение возможностей
наследодателя в части выражения им завещательных распоряжений путём введения
широко известных в зарубежной правовой системе правил о совместном завещании
супругов, не может быть признана неустойчивым. Однако концепция использования
института совместного завещания в отечественном праве о наследовании по причинам,
обсужденным выше, имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Поэтому
началом внедрения этого института в российское законодательство должна стать
разработка действенного и понятного для всех механизма, основанного на целостной,
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взаимосвязанной системе норм, которая предоставит всем наследственным участникам
равные правовые возможности для всех участников наследования и гражданского оборота
в соответствии с основными идеями и ценностями наследственного права.
В заключение следует подчеркнуть, что появление в российском законодательстве
единой воли супругов может положительно сказаться на гражданском обществе, поскольку
брак в современном мире не стал таким прочным, как был раньше. В современном
обществе резко возросло количество разводов и повторных браков, в результате чего в
одной семье часто появляются дети от разных браков. Следовательно, введение института
совместного завещания в законодательство РФ укрепило бы принцип свободы завещания и
способствовало бы более точному отражению последней воли наследодателя.
Таким образом, на части территории Российской Федерации продолжается
регулирование совместного волеизъявления супругов, что может стать условием
дальнейшего распространения этого института на территории Российской Федерации. На
наш взгляд, у совместной воли супругов есть очевидные положительные стороны. Во первых, оставшийся в живых супруг может продолжать жить в условиях семейной
собственности. Во - вторых, супруги ещё совместно при жизни по договоренности
назначают наследников и определяют наследуемое имущество, что позволяет защитить
интересы, как пережившего супруга, так и интересы лиц, наследующих их имущество.
Конечно, наследственные правоотношения тесно связаны с межличностными
отношениями людей, поэтому часто бывает не так просто полностью разобраться в этих
отношениях. Необходимость возникновения этого института, очевидно, вызвана тем, что
воля наследодателя не была выражена достаточно правильно при обычной процедуре
составления завещания. Совместное завещание супругов направлено на защиту интересов
наследников и гарантирует передачу им наследственного имущества. Условием
составления совместного завещания является общность намерений супругов, что
подтверждается совместной явкой к нотариусу. Насколько целеустремленно будут
вводиться романы, покажет практика.
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раскрывается сущность и эффективность групповой работы на уроках математики в
начальной школе, а также, приводится комплекс заданий, с помощью которых можно
организовать групповую работу на уроках математики с целью развития учебных умений
младших школьников. Анализируя данные статьи, можно сделать вывод, что регулярное
использование групповой формы работы на уроках математики является эффективным
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Актуальность проблемы, относительно данной темы научного исследования
заключается в том, что в настоящее время у младших школьников наблюдается невысокий
уровень развития учебных умений в процессе обучения на уроках математики.
На сегодняшний день в системе образования наблюдается следующая тенденция: на
первый план выдвигаются задачи, способствующие формированию задатков личности, а
также ее отдельных качеств, в том числе коммуникативных, интеллектуальных и
организационных умений, которые находят отражение в следующих государственных
документах: Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (ФГОС НОО); Федеральный Закон об образовании в Российской Федерации;
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации и другие.
Социальный заказ диктует определенные требования, предъявляемые к учащимся, так
как в современное время востребованы коммуникабельные, умеющие сотрудничать и
взаимодействовать, интеллектуально развитые, способные к креативному и
нестандартному мышлению, а также владеющие культурой речи и общения члены
общества. Формирование и создание благоприятных условий для развития этих умений
является главной задачей школы.
Понятие «учебные умения» является центральным в данной теме. С.Ю. Головин
характеризует учебные умения следующим образом: «Умение — освоенный субъектом
способ выполнения действия, обеспечиваемый совокупностью приобретенных знаний и
навыков». Однако данная точка зрения не единственная. Многие педагоги считают, что
учебные умения — это способность выполнять действие, еще не достигшие наивысшего
уровня сформированности, осуществляемая полностью под контролем сознания. То есть
способность выполнять какое - либо учебное действие формируется у ученика сначала как
умение: он выполняет его поэтапно, осознавая каждый свой шаг. В процессе обучения и
тренировки, это умение совершенствуется, промежуточные шаги перестают фиксироваться
сознанием, действие автоматизируется и превращается в навык. В данной трактовке умение
первично по отношению к навыку [3].
В широком смысле термин «учебные умения» означает умение учиться, т. е. способность
учащегося самостоятельно развиваться и самосовершенствоваться путем сознательного и
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активного присвоения нового социального опыта. Одним из факторов развития учебных
умений младших школьников является групповая форма работы.
Групповую работу можно считать одной из самых продуктивных форм организации
учебного процесса учащихся, в ходе которой происходит совершенствование умения
сотрудничать, создаются условия для таких форм работы как мозговой штурм, появляются
совершенно новые способы решения задач и т.д. М.А. Данилов считает, что работая в
составе группы, младшие школьники на собственном опыте могут удостовериться в пользе
совместного планирования, распределения обязанностей, взаимопомощи. Это создает
благоприятные условия для сплочения школьного коллектива, приучению действовать
согласованно и слаженно, испытывать чувство групповой ответственности за результаты
совместной деятельности. Также, групповая форма организации образовательного
процесса, кроме демонстрации явных усилий и способностей каждого учащегося, является
еще и естественным стимулом творческого соревнования [4].
В процессе групповой работы, учащиеся оказывают друг другу помощь учатся
актуализировать, конкретизировать, обобщать и закреплять собственные знания, что,
безусловно, приводит к положительным результатам в плане освоения предметного
содержания урока. М.В. Новикова утверждает, что групповые формы работы можно
использовать на всех этапах урока, например: на этапе актуализации знаний, групповую
работу можно организовать в ходе выполнения устной работы; на этапе закрепления и
повторения знаний - при проведении самостоятельной работы; на этапе открытия новых
знаний групповая работа может быть организована при постановке проблемных ситуаций;
на этапе подведения итогов урока - при выполнении обобщений и формулировки выводов
[5].
Учебная дисциплина «Математика» в начальной школе представляет большие
потенциальные возможности для организации групповой работы учащихся. В первую
очередь, это связано с тем, что курс построен с большой вариативностью заданий, которые
дают возможность выполнять различные виды деятельности в группе в соответствии с
поставленной целью. Учебные задания курса способствуют развитию различных учебных
умений, и, непосредственно, операций анализа, сравнения, обобщения, классификации.
Отработка этих операций в процессе групповой работы является эффективным средством
активизации внимания, мышления, речи. Поэтому групповая работа является эффективным
средством усвоения предметного содержания урока математики и выступает фактором
развития учебных умений младших школьников, при условии, что в процессе организации
групповой работы будет предусмотрено множество повторений одних и тех же действий
[1].
С целью развития учебных умений младших школьников посредством групповой
работы на уроках математики можно использовать следующий комплекс заданий:
1. «Танграм». Данная игра формирует учебное умение младших школьников
взаимодействовать по договоренности;
2. «Составление решения задачи». Данное задание предполагает взаимодействие с
партнерами по совместной деятельности, также, развивает умение договариваться между
собой какую задачу составить;
3. «Цепочки вычислений». Учащимся предлагается работая в группе, сделать
вычисления по алгоритму и расставить результаты в порядке возрастания. Данное задание
развивает умение представлять информацию в письменной форме, также, организовывать и
планировать учебное сотрудничество со сверстниками;
4. «Решение логических задач, задач повышенной сложности». Задание предполагает
выполнение с помощью «мозгового штурма». В процессе чего происходит развитие умения
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взаимодействовать с партнерами по совместной деятельности и обмениваться знаниями
между членами группы для принятия эффективных общих решений, а также, развитие
интеллектуальных умений каждого члена группы.
5. Игра «Морской бой». Данное задание предполагает развитие следующих учебных
умений: определение цели и функций участников, способов взаимодействия, планирование
общих способов брать на себя инициативу в организации совместного действия [2].
Таким образом, можно сделать вывод, что групповая работа является эффективным
фактором развития учебных умений младших школьников. Разнообразие используемых
заданий для организации групповой работы на уроках математики в начальной школе
достаточно богатое, но эффективным будет только при грамотном подходе учителя, а
также, отборе соответствующего материала.
Список литературы:
1.
Аксютичева А.Е. Формирование коммуникативных УУД на уроках в начальной
школе // Научные труды Калужского государственного университета имени К.Э.
Циолковского. 2016. – С. 125 - 128
2. Бабаев, В.С. Педагогические приемы организации групповой работы на уроках
математики в начальной школе. - СПб, 2017. - С. 256
3. Головин С.Ю. Формирование учебных умений в условиях нового ФГОС Екб.–
2017. - №10. – С. 50 - 51.
4. Данилов М. А. Сотрудничество в обучении. – М. Просвещение, Панина, Т.С.
Современные способы развития учебных умений младших школьников на уроках
математики: учебное пособие. — М.: Академия, 2018. — 176 с
5. Новикова М.В. Групповые формы работ на уроках в начальной школе. – М. 2019. –
С. 44
© Л.А. Дятлова, 2021

УДК - 37

Т.Н. Ибрагимова,
учитель МБОУ «Основная
общеобразовательная Курская школа»,
А.А.Пирогова,
учитель и тьютор МБОУ «Основная
общеобразовательная Курская школа»,
Старооскольский район, Белгородская область,
И.А.Хорунжая
учитель МБОУ «Основная
общеобразовательная Курская школа»
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена проблема личностного выбора в работах отечественных и
зарубежных исследователей. Описана структура выбора с учетом особенностей
образовательной среды. Отражена взаимосвязь личностного выбора и трудной
217

жизненной ситуации на этапе подросткового возраста. Личностный выбор в контексте
статьи рассмотрен с привязкой к профессиональному самоопределению подростка.
Ключевые слова: юношеский возраст, личностный выбор, выпускник, жизненная
перспектива, сложная жизненная ситуация
Юношеский возраст представляет собой период активного жизненного поиска, в
девятом классе подросток совершает важный жизненный выбор, решает возникающие
сложности, связанные с выбором образовательного учреждения (альтернатива принятия
решения), определяющий весь его дальнейший жизненный путь. Последствия личностного
выбора способствуют изменению жизненного пространства личности (меняется картина
мира) [6].
Самой главной задачей этого периода является построение жизненной программы и
перспектив дальнейшего развития личности. Так как именно на данном возрастном этапе
будущему выпускнику целесообразно «задумать» свое будущее. Главным шагом для
осуществления этого плана служит выбор определенной формы завершения среднего
образования.
Подавляющей части юношей и девушек тяжело сделать осознанный выбор дальнейшего
жизненного пути. Очень важно в этом возрасте принимать самостоятельные решения, так
как делая осознанный выбор девятиклассники приближаются к самореализации,
удовлетворению своих жизненных потребностей.
Актуальность проблемы личностного выбора обусловлена тем, что каждому необходимо
обозначить установку в жизни и следовать ей в различного рода ситуациях, что в
значительной мере определяется будущее личностное развитие.
Многолетний опыт, социальные условия, в которых развивается личность на
современном этапе ставят на первое место проблемы связанные с принятием решения
касательно своего «Я», будущего, которое открывается перед человеком уже сейчас,
подобно тем возможностям, которые предстают перед современным человеком в данный
момент времени. Вследствие этого проблема личностного выбора является актуальной и
занимает центральное место в вопросе изучения личностного самоопределения [10].
Понятие «выбор» рассматривает с точки зрения различных подходов в работах
отечественных и зарубежных авторов. Традиционно понятие выбора трактуется как
сложное и многоаспектное явление, которое обязывает исследователя внимательно изучать
всевозможные подходы и методы к данной проблеме. Существует огромное количество
исследований, в которых отражается проблема выбора. Например, Ю. Козелецкий, А.В.
Карпов, Т.В. Корнилова, Г. Саймон рассматривают выбор как основной аспект принятия
решений (в сложной жизненной ситуации);К. Левин, Ж. Нюттен, Х. Хекхаузен, N. Ach, В.
А. Иванников связывают личностный выбор с мотивационным и волевым процессом; как
целенаправленный смысловой процесс понятиевыбора представлено в работах Д.
Бьюдженталя, Р. Мэя, В. Франкла, И. Ялома, как внутренняя деятельность у Д.А.
Леонтьева, как способ целеполагания личностный выбор представлен в работах Н. Ф.
Наумова. Обобщив различные точки зрения, можно заключить, что данное понятие
изучается в направлении значимого, сознательного, произвольного совершения человеком
целенаправленных действий и поступков, на основе изучения внутренних возможностей и
условий окружающей среды [3].
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Личностный выбор выступает как предмет теоретического и эмпирического изучения
различных направлений психологии. Контексты его исследования видоизменятся от
принятия рационального решения до экзистенциального самоопределения [8].
В структуре личностного выбора трансформируются и актуализируются
психологические феномены, которые в свою очередь являются результатом самосознания.
Также психологические феномены служат для определения личности, как иерархически
организованной целостности, а не совокупности частей. Необходимо подчеркнуть, что
система ценностных ориентаций личности и личностных смыслов представляют собой эти
феномены. Таким образом, обязательным условием личностного выбора выступает
требование опосредованного принятия решения, т.е. осмысления и целесообразной
трансформации организующих личность систем. Личностный выбор определяет роль в
динамике функционирования личности, а также представляет собой способ элементарной
систематизации и структурирования субъективной реальности [5].
Проанализировав огромное количество исследований, посвященных проблеме
личностного выбора, были обнаружены различные конструкты данного положения, и в
связи с этим возникла необходимость их сравнения и дифференциации. Определяющими
можно выделить такие понятия как: целеполагание, прогнозирование, планирование и др.
В исследованиях отечественных психологов встречается два аспекта, посвященных
проблеме личностного выбора. Первый, представляет собой изучение личностного выбора
как процесса жизнедеятельности, в котором четко прослеживаются «ситуации выбора».
В.Ф. Сафин и О. Н. Первушина в своих исследованиях трактуют эти ситуации как
неопределенные, сложные, противоречивые, непонятные, двусмысленные и др. С другой
точки зрения, личностный выбор олицетворяет собой индивидуальную стратегию субъекта
в различных видах деятельности в том числе в образовательной. Данная стратегия
направлена на преобразование неопределенной значимой ситуации и состоящая в
«конструировании» или определении альтернатив, критериев их оценки и предпочтении
одной из них и ее конкретизации в качестве будущей цели жизнедеятельности (Н. Ф.
Наумова, Д.А. Леонтьев, Ф.Е. Василюк, А.Г. Асмолов) [9].
В первую очередь ситуация выбора, представляет собой ситуацию неопределенности, в
процессе которой происходит конкретизация жизненных целей, через поиск и подбор
личностью способов и средств достижения путем взвешивания внутренних возможностей.
Согласно мнению О. Н. Первушиной, ситуация выбора состоит из элементов
неопределенности, которые касаются, главным образом, исходов выбора. Из этого следует,
что потребность личность в уменьшении данной неопределенности будет удовлетворяться
за счет переструктурирования ситуации в сторону стабильности и определенности [10].
Огромное значение для личности играет реализация осознанного выбора так как в
процессе его осуществления она вынуждена действовать в жизненных ситуациях, которые
в свою очередь оказывают большое влияние на всю дальнейшую жизнь. Стоит отметить,
что ряд основоположников некоторых направлений зарубежной психологии придают
большое значение, способности человека делать выбор выстраивая свое будущее. Таким
образом, ситуация личностного выбора имеет особое значение так как действия и поступки
человека определяют его дальнейшую жизнь [2; 3].
К одной из достаточно сложных ситуации в жизни человека, можно отнести ситуацию,
когда личности необходимо совершить выбор, в результате которого происходит
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нарушение привычного образа жизни человека. В результате, появляется потребность в
оценке внешних и внутренних аспектов ситуации, а также становиться необходимым
определить стратегии ее преобразования. Так А. Г. Асмолов считает, что ситуация
личностного выбора относится к проблемно - конфликтной. Для ее преодоления
необходимо прибегать к заранее усвоенным шаблонам поведения (стратегии выхода из
конфликтной ситуации) [1].
Таким образом, можно выделить основные признаки ситуации личностного выбора, к
которым относят: высокую степень неопределенности, значимости, сложности
сложившейся ситуации. При эмпирическом исследовании выделенных особенностей
реализации личностного выбора необходимо учитывать жизненные ситуации, в которых
находят свое отражение представленные признаки. Д. А. Леонтьев справедливо отмечает,
что подростковый возраст является центральным временем для становления логики
свободного выбора. Именно в этот период жизни обостряется конфликт между
стремлением к автономии и недостаточным развитием психологических механизмов
автономной регуляции поведения [7].
Ситуацию выбора в подростковом возрасте можно рассматривать на примере выбора
направления профессиональной деятельности. Данный выбор возникает в жизни каждого
человека и обусловлен как объективной, так и субъективной необходимостью. Данная
ситуация характеризуется высокой степенью неопределенности. Так, Е. Е. Сапогова
отмечает, что в данный возрастной период «Я» - концепция подростков нестабильна и
диффузна. В целом, для процесса психологического становления «Я» свойственно:
беспокойство, чувство пустоты, неопределенности. При ориентации подростка на
«значимых других» ситуация выбора приобретает черты неопределенности,
противоречивости, конфликтности (внутренний конфликт) [2].
Кроме высокой степени неопределенности, ситуация выбора обладает большой
степенью новизны. И. Ф. Зеер отмечает, что подростки в большинстве не имеют
существенных представлений о выборе профессии (характеристиках выбора), правила
осуществления выбора не определены, т.к. имеется нехватка ориентации на прошлый
личностный опыт (не принимали подобные решения в прошлом). Таким образом, для
решения этой задачи становится недостаточно привычных стратегий поведения личности
[4].
Современное окружение толкает человека к тому, что в каждый момент своей жизни он
вынужден осуществлять выбор. Это требует от личности постоянной готовности совершать
выбор и нести ответственность за результат. Рассматривая проблему личностного выбора в
подростковом возрасте, авторы статьи пришли к выводу, что она актуальна. Так как
посредством выбора человек становиться личностью, происходит изменения его
жизненного пространства. Личностный выбор представляет собой сложное
многокомпонентное структурно - функциональное образование, определяющее
возможность принятия решения на основании анализа субъективно оцениваемой ситуации,
определения имеющихся альтернатив с учетом возможных рисков и осмысления
жизненного опыта.
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Аннотация: Формативное оценивание - это эффективный инструмент для повышения
мотивации учащихся к учебе, чтобы увидеть успехи каждого учащегося с учетом его
возраста и индивидуальных особенностей. В этой статье обсуждается концепция
формирующего оценивания. Приведены примеры и рекомендации по его реализации.
Ключевые слова: оценка, формативная оценка, система оценивания, обратная связь,
метод.
In the Address of the President of the Republic of Kazakhstan: “To become a developed and
competitive state, we must be a highly educated nation. Much attention should be paid to the
functional literacy of our children and the younger generation in general. It is very important for our
children to adapt to modern life. "
Today, the traditional education system does not meet the requirements of a changing world.
Educated students do not know how to apply their knowledge in life. Therefore, new approaches
were required in the formation of general educational competencies, in the system of assessing
student performance. There are no clear criteria in the evaluation system, as a result of which the
evaluation process is subjective. Formative assessment is a new approach in the assessment system
that meets the requirements of our time. [1]
The student assessment system is an effective tool not only for measuring student achievement,
but also for improving the quality of education. Therefore, the assessment system is understood not
only as a scale used in assessment, but primarily as a mechanism for the implementation of
diagnostic and developmental activities of the teacher and the student as a full participant in the
educational process.
Formative assessment is the process of gathering information about each student through a
variety of activities to help assess your learning and progress. So it will help you identify students
who are struggling and adjust your teaching to support them. It also allows you to identify students
who are doing well and plan to offer them challenging learning opportunities, and use a variety of
learning materials to move them forward.
Many teachers assess students' English language skills through tests and exams given at regular
intervals in the annual school calendar, and at the end of the school year there is a final exam. Tests
and exams can be a good way to gather information about what students know, but they are of little
use in informing you about your studies.
All teachers are interested and committed to improving their students' English language learning
and progress throughout the year. To do this, you need a formative assessment throughout the
school year, which is continuous or continuous. This means assessing each student's progress
during regular classroom sessions to diagnose, correct, and improve learning. It may include:
• Monitor your students' daily activities and take notes of your observations
• Assessment of classroom and / or homework and record keeping
• storage of samples of student work (written, artistic, project, etc.) in the portfolio
• Short informal tests and assessment of grades. [2]
This type of assessment helps to understand how well each student works in different areas of
English. It will also help you know what students' personal problems are, so you can plan activities
that develop their skills and thinking skills.
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Assessment is seen in the world of education in the form of summative testing, rather than
informal formative tasks. Students look for ways to be the 'best student' through assessment, and
they rarely see the connection between assessment and learning.
On the other hand, formative assessment, as Lewy asserts, does not have a clear definition.
Formative assessment takes place during learning and aims to help teaching and learning by
providing appropriate feedback. Nitko named two goals of formative assessment: (a) selecting or
modifying learning procedures, and (b) selecting the best ways to improve teaching and learning
weaknesses. Gattullo's formative assessment is that "a) it is a multi - phase process that takes place
through daily teacher - student interaction, b) provides feedback for immediate action, and (c) its
purpose is to modify learning activities to improve learning processes and outcomes." Much of the
assessment in the classroom is formative, and students build their knowledge by analyzing and
accepting teachers' opinions. [3]
Teachers need to be clear about success criteria and share them with students. All methods are
aimed at motivating children, encouraging them to think, creating difficulties and providing
feedback.
Two stars and desire is a very simple, two - star aspect of positive feedback. It is a successful
product, a result of work, good effort and so on. depicts. The second part is to identify the desire,
the developmental aspect, or whether it can be improved in some way. In addition to identifying
stars and wishes, it is important for children to understand how they can develop their work. It is
important for children to know the success criteria of the star element so that they can pass on their
skills and knowledge in the future. This is a good example of how children can easily learn how to
get their attention and express positive feedback to their peers and build a culture of supporting their
learning in the classroom.
Collecting coins is an activity in which children try to get tokens (small pieces of a colored card,
such as plastic coins or marbles) for a good answer. This can be done with any skill and any effort,
but it is a quick and useful way to evaluate speech. At the end of a lesson, week, or cycle, students
tell the teacher how many tokens they have, and that's very important. In this way, they know how
they are moving forward. It can be included in group competitions and used individually. [4]
Teachers can come up with other such methods themselves. The most important thing is to be
comfortable with such methods and be able to use them purposefully to promote learning. Students
are able to feel free through self - assessment. To increase confidence in them, it is necessary to
discuss the criteria for success.
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННО - ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ КУРСАНТОВ
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КАК ФАКТОР ПРЕВЕНЦИИ ИХ ПРОТИВОПРАВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Аннотация. В данной статье изучаются закономерности формирования нравственно волевых качеств курсанта военного вуза. Цель статьи: раскрыть особенности
формирования нравственно - волевых качеств курсантов на разных этапах обучения,
проанализировать содержание методов воздействия на обучающихся с целью
формирования необходимых нравственно - волевых качеств. Методы исследования:
понятийно - терминологический анализ психолого - педагогической литературы, синтез,
аналогия.
Ключевые слова: курсанты военных вузов, нравственно - волевые качества,
педагогическая технология, методы, ценности, представления.
Происходящие изменения в современной жизни общества сопровождаются сменой
условий функционирования различных сфер профессиональной деятельности. Сегодня
складывающиеся реалии предъявляют повышенные требования к военнослужащим, к
курсантам образовательных организаций Министерства обороны России, к уровню их
теоретической и практической подготовленности, степени сформированности
нравственных и волевых качеств. В теории под нравственно - волевыми качествами
понимаются особенности личности, неразрывно связанные с индивидуальными
ориентирами и ценностями, проявляющиеся в конкретных практических ситуациях,
требующих преодоления препятствий и принятия нравственного решения. В
ведомственных вузах, в целом, созданы важные условия для развития нравственно волевых качеств обучающихся, однако их реализация в практической плоскости не
осуществляется в полном объеме. Полагаем, что решение данной проблемы видится в
использовании технологии формирования нравственно - волевых качеств курсантов вузов
Министерства обороны. Педагогическая технология представляет собой совокупность
методов и способов воздействия педагога на обучающегося, в результате которого
происходит эффективное достижение дидактических целей, формирование необходимых
компетенций. Становление и развитие нравственно - волевых качеств курсантов должно
происходить поэтапно, с учетом особенностей, присущих каждому году обучения. На
первом курсе формирование основ нравственно - волевых качеств происходит на учебных
занятиях по таким дисциплинам, как «Правоведение», «Философия», «Отечественная
история», «Физическая подготовка». В рамках освоения данных дисциплин происходит
выработка индивидуального отношения к окружающему миру, происходящим событиям.
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Спортивные занятия, сопровождающиеся интенсивными нагрузками, способствуют
формированию волевых качеств, развитию самообладания, дисциплинированности,
самовоспитания. Постоянное преодоление трудностей, борьба со своими слабостями, с
сиюминутными соблазнами, утомлением, недосыпанием способствует выработке у
обучающихся необходимых нравственно - волевых качеств. Несение службы в нарядах
также способствует выработке необходимых нравственных и волевых установок. На
втором курсе обучающиеся активно вовлекаются в общественную деятельность курса,
научно - исследовательскую и волонтерскую работу. На последующих курсах
обучающиеся проходят практику в соответствующих войсках, знакомятся со спецификой
воинского подразделения, где они будут проходить службу.
Нравственно - волевое воспитание курсантов является эффективным средством
профилактики их противоправного поведения. Устойчивость нравственных установок
курсанта будет серьезным препятствием для провокаторов, пытающихся сбить его с
правильного пути. Наличие полноценных волевых качеств позволит даже в сложных
ситуациях до конца придерживаться своих нравственных принципов.
Нравственно - волевые качества могут быть сформированы путем использования
различных методов.
Метод убеждения выражается в выработке у курсантов положительного отношения к
необходимости постоянного нравственно - волевого самосовершенствования.
Обучающийся должен иметь устойчивую потребность в самореализации, нетерпимость к
нарушению законности. Метод убеждения включает в себя проведение индивидуальных и
групповых бесед, лекций, коллоквиумов, дискуссионных площадок. Построение занятий
должно вызывать интерес курсанта к этой проблеме, стимулировать его к высказыванию
сомнений и возражений, которые будут анализироваться и обсуждаться с помощью
преподавателя и аудитории. В дискуссии будет формироваться настоящее ответственное
отношение обучающегося к нравственным ценностям общества.
Метод упражнения связан с созданием определенной ситуации, нахождение в которой
предполагает необходимость курсанта использовать нравственно - волевые качества.
Неоднократное использование данного метода позволит укрепить устойчивость данных
качеств и понять степень их усвоения.
Метод моделирования связан с воссозданием ситуации, которая может возникнуть в
практической деятельности обучающегося, решение которой будет сопряжено с
проявлением нравственных и волевых качеств.
Личный пример курсовых офицеров, профессорско - преподавательского состава играет
большую роль в развитии нравственно - волевых качеств, поскольку он будет
дополнительно укреплять убежденность обучающихся в правильности сделанного выбора,
в необходимости следования до конца нравственным идеалам, заложенным во время
обучения в вузе.
Таким образом, внимательное использование вариативной методологической основы
позволит обеспечить комплексное воздействие на личность обучающегося вуза
Министерства Обороны России, сформировать у него устойчивые нравственно - волевые
качества, которые, в свою очередь, будут ограждать курсанта от совершения асоциальных и
противоправных поступков.
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ВНУТРИПРЕДМЕТНЫХ И МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL BASIS OF INTERNAL
AND INTERDISCEPTIVE RELATIONS
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема внутри - и межпредметных
связей. Рассматриваются образовательные функции внутри - и межпредметных связей.
Также в статье выделяются основные направления деятельности педагогов по реализации
межпредметных связей. Показано, что из себя представляют организационные уровни для
решения комплексной проблемы межпредметных связей.
Ключевые слова: внутрипредметные связи, межпредметные связи, проблема
внутрипредметных и межпредметных связей.
Abstract: This article deals with the problem of intra - subject and inter - subject connections.
The educational functions of intra - and intersubject connections are considered. Also, the article
highlights the main areas of activity of teachers in the implementation of intersubject connections.
It is shown what the organizational levels are for solving the complex problem of intersubject
connections.
Key words: intra - subject connections, inter - subject connections, the problem of intra - subject
and inter - subject connections.
В современных психолого - педагогических и методических исследованиях проблемы
внутрипредметных и межпредметных связей показан её комплексный многоаспектный
226

