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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ РАЗВИТИЯ
ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ ПО МАТЕМАТИКЕ
Аннотация
Актуальность: В статье рассмотрены приемы и методы работы с одарёнными детьми.
Освоение приемов и методов, используемых педагогами при моделировании
индивидуальной траектории развития одаренных детей, создают предпосылки для
профессионального совершенствования учителя.
Ключевые слова: индивидуальная траектория, формы, приемы, методы, работы.
Проблема выявления и развития умственно одарённых детей является одной из наиболее
сложных и интересных проблем современности, т.к. она связана с перспективами развития
и процветания современного общества. Лишь люди талантливые, которым максимально
помогли развить их природный потенциал, делают кардинальные открытия и перевороты в
науке.
Основными формами работы с детьми являются: внеаудиторная занятость; участие в
научных школьных обществах; участие в интеллектуальных марафонах, конкурсах,
викторинах, олимпиадах; разработка исследовательских проектов по различной тематике.
Один из популярных приемов занятий, разработанных американским ученым и
психологом Бенджамином Блумом. Б. Блум известен как автор уникальной системы
алгоритмов педагогической деятельности. Предложенная им теория разделяет
образовательные цели на три блока: когнитивную, психомоторную и аффективную.
Этот прием называется "Ромашка Блума" или «ромашка вопросов и ответов» и основан
на работе с текстом задач."Ромашка" состоит из шести лепестков, каждый из которых
содержит определенный тип вопроса. Таким образом, шесть лепестков – шесть вопросов:
1. Простые вопросы — вопросы, отвечая на которые, нужно назвать какие - то факты,
вспомнить и воспроизвести определенную информацию: "Что?", "Когда?", "Где?", "Как?".
Вопрос следует начать со слова - назови …
2. Уточняющие вопросы. Такие вопросы обычно начинаются со слов: "То есть ты
говоришь, что…?", "Если я правильно понял, то …?", "Я могу ошибаться, но, по - моему,
вы сказали о …?". Вопрос следует начать со слова – объясни…
3. Интерпретационные (объясняющие) вопросы. Обычно начинаются со слова
"Почему?" и направлены на установление причинно - следственных связей. "Почему вода
зимой замерзает?". Если ответ на этот вопрос известен, он из интерпретационного
"превращается" в простой.
4. Творческие вопросы. Данный тип вопроса содержит частицу "бы", элементы
условности, предположения: "Что изменилось бы ...", "Что будет, если ...?", "Как вы
думаете, как будет развиваться сюжет в рассказе после...?".Вопрос следует начать со слова –
придумай….
5. Практические вопросы. Вопрос направлен на установление взаимосвязи между
теорией и практикой: "Как можно применить ...?", , "Где вы в обычной жизни видели ...?",
"Как бы вы объяснили?". Вопрос следует начать со слова – предложи….[1].
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Методы работы: анкетирование, опрос; тестирование; анализ научных источников;
творческие работы; метод исследования проблем.[2].
Наиболее эффективны следующие методы работы, варьирование которых позволяет
педагогам поддерживать познавательный интерес к самосовершенствованию. Метод
вживания. Позволяет учащимся посредством мыслительных представлений «переселиться»
в изучаемый объект, почувствовать и познать его изнутри.
Метод эвристических вопросов. Ответы на семь ключевых вопросов: Кто? Что? Зачем?
Где? Чем? Когда? Как?
Метод сравнения. Дает возможность сопоставить версии разных учащихся, а также их
версии с культурно – историческими аналогами.
Метод конструирования понятий. Способствует созданию коллективного творческого
продукта – совместно сформулированного определения понятия.
Метод путешествия в будущее. Эффективен в любой общеобразовательной области как
способ развития навыков предвидения, прогнозирования.
Метод ошибок. Предполагает изменение устоявшегося негативного отношения к
ошибкам, замену его на конструктивное использование ошибок для углубления
образовательных процессов.
Метод придумывания. Позволяет создать не известный ранее ученикам продукт в
результате определенных творческих действий.
Метод "если бы…". Помогает детям нарисовать картину или составить описание того,
что произойдет, если в мире что либо изменится.
