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ЦЕЛОСТНО - СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ БАЗИСНЫХ ПОНЯТИЙ ЗАКОНОВ
ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НЕЧЕРНОГО ТЕЛА
Аннотация
В статье представлен целостно - системный анализ базисных понятий законов теплового
излучения нечерного тела относительно всех составляющих практического
методологического подхода к целостно - системному процессу жизнедеятельности.
Ключевые слова
Целостно - системный анализ, базисные понятия законов теплового излучения нечерного
тела, целостно - системный цикл жизнедеятельности.
Традиционные представления о анализ теплового излучения нечерного тела связываются
с понятиями.
Ф
Безразмерное отношение а = погл называется поглощательной способностью тела или
Ф0
коэффициентом поглощения.
Фотр
называется отражательной способностью тела или коэффициентом
Отношение b =
Ф0
отражения.
Фпроп
называется пропускательной способностью тела или
Отношение d =
Ф0
коэффициентом пропускания.
Тогда уравнение можно переписать в виде: a + b + d = l.
Величина d, характеризующая прозрачность тела, зависит от толщины тела.
Большинство твердых тел непрозрачно уже при сравнительно небольшой толщине. В этом
случае можно считать d = 0 и а + b = 1.
Опыты показывают, что поглощательная и отражательная способности тела зависят от
температуры тела, его химического состава, состояния поверхности гладкая или матовая, а
так же от длины волны падающего излучения.
Обозначим через а  ,T - поглощательную способность тела для излучения данной длины
волны  при температуре Т, характеризующей состояние тела. Отражательную
5

способность тела при той же Т и для той же длины волны обозначим b  ,Т , тогда а  ,Т + b
 ,Т

= 1.

Зависимость а  ,T и b  ,Т от длины волны  обусловливает окраску освещаемых тел.
Если какое - либо тело поглощает все падающие на него лучи, кроме, например, красных,
то при освещении его белым светом оно будет отражать только красные лучи, то есть иметь
красную окраску. При освещении такого тела монохроматическим, но не красным светом,
такое тело ничего не отражает и будет представляться просто черным.
Тело, полностью поглощающее все падающее на него излучение, называется абсолютно
черным: а  ,T = 1, b  ,Т = 0 - при любой температуре.
Тело, которое абсолютно не поглощало бы излучение и полностью отражало все
падающие на него лучи, называется абсолютно белым телом: а  ,T = 0, b  ,Т = 1 наблюдаемый цвет такого тела полностью определяется спектральным составом
падающего на него излучения.
Тело, поглощательная способность которого меньше 1 и одинакова для всех длин волн,
называется серым телом: b  ,T = const < 1 - зависит только от температуры тела.
Тела, поглощательная способность которых зависит от длины волны  , называются
селективными телами.
Абсолютно черных тел в природе нет, однако сажа, черный бархат и некоторые другие
тела в определенном интервале длин волн близки к ним.
Моделью абсолютно черного тела может служить почти
замкнутая полость с небольшим отверстием. Свет, падающий
внутрь полости через отверстие О, претерпевает многократные
отражения от стенок. При этом энергия падающего света
практически полностью поглощается стенками полости
независимо от их материала.
Вследствие этого открытые окна домов со стороны
улицы кажутся черными, хотя внутри комнат достаточно светло из - за отражения
света от стен.
Для разных тел величины r  ,T и а  ,T различны. Но поскольку процессы теплового
излучения и поглощения электромагнитных воли связаны со взаимным превращением
лучистой и внутренней энергии, то, очевидно, параметры r  ,T и а  ,T должны быть связаны
между собой универсальным отношением, одинаковым для всех тел. Эту связь
устанавливает закон Кирхгофа, в основу которого составляет закон сохранения энергии [1,
c., 12].
Закон Кирхгофа: Отношение испускательной способности тела к его поглощательной
способности не зависит от природы тела и равно испускательной 12]способности
r
абсолютно черного тела при тех же значениях температуры и длины волны  ,Т  r*,T а , Т
испускательная способность абсолютно черного тела.
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НЕСИММЕТРИЧНО ЗАМЕЩЕННЫЕ ХАЛКОНЫ
NON - SYMMETRICALLY SUBSTITUTED CHALCONS

Аннотация
В материале представлены результаты исследований, направленных на синтез и
изучение свойств несимметрично замещенных халконов. Актуальность исследования
продиктована близостью строения халконов и важнейших природных биологически
активных соединений. Приведена методика синтеза халконов конденсацией 3 - нитро - 4 бромбензальдегида с ацетофеноном и 4 - хлорацетофеноном по реакции Кляйзена Шмидта. Изучены некоторые физико - химические и спектральные свойства
синтезированных продуктов.
Ключевые слова
Органический синтез, халкон, реакция Кляйзена - Шмидта, Uv - Vis спектр,
спектральный максимум
Annotation
The material presents the results of studies aimed at the synthesis and study of the properties of
asymmetrically substituted chalcones. The relevance of the study is dictated by the similarity of the
structure of chalcones and the most important natural biologically active compounds. A procedure
for the synthesis of chalcones by condensation of 3 - nitro - 4 - bromobenzaldehyde with
acetophenone and 4 - chloroacetophenone by the Claisen - Schmidt reaction is presented. Some
physicochemical and spectral properties of the synthesized products have been studied.
Keywords
Organic synthesis, chalcone, Claisen - Schmidt reaction, Uv - Vis spectrum, spectral maximum
В настоящее время большой интерес исследователей в области органического синтеза
прикован к поиску путей получения соединений, родственных природным биологически
активным веществам. Среди данных продуктов особое внимание привлекают халконы –
производные , - ненасыщенных кетонов. Фрагменты халконов входят в структуру
многих биологически важных гетероциклов и новых материалов, активно изучаются их
физико - химические, спектральные и другие свойства [1 - 5].
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Цель представленной работы – исследование процесса конденсации 3 - нитро - 4 бромбензальдегида с ацетофеноном и 4 - хлорацетофеноном в условиях реакции Кляйзена Шмидта, выбор метода выделения и очистки продуктов конденсации, изучение
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Рис. 1. Химизм синтеза
Синтез халконов (I) и (II) проводили по следующей методике. К суспензии 4,3 ммоль 3 бром - 4 - нитробензальдегида в 10 см3 этилового спирта добавили 4,3 ммоль ацетофенона
(4 - хлорацетофенона) и 3 см3 10 % - ного водного раствора гидроксида натрия. Смесь
перемешивали при комнатной температуре в течение 1,5 часов. Образовавшийся осадок
отфильтровывали, промывали водой до нейтральной реакции и высушивали на воздухе.
Очистку продуктов проводили перекристаллизацией из изопропилового спирта.
Экспериментальные данные представлены в таблице 1. Точки плавления халконов
определены на приборе SMP40 фирмы Stuart, Uv - Vis спектры записаны на
спектрофотометре EcoView УФ - 3200.
Таблица 1. Результаты экспериментов
Халкон

Выход, %

I

77

II

75

Внешний
вид

Растворимость

Иглы
бледно желтого
цвета
Иглы
светло желтого
цвета

Нерастворимы в
воде,
растворимы в
органических
растворителях

Точка
плавления, °С

140

180

Данные
Uv - Vis,
, нм
317
(CHCl3)
409
(H2SO4)
321
(CHCl3)
424
(H2SO4)

Uv - Vis спектры халконов в хлороформе имеют один максимум в области 320 нм (рис.
2), отвечающий * электронным переходам в рамках хромофорной системы молекул. В
концентрированной серной кислоте характер спектров сохраняется, но в результате
протонирования положение максимумов поглощения претерпевает значительное
батохромное смещение.
Таким образом, по результатам исследования разработан метод синтеза несимметрично
замещенных халконов, предложены условия их выделения и очистки. Определены точки
плавления продуктов, изучены спектральные свойства в ультрафиолетовой и видимой
10

областях в зависимости от природы растворителя. Результаты исследования предлагается
использовать при синтезе и изучении свойств других халконов и родственных соединений.

Рис. 2. Uv - Vis спектры: 1 – I (CHCl3); 2 – II (CHCl3);
3 – I (H2SO4); 4 – II (H2SO4)
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МЕХАНИЗМ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРОВ ТЕКСТИЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ. УСАДКА И ПРИТЯЖКА ТРИКОТАЖА.
УСАДКА НЕТКАНЫХ ПОЛОТЕН
Аннотация: рассмотрена усадка и притяжка трикотажных полотен, а также механизм
изменения линейных размеров нетканых полотен.
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текстильных волокон, усадка, трикотажное полотно, нетканое полотно.
Для трикотажа характерна большая подвижность структуры – легкость деформирования
петель, поэтому при замачивании и стирке изменение размеров трикотажного полотна
происходит в основном за счет изменений его петельной структуры. Изменения,
происходящие во внутренней структуре нитей и волокон, связаны с их набуханием и
играют второстепенную роль.
Усадка трикотажного полотна больше в том направлении, в котором оно было вытянуто
при вязании и отделочных операциях. Равновесное состояние полотна обусловлено
уравновешенностью сил трения нитей в местах их контакта и упругими силами нитей,
стремящимися изменить положение петель в полотне. При смачивании, и особенно при
стирке, сопряженной с механическими воздействиями, изменяются связи между
отдельными элементами петельной структуры, меняются точки контакта петель и форма
петли. Набухание волокон способствует распрямлению и изменению размеров нитей.
Происходит существенная перестройка структуры трикотажа, приводящая к изменению
соотношения высоты петельного ряда и петельного шага и к притяжке или усадке полотна.
При увеличении толщины нитей толщина трикотажного полотна увеличивается. Подобно
тканям, трикотажные полотна резко изменяют свои размеры при первой мокрой обработке,
а при повторных обработках эти изменения проявляются в меньшей степени. Исследование
усадки хлопко - вискозных кулирных полотен в процессе 50 стирок показало, что основная
усадка по длине и притяжка по ширине проявляются после 10–15 стирок [1].
На изменение линейных размеров трикотажных полотен при мокрых обработках
существенное влияние оказывает их структура. Основовязанные полотна обычно имеют
усадку по длине и ширине, поперечновязанные (кулирные) полотна при усадке по длине
чаще всего имеют притяжку по ширине. Вид переплетения влияет на усадку и притяжку
полотна в той степени, в которой он оказывает влияние на подвижность петельной
структуры. С увеличением длины петли переплетения гладь, ластик, двуластик, трико,
сукно изменение размеров полотна по длине возрастает, а по ширине уменьшается. По
данным З. А. Торкуновой, увеличение числа петель от 50 до 160 на 100 мм снижает усадку
трикотажного полотна в 3 раза [1].
Изменения линейных размеров нетканых вязально - прошивных полотен связаны с
релаксационным процессом и набуханием волокон. Усадка большинства нетканых полотен
происходит при их замачивании и продолжается при высыхании. Особенно интенсивно
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материал усаживается при первых мокрых обработках, при последующих обработках
процесс усадки носит затухающий характер [1].
При заключительной отделке холстопрошивных нетканых полотен волокнистый холст
утоняется, петли прошивных нитей приобретают овальную форму. При смачивании и
особенно при стирке толщина полотна увеличивается вследствие набухания волокон и
релаксации петель прошивных нитей, восстанавливающих свою первоначальную
пространственную форму. Расширяясь, петли сокращаются в длину и при этом стягивают
нетканое полотно. Поэтому холстопрошивные полотна с частой прошивкой, как правило,
усаживаются по длине сильнее. Увеличение размеров холстопрошивного полотна по
ширине связано с увеличением петельного шага прошивки и с выскальзыванием набухших
волокон из расширившихся петель.
Таким образом, на изменение линейных размеров трикотажных полотен при мокрых
обработках существенное влияние оказывает их структура. Усадка нитепрошивных
нетканых полотен происходит из - за изменения конфигурации петель скрепляющих нитей
и частично из - за усадки каркасных нитей. Усадка тканепрошивных нетканых полотен
определяется в основном усадкой каркасного полотна. Усадки клееных нетканых полотен в
процессе релаксации практически нет.
Список использованной литературы:
1. Бузов Б. А. Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности
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Аннотация.
Со времени создания технологии блокчейна прошло более 10 лет. Когда в 2007 году
некто по имени Сатоши Накамото(до сих пор не известно кто это – архитектор,
программист или группа программистов), предложил технологию блокчейн , разработал
протокол для работы в блокчейн сети, мало кто воспринял это как прорыв в области
информационных технологий, а тем более как новый инструмент финансового рынка.
Однако , когда в 2009 году , Накамото представил первую криптовалюту BitCoin, началось
бурное развитие направления криптовалют и технологий . Одно за другим появлялись
предложения по ICO особенно от стартапов, посвященных разработке и внедрению новых
криптовалют. Появилась необходимость как - то обозначить область знаний, область науки,
которые бы соответствовали этому новому направлению развития сложных систем. Встал
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вопрос таксономии этой перспективной области информатики. Обсуждению этого вопроса
и посвящена эта статья.
Ключевые слова.
Блокчейн, криптовалюта, BitCoin, криптоэкономика, информационные технологии,
сложные системы.
Введение.
Развитие криптовалют породило новый термин «криптоэкономика». Этот термин
впервые озвучил Влад Замфир1 в 2015 году. Позже его стал часто применять в своих
выступлениях и блогах Виталик Бутерин2.
Применение этого термина зачастую приводит к разному пониманию его сути.
Некоторые специалисты считают, что он (термин) означает существование экономики
«отдельной» от классической экономики. Такое толкование термина вводит в заблуждение
и ведет к неправильному пониманию смысла термина «криптоэкономика». Стоит признать
его не совсем удачным для сути, которую он определяет. Зачастую, этот термин,
применяемый в разных контекстах, может иметь и разное значение. Поэтому существует
прямая связь между термином «Криптоэкономика» и контестом его применения. Термин
имеет слишком широкое толкование, суть его размыта по различным контекстам.
Его можно трактовать как отдельное понятие экономики, стоящее наравне с экономикой
по классикам (зачастую так и происходит), как подраздел экономики, как экономику
криптовалют, как приложения и системы , использующие криптографию и
децентрализованную сеть хранения данных.
Однако термин получил поддержку, как разработчиков, так и академического
сообщества. Использование его стало повсеместным.
Существующие определения экономики довольно сильно различаются. Поэтому
вопросу нет единого мнения. Рассмотрим некоторые определения экономики:
1.Экономика - это общественная наука, изучающая производство, распределение и
потребление товаров и услуг.
Это определение ничего не говорит о возможности использования оптимизации
экономических процессов, как и о возможности использования математических методов,
инструментов , моделирования, одним словом, математического аппарата для решения
возникающих задач. Такие задачи просто не ставятся в этом определении.
2. Экономика - это исследование распределения ограниченных ресурсов между
альтернативными видами использования.
В этом определении мы видим использование двух важных процессов. Это процесс
ценообразования и процесс принятия решений. Поэтому подразумевается возможность
использования механизма оптимизации по некоторым критериям, а значит и использование
математического аппарата.
Отцы – основатели криптовалюты «Эфириум» и термина «криптоэкономика», дали
определения его, перекликающееся с вышеуказанными определениями экономики.
Определение , которое дает термину «криптоэкономика», Виталик Бутерин ближе ко
второму определению экономики.
«Криптоэкономика это :
• Строительные системы с вполне определенными свойствами;
• Использование криптографии для подтверждения свойств транзакций, действий по
майнингу, проверки целостности блокчейна, которые произошли в прошлом;
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• Использование экономических стимулов, определенных внутри системы, для
поощрения создания и сохранения желаемой собственности(криптовалюты) в будущем. »
Влад Замфир больше склоняется, в своем определении, к первому определению
«экономики» :
« Это формальная дисциплина, изучающая протоколы, управляющие производством,
распределением и потреблением товаров и услуг в децентрализованной цифровой
экономике. Криптоэкономика - это практическая наука, которая фокусируется на
разработке и описании этих протоколов ».
Как видно из этих определений, упор делается на определение «криптоэкономики» с
технической точки зрения, с точки зрения информатики и других научных дисциплин
(строительные системы, протоколы, криптография, практическая наука).
Говоря о сути криптоэкономики, мы понимаем, что это сложная система и, естественно,
как всякая сложная система она включает в себя методы, технологии из других областей
знаний.