характер. Характерной чертой этой проблемы является отсутствие однозначного подхода
как к её пониманию, так и к способам её разрешения.
Комплексная проблема внутрипредметных и межпредметных связей определяется
общими целями обучения, органически связана с предметной структурой содержания
образования, находит отражение в задачах, методах, формах и средствах обучения. Однако
же невозможно представление этой проблемы в полном объеме без характеристики
способов реализации предметных связей, без раскрытия взаимосвязи их образовательных,
развивающих и воспитательных функций.
Как заметила М. М. Левина внутрипредметные и межпредметные связи «необходимо
рассматривать в качестве самостоятельного комплексного направления в педагогических
исследованиях, предполагающего изучение проблемы в целом с позиций теории
воспитания, обучения, во всех её основных общепедагогических, дидактических,
частнометодических и психологических аспектах в плане целостного педагогического
воздействия на развивающуюся личность» [1, 2].
Мы рассматриваем межпредметные связи с общепедагогических позиций как одно из
средств комплексного подхода к обучению и воспитанию.
Дидактическое исследование проблемы межпредметных связей возможно на основе
идеи целостности процесса обучения, раскрытия внутрипредметных связей и зависимостей
применительно к каждому его уровню, с учётом прежде всего образовательной,
воспитательной и развивающей функций обучения [3, 4].
Образовательные функции внутри - и межпредметных связей.
Центральным направлением исследования проблемы внутрипредметных и
межпредметных связей в обучении является изучение их образовательных функций.
Одной из основных образовательных функций внутри - и межпредметных связей
является формирование у учащихся общей системы знаний о мире, отражающей
взаимосвязь различных форм движения материи. В центре внимания исследователей
находится аналитический разбор развития общих естественнонаучных понятий, законов,
теорий. Таким образом, единство естественнонаучного знания и связи между предметами
цикла основываются на общих фундаментальных понятиях, таких как: «материя»,
«вещество», «поле», «пространство», «время», «масса», «энергия». Их развитие с помощью
внутрипредметных и межпредметных связей способствует формированию единых
естественнонаучных мировоззренческих взглядов учащихся. Таким образом, сформировать
диалектико - материалистического мировоззрение возможно лишь на основе широких
внутрипредметных и межпредметных связей.
Воспитательные функции внутри – и межпредметных связей.
Идеи комплексного подхода и воспитывающего обучения усилили научные поиски,
нацеленные на выявление воспитательных функций внутрипредметных и межпредметных
связей. Для того, чтобы поспособствовать формированию нравственно - эстетических
идеалов эмоционально волевой сферы, должно уделяться особое внимание развитию
этических и эстетических понятий, таким как: добро, зло, долг, совесть, честь, достоинство,
смысл жизни, прекрасное. Это требует единства действий всех учителей предметников, тем
более что специальные курсы этики и эстетики в школе отсутствуют.
Говоря о воспитательном эффекте внутрипредметных и межпредметных связей, следует
подчеркнуть их роль в трудовом воспитании, политехнической подготовке,
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профессиональной ориентации. Но возможности внутрипредметных и межпредметных
связей в этом плане полностью не выявлены. Необходима дальнейшая разработка их
политехнического аспекта в школе [3, 4].
Развивающие функции внутри - и межпредметных связей.
Помимо образовательного и воспитательного значения, связи между предметами и
разделами физики курса общеобразовательной школы выполняют развивающую функцию,
важную для всестороннего гармонического развития личности ученика.
Эффект влияния внутрипредметных и межпредметных связей на воспитание и общее
развитие учащихся достигается благодаря существенной перестройке логической
структуры методов и методических приёмов обучения. Эти методы и приёмы
обеспечивают эффективный перенос знаний и умений учащихся в новые условия учебной
деятельности.
Значительное влияние на раскрытие развивающей функции предметных связей оказала
разработка теории деятельности учащихся. Среди общих видов деятельности
рассматривается речевая, творческая. Проблема внутрипредметных и межпредметных
связей развивается и с позиций теории поэтапного формирования умственных действий [3,
4].
Таким образом, вопросы, связанные с деятельностью ученика, общностью видов этой
деятельности в процессе изучения разных предметов, спецификой формируемых умений,
стали объектами специальных исследований по проблеме внутрипредметных и
межпредметных связей.
В поисках путей комплексного решения проблемы межпредметных связей
исследователи обращаются к принципу системности как методологическому инструменту
научного познания.
Развитие идеи межпредметных связей сопряжено с углублением взаимосвязей учебных
предметов. Но анализ современных гуманитарных предметов позволяет сказать, что многие
из них ещё не получили той «педагогической обработки», особенно по предметным связям,
которые необходимы для формирования более системных знаний, которыми должен быть
вооружён выпускник современной школы. Для этого необходимы знания всех учебных
предметов в комплексе. В школе преподаются основы различных наук; знания идут по
различным каналам для того чтобы ликвидировать разрыв между отдельными предметами,
нужно такое обучение, при котором смежные предметы органически бы дополняли друг
друга, опирались бы один на другой, способствовали анализу изучаемых событий, явлений
и законов на основе современных достижений наук. Знаниям, сформированным на уроках
одного предмета, должно быть дано движение из области смежной дисциплины. Тогда
знания становятся более подвижными и прочными.
При рассмотрении межпредметных связей необходимо иметь в виду взаимную
согласованность учебных программ и систему работы учителя, при которой в процессе
овладения новыми знаниями используется содержание смежных дисциплин с целью более
прочного усвоения программного материала.
Межпредметные связи требуют, чтобы изучение нового программного материала
проводилось с учётом содержания смежных учебных предметов, а не только в соответствии
с внутренней логикой изучаемой науки.
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Межпредметные связи устанавливаются не только с содержанием программного
материала учебных дисциплин, которые были изучены ранее, но и тех предметов, которые
будут изучаться в последующем.
Межпредметные связи предусматривают: во - первых, взаимную согласованность
программ и учебников; во - вторых, согласованную систему работы преподавателей
различных дисциплин по всестороннему рассмотрению на уроках предметов и явлений; в третьих, активную мыслительную деятельность учащихся по восприятию раннее
усвоенного материала смежных предметов и увязыванию его с новыми знаниями [2, 3].
Координация и согласование учебных дисциплин на основе межпредметных связей
должны обеспечивать такое расположение предметов в учебном плане, при котором
достигалось бы непрерывное развитие теоретических знаний, интеллектуальных и
практических умений и навыков [4, 6]. В качестве основных направлений деятельности
педагогов по реализации межпредметных связей можно выделить:
согласование изучения учебных дисциплин, при котором один предмет готовит
«почву» для изучения других; роль такой почвы выполняет система понятий и учебных
умений;
обеспечение преемственности в формировании общих понятий, законов и теорий;
единая интерпретация одних и тех же изучаемых в разных предметах понятий,
законов и теорий, единство требований к их усвоению;
обеспечение общих подходов к формированию у учащихся умений и навыков
учебного труда, преемственности в их развитии;
создание условий для активного применения и углубления знаний, полученных
учащимися при изучении смежных дисциплин;
раскрытие взаимосвязи явлений природы, изучаемых разными науками;
иллюстрация общности методов исследования, применяемых в различных науках
(наблюдение, эксперимент, теоретический анализ и т.д.);
применение упражнений, требующих от учащихся комплексного применения
знаний из различных дисциплин;
устранение дублирования в изучении тех или иных вопросов по различным
предметам;
использование комплексных форм учебных занятий с целью систематизации и
обобщения знаний, получаемых учащимися при изучении разных дисциплин (комплексные
семинары, интегрированные уроки, обобщающие лекции).
Все указанные направления важны, и необходимо использовать наиболее эффективные
способы их сочетания и реализации, поскольку положительное влияние межпредметных
связей на качество знаний учащихся, а также на развитие диалектического метода
мышления, формирование научного мировоззрения и целостной картины мира может быть
достигнуто при комплексном решении проблемы.
Комплексная проблема межпредметных связей решается на организационных уровнях,
которые представляют собой:
комиссии, составляющие базисный учебный план, его региональный, федеральный
и школьный компоненты;
объединения учёных - педагогов, разрабатывающие стандарты образования по
определённым предметам;
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коллективы, создающие авторские программы;
авторы учебников;
авторы методических пособий;
администрация школы;
школьные межпредметные секции;
учителя школ, непосредственно реализующие межпредметные связи в учебном
процессе.
На первых трёх уровнях создаются необходимые предпосылки для осуществления
межпредметных связей. Однако, к сожалению, ни в проектах образовательных стандартов,
ни в опубликованных авторских программах по физике межпредметные связи не нашли
должного отражения ни в содержательном, ни в деятельностном отношении, в них не
прослеживается преемственность в формировании общих понятий и учебно познавательных умений.
Основное назначение учебников – обеспечить преемственность в формировании
понятий и единство в интерпретации общих научных понятий, законов и теорий, а также
представить систему упражнений, требующих комплексного применения знаний смежных
дисциплин. К сожалению, в издаваемых в последнее время учебниках такие упражнения
отсутствуют, и учителям приходится составлять их самостоятельно или подбирать из
различных методических пособий.
Методические пособия выполняют функцию раскрытия способов и дидактических
средств реализации межпредметных связей, обобщения передового опыта учителей школ,
ознакомления с результатами научных изысканий в решении этой сложной проблемы.
Администрация школы, лицея, гимназии, колледжа контролирует деятельность
педагогов по реализации межпредметных связей и создаёт необходимые для этого условия.
Межпредметные секции обеспечивают согласование деятельности учителей смежных
предметов по формированию у учащихся общих понятий и умений, планируют подготовку
и проведение комплексных форм учебных занятий – семинаров межпредметного характера,
интегрированных уроков, обобщающих лекций и других учебных занятий.
Таким образом, реализация межпредметных связей в практике будет успешной только
при комплексном подходе к решению данной проблемы всего педагогического коллектива
и учащихся всех классов. Попытка же решить эту проблему в одиночку в одном только
классе на уроках одного предмета успеха не обеспечит. Поэтому в школах необходимо
разрабатывать специальные планы, схемы - карты, намечать конкретные пути взаимосвязей
учебных дисциплин, достигая при этом высокой эффективности обучения и воспитания
школьников [1, 5, 6].
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы, связанные с организационными формами
дистанционного обучения и спецификой их применения в информационно образовательной среде. С наступлением информационной эпохи меняется как сама схема
передачи знаний, так и модель процесса обучения. Отмечается, что дистанционное
обучение как одна из форм образования может способствовать решению стоящих перед
системой образования задач по обеспечению широких слоев населения доступным и
качественным образованием в современных социально - экономических условиях России.
Ключевые слова: дистанционное обучение, Интернет, ИКТ, обучение.
В процессе зарождения и развития информационного общества большое значение
приобретают проблемы, связанные с организацией образовательного процесса. Система
образования должна быть способна не только вооружать учащегося знаниями, но и, в связи
с постоянным и быстрым обновлением знаний в нашу эпоху, формировать потребность в
непрерывном самостоятельном овладении ими навыков и умений самообразования, а также
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самостоятельный и творческий подход к знаниям на протяжении всей активной жизни
человека.
Современный уровень развития информационно - коммуникационных технологий
закладывает реальную основу для создания глобальной системы дистанционного
образования - одной из наиболее перспективных и эффективных систем подготовки
специалистов. Основой образовательного процесса в дистанционном обучении является
целенаправленная и контролируемая интенсивная самостоятельная работа студента,
который может учиться в удобном для себя месте, по индивидуальному графику, имея при
себе набор специальных учебных пособий.
Существенным преимуществом дистанционного обучения является возможность
индивидуализации учебного процесса и профессиональной подготовки специалистов путем
составления индивидуальных планов для каждого студента, систематического контроля и
корректировки курса обучения.
Дистанционное обучение, являясь одним из компонентов системы непрерывного
образования, является самостоятельной, новой формой образования. Отличие от формы
корреспонденции принципиальное. Ключевым понятием дистанционного обучения
является "интерактивность", то есть системное взаимодействие преподавателя
(преподавателя) и студента (студента), а также студентов друг с другом. В заочном
образовании это взаимодействие носит эпизодический характер.
Вся система участников учебного процесса в дистанционной форме имеет ярко
выраженную специфику, отличающую эту форму обучения от заочной. Это отличие можно
обозначить следующим образом:
- в дистанционной форме совместная деятельность студентов практикуется в малых
группах сотрудничества, что отсутствует в дистанционном обучении;
- систематическое обсуждение практикуется всей группой рассматриваемых проблем,
возникающих трудностей, просто интересных предложений в интерактивном режиме на
форуме, в чате, в режиме видеоконференции, которая также отсутствует заочно;
- используются методы совместной исследовательской, творческой деятельности, такие
как метод проектов, проблемно - ролевые или деловые игры, кейс - метод, который
довольно проблематично осуществлять на заочном курсе;
- формы и виды дистанционного управления гораздо разнообразнее, они сочетают в себе
как автоматизированный контроль знаний, так и открытые виды контроля совместного
результата деятельности.
В системе дистанционного обучения могут полностью применяться традиционные
организационные формы обучения, такие как лекции, семинары, контрольные
мероприятия, с учетом специфики обучения в информационно - образовательной среде. В
то же время доступность и развитие компьютерных и телекоммуникационных технологий
инициирует появление новых форм организации обучения.
Итак, средства новых информационных технологий представляют такие необычные
возможности для повышения эффективности образовательного процесса при работе в
бесконтактный период, что можно говорить о появлении новых нерегулируемых
нетрадиционных форм обучения.
Лекции являются одной из важнейших форм учебных занятий и составляют основу
теоретической подготовки студентов. Они служат ориентировочной основой для
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последующего усвоения учебного материала учащимися. Цель лекции - дать
систематизированную основу научных знаний по дисциплине, раскрыть проблемы,
состояние и перспективы прогресса в той или иной области науки и техники, сосредоточить
внимание на наиболее сложных и ключевых вопросах. Лекции должны стимулировать
активную познавательную деятельность студентов, способствовать формированию
творческого мышления.
В дистанционном обучении лекции могут быть прочитаны в реальном и нереальном
времени, фронтально и индивидуально. Для фронтальных лекций используется
телевидение. Компьютерная видеоконференцсвязь может быть использована для
индивидуального варианта проведения занятий, а если есть проекционная технология
проецирования изображения с монитора компьютера на экран, то ее можно использовать и
для фронтального варианта.
Семинары в системе дистанционного обучения могут проводиться с использованием
компьютерного видео и телеконференций. В педагогическом аспекте видеосеминары
ничем не отличаются от традиционных, так как участники процесса видят друг друга на
экранах компьютерных мониторов.
Например, во время семинара с использованием докладов по темам семинара студенты
обязаны давать письменные ответы на каждый вопрос (эти ответы доступны для просмотра
на экранах компьютеров всем студентам группы). Преподаватель комментирует ответ
студента в письменной форме, кроме того, поощряются высказывания студентов,
полученные в качестве реакции на сообщения своих сокурсников (активное обсуждение).
Дидактический инструментарий форума позволяет преподавателю лично обратиться к
каждому студенту в письменной форме. В конце семинара преподаватель подводит итоги и
ставит оценки.
От всех студентов требуется: сформулировать разумный ответ в сжатой форме (около
одной страницы текста) на каждый вопрос семинара; отвечать на вопросы и комментарии
учителя по содержанию своей «речи»; выражать (в «письменной форме») свое отношение к
выступлениям других студентов. Результаты обсуждений на семинаре архивируются, а
тексты обсуждений доступны для ознакомления всем участникам форума.
Консультации в дистанционном обучении могут проводиться по теме лекционного
материала в процессе самостоятельной работы или перед экзаменом, тестом, перед
семинаром. В связи с тем, что студент и преподаватель разделены в пространстве и
времени, консультация осуществляется, как правило, посредством электронной почты
посредством обмена текстовыми сообщениями.
Одним из важнейших элементов любой системы образования, в том числе
дистанционного, является приобретение необходимого количества практических навыков в
определенной предметной области. Это определяет качество получаемого образования и
конкурентоспособность выпускников вузов.
Специфика методики проведения практических занятий в компьютерном классе
заключается в том, что используются несколько видов возможностей: показ на экране
компьютера каких - либо демонстрационных фрагментов; контроль усвоения материала
предыдущих уроков; решение конкретных задач на компьютере; обсуждение результатов
решения. При этом педагог должен следить за тем, чтобы групповая форма урока
сочеталась с индивидуальной работой учащихся за компьютером.
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Для дистанционного обучения организация мониторинга образовательной деятельности
чрезвычайно важна. От степени достоверности полученных результатов контроля зависит
не только эффективность учебного процесса, системный характер образования, но и
стратегия управления качеством педагогических технологий в будущем, их успешная
интеграция с новейшими информационными технологиями, на которых базируется весь
процесс дистанционного обучения.
Особенностью контроля в сетевом обучении является необходимость дополнительной
реализации функций идентификации личности студента, чтобы исключить возможность
фальсификации обучения.
Качество усвоения студентами учебного материала, как в сетевом, так и в традиционном
процессе, может характеризоваться следующими уровнями: уровнем презентации, уровнем
воспроизведения, уровнем умений и навыков, уровнем креативности. Виды контроля экзамены, зачеты, зачеты, курсовые и дипломные работы. В то же время тестовый контроль
получил широкое распространение в дистанционном обучении - как для самоконтроля, так
и для итогового контроля.
Таким образом, дистанционное обучение, являясь одним из компонентов системы
непрерывного образования, представляет собой самостоятельную новую форму обучения.
Доступность и развитие компьютерных и телекоммуникационных технологий инициируют
появление новых форм организации обучения в информационно - образовательной среде
дистанционного обучения.
Литература
1. Ибрагимов, И. М. Информационные технологии и средства дистанционного
обучения: учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений [Текст] / И. М. Ибрагимов; под ред.
А. Н. Ковшова. - 3 - е изд., стер. - М.: Издат. центр «Академия», 2008. - 336 с.
2. https: // cyberleninka.ru / article / n / organizatsionnye - formy - distantsionnogo obucheniya - i - spetsifika - ih - primeneniya - v - informatsionno - obrazovatelnoy - srede
© Мурадова П.Р. 2021