"Мозговой штурм". Позволяет собрать большое число идей в результате освобождения
участников обсуждения от инерции мышления и стереотипов.
Моделируя индивидуальную траекторию работу с детьми, необходимо много работать
над собой, то есть постоянно самосовершенствоваться.
Использование различных методов и приёмов даёт возможность развивать способности
ребёнка, используя личностно - ориентированное обучение, а также формировать их
познавательные и исследовательские компетенции.
Список использованной литературы:
1. Прием в чтении «Ромашка Блума». https: // poisk - ru.ru / s30072t16.html
2. Федотова Н. К. Из опыта работы с одаренными детьми / Н. К. Федотова // Вестник
НГУ. Серия: Педагогика / Новосиб гос ун - т. - 2008. - Т. 9, вып. 1.
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ С ПАРАМЕТРАМИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

Аннотация
Знания о различных методами решения задач – анализом и графикой, способным
преобразовать устные условия задачи в аналитическую форму – свести ее к решению
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уравнений, неравенств, систем, которые очень полезны для выпускников школ. К
сожалению, на уроках математики в профильных школах задачам с параметрами
фактически нет места, например, в учебниках, углубленного изучения математики, они
появляются только в 11 классе. В то же время задачи с параметрами можно и нужно
использовать в линейных и квадратных уравнениях и неравенствах. Это могут быть
проблемы поиска общих решений, определения корней, удовлетворяющих определенным
свойствам, и изучения количества корней на основе значений параметров. В статье
представлены особенности обучения решению таких задач в средней школе.
Ключевые слова
Параметр, задачи с параметрами, обучающиеся средней школы, ЕГЭ, экзамен, решение
задач,
Анализируя контрольные работы по математике, можно проследить, что на
общешкольных курсах математики учащиеся должны отработать умение решать задачи с
параметрами. Помимо непосредственной подготовки учеников к математической части
экзамена (с использованием параметров для решения задач), его основная задача –
улучшить школьное обучение математике до более высокого уровня, поскольку
развиваются навыки и способность решать определенный набор математических задач.
Решение задач с параметрами требует определенного уровня математической культуры,
навыков обобщения и разделения проблем на основные, аргументации и доказательства их
поведения, а также рассуждений абстрактного уровня, то есть навыков выполнения
логических операций.
В курсе алгебры седьмого класса, в параграфе «Линейное уравнение с одной
переменной», ученики должны проанализировать уравнение ax = b и неизвестное x как
решение уравнения с параметрами a и b. Здесь учащимся следует познакомить с
концепцией «параметров» (переменные a, b, c ,: считаются константами при решении
уравнений или те коэффициенты, которые не указаны в конкретных числах, а выражены
буквами). Далее можно проанализировать решение линейного уравнения ax + b = c с
неизвестным x и параметрами a, b и c.
В течение учебного года обучающиеся 7 - го класса решают следующие типы задач с
параметрами.
1. Решите уравнение, в котором x неизвестно. (Решение уравнений с параметрами
означает показывать, при каких значениях параметров существуют решения и каковы они).
Чтобы познакомить обучающихся с решением линейных уравнений с параметрами, им
следует начать с раздела «Линейные уравнения с двумя переменными», в котором
изучается графический метод решения линейных уравнений.
Ученикам средней школы важно учиться на начальных простых примерах: во - первых,
нужно осторожно обращаться с одним параметром - фиксированным, но неизвестным
числом, чтобы понять, что он имеет двойную природу. Во - вторых, запись ответов сильно
отличается от записи ответов на аналогичные уравнения и неравенства без параметров.
С методологической точки зрения, каждый тип уравнения и неравенства, использующий
параметры для завершения передачи решения задачи, является правильным. Во - первых,
обучающимся сложно адаптироваться к этому параметру в двух - трех классах – на это
нужно время. Во - вторых, использование этих заданий улучшает закрепление проходящих
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материалов. В - третьих, это способствует развитию его математической и логической
культуры, а также развитию его интереса к математике, поскольку открывает перед ним
новые методы и возможности для самостоятельных исследований [4].