Рис.1 Вариант теоремы Венна для криптоэкономической системы.
Понятно, что каждая из составляющих дисциплин по отдельности не дает возможности
строить криптоэкономические сущности (например, любую из существующих
криптовалют, использующих блокчейн). Однако в комплексе мы получаем продукт, ранее
которого не существовало в природе. И этот продукт имеет уникальные свойства. Т.е мы
имеем свойство эмерджентности3, которое присуще всякой сложной системе. Рисунок 1 не
дает полного представления об используемых дисциплинах при построении
криптоэкономических систем.
Криптоэкономика, как сложная система, имеет свойства сложных систем. Это:
— целостность;
— адаптивность;
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— эмерджентность3;
— гомеостаз;
— обучаемость.
Так же говоря о сложных системах , нужно подчеркнуть междисциплинарный характер
криптоэкономики. И это видно из рис. 1
Коротко можно повторить основные, используемые дисциплины при создании
криптоэкономических систем:
1. Криптография.
2. Теория сетей4, теория графов, , информатика, моделирование логического вывода,
социальная структура (социология), теория игр, дизайн механизмов5.
3. Экономика(экономические стимулирование).
Можно сказать, что криптоэкономика включает в себя использование экономических
стимулов , криптографии и социологии, для построения новых типов систем, приложений и
сетей. Криптоэкономика – это строительный материал для создания новых сущностей и , в
этом, имеет много общего с дизайном механизмов. Это не новый раздел экономики и тем
более не «отдельная, другая» экономика, конкурирующая с классической экономикой, а
междисциплинарная область, где используется прикладная криптография и другие, выше
перечисленные дисциплины, которая учитывает и использует экономические стимулы и
экономическую теорию.
За годы развития криптоэкономика получила новые инструменты разработки, такие как
платформы криптовалют. Используя какую - либо платформу , можно довольно быстро
развернуть свою, новую криптовалюту.
В настоящее время количество криптовалют превысило несколько десятков и
продолжает множиться.
Появились криптовалютные биржи, где идет торговля активами криптоэкономики. Все
валюты мира, на сегодня, являются фиатными, т.е. не имеют обеспечения и
поддерживаются государством, которое их выпускает.
Интересно, что криптовалюта имеет обеспечение, и это может быть рассчитано.
Стоимость единицы криптовалюты возможно посчитать исходя из затрат на выпуск её. Она
складывается из стоимости процесса майнинга6, который в обязательном порядке
присутствует при выпуске любой криптовалюты. Т.е. затраты на выпуск, складываются из
суммы стоимости оборудования, использованного для майнинга + сумма затрат на
электроэнергию, потраченная на обеспечение процесса майнинга.
Нужно отметить ключевую роль экономического стимулирования майнеров в работе
криптовалютных систем. Выполняя работу по решению задачи Proof - of - Work или PoW
(доказательство выполнения работы) или в других алгоритмах консенсуса — майнеры
способствуют выпуску криптовалюты, и получают вознаграждение за это. PoW - это
алгоритм достижения консенсуса в блокчейне криптовалюты. Он используется для
подтверждения транзакций и создания новых блоков в системе.
Выводы.
В итоге этого небольшого исследования можно сделать вывод , что криптоэкономика
является базовым инструментом при проектировании и создании криптовалютных систем.
Но это не экономика и не раздел экономики. Впечатление о термине «криптоэкономика»
обманчиво. Скорее это прикладная область науки, открывшая перед нами новые горизонты
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в разработке сложных междисциплинарных систем. В таких системах , разработка
экономических стимулов, связана с использованием криптографии и иных дисциплин
информатики. В основном такие системы имеют децентрализованный и распределенный
характер.
В этом и состоит не совсем корректное применение термина «криптоэкономика» для
криптовалютных систем.
Заключение.
Дискуссии по теме «криптоэкономика», конечно же будут продолжены , как будут
продолжены и исследования в этой области. Скорее всего будет уточняться таксономия
этого раздела науки. Консенсус, как и в криптовалютах, между участниками дискуссии,
возможно все же будет достигнут.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВОДИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ
ОТ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН В 2020 ГОДУ
Проведен анализ эффективности мероприятий по защите населения и территории от
опасных природных явлений в Республике Башкортостан в 2020 году с выработкой
предложений по снижению ущерба.
Ключевые слова: опасные природных явлений, подтопление, пункты длительного
пребывания.
Опасные природные явления неизбежно будут оказывать влияние на повседневную
жизнь населения и экономические показатели Республики Башкортостан (далее – РБ).
Мероприятия по развитию и внедрению систем мониторинга и прогнозирования
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера включены в
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государственную программу «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в Республике Башкортостан»,
утвержденную постановлением Правительства Республики Башкортостан от 27.07.2017 №
349.
С 2017 года на территории РБ функционирует система мониторинга,
прогнозирования и моделирования гидрологических рисков на территории
республики, которая реализована с применением инновационных технологий,
разработки специального программного обеспечения, применения современных
технических средств мониторинга и управления.
Данная модель положительно оценена на заседаниях республиканской
противопаводковой комиссии и показала свою эффективность возможностью
отслеживать уровень воды на водных объектах в режиме «online». Данная система
мониторинга доступна для всех жителей республики через официальный сайт
Госкомитета РБ по ЧС, во время весеннего половодья отмечено пользование не
только специалистами, но и более 40 тысячами жителей ежедневно.
Структурно указанная система включает ряд подсистем, в числе которых:
подсистема визуального мониторинга (камеры наблюдения, беспилотные
летательные аппараты);
подсистема дистанционного зондирования;
подсистема прогнозирования метеообстановки;
подсистема моделирования зон затоплений.
Система мониторинга, прогнозирования и анализа гидрологических рисков на
территории РБ позволяет:
вести «online» мониторинг уровня воды на водных объектах республики;
оперативно запускать систему оповещения населения;
с помощью установленных камер фото - видеофиксации на постах мониторинга,
каждый житель может визуально наблюдать за поднятием уровня воды на
интересующем водном объекте;
пользоваться статистической информацией об уровнях воды, на водных объектах
начиная с 1979 года;
просматривать графическую информацию по уровням воды на водных объектах,
как за предыдущие годы, так и актуальную ежедневную информацию;
моделировать и прогнозировать прохождение весеннего половодья при
различных уровнях подъема воды с отображением на интерактивной карте
подтапливаемых и затапливаемых территорий;
на интерактивной карте получать информацию о стационарных гидропостах в
республики, пунктов временного размещения для населения находящегося в зонах
возможного воздействия паводка, социальных объектов;
получать краткосрочный и долгосрочный прогноз паводковой обстановки с
учетом метеоданных;
проводить мониторинг с помощью панхроматических космических снимков
высокого разрешения территорий республики.
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В 2020 году в систему добавлен новый функционал в части мониторинга водных
объектов республики беспилотными летательными аппаратами. Данный
функционал позволяет выявить затороопасные участки горных рек и принять
необходимые меры по расчистки заторов.
В настоящее время на территории республики установлено 34 автоматических
гидропоста на 19 реках (Ай, Ашкадар, Белая, Белекес, Берсианка, Большой Инзер,
Буй, Дема, Изяк, Инзер, Кармасан, Нугуш, Сим, Стерля, Таналык, Уршак, Усень,
Уфа, Чермасан), которые оснащены видеокамерами. Также в системе отображаются
40 стационарных гидропостов ФГБУ «БашУГМС» и 14 стационарных гидропостов
ФГУП «Центр регистра и кадастра».
Кроме того, для обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья в РБ
на выполнение противопаводковых работ из бюджета республики выделено 731,018
млн. рублей.
Подготовлено предупреждение (прогноз) об ожидаемых затоплениях на
территории Республики Башкортостан весной 2020 года. Уточнены муниципальные
образования, населенные пункты, объекты экономики, которые могут попасть в зону
возможного подтопления.
Сформирован долгосрочный прогноз циклических ЧС, обусловленных весенним
снеготаянием, с учетом складывающейся обстановки и установленным порядком
доведен до органов местного самоуправления и членов РПК.
На период прохождения половодья организованы дополнительные створы
аналитического контроля в районах размещения потенциально опасных объектов и
выпусков сточных вод крупных промышленных предприятий республики, а также
на пограничных с соседними субъектами водных объектах.
В период половодья 2020 года случаев затопления и подтопления
скотомогильников, мест хранения ядохимикатов и других потенциально опасных
объектов не прогнозировалось и не зафиксировано.
Несмотря на прилагаемые усилия в период весеннего паводка 2020 года на
территории республики зарегистрировано 29 случаев подтопления на территории 12
муниципальных районов: Иглинский (с. Иглино), Куюргазинский (д. Якшимбетово),
Белорецкий (с. Бутаево, с. Габдюково, с. Исмакаево, с. Нукатово, с. Усмангали),
Кугарчинский (с. Старобалтачево), Белокатайский (д. Айдакаево), Мелеузовский (д.
Береговка), Ишимбайский (с. Салихово, с. Ахмерово), Архангельский (с. Усть Басы, с. Тавакачево, с. Абзаново), Уфимский (д. Крючевка), Нуримановский (с. Усть
- Салдыбаш, с. Старокулево), Благовещенский (д. Укман), Краснокамский (СНТ
Дубки), а также городского округа города Уфы (Калининский, Демский, Кировский,
Ленинский районы).
Анализ показывает, что 2 придомовые территории, 3 участка дорожного полотна
подтоплены талыми водами. Остальные подтопления, в том числе 4 жилых дома,
125 придомовых территорий, 23 участка дорожного полотна, 1 мост, обусловлены
подъемом уровней рек.
Особенностью года стало большое количество подтоплений участков дорог
муниципального значения. События имели место на следующих территориях:
Иглинский район (1 участок); Куюргазинский район (1 участок); Уфимский район (1
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участок); Кугарчинский район (1 участок), Белорецкий район, (4 участка),
Белокатайский район (1 участок), Ишимбайский район (1 участок).
Привлечение аварийно - спасательных служб и аварийно - спасательных
формирований к ликвидации ЧС обеспечивалось в соответствии с планами
предупреждения и ликвидации ЧС, планами взаимодействия при ликвидации ЧС и
по решению федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти РБ, органов местного самоуправления и организаций, осуществляющих
руководство деятельностью указанных служб и формирований.
В соответствии с планом РБ по смягчению рисков и реагированию на ЧС на
период прохождения весеннего паводка в готовности к реагированию находилась
группировка сил и средств в составе 12435 человек, 3155 единиц техники (248
единиц инженерной техники, 1994 единицы автомобильной, 913 единиц
специальной), 124 единицы плавсредств, 6 единиц беспилотных авиационных
систем, в том числе от МЧС России 3866 человек, 457 единиц техники, 21 единица
плавсредств.
18 марта 2020 года на площади Уфа - Арена проведен республиканский смотр
готовности сил и средств, в котором были представлены 26 министерств, ведомств и
объектов экономики, привлечено 78 единиц техники, в том числе 14 плавсредств, 4
беспилотные авиационные системы и 207 человек личного состава.
Фактический состав привлеченной группировки сил и средств от МЧС России
был достаточен и составил 1350 человек и 450 единиц техники, из них на
происшествия, связанные с паводком, 61 человек и 24 единицы техники.
В связи с вышеуказанным нужно увеличить объемы инженерно - технических и
других профилактических мероприятий с акцентом на работе по долгосрочному
регулированию стока [1]:
уменьшение максимального расхода воды в реке путем перераспределения стока
во времени;
устройство дамб, обвалований;
искусственное повышение поверхности территории;
спрямление и углубление русел, их расчистка, заключение в коллектор;
подсыпка территорий;
проведение берегоукрепительных и дноуглубительных работ;
регулирование русел и стока малых рек;
регулирование стока и отвод поверхностных и подземных вод;
применение комбинированного способа профилактических мероприятий
(устройств постоянных и временных водостоков и дорог с водотоками и т.д.).
Литература
1. «Методические рекомендации для органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации по организации подготовки к паводкоопасному периоду» (утв.
МЧС России 04.12.2014 № 2 - 4 - 87 - 40 - 14).
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Проведен анализ эффективности мероприятий по защите населения и территории от
опасных природных явлений в Оренбургской области в 2020 году с выработкой
предложений по снижению ущерба.
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пребывания.
Опасные природные явления неизбежно будут оказывать влияние на повседневную
жизнь населения и экономические показатели Оренбургской области.
Основными водными артериями Оренбургской области являются реки Урал и Сакмара.
Кроме них в области протекает 29 рек протяженностью от 50 до 100 км и 500 малых рек
протяженностью до 50 км.
В 2020 году, как и в прошлом, на территории Оренбургской области не зарегистрировано
природных ЧС, обусловленных негативным воздействием паводковых вод.
Ежегодно в области реализуется комплекс мероприятий по обеспечению безаварийного
пропуска весеннего паводка, предусматривающий меры по обеспечению безопасности
населения области, бесперебойной работы объектов экономики, жилищно - коммунального
хозяйства, сохранности объектов агропромышленного комплекса, по организованному
проведению спасательных работ в период весеннего паводка.
В соответствии с прогнозом развития паводковой обстановки в зону возможного
затопления (подтопления) могли попасть 10 населенных пунктов в 4 муниципальных
образованиях, 20 автомобильных мостов.
Ввиду того что начало весны отмечалось относительно спокойными погодными
условиями (существенная суточная разница температур воздуха, незначительные осадки,
умеренные ветры), которые способствовали снижению интенсивности прохождению
весеннего половодья, прогноз оправдался частично.
Паводкоопасный период на территории Оренбургской области начался с 28.03.2020.
Вскрытие рек проходило на 12 - 16 дней раньше среднемноголетних периодов.
В период пропуска паводка на территории области в 5 муниципальных образованиях
области (Кваркенский, Адамовский, Новоорский, Саракташский, Илекский районы) были
затоплены 5 низководных мостов, конструкцией которых предусмотрено затопление
паводковыми водами, территории населенных пунктов затоплению (подтоплению) не
подвергались.
В целях наблюдения за гидрологической обстановкой на реках и водоемах Оренбургской
области функционировал 41 гидрологический пост, из них 39 постоянных и 2 временных.
Движение автотранспорта по подтопленным низководным мостам было ограничено,
выставлялись запрещающие знаки, проводились разъяснительные беседы с населением.
Отрезанных населенных пунктов не было, ко всем населенным пунктам имелись объездные
пути.
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В зону воздействия паводковых вод потенциально опасные объекты, объекты
жизнеобеспечения, социально значимые объекты, скотомогильники, сибиреязвенные
захоронения не попадали.
В населенных пунктах жизнеобеспечение граждан нарушено не было в связи с
заблаговременным созданием запасов материальных, продовольственных, медицинских
средств. Медицинское обеспечение осуществлялось специалистами ФАП и врачебных
амбулаторий, охрана общественного порядка – участковыми уполномоченными
подразделений МВД России. Прикрытие населенных пунктов от пожаров организовано
силами подразделений ФПС и ДПК, передислоцированных с учетом паводковой обстановки.
Эвакуационные мероприятия не проводились, ПВР не разворачивались.
В целом по области предпринятых мер при подготовке к паводку оказалось достаточно.
Комплекс необходимых мероприятий по обеспечению безопасности населения и
территорий в период весеннего половодья 2020 года был выполнен в полном объеме в
соответствии с требованиями законодательства.
В связи с вышеуказанным нужно увеличить объемы инженерно - технических и других
профилактических мероприятий с акцентом на работе по долгосрочному регулированию
стока [1]:
уменьшение максимального расхода воды в реке путем перераспределения стока во
времени;
устройство дамб, обвалований;
искусственное повышение поверхности территории;
спрямление и углубление русел, их расчистка, заключение в коллектор;
подсыпка территорий;
проведение берегоукрепительных и дноуглубительных работ;
регулирование русел и стока малых рек;
регулирование стока и отвод поверхностных и подземных вод;
применение комбинированного способа профилактических мероприятий (устройств
постоянных и временных водостоков и дорог с водотоками и т.д.).
Литература
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предложений по снижению ущерба.
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Ключевые слова: опасные природных явлений, подтопление, пункты длительного
пребывания.
Опасные природные явления неизбежно будут оказывать влияние на повседневную
жизнь населения и экономические показатели Республики Мордовия.
В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2020
года принято распоряжение Правительства Республики Мордовия от 25 февраля 2020 г. №
96 - Р, в котором предусмотрено выделение финансовых средств в размере 7211,15 тыс.
рублей на проведение мероприятий по пропуску весеннего паводка 2020 года, а именно:
- муниципальным образованиям в Республике Мордовия 3357,75 тыс. рублей для
выполнения работ на гидротехнических сооружениях (ГТС) по пропуску весеннего
паводка;
- Минлесхозу Республики Мордовия – 610,5 тыс. рублей для выполнения работ на
бесхозяйных ГТС по пропуску весеннего паводка.
В целях обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод 2020 года созданы
резервы финансовых и материальных ресурсов.
Разработан и утвержден План мероприятий по смягчению рисков и реагированию на
чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период 2020 года на территории Республики
Мордовия (далее - План смягчения рисков).
В 2020 году в рамках федеральных программ были спланированы и выделены
финансовые средства из федерального бюджета для проведения:
- работ по укреплению береговой линии в объеме 3,9 км;
- расчистки русел рек в объеме 4,6 км;
- спланирован порядок действий сил и средств по предупреждению и ликвидации
возможных чрезвычайных ситуаций в период прохождения весеннего половодья на
территории республики;
- уточнены планы эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения населения из
возможных зон затопления;
- пункты временного размещения обеспечены всем необходимым имуществом и
оборудованием;
- в целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций и происшествий,
обеспечения безопасности населения, устойчивого функционирования объектов экономики
и жизнеобеспечения населения в период весеннего половодья в Республике Мордовия
организовано проведение информационно - профилактических мероприятий с помощью
СМИ;
- в местах с массовым пребыванием людей проведено информирование населения
(уличные светодиодные экраны рекламных компаний, внутренние плазменные панели);
- доведение различной информации и оповещение населения, проживающего в
населенных пунктах, попадающих в зону подтопления, проведено с использованием
подвижных средств, оборудованных устройствами громкоговорящей связи, установленных
на пожарных автомобилях, автомобилях скорой медицинской помощи, автомобилях
передвижных групп полиции МВД, а также путем подворового обхода;
- среди населения распространены памятки «Внимание! Паводок».
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- в целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций и происшествий,
обеспечения безопасности населения организовано взаимодействие с районами республики
и организациями, которое осуществляется через оперативно - дежурную смену ЦУКС
Главного управления МЧС России по Республике Мордовия, которая на основании
ежедневных сведений об уровнях воды, поступающих с гидрологических постов, готовит
оперативные сводки по гидрологической обстановке на реках республики, происшествиях,
связанных с весенним повышением уровней воды на территории населенных пунктов и
уточняющие прогнозы развития паводковой ситуации.
- в целях проведения воздушной разведки обстановки и оперативного реагирования на
возникающие ЧС на территории Республики Мордовия спланировано применение авиации.
Для проведения аварийно - восстановительных работ в период весеннего половодья
спланировано привлечение сил и средств - л / с – 3211 чел., техники – 929 ед., плав. средств
– 1847 ед., авиатехники – 1 ед.
Несмотря на проводимые работы в период весеннего половодья с 10 по 12 марта 2020 г. в
результате повышения уровня воды в реках, в связи с быстрым таянием накопившихся
снежных масс на территории Республики Мордовия в 8 - ми муниципальных районах,
таких как: Ковылкинский, Краснослободский, Кадошкинский, Атюрьевский, Зубово Полянский, Ардатовский, Ромодановский, Ичалковский подтоплено (затоплено) 13
низководных мостов.
18.06.2020 г. в 19.00 (мск) в результате выпадения осадков в виде дождя в течение
нескольких дней произошел подъем уровня воды в р. Куря на территории Ичалковского
муниципального района в н.п. Лада и в зону подтопления попали 4 жилых дома и 120
приусадебных участков, расположенных на ул. Чкалова, Комсомольская, Тельмана,
Ленинская. Из 4 домов было эвакуировано 5 человек (детей нет) и размещено у
родственников. С момента поднятия уровня воды на территории с. Лада были отключены
электроэнергия и центральное водоснабжение. По состоянию на 19.06.2020 дома и
приусадебные участки полностью освободились от воды. Дорожная инфраструктура и СЗО
в зону подтопления не попали. В результате происшествия эвакуация в ПВР не
проводилась, пострадавших нет.
Силы и средства, привлекаемые для ликвидации происшествия - л / с – 49 чел, в т.ч. от
ГУ МЧС по Республике Мордовия – 30 человек, техники – 16 ед., из них 4 плавсредства, 1
БАС, в т.ч. от ГУ МЧС по Республике Мордовия – 7 ед. тех., из них 1 плавсредство, 1 БАС.
В связи с вышеуказанным нужно увеличить объемы инженерно - технических и других
профилактических мероприятий с акцентом на работе по долгосрочному регулированию
стока [1]:
уменьшение максимального расхода воды в реке путем перераспределения стока во
времени;
устройство дамб, обвалований;
искусственное повышение поверхности территории;
спрямление и углубление русел, их расчистка, заключение в коллектор;
подсыпка территорий;
проведение берегоукрепительных и дноуглубительных работ;
регулирование русел и стока малых рек;
регулирование стока и отвод поверхностных и подземных вод;
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применение комбинированного способа профилактических мероприятий (устройств
постоянных и временных водостоков и дорог с водотоками и т.д.).
Литература
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МЧС России 04.12.2014 № 2 - 4 - 87 - 40 - 14).
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Аннотация
Эксперименты на котле ТГМ - 84 Уфимской ТЭЦ - 4 при сжигании газа с теплотой
сгорания 33939 кДж / м3 в восьми горелках показали, что рост нагрузки от 260 т / ч до 420 т /
ч снижает КПД с 93,8 % до 93,4 % при увеличении выбросов оксидов азота с 130 до 220 мг /
м3. Это связано с повышением температуры уходящих газов с 133 ºС до 147 ºС при росте
нагрузки.
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Эксперименты проведены на восьми горелочном котле ТГМ - 84 (станционный
№13) Уфимской ТЭЦ - 4 при сжигании Уренгойского газа с теплотой сгорания
33939 кДж / м3. Конструктивные параметры котла ТГМ - 84 аналогичны ТГМ - 84Б,
который имеет шесть горелок, расположенных в 2 яруса: 4 горелки на нижнем ярусе
и 2 горелки на втором ярусе. Номинальная паропроизводительность котла ТГМ - 84
420 т / ч, при температуре питательной воды 230 °С. Температура перегретого пара
555°С при давлении 14 МПа, Рабочее давление в барабане котла 15,5 МПа.
Во время экспериментов параметры работы котла измерялись штатными приборами с
дублированием некоторых показаний переносными средствами измерений [1 - 4]. КПД
котла определялся по обратному балансу.
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Рис.1. Схема котла ТГМ - 84: 1 - топка, 2 - горелки, 3 - опускной газоход,
4 - конвективные поверхности, 5 - регенеративный воздухоподогреватель.
В экспериментах получено, что при росте нагрузки и расхода газа повышалась
температура уходящих газов и снижалось КПД (табл.1).
Таблица 1. Показатели работы котла ТГМ - 84 Уфимской ТЭЦ - 4
Нагрузка, т / ч
260
340
Число горелок в работе, шт.
8
8
Расход газа на котел, тыс. нм3 / ч
17,3
23,2
Давление газа перед горелками, МПа
0,021 0,035
Давление воздуха перед горелками, кгс / м2
60
149
Коэффициент избытка воздуха в режимном сечении
1,22
1,06
Содержание кислорода режимном сечении, %
4,15
1,35
Температура уходящих газов, ºС
108
123
Потери теплоты с уходящими газами, %
4,37
4,64
Концентрация NOx α=1,4 в режимном сечении , мг / м3 (в
109
178
пересчете на избыток воздуха α =1,4)
КПД котла брутто, %
95,13 94,86
Удельный расход топлива, кг у.т. / Гкал
150,17 150,60

420
8
29,9
0,056
140
1,09
1,75
150
5,84
184
93,06
151,88

С увеличением нагрузки происходит незначительное повышение удельного расхода
топлива на выработку тепловой энергии. Наблюдается существенный рост выбросов
оксидов азота при повышении нагрузки, который объясняется возрастанием температуры
факела в топке. При этом основной вклад в возрастание концентрации оксидов азота NOx в
уходящих газах вносят реакции образования термических оксидов [5 - 8]. Работа котла на
малых нагрузках сопряжена с низкими значениями температуры уходящих газов, которая
составляет 108 ºС при 36,1 Гкал / ч, что может привести к конденсации водяных паров в
дымовой трубе и последующей ее коррозии.
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Аннотация
Рассмотрен способ производства полукопченых колбасных изделий со сниженным
содержанием жира, определена эффективность использования растительного
компонента – риса в качестве замены жирового сырья. Представлены результаты
исследований.
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В России выявлена тенденция нарушения структуры питания, что приводит к
увеличению массы тела и к различным формам ожирения. В связи с этим была разработана
государственная политика в области здорового питания населения, в которой одной из
задач прописано увеличение доли производства мясных продуктов со сниженным
содержанием жира [1].
Целью данной работы является разработка способа производства полукопченых
колбасных изделий со сниженным содержанием жира. Для достижения поставленной цели
необходимо решить следующие задачи: определение пищевой и биологической ценности
продукта; адаптация технологии производства по новой рецептуре; анализ эффективности
использования риса в технологии полукопченых колбасных изделий.
Главным критерием при выборе мясного сырья для производства колбасных изделий
является содержание жира. В качестве основного мясного сырья была выбрана баранина,
которая также содержит мало холестерина (в 2 раза меньше, чем в говядине и в 4 раза
меньше, чем в свинине) [2].
В качестве компонента, заменяющего жировое сырье в рецептуре полукопченых
колбасных изделий, был выбран рис. В рисе, в отличие от других злаков, нет глютена –
растительного белка, который вызывает аллергическую реакцию. Рис содержит много
калия, который нейтрализует действие на организм соли, попадающей в питание с другими
продуктами .
Перед смешиванием с посоленным мясным сырьем на стадии фаршесоставления рис
необходимо подготовить. Подготовка риса заключается в его промывке и выдерживании в
воде в варочном котле при температуре 100°С. Определена оптимальная степень
готовности риса при его подготовке перед добавлением в фарш. Было исследованно
несколько образцов с различным содержанием воды и поваренной соли, а также временем
выдержки. Оптимальным соотношением рис : вода является 1:2 без добавления поваренной
соли. Время выдержки составило 15 минут.
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Подготовленный рис смешивают с соленым мясным сырьем и специями, после чего
готовым фаршем набивают колбасные оболочки и вяжут батоны. Готовые батоны
подвергают термообработке: обжаривают при 90 - 100 °С в течение 30 минут, варят при 75 85°С в течение 30 - 40 минут и коптят при 39 - 45°С. Готовые батоны охлаждают
душированием, после в холодильной камере до температуры в центре батона не более 8°С.
Сушат в течение 12 часов при влажности воздуха 75 % и температуре 12°С до
приобретения упругой консистенции и стандартной массовой доли влаги в продукте.
По разработанной технологии было выработано два образца: контрольный – без
добавления риса, по рецептуре полукопченого колбасного изделия «Баранья» [3] и
опытный – с массовой долей отварного риса 15 % . Влагоудерживающая способность
контрольного образца составила 71 % , в то время как у контрольного образца – 72 % . В
результате добавления риса в рецептуру наблюдается увеличение влагоудерживающей
способности на 1 % . Это связано с присутствием в составе риса крахмала, способного к
клейстеризации и удерживанию влаги.
Органолептические показатели опытного образца представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Органолептические показатели
Характеристика
форма,
вкус
запах
структура,
поверхность
консистен
ция
Опытны прямые или
слегка
с
упругая,
й
слегка изогнутые острый, выраженным плотная,
с чистой, сухой
соленый ароматом
монолитна
поверхностью, без
копчения,
я
пятен, слипов,
чеснока и
повреждений
розмарина
оболочки,
наплывов фарша
Образец

цвет и вид
на разрезе
розовато коричневый,
монолитный,
содержит
белые
включения 3
- 5 мм

Таким образом, был разработан способ производства полукопченых колбасных изделий
с добавлением риса. В результате работы был получен продукт, содержащий значительно
меньше жиров. Замена шпика на рис в рецептуре полукопченых колбас позволяет на
снизить калорийность продукта, что позволяет рекомендовать его для диетического
питания. Из этого следует, что использование риса в рецептуре колбасок позволит
вырабатывать продукцию, обладающую высокой пищевой и биологической ценностью, а
также регулировать процесс формирования ее качественных показателей.
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Разработана технология производства функциональных мясных изделий с белковой
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Издревле известна польза в питании человека гороха и тыквы, а также её семян. Люди
успешно обогащали свой рацион полезными белками, жирами и углеводами данных
растений. В связи с этим разработка технологий и ассортимента мясных изделий
функционального направления на основе использования природных пищевых
компонентов, а именно: муки из гороха и семян тыквы, является актуальной [1].
Целью работы являлось разработка технологии функциональных мясных продуктов. Для
достижения поставленной цели решались следующие задачи: изучить потребительские
свойства, качественные характеристики, оценить качество готового продукта; определить
оптимальную дозу внесения гороховой муки и муки из семян тыквы при выработке
полуфабрикатов функциональной направленности.
Исследования проводились на кафедре «Пищевые технологии» ФГБОУ ВО «Донской
государственный аграрный университет» и в условиях ООО Мясоперерабатывающее
предприятие «ТЕМП» (г. Новошахтинск) в период с 2017 года по 2020 года.
В качестве основного объекта для исследований мы остановили свой выбор на мясных
рубленых полуфабрикатах – «Котлеты домашние» категории А (ГОСТ 32951 - 2014
Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие. Общие технические условия) (таблица 1).
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Таблица 1 - Состав мясных рубленых полуфабрикатов «Котлеты домашние»
Наименование сырья
Масса
по Показатели состава
Значения
рецептуре, кг
Говядина
54,0
Массовая доля белка, %
21,0
Жир - сырец говяжий
10,0
Доля животного белка 70 % от 17,5
общего количества белка
Лук репчатый
3,0
Вода
19,7
Массовая доля жира, %
11,5
Сухари панировочные
2,0
Соотношение Б:Ж:У
1:0,8:0,2
Хлеб пшеничный
10,0
Соль поваренная
1,2
Перец черный молотый 0,1
Итого
100
В который мы затем вносили 5, 10 и 15 % муки из семян тыквы и гороха, в опытный
образец №1 – 2,5 % муки из семян тыквы и 2,5 % муки из гороха и соответственно в
образец №2 – 5 и 5 % , в образец №3 – 7,5 и 7,5 % .
Таблица 2 – Качественные характеристики мясных полуфабрикатов
Показатели
Опытный образец
Опытный образец Опытный
№1
№2
образец №3
форма котлет – округло - приплюснутая, поверхность
Внешний вид
равномерно посыпана панировочными сухарями,
без разорванных и ломаных краев
свойственный
свойственный
свойственный
доброкачественному доброкачественно доброкачественн
Запах и вкус
сырью;
му сырью;
ому сырью;
с
ароматом
с ароматом
с ароматом
пряностей
и
пряностей и
пряностей и
привкусом гороха и привкусом го роха
привкусом го
тыквенных семечек
и тыквенных
роха и
семечек
тыквенных
семечек
Вид на разрезе
равномерно перемешанный фарш
Консистенция
нежная, сочная в жареном виде
Энергетическая
ценность в 100 г*
Выход продукта
Температура в
толще
замороженного
продукта, 0С
Масса сырого
продукта, г

202

199 197

76 %

79 % 80 %
Не выше минус 18
100 г

* Энергетическую ценность (ЭЦ) пищевого продукта рассчитывали по формуле: ЭЦ =
Б*4,0 + Ж*9,0 + У*4,0
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Лучшие качественные показатели были зафиксированы у образца №2 в который вносили
5 % муки из семян тыквы и 5 % муки из гороха, более высокая норма внесения муки из
семян тыквы и гороха не повышает выход у готового изделия. На основе результатов
качественных характеристик мясных полуфабрикатов «Котлеты домашние» с мукой из
гороха и семян тыквы, мы пришли к выводу что оптимальной дозой внесения муки из
семян тыквы и гороха будет 10 % в соотношении 5 % муки из семян тыквы и 5 % из гороха.
Более высокая норма внесения муки из семян тыквы и гороха не повышает выход у
готового изделия.
Список литературы
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АНАЛИЗ ТОРГОВЫХ БАРЬЕРОВ
ПО ВЫХОДУ РОССИЙСКИХ ЭКСПОРТЕРОВ НА ВНЕШНИЙ РЫНОК
Аннотация
Приведены результаты оценки состояния торговых барьеров по выходу российских
экспортеров на внешний рынок. Установлено, что тарифные барьеры России с основными
торговыми партнерами сведены к минимуму. Проведен анализ уровня применяемого
тарифа отдельными группами стран. Также проведен анализ применяемого тарифа по
отраслям. Установлено, что самую многочисленную группу препятствий на пути
российских экспортеров составляет комплекс нетарифных барьеров.
Ключевые слова
экспорт, торговые барьеры, Российский экспортный центр
На основе данных Российского экспортного центра проведен анализ имеющихся
торговых барьеров по выходу российских экспортеров на внешний рынок (рис 1).
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Рис. 1. Распределение стран по уровню применяемого тарифа
В результате исследования применяемых другими странами тарифов к российским
товарам установлено, что тарифные барьеры России в торговле с 17 - ю государствами
сведены к минимуму (применяется нулевая ставка). Во - вторых, большинство стран (153 из
198) используют ставку от 0,01 % до 20 % , что соответствует среднему уровню. Тариф со
ставкой до 5 % используют, в основном, станы Европейского союза, поскольку он остается
одним из ведущих торговых партнеров нашей страны. Стоит заметить, что африканские
страны в отношении России применяют достаточно высокий тариф (например,
Центральноафриканская Республика 25,63 % , Египет 25,79 % , Габон 27,53 % ). Самые
высокие тарифы применяются следующими странами: Фиджи (31,95 % ), Науру (36,76 %),
Соломоновы Острова (38,74 % ), Бермудские острова (39,34 % ) и Острова Кука (55,92 %).
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Далее проведен анализ применяемого тарифа по отраслям. Самый высокий тариф
применяется к российскому продовольствию (средневзвешенная ставка составляет15,82 %
). Высокую долю по сравнению с другими группами товаров занимают и текстильные
изделия, одежда и обувь (10,80 % ) и разные промышленные товары (10,14 %).
Примечательно, что на металлопродукцию и продукцию машиностроения ставка тарифа
достаточно низка (5,63 % и 5,56 % соответственно), поскольку данные отрасли развиты в
Российской Федерации. К примеру, в 2020 году российский экспорт металлопродукции
демонстрирует рекордные значения, включая сплавы из черных и цветных металлов.
Самую многочисленную группу препятствий на пути российских экспортеров
составляет комплекс нетарифных барьеров. Общее количество выявленных нетарифных
торговых барьеров на рынках отдельных стран — торговых партнеров России составляет
4285. Данная цифра включает сумму выявленных нетарифных торговых барьеров для
стран, входящих в интеграционные объединения и блоки, применяющие единые
нетарифные меры в отношении третьих стран, в том числе и в отношении экспорта из
России. К ним относятся: Европейский союз, Совет сотрудничества арабских государств
Персидского залива и Западноафриканский экономический и валютный союз.
Установлено, что к российским экспортерам применяются, в основном, технические
барьеры в торговле (535 барьера или 33 % ) и санитарные и фитосанитарные меры (428
барьера 26,5 % ). Меры контроля над ценами, включая дополнительные налоги и сборы и
неавтоматическое лицензирование, квоты, запреты и меры количественного контроля
занимают также устойчивое положение (218 или 13,5 % и 145 или 9 % соответственно).
Меньше всего ограничений выставляется в отношении сбыта, поэтому можно
констатировать факт, что основные испытания российских экспортеров ждут именно в
процессе проникновения на зарубежный рынок.
Распределение нетарифных барьеров по товарным группам показывает, что данные
ограничения применяются, в основном, к продовольствию (801 барьер или 16,5 %),
продукции машиностроения (683 барьера или 14.2 % ) и химическим товарам (670 барьеров
или 13,9 % ).
Таким образом, Российский экспортный центр играет заметную роль в выявлении и
устранении торговых барьеров, стоящих перед российскими экспортерами на зарубежных
рынках. Было выявлено, что большинство стран используют среднюю ставку тарифа до 20
% , на сегодняшний день применяется 4285 нетарифных барьера в отношении Российской
Федерации, а самые высокие требования предъявляются к продовольствию (самая высокая
ставка тарифа и количество применяемых нетарифных барьеров).
© Агапова А.В., 2021
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ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ПРЕДПРИЯТИЯ: МЕТОДИКИ АНАЛИЗА
Аннотация
Деятельность предприятия неразрывно связана с движением денежных средств.
Непрерывный процесс движения денежных средств во времени представляет собой
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денежный поток. В статье на примере предприятия Алтайского края проведен анализ
денежных потоков.
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Денежные средства, денежный поток, анализ, прямой метод, косвенный метод
Понятие «денежный поток» является агрегированным, включает в себя различные виды
денежных потоков, обслуживающих хозяйственную деятельность [1]. Для изучения
факторов формирования денежных потоков используются [2]: 1) прямой метод (основан на
анализе показателей Отчета о движении денежных средств), 2) косвенный метод (позволяет
оценить причины расхождений между финансовыми результатами и свободными
остатками денежной наличности, определить факторы, влияющие на изменение остатка
денежных средств).
На основе результатов анализа движения денежных средств в ОАО «Восход» прямым
методом [3] в таблицах 1 и 2 приведен горизонтальный и вертикальный анализ.
Таблица 1. Горизонтальный анализ движения денежных средств
по видам деятельности ОАО «Восход» за 2020 год
Использовано
Поступило за
за
Изменение
Показатели
отчетный период
отчетный
за период
период
1 Остаток денежных средств на
162
начало периода
2 Движение денежных средств
129949
126803
3146
по текущей деятельности
3 Движение денежных средств
по инвестиционной
0
6173
- 6173
деятельности
4 Движение денежных средств
3600
0
3600
по финансовой деятельности
5 Итого чистое изменение
573
денежных средств
6 Остаток денежных средств на
735
конец отчетного периода
Таблица 2. Вертикальный анализ движения денежных средств
по видам деятельности ОАО «Восход» за 2020 год
Абсолютная
Удельный
Наименование показателей
величина, тыс.
вес, %
руб.
1 Поступление от:
продажи продукции, товаров, работ и услуг
129548
97
прочие поступления
401
0,3
получение кредитов и займов
3600
2,7
38

Всего получено денежных средств
2 Использование денежных средств:
поставщикам (подрядчикам) за сырье,
материалы, работы, услуги
в связи с оплатой труда работников
налога на прибыль организации
прочие платежи
Всего использовано денежных средств
3 Изменение денежных средств