УДК - 004

Мурадова П.Р.
ЧГПУ
Грозный
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Аннотация
В статье дается общая характеристика использования информационно
коммуникационных технологий на интегрированных уроках.
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Сегодня трудно представить себе современный мир без компьютеров, Интернета и
средств массовой информации. В последние годы компьютерные технологии проникли во
все сферы человеческой жизни, в том числе и в сферу обучения школьников. Активное
использование информационно - коммуникационных технологий значительно повышает
эффективность учебного процесса. Использование ИКТ дает возможность студентам
создавать условия для формирования и развития навыков с учетом их личных потребностей
и особенностей, реализуя при этом идеологию личностно - ориентированного образования.
С другой стороны, использование информационных технологий предоставляет учителям в
школе неограниченные возможности для получения любого вида информации, которая
может быть использована в классе, для самостоятельной исследовательской работы, как в
качестве ученика, так и в качестве учителя, а также для учеников, чтобы учиться. материал
быстрее и в полном объеме. Использование ИКТ в обучении помогает повысить
эффективность учебного процесса, разнообразить методы и формы работы, сделать урок
более увлекательным, а значит, повысить мотивацию студентов к изучению предмета.
Концепция модернизации российского образования акцентирует внимание на
необходимости формирования информационной компетентности как одного из основных
показателей качества образования. Компетентность в области информационно коммуникационных технологий (ИКТ) является одной из приоритетных целей
образования. Возможность его формирования напрямую связана с активной деятельностью
студента в информационно - компьютерной среде. Использование информационно коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательном процессе является актуальной
проблемой современного школьного образования.
Сегодня необходимо, чтобы каждый учитель по любой школьной дисциплине мог
подготовить и провести урок с использованием ИКТ, поскольку теперь у учителя есть
возможность сделать урок более ярким и увлекательным. Использование ИКТ в учебном
процессе - один из способов повышения мотивации обучения. ИКТ способствуют
развитию творческой личности не только ученика, но и учителя, помогают реализовать
основные потребности человека - общение, обучение, самореализацию.
По мнению ученых, человек запоминает 20 % того, что он слышит, и 30 % того, что он
видит, и более 50 % того, что он видит и слышит одновременно. Таким образом,
облегчение процесса восприятия и запоминания информации с помощью ярких образов
является основой любого современного представления. Как писал великий педагог
К.Д.Ушинский: «Если вы входите в класс, от которого трудно добиться слова, начните
показывать картинки, и класс заговорит, а главное, заговорит свободно…».
Одним из достоинств применения ИКТ в обучении является повышение качества
образования за счет новизны деятельности, интереса к работе с компьютером.
Использование ИКТ на уроках увеличивает его эффективность, повышает его
эффективность, увеличивает процесс подготовки к уроку, позволяет учителю в полной
мере проявить свое творчество, обеспечивает наглядность, увеличивает объем
дидактического материала, повышает объем выполняемой работы на уроке в 1,5 - 2 раза.
Использование ИКТ в образовании открывает огромные возможности для создания
качественно новых форм и методов подготовки студентов к дальнейшему обучению.
Большую помощь в подготовке и проведении уроков учителю оказывает пакет Microsoft
Office, который включает в себя, помимо известного текстового процессора Word, также
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электронные презентации Microsoft PowerPoint. Электронные презентации позволяют
учителю с минимальной подготовкой и незначительными затратами времени подготовить
визуализацию к уроку. Уроки PowerPoint эффектны и эффективны в работе с информацией.
На уроках окружающего мира и литературного чтения использование ИКТ позволяет
использовать разнообразный иллюстративный и информационный материал.
Использование ИКТ на уроках русского языка позволяет разнообразить формы работы,
деятельность студентов, активизировать внимание, повышает творческий потенциал
личности. Построение схем и таблиц в презентации позволяет сэкономить время и
оформить материал более эстетично. Задания с последующей проверкой активизируют
внимание студентов, формируют орфографическую бдительность. Использование
кроссвордов, иллюстраций, рисунков, различных занимательных заданий, тестов,
пробуждают интерес к уроку; сделать урок более интересным.
На уроках математики учителя используют презентации, созданные самостоятельно или
удачно найденные в Интернете, но дополнительно переработанные для контингента
учащихся в их школе, что позволяет: демонстрировать учащимся точные, четкие примеры
проектных решений; демонстрировать полностью абстрактные понятия и объекты;
добиваться оптимального темпа работы учащегося; повышать уровень наглядности во
время обучения; изучать больше материала; показывать учащимся красоту геометрических
рисунков; повышать познавательный интерес.; добавить элементы зрелищности, оживить
учебный процесс; добиться эффекта быстрой обратной связи.
Интенсивность умственной нагрузки на уроках математики позволяет поддерживать
интерес учащихся к изучаемому предмету на протяжении всего урока.
С помощью ИКТ теперь можно контролировать знания студентов. Использование
нестандартных форм контроля знаний - один из способов формирования положительной
мотивации учебного процесса и повышения качества обучения.
Комплексное занятие - это составление модели изучаемого объекта с позиций разных
учебных дисциплин. Если учитель изучает тему «Животные родного края» или «Растения,
занесенные в Красную книгу», и по математике показывает, что прирост населения,
плодовитость, смертность являются функциями времени, представляя модель в виде
математических формул и графиков, потом идет интеграция (в рамках одного занятия).
Таким образом, использование ИКТ в образовательном процессе позволяет решить одну
из важных задач образования - повышение уровня знаний. Учителя, использующие ИКТ в
своей работе, пришли к выводу: информационные технологии - это только для искателей,
учителей, которые любят узнавать новое. Они для тех, кому небезразличен уровень их
профессиональной компетентности, кого волнует, насколько он, учитель, соответствует
требованиям грядущего века.
Целью обучения в современной школе является не только накопление суммы знаний,
навыков и умений, но и подготовка учащихся к жизни и профессиональной деятельности в
высокоразвитой информационной среде, к возможности получения дальнейшего
образования с использованием современных информационных технологий подготовка.
Современные исследования в области внедрения новых информационных технологий в
образовательный процесс показывают, что компьютерные формы обучения, входящие в
структуру интеллектуальной деятельности человека, стимулируют продуктивные,
творческие функции мышления. Особенно важно активное использование ИКТ на
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занятиях, урок приобретает интегративный смысл, так как современные компьютерные
технологии используются в самых разнообразных областях знаний.
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физической подготовки у обучающихся в вузах МВД России.
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За последние годы в России произошли стихийные бедствия, межнациональные
конфликты и, к сожалению, не уменьшается показатель преступности и правонарушений. В
целом криминогенная обстановка остается сложной. Эти обстоятельства требует
совершенствования профессиональной служебной и физической подготовки полицейских.
Профессиональная деятельность сотрудников органов внутренних дел протекает часто в
экстремальных условиях, при воздействии разнообразных стрессогенных факторов с
повышенными психологическими и физическими нагрузками. Отсюда вытекает ряд
требований организации и проведению занятий по физической подготовке. Авторы
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публикации продолжают исследовать пути, резервы, позволяющие планомерно
осуществлять формирование морально - психологической готовности к профессиональной
деятельности на занятиях по физической подготовке [4, 5, 6, 7].
В структуре российской полиции имеются подразделения «повышенного риска».
Особенностями их оперативно - служебной деятельности является наличие стресс факторов, воздействие которых испытывают как отдельные сотрудники, так и коллективы
подразделений, а также семьи сотрудников.
Система психологических обоснованных мероприятий, направленных на
предупреждение (уменьшение) негативных последствий профессионального стресса у
представителей опасных профессий, включающая учёт индивидуально - личностных и
организационно - управленческих факторов, получила название «стресс - менеджмента».
Принципиальной особенностью этого подхода, по сравнению с традиционными
психологическими интервенциями и групповой психотерапии, является его адресованность
конкретным людям в конкретных организациях, сочетание образовательных
тренировочных, психокоррекционных, реабилитационных программ с элементами
организационного консультирования, организационного развития. В настоящее время этот
подход опробован и касается подготовки личного состава подразделений ГУ МВД России
по городу Москве к действиям в условиях повышенного риска [8, С. 3].
Формирование морально - психологической подготовки курсантов и слушателей
осуществляется при решении как общих, так и специальных задач физической подготовки.
Проблема определения специальных задач физической подготовки на основе анализа
специфических требований к физической подготовленности сотрудников органов
внутренних дел состоит выявление физических, психологических, специальных качеств и
двигательных навыков, которые в наибольшей степени необходимы сотрудникам органов
внутренних дел для проявления и сохранения выносливости в условиях, максимально
приближеным к боевым [9, С. 49].
В теории и практике физической подготовки курсантов вузов МВД России по вопросам
совершенствования процесса воспитания физической выносливости всегда придавалось
особое значение. Рассматривая её в качестве основы, на которую настраиваются другие
физические качества и двигательные навыки, многие отмечали, что выносливые курсанты
быстрее и точнее выполняют приемы и действия, а также продолжительное время
сохраняют и быстро восстанавливают высокий уровень работоспособности в процессе
профессиональной деятельности. Физическая выносливость – это способность человека
противостоять всем видам утомления – умственному, сенсомоторному, эмоциональному и
физическому одновременно. Выносливость выступает фактором, формирующим
эмоционально - волевую устойчивость курсантов в условиях повышенного
психологического напряжения [2].
В настоящее время выявлены и определены специальные задачи физической подготовки
сотрудников органов внутренних дел:
– совершенствование прикладных навыков, приемов и действий, в том числе после
значительных физических нагрузок и психических напряжений в условиях воздействия
неблагоприятных факторов;
– преодоление различных препятствий;
– развитие общей и скоростной выносливости, ловкости, пространственной ориентации;
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– воспитание смелости и настойчивости при действиях в сложных ситуациях;
– воспитание решительности и находчивость и при действиях на воде [9, С. 49].
Большое внимание уделяется индивидуальной психологической подготовке к действиям
в условиях повышенного риска. Главная её цель – создание индивидуально психологических предпосылок поддержания максимальной боевой эффективности
каждого сотрудника на всём протяжении действий в особых условиях. Психологическая
подготовка это комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на формирование и
развитие психологических качеств и состояний сотрудников, обеспечивающих
эффективное решение ими профессиональных задач.
В настоящее время методика индивидуальной психологической подготовки к действиям
в условиях повышенного риска предполагает использование психологических тренингов.
Выражение основных требований к подготовке сотрудника для действий в
экстремальных ситуациях осуществляется через понятие (метафору) «Звезда выживания»
[8, С. 17], схематично изображенную на рис. 1.

Рис. 1. «Звезда выживания»
Руководитель тренинга обсуждает с группой данную метафору, заостряя внимания на
том, что все элементы представленной системы работают только в неразрывной связи. При
этом основой всей системы является «моральный дух», а если точнее, то психологическая
готовность сотрудника стержнем которой, в свою очередь, является цель осуществляемой
деятельности.
Исходя из темы нашей статьи, перечислим составляющие элемента «физическая
подготовка». Главный базовый компонент физической готовности – это равновесие.
Равновесие как физическое, так и психологическое.
Равновесие в эмоциях и в мыслях. Оно должно быть автоматическим, постоянно
действующим, присутствующим в каждый данный момент и способным поддерживаться,
если импульс (толчок, психологическое воздействие) усиливается.
Второй компонент физической готовности – выносливость, особенно сердечно сосудистой и нервной системы.
Третий компонент физической готовности – гибкость. Гибкость и подвижность как
связок и суставов, так и психики, интеллекта.
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Четвёртый компонент физической готовности – это сосредоточенность, способность
концентрироваться.
Пятый компонент физической готовности – скорость. Она достигается постоянной
тренировкой, пока техника скорости не станет естественной как психологически, так и
физически, пока не сократится «время запаздывания». Научиться сознательно, расслаблять
и напрягать тело, чувствовать состояние и работу мышц тела – залог освоения скоростного
исполнения любых сложных технических элементов.
Шестым компонентом физической готовности является мускульная сила.
Седьмым компонентом физической готовности можно назвать простоту. Обычно только
простое, надёжное, повторенное на тренировках бесчисленное количество раз, не подводит
в экстремальных ситуациях, выполняется без сознательного контроля, на уровне
автоматизма и со скоростью и силой, недоступными в обычном состоянии. Точное,
систематическое и последовательное повторение фундаментальных базовых начал
приводит к высочайшей физической готовности.
В свое время, авторы данной статьи опубликовали материал под заголовком «О методах
эмоционально - волевой регуляции страха у слушателей (курсантов) вузов МВД России на
занятиях по физической подготовке» [5].
Проблема страха как дестабилизирующего фактора в экстремальных ситуациях изучена
довольно подробно учёными системы МВД, МЧС и МО.
Страх характеризуется высоким уровнем возбуждения. При этом: учащается
сердцебиение; повышается кровяное давление; увеличивается количество сахара в крови
(дает энергию); повышается кислотность в полости живота (активно усваивается пища);
усиливается свёртываемость крови (уменьшается опасность от ранений); больше крови
приливает к мускулам (тонус мускулов растёт); капилляры прикрываются – больше крови
попадают к внутренним органам; усиливается активность мозговых центров по
сознательному контролю за действиями мускулов; зрение становится более острым; слух
становится более чутким. Указанные выше изменения функций в организме могут вызвать
искажение восприятия.
В профилактике страха важным звеном выступают методы эмоционально - волевой
саморегуляции. К методам эмоционально - волевой саморегуляции относятся:
самоубеждение, самотренировка, самоприказ, волевая саморегуляция, нервно - мышечная
релаксация, НЛП и др. [5].
Сотруднику полиции часто приходится действовать в ситуации, когда положение
полицейского при общении с гражданами может стремительно меняться. Так, к примеру,
простое замечание к нецензурно выражающемуся в общественном месте гражданину,
неожиданно может перерасти физическое противоборство с правонарушителем, а иногда и
в ситуацию вооруженного нападения на сотрудника полиции. Нередко приходится
применять боевые приемы борьбы [1]. Сложной также является оперативно - служебная
деятельности подразделений ГИБДД.
Наиболее важными прикладными навыками для успешного несения службы
сотрудниками ГИБДД являются: вождение транспортного средства; стрельба из табельного
оружия; владение боевыми приемами борьбы. Из основных физических качеств в первую
очередь требуется проявление выносливости, затем силы [3].
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Таким образом, кафедры физической подготовки и прикладных единоборств,
применительно к служебно - прикладной (специальной) физической подготовке, должны
ставить целью обучения воспитание у курсантов (слушатели) вузов МВД России
готовности к профессиональной деятельности по единоборству и задержанию
вооруженных или не вооруженных как правонарушителей, так и преступников. Наиболее
актуальным и приоритетным аспектом специальной подготовки является
совершенствование структуры обучения боевым приемам борьбы.
В заключение можно сделать вывод, что на занятиях по физической подготовке наряду с
решением задач спортивного совершенствования, укрепления здоровья следует более
широко использовать средства физической подготовки и служебно - прикладных видов
спорта для подготовки курсантов (слушателей) к действиям и работе в экстремальных
условиях. Ориентиром здесь служит профессиональная деятельность сотрудников
подразделений «повышенного риска», сопряженная с повышенными, а часто и
экстремальными, психологическими и физическими нагрузками.
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В статье дается обзор современных исследований роли и характеристики мотивации в
изучении иностранного языка. Мотивация является важным фактором для объяснения
успеха или неудачи любой сложной задачи. При изучении языка легко утверждать, что
ученик будет успешным при правильной мотивации. Подобные утверждения
подтверждаются многочисленными исследованиями и экспериментами в области
обучения. Но они никогда не дают детального понимания того, что такое мотивация и
каковы ее субкомпоненты.
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Знание определенных иностранных языков не только играет большую роль в получении
желаемой работы или уровне повышения квалификации, но и открывает для человека
новые отрасли и сферы жизни, в которых можно себя проявить, у человека с хорошим
уровнем знаний иностранных языков всегда есть возможность сменить место работы или
жительства, зная, что специалисты такого уровня всегда будут востребованы. Но многие
люди не понимают огромной роли владения иностранными языками, а также значимости
собственных возможностей. В результате, по окончании курса изучения иностранного
языка, некоторые студенты сталкиваются с тем, что не имеет достаточных знаний на том
уровне, какого от них требует образовательная программа. Также очень важно дать
студенту ту самую мотивацию, с помощью которой он бы смог заставить себя изучать,
получать новые знания. Многие исследователи данного вопроса подразделяют мотивацию
на следующие виды:
- мотивация самого себя;
- мотивация других людей;
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- мотивация извне;
- мотивация изнутри. [2]
Безусловно, наиболее эффективной мотивацией человека является его личная, ведь
только благодаря ей мы можем начать заниматься вещами, которые по - настоящему
сложны и требует от нас полной концентрации в процессе изучения.
Теперь охарактеризуем те виды мотивации, которые имеют место при обучении, в
частности, иностранному языку. Все вместе они составляют так называемую учебную
мотивацию. Учебная мотивация определяется рядом специфических факторов:
- особенностями обучающегося (пол, самооценка, уровень интеллектуального развития)
- особенностями преподавателя и его отношения к педагогической деятельности
- организацией педагогического процесса
- спецификой учебного предмета (в данном случае иностранного языка)
Примерами могут служить:
- мотив достижения – вызван стремлением человека достигать высоких успехов, к
примеру, в учебе и т. д.;
- мотив самоутверждения – стремление утвердить себя, получить положительную
оценку или одобрение других людей. Например, человек учит иностранный язык, чтобы
получить определенный статус в обществе;
- мотив идентификации – стремление человека быть похожим на другого человека, а
также быть ближе к своим.
На основании вышеперечисленных факторов учебную мотивацию можно разделить на
внешнюю и внутреннюю.
- мотив аффилиации – стремление к общению с другими людьми. Человек может учить
иностранный язык, чтобы общаться с друзьями или знакомыми–иностранцами;
- мотив саморазвития – стремление к самоусовершенствованию. Иностранный язык
становится для человека средством для достижения духовного обогащения и повышения
общего развития человека;
- просоциальный мотив – связан с осознанием огромной роли знаний в современном
мире. Человек изучает иностранный язык, потому что осознает социальную значимость
учения. [3]
Учебная мотивация - это процесс, который состоит из различных действий и мотивов,
которые должны побуждать у учащегося интерес к учебе. Это отношение во многом
зависит от внутренних целей и мотивов самого ученика. В то же время существуют другие
факторы и причины, влияющие на появление интереса к учебе. Некоторые специалисты
классифицируют мотивы по видам, «в этом плане выделяют мотивы внутренние и
внешние».
Мотивация играет огромную роль для любого человека, который хочет достигнуть каких
- либо результатов в определенной области, особенно, если этот человек является
студентом и ему нужно и изучать какую - то дисциплину, чтобы потом успешно применить
эти знания на практике.
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ЕДИНСТВО ДУХОВНОГО И НАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СЕМЕЙНОЙ ИСТОРИИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ

Аннотация
Статья посвящена святителю и исповеднику Луке (Войно - Ясенецкому), архиепископу
Крымскому, где представлен его образ не как святого, а реального человека, его чувств и
его живой семейной истории. Авторы обращаются к жизнеописанию, к подлинным
документам архивов, что позволяет увидеть более полно многогранность личности
архиепископа Луки Крымского. Особое внимание уделяется изучению семейного
устроения как гаранта прочных духовных основ и умения жить в любви, доверии и
всепрощении. Рассматривается также семья как предпосылка для получения прочного
научного образования. Делается вывод о роли семьи в духовном укреплении и научном
становлении святителя Луки.
Ключевые слова
Святитель, семья, любовь, дети, медицина, учёный, хирург, проповедник, духовное
укрепление, научное образование.
Сегодня имя архиепископа Луки, Валентина Феликсовича Войно - Ясенецкого, вызывает
почтительное изумление. Этот человек – легенда 20 века. Редкое сочетание статусов:
священник и одновременно учёный. Бесправный узник тюрем и лауреат Сталинской
премии первой степени 1946 года. Российский хирург, автор первой в России и третьей в
Европе научной работы на тему «Регионарная анестезия». Простой земский врач, спасший
тысячи жизней в условиях, когда не было даже электричества. Он же – доктор медицины,
принявший сан священника во время жёсткого преследования за религиозные убеждения.
Архиепископ, за плечами которого 11 лет ссылок. Автор ценной научной работы «Очерки
гнойной хирургии» Талантливый диагност – полностью потерял зрение в преклонном
возрасте, и уже не мог оперировать, но продолжал ставить правильные диагнозы, благодаря
внутреннему чутью. Доктор богословия и духовный писатель. Причислен к лику святых.
Это был реальный человек с его живой семейной историей.
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Когда в 1903 году по госпиталю поползли слухи, что второе отделение хирургии
возглавит молодой выпускник медицинского факультета Киевского университета, сестра
милосердия Анна не могла и предположить, что новый врач станет ее судьбой. Они
познакомились в госпитале киевского Красного Креста возле города Читы.
«Святая сестра» – называли ее между собой работники госпиталя. Девушка отличалась
исключительной добротой и кротостью характера. Анна мечтала посвятить свою жизнь
Богу. Молитва и служение будто давали ей силы, радость, покой.
Валентин Феликсович сразу обратил внимание на отзывчивую сестру милосердия. Анна
была высокой статной девушкой с тяжелой косой каштановых волос, доходящей до талии.
Белая косынка сестры милосердия обрамляла ее нежное лицо с правильными чертами. Но
девушка привлекла врача не внешней красотой, а своим внутренним содержанием. Новый
врач тотчас подметил ее искреннюю заботу о больных, ее готовность выполнить любое,
даже самое тяжелое поручение врачей. Девушка не боялась крови, гноя, пролежней, не
чуралась обмывать лежачих, не гнушалась резкого запаха стариков. Валентин Феликсович
сам преображался рядом с этой девушкой. Когда он ходил по больничному корпусу, его
глаза невольно искали именно ее, а найдя, начинали тихо светиться. Будучи человеком
скромным и сдержанным, врач сначала никак не выражал свое особое расположение к
сестре Анне, но пришел день, когда девушка сама заметила его любовь.
До встречи с молодым врачом, для нее мужчин как бы не существовало. Окружающие
воспринимались Анной просто как люди: как врачи или как больные. Потому так легко ей
было отказать в замужестве двум претендентам на ее руку и сердце. И так просто дать себе
зарок хранить девство всю жизнь.
С осознанием своей любви пришло и ощущение стыда. Ведь она дала обет Богу, пусть не
прилюдно, не обет монашеский, но когда - то она пообещала Богу остаться Ему верной. А
значит, думала Анна, полюбив человека, она совершает измену Богу, самой себе.
Валентин Феликсович, видел в ней не сестру, не человека и даже не просто женщину, а
жену, мать своих детей. Долгое время она скрывала это чувство даже от себя самой. Но оно
разрасталось внутри нее, крепло, пробивало твердь ее сердца. Осенью 1904 года Валентин
Феликсович сделал ей предложение. И Анна Васильевна, все еще мучаясь душой, приняла
его.
Венчание состоялось в церкви Архангела Михаила, построенной во времена декабристов
и сестра милосердия Анна Ланская стала Анной Васильевной Войно - Ясенецкой.
Бог не сразу даровал детей чете Войно - Ясенецких. И в первые годы супружества всю
свою любовь и заботу Анна Васильевна дарила исключительно мужу. Валентин
Феликсович стал для нее всем: и отцом, и супругом, и врачом, и ребенком. Теперь ее мир
был сосредоточен на нем. И невольно, отдавая всю себя служению мужу, она ожидала от
него такого же внимания.
Но Валентин Феликсович оставался, прежде всего, врачом, в ком нуждались другие
люди. Нежно относясь к Анне Васильевне, он, однако, выше всего ставил врачебный долг.
Все его время занимали операции, приемы, перевязки, врачебные советы, научная
деятельность.
Молодая жена страдала. Ее любовь разрослась, незаметно переходя в собственничество.
Пока, наконец, не породила в душе Анны Васильевны мнительность и ревность.
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Сам же святитель писал: «Она дала обет девства. Выйдя за меня замуж, она нарушила
этот обет, и в ночь перед венчанием в церкви, построенной декабристами, она молилась
перед иконой спасителя, и вдруг ей показалось, что Христос отвернул свой Лик, и образ Его
исчез из киота. Это было, по - видимому, напоминание о ее обете и за нарушение его
Господь наказал ее невыносимой патологической ревностью» [11,С. 20 - 21].
Дочь святителя Елена Валентиновна подтверждает: «Папа очень тяготился этой
ревностью, и мне кажется, что бедная мама ревновала напрасно, так как папа был очень
строг к себе и очень любил маму» [8, с. 204]. То же подтверждает и прислуга Е. Н. Кокина:
«Барин не мог видеть чужих женщин» [8, с. 188]. Анна Васильевна, как могла, боролась с
искушением.
Уверенная в целомудрии своего супруга, она не боялась физической измены, но ее
угнетала мысль о том, что рядом с Валентином Феликсовичем находятся другие сестры
милосердия – юные, горящие своей работой. Она ревновала к этим молоденьким сестрам,
потому как видела в них себя прежнюю. Она боялась, что наскучит мужу, что, разделяя с
ней быт, Валентин Феликсович обнаружит ее несовершенство, что когда - нибудь он
встретит кого - то более чистого, достойного, светлого. Анна Васильевна боялась духовной
измены.
Она успокаивала себя тем, что такие мысли пусты и беспочвенны, что они лишь
указывают на ее незрелую личность. Но снова и снова страдала своею мнительностью,
изводя себя бессмысленными переживаниями, а мужа – бесконечными расспросами. Она
видела, понимала, что недоверием ранит Валентина Феликсовича, что разрушает мир в
доме, ломает свое здоровье. И потому, справившись с подобными приступами, тут же
просила прощения, говела и каялась.
На третий год совместной жизни в 1907 году в уездном городе Фатеж Курской губернии
у Анны Васильевны и Валентина Феликсовича родился первый сын Михаил. Материнство
сгладило порывистость характера Анны Васильевны, переключило ее внимание с мужа на
детей. Однако она так до конца и не смогла излечиться от злого чувства ревности. Но
доподлинно известно одно: Анна Васильевна была единственной женщиной в жизни
святителя Луки (В. Ф. Войно - Ясенецкого), память о ней хранилась в семье как святыня.
Еще через год в Москве на свет появилась – Леночка. Эта хрупкая беленькая девочка. Их
единственная дочь такая серьезная, смышленая.
В 1910 году перед отъездом в Переяслав - Залесский на должность главного врача
городской больницы в семье Войно - Ясенецких родился второй сын – Алексей. Там же в
1913 году родился третий сын – Валентин.
Анна Васильевна первые годы помогала мужу с заполнением больничных карт и другой
бумажной работой, а позднее старалась, как могла, облегчить его жизнь, терпеливо неся
крест быта. Она сама «обшивала и кормила шестерых», вспоминала прислуга Войно Ясенецких в Переславле - Залесском Е. Н. Кокина: «Мужа любила без памяти. Ни в чем ему
не перечила. Может, и были между ними какие нелады, но при детях и прислуге – ни - ни.
Барин был суровый. К делам домашним не прикасался. Лишнего слова никогда не
говаривал» [8, с. 265].
Говорят, «Судьба может очень быстро повернуть жизнь» Что это было? Досадный
Случай или Предопределение? Но вскоре произошли события, навсегда изменившие их
жизнь.
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«В начале 1917 года к нам погостить старшая сестра моей жены, только что
похоронившая в Крыму свою молоденькую дочь, которая умерла от скоротечной чехотки
(туберкулёза). На беду, она привезла с собой ватное одеяло, под которым лежала её больная
дочь. Я говорил своей Ане, что в одеяле привезена к нам смерть. Но Аня не хотела обижать
сестру. Сестра Ани прожила у нас всего две недели. А вскоре после её отъезда я обнаружил
у Ани явные признаки туберкулёза лёгких» [11, с. 34].
Здоровье Анны Васильевны ухудшалось. Она кое - как ходила по дому, но ни готовить,
ни убирать уже не могла. Дети помнят, как отец по вечерам мыл полы, накручивая на
половую щетку старые бинты.
Семья переехала в Ташкент, где Валентину Феликсовичу предложили должность
главного врача городской больницы. Там он организовал хирургическое отделение.
«Время было тревожное, – вспоминал врач Л. В. Ошанин. – В 1917 – 1920 годах в городе
было темно. На улицах по ночам постоянно стреляли… раненых привозили в больницу.…
Случалось, что Войно - Ясенецкого ночью вызывали на дом к больному, или в другую
больницу на консультацию, или для неотложной операции. Он тотчас отправлялся в
небезопасные путешествия… Никогда не было на его лице выражения досады,
недовольства, что его беспокоят по пустякам (с точки зрения опытного хирурга). Наоборот,
чувствовалась полная готовность помочь.
Я ни разу не видел его гневным, вспылившим или просто раздраженным. Он всегда
говорил спокойно, негромко, неторопливо, глуховатым голосом, никогда его не повышая.
Это не значит, что он был равнодушен — многое его возмущало, но он никогда не выходил
из себя» [3, c. 165].
Вскоре стало совсем плохо с продуктами. Из больничной кухни начали приносить обед –
тухлую квашеную капусту в мутной воде. Лечили больную лучшие доктора города,
поддерживая её не только лекарствами, но и усиленным питанием, однако приносимые
продукты, тайком от Валентина Феликсовича она раздавала детям, а сама довольствовалась
капустной похлебкой. Окончательно подорвал её здоровье арест мужа по клеветническому
доносу. «Чрезвычайная тройка» на разбор каждого дела тратила не больше трех минут,
практически всех, приговаривая к расстрелу. Приговор исполнялся прямо за дверью.
Валентин Феликсович просидел в ожидании «суда» сутки, оставаясь совершенно
невозмутимым. На тревожные вопросы коллеги: «Почему нас не вызывают? Что это может
означать?» – отвечал: «Вызовут, когда придет время, сидите спокойно». Поздно вечером
знаменитого хирурга узнал видный партиец, и их отпустили.
Он очень старался спасти жену. Но болезнь прогрессировала. И наступила эта последняя
страшная ночь. Из книги «Я полюбил страдание»:
«Анна горела в лихорадке. Последние 12 ночей я сидел у её смертного одра. Днём –
работа в больнице. А ночью умирающая жена. В соседних комнатах спали наши дети – 3
сына и дочка. Старшему – 12, младшему – 6. Чтобы облегчить ей страдания я впрыснул ей
шприц морфия. Она затихла на 20 минут. Потом просит – «Впрысни ещё». Через полчаса
это повторилось, и в течение 3 - х часов я много впрыснул ей шприцов, и много превысил
допустимую дозировку. Но отравляющего действия не было. Вдруг Аня села на кровати и
сказала: «Позови детей». Пришли дети и она перекрестила их, а целовать не стала – боялась
заразить. Потом она легла и лежала спокойно с закрытыми глазами. Лихорадки не было.
Дыхание становилось всё реже и реже... Настал и последний вздох. Гроб был мною
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приготовлен заранее. Я уже не сомневался в исходе болезни. Аня умерла 38 - ми лет, и я
остался с четырьмя детьми, из которых старшему было двенадцать, а младшему – шесть
лет. Две ночи я сам читал над гробом Псалтирь, стоя у ног покойницы в полном
одиночестве» [11, c. 37 - 38].
Есть свидетельства ташкентских коллег, что перед смертью Анна Васильевна просила
мужа ежедневно читать ей Евангелие, и они вместе находили в словах Спасителя силы и
мужество встретить то, что было им уготовлено Господом. Что это, как не домашняя
церковь? На могиле жены будущий святитель написал слова из Евангелия: «чистая
сердцем, алчущая и жаждущая правды». Он не только прощался с любимой. Тогда
Валентин Феликсович увидел для себя иной путь. «Господу Богу было ведомо, какой
тяжёлый тернистый путь ждал меня. И тотчас после смерти матери моих детей Он сам
позаботился о них и мое тяжелое положение облегчил» [11, c. 39].
Заботу о детях будущего священника, а позже епископа приняла медицинская сестра –
Софья Велецкая – молодая бездетная вдова.
Время было тогда тяжёлое для всех. Валентин Феликсович мог оказывать только
материальную помощь, так как после принятия сана 11 лет провёл в тюрьмах и ссылках.
Все дети и даже внуки профессора Войно - Ясенецкого стали врачами и учёными.
Сыновья Михаил, Алексей и младший сын – Валентин стали докторами медицины. Дочь
Елена работала врачом – эпидемиологом. Внук Владимир Лисичкин стал инициатором
процесса реабилитации деда и автором книги о нём. Книга называется «Лука, врач
возлюбленный». Судьба детей «врага народа», к тому же монаха, архиерея, оказалась
непростой, им пришлось выдержать гонения, преследования за свое «происхождение».
Как старший сын, Михаил Валентинович подвергся гонениям за отца более других. Он
долго искал свой путь в жизни, работал в разных местах. Закончив Ташкентский
медицинский институт, стал прекрасным патологоанатомом, после переезда в Ленинград
много лет руководил лабораторией в Институте экспериментальной медицины.
Сослуживцы считали его строгим, побаивались его, а родные больше вспоминают его
обаяние, культурность, порядочность.
Средний сын Алексей Валентинович в 1929 году закончил школу в Ташкенте. Как сын
священника и осужденного он не мог продолжать дальнейшее образование. В экспедициях
Среднеазиатской станции защиты растений в Узбекистане и Туркмении, а также на Памире
в экспедиции Ташкентского географического общества он работал фотографом. В качестве
чертежника и топографа работал на ирригационном строительстве в Дальверзинской степи.
В период, когда отец вернулся из ссылки, он помогал ему, работая регистратором в
поликлинике.
В ноябре 1933 г. Алексей Валентинович приехал в Ленинград. Велико было желание
поступить в Университет и продолжить образование. Однако отсутствие прописки и
трудности жизни тех лет заставили его вновь заниматься случайными заработками. В
сентябре 1934 г. Алексей Валентинович поступил на биологический факультет
Университета. Его заинтересовала физиология человека и животных. Алексей
Валентинович жил и работал там всю войну, продолжал исследования даже во время
блокады. В 1944 г. его вызвали в Москву, в организовавшийся там медицинский институт
Красной Армии, где была кафедра Военно - Медицинской академии. Затем вновь вернулся
в Ленинград, будучи уже доктором биологических наук, руководителем лаборатории в
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Институте эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова. Умер Алексей
Валентинович в 1985 г., за несколько лет до этого обвенчался в церкви со своей
избранницей.
Валентин Валентинович, младший сын святителя, жил и работал в Одессе, заведовал
отделением в Институте глазных болезней и тканевой терапии у академика В. П. Филатова,
друга святителя Луки и его духовного чада (когда епископ приезжал в Одессу, академик у
него исповедовался).
Человек очень образованный и культурный, младший сын святителя унаследовал
художественные способности отца: любил ездить на этюды с академиком В. П.
Филатовым, писал портреты родных – отца, своей дочери Оли, матери Анны Васильевны
(он почти ее не помнил и работал по одной из последних фотографий).
Валентину Валентиновичу выпало на долю покоить старость самоотверженной Софии
Сергеевны Велецкой, бывшей сестры милосердия, вдовы, которая взяла на воспитание
детей святителя после его ареста. Валентин Валентинович заботился о ней и всю жизнь
называл ее «мамой», она умерла на его руках и похоронена среди других Войно Ясенецких. Скончалась София Сергеевна 3 апреля 1962 г., прожив 84 года, даже успела
понянчить внучку Валентина Валентиновича. Т. В. Войно - Ясенецкая рассказывает: «Тетя
Соня, как мне рассказывали родные, была очень сдержанной женщиной, строгой,
немногословной. Она была, что называлось в старые времена, настоящая дама, и
фамильярничать с ней никому не удавалось. При этом, по сути очень добра, и святитель
Лука называл ее «ангел мой». Он считал себя бесконечно обязанным ей, был безмерно
благодарен ей за то, что она взяла на себя воспитание его осиротевших детей. Я помню
смутно из своего раннего детства две колыбельные, которые пела мне бабушка Соня, одна
из них была на турецком. Уже во взрослом возрасте, приехав в Турцию, узнала, что это
гимн Турецкой республики...» [2, c.85]. Единственная дочь святителя прожила жизнь в
Ташкенте. Здесь работала врачом - эпидемиологом.
С 1946 года архиепископ Лука назначен на Крымскую кафедру в Симферополь, почти до
самой смерти совмещал пастырскую деятельность с призванием врача. Бесплатно
принимал бессчетное количество больных.
Дети святителя – сыновья и дочь Елена Валентиновна, а также его внуки – ежегодно
приезжали летом в Алушту. Сыновья договорились помогать отцу материально, зная, что
его архиерейское жалованье в основном уходит на помощь нуждающимся. Внучатая
племянница М. Д. Прозоровская рассказывала, что сыновья бывали у отца каждый год,
чаще поочередно (было нелегко всем вместе разместиться в двух комнатках дачи, которую
снимал архиепископ). Валентин приезжал с женой и дочкой Олей, которую святитель
любил и всегда переживал за ее слабое здоровье. Все вместе дети святителя собрались в
Симферополе только на его похороны.
Таким образом, изучение семейной истории Святителя Луки показало, что он очень
любил своих родных, был привязан к ним, отличался преданностью и верностью, а они
постоянно общались с ним, участвовали в его жизни, глубоко чтили его и старались
осуществлять идеал христианской любви друг к другу. Имея дарования к медицине,
Святитель Лука получил хорошее образование и занимался научными поисками в течение
всей жизни, совмещая при этом пастырскую деятельность. Роль семьи в его жизненном
пути была очень значимой, что способствовало становлению талантливого врачевателя,
нашедшего себя в служении людям и Богу.
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КОНКУРСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ
УЧЕБНО - ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Аннотация: в статье представлен опыт работы по формированию учебно познавательных компетенций учащихся через включение их в творческую конкурсную
деятельность.
Ключевые слова: конкурсная деятельность, развитие творческих способностей
учащихся, учебно - познавательные компетенции, урок биологии.
Несмотря на то, что биология не относится к числу предметов, требующих высоких
интеллектуальных способностей, каждый год на каждой параллели появляются учащиеся,
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не проявляющие активности на уроке, не готовящие домашнее задание и показывающие
неудовлетворительные результаты по итогам проверочных и работ. Для повышения
мотивации к изучению биологии и развитию учебно - познавательных компетенций таких
учащихся я использую конкурсную творческую деятельность.
С одной стороны, участие в творческом предметном конкурсе позволяет ребёнку
ощутить ситуацию личного успеха и собственной уникальности. С другой стороны,
творческая составляющая даёт возможность проявить себя каждому ребёнку,
независимости от его учебных результатов. Грамотно подобранные тематика и номинации
дают учителю возможность подтолкнуть детей к дополнительному изучению учебных
предметов, формируя, таким образом, учебно - познавательные компетенции.
Пример одного из таких конкурсов - конкурс - фестиваль «Весна в городе», ставший
традиционным в нашей школе. Конкурс проводится по различным номинациям, включая
фото, видео и литературные работы. Проведение этого конкурса позволило учащимся не
только проявить свои творческие способности, но и приобрести новые для них умения и
навыки. Создавая видеоролики, производя фотосъёмку, обучающиеся, не только изучили
ряд программ для фото и видеомонтажа, но и получили опыт наблюдения за весенними
явлениями в живой природе, жизнью животных, динамикой развития растений. Для
выполнения некоторых работ учащиеся объединялись в группы по интересам. Подведение
итогов конкурса показало, что основная часть победителей - это дети с невысоким средним
баллом, то есть как раз те, чьи учебно - познавательные компетенции и нуждались в
совершенствовании.
Во время проведения тематической недели был организован челлендж «Изучая
биологию, я понял, что…». Для участия учащиеся 5 - 11 - х классов записывали
короткометражные ролики о том, как биологические знания помогают справиться с
житейскими и бытовыми проблемами, отвечать на спорные вопросы, действовать в
критических ситуациях, проявлять свои индивидуальные таланты и творческие
способности, помогать родителям, укреплять своё здоровье и здоровье близких. Для
участия в челлендже учащиеся посмотрели на изучение биологии с другой, практической
стороны и узнали для себя много нового, ведь нет такой сферы жизни человека, которая не
была бы сопряжена с биологическими знаниями.
Конкурс на лучший проект озеленения школьного двора проводится ежегодно зимой.
Условия конкурса достаточно сложные: необходимо не только придумать цветовое и
художественное решение для клумб, но и продумать видовой состав растений с учётом
природной зоны, требований к свету и теплу, особенностям почвы, сложностью ухода,
сроками вегетации. Все клумбы должны иметь общее художественное решение. Для
участия в этом конкурсе учащиеся изучили дополнительную литературу по цветоводству,
изучили морфологию и анатомию культурных растений общие принципы и методы
садоводства.
Введение обязательной проектной деятельности для учащихся 9 - х классов даёт
возможность открыть исследователя в каждом ученике. Темы проектов по биологии могут
касаться не только школьной программы, но и заставить учащихся задуматься о самых
привычных, но до конца неизвестных для ребёнка явлениях, таких как качество пищевых
продуктов, влияние бытовой химии на живые организмы, экологические факторы и
здоровье человека. Как показала практика, учащиеся с низким средним баллом по
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предметам, выбравшие проекты по практическому изучению биологических процессов и
явлений, добились таких же результатов, как и успешные с академической точки зрения
ученики. Практическая направленность биологических проектов заинтересовала ребят и
дала возможность проявить свои способности.
Конкурс - фестиваль любителей домашних питомцев «Второе сердечко» собрал
рекордное количество участников. В рамках конкурса ребята снимали видео и фотоотчёты
о своих четвероногих и крылатых друзьях, писали эссе о том, как их друг появился в доме,
проводили мастер - классы «знатоков» природы, изготавливали брошюры и плакаты.
Итогом конкурса - фестиваля стала «фотосушка» (фото, развешенные на прищепках на
бечёвке, натянутой между стенами) в кабинете биологии и фильм из видеофрагментов
участников, демонстрирующийся в рекреациях школы.
Проведение конкурсов школьного уровня помогает заинтересовать биологией детей
разного уровня интеллектуальных и творческих возможностей. В отличие от
муниципальных конкурсов, в которых участвуют «лучшие из лучших», представляя
образовательное учреждение, школьные конкурсы могут охватить максимальное
количество участников и дают возможность детям увидеть свою работу в числе
победителей и призёров, почувствовать ситуацию успеха и свою уникальность. И это,
разумеется, находит своё отражение в успеваемости по предмету. За два года проведения
массовых биологических конкурсов качество знаний по биологии повысилось на 20 %,
исчезли случаи неуспеваемости. Это означает, что творческая конкурсная деятельность
способствует формирования учебно - познавательных компетенций учащихся и может
рассматриваться, как инструмент их формирования.
© Н.В.Хворостова, 2021
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВКЛАДА ПОЛИМОРФИЗМА PRO47SER ГЕНА TР53
В РАЗВИТИЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Рак молочной железы (РМЖ) входит в Международную классификацию болезней (МКБ
- 10). Одним из генов исследуемых в качестве генов - кандидатов РМЖ является ген TP53,
который является хранителем генома. В данной научной статье проведены исследования
анализа частоты полиморфизма гена TР53 Pro47Ser и приводится оценка роли этого
полиморфизма в патогенезе рака молочной железы в узбекской популяции. Ключевые
слова. Рак молочной железы (РМЖ), ген TP53, полиморфизм Pro47Ser, аллель Т(Ser),
rs1800371, аллель С (Pro).
Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2018 году
у 18,1 миллиона человек был диагностирован рак, при этомсмертность составила - 9,6
миллионов человек, из которых у 3 миллионов был диагносцирован рак молочной железы
[1,2,3]. В 2018 году число случаев заболевания раком в Узбекистане достигло 100 000, из
которых 25 % составляли женщины с раком молочной железы [4]. Рак молочной железы
обнаруживается у генетически предрасположенных женщин, у которых был выявлен ген
BRCA I, BRCA II, употребляющих много алкоголя, не имеющих детей, ставшихся матерью
старше 30 лет, не кормящих грудным молоком, употребляющие гормональные
эстрогенные препараты более 1 года, подвергающихся облучению [5].
В настоящее время проводится большое количество исследований по изучению генов кандидатов, которые вызывают рак молочной железы и многие соматические мутации у
людей. Одним из них является ген TP53, который является хранителем генома. Этот ген
TP53 является онкосупрессором и расположен в локусе 17p13.1 (OMIM, 191170) и
содержит 11 экзонов по 20 т.п.н [5,6]. Он состоит из 2,8 т.п. нуклеотидов, которые содержат
393 аминокислотных остатка, весом 53 кДа, для кодирования ядерного фосфопротеина р53
Белок ТР53 находится в ядре клетки и напрямую связан с ДНК. ТР53 участвует в контроле
клеточного цикла, репарации ДНК и регуляции апоптоза [5,7]. Предрасположенность
человека к раку и другим болезням связана с генетическим полиморфизмом, который
может способствовать восприимчивости к болезням [5]. Один из широко изученных
полиморфизмов находится в кодоне 47 (rs1800371) экзона 4 гена TP53, где аминокислоты в
254