Представим некоторые задачи с параметрами, которые вызывают трудности у учащихся
средней школы.
Предлагаются следующие задания.
Подобрать значения параметров, а и в, чтобы: система имела единственное решение;
система не имела решений.
Работая с такой системой, следует подробнее разобрать ответы на поставленные
вопросы.
Задачи с параметрами для решения в 8 классе предполагают знания по теме «Квадратные
уравнения», «Дробные рациональные уравнения», «Неравенства».
Задачи с параметрами, дополняющие список задач из учебника к теме «Квадратные
уравнения».
Найдите к и второй корень уравнения:
х2 - 5х + к = 0, если х1=5;
х2 +кх - 15=0, если х1=3.
Найдите все числа р и с такие, что корни уравнения х2 + рх + с =0, равны р и с.
При каких а уравнение (1+а)х2+3ах - 1=0 имеет единственное решение?
Решите уравнение ах2=1.
Задания с параметрами, предлагаемые для выполнения после изучения темы
"Неравенства".
1. Найдите все значения параметра а, для которых квадратное уравнение (а+1)х2 +
2(а+1)х+а - 2=0 а) имеет два различных корня;
б) не имеет корней;
в) имеет два равных корня.
2. При всех, а решите уравнение ах2 - 2х + 4= 0.
3. Решите уравнение ах2 + 2х + 1 = 0.
4. Найдите все значения параметра а, для которых уравнение 4х2 - 2х + а =0
а) имеет два различных корня;
б) не имеет корней.
5. Найдите все значения параметра а, для которых уравнение имеет единственный корень
а) ах2 - (2а+6)х + 3а + 3 = 0;
б) ах2 + (4а+2)х + 3а + 3 / 2 = 0.
После изучения главы I "Рациональные дроби" можно предлагать учащимся решать
более сложные системы линейных уравнений с параметрами.
В 9 классе, после изучения главы «Квадратичные функции», кажется целесообразным
вернуться к решению квадратных уравнений с параметрами, поставив ученикам
следующие типы задач [3].
1. Решите квадратное уравнение.
2. Найдите все значения a, для которых уравнение имеет хотя бы один корень.
3. Найдите все значения a, у которых сумма квадратов корней уравнения x2 - ax + a + 7 =
0 равна 10.
4. Найдите все значения, в которых уравнение имеет два разных корня.
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В конце учебного года, в 9 классе, в классе «Повторение» необходимо ознакомить
учеников с графическим методом решения уравнений второго порядка с параметрами, а
также научить их положению параболы на плоскости, который зависит от коэффициентов.
По этой причине необходимо напомнить: прямая x = - in / (2a) - это ось параболы, а x0 = in / (2a) - первая координата вершины параболы;
Знак коэффициента a указывает направление ветвления параболы;
Дискриминант D = b2 - 4ac определяет, пересекает ли парабола ось Ox.
Указанная природа параболы позволяет получить следующие факты о положении
квадратного корня из трехчлена на числовой прямой.
1. Корни квадратных трехчленов x1 и x2 (f (x) = ax2 + bx + c) будут строго меньше числа
M, если выполняются следующие условия (очевидно, благодаря рисунку).
2. Если M I R, то x1 <M <x2 тогда и только тогда, когда a * f (M) <0.
3. Если и только выполняются определенные условия, корни x1 и x2 квадратного
трехчлена f (x) = ax2 + bx + c принадлежат интервалу (M; N) [1].
В соответствии с другими случаями положения корня квадратного трехчлена (оба корня
больше определенного числа M; если отрезок [M; N] полностью находится в интервале (x1;
x2) и т. Д.), Задача решается, как показано на рисунке ниже. Требования, соответствующие
конкретным задачам:
1. При каких значениях а оба корня уравнения х2 - 6ах + 2 - 2а + 9а2= 0 больше трех?
2. При каких значениях а оба корня уравнения х2 - ах +2 = 0 лежат на интервале (0;3)?
3. При каких значениях а один корень уравнения ах2 +х +1 = 0 больше 2, а другой меньше
2?