133549

100

110426

83,04

9694
1396
11460
132976
573

7, 29
1,05
8,62
100

За анализируемый 2020 г. остаток денежных средств ОАО «Восход» составил 735 тыс.
руб. Движение происходит в основном по текущим операциям. Основную долю денежных
средств (97 % ) организация получает с продажи продукции. Среди направлений
расходования денежных средств основной удельный вес занимает оплата счетов
поставщиков за товары (работы, услуги) (83,04 % ). Чистое изменение денежных средств
(превышение притока над оттоком) составляет 573 тыс. руб. Следовательно, в 2020 г. ОАО
«Восход», в принципе, способно генерировать денежные средства в объеме, достаточном
для осуществления необходимых расходов.
По косвенному методу чистая прибыль предприятия за отчетный период должна
соответствовать величине прироста остатка денежных средств. При этом необходимо
проведение ряда корректировок, в результате которых величина чистой прибыли отчетного
периода становится равной приросту денежных средств. Такие корректировки
подразделяют на три группы: 1. Корректировки в связи с разницей во времени отражения
доходов и расходов в бухгалтерском учете и притока и оттока денежных средств по этим
операциям. 2. Корректировки, связанные с хозяйственными операциями,
непосредственного не оказывающими влияния на расчет чистой прибыли, но
вызывающими движение денежных средств. 3. Корректировки, связанные с операциями,
оказывающими непосредственное влияние на расчет чистой прибыли, но не вызывающими
движения денежных средств.
Для повышения суммы чистого денежного потока необходима реализация мероприятий:
снижение уровня издержек; разработка эффективной ценовой и налоговой политики;
продажа неиспользуемых активов.
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Современные рыночные условия предполагают наличие компаний, производящих
конкурентоспособную продукцию не только для внутреннего потребления, но и для
продажи на внешних рынках. Именно совершенствование организации производства, а
также научно - технический прогресс, активное внедрение наиболее эффективных систем
управления является фактором интенсификации производства [2].
Сегодня уровень организации производства часто значительно отстает от уровня
развития технологий и технологий, что приводит к снижению эффективности
производства. Причиной этого является слабое развитие теории организации производства,
что в основном связано с отсутствием потребности в практике. Это не значит, что практика
не интересовалась теорией. Это означает, что компании, компании в нашей стране не ставят
перед собой долгосрочных целей, то есть они не ставят перед собой долгосрочных целей.
часто просто не было стратегического планирования, что связано с переходом от плановой
системы управления к рельсам рынка и, как следствие, нежеланием, а иногда и нежеланием
(из - за наличия других целей, иногда связанных с личным обогащением) новых
владельцев, руководителей проводить целенаправленную работу по улучшению
организации производства. [2].
Однако в нынешних условиях жесткой конкуренции со стороны западных
производителей возрастает интерес российских компаний к совершенствованию
организации производства, что требует более современной теоретической и
методологической поддержки.
Основные элементы организационной структуры предприятия [3].
1. Ветви делегирования (иерархия подчинения). Главная составляющая
организационной системы каждой компании – это иерархия подчинения или “вертикаль
власти”, которая следует от руководства (например, от Гендиректора) до исполнителей
поставленных целей и задач (штат сотрудников). Данная система разграничений помогает
понять – кто и кому подчиняется в определенной организации.
2. Предельный объем ответственности (область контроля). Следующий элемент
определяет такой показатель, как количество работников, которыми менеджер способен
единовременно продуктивно управлять. Учтите, что чем выше отношение сотрудников к
руководителю, тем больше показатели ответственности и области контроля.
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3. Централизация власти. Этот элемент отвечает на вопрос о том, кто принимает
решения в конкретной компании. Если одновременно существует несколько центров
власти, организационная система считается децентрализованной, соответственно, если
один из них централизован.
4. Специализация (разделение труда). Степень “разбивки” деятельности фирмы на
различные должности и конкретные рабочие места. Компании с высокими
специализациями дают возможность своим сотрудникам со временем занять “хозяйскую”
позицию на соответствующем профильном поле и отвечать за выполнение определенных
задач. Все это в совокупности положительно влияет на компанию в целом (повышается
качество реализуемой продукции / услуг, улучшаются показатели производительности
персонала и т.д.). В компаниях с низкой специализацией сотрудники вынуждены
выполнять достаточно большой спектр задач.
5. Формализация. Формализация, а также специализация - определяющий элемент
структуры функционирования организации. Единственное отличие заключается в том, что
рассматриваемый элемент иллюстрирует степень, в которой задачи и работа сотрудника
обычно регулируются стандартами и другими механизмами. Официальная
организационная структура управления компанией служит для отделения человека от его
должности. То есть сотрудники организации, также воспринимают должность независимо
от того, кто ее занимает в данный момент времени. Неформальная система управления
предполагает сосредоточение внимания на личности, что позволяет человеку развивать
собственные способности и в то же время вкладывать что - то качественно новое в
занимаемую им должность.Департаментализация. Это процесс выделения различных видов
деятельности и резервов соответствующим производственным объектам для последующего
достижения организационных целей и задач. Если компания сильно подчинена
департаменту, группы практически не взаимодействуют друг с другом в процессе ведения
бизнеса. Благодаря свободной департаментизации сотрудники различных отделов часто
пересекаются на работе и даже при необходимости помогают друг другу. Надо отметить,
что очень часто определяющим элементом характера организационной структуры
организации в целом является тип отдела (признак того, что персонал разделен на
специализированные группы). Допустим, сотрудники делятся по видам выполняемых
функций (продажи, маркетинг и т. д.), Из чего можно сделать вывод, что компания имеет
функциональную организационную структуру.
Таким образом, в рыночных условиях предприятие является основным звеном
экономики. А от того, насколько эффективно оранизовано производство, зависит
государство в целом. Именно в процессе производства создается готовая продукция, а так
же осуществляется непосредственная связь капитала с работниками предприятий. Именно
предприятия разрабатывают современные технологии, решают вопросы экономного
расходования ресурсов, обеспечивают работников работой и заработной платой,
реализовывают социальные программы, а так же платят налоги и сборы в бюджет.
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Аннотация. С точки зрения товароведения хранение - это услуга, обеспечивающая
количественную и качественную сохранность товара с минимальными потерями. В статье
рассматриваются факторы, влияющие на сохранность товара.
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В связи с постоянным расширением ассортимента продовольственных и
непродовольственных товаров и интеграцией российского рынка в мировой главной
задачей для инспекционных комиссий является выявление некачественной продукции.
Основная часть всех нарушений распространяется на несоответствие маркировки
требованиям законодательных актов. Обязательным требованием маркировки
продовольственных товаров помимо общих требований является нанесение условий и
сроков хранения реализуемой продукции. Для непродовольственных товаров характерна
памятка по уходу, которая прилагается к изделиям, требующим дополнительного ухода, с
непредусмотренными стандартами символами по уходу [2].
Упаковочный ярлык применяется для маркировки группы изделий, упакованных в
потребительскую тару, бумагу и связанных в пачку без упаковки.
Транспортирование является разновидностью хранения товаров, также влияет на
сохранение их качества при последующем хранении. Здесь имеют значение многие
факторы: выбор транспортных средств и размещение в них товара, режим и сроки
перевозки, сроки разгрузки транспорта, своевременность размещения товара в
стационарном хранилище.
Условия хранения определяются многими факторами. К самым важным следует отнести
режим хранения, правилами размещения в хранилище и санитарным состоянием
помещений для хранения.
Условия реализации и эксплуатации являются составным элементом хранения и
эксплуатации товаров. Условия реализации характерны для продовольственных товаров, а
срок эксплуатации – продолжительность использования непродовольственных товаров в
соответствии с назначением без существенной утраты потребительских свойств.
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Хранение имеет большое значение для сохранения качественных характеристик
продукции. Но помимо качества, процесс хранения должен обеспечивать количественную
безопасность поступающих на хранение продуктов. Соответственно, на организации,
предоставляющие услуги по транспортировке и хранению грузов, возлагаются следующие
задачи: выявление и снижение возможных потерь: качественных и количественных;
установление оптимальных условий хранения и транспортирования, при которых потери
сводятся к минимуму; соблюдение правил размещения товаров, правил товарного
соседства; защита продукции от неблагоприятных воздействий внешней среды;
информационная обеспеченность; систематический контроль за хранением товаров;
снижение рисков возможных краж и несанкционированных вскрытий; повышение качества
обслуживания клиентов путем применения современных видов оборудования, улучшения
погрузочно - разгрузочных работ[1].
Во время хранения в товаре происходят различные процессы, которые могут привести к
снижению качества и, следовательно, к снижению затрат. На протяжении всего внедрения
продуктов от производителя к потребителю существует множество факторов, которые
могут снизить качество производимой и продаваемой продукции. Эффекты этих факторов
либо по своей природе взаимодействуют друг с другом, либо действуют отдельно.
К факторам, влияющим на сохранение качества и количества товаров, относятся:
исходное качество товаров; упаковка; маркировка; условия транспортирования; условия
хранения; условия реализации и эксплуатации; исходное качество товаров.
На сохранение качества, прежде всего, оказывает влияние исходное качество товаров, от
которого зависят условия и сроки его хранения, очередность реализации. Под исходным
качеством понимают в первую очередь влияние качества применяемого сырья. Для
производства всех видов товаров должны использоваться только доброкачественное сырье
(например, если в производстве подсолнечного масла используется некачественное сырье,
то в процессе хранения у масла усиливаются процессы окисления). В свою очередь на
доброкачественность и безопасность сырья оказывают воздействие окружающая среда,
человеческий фактор.
Помимо сырьевого фактора исходное качество товаров формируется в процессе
технологического производства. От технологического производства во многом зависит
качество продукции. Это качество рецептуры, режим отдельных операций, уровень
механизации, квалификации кадров, культуры производства. При неправильной
организации или нарушении процессов производства из хорошего сырья может быть
выработана низкокачественная продукция. Так, увеличение дозы химических
разрыхлителей в пряниках приведет к повышению щелочности в процессе хранения.
Важное значение для правильной организации технологии хранения и сокращения
потерь имеют вид и качество упаковки и упаковочных средств. Она необходима для
сохранения качества товаров, удобства их транспортирования, хранения и продажи.
Правильная упаковка позволяет не только предотвратить потери массы товаров, но и
предохраняет их от загрязнений, повреждений. Упаковка представляет собой средство или
комплекс средств, обеспечивающих защиту продукции от повреждений и потерь и
облегчающих торгово - технологический процесс обращения. Элементами упаковки
является тара, представляющая собой изделие для размещения товара[1].
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Упаковочный материал – материал, из которого изготавливают упаковку. В настоящее
время широкое распространение нашли полимерные материалы, используемые в качестве
упаковки молочной, рыбной, хлебобулочной продукции и других видов товаров. Данные
материалы обладают высокими гигиеническими свойствами, способствуют продлению
сроков хранения и годности продукции. Для изготовления упаковки также используются
бумажные, стеклянные и текстильные материалы.
Тара должна соответствовать ряду требований: сохранять физико - химические свойства
продукции; предохранять товар от вредных компонентов из внешней среды; быть
безопасной для продукции и окружающей среды; быть прочной и чистой и способствовать
защите товара от механических повреждений; быть экономически целесообразной. Выбор
тары определяется физико - химическими свойствами товаров: гигроскопичностью,
летучестью, устойчивостью к окислению и прогорканию, нагреванию, охлаждению,
действию микроорганизмов и т.д. К таре и упаковочным материалам, соприкасающимся
непосредственно с продуктом, предъявляются более строгие требования, чем к внешней
таре.
Таким образом, продавец товара должен создать необходимые условия для продажи,
чтобы не нарушались различные аспекты качества продаваемого товара. Это особенно
важно при хранении и продаже скоропортящихся пищевых продуктов.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ
BASIC PROBLEMS ENTERPRISE PROFIT DISTRIBUTION
Аннотация
Данная статья посвящена основным проблемам распределения прибыли предприятия:
понимания сущности и содержания категории прибыли; идентификации прибыли как
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конечной цели деятельности предприятия; проблеме понимания прибыли, как гаранта
успешной деятельности.
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Abstract
This article is devoted to the main problems of profit distribution of the enterprise: the
understanding of the essence and content of the category of profit; the identification of profit as the
ultimate goal of the enterprise; the problem of understanding profit as a guarantor of successful
activity.
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Прибыль является основным источником собственных средств, получаемых
предприятиями в процессе их хозяйственной деятельности. Прибыль используется для
финансирования различных видов деятельности, таких как научно - техническое развитие, а
также производственное и социальное развитие предприятия. Каждое предприятие
самостоятельно решает, куда и сколько прибыли следует направить. Прибыль также играет
важную роль в формировании федерального и региональных бюджетов, поскольку
значительная часть прибыли идет на уплату налогов на прибыль.
Распределение прибыли - это процесс, который формирует направление ее
использования, улучшает финансово - хозяйственную деятельность предприятия,
удовлетворяет потребности собственников и всех лиц, пополняет доходную часть
федерального и регионального бюджетов[2].
Распределение производится на балансовую прибыль, т.е. прибыль предприятия до
налогообложения. Часть этой прибыли поступает в бюджет, а оставшаяся часть
используется предприятием самостоятельно в виде чистой прибыли в соответствии с его
целями и задачами. Порядок распределения и использования прибыли предприятия
устанавливается соответствующим экономическим отделом, закрепляется в уставе
предприятия и утверждается руководителем. Распределение прибыли осуществляется в
соответствии со следующими принципами:
1.Прибыль, полученная предприятием в результате его экономической деятельности,
должна быть распределена между государством и самим предприятием.
2.Ставка корпоративного подоходного налога устанавливается и регулируется только
законом.
3.Ставка налога на прибыль предприятия должна определяться и регулироваться только
законом.
4.Независимо от размера остаточной прибыли, остающейся в распоряжении предприятия
после уплаты налога на прибыль, она не должна снижать заинтересованность
собственников предприятия в росте производства и улучшении результатов
производственно - хозяйственной деятельности.
5.Большая часть прибыли должна направляться на накопление, что ведет к увеличению
имущества предприятия и обеспечивает его дальнейшее развитие, а наименьшая часть
прибыли должна направляться на потребление[3].
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Ниже рассматриваются фонды, в которые может быть распределена прибыль компании.
Порядок формирования фондов специального назначения определяется уставом компании.
В целом, можно провести различие между следующими фондами: фонды накопления,
фонды потребления, резервные фонды и фонды дивидендов, которые характерны только
для акционерных обществ.
Фонд накопления состоит из фонда развития производства и фонда социального
развития. Назначение и использование фонда развития производства определяется
инновационной политикой организации. Этот фонд финансирует расходы на исследования
и разработки, приобретение новой собственности и обучение персонала.
Фонд потребления включает фонд материального стимулирования работников. Целью
этого фонда является финансовое стимулирование сотрудников. Фонд потребления
используется для выплаты премий, не связанных с производственными показателями (за
продолжительную работу, премии, связанные с юбилеями и т.д.), для оказания
материальной помощи работникам и их семьям, для оплаты проезда, лечения.
Резервный фонд. Этот фонд необходим компании для того, чтобы застраховать себя от
рискованного бизнеса. Размер фонда фиксируется в уставе компании. Средства резервного
фонда используются для выплаты дохода учредителям в случае недостаточной прибыли
или полного ее отсутствия, для покрытия непредвиденных убытков, связанных с форс мажорными ситуациями, а также убытков по балансу.
Дивидендные фонды существуют в акционерных обществах для выплаты дивидендов по
привилегированным и обыкновенным акциям. Распределение чистой прибыли между
учредителями (акционерами) производится в соответствии с учредительными документами
и действующим законодательством.
Как правило, часть чистой прибыли остается нераспределенной. Нераспределенная
прибыль увеличивает собственный капитал предприятия и используется для
реинвестирования в развитие производства и погашения непогашенных убытков.
Таким образом, распределение и использование прибыли отражает процесс
формирования целевых фондов для финансирования научно - технического,
производственного и социального развития предприятия. В условиях современной
рыночной экономики каждое предприятие стремится завоевать доминирующее положение
среди своих конкурентов на рынке. Поэтому предприятию необходимо создать
квалифицированный механизм распределения и использования прибыли, который поможет
повысить эффективность производства.
Названные источники прибыли предприятия и наличие названных фондов, которые
предприятие генерирует из них, определяют эффективность его деятельности. Другими
словами, «эффективность производственной системы во многом зависит от характера
организации самого производственного процесса, качества управления им, финансовой и
технологической политики, инноваций, инвестиционной активности и т.д.». Однако любая
производственно - экономическая система функционирует и развивается в условиях
неопределенности исходной информации, поэтому не существует единственно правильной,
универсально принятой политики. Политика должна быть гибкой и соответствовать
конкретным текущим и будущим целям» [1].
Успешное формирование и внедрение гибкой политики управления прибылью должно
основываться на решении вопросов управления прибылью, изложенных выше.
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В статье раскрываются особенности финансовых результатов деятельности ООО
«Легенда г. Москва», оптовая продажа продукции. Проведен анализ прибыли и
рентабельности предприятия, предложены пути улучшения финансовых результатов.
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Abstract
The article describes the characteristics Legenda Moscow city, wholesale of products. The
analysis of profit and profitability of the enterprise is carried out, ways to improve financial results
are proposed.
Key words
Profitability, factor analysis, financial results, net profit, gross profit, profit from sales, profit
before tax, profit analysis.
Показатели финансовых результатов компании имеют решающее значение для оценки
производственной и финансовой деятельности компании. Они характеризуют степень его
деловой активности и финансового благополучия. Важным показателем финансовых
результатов предприятия является также показатель прибыльности его деятельности.
Показатели рентабельности характеризуют конечные результаты руководства больше, чем
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прибыль, так как их значение показывает отношение обеспечения к денежным или
использованным ресурсам. [4] Таким образом, в этой работе анализ прибыли и
рентабельности будет смоделирован для конкретной организации. Предметом
исследования в данной работе является ООО «Легенда».
В условиях современного рынка конечной целью любого экономического субъекта
является получение прибыли. Каждый субъект внимательно относится к результатам
финансовой деятельности, так как она напрямую связана с его жизнеспособностью. Изучив
теоретическую базу исследований по анализу финансовой деятельности, мы можем
говорить о том, что много авторов акцентируют свое внимание на отдельных аспектах
экономического содержания финансовых результатов деятельности. В экономике под
финансовыми результатами подразумеваются результаты, которые получены от
деятельности организации. Стоит отметить, что финансовые результаты рассматриваются в
двух характеристиках, то есть промежуточные – расходы и доходы, конечные – прибыль и
убыток за отчетный период. Рассматривая вопрос о финансовом анализе деятельности
необходимо упомянуть, что нормативно - правовую базу составляют документы, которые
регулируют правила и процедуры формирования отчетности о доходах и расходах. В их
основании лежат принципы бухгалтерского учета.
Российские экономисты, опираясь на положение о бухгалтерском учете, по - разному
трактуют понятие финансовые результаты деятельности.
А.Д. Шеремет утверждает, что под финансовым результатом необходимо рассматривать
изменения величины собственного капитала организации за определенный отчетный
период [1].
По мнению У.Ю. Дейч финансовый результат это прибыль или убыток, являющиеся
конечным результатом деятельности организации и распоряжаться которым имеют права
собственники [2].
М.И. Кутера придерживается несколько иной точки зрения. Он утверждает, что
финансовый результат должен превышать доходами расходы, для того чтобы
первоначальный капитал был сохранен и преумножен [3].
Мы проанализировали финансовые результаты компании на примере ООО «Легенда».
Это крупная компания, специализирующаяся на оптовой торговле продуктами питания;
анализируемая компания не осуществляет свою деятельность интенсивно.
Рентабельность производства в 2019 году составила 28,4 % , что несколько выше, чем в
2018 году. ООО «Легенда» является платежеспособной компанией со стабильным
финансовым положением. План по прибыли от продаж в 2019 году у анализируемой
компании был выполнен, в то время как полученная чистая прибыль превысила
запланированную на 3 094 тысячи рублей, следует отметить, что по сравнению с прошлым
годом чистая прибыль увеличилась на 2 043 тысячи рублей. Наши расчеты показали, что по
продуктам питания план по выручке от реализации не был выполнен (в связи с
уменьшением количества реализованной продукции и снижением цены реализации) на 1,3
млн. Руб. и 8,7 млн руб. соответственно. Отрицательные отклонения не только указывают
на потери, но также указывают на наличие резервов для увеличения доходов за счет цен,
количества товаров в натуральном выражении и величины роста товарности.
Отрицательное отклонение цены является резервом роста выручки ООО «Легенда».
Например, рост оборота по мучной продукции по сравнению с планом составил 5,5 млн
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рублей, в том числе на одну нано, а за счет увеличения количества реализованной
продукции - 4 млн рублей. В связи с совокупным влиянием трех факторов (увеличение
количества проданной продукции, сокращение потребления фермерских хозяйств и
повышение цены до запланированного уровня) в анализируемой сельскохозяйственной
компании мы рассчитали резерв для увеличения доход с 23,9 млн руб. от 13 млн руб. на
подсолнухе. Выполненные расчеты свидетельствуют о выполнении плана прибыли: план
по зерновым продуктам ООО «Легенда» не был выполнен за 443 тысячи рублей, а по
сахару - за 1,2 миллиона рублей. По зерновым продуктам план был неполным из - за
уменьшения количества реализованной продукции и снижения продажной цены, а
снижение себестоимости плана увеличило прибыль на 317 тыс. Руб. Наши расчеты
показали, что рентабельность сектора в 2019 году составила 46,1 % , что на 30,8
процентного пункта выше плана, хотя доходность на 0,6 процентного пункта ниже
запланированной. Для разработки выявленных резервов роста прибыли ООО «Легенда» и
повышения рентабельности анализируемая компания должна стремиться к лучшему
развитию производственной деятельности. Основными способами достижения этой цели
могут быть увеличение продаж продукции за счет увеличения количества выпускаемой
продукции, снижения себестоимости на основе всесторонней и вдумчивой экономии
затрат, важно улучшить производственный процесс, чтобы улучшить качество, расширить
ассортимент в соответствии с требованиями рынка.
Менеджеры по маркетингу ООО «Легенда» должны рассчитать емкость рынка, что
снизит риск выпуска излишков продукции, затоваривания склада, затрат на хранение
готовой продукции и, как следствие, производственного цикла. Это позволит
оптимизировать каналы распределения продукции в области с потенциальной
прибыльностью, что повысит лояльность заказчиков и увеличит клиентскую базу.
Маркетинговые исследования оптимизируют % прироста чистой прибыли, и позволят
увеличить выручку в с 3,2 до 5 млн. долл. в год.
В современных кризисных условиях мы рекомендуем продавать товары по предоплате.
Для увеличения объема реализуемой продукции ООО «Легенда» на основе освоения новых
рынков анализируемой компании рекомендуется использовать рекламу и расширять свою
дилерскую сеть. Снижение затрат является важной задачей компании. Своевременный
углубленный анализ структуры затрат на производство продукции позволяет быстро
отслеживать изменения, например, регулировать факторы, которые привели к увеличению
сложности продукта, снижению качества.
Предпринятые меры повлияют на финансовый результат ООО «Легенда». Они
положительно отразятся на финансовой устойчивости, рост себестоимости, выручку от
продаж, уменьшит дебиторскую задолженность. Прогнозируемые результаты показывают,
что предпринятые меры увеличат цену на продукцию на 12 % , то рентабельность
увеличится на 9,8 % , выручка от продаж увеличится до 5 млн. долл. в год, что составит
прибыль в 138,1 %
Из чего следует, что у компании существует реальная возможность увеличить свой
потенциал за счет использования мероприятий, направленных на увеличение чистой
прибыли, и использования внутренних резервов.
Таким образом, современные рыночные условия требуют оперативного управления
прибылью экономических субъектов. Анализ результатов деятельности фирмы позволит
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сопоставить промежуточные и конечные результаты. Данный анализ поспособствует, как
минимум вырабатывать благоприятный сценарий для получения запланированной
прибыли. Акцент стоит сделать на оптимизации распределения прибыли. Из этого следует,
что фирма должна сфокусировать свое внимание на обеспечение ликвидности и
платежеспособности. Это представляется возможным только при планомерном и
своевременном контроле рыночной ситуации, финансового положения потребителей и
условий реализации продукции.
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БАНКРОТСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ: РОССИЙИСКИЕ МЕТОДИКИ
Аннотация
Модели оценки риска банкротства – это математические расчеты, помогающие
отслеживать финансовую кривую компании с целью построения экономической
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парадигмы развития предприятия. В статье обобщены теоретические основы диагностики
банкротства предприятия. Проведена диагностика вероятности банкротства предприятия на
основе российских моделей.
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Банкротство - признанная арбитражным судом неспособность должника в полном
объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате
выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому
договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. В настоящее
время существует 3 основных вида моделей диагностики вероятности банкротства
предприятия [1]. 1. Статистические факторные модели диагностики вероятности
банкротства (модели Альтмана, Лиса, Таффлера и Тишоу, Спрингейта, Казанского
государственного технологического университета, Сайфуллина и Кадыкова, Зайцевой,
Савицкой и др.), построенные с помощью множественного дискриминантного анализа (т.н.
MDA - модели). 2. Матричные факторные модели диагностики вероятности банкротства
(модель Бивера). Отличаются от статических тем, что нет необходимости рассчитывать
весовые коэффициенты и результирующий показатель, все факторы рассматриваются в
совокупности. При этом предполагаются субъективные оценки. 3. Балльные методики
диагностики вероятности банкротства (методика Аргентти (A - score), методика А.Н.Салова
и В.Г.Маслова, методика Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой и другие) [2]. Сущность этих
методик заключается в классификации предприятий по степени риска исходя из
фактического уровня показателей финансовой устойчивости и рейтинга каждого
показателя, выраженного в баллах.
В таблице 1 представлены результаты оценки финансового состояния ООО
«Славгородское», используя модель профессора Зайцевой О.П.
Таблица 1. Оценка вероятности банкротства
ООО «Славгородское» по модели Зайцевой О.П.
Показатель
2018
2019
отношение прибыли до
0,96
0,08
налогообложения к собственному
капиталу К1
отношение кредиторская
0,68
0,78
задолженность к дебиторской
задолженности К2
отношение краткосрочных
239,10
268,83
обязательств к наиболее ликвидным
активам К3
отношение прибыли до
0,24
0,07
налогообложения к выручке К4
отношение заемного капитала к
1,27
1,47
собственному капиталу К5
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2020
0,17

0,51

400,28

0,14
1,02

отношение суммы активов к выручке
К6
Кфакт=0.25К1 +0.1К2 +0.2К3
+0.25К4 +0.1К5 +0.1К6
Кнорм=1,57 + 0,1К6 прошлого года

2,07

2,30

1,74

48,52

54,26

80,46

-

1,78

1,80

Кфакт > Кнорм – вероятность банкротства высокая. Однако данная методика
недостаточная. Невысокая адекватность прогнозов - у 21,9 % несостоятельных организаций
вероятность банкротства признана низкой.
В таблице 2 представлены результаты оценки финансового состояния ООО
«Славгородское», используя модель Сайфулиной - Кадыковой [3].
Таблица 2. Оценка вероятности банкротства
ООО «Славгородское» по модели Сайфулиной - Кадыковой
Показатель
2018
2019
коэффициент обеспеченности
0,22
0,11
собственными средствами X1
коэффициент текущей ликвидности
1,96
1,85
X2
отношение выручки к собственному
3,03
5,92
оборотному капиталу X3
отношение прибыли от продаж к
0,17
0,02
выручке X4
рентабельность собственного
0,25
0,08
капитала X5
R=2X1 +0,1X2 +0,08X3 +0,45X4 + X5
1,20
1,0