кодоне 47 были преобразованные пролина в серина. Эта научная работа посвящена оценке
роли полиморфизма гена TР53 Pro47Ser в раке молочной железы [8].
Цель исследования: Анализ частоты полиморфизма гена TР53 Pro47Ser и оценка роли
этого полиморфизма в патогенезе рака молочной железы в узбекской популяции.
Материалы и методы. Для исследования было вовлечено 207 узбекских женщин, из
которых 100 были больными раком молочной железы (основная группа) и 107 условно
здоровые женщин в качестве контрольной группы. ДНК выделяли из периферической
крови исследуемых групп с использованием АмплиПрайм Рибо - преп” (ООО «Некст Био»,
Россия) и «Diatom TM DNA Prep 100» (Лаборатория Изоген, Россия) и NanoDrop 2000
(Thermo Fisher Scientific, США) для определения ее концентрации и чистоты. Полиморфизм
гена TР53 Pro47Ser был протестирован с использованием набора для тестирования реакции
полимеразной цепи (ПЦР) от “Литех” Россия. ПЦР 2720 был выполнен на амплификаторе
ПЗР 2720 «Applied Biosystems» (США). Результаты по содержанию продуктов ПЦР после
электрофореза в 3 % агарозном геле были получены с использованием трансиллюминатора
(Биоком UVT1). Статистический анализ результатов проводился с использованием
статистической программы обеспечения «WINPEPI 2016, Version 11.65» и «EpiCalc 2000
Version 1.02». Молекулярно - генетическое тестирование проводилось на кафедре
молекулярной медицины и клеточных технологий НИИ гематологии и переливания крови.
Результаты исследования.
Функционально неблагоприятный аллель Т - полиморфизма rs1800371 гена ТР53
статистически достоверно преобладала у пациентов с РМЖ по сравнению с условно здоровых доноров (5.0 % против 0.5 % , соответственно; χ2=8.2; p=0.004; OR=11.2; 95 %
CI:1.42 - 88.38; RR=10.7; 95 % CI: 1.38 - 82.82), а благоприятный аллель С, наоборот,
значимо чаще встречался в контрольной выборке (99,5 % против 95,0 % , соответственно).
Дикий генотип rs1800371 С / С обнаружен с наибольшей частотой в группе контроля –
99.1 % против 90.0 % случаев у пациенток с РМЖ. При этом, статистическая различия
достигли уровня пороговой значимости (χ2=8.4; p=0,004; OR=0.08; 95 % CI: 0.01066 - 0.676;
χ2=8.2; p=0.004; RR=0.09; 95 % CI: 0.8489 - 0.9723). Частота гетерозиготного генотипа
rs1800371 С / Т гена ТР53 у групп больных и контроля составила: 10.0 % (10 / 100) и 0.9 %
(1 / 107), соответственно. Рассчитанный относительный риск был равен RR=10.7 при 95 %
CI 1.395 - 82.07, а отношение шансов OR=11.8 при 95 % CI1.479 - 93.77. Согласно
коэффициенту соотношения шансов, риск формирования РМЖ у носителей
неблагоприятного генотипического С / Т полиморфизма rs1800371 гена ТР53 достоверно
увеличивается более чем в 10.5 раз. Следует отметить что в исследованных нами группах
пациентов и контроля редкий гомозиготный генотип Т / Т полиморфизма rs1800371 не был
выявлен.
Таким образом, полученные нами результаты позволяют предположить, что аллель Т и
гетерозиготный генотип С / Т полиморфизма rs1800371 гена ТР53 гена ТР53 являются
значимыми детерминантами повышенного риска развития РМЖ в узбекской популяции
(Р<0.05). Аллель С и гомозиготный генотип С / С данного локуса являются достоверным
протективными (защитными) маркерами в отношении развития данной патологии.
Следовательно, полиморфизмы Pro47Ser гена TP53 можно рассматривать в качестве
важных генетических маркеров при определении вероятности развития рака молочной
железы (РМЖ).
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ВЛИЯНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация: В данной статье рассмотрено влияние энергетических напитков на
организм человека. Результаты анонимного анкетирования и полученный итог вопросов
касаемо «энергетиков», так же узнаем о вреде «энергетиков». Выясним какое воздействие
оказывают энергетические напитки на сердечно – сосудистую, пищеварительную и на
центральную нервную систему.
Ключевые слова: энергетический напиток, вред, организм, заболевание, риск.
Энергетические напитки – это ненатуральные безалкогольные или алкогольные напитки,
которые негативно влияют на нервную систему и вредят человеческому организму. В
настоящее время слишком много людей употребляют энергетические напитки, основными
потребителями являются спортсмены, автомобилисты и студенты. Энергетические напитки
вредят здоровью, изнашивая и угнетая организм человека. При постоянном употреблении
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этих напитков человек истощает свои внутренние запасы организма и угнетает нервную
систему, что может привести к плачевным последствиям.
Факторы вреда энергетических напитков на организм человека:
1. Аритмия, мигрень;
2. Судороги;
3. Сам напиток не дает бодрящей энергии организму, он работает за счет личных запасов,
которые организм берет сам у себя же;
4. Кофеин способен вызывать привыкание;
5. Последствия приема энергетиков – депрессия, раздражительность, расстройство сна;
6. Потеря работоспособности и концентрации внимания;
7. Смертельные случаи из – за инфаркта миокарда;
8. Несчастные случаи, которые происходили в результате неожиданной потери сознания;
9. Диарея и продолжительная рвота;
10. Частое их употребление повышает артериальное давление.
Актуальность проблемы послужила необходимость анкетирования на тему «влияние
энергетических напитков на организм человека». Для этого мы предложили ответить на
анонимные вопросы студентам, обучающимся в Брянском государственном университете
на факультете экономики и управления в 2021 году, в анкетировании участвовало 50
человек.
Первым вопросом анкеты мы выясним «употребляют ли энергетические напитки
студенты?». Так 70 % ответили, что употребляют, остальные 30 % нет.
На вопрос «почему Вы начали употреблять энергетик?» из 70 % опрошенных, 50 %
ответили, чтобы не уснуть, 15 % , чтобы чувствовать неопределенные ощущения, 5 %
употребляют просто так.
Следующим вопросом предстояло выяснить «когда Вы первый раз попробовали
энергетический напиток?» 10 % студентов ответили до 12 лет, 45 % 12 – 18 лет и 15 %
старше 18 лет.
На вопрос «где вы употреблять энергетические напитки» 35 % ответили за рулем, 20 %
студентов ответили перед тренировками, 15 % употребляют в клубах.
Следующим вопросом мы выяснили «сколько литров энергетика Вы выпиваете в день?»
50 % студентов ответили около 1 литра, остальные 20 % более 1 литра.
На вопрос «чувствуете ли вы привыкание к энергетическому напитку?» 60 % , что
чувствуют, 20 % нет.
Следующий вопрос звучал так «где Вы берете деньги на этот напиток?» 30 % ответили,
что сами зарабатывают, 25 % чаще всего берут из стипендии, 15 % дают деньги родители.
На последний вопрос «считаете ли Вы, что энергетический напиток приносит вред
вашему здоровью?» 25 % ответили да, 30 % нет, остальные 15 % не знаю.
В результате проведенного анкетирования мы выяснили, что большинство студентов
пьют энергетические напитки, не зная о его вреде, чтобы не уснуть или ради каких – то
своих ощущений.
Энергетический напиток является фактором риска развития сердечно сосудистых
заболеваний разрушений центральной нервной системы и пищеварительной.
Влияние на сердечно - сосудистую систему.
Кардиоваскулярные состояния, которые могут проявляться при злоупотреблении
энергетическими напитками, включают в себя сердцебиение, боли в груди, учащенный
пульс, нарушения сердечного ритма и гипертензию. В энергетических напитках
содержится много кофеина, который может изменять эластичность кровеносных сосудов и
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тем самым способствовать заболеваниям сердечно - сосудистой системы. Риск
увеличивается, если энергетические напитки употребляются вместе с алкоголем.
Влияние на центральную нервную систему.
В число нежелательных проявлений, описанных в связи с употреблением энергетических
напитков, входят головная боль, тревожность, раздражительность, напряженность,
головокружение, тремор, спутанность сознания, психоз, судороги и измененные
психические состояния. У пациентов с биполярным расстройством и иными
психиатрическими диагнозами отмечались маниакальные эпизоды, то есть мании.
Влияние на пищеварительную систему.
Чрезмерное поступление кофеина с энергетическими напитками может привести к
гиперстимуляции пищеварительного тракта, тошноте, рвоте, диарее и болям в животе.
Кофеин может также стать причиной гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, изжоги и
эзофагита. Кроме того, избыток сахара может нарушить нормальный баланс микрофлоры
кишечника.
В заключение хотелось бы сказать, чтобы люди старались совсем не употреблять
энергетические напитки, так как они вызывают очень много разных болезней. Берите
пример исключительно с тех, кто следит за своим здоровьем.
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Аннотация. В данной работе представлено внедрение проектной деятельности при
обучении студентов на кафедре ортопедической стоматологии при изучении цифрового
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планирования и изготовлении протезов методом фрезерования, в различных клинических
ситуациях. Представлены организационные роли проекта по внедрению проектной
деятельности, а так же типологии студенческих проектов. Актуальность. За последние
несколько лет особое место в образовательном дискурсе заняла тематика модернизации
образовательного процесса, предполагающая внедрение форматов освоения проектных
навыков. Задача освоения студентами новых компетенций и навыков, позволяющих им
реализовывать комплексные проекты и инициативы, широко принимается и
поддерживается преподавателями и работодателями. Однако образовательная система
испытывает дефицит управленческих механизмов и инструментов, способных масштабно
интегрировать современные форматы проектной подготовки в учебный процесс [1].
Неотъемлемой частью процесса обучения, является внедрение новых более совершенных
методов контроля знаний и умений обучающихся. Проектные методы обучения – это
методы обучения, которые несут в себе новые возможности взаимодействия со студентами.
Новые технологии в стоматологической практике должны быть внедрены проекционными
подходами. Цель. Разработать проект по изучению и внедрению цифровых технологий для
обучения студентов в различных клинических ситуациях. Ключевые слова. Проектная
деятельность, стоматология, обучение, студенты. Постоянное использование проектных
методов обучения, позволяет сделать открытым к новым мышлениям у самих студентов и
сформировать новый опыт восприятия информации проектов. Это должно повлиять на
компетентность специалиста. Проектная деятельность у студента позволяет формировать
собственную активную позицию, его отношению к изучению новых технологий
CAD\CAM и процессу познания [3]. Учитель - это управленец взаимодействия со
студентами, который планирует и организует проектную деятельность и подход к ней.
Мотивация студентов к овладению новым знанием повышается при понимании ими
ценности, необходимыми с практической значимости изучения проблемы, поэтому в
проекте во время практических занятий применяются эффективные педагогические
технологии, как ролевые и деловые игры, анализ клинических ситуации, решение
ситуационных задач по ортопедической стоматологии, планированию лечения по
CAD\CAM технологиям, выявлению ошибок лечения [5]. В современной
стоматологической практике только восстановление жевательной функции уже не является
достаточным результатом произведенного лечения. Немаловажным становится
восстановление эстетики в области отсутствующих зубов [4,5]. Число конкурентных
технологических проектов на сегодняшний день невелико. Число проектов с перспективой
коммерциализации и с потенциалом выхода на глобальные рынки критически мало,
применение цифровых технологий значительно повышает качество лечении и облегчает
работу врача - стоматолога. В практической стоматологии при работе со «сложными»
больными одной из проблем является феномен стоматофобических реакций пациента на
осуществление лечебных манипуляций [7]. Наиболее информативными являются методики
получения трехмерного изображения, так как дают полную клиническую картину и
возможность прогнозировать эстетический результат лечения [6,8]. Результаты. Одна из
причин такой ситуации – отсутствие культуры проектной деятельности в системе
образования у студентов обучающимся по CAD\CAM технологиям и низкая
предпринимательская активность в молодежной среде. Успешный проект – это не только
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лидер с идеей. Это еще и компетентная команда, способная эту идею воплотить и
развивать. Существуют многочисленные типологии студенческих проектов (рис.1).
тип проекта
исследовательский
конструкторский
организационный
стратегический

деятельность
исследование
конструирование
оргонизационное проектирование
стратегическое проетирование
Рис.1 - типологии студенческих проектов.

В предложенном нами проектной деятельности по обучению студентов, можно
выделить следующие организационные роли, которые может занимать один человек.
Фактически, мастер проекта в разные моменты времени занимает одну из позиций ( рис.2).

стейкхолдер

наставник

команда проекта по CAD\CAM технологиям в
ОС

студент

преподаватель

Рис.2 - организационные роли проекта по внедрению проектной деятельности.
Нами был выделен особый вид учебной деятельности студентов – проект. Под проектом
понимается специально организованная, мотивированная самостоятельная деятельность
студентов по изучению CAD\CAM технологий в ортопедической стоматологии [9,10].
Учебные проекты нацелены на решение определенной практически или теоретически
значимой проблемы, оформлены в виде конечного ортопедического продукта, который
можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической деятельности.
Образовательные результаты, которые достигают студенты, участвуя в проектной
деятельности, можно разделить на две основные группы: приобретение, закрепление или
развитие практически значимых знаний и умений, необходимых в выбранном модуле,
личностные компетенции, опыт самоорганизации. Учебный проект, в котором принимают
участие студенты, имеет четко поставленные задачи, критерии достижения результата и
ограниченные сроки выполнения. Проектная деятельность относится к одному из видов
учебной активности студентов в рамках освоения образовательной программы
ортопедической стоматологии.
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Аннотация. В статье приводятся данные о клиническом проявлении неспецифического
стрессорного синдрома у кур - несушек. Воздействие на организм кур - несушек
сочетанных неблагоприятных факторов способствовало изменению их клинического
статуса и поведенческих реакций. По комплексу таких признаков как общее возбуждение,
беспокойство, агрессия, панический страх, снижение яйценоскости и изменение
температуры тела, частоты пульса и дыхания, состояние кур - несушек следует
рассматривать как стресс - реакция. Применение препаратов на основе природных
биорегуляторов в течение 60 суток способствовало нормализации общего состояния птицы.
Ключевые слова: стрессорный синдром, панический страх, агрессия, куры - несушки,
природные биорегуляторы,
Актуальность. Интенсивное развитие птицеводства способствует получению
максимальной мясной и яичной продуктивности от сельскохозяйственной птицы [1,3,6]. На
организм птиц большое влияние оказывают различные стресс - факторы, способные
вызвать стрессорный синдром, который представляет собой комплекс адаптационных
реакций организма на воздействие неблагоприятных факторов различной природы.
Причиной стрессов у животных и птицы могут быть самые разнообразные
неблагоприятные факторы окружающей среды, характеризующиеся продолжительным и
интенсивным воздействием [2,5]. Клиническая картина стрессорного синдрома у
сельскохозяйственной птицы проявляется в форме снижения или потери аппетита, испуга,
беспокойства, повышенной возбудимости, мышечной дрожи, учащенного дыхания и
сердцебиения, повышения температуры тела, диареей и т.д. [4,7].
Целью работы явилось изучение влияния природных биорегуляторов на клинический
статус кур - несушек при неспецифическом стрессорном синдроме.
Результат. Для оценки динамики клинических показателей подобрано 3 опытные
группы кур - несушек по 20 голов в каждой в возрасте 14 - 15 месяцев с признаками
неспецифического стрессорного синдрома.
В качестве лечебно - профилактических средств использовали активированную
угольную кормовую добавку (препарат АУКД), хвойную энергетическую добавку
(препарат ХЭД) и препарат Генезис.
Основой препарата АУКД являются активированные древесные угли высокодисперсные пористые материалы с развитой удельной поверхностью и уникальной
способностью поглощать значительные количества веществ различной химической
природы из газовой, парообразной и жидкой сред. Помимо способности поглощать
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большие объемы газов, АУКД обладает свойством адсорбировать бактерии и
препятствовать их распространению в организме. Препарат ХЭД представляет собой
продукт переработки древесной зелени, основанный на извлечении биологически активных
веществ новым селективным экстрагентом. Препарат Генезис представляет собой комплекс
природных анаэробных и аэробных микроорганизмов различных видов, обладающих
ферментативными свойствами: молочнокислые, фотосинтезирующие, азотфиксирующие и
другие виды бактерий, дрожжи, актиномицеты, грибы, а также продукты их
жизнедеятельности [7].
Курам - несушкам 1 опытной группы назначили препарат АУКД в дозе 800 г / т корма,
курам - несушкам 2 опытной группы назначили с кормом препарат ХЭД в дозе 800 г / т
корма, куры - несушки 3 опытной группы получали препарат Генезис в количестве 2 % от
основного рациона. Продолжительность наблюдения за птицей составила 60 суток. Для
получения исходных данных и сравнительных показателей служило остальное поголовье
кур - несушек данного птичника. Клинический статус кур - несушек оценивали по общему
состоянию и основным клиническим признакам: температуре тела, частоте пульса и
дыхания в начале опытов, а также через 30 и 60 суток от начала опытов.
В начале опытов при оценке общего состояния обращали внимание на поведенческие
реакции кур - несушек. Установлено общее возбуждение птицы. Куры совершали быстрые
бесцельные движения по клетке, у некоторых из них отмечена агрессия как по отношению
кур, находящихся рядом, так и кур в соседних клетках. У большинства кур отмечаются
признаки каннибализма. Происходит расклёв области глаз, гребешка и клоаки. При
проходе между рядами блоков обнаружен панический страх птицы. Куры забиваются в
противоположную от прохода стену клетки и находятся неподвижно в течение 4 - 7 секунд.
В дальнейшем состояние испуга проходит, а признаки возбуждения и беспокойства
повторяются.
При осмотре перьевого покрова и кожи отмечены обширные участки аллопеции. Данные
изменения являются следствием преждевременной линьки. У некоторых кур - несушек
перьевой покров отсутствовал полностью. У большинства кур отмечали выпадение перьев
в области шеи, спины и живота. При осмотре кожи выявили различные раны в области
гребешка и сережек, которые возникают при механическом травмах от металлических
частей клеток. У некоторых кур обнаружили гематомы в подкожной клетчатке в области
шеи, основания крыльев и живота. Также выявлено несколько случаев перелома костей
крыльев. Данные изменения могли возникнуть у кур из - за агрессивного поведения и
борьбы за лидерство. При оценке поведенческих реакций во время приема корма
установлено, что не все куры - несушки из - за плотной посадки имеют свободный доступ к
кормушке. Большинство травм и случаев агрессивного поведения возникает у кормушек во
время кормления. В целом общее беспокойство и возбуждение кур - несушек сохраняется и
в темное время суток, что мешает птице отдохнуть.
Скелетные мышцы у большинства кур - несушек развиты хорошо. Отмечено нормальное
окостенение среднего отростка грудной кости, трахеальные кольца прочные, не сжимаются
вместе. Кожа бледная, гребешки имеют цвет от бледно - розового до ярко - красного.
Через 30 суток от начала опыта общее состояние кур - несушек изменилось. У них
отсутствовал панический страх. Менее агрессивно вели себя по отношению друг другу. Во
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2 опытной группе куры - несушки спокойно принимали корм. Беспокойства не
наблюдалось. Обширные участки аллопеции сохранились у кур всех опытных групп.
Через 60 суток от начала опыта куры - несушки адекватно реагировали друг на друга и
обслуживающий персонал. Признаки возбуждения отсутствовали. Перьевой покров
восстановился полностью. Яйценоскость за 60 суток опыта составила 93,6 % . У
контрольной птицы данный показатель составил 62,6 % .
У контрольных кур - несушек признаки агрессии и беспокойства сохранились. В
некоторых клетках обнаружили павших от расклева кур. Яйценоскость резко снижена.
Принято решение всё поголовье данного птичника отправить на убой.
Определение температуры тела, частоты пульса и дыхания проводили вне помещения
для содержания кур - несушек через 5 минут относительного покоя птицы. Клинические
признаки кур несушек представлены в таблице 1. Полученные результаты служили
исходными данными для оценки эффективности лечебно - профилактических мероприятий
при неспецифическом стрессорном синдроме у кур - несушек. В дальнейшем клинические
признаки оценивали через 30 и 60 суток от начала опыта.
Данные таблицы 1 свидетельствуют о патологическом изменении температуры тела,
частоты пульса и дыхания у кур - несушек в начале опыта. Указанные показатели выявлены
выше физиологической нормы, что свидетельствует о нарушении обменных процессов в
организме птицы. В результате применения с кормом препаратов АУКД, ХЭД и Генезис
показатели клинического статуса выявлены в пределах верхней границы физиологической
нормы на 30 сутки от начала опытов. Наиболее выраженно восстановление клинических
признаков отмечено у кур - несушек 2 опытной группы при применении препарата ХЭД. У
кур - несушек 2 опытной группы температура тела, частота пульса и дыхания выявлены в
пределах физиологической нормы уже к 30 суткам от начала опыта.
Таблица 1 - Динамика клинических показателей кур - несушек
Группы
Показатели
кур - несушек
Температура
Частота пульса,
Частота
тела, °С
уд / мин
дыхания, уд /
мин
Исходные
42,1±0,12
262,2±11,71
68,6±2,34
данные
Через 30 суток от начала опытов
Опытная 1
42,1±1,01
190,3±9,50**
56,1±2,08*
Опытная 2
41,9±0,15
175,5±3,06**
54,4±2,52*
Опытная 3
41,9±1,12
182,4±6,80**
57,3±4,73*
Контрольная
42,4±2,31
248,9±10,2
68,4±3,24
Через 60 суток от начала опытов
Опытная 1
41,6±1,34
168,6±10,69
40,8±3,42*
Опытная 2
40,9±1,22
162,2±2,52*
36,9±5,61*
Опытная 3
41,3±0,91
170,4±7,47
42,7±1,53*
Контрольная
42,6±5,46
181,7±11,31
59,7±4,48
Примечание: случаи достоверных отклонений *при P≤ 0,05, **при P≤0,01.
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Заключение. Таким образом, воздействие на организм кур - несушек сочетанных
неблагоприятных факторов способствовало нарушению обменных процессов в организме
кур - несушек, которое сопровождалось изменением их клинического статуса и
поведенческих реакций. По комплексу таких признаков как общее возбуждение,
беспокойство, агрессия, панический страх, снижение яйценоскости и изменение
температуры тела, частоты пульса и дыхания, состояние кур - несушек следует
рассматривать как стресс - реакция. Применение препаратов на основе природных
биорегуляторов в течение 60 суток способствовало нормализации общего состояния птицы.
Список использованных источников.
1. Агаджанян, Н.А. Стресс и теория адаптации: монография / Н.А. Агаджанян. –
Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ, 2005. - 190 с.
2. Антипов, А.Е. Эффективность применения препарата «Черказ» в рационах кур несушек: дис. ...канд. с. - х. наук: 06.02.08 / Антипов Александр Евгеньевич. - Саранск, 2015.
- 139 с.
3. Астраханцев, А.А. Влияние БАД в рационах кур - несушек на их интерьерные
показатели / А.А. Астраханцев, П.В. Дородов, К.В. Косарев, Д.Н. Симаков // Птицеводство,
2017. №3. - С. 44 - 48.
4. Бобылева, Г.А. Пути повышения эффективности производства яиц и яйцепродуктов в
России / Г.А. Бобылева // Птица и птицепродукты, 2013. №4. - С. 22 - 25.
5. Бусловская, О.Л. Стресс кур, его диагностика и компенсация препаратами янтарной
кислоты / Л.К. Бусловская, О.Л. Ковалева // Вопросы современной науки и практики,
№4(10). 2007. Том 2. - С. 27 - 34.
6. Зенкин, А.С. Влияние активированной угольной кормовой добавки на клинический
статус кур - несушек при сочетанных микотоксикозах / А.С. Зенкин, А.И. Леткин, А.Ю.
Чиняева. Ресурсосберегающие экологически безопасные технологии получения
сельскохозяйственной продукции. - Саранск, 2012. - С. 287 - 289.
7. Леткин, А.И. Влияние препаратов ЦСП РМ и ХЭД на клинико - гематологический
статус цыплят - бройлеров кросса COOB - 500 / А. И. Леткин, А.С. Зенкин, С.В. Лабинов //
Современные проблемы науки и образования, 2015. №1. - С. 1963.
© Леткин А. И., Пильгаев Ф.П. 2021

266

267

УДК 691

Комарова Е. М.
Магистрант кафедры «Организация, технологии и материалы в строительстве»
Сибирского государственного автомобильно - дорожного университета (СибАДИ),
г. Омск, РФ
ПРИМЕНЕНИЕ ВУЛКАНИЧЕСКОГО ТУФА
ДЛЯ НАРУЖНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

Аннотация
Актуальность. На сегодняшний день, одной из главных задач в области строительства
является создание новых, эффективных и рациональных методик по производству и
применению строительных материалов. Изучение различных характеристик и свойств
исходного сырья во многом облегчает создание новых и усовершенствование
существующих технологий производства, оказывает положительное влияние на качество и
особенности готового продукта.
Цели. Исследование свойств вулканического туфа для применения в области наружных
отделочных работ.
Метод. В процессе исследования свойств вулканического туфа использовались методы
анализа.
Результат. Вулканический туф имеет свойства, в достаточной степени пригодные для
широкого применения при отделочных работах.
Выводы. Применение вулканического туфа для наружных отделочных работ
целесообразно в качестве минеральной добавки к сухим строительным смесям, так как
оказывает положительное влияние на свойства готового раствора.
Ключевые слова
Строительные материалы, отделочные работы, туф, свойства, вяжущее
В настоящее время в России наблюдается повышенное внимание к программам,
нацеленным на формирование комфортной городской среды, в частности, улучшение
облика городов, что естественным образом влияет на состояние рынка отделочных
материалов. Несмотря на обширный список применяемых технологий, чаще всего
администрации городов и строители останавливают свой выбор на традиционном методе
«мокрой штукатурки». Данный метод несомненно имеет множество преимуществ, такие
как: простота технологии, повышение тепло - и звукоизоляционных параметров, долгий
срок эксплуатации, широкий выбор эстетических и архитектурных характеристик, а также
экономическая составляющая.
Самым распространенным видом штукатурки являются сухие строительные смеси на
цементном вяжущем. Исходя из многих характеристик предстоящих работ (климатические
условия, архитектурная часть и т.п.), формируются требования к свойствам сухой смеси и
готового раствора. Чаще всего, одно только цементное вяжущее не может отвечать
заявленным характеристикам. В таком случае, целесообразно прибегнуть к формированию
композиционного вяжущего или добавлению различных наполнителей для достижения
необходимых особенностей готового продукта.
Производство строительных материалов должно быть рациональным, экономически
обоснованным и безопасным. Это подразумевает максимальное использование
существующих экологичных сырьевых ресурсов при минимальных энергозатратах.
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Вулканическая деятельность Камчатки и Кабардино - Балкарской республики
насчитывает миллионы тонн ежегодно. Продукты извержения вулканов (вулканический
пепел, туф, туфопесчаник, вулканомиктовые песчано - гравийные материалы)
естественным образом складируются на поверхности и занимают большие площади, что
приводит к дисбалансу в экологической обстановке этих районов [5, с.490].
Таким образом, в данном исследовании принято решение о целесообразности
использования вулканического туфа для наружных отделочных работ.
Для наружных отделочных работ, в частности оформления фасадов зданий, важными
являются следующие характеристики штукатурного состава: морозостойкость, прочность,
проницаемость, внешний вид [2, с.3]. В данном исследовании будет установлена
зависимость этих показателей от добавления вулканического туфа в качестве минеральной
добавки к цементу в составе сухой строительной смеси.
Вулканический туф – горная порода, образующаяся в результате отложений
магматического вещества при извержении вулкана. Реже туф образуется возле выходов
геотермальных источников при отложении кремнистых и карбонатных растворов.
Цветовая палитра вулканического туфа разнообразна, но в целом имеет теплую
цветовую гамму с преобладанием коричневых и бежевых оттенков, что делает фасад
здания приятным для восприятия. Нередко встречающиеся вкрапления других цветов
позволяют создать неповторимый дизайн, что немаловажно при отделочных работах.
В качестве главной специфичной особенности минерала можно отметить характерную
сортировку частиц – в данной породе отсутствует слоистость. Практически весь объем
камня заполнен пирокластическим материалом, что и придает минералу его уникальные
характеристики, за счет которых он получил обширное применение еще с давних времен.
В естественном природном состоянии туф имеет довольно низкие показатели прочности,
поэтому чаще всего механизированную обработку материала и формирование готовых
камней производят прямо в карьерах, что влечет за собой образование достаточного
количества отходов (40 - 50 % ) – щебня, песка малых фракций. Кроме того, до 15 % от
общей массы занимают зерна 0,08 мм, которые в значительной степени подходят для
замены части цемента в композиции сухой строительной смеси.
Химический состав туфа определяется в большей степени оксидом кремния (до 70 % ) и
оксидом алюминия (до 20 % ). Также, в составе присутствуют оксиды железа, натрия,
магния, калия и, реже, других химических элементов. Усредненный химический состав
вулканического туфа Камчатского происхождения приведен в таблице 1.
Минералогический состав представлен силикатами и алюмосиликатами, частично их
гидратами с кристаллической структурой, а также стеклом до 80 % .
Таблица 1 - Химический состав вулканического туфа
Содержание, % по массе
SiO2

Al2O3

Na2O

R2O

Fe2O3

п.п.п.