4. При каких значениях m оба корня уравнения (m+2)х2 - 2mх +3m = 0 положительны?
5. Найдите все значения а, при которых один из корней многочлена (а2+а+1)х2+(а - 1)х
2
+а больше 3, а другой меньше 3.
6. При каких значениях а один корень уравнения (а2+а+1)х2 +(2а - 3)х +(а - 5) = 0 больше
1, а другой меньше 1?
7. При каких значениях а оба корня уравнения х2 +4ах + (1 - 2а+4а2) = 0 меньше - 1?
8. Существуют ли такие а, что корни уравнения х2+2х+а=0 различны и лежат между
числами - 1 и 1?
9. При каких значениях а оба корня уравнения (2 - а)х2 - 3ах +2а = 0 больше 1 / 2?
10. При каких значениях а оба корня уравнения ах2 - (а+1)х +2 = 0 по модулю меньше 1?
11. Найдите все значения а, при которых уравнение 4х2 - 2х + а = 0 имеет два корня,
каждый из которых принадлежит интервалу ( - 1;1).
12. Найдите все значения а, при которых корни уравнения х2 - 2ах + а2 - 1 = 0 заключены
между числами 2 и 4 [4].
Таким образом, необходимо знакомить учащихся с задачами с параметрами, и
постепенно, начиная с седьмого класса, включать их в список заданий, например, в 7 классе
можно познакомиться с решением линейных уравнений и простейшей системой линейных
уравнений с параметрами; в восьмом классе обучающиеся должны знать, как решать
некоторые типы уравнений второго порядка с параметрами; в 9 классе – ученики
рассматривают расположение квадратов корней трехчлена на основе параметров и решения
системы задач, связанных с этой проблемой.
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ОСНОВНЫЕ УСТРОЙСТВА КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА,
КАК ЭФФЕКТИВНОГО ПРОЦЕССА ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ
Аннотация
Нефть по - прежнему остаётся одним из главных источников энергии, не смотря на
активный поиск альтернативных источников, способствующих заменить данный
энергоресурс. В настоящее время сектор нефтеперерабатывающей промышленности
нацелен на увеличение глубины переработки нефтяного сырья. Данная проблема
реализуется за счёт деструктивных процессов обработки тяжёлых нефтяных остатков,
богатых содержанием металлов и асфальтенов. Основные металлы, содержащиеся в
данных компонентах – это ванадий и никель, их содержание в 2 - 4 раза выше, чем в сырой
нефти. Металлы и асфальтены усложняют процесс переработки нефти, такими процессами
как: каталитический крекинг и гидрокрекинг, отравляя катализаторы своими ядами и
корродируя поверхность оборудования снижая их срок службы.
Ключевые слова
Каталитический крекинг, катализатор, регенератор, реактор глубока переработка.
Тяжёлые нефтяные остатки в России, применяют главным образом, как котельное сырьё.
Однако при их сжигании в атмосферу выделяются вместе с дымовыми газами токсичные
компоненты металла, которые принадлежат к первому классу опасности.
Зарубежные страны стремятся к дальнейшей переработке остатков нефти, получая
светлые нефтепродукты, при этом, коэффициент глубокой переработки нефти составляет
85 % .
Каталитический крекинг, один из эффективных способов переработки тяжёлых
нефтяных остатков, благодаря которому удаётся получать высокооктановое автомобильное
топливо, с октановым числом 85 - 93 (ИМ). Помимо этого выделяется газ, содержащий
компоненты для производства эфиров, алкилатов, высокого качества. Основным сырьём
процесса каталитического крекинга являются: вакуумный дистиллят, газойлевые фракции.
Среди катализаторов данного процесса распространённое применение получили новые
алюмосиликатные катализаторы, имеющие пористое строение, препятствующее
конденсации углеводородов. Также катализаторы содержащие цеолиты –
сверхкремнеземистые и ультрастабильные способны значительно снижать выход кокса.