2020
0,30
2,51
2,68
0,08
0,16
1,26

Если R <1, то вероятность банкротства высокая. Таким образом, на протяжении
исследуемого периода R>1 –вероятность банкротства низкая.
Наличие разнообразных моделей и методик диагностики вероятности банкротства
позволяют оценить риск банкротства с разных сторон. Поэтому наилучший результат
оценки вероятности банкротства даст совместное применение нескольких методик
(моделей).
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Аннотация. Хлебопекарная промышленность относится к одной из важнейших
отраслей пищевой промышленности, уровень развития которой самым непосредственным
образом затрагивает жизнь всего населения. В статье рассматриваются вопросы развития
хлебопекарной промышленности России.
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Хлебопекарная отрасль вносит существенный вклад в обеспечение стабильности
социальной среды в условиях либерализации цен и резкого снижения платежеспособного
спроса, решает задачи обеспечения продовольственной безопасности и стабилизации
продовольственного рынка страны. [2].
Современный россиянин потребляет в среднем около 100 кг хлеба в год, при этом для
Москвы этот показатель составляет, по разным данным, от 70 до 90 кг в год, в то время как
в некоторых российских регионах - до 260 кг. Таким образом, культура потребления хлеба
в Москве аналогична западной: по данным экспертов, в европейских странах уровень
потребления хлеба составляет 70 - 80 кг. на душу населения в год. Объем производства
хлеба и хлебобулочных изделий в России за 2006 год оценивается в 7 702 тыс. тонн, или 4,5
млрд. долл. в стоимостном выражении. В последние 5 лет в России наблюдается тенденция
к снижению объемов производства хлеба [2].
В современных условиях хлебопекарная промышленность России развивается в
направлении расширения ассортимента продукции и внедрения в производство новых
видов изделий лечебного и диетического назначения, в том числе с пониженной
энергетической ценностью. Однако ситуация в этой сфере производства, особенно с
изделиями функционального назначения, меняется медленно. Массовое использование в
хлебопечении пшеничной муки общего назначения вместо хлебопекарной, несмотря на
большой урожай пшеницы, снижает содержание дефицитных белков в хлебе и увеличивает
содержание углеводов, излишних в пищевом рационе. Развитие ассортимента
хлебобулочных изделий из пшеничной муки также противоречит рекомендациям
медицинской науки по здоровому питанию – в отрасли используется главным образом
самый обедненный химический состав пшеничной муки вместо более полезной и недавно
массовой в хлебопечении муки второго сорта [3].
На региональном потребительском рынке присутствуют как традиционные виды хлеба –
хлеб ржаной, хлеб из пшеничной муки первого сорта, булочные изделия из пшеничной
муки высшего сорта и хлеб пшеничный из муки высшего сорта, так и формирующаяся в
последние годы категория изделий профилактического и диетического питания –
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хлебобулочные изделия, предназначенные для питания людей, имеющих
предрасположенность к тем или иным болезням, для рабочих тяжелых профессий, детей
дошкольного возраста и пожилых людей, витаминизированные хлебобулочные изделия,
изделия из диспергированного зерна, с биологически активными добавками, с содержанием
микронутриентов, низкокалорийные сорта. [1].
Потребность российского рынка в хлебе и хлебобулочных изделиях удовлетворяется
практически полностью за счет внутреннего производства. Доля импорта на рынке
минимальна. В последие годы растет популярность домашнего хлебопечения. В тоже время
набирает силу долгосрочный тренд на сокращение потребления хлебобулочных изделий,
задаваемый ростом популярности здорового питания. Потребление продуктов с высоким
содержанием легкоусваиваемых углеводов (к числу которых относятся и хлебобулочные
изделия) постепенно сокращается, при этом доля в рационе россиян белковых продуктов, а
также овощей и фруктов растет.
Однако особенностью рынка хлеба и хлебобулочных изделий является стабильность (и
даже рост) потребления в периоды экономического спада. В условиях пандемии
коронавируса в 2020 г спрос на хлебобулочную продукцию увеличился на 0,9 %
относительно 2019 г. Хлеб для большинства людей традиционно является неотъемлемой
частью повседневного питания, он считается самым дешевым источником углеводов. В
условиях экономии потребители отказываются от приобретения более дорогих продуктов,
но не хлеба. У хлебопекарной промышленности России две основные проблемы. Первая,
заключается в том, что без полной модернизации данной отрасли её перспективы крайне
туманны. Вторая заключается в том, что потребление хлеба уменьшается, соответственно,
продажи падают. Потребление хлеба уменьшается по двум причинам. Первая – покупатели
магазинов премиум - класса в последние годы начали активно следить за здоровьем и
отказываться от хлеба. Потребители, относящиеся к среднему классу, тоже начали реже
покупать хлеб в магазинах, многие отдают предпочтение небольшим пекарням или вовсе
выпекают хлеб самостоятельно, причина этому все та же – массовое увлечение здоровым
образом жизни. А вот в магазинах экономкласса продажи хлеба падают, и это не связано со
здоровьем. Люди покупают меньше хлеба, так как он начал дорожать, и если раньше им
закупались впрок, то сейчас покупают только тогда, когда есть потребность. [3].
Таким образом, на сегодняшний день очень актуален вопрос увеличения ассортимента
хлебобулочной продукции. Повышается внимание потребителей к качеству хлебной
продукции. Назрела необходимость введения жестких требований на хлебопекарном
производстве. Отсутствие должного контроля может привести к тому, что хлеб из такой
муки может быть опасен для здоровья потребителей.
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Аннотация
Доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате
поступления активов. Расходами организации признается уменьшение экономических
выгод в результате выбытия активов. Прибыль – это экономическая категория, которая
отражает чистый доход компании, созданный в процессе предпринимательской
деятельности, являющийся основным источником самофинансирования ее дальнейшего
развития.
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Доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате
поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения
обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за
исключением увеличения вкладов по решению участников (собственников
имущества)
Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в
результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или)
возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой
организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников
(собственников имущества).
В соответствии с действующим классификатором видов экономической деятельности
для некоторых предприятий к доходам от обычных видов деятельности могут относиться
процентные доходы, доходы от участия в других организациях, поступления, связанные с
предоставлением за плату во временное пользование активов, в том числе объектов
интеллектуальной собственности.
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Расходы предприятия классифицируются по видам аналогично доходам предприятия.
Основной целью функционирования компании в любом виде экономической
деятельности, имеющей любую предусмотренную законодательством организационную
форму, за исключением некоммерческих, является получение прибыли.
С точки зрения И.В. Балынина, Н.В. Власовой и А.М. Губернаторова, «финансовый
результат представляет собой прирост (или уменьшение) стоимости собственного капитала
организации, образовавшийся в процессе ее предпринимательской деятельности за
отчетный период» [1, с.224].
О.Ю. Дягель выражает мнение, что «прибыль и есть финансовый результат деятельности
компании, характеризующий абсолютную эффективность ее работы» [2, с.80].
В экономической литературе существуют различные подходы к определению прибыли.
Рассмотрим мнения различных авторов о понятии прибыль.
С.Е. Кован считает, что «прибыль – это показатель, наиболее полно отражающий
эффективность производства, объем и качество произведенной продукции, состояние
производительности труда, уровень себестоимости» [3, C.195].
С точки зрения К.В. Екимовой и Т.В. Шубиной, «прибыль компании представляет собой
превышение доходов от реализации продукции (товаров и услуг) над расходами на
производство и реализацию этой продукции (товаров и услуг)» [4, с.271].
Направление, последовательность и методика анализа финансовых результатов включает
в себя: горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах; расчет показателей
рентабельности компании; факторный анализ финансовых результатов и факторный анализ
рентабельности.
Анализ динамики финансовых результатов предполагает последовательное
изучение всех статей применительно к разным видам деятельности компании и
тенденции их изменения. Изучение динамики (горизонтальный анализ) позволяет
оценить изменение по каждому конкретному показателю за анализируемый период
по сравнению с базисным.
Рентабельность компании отражает способность генерировать прибыль на вложенный
собственный капитал и имеющиеся у организации активы.
Таким образом, основной целью функционирования компании в любом виде
экономической деятельности, имеющей любую предусмотренную законодательством
организационную форму, за исключением некоммерческих, является получение прибыли.
Прибыль – это экономическая категория, которая отражает чистый доход компании,
созданный в процессе предпринимательской деятельности, являющийся основным
источником самофинансирования ее дальнейшего развития.
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КАК ИНСТРУМЕНТ УЧЕТНО - АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
Транспорт играет огромную роль в экономике страны. Каждой транспортной
организации необходимо вести учет и проводить аналитику ее деятельности. Целью
настоящей статьи является изучение возможностей платформы 1С: «Управление
автотранспортом» как инструмента, лежащего в основе обеспечения учета и аналитики в
транспортной организации. Актуальность представленной темы статьи заключается в
необходимости автоматизации учета по статьям затрат в транспортной организации и
ведении более детальной аналитики для принятия корректных управленческих решений.
Ключевые слова
Управление автотранспортом, инструмент учета, транспортные организации, анализ
деятельности.
Транспортная отрасль обеспечивает условия экономического роста, повышения
конкурентоспособности национальной экономики и качества жизни населения.
В настоящее время, транспортных организаций, занимающихся перевозками грузов или
пассажиров, становится все больше, несмотря на то, какое сильное влияние оказал
действующий вирус Covid - 19. Конкурентность между организациями растет, ведь
зачастую от количества заказов зависит дальнейшая работа организации. Следовательно,
для обеспечения работы необходимо верно оценивать свои возможности, для чего и
следует вести качественный и точный учет, к примеру, заказов на транспорт, исполнения
рейсов, расходования горюче - смазочных материалов и запасных частей.
Бухгалтерский учет в транспортной организации имеет некоторые особенности [3]:
− необходимо вести учет автотехники;
− большое количество техники в аренде и лизинге;
− необходимо учитывать приобретение и расход горюче - смазочных материалов;
− необходимость создания, печати и хранения путевые листы;
− для каждого транспортного средства следует проводить контроль расхода ГСМ;
− наличие большого штата работников - водителей
− прочие расходы для обеспечения деятельности.
Под учетно - аналитическим обеспечением деятельности организации понимается
процесс непрерывных взаимосвязанных действий, включающий такие функциональные
блоки, как планирование, анализ, отчетность, бухгалтерский учет, контроль и
регулирование, формирующий в конечном итоге замкнутый цикл управления [2]. Исходя
из этого, важнейшими элементами функционирования системы учетно - аналитического
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обеспечения выступают управленческий учет и контроль затрат, инструментом которого и
будет являться платформа 1С: «Управление автотранспортом».
Функциональные возможности платформы 1С: «Управление автотранспортом» (1С
УАТ) подразделяются на несколько информационных блоков и представлены ниже на
рисунке 1 [1].

Рисунок 1 – Функциональные возможности 1С: «УАТ»
Источник: разработано автором
Из представленного рисунка видно, что данная платформа позволяет взять под контроль
все, перечисленные выше, особенности бухгалтерского учета в транспортной организации.
Разработка данной программы началась в 2011 году, и в текущее время ее продолжают
совершенствовать. Ввиду чего, весной этого года появилась интеграция с сервисами
спутникового мониторинга, заправок, парковок, системы Платон.
Возможность взаимодействия с системами спутникового мониторинга такими как:
Omnicomm, Wialon, СКАУТ, Dynafleet и АвтоГРАФ позволяет в автоматическом режиме
загружать в программу следующие данные:
‒
координаты;
‒
пробег;
‒
расход топлива;
‒
заправки и сливы топлива;
‒
нарушения скоростного, температурного режима, и т.д.
Интеграция с процессинговым центром «Роснефть» и с системой «Опти - 24»
поставщика «Газпромнефть» позволяет прямо из программы подключаться к личному
кабинету «Роснефть», «Газпромнефть», управлять топливными картами и загружать
данные по заправкам в «1С». Данная информация позволит осуществлять более детальное
наблюдение и контроль за поступлением и расходованием ГСМ, отслеживать и
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анализировать количество и место заправки по каждой выданной топливной карте, и по
каждому транспортному средству основываясь не только на отчетах водителей и, в редких
случаях, предоставленных ими чеков.
Интеграция данного раздела будет являться еще одним промежуточным этапом
контроля, важность которого нельзя преуменьшить ввиду того, что наибольшие расходы в
работе транспортных организаций ложатся именно на приобретение топлива.
В последствии, собранные данные используются для формирования сводных отчетов. К
примеру, один из таких отчетов по доходам и расходам на каждую транспортную единицу
будет иметь вид как на рисунке 2.

Рисунок 2 ‒ Отчет по доходам и расходам
Источник: разработано автором
На представленном рисунке можно увидеть детальную информацию о расходах на
каждое транспортное средство в различных разрезах аналитики. Возможность получения
подобных сводных отчетов в автоматизированном режиме позволяет с большей точностью
вести учет, и в последствии быстрее принимать управленческие решения с опорой на
информацию.
Внедрение данного программного продукта в деятельность организации позволит
достичь следующих результатов:
‒ учитывать и контролировать сроки действия документов водителей и автомобилей.
‒ получать и анализировать актуальную информацию по важнейшим показателям
работы автопарка.
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‒ вести рейтинг водителей по качеству эксплуатации транспорта.
‒ снизить расходы на ГСМ за счет детального учета, контроля и анализа расхода
топлива, масел и технических жидкостей, а также за счет проведения регулярных
инвентаризаций остатков топлива на складах и в баках автомобилей.
Также важным фактором является настройка автоматизированного обмена между
наиболее используемыми программами 1С: Бухгалтерия, 1С: Зарплата и управление
персоналом. Основное преимущество – это отражение всей аналитики, данные о состоянии
каждого автомобиля отражены в программе.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО МОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ
И ВЛИЯНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО СУДОСТРОЕНИЯ
TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN CIVIL MARINE FLEET
AND THE INFLUENCE OF DOMESTIC SHIPBUILDING
Аннотация
Рассмотрены основные тенденции и наиболее перспективные направления развития
российского морского флота за последние годы, показан вклад судостроения России в
обновление флота.
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Морской флот России, как наиболее динамично развивающийся сегмент водного
транспорта, в последние годы имеет тенденции к увеличению перевозок грузов.
Объективные условия деятельности морского транспорта более благоприятны, чем у
речного  отсутствуют ограничения по глубинам, габаритам судового хода,
возможна более полная загрузка судов, что оказывает влияние на снижение
себестоимости перевозок и позволяет повысить эффективность работы флота.
Анализ морских перевозок в России показал, что за последние годы  с 2011 по
2019 годы происходил ежегодный рост объемов перевалки российских грузов через
российские морские порты и порты стран ближнего зарубежья, за данный период
показатель увеличился с 536 до 840 млн тонн, однако в 2020 году наблюдалось
небольшое снижение до 821 млн тонн (см. табл. 1). Замедление роста объемов
перевозок произошло по причине спада мировой экономики, вызванной
нарушениями в производственных цепочках, разбалансировки спроса и
предложения и усиления факторов неопределенности на фоне пандемии.
Таблица 1  Структура и динамика перевалки грузов морскими портами
(Россия и ближнее зарубежье) за 20112020 гг., млн тонн
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Объем
536
567 589 624
677
722
786
817 840
перевалки
грузов
(морские
порты
России и
ближнего
зарубежья),
всего, в т.ч.

сухие 234,6 251,7 255,5 292,4 312,2 335,8 373,2 387, 376,0
4
грузы

2020
821

407,
7

 наливные 301,0 315,3 333,3 331,2 364,5 386,1 413,2 429, 464,3 416,
1
1
грузы
Источник: разработано автором по данным ЦНИИМФ [1]
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Анализ структуры грузооборота показывает, что объем наливных грузов ненамного
превышал объем сухих грузов и к 2020 году удельный вес данных видов грузов
практически уравнивается (50,1 % и 49,3 % соответственно), что является благоприятным
изменением, так как в России существовал перекос в сторону сырьевых топливно энергетических грузов (они преобладают в наливных грузах).
Следует отметить, что в составе российского гражданского морского флота (в расчете по
дедвейту) 85 % занимает транспортный флот, обеспечивающий и рыбопромысловый флот
имеют долю по 7 % и научноисследовательский флот  1 % (рис. 1). Данная структура
обусловлена ростом торговых морских перевозок, как было показано выше.

Рисунок 1. Структура гражданского морского флота РФ по дедвейту в 2021 г., тыс. тонн
Источник: разработано автором по данным ЦНИИМФ [1]
При этом данные о возрастной структуре морского флота свидетельствуют о том, что
процесс его обновления идет недостаточно интенсивно: средний возраст российских
морских судов под флагом РФ по состоянию на 2021 год составляет 20 лет, а под флагом
иностранных государств  13 лет [2, 3]. По видам судов данные распределяются
неравномерно: транспортный наливной флот, как правило, является более новым, а такие
виды судов, как рыбопромысловый, научноисследовательский, пассажирский требуют
замены на основе инновационных разработок.
Перспективным направлением развития морского водного транспорта является
увеличение рыбодобывающего флота, который с 1990х годов не обновлялся, часто
используется сверх установленных сроков эксплуатации и только в последние годы начато
строительство таких судов в России [4]. Также перспективным видом перевозок, которые
недостаточно развиты в российском водном транспорте, видится расширение
контейнерных перевозок. В настоящее время услуги по данному виду перевозок
российским грузовладельцам оказывают иностранные судоходные компании Китая, Кореи
и других стран. По сравнению с Китаем российский морской флот уступает в 8 раз по
тоннажу и в 2 раза по количеству судов [2]. Отечественные морские перевозки в этом
направлении развиваются крайне медленно, что отрицательно сказывается на состоянии
морского флота России и не позволяет использовать большие возможности по расширению
транспортного обслуживания Дальнего Востока. Эксперты отмечают, что необходимы
протекционистские меры для переориентации перевозок российских грузов на
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отечественный флот, чтобы экспортные товары России перевозились судоходными
компаниями страны, а не судами под иностранным флагом [5].
Для решения всех этих задач необходимо обеспечение отечественного морского флота
новыми судами. Российское судостроение на данном этапе имеет ряд проблем, которые не
позволяют в полной мере удовлетворять возрастающий спрос на морские суда. К ним
относятся нехватка производственных мощностей для выпуска морских и река - море
плавания судов, слабые темпы модернизации и автоматизации производства и повышения
производительности труда, необходимость импортозамещения ключевых позиций
судового комплектующего оборудования, недостатки взаимодействия участников
инвестиционного процесса в судостроении [6]. Несмотря на указанные проблемы,
российские верфи увеличивают выпуск морских судов. На рисунке 2 представлена
динамика строительства морских и река - море плавания судов для российских
судовладельцев иностранными и отечественными судостроителями с 2012 по 2020 гг. За
последние годы увеличивается доля судов, построенных на российских верфях (в 2020 году
ими выпущено 24 судна, что составляет 75 % от общего количества новых судов).
Положительные изменения связаны с вводом в действие новых судостроительных
предприятий (ССК «Звезда», Жатайская судоверфь, Центр строительства
крупнотоннажных морских сооружений и др.), модернизацией действующих предприятий
(«Северная верфь», «Невский завод» и др.). [5] Впервые на российских судостроительных
заводах было построено инновационное головное судно «Владимир Мономах»
(нефтеналивное крупнотоннажное судно типа «Афрамакс») и крупнейший в мире ледокол
«Виктор Черномырдин», пополнялся транспортный и пассажирский флот.

Рисунок 2. Выпуск транспортных судов морских
и смешанного плавания на российских верфях за 2012 - 2020 гг.
Источник: разработано автором по данным [1]
Необходимо отметить, что российское судостроение выходит из кризисного состояния и
способствует развитию морского флота России, выпуская востребованные суда
инновационных проектов.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПОСТРОЕНИЮ
ВНУТРИБАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
METHODOLOGICAL APPROACHES TO BUILDING
AN INTRA - BANK RISK MANAGEMENT SYSTEM
IN THE CONTEXT OF GLOBAL FINANCIAL INSTABILITY
Аннотация. Данная статья посвящена вопросам построения внутрибанковский системы
управления рисками, актуальность которой обусловлена необходимостью создания
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эффективной системы идентификации и оценки банковских рисков в реальных условиях.
Целью статьи является отражение современных методов управления банковскими рисками
с целью обеспечения эффективного функционирования банков в условиях глобальной
финансовой нестабильности.
Ключевые слова: управление рисками, covid - 19, банки, адаптация.
Abstract. This article is devoted to the issues of the work of the intrabank risk management
system, it is urgently conditioned by the need to create a system of identification and assessment of
risks in real conditions. The purpose of the article is to protect modern methods of banking risk
management with the aim of unstable functioning of banks in the context of global financial
stability.
Key words: risk management, covid - 19, banks, adaptation.
Глобальный финансовый кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции в
конце 2019 года, затронул все сферы деятельности и участников финансовых рынков. В
связи с этим, возросшие риски на финансовую систему определили необходимость
создания эффективной системы управления рисками, адаптированной к внешним вызовам,
что и определяет актуальность темы исследования.
В российской и зарубежной практике существует множество теоретических понятий
«управление банковскими рисками». В условиях современности, оно стало трактоваться
чаще в научных статьях и литературе. Каждый автор, давал собственное определение.
Например, автор Алексеева М. А. пишет, что «…управление рисками в банковской сфере
предполагает собой сложный процесс, ориентированный на обнаружение источников
риска, оценку и минимизацию последствий обнаруженных рисков с целью уменьшения их
отрицательного влияния на конечные результаты работы коммерческих банков [3, с. 6].»
Таким образом, управление банковскими рисками является ключевым инструментом для
достижение главной цели кредитной организации - «максимизации стоимости компании».
Мировые кризы явление не редкое, они случаются каждое десятилетие и существенно
влияют на финансовую сферу, в том числе и на банковскую. Последний кризис, вызванный
пандемией коронавирусной инфекции в декабре 2019 г., показал, что внутрибанковская
система управление рисками является актуальной темой для исследования.
Доказательством того, служит отчет Банка России за 2020 г., в котором было подтверждено,
что банковский сектор оказался единственным, кто сумел адаптироваться к кризису. В
частности, кредитными организациями были достигнуты следующие показания, которые
представлены в таблице 1 [8].
Таблица 1. Показатели работы кредитных организаций в период кризиса Covid - 19.
Наименование показателя
Показатели и динамика за 2020 г.
Активы кредитных организаций
Рост на 12,5 % (до 103,8 трлн. Рублей);
Число заемщиков в кредитовании
увеличение в 1,7 раза (с 275 до 465
малого и среднего бизнеса
тысяч);
Портфель розничных кредитов
рост 13,5 % (до 20 трлн. Рублей);
Ипотечный портфель
рост на 21 % (9,5 трлн. Рублей), что
превышает результаты 2019 г;
Предоставление ипотечных кредитов 1713 тыс. кредитов выдано на общую
сумму 4,3 трлн. Рублей, что больше
чем в 2019 г.;
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860 млрд. рублей по физ.
лицам;

850 млрд. рублей по субъектам
малого и среднего бизнеса;

5,4 трлн рублей по юр лицам;
Предоставление кредитных каникул
160 тыс. требований на сумму 82
млрд. рублей;
Предоставление ипотечных каникул
15 тыс. заявлений на сумму 40 млрд.
рублей;
Портфель ценных бумаг
рост на 28 % (до 15,7 трлн. Рублей),
что превышает результаты 2019 г;
Чистые процентные доходы
рост на 9 % или на 0,3 трлн. Рублей, по
сравнению с 2019 г.;
Комиссионные доходы
рост на 10 % или на 0,1 трлн. Рублей;
Капитал банковского сектора
рост на 3,9 % до 11,4 трлн. Рублей;
Источник: составлено автором по данным официальной отчетности Банка России
// https: // cbr.ru / statistics / bbs / statisticheskiy - byulleten - banka - rossii / #a _ 118431
(дата обращения 21.04.2021).