66,03

25,95

2,51

1,24

0,97

3,3

Произведенные ранее исследования и полученные микрофотографии частиц
вулканического туфа показывают неровную структуру и условно закрытую пористость
материала (рис.1) [1, с.122].
269

Остроугольная и фигурная организация частиц объясняется условиями формирования
минерала, а именно выбросом магматического вещества в пластическом состоянии, и
положительно влияет на процессы структурообразования.

Рисунок 1. Микрофотография вулканического туфа
Высокий показатель (30 - 60 % в общем случае) пористости и характер пор оказывают
положительное влияние на такие показатели готового раствора как: морозостойкость,
плотность, прочность, проницаемость.
Чаще всего разрушение материала вследствие многократного замораживания оттаивания происходит по причине свободного перемещения жидкости в верхних слоях
поверхности изделия. Такой процесс становится маловозможен в условиях наличия
большого количества закрытых пор, что увеличивает срок службы штукатурного состава.
Как известно, высокая пористость отрицательно сказывается на показателе прочности
материала, поэтому для прогнозирования возможного снижения прочностных
характеристик штукатурного состава стоит обратить внимание на коэффициент
размягчения, который определяется отношением прочности материала в водонасыщенном
состоянии к прочности в сухом состоянии. Как было изложено ранее, закрытый характер
пор снижает возможность перемещения воды в материале, то есть обуславливает низкое
водопоглощение, и, следовательно, определяет высокую степень водостойкости, что, в
свою очередь, повышает коэффициент размягчения. Таким образом, можно
спрогнозировать незначительное снижение прочности готового изделия.
Также, пористая структура обуславливает высокие показатели тепло - и звукоизоляции.
Это объясняется следующим образом. Для передачи теплоты внутри материала
необходимо наличие пор и большого количества связей между ними, то есть воздушных
прослоек, по которым происходит быстрый конвективный обмен. Так как поры закрытые
тепловое движение сводится к минимуму, что снижает коэффициент теплопроводности [4,
с.170].
Немаловажным является внешний вид отштукатуренной поверхности. Про широкий
выбор цветовых решений было отмечено ранее, теперь необходимо отметить наличие
такой проблемы штукатурных смесей на цементной основе, как высолы и соляные подтеки.
Добавление вулканического туфа в состав решает эту проблему.
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При гидратации вяжущего образуется гидроксид кальция Ca(OH)2 , который свободно
вступает в реакцию с кремнеземом SiO2, и переходит в гидратированный нерастворимый
силикат кальция. Таким образом, устраняется главная причина появления высолов.
Итак, применение вулканического туфа для наружных отделочных работ является
вполне обоснованным, учитывая его влияние на характеристики штукатурной смеси.
Добавка туфа улучшает следующие показатели: морозостойкость, теплопроводность,
водостойкость, долговечность. Дополнительно, создает широкие возможности для
архитектурного и дизайнерского проектирования, а также, является экономически
обоснованной и позволяет расширить российский рынок строительных материалов и сухих
строительных смесей в частности.
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Аннотация.
Статья посвящена некоторым современным креативным методам дизайна, помогающим
активизировать творческое мышление и генерировать конкурентно способные идеи. Целью
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статьи является рассмотрение в процессе обучения дизайну применения этих методов на
конечном продукте предметного дизайна.
Ключевые слова.
Креативные методы, творческое мышление, обучение, ассоциации, метод фокальных
объектов, метод игры.
Наш мир постоянно меняется, быстрыми темпами обновляются техники и технологии,
создается огромное количество продукции. Современные производители стремятся
удивить потребителя, создать интерес и спрос к своему продукту. Для того, чтобы
генерировать конкурентно способные идеи, проектировщик должен обладать
определенными способностями и качеством мышления. «Креативность – творческие
способности индивида, характеризующиеся готовностью к принятию и созданию
принципиально новых идей, отклоняющихся от традиционных или принятых схем
мышления и входящие в структуру одарённости в качестве независимого фактора, а также
способность решать проблемы, возникающие внутри статичных систем» [1, с. 4].
Креативные (эвристические) методы представляют собой набор определенных действий
для стимуляции творческих решений, помогающие дизайнерам генерировать идеи,
создавать новые формы. Изучение этих методов входит в программу обучения магистров дизайнеров.
В статье предлагается рассмотреть некоторые из них на примере проектирования такого
объекта предметного дизайна, как СТУЛ. Этот объект, как и все бытовые предметы, вполне
можно считать символическим отражением развития человеческой культуры, дизайна и
людей, его потребляющих. А богатый арсенал проектов демонстрирует разнообразие
творческих методов его проектирования. Джордж Нельсон, американский промышленный
дизайнер XX века, отмечал: «Каждая, по - настоящему оригинальная идея — каждое
новшество в дизайне, новое применение какого - либо материала, каждое техническое
нововведение в мебели — находит ярчайшее выражение в дизайне стула». [2, с. 14] Среди
всемирно известных дизайнеров подавляющее большинство на каком –либо этапе своего
творческого пути стали изобретателями неповторимого, авторского стула. Рассмотрим
применение креативных методов на этом конечном продукте предметного дизайна.
Одним из базовых методов, применяемых на этапе формирования идеи, является метод
ассоциаций Ассоциативное мышление – важная составляющая творческого метода
дизайнера. Оно лежит в основе абстрактного мышления, обобщения, стилизации и в
творческой деятельности часто помогает решать поставленные задачи. Ассоциативные
образы, формирующиеся на протяжении всей жизни в сознании человека, складываются
при воздействии внешнего раздражителя. Им может стать какой - то объект, запах, звук,
мелодия, при этом в сознании рождаются новые связи и мысль облекается в форму
зрительно - образных представлений. Создается цепочка ассоциаций, где один объект
напоминает о другом или одно представление вызывает другое. Логика этих
ассоциативных связей является основой для продуктивной преобразовательной
деятельности.
Гибкое мышление дизайнера при проектировании объекта, на самом деле, использует
сразу несколько креативных методов, объединяя их один в другом. Поэтому метод
ассоциаций встречается во многих других: аналогии, стилизации, фокальных объектов,
мозгового штурма, совмещения несовместимого, гиперболизации, игры, карикатуры.
Ассоциации, рождаемые объектами, безусловно зависят и от потребителя, от его
личного жизненного опыта, особенностей восприятия, воображения, возраста и т.д. Таким
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образом зритель - потребитель вовлекается практически в сам процесс проектирования и
создания объекта. Ему предлагается, как бы «дочувствовать», домыслить сам объект.
Например, кресло на рис.1 может вызвать различные ассоциации. У кого - то – птичьего
крыла и уюта, тепла птичьего гнезда, у кого - то - растительные ассоциации.

Рис.1 Рис.2 Рис.3
Ассоциации, возникающие от стула на рис.2, связаны с текущей водой, от стула на рис.3
– с кокетством женщины, а на рис 4, скажем, с чашкой кофе по утрам.
А рис.5 вдруг рождает ассоциации с Чарли Чаплиным и немым кино!
А сколько и каких ассоциаций рождает у вас кресло на рис.6?

Рис.4 Рис.5 Рис.6

Рис.7 Рис.8 Рис.9
Струящиеся , складывающиеся ткани или материалы на рис.7,8,9, 10? Грибное лукошко
на рис 11? А два кресла на рис.12 - образ бабочки.
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Рис.10 Рис.11 Рис.12
Ассоциативное мышление можно развивать, устанавливая связи, ассоциативные
переходы между двумя любыми, случайными, не связанными понятиями или
утверждениями. Эта задача решается в процессе обучения студентов на кафедре дизайна
ВГТУ, но это тема отдельной статьи.
Богатое воображение, развитое ассоциативное мышление, умение видеть скрытые свойства
объекта необходимы для использования в своем творческом арсенале такого метода, как метод
фокальных объектов, т.е. метода поиска новых идей путём помещения какого - либо объекта в
фокус внимания и присоединения к исходному объекту свойств или признаков случайных
объектов (другие названия – «метод каталога», «метод случайных объектов»). В нашем случае
фокальным объектом является стул. Далее при применении этого метода выбирается группа
случайных объектов и составляется список их признаков. И затем происходит генерирование
идеи путём присоединения к фокальному объекту признаков выбранных объектов и развитие
случайных сочетаний путём свободных ассоциаций.
СТУЛ - Дерево - рис. 13,14, 15

Рис.13 Рис.14 Рис.15

Рис.16 Рис.17
На рис.16 – стул - комета, а рис.17 - ассоциации с живой природой.
Можно предположить, что в качестве случайных объектов при создании своей
коллекции британский дизайнер Лара Бохинк использовала сами небеса! Она была
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вдохновлена формами планет и их орбитами. Коллекция называется Since the World is
Round, включает три стула геометрической формы: Solar, Lunar и Orbit. «Планеты были
постоянной темой в моей работе, потому что меня всегда восхищала их сферическая форма
и их изящные движения», - рассказала Бохинк журналу Dezeen: «Для меня эти сферические
формы одновременно древние и футуристические». [4] По словам дизайнера, три стула
основаны на геометрических исследованиях сферы, круга и полукруга. Каждый из них
отражает траектории движения и связи между планетами во вселенной.

Рис.18 Lunar

Рис.19. Orbit Рис.20 Solar
У кресла Lunar два полукружия подлокотников и круглая спинка меньшего размера,
которая, как Луна, «вращается вокруг своей планеты по собственной орбите», как
объяснила Бохинк. [4] Оба круглых подлокотника кресла Orbit изгибаются вокруг спинки и
спускаются вниз, образуя передние ножки. Стул Solar имеет асимметричный каркас с
формами, отражающими восход и заход солнца.
Метод фокальных объектов, как и многие другие эвристические методы дизайна
(деконструкции, перестановки, инверсии, трансформации, совмещения несовместимого,
аналогии и др.) основан на игре. В игре можно нарушать правила, эпатировать
окружающих, свободно манипулировать формой и конструкцией объекта. Игра дает
возможность для свободного поиска новых решений.
Некоторые дизайнеры создают объекты - шутки. Пабло Пикассо придумал стул, на
котором невозможно сидеть. (Рис.21) Прототип его он сложил из бумаги, словно
бумажного журавлика оригами. Стул - шутка, олицетворяющая связь между вторым и
третьим измерениями.
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Рис 21 Рис.22
Иногда игровой метод затрагивает более тонкий принцип дизайна – принцип ощущений,
переживаний и чувств. И многие дизайнеры подсознательно его используют. Водостойкие
садовые стулья Берта Лёшнера наделены человеческими чувствами. Лёшнер заставляет
зрителя сопереживать неодушевленным объектам, возвышая их над банальностью. А игра
со смыслами рождает кресло - качалку, как стул, который качается.
Стулья Лёшнера - яркие представители использования метода игры в дизайне. На рис. 24
- Шахматная иерархия Bert Loescher.

Рис.24
Другой вариант «очеловечивания» - стулья Phillip - Grass - Companion - рис25.26.

Рис.25 Рис.26.
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Рис.27 Рис.28

Рис.29 Рис.30 Рис.31
И, как часто бывает, игра порой доходит до юмора и гротеска - рис.27 - 31. Игра способна
стимулировать творческий поиск, смену модных идей, рождает не только новые формы, но
и новые конструкции и технологии.
Подводя итог совсем небольшому исследованию креативных методов и методик, можно
предположить, что ни один креативный директор из тех, с кем вы можете пообщаться, не
придумывает идеи с помощью методик. Это легко объяснимо - в каком - то смысле, задавая
определенные шаблоны, методики ограничивают работу мозга. Но они все же работают и
могут отлично помочь выйти из творческого тупика.
Творческий процесс - чрезвычайно сложное явление, в котором для интенсификации
мыслительной активности и ускорения процесса генерирования идей прибегают к
креативным методам дизайна. И методы эти необходимо профессионально осваивать в
период обучения дизайну. Поэтому в Воронеже на кафедре дизайна ВГТУ студентам магистрам преподается дисциплина «Креативные методы дизайна».
Список использованной литературы:
1. Благова Т.Ю. Креативные методы дизайна: учебное пособие. Амурский
государственный университет, 2015, 72 с.
2. Нельсон, Джордж. Проблемы дизайна. Издательство: М.: Искусство, 1971 г.,208 с.
3. Шимко, В. Т. Основы архитектурного проектирования. / В. Т. Шимко. – М.:
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Аннотация
Статья посвящена актуальной проблеме открытию инклюзивных центров на базе
общеобразовательных школ.
Целью данной работы было описать занятия в сенсорной комнате, его специфику.
Актуальность данной статьи обусловлена тем, что не каждый педагог знает специфику
занятий в сенсорной комнате. Чтобы лучше понять саму суть инклюзивного образования
нужно начать с того, что инклюзия определяется как «процесс, при котором что - либо
включается, то есть вовлекается, охватывается, или входит в состав, как часть целого», то
есть, инклюзия это процесс развития, под которым подразумевается доступность
образования для всех, вне зависимости от каких - либо возможностей ребенка. Инклюзия не
ставит своим приоритетом изменение человека, прежде всего она нацелена на адаптацию
образовательной и социальной среды, а также анализирует возможности и потребности
конкретного ребенка.
Ключевые слова
Инклюзия, инклюзивное образование, здоровьесберегающая образовательная среда,
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Инклюзивное образование это инновационный процессом в сфере образования, тем
самым позволяет осуществить воспитание и обучение детей с особыми потребностями.
Данный процесс реализуется на основе прав таких детей на получение доступного
образования. Прежде всего, для обеспечения данного процесса необходимы условия,
которые позволят адаптировать образование к индивидуальным особенностям ребенка, его
психологическим и физическим возможностям.
Чтобы лучше понять саму суть инклюзивного образования нужно начать с самого
термина, как правило, инклюзия определяется как «процесс, при котором что - либо
включается, то есть вовлекается, охватывается, или входит в состав, как часть целого», то
есть, инклюзия это процесс развития, под которым подразумевается доступность
образования для всех, вне зависимости от каких - либо возможностей ребенка. Инклюзия не
ставит своим приоритетом изменение человека, прежде всего она нацелена на адаптацию
образовательной и социальной среды, а также анализирует возможности и потребности
конкретного ребенка. В связи с этим на базе общеобразовательных школ открываются
центры инклюзивного образования, которые работают по индивидуальной программе для
каждого ребенка. Особенностью такой программы является ее сугубая ориентация на
открытость и возможность привлечения всех участников образовательного процесса. [1,58]
Основными направлениями деятельности данного центра являются:
 Разработка методического обеспечения деятельности педагогического коллектива в
области инклюзивного образования;
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 Разработка индивидуальных образовательных программ;
 Создание здоровьесберегающей образовательной среды;
 Разработка и внедрение индивидуального обучения и развития ребенка с особыми
образовательными потребностями;
 Реализация различных оздоровительных технологий, обусловленных личностными
и возрастными особенностями, возможностями и потребностями школьника;
 Создание элементов и содержательного наполнения инклюзивной образовательной
среды.
Оснащение сенсорной комнаты создается специально для положительного влияния на
базовые чувства школьника (зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса), а также улучшения
моторики. В этом случае, для ученика создается комфортная и спокойная среда, он не
чувствует никакого давления, ощущает себя в безопасности все это благотворно влияет на
развитие психических процессов (памяти, внимания, мышления, восприятия), органов
чувств, вестибулярного аппарата и коррекции личностных особенностей, а также
релаксации.
Педагоги, психологи и учителя отмечают, что у детей повышается уровень развития
моторики. Мы можем, говорит о том, что результат и положительная динамика напрямую
будет зависеть от элементов оборудования в сенсорной комнате, для обеспечения
улучшения здоровьесберегающей деятельности школы в укреплении здоровья учеников.
Занятия в сенсорной комнате обеспечивают повышению положительной динамики как
эмоциональной, так и физической между ребенком и взрослым, все это направлено для
достижения повышенного уровня доверия и уважения ученика и учителя, как элемент
здоровьесберегающих технологий, направленных на эффективность и результат. [2,110]
Здоровьесберегающие технологии на занятиях в сенсорной комнате направлены на то,
чтобы ученик принимал активное участие во всех мероприятиях, под руководством
педагога – психолога, все эти действия направлены на создание комфортной среды и
положительных эмоций у ребенка. Неотъемлемой частью при работе в сенсорной комнате
являются «волшебные» и сказочные эффекты объемных предметов, света и звука,
ощущений и ароматов, нежные звуки успокаивающей музыки. Большое значение имеет
следующее оборудование: шары, колеса, ступеньки, колонны, бочки - способствуют
освоению и совершенствованию двигательных навыков. Мягкое покрытие пола, пуфики,
подушки оказывают приятное, расслабляющее действие, обеспечивают возможность
удобной позы, мягкой поддержки.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что работа данных центров направлена на
повышение познавательной активности у детей с ОВЗ, а также развивает их творческие
способности, активно вовлекает участников в образовательный процесс, развитие
координации и сенсорных чувств (зрения, слуха, обоняния, осязания) и вестибулярных
рецепторов. Посещение подобных мероприятий положительно сказывается как на
родителях, так и на детях.
Список использованной литературы:
1. Митчелл Д. Эффективные педагогические технологии специального и
инклюзивного образования // Использование научно обоснованных стратегий обучения в
инклюзивном образовательном пространстве. М., 2009.
2. Полат Е.С. Метод проектов на уроках английского языка. М., 2014.
© Суркова Л.В., 2021
281

УДК 740

Хлуденцова А.С.
педагог - психолог НСП РЦОД
МБОУДО ЦРТДиЮ «Созвездие»
г. Калуга, РФ
РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ УЧЕНИЯ

Аннотация: Формирование учебной мотивации — одна из центральных проблем, с
которой сталкиваются педагоги как в основном, так и в дополнительном образовании. В
статье раскрываются понятия внешней и внутренней мотивации, а также рассматриваются
средства повышения мотивации учения старших школьников с помощью развития
креативности на примере деятельности Калужской городской Гуманитарной школы.
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Формирование учебной мотивации учащихся уже несколько лет является одной из
центральных проблем развития системы основного и дополнительного образования.
Стремление к высоким результатам в области учебной деятельности в будущем может
обеспечить фундамент для профессионального развития личности, обеспечивающего
продвижение вперед по карьерной лестнице. Низкая заинтересованность в школьной
программе приводит к общему снижению успеваемости, утрате желания окончить все
одиннадцать классов и поступить в ВУЗ. При этом нельзя утверждать, что современные
школьники абсолютно индифферентны по отношению к внешнему миру или новым
знаниям: в свободное время они изучают новые факты в интересующих их областях,
стараются самостоятельно вникнуть в различного рода задачи, повторяют эксперименты,
увиденные в соцсетях. Стандартная школьная программа предлагает нам ряд обязательных
к изучению, но не всегда способных заинтересовать школьника дисциплин. Здесь и
выходит на первый план проблема формирования мотивации обучения, лежащая на стыке
обучения и воспитания и являющаяся ключевым аспектом современного обучения.
Как известно, существует несколько видов мотивации, обеспечивающих успешность
обучающихся в учебной деятельности. Первая - мотивация внешняя, обусловленная
воздействием извне. Внутренняя мотивация представляет собой свободное участие в
деятельности при отсутствии внешних требований и подкреплений. Человек сам проявляет
тягу к тем или иным знаниям, видит в них нечто привлекательное на глубинном уровне.
При этом следует учитывать, что в самом познавательном мотиве содержится «деловой»
мотив. Для человека непосредственную важность представляет осознание «полезности»
осуществляемой деятельности, возможности ее включения в картину будущего,
применения полученных навыков в повседневной жизни.
Данное положение тесно связано со сложностями, описанными в начале статьи:
Школьники не видят практической значимости ряда предметов для своей будущей
деятельности, потому предпочитают игнорировать их. Остро встает вопрос о помещении
изучаемым дисциплин в поле будущей «практической деятельности» школьника. Для
этого, на наш взгляд, необходимо не только предоставлять готовую информацию о
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значимости полученных знаний в жизни человека, но и развивать умение самостоятельно
находить область применения полученных навыков в повседневной, а после и трудовой и
научной деятельности. Здесь на помощь приходит такое явление, как интерес,
обеспечивающее начало поисковой активности человека. Интерес - один из постоянных и
сильнодействующих мотивов деятельности человека, реальная причина действий,
ощущаемая человеком как особо важная причина. И отсюда можно сделать вывод о том,
что познавательный интерес проявляется в эмоциональном отношении обучаемого к
объекту познания.
Важно отметить, что зарождающийся интерес к изучаемому отрывку, странице книги
или задаче, может стимулировать проявление креативности, побуждая ребенка находить
новые грани в привычной деятельности, преодолевать возникшие препятствия, развивать
мысль, представленную в лежащим перед ним тексте. Под креативностью, согласно Е.Е.
Туник креативность олицетворяет собой творческие способности индивида, способности
порождать необычные идеи, отклоняться от традиционных схем мышления и быстро
решать проблемные ситуации. Креативность характерна готовностью к продуцированию
принципиально новых идей и выходит в структуру одаренности детей как независимый
фактор. При этом, естественно, что и развитая креативность позволит ребенку находить
необычные детали в преподаваемом материале, задавать нетипичные вопросы о
полученном материале и рассматривать несколько граней явления одновременно – что
дополнительно стимулирует интерес к изучаемому явлению.
В своей работе мы предполагаем, что развитие креативности ученика может
положительно отразиться на мотивации к учению. Предполагается, что именно это
свойство индивида способно направить поисковую активность, присущую всем живым
существам, в конкретное, осмысленное русло, ведь именно креативность побуждает людей
искать новые подходы к решению задач, видеть объект для исследования в, казалось бы,
привычных явлениях внешнего мира. Исходя из этого, нами была выдвинута гипотеза о
том, что имеется взаимосвязь между уровнями развития креативности школьника и его
мотивации к учению.
Экспериментальную выборку составили обучающиеся городской Гуманитарной школы
города Калуги. Ими стали ученики и ученицы 7 - 10 классов, в возрасте от 13 до 17 лет,
численностью 30 человек (из них 3 % - мальчики, 27 % - девочки). Для исследования
использовались: Методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к
учению А.Д. Андреевой, основанная на опроснике Ч. Д. Спилбергера, направленном на
изучение уровней познавательной активности, тревожности и гнева как актуальных
состояний и как свойств личности (State Trait Personality Inventory), а также методика
диагностики личной креативности авторства Е.Е. Туник. Исследование проводилось в
первом полугодии работы Гуманитарной школы в 2020 - 2021г, и в дальнейшем
предполагается ретестирование, призванное установить степень влияния проводимых
психоло - педагогических мероприятий на развитие креативности и мотивации обучения
учеников.
По результатам проведенного исследования было выявлено, что 7 из представленных
испытуемых имеют низкий уровень креативности (относительно среднего по выборке), 13
– средний, 6 – выше среднего и только 4 – высокий. При этом 1 обучающийся имеет 5 - й
уровень мотивации учения, характеризующийся резко отрицательным отношением к
283