Для повышения выхода ценных продуктов проводят предварительное облагораживание
сырья, применяя углеводородные растворители. Основным технологическим
оборудованием являются реактор и регенератор каталитического крекинга. В состав
реактора входят: распределительное устройство, поверхность зоны реакции, сепарационная
установка и отделение отпарки. Распределительное устройство служит для равномерного
распределения слоя катализатора в аппарате и имеет форму цилиндра. Подача сырья
осуществляется по двум штуцерам на распределительное устройство. В зоне отпарки
происходит продувание водяным паром закоксованного катализатора.
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Регенератор – вертикальный аппарат, высотой около 25 метров, предназначен для
вывода дымовых газов и подачи равномерного распределения воздуха. Данный аппарат
внутри содержит девять зон с встроенными змеевиками, в каждой зоне обеспечивается ввод
воздуха и вывод дымовых газов. Регенератор изготавливают из стали, поскольку
температура процесса составляет 700 ºС.
Современной установкой каталитического крекинга, является установка с реактором
MSCC. Принцип работы такого реактора заключается в перпендикулярном вводе сырья
против потока катализатора. В сепаратор подают продукты реакции и катализатор, для
разделения паров с катализатором. Выход целевых продуктов, достигается за счёт
кратковременного контакта, данный аппарат имеет небольшие размеры и недорогое
обслуживание.
Показатель глубокой переработки нефтяных остатков в России составляет 71,5 % , его
увеличения можно добиться за счёт постройки на российских нефтеперерабатывающих
заводах новых аппаратов с предварительной очисткой вакуумного газойля мощностью
11млн т / в год.
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АНАЛИЗ ЛИСТОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ БИОМАССЫ
СОРТОВ ТЫКВЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
Аннотация:
Ученые признают, что, несмотря на ограниченное количество плодородных земель, и
пресной воды, население мира и объём потребления растут. Однако глобальное изменение
климата и интенсивное использование ресурсов остаются наиболее важными проблемами
для продовольственной безопасности. Основная цель исследования - изучение влияния
факторов окружающей среды и агротехнологий на урожайность тыквы, в частности,
выращивание наиболее урожайных сортов в Хорезмском оазисе.
На основании сроков посадки тыкв таких сортов как: «Испанская - 73», «Ширинтой» и
«Butternut» изучена взаимосвязь между количеством листьев, уровнем листьев, массой
листьев и стебля, суммой полезных температур и биометрическими показателями.
Ключевые слова: Срок посева, количество листов, поверхность листа, стебель,
всхожесть, масса листа, масса стебля.
Тыква является одним из важных продуктов и используется не только для питания, а
также в качестве лекарства в области медицины. Есть свои особенности агротехнологий в
выращивании тыкв. В частности, необходимо использование оптимальных агротехнологий,
таких как специфика местности, почвы, климата и способов полива, правильный выбор
минеральных удобрений. Среднесуточная температура оказала существенное влияние при
анализе материалов исследования процесса по плодородности сортов тыкв на основе
математических моделей [1]. Пока проводились исследования процесса прорастания,
скорости и интенсивности сортов тыкв [2], изучалось процесс сушки семян при
оптимальной температуре и ее зависимость от плодородия [3].
Рост сортов тыквы, влияние количества листьев и минеральных удобрений на
урожайность [4], а также высокое внесение азота из минеральных удобрений привели к
увеличению урожайности тыквы, уровня листьев и биомассы [5]. Исследования показали,
что полученные результаты по срокам посева и внесению минеральных удобрений в
различных вариантах влияют на количество антиоксидантов в тыкве [6].
Как и в случае с другими сельскохозяйственными культурами, время посадки тыкв
является одним из наиболее важных факторов, и выбор оптимальных сроков посадки
соответствует выбору сортов тыкв и агроэкологическим характеристикам места. Однако
климатические условия северо - западных районов республики являются резко
континентальными, и к тому же было мало исследований сортов, адаптированные к
местным условиям. По этой причине необходимо проведение научных исследований в
регионе для определения стандартов получения высоких и качественных урожаев,
рационального использования ресурсов. В частности, данное исследование сфокусировано
на изучении оптимальных агротехнологий управления по видам (время посева, нормы
подкормки и толщина саженцев) на основе биологических генетических характеристик
сорта, подходящего для агроэкологической среды Хорезмского оазиса.