Кроме того, из представленных показателей в табл. 1, Банк России на основе
бухгалтерской отчетности всех кредитных организаций сделал обобщенный результат по
объему чистой прибыли. Результат показал, что чистая прибыль снизилась незначительно
(с 1,7 до 1,6 трлн. рублей), что является положительной динамикой в условиях глобальной
финансовой нестабильности.
Такие высокие показатели были достигнуты банками благодаря разработанным
методическим походам управления банковскими рисками, которые применялись в том
числе и до кризиса:
1. Соблюдение нормативно - правовой базы. Президент и Правительство РФ
совместно с ЦБ РФ издают законы, указы и инструкции, которые обязывают кредитные
организации соблюдать предписанные требования. Использование данного подхода
заставляет коммерческие банки применять методы по минимизации и контролю за
рисками. Одним из таких примеров, являются инструкции Банка России № 199 - И от
29.11.2019 г. и № 183 - И от 06.12.2017 г., в которых описываются методы и числовые
измерения обязательных нормативов по достаточности капитала, уровню ликвидности и
уровня угрозы риска [3, с. 4].
2. Внутренний контроль предусматривает создание банком собственной стратегии.
Это обусловлено тем, что в России нет универсальной внутрибанковской системы
управления рисками, так как положение банков на финансовом рынке различаются между
собой (по размерам капиталов, сегментам клиентов и т.д.) Однако, есть общие правила и
принципы, по которым все кредитные организации формируют свою стратегию:
 идентификация, оценка и анализ рисков;
 применение риск - культуры, для повышения знаний и квалификации сотрудников;
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 создание и распределение обязанностей между участниками системы управления
рисков;
 прогнозирования рисков через стресс - тестирование;
 использование различных методов управления банковскими рисками, таких как:
хеджирование; страхование; диверсификация; лимитирование операций; мониторинг
рисков [7, с. 49].
Таким образом, можно сделать промежуточный вывод и сказать, что современные
подходы по управлению банковскими рисками показали свою эффективность в условиях
кризиса Covid - 19. Благодаря данным подходам банки не только минимизировали потери
за 2020 г, но и смогли показать положительные результаты по основным показателям
эффективности деятельности.
Однако стоит отметить, что кредитные организации смогли достичь таких высоких
показателей благодаря беспрецедентной и масштабной поддержке государства в период
пандемии. На рисунке 1 представлены показатели по кредитованию и просроченной
задолженности по кредитам за последние три года, в которых можно увидеть скрытую, но
отрицательную динамику [8].
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Рисунок 1 – Динамика кредитования и просроченной задолженности по кредитам [8]
Это связанно с тем, что в период пандемии больше половины населения соблюдала
карантин, в следствии которого: коммерческие предприятия не имели возможность вести
бизнес, выдавать зарплаты сотрудникам и выплачивать банкам ссуды; аналогичная
ситуация состоит и с физ. лицами, которые лишились работы из - за закрытия предприятий
и не могли выполнять свои обязательства перед банками.
В течении 2020 г., государственные органы вместе с ЦБ РФ оказали масштабную
поддержку для банковского сектора, а именно предоставление льготных кредитов на сумму
453 млрд. рублей для поддержки занятости малого и среднего бизнеса; снижение ставок по
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ипотечным кредитам; внесение изменений в законы и акты по предоставлению кредитных
каникул для физ. лиц и предприятий.
Таким образом, необходимо отметить, что банкам необходимо совершенствовать
собственные подходы к построению эффективной внутрибанковской системы управления
рисками.
Одним из успешных решений для кредитных организаций, может стать адаптация в
условиях кризиса, которая предусматривает выполнение следующих мер:
 пересчет капитала. Пересчет размера капитала в период кризиса, необходим для
покрытия потенциальных убытков, связанных с кредитным риском. Кроме того, это
возможность для банков увидеть свежие финансовые результаты, которые позволят более
детально оценить риски;
 стратегии сбора. Физические лица и коммерческие предприятия всегда
испытывают трудности в период кризисов, и не могут выполнить обязательства перед
банками. Стратегия сбора призвана помочь в этом. На первом этапе, банки проводят
всесторонний анализ кредитного портфеля для выявления групп потребителей с более
слабыми возможностями защиты от рисков. Следующим этапом для кредитных
организаций является разработка стратегий для выявленных групп. Эти стратегии
предполагают использование методов, которые помогут клиентам выполнить обязательства
в условиях кризиса;
 автоматизация внутрибанковской системы. Когда речь идет о глобальной
финансовой нестабильности, для банков это перегруженный поток клиентов. В условиях
кризиса, когда миллионы людей теряют работу или бизнес, они стремиться попасть в свой
банк, чтобы решить финансовые проблемы (например, получение или погашение кредита).
Автоматизация банковской системы может решить эту проблему. Создание
программированных роботов, поможет банкам отвечать на вопросы клиентов быстрее,
экономичнее и последовательнее, чем с помощью живого сотрудника. Это также повысит
производительность в центрах обработки вызовов, где операторы банков могут быть
недоступны из - за большого количества звонков [6, с. 47];
 регулярный мониторинг рисков. Банк на постоянной основе в течении месяца,
квартала и года должен, не только проводить стресс - тестирование, но изменять условия
прогнозов с учетом текущей нестабильности на рынке и политики государства.
Искусственный интеллект призван помочь в этом: давать возможность банкам
моделировать сложные, развивающиеся сценарии с большим количеством переменных;
выдавать результаты в короткий срок; давать рекомендации по устранению рисков [6, с.
48].
Таким образом, подводя итоги исследования можно сказать, что последний кризис Covid
- 19 в очередной раз доказал важность управления внутрибанковскими рисками. В условиях
глобальной финансовой нестабильности, кредитные организации должны не только
надеться на помощь государства, но и уметь быстро адаптироваться к новым условиям.
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В целом, всем нам общедоступно известно, что понятие предпринимательского риска
тесно переплетается с таким термином, как «риск». Идея риска может быть разобрана на
многообразные точки зрения и аспекты. По своему смыслу риск - это явление негативного
характера, но не всегда. Иногда данное событие является крайне неблагоприятными,
неудачными экономическими последствиями, которые могут, с большой вероятностью,
наступить в ближайшем будущем в невиданных размерах. Бытует мнение, что мы вправе
говорить о риске тогда, когда имеется разрозненность между плановым и фактическим
результатом. Но, к сожалению, не всегда можно догадаться будет он положительным или
отрицательным. Логично, что отрицательное отклонение от планового и фактического
результата бывает только при неблагоприятном результате, а как раз положительное
формируется при более благоприятном результате, чем ожидалось.
«Предпринимательский риск» чаще всего фигурирует и понимается как «возможность
(угроза) утраты предприятием огромной части собственных ресурсов, получение не в
полной мере доходов или как раз лишних дополнительных расходов в результате
реализации производственной и финансовой деятельности» [1, с.58]. Намного развернутее
и подробнее в качестве характеристики предпринимательского риска можно взять и
рассмотреть существо риска в качестве вероятной потенциальной опасности, когда есть
вероятность потери доходов и ресурсов, недополучения прибыли, сравнивая с вариацией,
направленной на рациональное применение ресурсов. Чаще всего риск варьируется с
возможностью отклонения от ваших целей, которые были поставлены для достижения
результата, из - за которого и принималось данное решение, главная ваша цель бизнес плана.
В общем, в риске заключается огромная угроза для предпринимателя, так как с большой
вероятностью его ждут неожиданные потери, также дополнительные расходы, которые он
никак не предусматривал ни по прогнозам, ни планом его же действий. Особенного это
чаще всего касается молодых предпринимателей, которые только начали сталкиваться с
проблемами на современном рынке экономики. Когда мы получаем снижение величины
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планируемого дохода, по другому «упущенная» выгода, то данный процесс также входит в
категорию риска.
Можно поспорить, что опасность - это часть риска, представляется, что она никоем
образом не связана с риском и отделена своим существованием от него сама по себе.
Опасность - это возможность проявления нежелательных, вредных последствий или угроза
их поступления. В свою очередь, угрозу определяют как возможную опасность вредных
последствий [2, c.825].
Затраты, издержки, протори неминуемо сопутствуют ту или иную предпринимательскую
деятельность, а убыль доходности проявляются при неблагоприятном стечении
обстоятельств и при неправильном планировании бизнес проекта.
В ГК РФ под предпринимательским риском понимается «риск убытков от
предпринимательской деятельности из - за нарушения своих обязательств контрагентами
предпринимателя или изменения условий данной деятельности по независящим от этого
предпринимателя обстоятельствам, в том числе риск неполучения ожидаемых расходов»
(ст. 929 ГК РФ) [3].
Однако предложенное определение слишком ограничено рамками, описываемых в статье
Гражданского кодекса случаев, так как в то же время современное понятие
предпринимательского риска более обширное и объемное.
Чтобы лучше углубиться в данное понятие нужно обрисовать наиболее полно признаки,
которые формируют его основу:
1) Предпринимательский риск – это деятельность предпринимателя в ситуации
неопределенности;
2) В процессе развития этой деятельности имеет место быть возможность оценивания
даже малой вероятности наступления ожидаемого итога;
3) Индивид вышеупомянутой деятельности имеет выбор для осуществления
альтернативного варианта решения.
Профессор Роберт Хизрич, известный среди американцев ученый, характеризует
предпринимательство как разработку чего - то нового, у чего есть своя стоимость, а
предприниматель, в свою очередь, человек, который в любом случае всегда будет тратить
свое и чужое время и силы на все это, беря на себя, весь денежно - финансовый,
психологический и социальный риск, в конечном итоге, получая в финальные деньги и
удовлетворение собой и достигнутым [4, c.20].
Профессор из Англии Алан Хоскинг утверждает, что тот, кто ведет дело за свой счет, сам
без посредников и лично занимается развитием управления бизнеса, именуется как лицо,
являющееся индивидуальным предпринимателем. И имеет некоторый спектр
ответственности за обеспечение нужными финансовыми средствами. Он всегда принимает
самостоятельные решения. Взамен он получает высшее удовлетворение от занятия чистым
и свободным предпринимательством [5, c.28].
Больше всего соглашаются с мнением А.В. Бусыигина, который определил
предпринимательскую деятельность как основной вид экономической деятельности,
нацеленная на получение прибыли и образованная на самостоятельной инициативе,
новаторской предпринимательской идее и ответственности [6, c.15].
Таким образом, исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что
предпринимательский риск как деятельность предпринимателя на рынке экономики в
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моменте неопределенности относительно возможного получения как прибыли так и
доходов, когда предприниматель самостоятельно принимает решение и не в состоянии
точно предвидеть исход событий, добьется он прибыли или же понесет убытки, встает
перед важным выбором, который прямо окажет воздействие на будущее его деятельности.
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Аннотация: В статье исследуется вопрос регулирования правоотношений в сфере
поставки, которые претерпели целый ряд кардинальных изменений – от плановой
экономики советского периода до современного построения рыночной экономики.
Достижения научно - технического прогресса приводит к появлению новых товаров,
средств и порядка доставки товаров и прочих характеристик торгового оборота, которые
требуют учета при реализации отношений в сфере поставки. При этом отмечается
достаточно большой объем нормативно - правового регулирования отношений поставки,
который не исчерпывается Гражданским кодексом РФ.
Ключевые слова: поставка, договорные обязательства, унификация, государственные
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Правовое регулирование отношений поставки носит многоступенчатый и комплексный
характер. Это вызвано не только тем, что поставка является обязательством, обязательством
договорным, отдельным договором купли - продажи, а также и тем, что помимо правового
регулирования поставки как таковой, существует отдельное регулирование уже отдельных
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разновидностей поставки – прежде всего для государственных нужд, а также и иных
разновидностей.
Таким образом, при регулировании отношений поставки задействованы не только
многочисленные нормы ГК РФ, но и иные законы и подзаконные акты. Например, ст. 307.1
ГК РФ закрепляет, что к обязательствам, возникшим из договора (договорным
обязательствам), общие положения об обязательствах применяются, если иное не
предусмотрено правилами об отдельных видах договоров, содержащимися в ГК РФ и иных
законах, а при отсутствии таких специальных правил - общими положениями о договоре
[1].
Ст. 420 ГК РФ указывает, что к договорам применяются «правила о двух - и
многосторонних сделках, предусмотренные главой 9 ГК РФ, если не установлено иное, а к
обязательствам, возникшим из договора, применяются общие положения об
обязательствах, если иное не предусмотрено правилами настоящей главы и правилами об
отдельных видах договоров, содержащимися в настоящем Кодексе».
Указанная тенденция продолжается в п. 5 ст. 454 ГК РФ, где определено, что «к
отдельным видам договора купли - продажи (розничная купля - продажа, поставка товаров,
поставка товаров для государственных нужд, контрактация, энергоснабжение, продажа
недвижимости, продажа предприятия) положения, предусмотренные настоящим
параграфом, применяются, если иное не предусмотрено правилами настоящего Кодекса об
этих видах договоров».
При этом, п. 3 указанной статьи фиксирует, что «в случаях, предусмотренных настоящим
Кодексом или иным законом, особенности купли и продажи товаров отдельных видов
определяются законами и иными правовыми актами» [2].
Таким образом, ГК РФ в части регулирования отдельных разновидностей договоров, в
частности договора поставки, закрепляет приоритет специальных норм перед общими.
Регулированию поставки в общем, как таковой посвящен § 3 главы 30 ГК РФ,
содержащей 19 статей, которые дополнительно к общим положениям о купле - продаже,
регламентируют особенности отношений, возникающих в процессе именно поставки.
В частности, особым способом регулируются положения, связанные с урегулированием
разногласий при заключении договора поставки, определением периодов поставки товаров
и порядка поставки товаров, ассортиментом товаров при восполнении недопоставки,
принятием товаров покупателем, ответственным хранением товара, не принятого
покупателем, судьбой тары и упаковки и т.д.
Наличие такого достаточно большого количества статей, необходимых для
регулирования отношений поставки справедливо относится учеными к аргументу,
обосновывающему необходимость сохранения договора поставки, как отдельного, особого
договора, обладающего рядом специфических черт.
Помимо ГК РФ к регулированию отношений поставки могут быть применены и иные
нормативно - правовые акты. Прежде всего, следует указать федеральный закон «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»
[6].
В качестве одной из целей принятия данного закона устанавливается «обеспечение
соблюдения прав и законных интересов юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность юридических лиц,
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индивидуальных предпринимателей, осуществляющих поставки производимых или
закупаемых товаров, предназначенных для использования их в предпринимательской
деятельности, в том числе для продажи или перепродажи баланса экономических интересов
указанных хозяйствующих субъектов, а также обеспечение при этом соблюдения прав и
законных интересов населения».
В данном законе регулируются положения, связанные с требованиями к организации и
осуществлению торговой деятельности, мерами по развитию торговой деятельности, дается
ряд определений, используемых в договорах поставки. Также указанный закон содержит
предписания о том, что «условия договоров поставки и иных договоров, заключенных до
15 июля 2016 года, должны быть приведены в соответствие с положениями данного
документа в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 273 - ФЗ до 1 января 2017 года.
После этой даты условия договоров, противоречащие ей, признаются утратившими силу
(части 2 и 3 статьи 3 указанного закона)».
Для того чтобы минимизировать риски, связанные с недостаточно точным
согласованием наименования товара, в договоре поставки целесообразно указать
дополнительные признаки, характеристики товара.
Такие характеристики товара стороны могут указывать руководствуясь ФЗ «О
техническом регулировании», который определяет общее понятие продукции как результат
деятельности, представленный в материально - вещественной форме и предназначенный
для дальнейшего использования в хозяйственных и иных целях, а также устанавливает ряд
ее важнейших характеристик, связанных с качеством, безопасностью и порядком их
подтверждения в обороте [5].
Также в процессе определения характеристик товара огромное значение имеют
некоторые подзаконные акты. Прежде всего речь идет о «ГОСТ Р 51303 - 2013.
Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и определения»,
устанавливающий термины и определения основных понятий в области торговли.
Термины, установленные данным стандартом, рекомендуются для применения во всех
видах документации и торговле, входящих в сферу действия работ по стандартизации и /
или использующих результаты этих работ [9].
Согласно ГОСТ Р 51303 - 2013 вид товаров - это совокупность товаров определенной
группы, объединенных общим названием и назначением. Разновидности товаров
(продукции) представляют собой еще более узкое деление, указывающее на ряд частных
признаков, характеристик отдельных видов товаров. К таким характеристикам относят
модели, марки, сорта, артикулы.
«ОК 034 - 2014 (КПЕС 2008). Общероссийский классификатор продукции по видам
экономической деятельности» предназначен для обеспечения информационной поддержки
задач, связанных с классификацией и кодированием продукции (услуг, работ),
размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ (оказание услуг) для
государственных и муниципальных нужд, стандартизацией и обязательным
подтверждением соответствия продукции [10].
Параграф 4 главы 30 ГК РФ дополнительно регулирует такой особый вид поставки как
поставка товаров для государственных нужд. Данные отношения обладают целым рядом
особых черт, связанных, прежде всего, с участием государства и муниципалитетов в
качестве сторон такого договора.
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Учитывая данное обстоятельство, основное специальное регулирования данных
отношений осуществляется не ГК РФ, а целым рядом специальных законов. К примеру,
федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» регулирует отношения,
направленные на «обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях
повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ,
услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок,
предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, в части,
касающейся: планирования закупок товаров, работ, услуг; определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей); заключения гражданско - правового договора, предметом
которого являются поставка товара от имени Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования, а также бюджетным учреждением,
государственным, муниципальным унитарными предприятиями, за исключением
федеральных государственных унитарных предприятий, имеющих существенное значение
для обеспечения прав и законных интересов граждан Российской Федерации,
обороноспособности и безопасности государства, перечень которых утверждается
Правительством Российской Федерации по согласованию с Администрацией Президента
Российской Федерации, либо иным юридическим лицом в соответствии с частями 1, 2.1, 4 и
5 статьи 15 настоящего Федерального закона (далее - контракт), особенностей исполнения
контрактов» [8].
Федеральный закон «О государственном оборонном заказе» устанавливает такие
важнейшие понятия как «государственный оборонный заказ - установленные нормативным
правовым актом Правительства Российской Федерации задания на поставки товаров... для
федеральных нужд в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации, а
также поставки продукции в области военно - технического сотрудничества Российской
Федерации с иностранными государствами в соответствии с международными
обязательствами Российской Федерации и государственный контракт по государственному
оборонному заказу - договор, заключенный государственным заказчиком от имени
Российской Федерации с головным исполнителем на поставки продукции по
государственному оборонному заказу и предусматривающий обязательства сторон, их
ответственность» [7].
Федеральный закон «О поставках продукции для федеральных государственных нужд»
устанавливает общие правовые и экономические принципы и порядок формирования и
исполнения на контрактной основе заказов на закупку и поставку товаров, работ, услуг для
федеральных государственных нужд организациями независимо от форм собственности, а
также основы обеспечения охраны продукции, поставляемой по государственному
контракту, объектов, предназначенных для добычи, переработки, транспортирования,
хранения такой продукции, иного необходимого для выполнения государственных
контрактов имущества [4].
Федеральный закон «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия для государственных нужд регламентирует общие правовые и
экономические принципы и положения формирования и исполнения на контрактной
основе заказов на закупку и поставку сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия для государственных нужд предприятиями, организациями и
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учреждениями, расположенными на территории Российской Федерации, независимо от
форм собственности [3].
Подводя итог, необходимо отметить достаточно большой объем нормативно - правового
регулирования отношений поставки, который не исчерпывается ГК РФ, хотя он и занимает
центральное место в данном процессе. Следует также отметить большое значение
подзаконных нормативно - правовых актов в регулировании данных отношений, так как
именно с их помощью можно добиться унификации целого ряда условий договора, прежде
всего, характеристик предмета договора и ряда иных требований.
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Аннотация
На примере города Севастополя автором раскрыто содержание основных направлений
работы органов прокуратуры по обеспечению законности деятельности органов местного
самоуправления на современном этапе.
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Согласно ч. 1 ст. 21 ФЗ «О прокуратуре РФ» предметом общего надзора органов
прокуратуры РФ является, в том числе, соблюдение Конституции Российской Федерации и
исполнение законов, действующих на территории Российской Федерации, органами
местного самоуправления [1]. При этом, если обратить внимание на официальные сайты
любых прокуратур – от районной до Генеральной, можно обратить внимание, что
представляемые вниманию общественности «Основные статистические данные о
деятельности органов прокуратуры» не содержат выборки сведений или каких - либо
отдельных показателей в отношении органов местного самоуправления.
Официальные сайты муниципальных образований, как правило, публикуют наиболее
важную и актуальную информацию о взаимодействии с прокуратурами, но целостного
представления о нем даже в масштабе какого - либо района также не дают.
Между тем, как указывает закон, местное самоуправление составляет одну из основ
конституционного строя Российской Федерации [2]. Учитывая непосредственную
приближенность местного самоуправления к жизненно важным интересам людей,
соблюдение законности в этой сфере общественных отношений представляется особенно
важным. С учетом указанного автором был сделан запрос о получении публичной
информации по данной теме в прокуратуру своего субъекта РФ – города федерального
значения Севастополя, на который был получен ответ.
Не претендуя на всеобщее сходство со всеми регионами Российской Федерации, тем не
менее, видится весьма характерной деятельность местной прокуратуры в исследуемой
области надзора, которая указывает и на особенности современных реалий
взаимоотношений рассматриваемых органов. В этой связи обобщенные сведения
прокуратуры могут представлять как научный, так и общественный интерес.
В частности, сообщается, что с учетом особенностей, предусмотренных ст. 79 ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
органы местного самоуправления 10 внутригородских муниципальных образований города
Севастополя обладают ограниченной компетенцией. Полномочия органов местного
самоуправления города определяются законом Севастополя от 30.12.2014г. №102 - ЗС «О
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местном самоуправлении в городе Севастополе» [3], который в настоящее время
фактически предполагает участие муниципалитетов только в реализации отдельных
направлений государственной политики. Кроме того, действует закон Севастополя от
29.12.2016г. №314 - ЗС «О наделении органов местного самоуправления в городе
Севастополе отдельными государственными полномочиями города Севастополя» [4],
однако он не предусматривает передачу нормотворческих функций.
Несмотря на ограниченность полномочий, органы местного самоуправления
Севастополя ведут постоянную нормотворческую работу. Объем действующей
муниципальной правовой базы в регионе составляет уже более 1000 актов, большинство из
которых регулируют вопросы прохождения муниципальной службы и организации
деятельности этих органов.
В первом полугодии 2021 года органами местного самоуправления муниципальных
образования города Севастополя было принято 170 нормативных правовых актов, из
которых на проектной стадии прокуратурами районов изучено 167, подготовлено 8
отрицательных заключений, на основании которых проекты были доработаны.
Уставами всех муниципальных образований прокуратуры районов города наделены
правом законотворческой инициативы. В указанном периоде прокурорами районов в
инициативном порядке было разработано 6 проектов муниципальных нормативных
правовых актов. Например, на основании проекта прокуратуры Гагаринского района
местной администрацией Гагаринского муниципального округа было утверждено
положение о порядке направления сведений для включения в реестр лиц, уволенных в
связи с утратой доверия.
Сотрудники районных прокуратур на постоянной основе участвуют в заседаниях
муниципальных советов. В частности, в первом полугодии 2021 г. обеспечено участие в 41
заседании.
В текущем году прокурорами районов г. Севастополя было оспорено 27 нормативных
правовых актов местного самоуправления. В частности, выявлялись факты
несвоевременного приведения в соответствие с изменениями федерального и
регионального законодательства муниципальных нормативных правовых актов,
регулирующих правоотношения в сфере прохождения муниципальной службы,
бюджетные правоотношения.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что органами прокуратуры осуществляется
действенный надзор за исполнением законов органами местного самоуправления, их
должностными лицами, а также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов.
При этом наряду с сугубо надзорными функциями прокуратуры сегодня среди приоритетов
следует считать и установившуюся систему взаимодействия и согласования позиций этих
структур по вопросам нормотворчества.
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Аннотация
Изменение геополитической ситуации, новые вызовы и угрозы делают вопрос
подготовки специалистов в сфере международных отношений особенно актуальным.
Целью автора является изучение возможности применения педагогической технологии
«Дебаты» для формирования готовности будущих специалистов в сфере международных
отношений и дипломатии к осуществлению коммуникации в профессиональном дискурсе.
Рассмотрев современные требования, предъявляемые к специалистам - международникам,
особенности профессиональной коммуникации, преимущества педагогической технологии
«Дебаты» и возможности ее применения в процессе профессиональной подготовки
будущих международников, автор приходит к выводу, что данная педагогическая
технология будет способствовать более эффективной подготовки студентов международников к профессиональной коммуникации.
Abstract
Geopolitical changes, modern threats and challenges make the issue of preparing specialists in
the sphere of international relations especially acute. The goal of the author is to study the
possibility of using ESL Debates Technology to form the readiness of future specialists in the
sphere of International Relations (IR) and Diplomacy to realise communication within professional
discourse. Having investigated the modern requirements to specialists in IR, peculiarities of
professional communication in the sphere, the advantages of ESL Debates Technology and its
possible use in preparing future specialists in IR, the author concludes that this teaching technology
will contribute to a more effective preparation of IR students for professional communication.
Ключевые слова
Готовность к профессиональной коммуникации, педагогические технологии, предметно
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Динамичные изменения, вызванные процессом глобализации, информатизации и
модификации миропорядка, развитие международных отношений, укрепление связей
между странами и регионами в различных областях, с одной стороны, и новые вызовы и
угрозы, с которыми сталкиваются акторы международных отношений, внутренние и
внешние конфликты, изменяющиеся геополитические условия, с другой стороны, влекут за
собой потребность в высококвалифицированных специалистах в сфере международных
отношений и дипломатии.
Дипломатическая служба в настоящее время представляет собой административно управленческую, экспертно - правовую, информационно - аналитическую деятельность,
направленную на решение основных задач Министерства иностранных дел Российской
Федерации и профессиональному обеспечению политико - дипломатического процесса [1,
с.135]. По мнению Торкунова А.В., дипломатическая работа обладает особыми
характеристиками, отличающими ее от профессиональной деятельности в любой другой
сфере, а именно:
1. многогранность. Она включает в себя многие виды деятельности находится на
пересечении многих областей знания: истории, экономики, социологии, риторики,
информатики, экологии, лингвокультурологии, языкознания;
2. высокая степень ответственности за судьбу своей страны и граждан. Дипломат
должен четко знать основные направления внешней политики страны, вести переговоры с
представителями других стран для укрепления доверия между партнерами, стремление к
разрешению конфликтов только мирным путем;
3. отсутствие возможности принимать решения на свое усмотрение. Специалист в
сфере международных отношений должен достойно представлять страну на
международной арене, и эффективно защищать ее национально - государственные
интересы, он должен принимать решения, руководствуясь внешнеполитической доктриной
государства, нормами международного права, российским законодательством.
Вышеперечисленные особенности дипломатической деятельности необходимо
учитывать в процессе разработки программы подготовки специалиста в сфере
международных отношений в ВУЗах.
Наряду с квалификационными требованиями (уровню политолого - правовой,
информационно - аналитической и документоведческой подготовки), следует выделить
требования к уровню языковой подготовки. Этому вопросу уделяется особое внимание, так
как деятельность специалиста - международника связана прежде всего с коммуникацией в
поликультурной среде с представителями различных стран, народов, религий и культур.
Иностранный язык является средством, обеспечивающим эффективную коммуникацию.
Так, например, для сотрудника I ранга необходимым является владение иностранным
языком на оперативном уровне, а именно уметь осуществлять перевод с листа аутентичных
текстов общественно - политического содержания, обладать хорошо сформированными
навыками разговорной (диалогической и монологической) речи, излагать на русском и
иностранном языке содержание профессионально ориентированного текста, осуществлять
устный и письменный перевод бесед, то есть осуществлять профессиональную
коммуникацию.
Формирование готовности будущих международников к профессиональной
деятельности осуществляется в высших учебных заведениях по программам направления
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41.05.03 «Международные отношения». ФГОС ВО 3++ выделяет следующие компетенции:
УК - 4 (способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной форме
на государственном языке Российской Федерации и одном или нескольких иностранных
языках), ОПК - 1 (способность осуществлять эффективную коммуникацию в
мультикультурной профессиональной среде на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах) на основе применения понятийного аппарата по
профилю деятельности).[2, с.310] Таким образом, особенностью подготовки будущих
международников является необходимость формирования коммуникативной компетенции
в рамках профессионального дискурса (способность осуществлять общение на
иностранном языке), а также готовность к межкультурной коммуникации, что связано со
спецификой профессиональной деятельности международников.
Специфика профессиональной коммуникации специалистов в сфере международных
отношений, а также условия данного процесса (он осуществляется в «искусственно
создаваемой» иноязычной образовательной среде ВУЗа) предполагают тщательное
определение педагогических условий формирования готовности студентов международников к профессиональной коммуникации. Умения профессиональной
коммуникации в сфере международных отношений основываются на знании теории и
практики в сфере межкультурных и межнациональных отношений, использовании
адекватных языковых средств в контексте ситуации, верной интерпретации поведения
собеседника и толерантности и эмпатии в отношении предcтавителей других наций и
культур. [3, с.23] Профессиональная деятельность специалиста - международника
предполагает не просто владение языком, а умение использовать язык в реальных условиях
с целью успешного профессионального взаимодействия с представителем другой
культуры. Одним из эффективных средств организации процесса подготовки студентов международников к профессиональной коммуникации является применение активных
форм и методов обучения, формирующих у обучаемых корректное представление о
специфике профессионального общения. Педагогическая технология «Дебаты» является
одной из форм организации процесса обучения.
Дебаты представляют собой формальный спор между двумя сторонами с целью убедить
другую сторону в правоте своей точки зрения. Согласно Balcer и Seabury, дебаты являются
совместной попыткой нескольких людей обсудить проблему под контролем лидера с целью
найти наиболее приемлемое решение проблемы.[4] Данная технология является
универсальной, в зависимости от преподаваемой дисциплины она может иметь различное
наполнение.
Существуют различные формы организации обсуждения, но в целом можно выделить
следующие стадии:
1. студенты делятся на 2 группы 9 при наличии достаточного количества времени
групп может быть больше);
2. одна группа поддерживает тезис для обсуждения, другая выдвигает аргументы
против;
3. каждая группа обсуждает аргументы в поддержку своей точки зрения;
4. каждая группа, по очереди, представляет свои идеи, при этом преподаватель может
записывать их на доске;
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5. когда дебаты окончены, преподаватель или студент, выступающий в роли
беспристрастного судьи, делает выводы и заключение. [5, с.100]
Во время дискуссии участники должны следовать следующим правилам:
1. следовать лимиту времени и соблюдать очередность выступления;
2. избегать плагиата;
3. ссылаться на источники, если они использовались;
4. говорить четко и громко.
Применение педагогической технологии «дебаты» способствует развитию
коммуникативной языковой компетенции, критического мышления, способности
нестандартно мыслить, принимать решения в экстренных ситуациях, терпимо относиться к
альтернативным точкам зрения, а также навыков публичного выступления. Все эти
качества перечислены в профессиограмме специалиста международных отношений.
Ведение дискуссии, способность аргументированно представить свою точку зрения,
защищать честь и интересы государства на международной арене являются навыками,
необходимыми для успешного осуществления профессиональной коммуникации
международниками. Используя данную технологию, преподаватель моделирует ситуацию
профессиональной иноязычной коммуникативной деятельности. Участвуя в дебатах,
студенты погружаются в образовательную среду, максимально приближенную к реальным
условиям профессиональной коммуникации.
Использование технологии «Дебаты» при обучении иностранному языку
рассматривается как вариант использования предметно - языкового интегрированного
обучения (CLIL), в основе которого лежит два понятия - «язык» и «интеграция». CLIL в
обучении иностранному языку предполагает, что иностранный язык изучается с
использованием тем и материалов других дисциплин. Данный подход особенно актуален
для формирования готовности будущих международников к профессиональной
коммуникации, так как организация образовательного процесса с учетом
междисциплинарных связей и интегративного подхода, а также следование принципу «от
введения в язык специальности до изучения специальности на иностранном языке»
являются необходимыми условиями для формирования готовности студентов международников к профессиональной коммуникации.
К несомненным преимуществам данной технологии также можно отнести следующие:
1. более эффективное общение студентов на иностранном языке, развитие навыков
говорения, аудирования, чтения и письма;
2. развитие мышления и творческого потенциала студентов;
3. развитие навыков общения на иностранном языке в естественных условиях;
4. формирование межкультурной компетенции;
5. формирование навыков работы в команде в атмосфере сотрудничества, принятие
альтернативной точки зрения, способность работать с соблюдением временных рамок, а
также определенных правил ведения дискуссии.
В заключение можно сказать, что подготовка специалистов - международников к
профессиональной коммуникации требует использования современных активных методов
обучения и современных педагогических технологий, одной из которых является
технология «Дебаты». Использование данной технологии в процессе формирования
готовности будущих международников к профессиональной коммуникации способствует
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формированию профессионально значимых компетенций и личностных качеств, которые
будут способствовать эффективному осуществлению коммуникации в профессиональном
дискурсе.
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PROBLEMATIC ASPECTS OF DISTANT LEARNING
Abstract
The author is focused on the problematic aspects of distant learning - formation and
development of the professional emotional burnout syndrome at the higher educational institution
during the pandemic Covid - 19. The article presents a comparative analysis of the syndrome
development during the pandemic and before it. Favoring syndrome development factors are
analyzed. Possible preventive measures are given.
Key words
Distance learning, burnout, University, phycological factors, stress, productivity, motivation.
During the spread of the new Coronavirus infection in the 2020 - 2021 academic years
educational institutions of all levels were forced to quickly adapt to new educational circumstances
and implement distant approach to educational process organization [1]. It was a professional
challenge to teachers. Educational institutions were mostly focused on the positive educational
results, but psychological state of teachers, overload and stress, being the new organizational form
side effects, were not of utmost importance at that time. As research showed the teachers often
experienced fatigue, insomnia, aggression and developing depression, being the signs of
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professional emotional burnout syndrome formation (hereinafter - PEBS). PEBS is known to be a
gradual decrease and deficit of the individual activity emotional and cognitive components of
individual, including physical energy decrease. Developed PEBS can lead to student motivation
decrease, as well as decrease in educational services quality [2, 3].
At the Volga State University of Water Transport a research was conducted before the pandemic
of the new Coronavirus infection. We were focused on the PEBS presence or formation among the
teachers. For the research we used the approved tests and questionnaires for PEBS diagnosing. At
the time of 2018 - 2019 academic year, the research results showed that 10 % of the university
teacher demonstrated the first stage of PEBS development (initial psycho - emotional exhaustion)
with emotional and physical fatigue, symptoms of depression. The results of the research in 2020 2021 academic year showed that 10 % of the same teaching staff developed the third stage of
PEBS with the symptoms of emotional deficit, psychosomatic violations, which subsequently led
to the completion of professional activity in high school. 15 % of the staff revealed the
development of the initial stage of PEBS, 2 % of teachers demonstrated the symptoms of the PEBS
second stage development with the growing stress as an unconscious self - defense against external
circumstances. The revealed positive dynamics is alarming and requires the preventive measures to
eliminate or minimize PEBS formation and development, which will have a beneficial effect on the
educational process productivity and the elimination of student demotivation.
Scientific research of the professional emotional burnout syndrome has made it possible to
systematize the external factors that generate PEBS. We identified those directly related to the
teacher's professional activity: constant emotionally intensive work, destabilizing organization of
the activities (bureaucracy, lack of necessary equipment and optimal planning); an unfavorable
psychological climate in a team with "vertical conflict" (manager - subordinate) and "horizontal
conflict" (colleague - colleague); psychologically difficult students [1].
To prevent PEBS development educational institutions can provide the following: PEBS testing,
psychological counseling for the staff, developing and increasing professional motivation, tress time - conflict management programs provision, comfortable working conditions, overload
optimization, load planning, training courses for teachers, «paper work» optimization, equipment
provision - personal computer, multimedia system in each classroom for the teacher’s needs,
including Internet access [1, 4] .
For minimizing PEBS development it is recommended to be physically active, to get rid of bad
habits, to travel, to find new hobbies and additional sources of self - development, to plan
professional activity properly, to develop psychologically comfortable relationship at workplace
[4].
Psychologically comfortable working environment at the educational institutions, personal
satisfaction of the teachers from the results of their professional activity are the key factors for
effective educational process with high level of students’ motivation and achievement results [1, 4].
Physiological and psychological negative consequences of PEBS, as well as the development
and implementation of productive strategies for PEBS elimination are considered to be the urgent
tasks of modern educational institutions.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
SOME ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THEATER EDUCATION
Аннотация
В статье приводится сравнительный анализ театрального образования в современной
России и США, обозначены основные различия двух систем обучения театральному
искусству, отмечены положительные и взаимоисключающие моменты в программах
обучения. Автор отмечает как положительные черты, так и недостатки, проявившиеся в
настоящее время, от внедрения некоторых западных практик в российскую
образовательную систему. В статье определены некоторые направления развития
программы театрального образования в России с учётом постоянно обновляющихся
требований к профессиональным компетенциям выпускников театральных вузов.
Ключевые слова
Театральное образование, учебные программы, квалификация, расширение
компетенций.
Annotation
The article provides a comparative analysis of theater education in modern Russia and the
United States, identifies the main differences between the two systems of teaching theater art, notes
positive and mutually exclusive moments in the training programs. The author notes both positive
features and disadvantages that have emerged at the present time from the introduction of some
Western practices into the Russian educational system. The article identifies some areas of
development of the theater education program in Russia, taking into account the constantly updated
requirements for the professional competencies of graduates of theater universities.
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Система театрального образования в России имеет более чем вековой период
существования, и, конечно, прошла большой путь преобразований и обновлений. Большую
роль в становлении основных принципов подготовки студентов театральных
специализаций сыграл советский период, где система образования была централизована.
Это имело как отрицательные черты (непреложное выполнение всех распоряжений
министерства, без учёта особенностей работы данного конкретного учебного заведения,
главенствующая роль идеологических предметов, часто в ущерб программам специальных
дисциплин), так и положительные (единообразие учебных программ с установленными
конкретными квалификационными требованиями, возможность добиваться высокого
уровня подготовки выпускников повсеместно). К концу ХХ века, в постсоветский период,
театральное образование, как одно из направления всего образования в России, активно
включилось в процесс внедрения западных моделей образования (в этой статье автор
затронет систему подготовки к театральной деятельности в США). В настоящее время,
можно сказать, что процесс совмещения двух различных моделей театрального
образования не дал в полной мере положительного результата в России. Связано это,
прежде всего, с рядом кардинальных различий в системах обучения [1].
Обучение в США осуществляется на платной основе, в связи с этим, программы
строятся по принципу возможности наибольшего привлечения обучающихся, что
позволяет университетам получать максимальные материальные средства. Одновременно,
студенты имеют возможность изучать различные дисциплины по своему выбору и
получать дополнительные часы занятий, т.к. платная форма обучения предоставляет такую
возможность. Поэтому, в США очень широко применяется система многоуровнего
построения процесса обучения. Программы первого уровня считаются общедоступными, и
основам актёрского мастерства могут обучаться все желающие (математики, юристы,
журналисты, врачи и т.д.). Чем выше уровень программы (второй, третий и т.д.) тем выше
профессиональные требования. Высокий уровень предметов изучают студенты, которые,
так или иначе, связывают себя с работой в театре. Бакалавриат в США даёт студенту не
формальную, а практическую свободу в выборе специализации. Это возможно потому, что
студенты получают общую квалификацию «Бакалавр искусств» (нет разделения на
артистов драматического, музыкального, кукольного театра, или артистов эстрады, как у
нас). Внутри процесса обучения, студенты пробуют себя в различных областях театральной
деятельности [3]. Поскольку, участие в студенческих спектаклях проходит исключительно
на конкурсной основе, и на каждый спектакль проводится набор студентов для
технического обслуживания спектаклей (грим, костюмы, свет, сценография), а так же
актёрские прослушивания, студенты после одного или двух семестров обучения имеют
возможность определить свою будущую специализацию. Очень важным положительным
моментом в системе театрального образования США является то, что сам студент
выбирает, какого уровня программы он будет осваивать в процессе своего обучения. Если
студент обнаружил, что в конкурсном отборе на постановку спектаклей он не попадает в
актёрский состав, но ему удаётся работа в группах по техническому обслуживанию
спектакля, он имеет право брать классы по выбору (например: сценографии, дизайна
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костюма), в объёме, позволяющим овладеть данной специальностью. Таким образом, в
системе театрального образования США при получении общей для всех выпускников
степени «Бакалавр искусств», студенты в процессе обучения точно определяют свои
профессиональные предпочтения, и дальнейшее обучение в Магистратуре проходит по
определённой узкой специализации. Одним из самых больших и существенных
недостатков театрального образования в США является массовый подход и, практически
полное отсутствие индивидуальной формы обучения. В российской системе подготовки
специалистов творческих профессий (театральных в том числе), определяющим методом
обучениям является индивидуальный подход к студентам. В систему воспитания артистов в
большом количестве включены индивидуальные занятия по специальным дисциплинам –
актёрское мастерство, сольное пение, речь и т.д. В тоже время, в основном, театральные
вузы России имеют бюджетное финансирование, т.е. студенты обучаются за счёт
государства. Принцип бюджетного финансирования сохранился со времени СССР, и имеет
большое социальное значение для развития театрального искусства, давая возможность
учиться студентам, не зависимо от материального достатка в семье. Однако, в отличие от
системы освоения учебных дисциплин в США (платная форма обучения), где студент сам
определяет, какими предметами и в каком объёме учебных часов он будет овладевать в
процессе обучения, российское театральное образование (бюджетная форма обучения)
строго придерживается государственных учебных программ и объёма учебных часов в
соответствии с государственными стандартами [2]. Таким образом, получая бесплатное
театральное образование, российский студент овладевает профессиональными
компетенциями в соответствии с утвержденными учебными планами, и не имеет
возможности по своему усмотрению выбирать дисциплины. При поступлении ему
необходимо сразу определить направление своего обучения (артист драматического театра
и кино, артист театра кукол, артист музыкального театра и т.д.), что также не даёт
возможности смены специализации после небольшого периода обучения, основываясь уже
на своём практическом опыте. К сожалению, внедрённая в постсоветский период и
существующая сейчас западная система платного обучения строится по тому же принципу,
что и бюджетная, т.е. обучение ведётся в рамках определённых программ с обозначенным
количеством учебных часов.
Исходя из вышеизложенного, можно выявить ряд аспектов, по которым возможно
совершенствование системы российского театрального образования:
– расширение профессиональных компетенций за счёт овладения студентами
дополнительных курсов обучения. Например: студент, прошедший дополнительный курс
по сценической речи «художественное слово», может при выпуске кроме специализации
«артист драматического театра и кино» получить дополнительную специализацию «чтец»,
и т.д.
– разработка учебных программ по специальным дисциплинам в форме
дополнительного курса (например: «вокальная подготовка музыкального спектакля»,
«художественное слово», «дополнительный инструмент – гитара, фортепиано, баян и т.д.)
для возможности овладения расширенными компетенциями.
– создание условий внедрения дополнительных курсов по специальным дисциплинам
для продолжения обучения студентов после окончания программного курса (занятия
факультативов по предметам, либо занятия на платной основе).
90