учению; 2 обучающихся имеют 4 уровень мотивации к обучению, говорящий о сниженной
мотивации и переживании «школьной скуки», 12 – 3 - й уровень, средний с несколько
пониженной познавательно й мотивацией; 12 – 2й – продуктивная мотивация,
соответствующая социальному нормативу, и 3 – 1 - й уровень, отражающий продуктивную
мотивацию с выраженным преобладанием познавательной мотивации учения и
положительное, эмоциональное отношение к нему.
Также при проведении анализа, с целью выявления наличия корреляции с помощью
линейного критерия корреляции Пирсона была найдена взаимосвязь между уровнем
креативности учеников и мотивации учения. При этом критерий корреляционной связи
составил r - 0.602. Это демонстрирует нам заметную тесноту (силу) корреляции. При этом
при расширении выборки обучающихся до 50 человек возможен рост показателя в сторону
высокой корреляционной связи между двумя приведенными показателями. Исходя из
полученных данных, можно сделать вывод о возможности повышения у школьников
мотивации к учению с помощью мероприятий, способствующих развитию креативности, в
свою очередь вносящей вклад во внутреннюю мотивацию ребенка.
Для проверки этой гипотезы внесены коррективы в программу городской Гуманитарной
школы. Стоит отметить, что проект «Гуманитарная школа» реализуется в городе Калуга
уже третий год. Основной его идеей является создание максимально благоприятных
условий для социализации и самоопределения личности учащегося через всестороннее
изучение предметов гуманитарного цикла. Результатом освоения программ,
представленных в рамках проекта, является повышение уровня эрудированности
обучающихся, получение положительного опыта социализации за счет работы в
творческих группах, а также развитие и закрепление навыка выступлений на публике и
представления своих научных работ. Помимо этого комплекс психолого - педагогических
мероприятий предполагает развитие глобального мышления, умения выражать свои мысли
и грамотно их формулировать, а также формирование навыка остановиться, вжиться в
ситуацию, создать историю и контекст, не опираясь лишь на отдельные элементы. Ряд
дисциплин, представленных в Школе, способствует расширению кругозора школьника и
реализации его творческого потенциала. Такие курсы как «Форсайт: стратегическое
планирование» и «Навыки 21 - го века» учат современных школьников по - другому
смотреть на привычные вещи, а также включать элементы деятельности, осуществляемой в
процессе обучения, в свою будущую картину мира и профессиональный труд.
«Психология», «Китайский язык: мир Поднебесной», «Истоки русского языка» и т.д.
предполагают использование эвристического мышления и «мозгового штурма» у
участников группы. Поощряется умение задавать нестандартные вопросы и «мыслить за
рамками», у каждого ученика есть возможность высказать самые немыслимые догадки,
прежде чем преподаватели курсов назовут правильный ответ, а зачастую разгадка вовсе
невозможна без проявления креативности. Преподаватели курса «Шедевры мирового
искусства: арт - погружение» и «Логика» стремятся с каждым проведенным занятиям
расширить картину мира детей и помочь взглянуть на известные вещи под непривычным
углом. При этом обучение в Гуманитарной школе построено таким образом, что
стимулирование креативности, интереса и деятельности обучающихся происходит в самой
легкой, доступной и привычной всем форме – в форме игры. Процесс обучения становится
увлекательным и многогранным, в нем есть место новому.
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Таким образом, предполагается, что при наличии корреляционной связи, приведенные
выше мероприятия, окажут положительное влияние на развитие креативности учеников
Гуманитарной школы, что в свою очередь сможет положительно отразиться на мотивации
к учению. Скорректированная программа Гуманитарной школы направлена на
осуществление указанных целей, и ее эффективность будет проверена в конце текущего
учебного года при проведении повторной диагностики, позволяющей оценить влияние
описанных методов на повышение креативности и учебной мотивации у детей.
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СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПРИЁМНЫХ СЕМЕЙ
Аннотация
В статье автор обосновывает необходимость социально - психологического
сопровождения приёмных семей и раскрывает его направления, формы и виды на примере
деятельности отделения Кемеровского городского округа ГОО «Кузбасский РЦППМС
«Здоровье и развитие личности». Рассмотрена организация социально - психологического
сопровождения приёмной семьи на примере деятельности отделения Кемеровского
городского округа ГОО «Кузбасский РЦППМС «Здоровье и развитие личности».
Ключевые слова: приёмная семья, опека, попечительство, дети –сироты, социально психологическое сопровождение.
Проблема сиротства в Российской Федерации является распространённой и
недостаточно решенной. Количество детей, воспитывающихся в детских домах растёт, а
эффективности от данной формы воспитания не наблюдается. Многие психологи,
воспитатели, педагоги считают, что только в семье ребёнок может приобрести основные
навыки для успешной социализации в обществе.
По мнению Шевцовой М.Н., «приёмная семья - это платный вид опеки, предполагающий
воспитание детей на дому у приёмного родителя. Такая семья заменяет пребывание в
детском доме или приюте на домашнее воспитание и создается на определённый срок на
основе договора с органами опеки»9. Это достаточно новая для России форма семейного
воспитания, наиболее эффективная для устройства детей, лишённых родительского
попечительства. Каждая семья, решившая взять на воспитание ребёнка из детского дома,
нуждается в комплексном социально - психологическом сопровождении. Хмелькова О.С.
считает, что «социально - психологическое сопровождение осуществляется разными
специализированными центрами, которые в основном направлены на подготовку таких
семей и профилактику сиротства»10.
Рассмотрим социально - психологического сопровождения замещающих семей на
примере отделения Кемеровского городского округа ГОО «Кузбасский РЦППМС
«Здоровье и развитие личности». Технология социально - психологического
сопровождения предназначена для решения проблем развития приемного ребенка и
включает:
- Анализ ближайшего окружения;
- Диагностику уровня психического развития;
Швецова М.Н. Социально - психологическое сопровождение замещающей семьи: Монография. –
М.: МПГУ, 2013. – 188 с
Хмелькова О.С. Социальное сопровождение замещающих семей // информационно методический журнал "Приемная семья". 2013. №2. 26с.
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- Использование активных групповых методов и форм индивидуальной работы с
ребенком, его родителями, педагогами.
Вся деятельность по сопровождению детей - сирот и семей, взявших их на воспитание,
проводиться по четырем направлениям:
1. Организационное;
2. Просветительско - профилактическое;
3. Консультативное;
4. Коррекционно - развивающее.
Основные задачей данной работы, является укрепление приемной семьи, признание
общественно полезной значимости приемных родителей, обеспечение интеллектуального и
нравственного развития детей, содействие обеспечению государственных гарантий для
семей, где воспитываются дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в семью детей - сирот,
осуществляется для граждан на безвозмездной основе в соответствии с программой,
утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от
28.09.2012 № 386 «Об утверждении порядка и программы подготовки лиц, желающих
принять в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей».
Таким образом, для полноценного сопровождения приёмных семей важно выстроить
систему качественной социальной, психологической, педагогической помощи семье,
готовой принять детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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ПРИМЕНЕНИЕ КЛАССИЧЕСКИХ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ
ДЛЯ АНАЛИЗА НЕКОТОРЫХ СОВРЕМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
В МАРКЕТИНГЕ
APPLICATION OF CLASSICAL SOCIOLOGICAL APPROACHES
TO ANALYSIS OF SOME MODERN PROCESSES IN MARKETING
В статье рассматриваются социологические концепции социокультурных процессов и
явлений П. Сорокина, А. Моля, П. Бурдье в качестве теоретической основы при проведении
анализа формирования и развития так называемых генерализованных брендов. По мнению
автора, процесс генерализации может стать предметом исследования социологии,
288

поскольку генерализованные марки создают в обществе новые поведенческие модели,
механизмы культурной трансляции. Возможно, классическая социология поможет ответить
на вопросы об истоках и причинах генерализации, её последствиях для общества с целью
понять влияние процессов, происходящих внутри экономических полей, на процессы,
происходящие в других социальных полях, на процессы социализации, культурного обмена.
The article contains sociological concepts of sociocultural processes and phenomena of P.
Sorokin, A. Mol, P. Bourdieu as a theoretical basis for analyzing the formation and development of
so - called generalized brands. According to the author, the process of generalization can become
the subject of sociology research, as generalized marks in a new society are behavioral models,
mechanisms of cultural transmission. Perhaps classical sociology will help answer questions about
the origins and causes of generalization, its consequences for society in order to understand the
influence of processes occurring within economic fields, on processes occurring in other social
fields, on the processes of socialization, cultural exchange
Ключевые слова: социокультурные процессы, генерализованный бренд, поведенческая
модель, механизмы культурной трансляции, габитус.
Key words: socio - cultural processes, generalized brand, behavioral model, mechanisms of
cultural transmission, habit.
К XXI веку глобальный рынок и культура накопили гигантское собрание разнообразных
коммерческих понятий, торговых марок, известных брендов. Это собрание — не просто
коллекция, а живая система, в которой развиваются функционирующие понятия. В этой
большой системе закономерно начинают происходить интересные процессы, таких
процессов в маркетинге несколько десятков видов, одним из самых сложных для
осмысления можно назвать генерализацию бренда. Процесс и (или) результат
генерализации может стать предметом исследования социологии, поскольку
генерализованный бренд передает обществу некоторое социальное действие,
поведенческую модель, механизм культурной трансляции, основанный, чаще всего, на
новом или обновленном опыте. Эта поведенческая модель, превращаясь в привычку целой
группы людей или даже общества в целом, и присоединяясь к предыдущему опыту,
образует новые традиции потребления, действий и поведения.
Социокультурная действительность — сложно устроенная система, включающая в себя
пласты накопленного человеческого опыта. Научное знание предлагает разные подходы к
структуризации культуры и измерению её динамики. Наряду с ценностным содержанием,
знаково - символическими формами его выражения, культура пестрит огромным
множеством механизмов культурной трансляции, с помощью которых общество
социализирует поколения и обменивается смыслами с представителями других культур, и
процессы эти происходят с разной динамкой в зависимости от множества факторов [1; 3; 5;
6]. Механизмы культурной трансляции формируются разными способами, а отдельные
элементы для их развития приходят из разных источников. В рамках данного обзора
рассматривается один из таких источников — маркетинг. В повседневной жизни люди
обмениваются большим количеством маркетинговых понятий в контексте потребления
товаров. Генерализация торговой марки — это переход коммерческого бренда, отдельных
его характеристик, в некоммерческие сферы жизни общества и диффузия их в другие
сферы социальной культуры. В процессе и результате этого перехода и этой диффузии
элементы бренда превращаются в носители культурной информации, в поведенческие
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модели, культурные артефакты и виртуальные понятия. Понятие «генерализованный»
происходит от английских слов general, generic (дженерик) — общий, родовой. В
российской маркетинговой практике этот термин употребляется не повсеместно, его часто
заменяют на понятия «родовой бренд», «нарицательный бренд» или «нарицательная
марка». По каким причинам и с какими закономерностями происходит генерализация —
вопрос дискуссионный и подлежит изучению. В некоторых трудах можно заметить
интересные гипотезы [4]. Однако, эти исследования находятся в междисциплинарном поле
и в разных предметных областях, поэтому возникает необходимость собрать разрозненные
данные и обобщить отдельные процессы с целью сформулировать такую предметную
область в рамках социологии культуры. В рамках данного обзора сделана попытка
рассмотреть классические социологические подходы как теоретическую базу анализа
этих брендов и процессов их формирования. В частности, концепцию габитуса
французского социолога Пьера Бурдье.
Согласно концепции габитуса индивид (агент), как член социальной группы
воспринимает закрепленные (устойчивые) принципы (механизмы) социальных
действий в ходе повседневных процессов социализации. Эти принципы помогают
агенту понимать окружающие его структуры социального мира [1; 7]. Габитус —
процесс и результат усвоения (интериоризации) объективных социальных
отношений, но, в то же время, собственный (субъективный) ресурс поведения
агента, порождающий социальные практики (в поведении индивида как потребителя
на рынке товаров и услуг это вкусы и предпочтения, стили и модели использования
товаров и услуг, система потребительских знаков и т.д.). Диспозиции габитуса — это
модели восприятия и поведения. Такие модели помогают индивиду создавать почти
неограниченный набор практик, нацеленных на адаптацию к окружающему миру. Из
ограниченного числа диспозиций агент в состоянии изобрести множество разных
стратегий. При этом, диспозиции устойчивы и долговечны, поскольку они глубоко
укоренены в сознании и сопротивляются изменениям, сохраняя в результате
определённую преемственность в жизни индивида. Инкорпорированные диспозиции
относятся как к сфере бессознательного, так и к сфере осознанного поведения, они
всегда сопровождаются определённой степенью рефлексивных размышлений. В
самом процессе интериоризации агент имитирует практики других агентов
автоматически, учится практикам, осваивает поведенческие модели с помощью
ознакомления и имитации чужих практик. Так же происходит сознательное и
бессознательное внушение принципов диспозиций [7].
Особый интерес в рамках данного обзора представляет формирование и влияние
габитусов внутри социальных полей и между ними. Социальное поле имеет
собственные законы функционирования, отличающие его от других полей. В
обществе одновременно существует множество полей, теория полей систематически
применяется к таким областям: религиозная сфера, культура, высокая мода, наука,
сфера высшего образования, сфера частной жизни, предприниматели и предприятия,
право [1; 7]. Процесс генерализации марки, таким образом, будет относиться к
бизнес - полю, в части обмена между покупателем и продавцом, между участниками
рынка, а также между покупателями посредством торговых марок. Генерализация
бренда — это переход коммерческого названия в некоммерческую потребительскую
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практику, из экономического поля в другие социальные поля, закрепление его там
без привязки к конкретной коммерческой компании, вплоть до полного исчезновения
этой связи из социальной памяти. Так, в повседневный потребительский опыт и
поведение людей во многих странах постепенно вошли: «джипы», «джакузи»,
«ксероксы», «скотч», «памперсы», «чупа - чупсы», «кеды», «аспирин»,
«лейкопластырь», «новокаин» и многие - многие другие. Все эти привычные уже
слова являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими
конкретным компаниям. Генерализованные марки имеют сходство с механизмами и
элементами культурной трансляции, поскольку несут в повседневный обиход не
только слова и понятия, но также новые модели поведения, традиции, смыслы. Эти
механизмы не проверяются людьми, и с течением времени утрачивают свою связь с
бизнесом насовсем. Переход сопровождается трансформацией и наращиванием
смыслов, марка превращается во что - то совершенно иное по сравнению с тем, что
задумывали специалисты по маркетингу. Возможно, «габитус» П.Бурдье,
социокультурная динамика А. Моля, П. Сорокина помогут ответить на вопросы о
причинах, особенностях генерализации и определить её место и роль в
социокультурных процессах.
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Аннотация
Социальные медиа являются практически важнейшими средством продвижения. Их
высокую значимость мы видим и в сфере кино. До сих пор существует достаточно мало
работ, посвященных данной теме, но даже они в основном сосредоточены на сегменте
широкого проката.
Цель исследования: выявить специфику и эффективность инструментов продвижения
кинофильмов в социальных медиа на российском кинорынке. Исследование проводилось с
помощью мониторинга социальных сетей, контент - анализа и обращения к
соответствующим источникам.
Мы выявили, что наибольшие средние сборы за фильм имеют те компании, которые
сформировали четкое позиционирование, целевую аудиторию и имеют налаженную работу
с аудиторией. Наиболее эффективным средством рекламы для исследуемых компаний
оказалась контекстная реклама и привлечение других заинтересованных аудиторий.
Таким образом, при сравнительно скромном бюджете, характерном для данного сектора
кинопроката, мы можем получить достаточно хороший приток аудитории на сеансы
нашего фильма через рекламные и PR инструменты социальных медиа.
Ключевые слова
Кино, кинопрокат, социальные медиа, российский кинорынок, кинокомпании.
Социальные медиа являются практически важнейшими средством продвижения. Их
высокую значимость мы видим и в сфере кино. До сих пор существует достаточно мало
работ, посвящённых данной теме, но даже они в основном сосредоточены на сегменте
широкого проката. Сегменты рынка поменьше, национальные сегменты, и небольшие
копании вынуждены осуществлять свою деятельность без должной теоретической базы по
данному вопросу. Цель нашей: обозначить и проанализировать основные инструменты
продвижения фильма всоциальных медиа на российском рынке, определить степень и
условия их эффективности.
Мы провели анализ 4 различных российских кинопрокатных компаний («A - One Films»,
«Иное кино», «Artpokaz», «Вольга») со схожими целевыми аудиториями и средними
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сборами с проката одной киноленты. Была проанализирована вся деятельность и статистика
групп за период: 29.09.20 — 29.10.20. В качестве показателей эффективности
использовались следующие параметры: увеличение активности в группах, прирост
аудитории за месяц, рост средних сборов одного фильма компании.
При проведении исследования вся деятельность компании по продвижение своего
бренда и продукта в социальных медиа была четко разделена на две составляющие: работу
по созданию своего имиджа, куда вошла вся PR - деятельность компании, и работу по
увеличению уровня узнаваемости компании и ее продукта [3, cтр. 112].
Работа по созданию своего имиджа является основополагающей для достижения успеха.
Для кинопрокатных компаний приоритетной задачей является формирование собственной
лояльной аудитории, поскольку подобные меры могут обеспечить фильмам стабильную
базовую окупаемость.
Мы выявили, что наибольшие средние сборы за фильм имеют те компании, которые
сформировали четкое позиционирование и целевую аудиторию. Для этого они
использовали: проведение различных мероприятий в социальных медиа (стримы, ответы на
вопросы, конкурсы и тому подобное), подкасты как формат общения представителей
компании с аудиторией, создание собственных нарративов (мемов, историй, определение
своего характера в публичном медиа пространстве), наличие страниц в наиболее
популярных социальных медиа с постоянным фидбеком от компании. Для этой
составляющей продвижения наиболее подходят площадки Вконтакте и Telegram.
Работа по увеличению уровня узнаваемости бренда компании и продукта всегда
направлена на аудиторию, не знакомую с ними не знакомую [3]. Это могут быть
стандартные информационные посты в социальных сетях, работа с близкими по тематике
социальными медиа и СМИ, таргетинговая реклама в социальных сетях, улучшение CEO оптимизации. Главная задача состоит в точном определении целевой аудитории и ее
конвертация в собственную. В случае рекламы в тематически близких социальных медиа,
это могут быть подписчики интернет - киножурналов, блогов и различных каналов. Все
кинопрокатные компании имеют партнерские соглашения с близкими социальными медиа,
например, с группами «Кинопоиска», «Искусства кино», «Сеанса».
Можно использовать и другой аспект фильма, привлекающего к нему другую
заинтересованную аудиторию: если фильм сделан французским режиссером, то любители
французской культуры будут заинтересованы в его просмотре. Такие практики также очень
широко распространены в продвижении фильмов в социальных медиа [2, cтр. 12].
Например, в исследовании нами рассматривались примеры фильмов «Лето’85»,
продвигавшегося в социальных медиа, в том числе силами представительства в Франции в
России, и «Все для всех», в продвижении которого были задействованы социальные медиа
музыкальной тематики. Для этой составляющей продвижения наиболее подходят
площадки Instagram и Вконтакте.
Таким образом, при сравнительно скромном бюджете, характерном для данного сектора
кинопроката, мы можем получить достаточно хороший приток аудитории на сеансы
нашего фильма через рекламные и PR инструменты социальных медиа. Наше исследование
приходит к выводам, что различные социальные медиа по - разному подходят для
различных задач продвижения, но все они должны быть задействованы для достижения
высокого результата.
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FOR PRESENTING THEME DATA