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Полевые опыты проводились в 2017 - 2019 годах на земельных участках опытного
хозяйства Ургенчского Государственного Университета, расположенного в селе Хайват
Ургенчского района Хорезмской области. По экспериментальной системе измеряли
биометрические показатели в 18 вариантах 3 сортов тыквы («Испанская - 73»,
«Ширинтой», ««Butternut»» ), 3 периода посадки, 3 толщины всходов, 2 нормы удобрений в
стадии посадки, разработка. В частности, образцы растений собирали регулярно каждые
десять дней от фазы формирования настоящих листьев до фазы формирования плодов, а в
полевых условиях наблюдали за прорастанием семян, листьев, бутонов, цветов, стеблей и
плодов [7].
Образцы растений были перенесены из фазы истинного листообразования в фазу
плодоношения, и в лабораторных условиях тыквенный лист и стебель были разделены, и
было записано количество листьев, цветов, почек, стеблей, боковых стеблей и длина
основных стеблей. Уровень листьев растений определяли с использованием LI - COR 3100
устройства (LI - 3100C метр площади), измеряли влажную массу стебля и листьев, и веса
были измерены , когда был высушен при 105 о С в термостате в течение 24 ч до состояния
постоянной массы [8].
Определены три сорта тыквы («Испанская - 73», «Ширинтой», «Butternut»), разные
сроки посадки (10 - 20 - 30 апреля) и всхожесть всходов по агроклиматическим
показателям. Процесс прорастания зависит от ряда агроэкологических факторов,
включая биологические генетические характеристики сорта, климатические
условия, водно - физические свойства почвы и время посадки. Проращивание
рассады играет важную роль в обеспечении того, чтобы уровень влажности почвы
был в благоприятных условиях для усвоения растений.
Процессы от прорастания семян тыквы до образования плодов и созревания
должны быть изучены в связи с фазами. В течение вегетационного периода
тыквенного растения его основными стадиями (фазами) являются прорастание,
истинное формирование листьев (формирование листьев, то есть развитие
шатрической фазы), формирование бутонов, цветение, формирование плодов и
созревание.
В вариантах исследования корреляции между биометрическими показателями
(уровнем листовой поверхности, количеством листьев, массой листа и стебля),
рассчитанными относительно площади м - 2 на стадиях развития сортов тыкв очень
высок, а уровень развития во время сезонов отличается некоторыми особенностями.
Согласно исследованию, урожай сухой биомассы сорта «Испанская - 73»,
существенно различается от всех остальных вариантов по версиям посева в разное
время, максимальный объем биомассы стебля за сезон - 10 апреля, 20 апреля, 30
апреля составляло 228, 164, 158 гр. м - 2. Количество сухой биомассы стеблей сортов
«Ширинтой» и «Butternut», составляют 235, 187, 172 г м - 2 и 233, 181, 168 г м - 2
соответственно, а максимальный уровень биомассы у всех сортов остается
зависимым от времени.
По всем трем сортам впервые во время вегетации наблюдались листовые
показатели, дошедшие максимума, тыквы сортов «Испанская - 73», «Ширинтой» и
«Butternut», первый вариант 4.7 , 5.0, 4.9, второй вариант 3.8, 3.7, 3.7 и третий
вариант 3.4, 3.1, 3.2. Наблюдалось значительное повышение уровня листьев при
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увеличении общей полезной температуры. Определена степень корреляции между
уровнем листа и числовыми показателями. По условиям корреляции между уровнем
и количеством листьев у сортов тыкв «Испанская - 73», «Ширинтой» и «Butternut»
составила R2=0.96 - 0.99, R2=0.97 - 0.99 и R2= 0.98 - 0.99 и соответственно
наблюдалась сильная корреляция.
Согласно экспериментальной системе, во всех сортов тыквы «Испанская - 73»,
«Ширинтой» и ««Butternut»», наблюдалась сильная корреляция между высотой и
массой сушеных листьев, между подсушенными листьями и количеством листьев
(R2=0.93 - 0.99). Также было замечено, что корреляция между высушенным листом,
высушенной биомассой стебля и уровнем листьев была сильной (R2=0.93 - 0.99), и
корреляция между количеством листьев и массой высушенных листьев была также
сильной (R2=0.94 - 0.98).