Список использованной литературы:
1. Goodwin A., Зотова И. Н. Модернизация театрального образования через
формирование современной системы контроля знаний и критериев оценивания /
Нравственное воспитание в современном мире: психологический и педагогический аспект:
сборник статей. Международная научно - практическая конференция. Уфа, 23 февраля 2019
г. – Стерлитамак: АМИ, 2019. – 134 с.
2. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования [Электронный ресурс]. – URL: http: // fgosvo.ru / fgosvo / 151 / 150 / 24 (дата
обращения 28.08.2021).
3. Портал университета Святой Марии в штате Миннесота, США [Электронный
ресурс] – URL: https: // www.smumn.edu / academics / undergraduate / theatre - dance / (дата
обращения 13.09.2021).
© Зотова И.Н., 2021

УДК 37.013

Е.В. Осолодкова
к.п.н., доцент кафедры
математики, естествознания и методик
обучения математики и естествознания
ЮУрГГПУ
г. Челябинск, РФ
НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
НА ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО БИОЛОГИИ

Аннотация. В статье рассмотрена организация нравственного воспитания на
факультативных занятиях по биологии.
Ключевые слова: биология, факультативные занятия, нравственное воспитание.
Процесс нравственного воспитания представляет собой взаимосвязанные звенья
целенаправленного общественного влияния на личность. Сюда включаются:
– передача знаний о правилах, нормах и принципах поведения, которое осуществляется в
процессе семейного и школьного воспитания, этическое просвещение через средства
массовой информации, экологическое воспитание, заключающееся в пропаганде идей
охраны природы и правил природопользования;
– применение специальных педагогических приемов, способствующих формированию у
воспитанников необходимых моральных качеств;
– воздействие на окружающих силой личного положительного примера.
Вместе с основными предметами биологического цикла, а также с другими
естественными и, особенно гуманитарными, предметами, факультативные курсы по
биологии участвуют в передаче знаний о правилах, нормах и принципах поведения, дают
гигиенические сведения, содействующие нравственному воспитанию, формируют
нравственные позиции личности в природной среде и социальном окружении.
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В пропаганде этических норм важная роль принадлежит факультативному курсу
«Физиология высшей нервной деятельности». Рассматривая факторы, влияющие на
нервную систему человека, курс касается вопросов психогигиены и из них выводит
определенный круг нравственных норм. Такие качества личности, как уравновешенность,
вежливость, благожелательность к другим людям и др., направлены прежде всего на
поддержание нормального психологического климата в школе, семье, на производстве, в
часы работы и во время отдыха.
При изучении темы «Общество и человек» важное значение приобретает понятие о
коллективе и отношениях коллектива и личности. В процессе труда, учебы, для участия в
спортивных играх люди объединяются в трудовые, учебные и спортивные коллективы.
Важно показать, что коллектив не просто группа людей, а группа, члены которой
объединены общественно значимой целью и обладают средствами, позволяющими
достигнуть поставленной цели. Каждый коллектив имеет определенную структуру и
обязательный для всех его членов внутренний распорядок. В государственных
учреждениях, будь то промышленное или сельскохозяйственное производство, армейское
подразделение, студенческая группа, школьный класс, этот внутренний распорядок
обусловлен определенными юридическими нормами, которые отражают потребности
производства, обеспечивают возможность продуктивной учебной работы и т. д. Для
примера можно проанализировать внутренний распорядок школы и на нем показать, что
без такого распорядка продуктивная учебная деятельность была бы невозможной.
При обсуждении темы «Коллектив и личность» важно, чтобы учащиеся поныли, что
ценность личности в коллективе определяется прежде всего ее соответствием той роли,
которую она выполняет.
В коллективе каждый человек должен отвечать за то участок работы, который ему
поручен, и самым добросовестным образом выполнять ту часть общего дела, которая ему
доверена.
Эти идеи можно и нужно пропагандировать не только на факультативе по высшей
нервной деятельности, где они являются частью содержания этого факультатива, но и на
факультативных занятиях по другим предметам, дополняя рассуждения опытом
практической работы. Факультативная группа в целом и малые группы, которые создаются
при выполнении практических работ и курсовых заданий, также представляют собой
небольшие коллективы. В них обязанности распределяются между членами группы, но для
того, чтобы эффект был более ощутим, желательно так строить работу, чтобы результаты
каждого члена группы складывались в один общий результат. Это даст возможность
наглядно показать зависимость выполнения общего дела от добросовестной работы
каждого участника на своем участке.
В комплекс нравственного воспитания должны входить специальные приемы,
направленные на воспитание определенных моральных качеств. Воспитание
дисциплинированности, аккуратности, четкости в работе, правдивости, честности должно
продолжаться и на факультативных занятиях. Поскольку учащиеся заинтересованы
предметом, все они находятся в поле зрения учителя и каждого можно нагрузить посильной
работой. Так как факультативные группы значительно меньше классных, создается
благоприятная обстановка и для воспитательной работы.
© Осолодкова Е.В., 2021
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Вопрос о составе факультативной группы в значительной степени упирается в проблему
посещаемости. Практика показывает, что не всегда учащиеся получают от факультатива
именно то, что ожидают. У одних ребят бывает разочарование, у других, которые до этого
курс не посещали, появляется интерес. Поэтому в некоторых школах учащимся разрешено
в течение первого месяца менять факультативные группы, подбирать то, что наиболее
соответствует их интересам. Организационно это достигается тем, что окончательные
списки составляются не сразу, а месяц спустя после того, как сформировалось ядро,
лежащее в основе коллектива факультативной группы.
Формирование устойчивого коллектива – чрезвычайно важная задача, поскольку без
него невозможно выработать атмосферы одобрения правильного морального поведения и
осуждения любых отклонений от норм нравственности. Поэтому правы те учителя,
которые, создав факультативную группу, работают с ней несколько лет, изучая различные
биологические предметы, вынесенные на факультатив.
Важным звеном нравственного воспитания на факультативных занятиях по биологии
является работа на лабораторном практикуме. Чистота рабочего места и оборудования,
неукоснительное соблюдение правил техники безопасности, аккуратность и четкость в
проведении практической работы и фиксация ее результатов содействуют воспитанию
дисциплинированности учащихся. Нарушение правил работы неизбежно ведет к
искажению результатов и к естественному наказанию провинившегося; работу приходится
переделывать. Вместе с тем учителю необходимо воспитывать добросовестность и
честность в описании наблюдаемых в ходе опыта событий. С этой целью не следует
порицать ученика за то, что его результаты отличаются от тех, которые должны были
получиться. Важно, не торопясь, проследить вместе с учащимися путь исследования и
найти возможные причины ошибок. Необходимо самым решительным образом пресекать
попытки подогнать результаты, списывание с учебного пособия средних данных и другие
факты недобросовестного отношения к порученному делу. Учащимся нужно разъяснить,
что биологические объекты –сложные объекты, что на результаты опыта влияет и
состояние организма (органа, ткани), и множество других условий, которые мы не всегда
можем учесть. Все это неизбежно приводит к какому - то отклонению от средних данных.
Полезно рассказать учащимся о некоторых, пусть самых простых, правилах обработки
экспериментального материала, о субъективных и объективных ошибках в измерениях и
оценке наблюдений.
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С нравственным воспитанием тесно связано эстетическое, которое также начинается с
эстетики учебного труда. Беспорядок на рабочем столе, антисанитарное взятие
биологических проб, небрежная препаровка тканей и органов могут стать серьезным
препятствием на пути эстетического воспитания, если работа идет без строгого выполнения
правил лабораторной техники.
Особенность эстетического воспитания на уроках биологии, в частности на
биологических факультативах, заключаются не только в демонстрации привлекательности
объектов, в любовании их строгой симметрией, разнообразной окраской, формой,
миниатюрностью тех или иных форм, но и в четком понимании биологического смысла
явления. Осознание великого единства природы, общности ее законов, понимание
приспособительного значения того или иного признака позволят преодолеть неприязнь к
лягушкам, ящерицам, дождевым червям, паукам, ракам, насекомым. Однако и здесь не
следует ослаблять санитарно - гигиеническое воспитание. Не так уж редко учителю
приходится разъяснять, почему нельзя целовать домашних животных – кошек, собак,
кроликов, почему необходимо мыть руки после общения с животными, как бы красивы и
привлекательны они не были. Сведения о зоонозных заболеваниях необходимы не для того,
чтобы ослабить эстетическое отношение к природе и ее объектам, а для того, чтобы
выработать прочные санитарно - гигиенические навыки.
На факультативных курсах «Физиология человека», «Физиология высшей нервной
деятельности» преподавателю нередко приходится затрагивать вопросы бытовой эстетики
(одежда, прическа, украшения и т.д.). Однако было бы совершенно неправильным
факультативные занятия подменять воспитательным часом. Вопросы бытовой эстетики
можно затрагивать лишь в том случае, если они связаны с темой курса, если они логически
следуют из только что высказанных теоретических посылок.
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В современном мире семья, безусловно, играет одну их главных ролей в развитии
ребёнка младшего школьного возраста. Еще В.А. Сухомлинский утверждал: «Главный
замысел и цель семьи - воспитание детей» [2, с. 69].
Однако еще издавна вёлся спор о том, что лучше будет влиять на становление личности:
общественное воспитание или семья. Например, такие учёные как Я.А. Коменский, И.Г.
Песталоцци считали, что семья важна для воспитания и развития ребёнка. А вот Роберт
Оуэн считал семью препятствием, которое мешает формированию нового человека. Он
выступал исключительно за общественное воспитание [5, с. 101].
Вместе с изменением общества изменяется и семья, и отношение к её роли в воспитании.
Современное общество выдвигает довольно высокие требования к воспитанию и обучению
детей. Поэтому должна поддерживаться связь между родителями и образовательными
организациями, которые также занимаются воспитанием и обучением детей, а так же
направленные на педагогическое просвещение родителей.
На данный момент для организации взаимодействия и сотрудничества с семьи и
сотрудников ОО разрабатываются всё новые и новые подходы. Предлагается совместное
направление сил на воспитание, обучение и развитие ребёнка [3, с. 18].
Н.Л Виноградова понимает данное понятие как способ бытия, определяющийся
диалогом между субъектами, способный гармонировать социальную структуру, конечной
целью которого является выработка стратегий общих действий [1, с. 38]
Под сотрудничеством В.П. Дуброва понимает деятельность, в процессе которой будут
определены общие цели, будут учтены интересы всех сторон взаимодействия,
осуществление общения на равных условиях [4, с. 44].
Одна из главных задач классного руководителя во взаимодействии с родителями создать условия для обеспечения единых требований к обучающемуся как со стороны
родителей, так и школы. Однако, при достижении общей цели у обеих сторон могут
возникать проблемы во взаимодействии.
Со стороны педагогов проблемные ситуации могут возникать по нескольким причинам:
- низкая педагогическая культура;
- уверенность исключительно в своей влиятельности;
- неумение объективно оценить воспитательный потенциал родителей (законных
представителей);
- нежелание контактировать с семьями обучающихся.
Также со стороны родителей можно выделить факторы, неблагоприятно влияющие на
взаимодействие со школой:
- отсутствие педагогической культуры или ее низкий уровень;
- безразличное отношение к фактору сотрудничества в учебно - воспитательном
процессе;
- недостаток уделенного времени воспитанию ребёнка;
- самоуверенность в правильности своих действий в вопросах воспитания и обучениях.
Время не стоит на месте и отношения между педагогами и родителями, детьми и
педагогами претерпевают изменения, но не все готовы к новым форматам коммуникации.
Каждый из родителей имеет разный уровень педагогической компетенции, имеет
различные представления о взаимодействии с образовательной организацией.
Авторитарные методы учебно - воспитательного процесса не дают должного результата, на
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почве чего могут возникать недопонимания между детьми и родителями, они не знают к
кому можно обратиться за помощью.
Родителям можно помочь повысить педагогическую культуру при помощи проведения
лекционных занятий, семинаров и тренингов, на которых будут обсуждаться проблемные
вопросы, касаемо воспитания и обучения детей.
Можно представить план работы по взаимодействию родителей и образовательной
организацией:
- в первую очередь необходимо работать над повышением уровня педагогической
компетенции родителей;
- необходимо заинтересовать родителей в учебно - воспитательном процессе;
- родители действительно должны иметь право участвовать в управлении школой.
Следуя данному плану, появляется возможность неформального общения между
субъектами взаимодействия, что становится важным фактором дальнейшего успешного
сотрудничества. Возможность родителей активно участвовать в жизни школы. У них
появляется возможность без препятствий общаться с администрацией и директором
образовательной организации, а так же с другими преподавателями.
В.А. Сухомлинский считает, что в успешном взаимодействии важно единство ребенка,
родителей и педагога. Задача учителя дать понять родителям, что ребёнок в семье должен
чувствовать себя защищенным. Стоит помнить, что педагоги должны постараться, чтобы и
в школе была комфортная атмосфера для обучающихся [5, с. 112].
Конечно, не все родители активно проявляют себя в жизни школы, однако есть и те,
которые с удовольствием идут на контакт с педагогом, тогда совместная работа идёт
быстро и продуктивно, она направлена на обучение определенным методам воспитания.
Родителей, которые желают общаться с учителем будет больше, если увидят, что педагог
действительно проявляет подлинный интерес к семье ученика и готов оказать психолого педагогическую помощь.
Еще один важный фактор, который должен учитывать учитель при взаимодействии с
родителя− положительный настрой на проблему в учебно - воспитательном процессе,
вывить суть проблемы и подобрать наиболее подходящие формы и методы работы с
родителями, например: групповые или индивидуальные консультации, семинары для
родителей, круглый стол, ситуационные игры, и т д.
Воспитание, которое получают дети в младшем школьном возрасте, является
основополагающим. Потому семья и семейное воспитание для ребёнка в этом возрасте
очень важно. Родители играют большую роль в жизни своих детей, именно с них ребёнок
начинает брать пример, подражать. Каждому ребёнку нужна родительская любовь и
внимание, но учитывая современный ритм жизни, иногда не все родители способны
уделять достаточное количество времени. Родителям необходимо создать комфортные
условия для всестороннего развития ребёнка.
Для гармонизации процесса воспитания и обучения необходима совместная
деятельность педагогов и родителей. Именно объединение усилий поможет достичь общей
цели, а именно полноценного развития личности ребёнка.
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Современные технологии стремительно врываются в процесс обучения. На сегодняшний
день стало популярным использование в ходе урока смартфонов или планшетов.
Педагогами разрабатываются методики внедрения мобильных устройств в процесс
обучения. Применение таких современных технологий повышает интерес обучающихся к
получению новых знаний, что способствует повышению эффективности и качества
образования. Расширяются возможности представления учебной информации за счет
сочетания звука, цвета, мультипликации и др. А это, в свою очередь, помогает развивать
креативность, критическое мышление, коммуникабельность, умения командной работы,
т.е. те качества, которые на сегодняшний день являются приоритетными в системе
образования.
В 2016 году институтом современных медиа (MOMRI) было проведено крупное
исследование на тему детских мобильных игр и развивающих приложений. В ходе
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исследования было опрошено 300 жителей городов - миллионников и 300 жителей городов
с населением более 100 тысяч человек, которые являются родителями детей, обучающихся
в школах, а также дети и психологи. Результат исследования показал, что 71 % детей в
возрасте от 3 до 10 лет играют в игры и используют обучающие приложения на смартфоне
или планшете. Динамика такова: в 3–4 года играют 49 % детей, в 5–8 лет — 75 % , в 9–10 —
84 % . Более того, к 10 годам практически каждый ребёнок (91 % ), живущий в крупном
городе России, уже имеет свой собственный смартфон или планшет. Поэтому задача
современного обучения сделать так, чтобы гаджеты, по – максимуму, приносили пользу
для обучающихся, служили инструментом получения новых знаний.
Для этого современному учителю необходимо овладеть такими навыками безопасной
работы с гаджетами как: быстрому поиску информации, работе с электронными
учебниками, использованию специальных математических приложений, совместной работе
над проектами, проверке своих знаний в тестированиях, а затем и обучить этому учеников.
Ведь такие умения будут не только интересны обучающимся, но и помогут облегчить труд
учителя, а также сделать процесс обучения более технологичным и современным.
Использовать смартфоны и планшеты можно на уроках математики. При использовании
такого инструмента обучения на любом этапе урока математики учитель и обучающийся
получат возможность: 1. самостоятельного обучение, а при необходимости помощь
учителя – наставника. 2. использовать учебно - методический комплекс в электронном
виде. 3. частичной замены дополнительного материала; 4. использовать тренировочные
программы; 5. использовать диагностические и контролирующие материалы; 6.
выполнения самостоятельных и творческих заданий; 7. использовать смартфон для
вычислений, построения графиков; 8. использования игровых и занимательных программ;
9. использовать информационно - справочных программ.
Мобильные устройства можно использовать на уроках математики как:
1. Мобильное устройство, которое заменяет определенный инструмент.
Смартфоны и гаджеты на уроке могут заменить такие инструменты, как транспортир и
линейка. Для этого имеются специальные приложения, которые можно установить на
устройство. Например, мобильное приложение «Угломер» позволяет измерить угол или
наклон объекта при помощи смартфона или планшета, а мобильное приложение «Линейка»
позволит проделать те же действия, что и с обычной линейкой.
2. Мобильное
устройство,
служащее
инструментом
для
работы
со
специализированными и универсальными приложениями.
В настоящее время имеется большое количество приложений, которые можно
использовать в ходе урока математики, в зависимости от поставленных задач. Например, с
приложением «GeoGebra» обучающийся сможет анализировать функции, строить графики,
решать задачи и т. д. Интерфейс программы ассоциируется с классной доской, на которой
можно производить различные действия, например, строить графики, геометрические
фигуры.
Приложение «Эврика! Логические задачи» также можно использовать на уроках, т.к. в
нем содержится большое количество задач.
3. Мобильное устройство, служащее инструментом для использования дополненной
реальности. Дополненная реальность представляет собой среду в реальном времени,
которая дополняет физический мир, каким мы его видим, цифровыми данными с помощью
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каких - либо устройств – планшетов, смартфонов или других, и программной части.
Дополненная реальность на уроках математики может помочь в визуализации
геометрических трехмерных фигур. Следует отметить, что дополненная реальность
предоставляет такие возможности, как перемещение, вращение, масштабирование 3D моделей, рассмотрение их под любыми углами, соединение и разъединение виртуальных
объектов и изучение полученных результатов.
Кроме использования приложений на уроке, обучающися могут совершенствовать свои
математические навыки во внеурочное время, используя приложение «Король
математики». Это приложение содержит различные разделы математики за 5 - 9 класс. Суть
игры заключается в том, что чем больше и быстрей ребенок решает задачи, тем лучше
становиться персонаж.
Естественно, используя мобильные технологии на уроках, можно выделить как плюсы,
так и минусы их применения.
К плюсам использования современных мобильных устройств относят: 1. Развитие
внимания и мелкой моторики.2. Экономия времени на уроке. 3. Разнообразие урока
элементами игры. 4. Быстрый поиск нужной информации.5. Организация групповой и
индивидуальной деятельности. 6. Общение с учащимися из других стран, например, с
целью создания проектов. 7. Наглядность, интерактивность, мобильность. 8. Отказ от
большого количества бумаги.9. Здоровьесберегающий фактор (использование ЭФУ).10.
Творческое развитие обучающихся.
Минусы частого использования смартфонов и планшетов: 1. Ухудшение зрения, болезни
позвоночника. 2. Негативное влияние на центральную нервную систему. 3. Сокращение
живого общения с окружающими. 4. Отсутствие цензуры. 5. Вирусы и мошенники. 6.
Социальный статус ребенка.
Непрекращающееся развитие всех сфер жизни человека делает мобильные технологии
очень востребованными, в том числе и в сфере образования. Мобильное обучение
постепенно стало частью современного образования. Ведь при правильной организации
этой технологии обучение становится более доступным, гибким, качественным.
Работая на уроках математики со смартфоном или гаджетом, обучающиеся видят на
практике, что знания усваиваются благодаря их собственной деятельности, организуемой и
управляемой так, чтобы ученик имел перед собою реальные ориентиры, позволяющие ему
совершать все действия правильно и одновременно контролировать себя.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Аннотация
В статье рассматриваются наиболее эффективные педагогические технологии в
рамках реализации ФГОС и применения системно - деятельностного подхода.
Применение различных технологий в ходе урока, их комбинирование позволит
устранить однообразие образовательной среды и монотонность учебного процесса,
создаст условия для смены видов деятельности обучающихся, позволит реализовать
принципы здоровьесбережения.
Ключевые слова
Педагогические технологии, здоровьесбережение, игра, критическое мышление
Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования ставит
перед учителем задачу по развитию личности обучающегося. Для решения этой задачи
целесообразно применение системно - деятельностного подхода к организации
образовательного процесса, который, в свою очередь, связан с принципиальными
изменениями деятельности учителя, реализующего новый стандарт. Изменения
затрагивают и технологии обучения.
Под «технологией обучения» следует понимать совокупность способов организации
учебно - познавательного процесса или последовательность определённых действий,
операций, связанных с конкретной деятельностью учителя и направленных на достижение
поставленных целей .
Применение различных технологий в ходе урока, их комбинирование устранит
однообразие в процессе обучения, создаст условия для смены видов деятельности
обучающихся, позволит реализовать принципы здоровьесбережения.
Выбирая педагогическую технологию, стоит взять во внимание предметное содержания,
цели урока, уровень подготовленности обучающихся, возможность удовлетворения их
образовательных запросов, возрастную категорию обучающихся.
Наиболее результативными технологиями, направленными на реализацию ФГОС
являются:
1. Информационно – коммуникационная технология; 2.Технология развития
критического мышления; 3.Технология проектов; 4.Технология развивающего обучения;
5.Здоровьесберегающие технологии; 6.Технология проблемного обучения; 7.Игровые
технологии; 8.Модульная технология; 9.Технология мастерских; 10.Кейс – технология;
11.Технология интегрированного обучения; 12.Технологии уровневой дифференциации.
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Рассмотрим наиболее часто используемые мною технологии на уроках математики:
1. Информационно - коммуникативная технология. Данная технология может
применяться на любом этапе урока с целью:

самостоятельного обучение с отсутствием или небольшого контроля со стороны
учителя;

частичной замены материала;

использования тренировочных программ;

выполнения домашних самостоятельных и творческих заданий;

использования компьютера для вычислений, построения графиков;
Наглядность и возникающий образ являются важными компонентами мышления.
Использование их в процессе получения и закрепления знаний при использовании ИКТ
способствуют повышению эффективности обучения.
2. Технология развития критического мышления. Основная идея технологии
развития критического мышления заключается в создании такой атмосферы обучения,
которая позволяет ученикам совместно с учителем активно работать, осознанно
размышлять в процессе обучения, подтверждать, опровергать и расширять знания, новые
идеи, чувства или мнения об окружающем мире.
Приемы, используемые для реализации этой технологии разнообразны. Это и различные
формы работы, моделирование учебного материала, ролевые игры, дискуссии,
индивидуальные и групповые проекты. Их применение в процессе обучения помогают
школьникам: приобретать знания, обеспечивать глубокое усвоение содержания, повышать
интерес к изучаемому предмету, развивать социальные и индивидуальные навыки.
Технология развития критического мышления состоит из 3 стадий: 1) вызов, где
актуализируются имеющиеся знания обучающихся, пробуждается интерес к теме, при
помощи применения определенных приемов; 2) осмысление – стадия, где происходит
основная содержательная работа ученика с материалом; 3) размышление – стадия
осмысления изученного материала и формирование своего личного мнения.
3. Технология проблемного обучения. Проблемное обучение - это организованный
учебный процесс, предполагающий создание проблемных ситуаций под руководством
учителя, а также активную самостоятельную деятельность учащихся по этих ситуаций.
Проблемная ситуация может создаваться, когда обнаруживается несоответствие
имеющихся знаний и умений действительному положению вещей. Второй вид
проблемного изложения нового материала - проблемная ситуация создается, когда детям
предлагается вопрос, требующий самостоятельного сопоставления ряда изученных фактов
или явлений, и высказывания собственных суждений и выводов, или дается специальное
задание для самостоятельного решения.
Урок с применение технологии проблемного обучения может выглядеть таким
образом:1) подготовительный этап; 2) этап создания проблемной ситуации; 3) осознание
учащимися темы или отдельного вопроса темы в виде учебной проблемы; 4) выдвижение и
обоснование гипотезы; 5) доказательство и вывод по сформулированной учебной
проблеме; 6) закрепление и обсуждение полученных данных, применение этих знаний в
новых ситуациях.
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Например, на уроке математики может возникнуть такая проблема при знакомстве с
задачей: «Длина аквариума 80 см, ширина 45 см, а высота 55 см. Сколько воды надо влить в
этот аквариум, чтобы уровень воды был ниже верхнего края аквариума на 10 см?».
У обучающихся возникает проблема: они не знают понятие объема и формулу для
нахождения объема параллелепипеда. Чтобы решить возникшую проблему им следует
выбрать необходимую информацию в учебнике, обсудить решение задачи, сделать выводы.
4. Игровые технологии. Игра является одним из основных видов деятельности человека
совместно с трудом и обучением. Используя данную технологию на уроках, у
обучающихся стимулируется познавательная деятельность, активизируется мыслительная
деятельность, самопроизвольно запоминаются сведения, формируется ассоциативное
запоминание.
Например, при изучении темы «Прямоугольная система координат на плоскости» (6
класс) можно использовать игру «Соревнование художников». Суть игры в том, чтобы
отметить на координатной прямой точки, соединить их и получить определенный рисунок.
5. Здоровьесберегающие технологии.
Это все технологии, используя которые, мы сохраняем здоровье обучающихся.
Организуя учебный процесс, важно уделять внимание комплексному планированию урока,
с постановкой задач оздоровительной направленности; соблюдению санитарно гигиенических условий обучения, к которым относятся оптимальный световой и тепловой
режима в кабинете, соответствующая СанПиНам мебель, оборудование и т.п; обеспечение
проветривания до и после занятий, а также на переменах; правильному соотношение между
темпом и информационной плотностью урока; проведению физкультминуток и
динамических пауз, гимнастики для глаз, пальчиковой гимнастики на уроках.
Кроме этого, на уроках математики можно рассматривать задачи, основанные на
фактическом материале с целью уважения и сбережения своего здоровья.
Например, масса витамина С, ежедневно необходимая человеку, относится к массе
витамина Е, как 4:1. Какова суточная норма в витамине Е, если витамина С мы в день
должны употреблять 60 мг.? Ответ:15 мг.
Используя современные технологии на уроках математики, видоизменяется процесс
обучения, т.к. появляются новые разнообразные и эффективные методы и приемы
получения знаний. А это, в свою очередь, способствует повышению мотивации к обучению
и лучшему усвоению материала.
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ, ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ
Аннотация
Заинтересовать и привлечь родителей к сотрудничеству с коллективом воспитателями
ДОУ с использованием традиционных и новых форм взаимодействия, при успешном
сотрудничестве необходимо поддерживать взаимодействие на определенных принципах
Ключевые слова
Работа с родителями, ФГОС, партнерство, детский сад
Одним из современных способов развития взаимодействия детского сада и семьи,
педагогов и родителей является партнерский подход.
Образовательная норма государства побуждает нас сделать такой выбор в направлении
конструктивного взаимодействия, открытой модели партнерства - новой модели развития
отношений между детским садом и семьей.
Работу с родителями следует рассматривать дифференцированно, учитывать
социальный статус, микроклимат семьи, потребности родителей и дошкольных
учреждений, степень заинтересованности в деятельности родителей, повышать культуру
педагогической грамотности семьи: задача воспитателей ДОУ состоит в том, чтобы
заинтересовать и привлечь родителей к сотрудничеству с коллективом воспитателями ДОУ
с использованием традиционных и новых форм взаимодействия, при успешном
сотрудничестве необходимо поддерживать взаимодействие на определенных принципах.
Стиль дружбы между воспитателями и родителями. Позитивный подход к общению это самая мощная основа, на которой базируется вся работа педагогов и родителей группы.
Здесь будет полезно успокоить родителей, проявить сочувствие и вместе подумать о том,
как помочь ребенку в той или иной ситуации.
Солидарность, а не наставничество: современные мамы и папы, большинство людей
грамотные, образованные и, конечно, хорошо знают, как воспитывать своих детей. Гораздо
эффективнее будет создать атмосферу взаимопомощи и поддержки семьи в сложных
педагогических ситуациях, продемонстрировать искреннее желание сотрудников детского
сада помочь в понимании и решении семейных проблем. Мы будем серьезны: любое
событие в отношениях с родителями, даже самое маленькое, должно быть тщательно
подготовлено и серьезно. Главное в этой работе - качество, а не количество личных и
несвязанных событий. Собрание или семинар для слабых и плохо обученных родителей
могут подорвать положительный имидж учебного заведения в целом.
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Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, не действовать, иметь
мобильную систему, быстро реагировать на изменение социального состава родителей, их
образовательных потребностей и образовательных потребностей. Например, от того, нужно
ли менять формы и направления работы с семьей, отражающие гуманитарные способы и
методы общения с ребенком, зависит: Все виды взаимодействия с семьями учащихся,
создание условий для проявления инициативы и творчества родителей, предоставление
информации об успехах ребенка родителям в различных формах, не реже одного раза в
неделю. Создание атмосферы доверия и сотрудничества между воспитателем и
родителями, что предполагает разработку четкого механизма защиты воспитателей от
необоснованных требований родителей, а также создание механизмов защиты родителей от
бесчеловечных методов общения с педагогами.
Детальное изучение конкретных потребностей и интересов родителей каждой группы и
создание мероприятий, удовлетворяющих различные группы родителей. Для одних важны
прогулки, посещение театров, музеев, для других - участие в «социальных акциях» или
мастер - классах. Совместная деятельность детей и родителей в «Ситуациях месяца»,
«социальных акциях» и «клубных часах»: пробуждение интереса родителей к жизни детей
в группе через ежедневные вопросы родителей по технологии «Ежедневный рефлексивный
круг», запись видео о жизни дошкольников, а затем показ его на сайте. Наиболее
эффективным способом организации сотрудничества между воспитателем и семьями
учащихся является правильное функционирование учителя. Такой воспитатель, как
правило, не вызывает затруднений в организации взаимодействия с семьями учащихся.
Что мы должны сделать для сотрудничества между родителями и дошкольной
организацией? По словам Н.П. Гришаевой, среди наиболее эффективных мер
сотрудничества семьи и ДОУ можно выделить следующие:

Коллективные (массовые) формы - включают работу со всеми или многими
родителями ДОУ (группы). Некоторые из них связаны с участием детей.

Наглядно - информационное - играет роль косвенная связь между педагогами и
родителями. Даже у очень хорошего воспитателя и замечательных сотрудников детского
сада есть много субъективных причин, которые вызывают сложные отношения. К счастью,
большинство родителей и воспитателей понимают, что единственный правильный и
лучший путь - это серьезное и вдумчивое сотрудничество, а не постоянное противостояние
или пассивное бездействие. Если взаимодействие с родителями осуществляется в системе,
родители из «зрителей» и «наблюдателей» станут активными участниками встреч и
помощниками воспитателя и администрации ДОУ, так как создают атмосферу
взаимоуважения.
Организация взаимодействия с семьей - это тяжелая работа без готовых технологий и
рецептов. Отношения между родителями и детским садом сразу становятся редкостью. Это
долгий процесс, долгая и кропотливая работа, требующая терпения и постоянного
стремления к выбранной цели. Наша цель одна - воспитание будущих сильных и здоровых
создателей жизни.
Список использованной литературы:
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ГРАММАТИКА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Аннотация
В статье рассмотрена роль изучения грамматики как родного языка, так и иностранного,
как фактор, влияющий на развитие языковой компетенции, а также уровень развития
мышления подростков, что определяет развитие личности в целом.
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Акт коммуникации, мыслительная деятельность, грамматический строй, языковая
компетенция, развитие мышления.
Обучая языку, часто можно услышать от учеников, что целенаправленное изучение
грамматики не является тем необходимым звеном, которое участвует в формировании
языковой компетенции, что навык говорения – единственный вид речевой деятельности,
необходимый для успешного осуществления межкультурной коммуникации. Такое мнение
можно встретить и среди педагогов – людей, дающих знания, что совершенно
неприемлемо, на наш взгляд. Впервые понятие «языковая компетенция» ввел лингвист Н.
Хомский, понимающий под термином полное знание о родном языке, совокупность
конкретных умений, необходимых члену языкового сообщества для речевых контактов с
другими людьми [2].
Любой специалист в области лингвистики знает, что овладение языком у ребенка
происходит при помощи копирования, имитации сначала отдельно взятых слов, затем
словосочетаний, которые он оформляет в грамматические структуры, в результате чего
получаются высказывания. Речь ребенка усложняется благодаря расширению лексического
запаса и развитию мышления и, надо сказать, процесс освоения грамматики очень долгий
[1; с. 4]. Естественно, тоже самое касается изучения иностранных языков. Человек может
знать тысячу слов, но, если он не умеет грамотно соединять их в грамматические
структуры, сочетать между собой, не имеет представления о синтаксических правилах, он
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никогда не сможет понять и быть понятым, и, соответственно, осуществить акт
коммуникации.
Беспокойство вызывает тот факт, что общение современной молодежи в основном
происходит в социальных сетях, в электронной переписке и сводится к комментариям к
постам и стремлению быстро ответить на сообщение, не тратя на это много времени. Это, в
свою очередь, влечет за собой пренебрежение нормами языка, игнорируя правила
грамматики, пунктуации, стилистики. В мимолетных комментариях и сообщениях
проявляется уровень языковой компетенции и развития мышления подростков. Порой,
даже незначительное количество ошибок в тексте, может вызвать отрицательное
отношение к пишущему, недоверие, а иногда, смысл написанного невозможно понять.
Отсутствие пунктуации в предложениях можно оправдать особенностью жанра,
стилистическим приёмом, но неумение сочетать слова между собой, использовать
неправильные предлоги, или вообще их отсутствие, делать орфографические ошибки, не
знать смысловое значение слов, падежей и, соответственно, неправильно выбирать
падежные окончания – все это говорит о несформированности языковой компетенции,
которая неоспоримо влияет на успешность и эффективность коммуникации.
В настоящее время речевые произведения с подобными ошибками можно встретить
очень часто, что говорит об изменении мыслительной деятельности человека. Таким
образом, тексты, написанные на просторах Интернета, содержащие грубые нарушения
грамматического строя языка, как родного, так и иностранного, должны обратить внимание
на уровень языковой компетенции нашей молодежи, что, безусловно, является показателем
уровня их речемыслительной деятельности и развития мышления в целом.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ
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Аннотация
В статье представлены современные методы коррекционно - развивающей работы
образовательной
организации,
реализующей
адаптированную
основную
общеобразовательную программу детей с нарушениями зрения для активизации
зрительной функции, применение которых способствует развитию зрительного восприятия
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и навыков ориентировки в пространстве, графо - моторных навыков, целенаправленной
деятельности, общих интеллектуальных умений ребенка с нарушенным зрением.
Ключевые слова
Дети с нарушениями зрения, коллажная техника, конструирование, стендовое
моделирование.
Обучение и воспитание в детских садах, реализующих адаптированную основную
общеобразовательную программу детей с нарушениями зрения, направлено на раннюю
коррекцию и компенсацию вторичных отклонений, осуществлению лечебно восстановительной работы по исправлению нарушений зрения, а также успешную
подготовку детей к обучению в школе. Информатизация образования открывает педагогам
новые возможности для широкого внедрения в педагогическую практику новых
методических разработок, направленных на интенсификацию и реализацию
инновационных идей воспитательного, образовательного и коррекционного процессов.
Одним из инновационных методов ранней коррекции и компенсации вторичных
отклонений у дошкольников со зрительной патологией является коллажная техника.
Коллаж (приклеивание) – технический приём в изобразительном искусстве,
заключающийся в создании живописных или графических произведений путём
наклеивания на какую - либо основу предметов и материалов, отличающихся от основы по
цвету и фактуре [1].
Коллаж используется главным образом для получения эффекта неожиданности от
сочетания разнородных материалов, а также ради эмоциональной насыщенности и остроты
произведения. Коллаж может быть дорисованным любыми другими средствами – тушью,
акварелью и т. д. Этот метод является одним из наиболее эффективных методов развития
зрительного восприятия и навыков ориентировки в пространстве у детей с нарушенным
зрением и вызывает у них особый интерес. Также необходимо отметить такой метод
коррекции зрительного восприятия у дошкольников с нарушенным зрением как
конструирование.
Конструирование как вид продуктивной деятельности дошкольников с нарушенным
зрением способствует развитию зрительного восприятия, становлению сенсорных эталонов
(форма, цвет, размер), манипулирование материалом для конструирования в большей
степени, чем другие виды деятельности, способствует становлению графо - моторных
навыков и созданию условий для формирования целенаправленной деятельности и
развития общих интеллектуальных умений [2]. Помимо традиционных методик
конструирования используют и ЛЕГО - технологии. ЛЕГО - конструирование – это вид
моделирующей, творческо - продуктивной деятельности. С его помощью трудные учебные
задачи можно решить посредством увлекательной игры. ЛЕГО используется также в
процессе диагностики ребенка, так как свободная конструктивно - игровая деятельность
детей с ЛЕГО позволяет быстрее установить контакт между педагогом и детьми и полнее
раскрыть особенности ребенка, установить уровень его коммуникативности.
Рассмотрим один из видов технического конструирования - стендовое моделирование.
Стендовое моделирование – это создание масштабированных копий различных реальных
предметов, причем подобная модель, в отличие от действующих моделей, максимально
точно и во всех деталях копирует именно внешний вид предмета [1]. Моделирование имеет
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большое значение в развитии дошкольников. Во - первых, идет развитие тонкой моторики,
во - вторых логических умственных цепочек, развитие эстетики и композиционных
решений. Применяются такие материалы, как пластмасса, картон, металл и дерево.
Таким образом, педагогическое изучение детей с нарушенным зрением, анализ
состояния их знаний и практических умений, дает основание считать, что в процессе
обучения и воспитания в зависимости от применения разнообразных методов лечения,
коррекции и профилактики зрительных нарушений недостатки развития компенсируются и
корригируются.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЛОГОРИТМИКИ,
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КАК СРЕДСТВО ОБОГАЩЕНИЯ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА ДОШКОЛЬНИКОВ
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ. ПРОСТО, ИНТЕРЕСНО И ЭФФЕКТИВНО
Аннотация
Актульность исследования заключается в эффективном использование логоритмики как
средства обогащения словарного запаса дошкольников с общим недоразвитием речи.
Целью статьи является знакомство с экспериментальной программой логоритмики,
музыкально - ритмическим комплексом и его примером. К методам относятся: анализ
научной и методической литературы по проблеме исследования; обобщение, сравнение,
моделирование; наблюдение. Вывод заключается в том, что использование целого
комплекса музыкально – ритмических произведений будет способствовать обогащению
словарного запаса у детей с общим недоразвитием речь (ОНР), и повышению
эффективности логопедической работы и может быть использована в системе дошкольных
учреждений учителем - логопедом и музыкальным руководителем.
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ОНР — это сложное речевое расстройство, при которых у детей нарушено
формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и
смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте. При данном нарушении у детей
наблюдается ограниченность словарного запаса, резкое расхождение объема активного и
пассивного словаря, неточное употребление слов, многочисленные вербальные парафазии,
и несформированность семантических полей, а также трудности актуализации словаря [1, с.
71].
Этап обогащения словарного запаса у детей с ОНР – сложный, однообразный и
длительный процесс, от которого зависит, будет ли ребенок в свободной, спонтанной речи
использовать многообразие слов, уметь произносить и знать их значение [3, с. 16].
При использовании традиционных методик по обогащению словарного запаса не
удается достигнуть глубокой вовлеченности дошкольника в данный процесс, вызвать
интерес. Логоритмика позволит сделать процесс обогащения словарного запаса наиболее
интересным и эффективным. Так же помимо заинтересованности детей к обогащению
словарного запаса, при работе с музыкально - ритмическим комплексом у ребенка
развивается мелкая и общая моторика, формируются фонематические процессы. Музыка
благоприятно влияет на внутренний мир человека и приносит ему удовольствие.
Изучение вопросов эффективности логоритмики как средства обогащения словарного
запаса, привели к созданию музыкально - ритмического комплекса, который включал в
себя два этапа. Подбирался музыкальный материал (музыкально – ритмические
композиции), состоящие из соответствующих, перспективному плану, лексических тем, и
разрабатывались двигательных упражнений, позволяющие выполнять движения под
пропеваемые песни. Музыкальный материал, в соответствии с лексическими темами,
содержит в себе большое количество разных частей речи, таких как имена
существительные, глаголы, имена прилагательные, местоимения и наречия. После каждой
музыкально – ритмической композиции дается перечень вопросов для беседы с детьми по
закреплению пропетого материала в соответствии с темой музыкального занятия.
Реализация программы предполагает наличие оборудования в виде музыкального
носителя, музыкального зала, что позволяет обеспечить: высокую активность и
заинтересованность детей; комплексное воздействие на развитие ребенка; более экономное
использование учебного времени.
Вся работа проводится в форме музыкальных занятий. Экспериментальная программа
предполагает вовлечение в коррекционную работу музыкальных руководителей.
Основными направлениями работы по обогащению словарного запаса у дошкольников с
нарушениями речи посредством логоритмики для учителя – логопеда и музыкального
руководителя стало:
1. Подбор музыкального материала для обогащения словарного запаса у детей с
нарушениями речи.
2. Разработка перспективного планирования педагогической работы по обогащению
словарного запаса у дошкольников с нарушениями речи с помощью логоритмики.
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3. Проведение консультаций для музыкальных руководителей по обогащению
словарного запаса у дошкольников с нарушениями речи с помощью логоритмики.
4. Обогащение словарного запаса с помощью логоритмики на музыкальных занятиях.
Первое занятие – ознакомительное, на котором детям дают прослушать несколько
песен, после чего просят повторить вместе с музыкальным руководителем. Также
музыкальный руководитель показывает соответствующие песне движения. После
исполнения музыкально - ритмических композиций дети под руководствам музыкального
руководителя проговариваю знакомые слова, а также знакомятся с новыми и раскрывают
их значения. В качестве домашнего задания дается песенный материал для заучивания слов
и движений. Второе занятие - закрепление уже знакомого песенного материала, беседа с
музыкальным руководителем по соответствующей теме и изучение новых песен. Пример
музыкально – ритмической композиции, по лексической теме: «Лето».
«Какого цвета лето»
Исполнитель: солисты ДМЦ «Волшебный микрофон».
Куплет.
Какого цвета лето?
Оно голубого цвета.
Как только день наступает,
Вода голубым сияет.
Это наше лето оно голубого цвета.
Дети ставят руки на пояс, поднимают и опускают плечи, затем тянутся руками вверх,
и разводят их в стороны, шагают на месте, хлопая в ладоши.
Куплет 2.
Какого цвета лето?
Оно зелёного цвета.
В листву молодую одето,
Гуляет зелёное лето.
Это наше лето оно зелёного цвета
Дети тянут руки вперед, изображая крону деревьев.
Куплет 3.
Какого цвета лето?
Оно золотого цвета.
Золотом в небе блистает,
И на лугах расцветает.
Это наше лето оно золотого цвета.
Это лето, лето, лето
Оно разноцветного цвета.
Дети тянут руки в стороны, медленно поднимая их вверх.
Лексический материал.
Имена существительные: Лето, цвет, день, вода, листва, небо.
Имена прилагательные: Голубой, зеленый, молодой, золотой, разноцветный.
Глаголы: Сиять, гулять, блистать, расцветать.
Местоимения: Оно.
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Вопросы для заключительной беседы с детьми.
1. Ребята, о чем поется в песне? О лете.
2. Про какие цвета лета поется в этой песне? Голубой, зеленый, золотой.
3. Что происходит с природой, когда наступает лето? Сияет вода, луга расцветают
луга и
Таким образом, можно сделать вывод, что использование целого комплекса музыкально
– ритмических произведений будет способствовать обогащению словарного запаса у детей
с ОНР, и повышению эффективности логопедической работы и может быть использована в
системе дошкольных учреждений учителем - логопедом и музыкальным руководителем.
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ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ СТРУКТУР БЕДРЕННОГО ТРЕУГОЛЬНИКА
Аннотация
Актуальность: знание вариантной анатомии глубоких бедренных сосудов очень важно
для снижения риска ятрогенных повреждений во время выполнения хирургических
манипуляций и ложноотрицательных диагнозов при проведении диагностических
мероприятий. При возможности необходимо всегда предоперационно оценивать
вариантную анатомию глубоких бедренных сосудов.
Цель: рассмотреть вариантную анатомию глубоких сосудов бедренного треугольника из
различных источников и, путем препарирования трупа, выявить отличия в нашем случае,
если таковые имеются. Нами проведено препарирование и изучение препарата кафедры
анатомии Тверского ГМУ.
Результат: мы изучили данные вариантной анатомии глубоких сосудов и нервов
бедренного треугольника и выявили одно отличие от нормы при препарировании трупа.
Ключевые слова: бедренный треугольник, вариантная анатомия, сосуды нижней
конечности, бедренная артерия, бедренная вена
Бедренный треугольник (треугольник Скарпы)
Границы: латерально - медиальный край портняжной мышцы, медиально - медиальный
край длинной приводящей мышцы, вершина - пересечение портняжной и длинной
приводящей мышц, основание - паховая связка.
Бедренная артерия представляет собой продолжение наружной подвздошной артерии (a.
iliaca externa). Проекция бедренной артерии - линия, проведенная от середины расстояния
между верхней передней подвздошной остью и лобковым симфизом к медиальному
надмыщелку бедра при несколько согнутом колене и ротированном кнаружи бедре. После
выхода из сосудистой лакуны бедренная артерия попадает в бедренный треугольник,
ограниченный сверху паховой связкой, снаружи - портняжной мышцей, изнутри - длинной
приводящей мышцей. Дно бедренного треугольника - подвздошно - гребенчатая ямка (fossa
iliopectinea), ограниченная снаружи подвздошно - поясничной мышцей, изнутри гребенчатой мышцей [3]. В углублении между этими мышцами располагается главный
сосудисто - нервный пучок бедра, причем бедренная артерия располагается между веной,
лежащей медиально, и нервом, выходящим на бедро через мышечную лакуну. Таким
образом, мнемонический шифр главного сосудисто - нервного пучка при перечислении
изнутри кнаружи – ВАН (рис.1,2).
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Рис. 1 Бедренная артерия в бедренном треугольнике.
(по: Золотко, Ю. Л. // Атлас топографической анатомии человека. – Москва, 1976)
1 - медиальная артерия, окружающая бедренную кость, 2 - нисходящая ветвь
латеральной артерии, окружающей бедренную кость, 3 - латеральная артерия,
окружающая бедренную кость, 4 - восходящая ветвь латеральной артерии,
окружающей бедренную кость, 5 - глубокая артерия бедра, 6 - поверхностная артерия,
окружающая подвздошную кость, 7 - бедренный нерв, 8 - глубокая артерия,
окружающая подвздошную кость, 9 - латеральный кожный нерв бедра, 10 - наружная
подвздошная артерия, 11 - наружная подвздошная вена, 12 - нижняя надчревная вена,
13 - наружные половые артерии, 14 - подкожный нерв, 15 - бедренная артерия.