Аннотация: Предложено к рассмотрению сравнение логических (теоретических) правил
(способов) изображения информации на карте и возможностей программного обеспечения
Mapinfo в создании тематических карт. Восполнен анализ возможностей ГИС Mapinfo
полноценно заменить классические способы изображения информации на тематических
картах.
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Abstract: A comparison of logical (theoretical) rules (methods) for displaying information on a
map and the capabilities of Mapinfo software in creating thematic maps is proposed for
consideration. The analysis of the GIS Mapinfo capabilities has been completed to fully replace the
classical ways of displaying information on thematic maps.
Keyword: thematic variable, way of displaying, thematic template, thematic mapping.
Классическая картография для представления информации на географических картах
располагает способами изображения и разновидностями некоторых из них в количестве 20
видов и подвидов. В ГИС Mapinfo формы представления значений тематических
переменных называются тематическими шаблонами; их в распоряжении системы всего 7
типов. Исходя из количественного соотношения двух наборов форм отображения
информации, естественно возникают вопросы:
1) хватает ли типов шаблонов для обеспечения всего существующего разнообразия
способов изображения?
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2) если хватает, то каким образом это достигается и в каком конкретно соответствии
шаблоны и способы находятся?
При составлении карт сочетания различных пространственных и атрибутивных сведений
о картографируемых предметах принято обозначать определенными графическими
средствами. Общеизвестно, что существует 11 основных способов изображения
информации на карте: значковый, линейных знаков, ареалов, качественного фона,
количественного фона, картограммы, картодиаграммы, локализованных диаграмм, линий
движения, точечный, изолиний. [1, с.41]
Значковый способ применяют, если данные о местоположении представлены точками
(набором точек), а атрибутивные данные– качественными и количественными
показателями. Визуализируются эти показатели размером, цветом, формой диаграммы.
Данное сочетание сведений встречается, в частности, при картографировании объектов
территории, размеры которых не выражаются в масштабе карты. Используемые в способе
диаграммы, привязанные к точкам и называемые значками, могут быть количественными и
качественными, а также простыми, комплексными и структурными.
Способ линейных знаков применяют в том случае, когда данные о местоположении – сеть
линий, а атрибутивные – качественные или количественные характеристики. Способ
отображения - линии или диаграммы. Применяется для обозначения линейных объектов
(границ, железных и шоссейных дорог, рек, инженерных коммуникаций и т.п.), размеры
(ширина) которых не выражается в масштабе составляемой карты.
Способ ареалов применяют при сочетании разнородных небольших контуров (ареалы
распространения) или местоположения объектов, а также их качественной характеристики;
cпособ отображения - цветовой тон или символьный рисунок. Такой способ существует в
двух вариантах: с определённой границей и с неопределённой. Его используют для
переноса на карту рассредоточенных по территории площадных предметов одинакового
вида, например, лесов, посевов с / х культур, мест обитания диких животных и т.п.
Способ качественного фона – такой вариант отображения используют тогда, когда
сочетаются связные контура и качественные характеристики объекта, оно отображается
цветовым тоном или текстурным рисунком. Изображается в виде контуров некоего
непрерывного объекта, сгруппированных по одному (или нескольким) качественным
признакам. Сюда относятся объекты так называемого покровного типа: почвы,
растительность, геологические отложения, климат, ландшафт, земельные ресурсы и т. п., но
и также на политических картах - расселение народов, границы государств.
Способ количественного фона - сочетаются связные контура и количественные
характеристики. Выгладит как общая цветовая палитра одного цвета, но с разной
насыщенностью, или плотностью штриховки и применяется в тех случаях, когда части
непрерывного объекта нужно отобразить лишь по количественному признаку. В отличие от
способа картограммы, в котором контуры заданы административными или кадастровыми
границами, в данном способе они не установлены заранее, а создаются в процессе
картографирования.
Способ картограммы - при сочетании связных контуров (покрытия) и относительного
показателя; сочетание изображается светлотой (насыщенностью) цвета или плотностью
штриховки (растра). Способ применяется для изображения распределения значений
относительного статистического показателя по территориальным единицам
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(административным, кадастровым, хозяйственным). Не привязан к местоположению
объекта.
Способ картодиаграммы при сочетании связных контуров (покрытия) и абсолютного
показателя; сочетание изображается либо размером, либо размером и структурой
диаграммы. Способ применяется для изображения распределения значений абсолютного
статистического показателя по территориальным единицам (административным,
кадастровым, хозяйственным). Диаграммы могут быть простыми, комплексными и
структурными.
Способ локализованных диаграмм применяют когда используются некие точечные
данные изменения количественной характеристики во времени или от направления;
сочетание изображается диаграммами графиков (в том числе графиков, называемых «розой
ветров»). Способ в основном применяется для изображения изменений значений во
времени и пространстве климата. Графики, которые могут быть столбчатыми или
непрерывными, в прямоугольной или полярной системе координат, привязаны к
местоположению объекта наблюдения (в данном случае к метеостанциям).
Способ линий движения применяют при сочетании линий движения, а также
качественной или количественной их характеристик; отображается векторами (для
природных явлений) и диаграммами в виде простых или структурных полос, называемых
эпюрами (для социально - экономических объектов). Не привязан к местоположению
объекта.
Точечный способ применяют при сочетании точек или малоразмерных ареалов и
количественной характеристики. В качестве элемента визуализации используется точка,
которой присвоен определенный вес (значение) отображаемой характеристики. Иногда для
изображения контуров с большим разбросом площади используют разновеликие и
соответственно разновесные точки. Не привязан к местоположению объекта.
Способ изолиний – это способ, который применяют для изображения поверхности в виде
системы непересекающихся линий, соединяющих через определенный интервал точки
одинаковых значений количественной характеристики - изолиний. Изолинии получают
конкретное название в зависимости от названия изображаемой характеристики: изогипсы,
изотермы, изоаномалы, изобары, изоклины, изоцены, изохоры, изохроны и т. д. [1, с.41] Не
привязан к местоположению объекта.
Теперь рассмотрим инструментарий программы.
В Mapinfo можно создавать тематические карты семи шаблонов: диапазонные значения,
размерные символы, плотность точек, растровые поверхности, индивидуальные значения,
столбчатые и круговые картодиаграммы. [2, с. 354]
Диапазоны. Mapinfo группирует записи с близкими значениями тематической
переменной и присваивает созданным группам единый цвет, тип символа или линии.
Рассмотрим, например, таблицу прироста население в странах мира. Например, метод
диапазонов может использоваться для создания группы из разных регионов с разными
показателями прироста рождаемости в год. [3, с.360]
Столбчатые диаграммы. В отличие от метода диапазонов или размерных символов,
которые позволяют анализировать одну тематическую переменную, на тематической карте,
построенной способом столбчатых диаграмм, можно отобразить несколько показателей
одновременно. Производится построение для каждого картографического объекта
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индивидуальных столбчатых диаграмм, они в последствии привязываются к центроиду
самого объекта. Сам метод используется для сравнения значений нескольких
характеристик, показанных на карте столбцами разного размера. Возможно изменять
ориентацию столбцов, вертикальная ориентация принята за стандарт. Возможно задавать
сдвиг диаграммы по отношению к центроиду объекта. Вид диаграмм также можно
изменять. Но самое главное, что для разных параметров в этом способе возможно задавать
свой (независимый) масштаб столбцов. [2, с. 363]
Круговые диаграммы. Как и столбчатые диаграммы, круговые диаграммы позволяют
анализировать значения нескольких тематических переменных одновременно. На
тематической карте, построенной подобным способом, размер сектора диаграммы зависит
от значения тематической переменной. Такие диаграммы нагляднее всего показывают,
какую часть некое значение составляет от целого. Применятся для визуализации
демографических данных, распределения заболеваемости по видам болезней. С помощью
круговых диаграмм можно визуализировать данные по каждой группе и увидеть, какую
долю они занимают в каждой диаграмме. Это позволит увидеть распределение доходов
отрасли по областям или по всей стране. Кроме того, можно увидеть, насколько отличается
структура отрасли в разных областях. Для достижения наилучших результатов при анализе
используется от четырех до шести сегментов на диаграмму. [2, с. 364]
Размерные символы. На тематических картах данного типа используются символы
разного размера для отображения величины или значения точечного объекта. Метод
размерных символов можно использовать для любых типов графических объектов на карте.
Наиболее широко распространены тематические карты, построенные по числовым
значениям. Стандартный вид размерных символов – это кружочки, но можно выбрать
другой символ, более подходящий к выбранной теме. [2, с. 366]
Плотность точек используется в случае, визуализации распространения какого - либо
явления, неравномерно распределенного по территории. Объектом является точка, ей
придается некоторое значение (вес). Количество точек внутри каждого из контуров
изображает значение, которое соответствует этому контуру. Метод плотности точек
целесообразно использовать в случаях, когда исходные данные не привязаны к
определенному месту внутри области (например, размещение посевов, численность
населения и т.д.). И наконец, применив различные цвета для точек, можно дать и
дополнительную характеристику объекта. Например, точками разного цвета можно
выделить посевы разных культур или различные виды животных. [2, с. 368]
Отдельные значения. Позволяет выделять точечные, линейные и площадные объекты
по отдельным значениям из заданного поля таблицы. Mapinfo присваивает каждому
значению свой цвет. Выделение можно производить как по числовым, так и по нечисловым
значениям. Тематическая карта с выделенными отдельными значениями применяется
тогда, когда необходимо отобразить индивидуальность каждого значения, игнорируя его
величину. Для построения тематической карты по нечисловым полям, используется только
этот способ. Числовые данные также выделяются способом отдельных значений, однако
при этом не учитывается их "числовая" природа. Даты считаются числовыми величинами и
поэтому могут использоваться как в методе отдельных значений, так и в методе
диапазонов. [2, с. 369]
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Растровые поверхности (непрерывные растровые цветовые отмывки) создаются на
основании интерполированных точек регулярной прямоугольной сетки или триангуляции
из исходной таблицы с данными. Mapinfo создаёт из интерполированных данных растровое
изображение с непрерывной цветовой раскраской карты. Используется там, где точечные
данные имеют какое - либо числовое значение, относящееся к месту дислокации этих
точек, например, для иллюстрации изменения температуры, толщины снежного покрова
или изображения рельефа. Данный метод позволяет в любой точке карты определить
показатель изображаемого явления. [2, с. 372]
Детальный сравнительный анализ сходства и различия между шаблонами и способами
изображения обнаружил следующие соответствия (связи).
Шаблон диапазоны применяется для представления объединённых в интервалы или
ступени числовых тематических данных, описывающих точечные линейные и площадные
элементы (объекты) слоя и тем самым связан со способами изображения, в которых
используется ступенчатая шкала числовых данных - значковым, простой картодиаграммы,
картограммы, количественного фона.
Столбчатые диаграммы предназначены для представления числовых данных площадных
элементов и соответствуют комплексной разновидности картодиаграммы.
Круговые диаграммы применяются для представления числовых данных площадных
элементов, имеющих непрерывную шкалу и соответствуют способу картодиаграммы
(простой и структурной).
Размерные символы –шаблон, используемый для отображения прерывных, числовых
данных точечных и площадных элементов и связан со значковым способом простой
картодиаграммой, имеющими непрерывную шкалу.
Плотность точек – шаблон, и однозначно соответствует точечному способу с
равновесными и цветными точками.
Отдельные значения - шаблон применяется для представления как качественных
характеристик, так и числовых переменных точечных, линейных и площадных элементов;
связан со способами значковым, линейных знаков, качественного и количественного фона
и ареалов.
Поверхность служит для отображения данных, описывающих третье измерение
непрерывных объектов - рельефа и геофизических полей; соответствует способу изолиний,
выполненного в виде растровой отмывки.
На основе результатов анализа получены следующие выводы. С одной стороны,
существует дублирование шаблонов, в частности, диапазонов и отдельных значений или
круговых диаграмм и размерных символов, а с другой – состава шаблонов не хватает для
представления информации, которая в классическом варианте изображается способами
локализованных диаграмм и знаков движения, а также некоторыми подвидами способов
ареалов с неопределенной границей, точечного с разновесными и цветными точками.
Кроме явных практических недостатков дублирования и недостаточного состава следует,
наверное, отметить слабую научную сторону системы шаблонов, по сравнению с
основательностью теории способов изображения: теория способов более строгая и
соответственно их классификация и выбор более обоснованными определениями. В теории
способов предусмотрены виды двух категорий информации (данных) - позиционных: точка
(нульмерные), линия (одномерные), контур (двухмерные), поверхность (трехмерные);
атрибутивных: количественные (числовые) и качественные (характеристики).
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Количественные данные, в свою очередь могут быть представлены как шкалы трех
основных видов: непрерывные, дискретные и ступенчатые, а характеристики - как
классификации: иерархические, фасетные и комбинированные. Сущность способа
трактуется как правило, предписывающее для изображения определённых сочетаний видов
позиционных и атрибутивных данных выбор конкретных графических средств и
переменных, то есть способ определяет зависимость графики (формы представления) от
информации (содержания).
На таблице соответствий тематических шаблонов способом изображения (табл.1)
наглядно показано практически подтвержденные и неподтвержденные связи тематических
шаблонов и способом изображения. Значками плюс на ней обозначены способы
изображения, которые практически заменимы тематическими шаблонами.

Способы
изображения
(виды и
подвиды)

Таблица 1. Таблица соответствия
тематических шаблонов способам изображения
Типы шаблонов
диапазо столбчат круговы размерн плотнос отдельн поверхно
ны
ые
е
ые
ть
ые
сть
диаграм диаграм символ
точек значени
мы
мы
ы
я

Значковый
- простой
х
структурны
й
комплексный
Линейных
знаков
Ареалов
-с
определенной
границей
-с
неопределенн
ой границей
Качественног
+
о фона
Картограммы
+
Картодиагра
ммы
х
- простой
структурной
комплексной
Локализован
ных
диаграмм

+

+

+

+

+

+

х
х
+
+
+
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Линий
движения
Точечный
- одновесных
точек
разновесных
точек
разноцветны
х точек
Изолиний
- простой
- с послойной
окраской
- отмывка

+
+

+
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
КАК НАИЛУЧШИЕ ДОСТУПНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ENERGY EFFICIENT BUILDINGS
AS THE BEST AVAILABLE TECHNOLOGIES IN CONSTRUCTION
Аннотация. В статье рассмотрены принципы строительства энергоэффективных
зданий и сооружений, с помощью которых возможно значительное снижение
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потребления внешних ресурсов за счет многоступенчатой теплоизоляции, рекуперации
тепловой энергии, использования возобновляемых источников энергии (солнечной и
геотермальной).
Ключевые слова: строительство, энергоэффективность, ресурсы. рекуперация,
устойчивое развитие.
Annotation. The article discusses the principles of construction of energy - efficient buildings
and structures, with the help of which it is possible to significantly reduce the consumption of
external resources due to multi - stage thermal insulation, heat recovery, the use of renewable
energy sources (solar and geothermal).
Key words: construction, energy efficiency, resources. recovery, sustainable development.
Нормативно - законодательная база
В настоящее время, когда человечество осознало конечность ископаемых природных
ресурсов, актуальной инженерной задачей становится оптимизация их использования. Она
включает в себя как продление срока службы материалов за счет повышения их качества,
так и сокращение энергопотребления при производстве и эксплуатации. Наиболее
показательна в этом плане строительная отрасль. Сегодня в строительстве жилых и
производственных зданий активно применяются и совершенствуются способы
термоизоляции и системы рекуперации тепла.
Принятый в 2009 году Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
российской федерации" положил начало активному развитию технологий
энергосбережения в строительной отрасли России [1.].
Информационно - технический справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС
48 «Повышение энергетической эффективности при осуществлении хозяйственной и (или)
иной деятельности» [2.], утвержденный приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии в 2017 году является так называемым “горизонтальным”
справочником [3.]. Справочник носит рекомендательный характер и применяется как
совместно с отраслевыми, если они разработаны для данной отрасли промышленности, так
в качестве самостоятельного. Также повышение энергоэффективности упомянуто и во всех
отраслевых “вертикальных” справочниках НДТ. Таким образом, сложилось понимание, что
передовые технологии с точки зрения экономических и экологических показателей
невозможны без уделения внимания повышения энергоэффективности на всех этапах
производства и эксплуатации промышленных объектов. Разработка отраслевых и
“горизонтальных” справочников НДТ призвана стимулировать применение
инновационных и наиболее рациональных технологий в российской промышленности, в
том числе и в строительстве.
Строительство как обширный сектор в экономике России и мира
Строительство зданий и сооружений одна из важнейших и крупнейших отраслей в
мировой экономике. Согласно отчету международной консалтинговой компании McKinsey
& Company доля строительного сектора в мировом ВВП составляет 14 % [4.]. По оценкам
аналитиков, несмотря на спад, вызванный началом пандемии коронавируса в 2020 году, в
2021 - 2025 годах ожидается постепенное возрастание объемов строительства жилой и
коммерческой недвижимости и сокращение возводимых объектов промышленности и
инфраструктуры [4.]. В России за 2020 год, несмотря на сложности, вызванные пандемией,
показатель ввода в эксплуатацию нежилых, коммерческих помещений вырос на 17 % [5.].
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В настоящее время к жилым и производственным зданиям предъявляются все более
высокие требования в том числе и по энергоэффективности. Конструкции, строительные
материалы и инженерные решения направлены на сокращение тепловых потерь,
максимальное использование дневного света вместо электрического освещения,
рекуперацию тепла и т.д. Одной из самых перспективных и инновационных технологий
является применение систем активного энергосбережения (САЭ) с активной рекуперацией
тепла в виде наружных ограждающих конструкций.
Рекуперация от лат. recuperatio - возвращение части материалов или энергии,
расходуемых в технологическом процессе, для повторного использования [6.]. Таким
образом потери тепловой энергии минимизируются и появляется возможность создания так
называемых “пассивных” зданий, не требующих для поддержания комфортной
температуры систем кондиционирования и отопления в привычном виде.
Первые шаги в строительстве энергоэффективных зданий
В некоторых зарубежных странах уже несколько десятилетий проводятся инженерные и
научные исследования в области снижения энергопотребления зданий. Вероятно, первым
толчком для развития энергосберегающих технологий стал мировой кризис в области
энергетики в 1974 - 75 гг. Тогда учеными было подсчитано, что запасы месторождений
некоторых ископаемых углеводородов могут подойти к концу в течение следующих 50 лет.
Именно в это время и начали развиваться технологии, направленные на снижение расхода
ресурсов в различных отраслях промышленности.
Первое здание с применением энергосберегающих технологий было построено в США в
г. Манчестер архитекторами Николасом и Эндрю Исаак в 1972 году [7.]. Семиэтажный дом
общей площадью 16350 кв.м включает в себя двухярусную парковку, четыре этажа
офисных помещений и технический этаж [3.]. Благодаря конструкции здания в виде куба,
сокращению площади остекления до 10 % , установке солнцезащитных козырьков, а самое
главное - двухслойной конструкции наружных стен удалось существенно сократить потери
тепла. Снижение энергопотребления удалось достичь за счет оптимизации
воздухораспределения, снижения поступления наружного воздуха и частичной заменой
внешнего воздуха очищенным. Применение тепловых рекуператоров в вентиляционной
системе обеспечило снижение затрат энергии на отопление более чем в два раза [7.].
Снижение потребления электроэнергии удалось достичь за счет максимального
использования естественного освещения. Таким образом, в первом энергоэффективном
здании, построенном почти 50 лет назад, уже осуществлялось автоматическое управление
инженерным оборудованием и использовалась возобновляемая тепловая энергия
солнечной радиации.

Рис. 1. Первое энергоэффективное высотное здание (1972 год, США) [8.].
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Критерии энергоэффективности зданий и сооружений
Принятый Национальным объединением строителей РФ стандарт "Зеленое
строительство". Здания жилые и общественные. Рейтинговая система оценки устойчивости
среды обитания” вводит понятие “устойчивость среды обитания” направлен на сокращение
потребления энергетических ресурсов, использование нетрадиционных, возобновляемых и
вторичных энергетических ресурсов, рационального водопользования, снижение вредных
воздействий на окружающую среду в процессе строительства и эксплуатации здания, при
обеспечении комфортной среды обитания человека в соответствии с принципами
устойчивого развития [9.].
Критерии оценки разделены на 10 категорий и представлены в таблице 1. В таблице
также представлен список основных категорий с определяющими факторами, предельно
возможные величины баллов оценки и значимость в процентах отдельных категорий
оценки в общей величине устойчивости среды обитания. Максимальная величина
суммарной оценки может доходить до 650 баллов [9.].
Таблица 2. Категории и критерии устойчивости среды обитания [9.]
Категория
Весомость
Максима
категории,
льный
%
оценочн
ый балл
Комфорт и качество внешней среды
10,8
70
Качество архитектуры и планировки объекта
9,2
60
Комфорт и экология внутренней среды
13,3
86
Качество санитарной защиты и утилизация отходов
3,9
25
Рациональное водопользование
6,1
40
Энергосбережение и энергоэффективность в том
18,5
120
числе:
- расход тепловой энергии на отопление и
25
вентиляцию здания
- расход тепловой энергии на горячее
20
водоснабжение
- расход электроэнергии
55
- удельный суммарный расход первичной энергии
20
на системы инженерного обеспечения
Применение альтернативной и возобновляемой
9,2
60
энергии
Экология создания, эксплуатации и утилизации
9,8
64
объекта
Экономическая эффективность
10
64
Качество подготовки и управления проектом
9,2
60
Исходя из таблицы 1, важнейшей категорией устойчивости среды обитания является
энергосбережение и энергоэффективность с 18,5 % вклада, опережая критерии
экономической эффективности и качество внешней и внутренних сред.
Энергоэффективность, согласно стандарту включает в себя расход тепловой энергии на
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отопление и вентиляцию, водоснабжение, потребление электроэнергии, удельный расходы
энергии на функционирование инженерных систем [9.].
Для оценки энергоэффективности зданий и сооружений в России используются
строительные нормы и правила Российской Федерации (СНиП) “Тепловая защита зданий”,
согласно которым объекты разделяются на классы в зависимости от процента отклонения
значений расходов тепловой энергии на отопление и вентиляцию от нормируемых
показателей [10.].
Таблица 2. Классы энергетической эффективности зданий
Обозначени Наименование
Величина отклонения
Рекомендуемые
е класса
класса
расчетного (фактического)
мероприятия,
значения удельной
разрабатываемые
характеристики расхода
субъектами РФ
тепловой энергии на
отопление и вентиляцию
здания от нормируемого, %
При проектировании и эксплуатации новых и реконструируемых зданий
А++
Очень
Ниже - 60
Экономическое
высокий
стимулирование
А+
От - 50 до - 60 включительно
А
От - 40 до - 50 включительно
В+
Высокий
От - 30 до - 40 включительно Экономическое
В
От - 15 до - 30 включительно стимулирование
С+
Нормальный От - 5 до - 15 включительно
С
От +5 до - 5 включительно
Мероприятия не
разрабатываются
СОт +15 до +5 включительно
При эксплуатации существующих зданий
D
Пониженный От +15,1 до +50
Реконструкция
включительно
при
соответствующем
экономическом
обосновании
Е
Низкий
Более +50
Реконструкция
при
соответствующем
экономическом
обосновании, или
снос
Таким образом, согласно упомянутому выше СНиПу проектирование новых зданий и
реконструкция имеющихся может быть только при достижении ими высоких классов
энергоэффективности “A, B, C”, а с низким классом энергосбережения “D, Е” не
допускается [10.].
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Энергоэффективность зданий зависит от множества факторов: климата, строительных
материалов, технологий строительства, инженерных сетей и коммуникация, оптимизации
управления и т.д. На рисунке 2 показано взаимодействие основных энергетических
элементов зданий, потребности здания в энергии, подаваемых и отводимых энергоресурсов
и их использование для различных процессов (отопление, охлаждение и т.д.).

Рис. 2. Основные элементы энергетических характеристик здания [11.].
А на примере совместного функционирования приточно - вытяжной установки и
энергоэффективной вентилируемой ограждающей конструкции здания (Рис. 3) показано
возвращение энергоресурсов (в виде тепловой энергии) в систему с минимальными
потерями

Рис. 2. Схема совместного функционирования приточно - вытяжной установки
и энергоэффективной вентилируемой ограждающей конструкции здания [12.].
Энергоэффективное здание в Сколково
Одним из самых успешных примеров современного отечественного строительства
является “Гиперкуб” - первый объект центра «Сколково». Благодаря использованию самых
современных подходов и технологий достигнут высокий уровень энергоэффективности
здания.
307

Рис. 3. Здание “Гиперкуб” в Сколково [13.]
“Гиперкуб” представляет собой строение в виде куба высотой в семь этажей. Наружный
каркас здания сделан таким образом, что на него можно проецировать изображения и
информацию, таким образом фасад здания превращается в медиазону. Также фасад здания
спроектирован и построен таким образом, что возможен его простой и быстрый его
демонтаж и замена на более технологичное решение по мере необходимости.
Использование дождевой воды и других атмосферных осадков может составлять до
половины объема потребления [13.] а, остальной объем обеспечивает артезианская
скважина. После применения систем очистки стоки расходуются на полив растений и
другие хозяйственные нужды.
Отопление здания производится в том числе и за счет геотермальной энергии с помощью
тепловых насосов. В системе из тринадцати скважин циркулирует вода с постоянной
температурой около 5 градусов Цельсия и в зависимости от наружной температуры и
сезона года происходит обогрев или охлаждение помещений. Сохранению тепла также
способствуют установленные конвекторы и тепловые оконные завесы, а также тройное
остекление.

Рис. 4. Вращающиеся светоуловители на крыше здания “Гиперкуб” [14.].
Солнечные панели, установленные на крыше “Гиперкуба”, производят электроэнергию
для осветительных приборов. КПД инверторов, осуществляющих преобразование
постоянного тока в переменный составляет 98 % [15.]. Полученная таким образом энергия,
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практически без потерь, направляется в электрическую сеть и компенсирует полностью или
частично затраты электроэнергии. Для освещения помещений максимально используется
естественный свет с применением светоуловителей, которые установлены на внешних
стенах и крыше. Светоуловители имеют специальные приводы, которые позволяют им
поворачиваться вслед за движением солнца, для более полного улавливания солнечной
энергии. Световой поток транспортируется к помещениям через оптоволокно.
Управление всем комплексом инженерных систем здания производится из единого,
автоматизированного центра, что позволяет рационально использовать различные виды
ресурсов.
Заключение
Высокая энергоэффективность в наши дни - это уже обязательное требования к новым
строительным объектам. Из - за все более глубокого стремления общества к рациональному
потреблению природных ресурсов, запросу на повышение качества окружающей среды,
неизбежно происходит совершенствование технологии энергосбережения во всех сферах
строительной отрасли - как в возведении жилых домов, так и производственных
сооружений, а эксплуатация таких объектов позволит сократить потребление
значительного количества энергоресурсов. Информационно - технический справочник по
наилучшим доступным технологиям ИТС 48 «Повышение энергетической эффективности
при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности», распространяющийся
практически на все сферы деятельности общества [2.] - это важный шаг к устойчивому
развитию.
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