Рис. 2. Бедренный треугольник (слева).
1 - бедренная артерия (arteria femoralis); 2 - ветви бедренного нерва (Rami nervi
femoralis); 3 - большая подкожная вена ноги (vena saphena magna); 4 - портняжная
мышца (musculus sartorius); 5 - длинная отводящая мышца (musculus adductor longus).
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В бедренном треугольнике от бедренной артерии отходят три поверхностные ветви: a.
epigastrica superficialis, a. circumflexa ilium superficialis и аа. pudendae externae superficialis et
profundus.
Поверхностная надчревная артерия (a. epigastrica superficialis) направляется вверх,
проходя в жировых отложениях подчревья и пупочной области. На препарате мы ее не
видим.
Поверхностная артерия, огибающая подвздошную кость (a. circumflexa ilium superficialis),
идет параллельно паховой связке к верхней передней подвздошной ости в жировых
отложениях паховой области. Кровоснабжает мягкие ткани паховой области.
Глубокая артерия бедра a. profunda femoris, - главная сосудистая коллатераль бедра,
иногда по диаметру равна бедренной. Она отходит обычно от задне - наружной, реже - от
задней или задне - внутренней полуокружности бедренной артерии на расстоянии 1 - 6 см
от паховой связки, спускаясь по передней поверхности гребенчатой, короткой и большой
приводящих мышц позади длинной приводящей мышцы бедра. Одноименная вена всегда
находится кнутри от глубокой артерии бедра. Постепенно отклоняясь от бедренной артерии
кзади, глубокая артерия бедра отстоит от бедренных сосудов у вершины треугольника на
0,5 - 1,0 см, а ниже, на уровне сухожилия m. adductor longus, - на 3,0 - 3,5 см. Две главные
ветви глубокой артерии бедра - медиальная артерия, огибающая бедренную кость, a.
circumflexa femoris medialis, и латеральная артерия, огибающая бедренную кость, a.
circumflexa femoris lateralis, отходят от нее в самом начале, у места отхождения глубокой
артерии от бедренной. Иногда эти артерии или их ветви отходят и от самой бедренной
артерии [4,5].
По данным P. Siddharth, N. L. Smith, R. A. Mason, F. Giron (1985), у взрослых людей
варианты начала глубокой артерии бедра следующие: 1 — задне - латеральное в 40 % ; 2 —
заднее в 37 % ; 3 — латеральное в 12 % ; 4 — заднемедиальное в 9 % ; 5 — медиальное в 2
% [1,2].
Медиальная артерия, огибающая бедренную кость (a. circumflexa femoris medialis),
направляется кнутри и делится на две ветви: поверхностную (ramus superficialis) и
глубокую (ramus profundus). Поверхностная ветвь идет вниз и попадает в промежуток
между длинной и короткой приводящими мышцами, кровоснабжая их. Глубокая ветвь
залегает в промежутке между подвздошно - поясничной и гребенчатой мышцами,
разветвляется в пределах шейки бедра и в толще квадратной мышцы бедра.
У взрослых а. circumflexa femoris medialis в 99,03 % случаев начиналась от глубокой
артерии бедра, при этом у женщин достоверно ниже (через 1,75±1,12 см от начала глубокой
артерии бедра), чем у мужчин (через 0,9±0,24 см от начала глубокой артерии бедра).
Латеральная артерия, огибающая бедренную кость (a. circumflexa femoris lateralis), идет
кнаружи, проникает под прямую мышцу бедра и делится на две ветви: восходящую (ramus
ascendens) и нисходящую (ramus descendens). Восходящая ветвь расположена на передней
поверхности шейки бедренной кости и кровоснабжает проксимальные части
четырехглавой мышцы и напрягателя широкой фасции, а также суставную капсулу
тазобедренного сустава; конечный отдел артерии анастомозирует с нижней ягодичной
артерией (ветвь внутренней подвздошной артерии). Нисходящая ветвь наружной артерии,
огибающей бедренную кость, направляется вниз между медиальной широкой и прямой
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мышцами бедра, кровоснабжает эти мышцы и кожу переднемедиальной поверхности
бедра; конечный отдел артерии анастомозирует с ветвями подколенной артерии.
A. circumflexa femoris lateralis в 53,8 % являлась ветвью бедренной артерии, при этом у
женщин она была меньшего диаметра (0,4±0,09 см), чем у мужчин (0,47±0,06 см) [4,5,6].
В нашем случае латеральная артерия, огибающая бедренную кость, является ветвью
глубокой артерии.
Из бедренного треугольника бедренная артерия переходит в переднюю борозду бедра
(sulcus femoris anterior), тянущуюся от вершины бедренного треугольника до входа в
приводящий канал [canalis adductorius (гунтеров)], что соответствует средней трети бедра.
Передняя борозда бедра ограничена медиально медиальной широкой мышцей (т. vastus
medialis), латерально - длинной приводящей мышцей (т. adductor longus), спереди
прикрыта портняжной мышцей (т. sartorius). В передней борозде бедра от бедренной
артерии отходят мышечные ветви (rami musculares) к прилежащим мышцам.
Из передней борозды бедра бедренная артерия переходит в приводящий канал (canalis
adductorius). Приводящий канал ограничен спереди медиальной широкой мышцей (т.
vastus medialis), сзади - большой приводящей мышцей (т. adductor magnus), медиально фиброзной пластинкой, перекинутой между этими мышцами (lamina vastoadductoria) и
прикрытой портняжной мышцей (т. sartorius). Канал имеет верхнее, нижнее и переднее
отверстия. Через верхнее отверстие в приводящий канал входит основной сосудисто нервный пучок бедра.
Венозный отток от бедра происходит по поверхностным венам и глубоким венам,
сопровождающим артерии.
Большая подкожная вена ноги (v. saphena magna) проходит в жировых отложениях
медиальной поверхности бедра. В бедренном треугольнике вена проникает под широкую
фасцию бедра через подкожную щель (hiatus saphenus) и впадает в бедренную вену (v.
femoralis). Притоки большой подкожной вены ноги на бедре - поверхностная надчревная
вена (v. epigastrica superficialis), наружные половые вены (w. pudendae externae) и
поверхностная вена, огибающая подвздошную кость (v. circumflexa ilium superficialis),
впадающие в нее в пределах бедренного треугольника. Вена имеет клапаны, между ней и
глубокими венами бедра имеются анастомозы.
Бедренная вена (v. femoralis) - наиболее крупная из глубоких вен, представляет собой
продолжение подколенной вены (v. poplitea). Бедренная вена в основном повторяет ход
артерии: в приводящем канале вена расположена латеральнее артерии, в передней борозде
бедра и у вершины бедренного треугольника вена лежит позади артерии, а у основания
бедренного треугольника и в сосудистой лакуне - медиально от артерии, совершив тем
самым в средней трети бедра перекрест с последней. Расположение глубоких вен бедра
между периодически сокращающимися мышцами способствует их периодическому
опорожнению, а наличие в них клапанов обеспечивает ток крови в направлении сердца
вопреки гидростатическому давлению. Клапаны венозных анастомозов между глубокими и
поверхностными венами препятствуют в норме выходу крови из глубоких вен в большую
подкожную, вену ноги. Малоподвижная работа, связанная с длительным пребыванием на
ногах, приводит к венозному застою и расширению большой подкожной вены ноги,
вследствие чего нарушается работа клапанов и становится возможным ретроградный
кровоток по большой подкожной вене ноги. Недостаточность клапанного аппарата
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венозных анастомозов между поверхностными и глубокими венами приводит к
поступлению крови из глубоких вен в поверхностные, что еще в большей степени
нарушает венозный отток от нижней конечности.
В иннервации бедра принимают участие ветви поясничного и крестцового сплетений
(plexus lumbalis et plexus sacralis).
Бедренный нерв (п. femoralis) - ветвь поясничного сплетения, выходит на бедро через
мышечную лакуну (lacuna musculorum). В пределах мышечной лакуны бедренный нерв
окружен фасциальным футляром, ниже фасциальное влагалище окружает весь сосудисто нервный пучок. В пределах бедренного треугольника на расстоянии 2 - 5 см ниже паховой
связки бедренный нерв делится на конечные ветви.
Мышечные ветви (rami musculares) иннервируют четырехглавую мышцу бедра и
портняжную мышцу. Передние кожные ветви (rami cutanei anteriores) иннервируют кожу
передней поверхности бедра.
Подкожный нерв (п. saphenus) - наиболее длинная ветвь бедренного нерва. Проходит
латеральнее бедренных сосудов в передней борозде бедра и приводящем канале и покидает
его через сухожильную щель приводящей мышцы вместе с нисходящей артерией колена (a.
genus descendens). Иннервирует кожу переднемедиальной поверхности голени и стопы.
Бедренно - половой нерв (п. genitofemoralis) - ветвь поясничного сплетения; своей
бедренной ветвью (г. femoralis) иннервирует кожу верхней части медиальной поверхности
бедра и мышцу, поднимающую яичко.
Запирательный нерв (п. obturatorius) - ветвь поясничного сплетения, выходит из таза
через запирательный канал, отдает мышечные ветви (rami musculares), иннервирующие
медиальную группу мышц бедра, кожную ветвь (ramus cutaneus), иннервирующую
нижнюю часть медиальной поверхности бедра, и чувствительные ветви к тазобедренному
суставу [2,3,6].
Вариантная анатомия сосудов бедренного треугольника. В большинстве случаев
глубокая артерия бедра начиналась от общей бедренной артерии: в 100 % случаев при
анатомическом препарировании и в 98 % – по данным ультразвукового дуплексного
ангиосканирования. В 14 % наблюдений было выявлено два ствола глубокой артерии
бедра. По результатам ультразвукового дуплексного ангиосканирования в 8 % отмечалось
высокое отхождение глубокой артерии бедра, анатомического препарирования – в 10 % . В
большинстве случаев глубокая артерия бедра начиналась от задней поверхности общей
бедренной артерии: 46 % – по данным ультразвукового дуплексного ангиосканирования, 60
% – при секционном исследовании; по заднелатеральной поверхности: в 36 % – по данным
ультразвукового дуплексного ангиосканирования и в 40 % – при осуществлении
препарирования. Отхождение глубокой артерии бедра от медиальной поверхности общей
бедренной артерии встречалось в 8 % случаев и в 6 % ассоциировалось с формированием
атипичного сафено - феморального соустья. У одного пациента обнаружили отхождение
одного из стволов глубокой артерии бедра от передней поверхности общей бедренной
артерии [2,3,4].
Два ствола глубокой вены бедра были выявлены в 84 % наблюдений. Проксимальный
ствол впадал в бедренную вену с латеральной поверхности сразу под устьем глубокой
артерии бедра, а дистальный – на 1 - 1,5 см ниже с заднемедиальной стороны бедренной
вены.
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Рис. 3. Препарат сосудисто - нервного пучка бедренного треугольника.
1 - бедренный нерв (n. femoralis); 2 - бедренная артерия (a. femoralis); 3 - глубокая артерия
бедра (a. femoralis profunda); 4 - большая подкожная вена (v. saphena magna); 5 - портняжная
мышца (m, sartorius); 6 - длинная приводящая мышца (m. adductor longus); 7 - четырехглавая
мышца бедра (m. quadriceps femoris)

Рис 4. Схема расположения сосудисто - нервного пучка бедренного треугольника
Вывод: нами выявлена индивидуальная изменчивость магистральных артерий нижних
конечностей человека: мы обнаружили, что на нашем препарате латеральная артерия,
огибающая бедренную кость, является ветвью глубокой артерии, тогда как в более 50 %
случаев она является ветвью бедренной артерии.
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На сегодняшний день геморрой является наиболее частым заболеванием,
представляющем патологию кавернозных образований подслизистого слоя дистальной
части прямой кишки, его распространенность составляет около 120 человек на 1000
взрослого населения [1]. Причины развития геморроя определяются гемодинамическим и
мышечно - дистрофическим факторами. В основе первого фактора лежит несоответствие
между притоком крови по артериям к кавернозным тельцам, составляющим основу
геморроидального узла, и оттоком по венам, что приводит к образованию субстрата
развития геморроя. Второй механический фактор возникает в результате увеличения
размеров кавернозных телец и смещения геморроидальных узлов в направлении анального
канала [2]. При 1 - 2 стадии геморроя обычно достаточно консервативной терапии
малоинвазивными методами лечения, при 3 - 4 стадии необходимо хирургическое
вмешательство - геморроидэктомия [3].
В настоящее время большая часть колопроктологов выполняют операцию,
направленную на иссечение трёх геморроидальных узлов. Эта операция, предложенная в
1937 г. Миллиганом и Морганом, модифицируется до настоящего времени [4]. В последние
годы в России и за рубежом применяют три разновидности операций. Первая - это
открытая геморроидэктомия, при которой наружные и внутренние геморроидальные узлы
119

удаляют единым блоком при помощи коагуляционного ножа с перевязкой ножки узла
рассасывающейся нитью и оставлением открытой раны анального канала. Такая операция
выполняется у пациентов с 3 - 4 стадией геморроя, осложнённой анальной трещиной или
парапроктитом. Вторая - закрытая геморроидэктомия с восстановлением слизистой
оболочки анального канала рассасывающимися швами. Этот вид оперативного
вмешательства применяется при геморрое 3 - 4 стадии при отсутствии четких границ между
наружными и внутренними геморроидальными узлами. Третья - это подслизистая
геморроидэктомия, выполняемая по типу пластической операции A. Parks [5, 6].
Различные модификации геморроидэктомии у больных хроническим геморроем с III - IV
стадиями клинического течения являются единственным общепризнанным и эффективным
вариантом хирургической помощи. Подход с выполнением операции Лонго (степлерная
технология геморроидопексии) оценивается неоднозначно, его широкое использование
ограничивается необходимостью особого технического оснащения и специальной
подготовкой хирурга. Жизнеугрожающим осложнением, возникающим интраоперационно
или в послеоперационном периоде, считается кровотечение из артерии культи сосудистой
ножки геморроидального узла.
Врачами - хирургами Ошского государственного университета была разработана и
предложена модификация закрытой геморроидэктомии, преимущество которой
заключается в том, что после наложения П - образных швов на основания геморроидальных
узлов происходит их последующее циркулярное иссечение. Модификация позволила
значительно улучшить результаты хирургического лечения геморроя [7].
Врачами кафедры проктологии Смоленской государственной медицинской академии
было предложено применение модифицированного способа ушивания раны после
геморроидэктомии c дополнительным восьмиобразным швом в области пересеченной и
перевязанной сосудистой ножки геморроидального узла, что является рациональным
хирургическим приемом [7]. Линия формирующегося шва сохраняет линейность и
направление, как при других способах увивания раны после геморроидэктомии.
За счет особенностей восьмиобразного шва протяженность раны уменьшается, поэтому
при дальнейшем ушивании требуется на 1 2 узловых шва меньше, чем при традиционной
методике. Подслизистое лигирование геморроидального узла по разработанной методике
позволяет достигнуть радикальности аналогичной геморроидэктомии и уменьшить
агрессивность операции, что определяет достижение хороших результатов хирургического
лечения геморроя [8].
Таким образом, изучив классические и модифицированные методы геморроидэктомии
можно сделать вывод, что базовые методики операций правомерно не перестают
совершенствоваться специалистами, что позволяет в дальнейшем улучшить результаты
лечения.
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Современная государственная политика в области высшего медицинского образования
ориентирует
педагогов
и
обучающихся
не
только
на
подготовку
высококвалифицированных специалистов, но и делает акцент на формировании в процессе
обучения многогранной профессионально и духовно развитой личности [4, с. 533].
Образование предполагает неразрывную взаимосвязь обучения и воспитания, что в силу
специфики будущей профессии является важнейшим аспектом при подготовке
медицинских кадров. Теоретическая подготовка студентов, несомненно, является
фундаментом их профессиональной компетентности. Однако, воспитание гуманистических
традиций также выступает первоочередной задачей в процессе профессионального
становления будущего врача. Качественная забота о здоровье людей может быть возложена
на плечи глубоко нравственного, альтруистически ориентированного медицинского
персонала. Эти качества способствуют сокращению времени реабилитации больных,
созданию благоприятной психологической обстановки для пациентов лечебных
учреждений, а также определяют грамотный подход в организации профилактических
мероприятий.
Вследствие этого в нашем вузе существенное внимание уделяется разработке и
внедрению в образовательный процесс эффективных технологий, позволяющих
сформировать необходимые личностные качества у студентов - медиков, начиная с первого
года обучения. Одной из социально - значимых форм воспитательной работы является
волонтерское движение. Особую важность приобретает организация и развитие этого
направления общественной деятельности среди студентов высших учебных заведений
помогающих профессий [4, с. 532]. Развитие добровольчества (волонтерства) и
наставничества Указом Президента РФ от 6 июня 2019 г. N 254 “О Стратегии развития
здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года” отмечено в перечне
приоритетных направлений [1], [2, с.195 ].
Основными задачами волонтерства студентов - медиков являются: вовлечение их в
социальную практику и их информирование о потенциальных возможностях развития;
возможность эффективной коммуникации и расширение круга общения; содействие в
профессиональной ориентации; развитие созидательной активности студентов; развитие
лидерских качеств и др.[3, с. 43].
В медицинском институте ОГУ им. И.С. Тургенева волонтерская деятельность уже стала
одним из самых значимых и масштабных направлений воспитания молодых специалистов.
Орловское региональное отделение ВОД «Волонтеры - медики» существует с 2016 года. В
самом начале работы в составе отряда насчитывалось менее 100 добровольцев, но к 2021
году цифра выросла до 500. На сегодняшний день в Орловской области открыто три
подразделения: Орловское региональное отделение, Мценское и Ливенское местные
отделения. Нашими партнерами выступают медицинские лечебные учреждения,
образовательные, общественные организации города Орла и области.
В процессе работы в сфере добровольческой деятельности студенты не только
открывают возможности собственного личностного совершенствования, но и получают
уникальный опыт взаимодействия с разными категориями людей, расширяют границы
профессионального совершенствования и формируют необходимые компетенции для
становления в медицинской специальности. Волонтеры - медики имеют широкие
возможности попробовать себя в различных сферах применения медицинских знаний.
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Подобный опыт оказывается незаменимым для более точного и осознанного выбора
будущей специализации, так как не всегда теоретический материал и практические навыки,
полученные в процессе изучения клинических дисциплин, являются достаточными для
профессионального самоопределения студента. Кроме того, волонтерство в сфере
здравоохранения предполагает высокую сознательность и ответственность добровольцев
ввиду осуществления деятельности в учреждениях с лечебно - охранительным режимом [5,
с. 183].
Под руководством опытных педагогов - координаторов наши студенты осуществляют
различную помощь в медицинских организациях в соответствии с регламентом
профессионального доступа. Волонтеры направления «Обучение первой помощи и
сопровождение мероприятий» проводят мастер - классы по оказанию первой помощи для
студентов младших курсов и населения. В зоне внимания направления «Санитарно профилактическое просвещение» — популяризация здорового образа жизни, профилактика
сердечно - сосудистых, онкологических, йоддефицитных заболеваний, алко - , табако - ,
наркозависимости, ВИЧ - инфекции.
В рамках направления по популяризации кадрового донорства наши волонтеры - медики
занимаются развитием и популяризацией кадрового донорства крови, костного мозга и
гемопоэтических стволовых клеток, привлечением внимания общественности к проблемам
регулярности и безвозмездности донаций крови. Волонтеры нашего отделения ежегодно
участвуют
в
межрегиональной
донорской
акции
«Следуй
за
мной
#ЯОтветственныйДонор».
Студенты - волонтеры МИ ОГУ также работают в рамках проекта «Добро в Село!»,
включающий в себя комплекс выездных профилактических медицинских осмотров и
серию обучающих мастер - классов для жителей районов Орловской области.
К сожалению, учебная нагрузка медицинского вуза не всегда позволяет уделить
желаемое время для работы волонтером. Чтобы решить данную проблему и привлечь к
благотворительной работе всех желающих, мы с каждым волонтером определяем
индивидуальный график работы и маршрутную карту его профессионального участия.
Таким образом, корректно и грамотно организованная работа студенческих
добровольческих отрядов вносит в воспитательную работу учебного заведения новые идеи
и инновационные методики, привлекает молодежь к осуществлению важных
социокультурных проектов. Студенты получают возможность объективного «погружения в
профессию», что помогает им определить дальнейшую область применения своего
профессионального мастерства.
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Аннотация
Интенсивные изменения, связанные с политическими, экономическими, культурными
процессами в обществе, влияют на структуру межличностных отношений и самосознание
человека. Следует подчеркнуть, что проблема одиночества сложна, многогранна и
универсальна по своей природе и существует столько, сколько людей помнят о себе.
Сегодня проблема одиночества актуальна для специалистов в различных научных
областях: философов, социологов, психологов, врачей, психиатров.
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Annotation
Intensive changes associated with political, economic, and cultural processes in society affect the
structure of interpersonal relations and a person's self - consciousness. It should be emphasized that
the problem of loneliness is complex, multifaceted and universal in nature and exists as long as
people remember about themselves. Today, the problem of loneliness is relevant for specialists in
various scientific fields: philosophers, sociologists, psychologists, doctors, psychiatrists.
Keywords
Loneliness, changes, human condition, interpersonal relationships, human self - consciousness,
society.
Одиночество выступает как психическое состояние человека, переживания, эмоции,
чувства, а также характеристика межличностных отношений. В общем смысле одиночество
– это переживание разрыва с окружающими, страх перед последствиями одинокого образа
жизни, тяжелые переживания, связанные с потерей жизненных ценностей или близких,
постоянное чувство покинутости, бесполезность собственного существования.
С каждым годом увеличивается количество людей, считающих себя одинокими и не
знающих, как можно справиться с этим чувством самостоятельно. Практически каждый
склонен к чувству одиночества (в разной степени), но особенно ярко оно проявляется в
кризисные периоды человеческой жизни.
Разнообразие взглядов относительно проблемы одиночества определило возникновение
значительной количества подходов, среди которых основными являются
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психодинамический,
феноменологический,
экзистенциальный,
социологический,
интеракционистский, когнитивный, интимный, общесистемный.
Представители одних подходов указывают на то, что одиночество и его переживания
вызывает негативные изменения в структуре Я - концепции человека, в его отношении к
жизни в целом [2]. В других подходах подчеркивается позитивность, продуктивность
одиночества. Работы Т. Джонсона, К. Кастанеды, К. Рубинстайн акцентируют внимание на
дифференциации понятий “изоляция”, “одиночество”, “уединение”. Изучению того или
иного аспекта феномена одиночества посвящен ряд теоретических и эмпирических
исследований.
Основными факторами возникновения чувства одиночества такие исследователи, как: И.
В. Бабанова, С. Л. Вербицкая, В. И. Киселева, С. В. Малышева, М. М. Нарицын, Н. Е.
Харламенкова и другие - определяют психологические особенности личности в виде
определенных качеств, делающих человека уязвимым; недостаточный уровень развития
навыков межличностного взаимодействия; объективные факторы в виде соматических или
физических пороков здоровья и причины социального характера, проявляющихся в
сужении сети имеющихся ролей в результате утраты работы или смерти близкого человека
[3]. В работах Я. Л. Коломинского и Л. Н. Симеоновой доказано, что человек имеет
склонность к переживанию чувства одиночества в зависимости от особенностей его
межличностных отношений, внутреннего мира, личностных черт и поведения.
Анализировать личностные черты людей, переживающих чувство одиночества, В. Н.
Куницына, С. И. Силяева, К. Андерсон, В. Джонс, Р. Хобс среди наиболее характерных
выделяют замкнутость, сосредоточенность на собственном внутреннем мире, тревожность
и чрезмерную требовательность к окружающих. По их мнению, такие лица неадекватно
оценивают собственные возможности и способности.
Возрастные аспекты проблемы одиночества рассматривались в работах А. В. Данчевой,
И. С. Кона, С. В. Малышевой, Ю. М. Швалба, в которых указано, что чувство одиночества
возникает еще в детстве и приобретает различные формы проявления, интенсивности и
частоты на всех последующих этапах онтогенеза. В исследованиях А. Б. Долгиновой и В.
А. Киселевой указано, что изменения в основных сферах психического развития личности
юношеского возраста тем или иным образом провоцируют возникновение и переживание
чувства одиночества. По их мнению, основными психологическими характеристиками
юношеского возраста, вызывающих возникновение и переживание чувства одиночества,
есть такие: стремления к независимости, свободе проявления мыслей и чувств, юношеский
скептицизм, незрелость социальной сферы (прежде всего, поверхностное восприятие
других людей) и т.д. [1]
Таким образом, одиночество может рассматриваться и как объективное состояние
добровольной или вынужденной социальной изоляции, и как негативное субъективное
переживание, связанное с чувствами заброшенности, отчужденности, ненужности при
объективном вовлечении человека в различные сферы общественной жизни и общения. Во
втором случае переживание влечет негативные последствия для нормальной полноценной
жизни и активности личности, поскольку вызывает эмоциональные расстройства и
изменения в структуре Я - концепции.
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