То, что первый вариант положительно влияет на второй вариант и третий вариант
по продолжительности, можно объяснить высокой суммой полезных температур в
течение сезона. Следовательно, результаты анализа данных стебля и листовой
поверхности показали преобладание первого периода у всех трех сортов. Также на
основании анализа климатических условий и агроклиматических данных период
исследований по показателям развития сельскохозяйственных культур и
результатам урожайности может быть показан, в основном 10 апреля, как
оптимальное время посадки сортов тыквы.
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Там, где реки встречаются с морями, где смешиваются пресные и соленые воды,
расположены морские перекрестки, называемые дельтой. Подобное слияние может
произойти даже в глубине материка, в сотнях километров вверх по течению реки, куда
проталкивает морскую воду приливное давление, или на значительном удалении в море,
куда в конечном счете выносят потоки пресной воды величайшие реки.
Дельта определяется по солености воды, а не географическими границами, поэтому
часть мира речного устья включает в себя укромные заливы, узкие проливы, частично
закрытые водоемы или соленые береговые лагуны, рукава реки и топи. Столь обширную и
протяженную территорию, как полоса Атлантического побережья США от Кейп - Кода до
мыса Хаттерас со всеми заливами, проливами, речными устьями и внутренними водными
путями, ихтиологи и морские биологи рассматривают в качестве единой дельтовой
системы – Среднеатлантической излучины.
Подобно большинству перекрёстков, дельта – мир постоянно прибывающих и
убывающих обитателей. Проходные рыбы минуют ее в свои сроки на пути в океаны или
горные ручьи; рыбы из соленых вод приплывают сюда кормиться за необычайно богатым
планктоном; хищники располагаются в ожидании всякой жертвы, которую предложат им
прилив или речное течение: похожая на копье одинокая барракуда, застывшая на
приливном мелководье, с острым рылом, нацеленным в набегающую волну, или стая
луфарей в несколько десятков тысяч особей, скопившихся в устье реки и выискивающих
подходящую цель.
«Звезды» дельты – рыбы, являющиеся предметом рыбалки: полосатый окунь, луфарь,
альбула и мясистый тарпон. Никто из них не присутствует здесь постоянно, отходя в
открытое море, прибрежные воды или в реки на время нереста и по другим причинам, но
основную часть года все они доминируют не тех водных перекрестках, где обитают. Среди
других жителей приливно - оливных устий рек заметны такие хищники как акулы, скаты,
сарганы и барракуды, и их обычный корм – кефаль, скапы наряду с устрицами, другими
двустворчатыми моллюсками, крабами и омарами.
Полосатый лаврак, представитель отряда окунеобразных, – самый популярный объект
любительской рыбалки в дельтовых и прибрежных водах, что объясняется сочностью его
мяса в сочетании с бойцовским духом лаврака. Без видимых трудностей он может
существовать и в соленой, и в пресной воде. Это анадромная рыба, всегда нерестящаяся в
пресной или слабосоленой воде, как правило – в 40–320 км от линии прилива. Одиночная
самка, разбухшая от полумиллиона икринок, занимает положение для выметывания икры в
очень бурном потоке, ее окружают несколько самцов меньшего размера; самка мечет икру,
которую самцы здесь же, в потоке, немедленно оплодотворяют, затем икринки свободно
18

дрейфуют по течению и созревают в течение двух - трех дней. Через неделю мальки
лаврака уже способны плавать самостоятельно.
Полосатый лаврак распространен на Атлантическом побережье от Новой Англии до
Южной Флориды, а после переселения на Тихоокеанское побережье в 1879 году освоил и
его от реки Колумбия в штате Вашингтон до Южной Калифорнии. Он перемещается в
косяках, насчитывающих несколько сотен тысяч рыб, вес отдельных особей может
превышать 45 кг. Летом или ранней осенью в погоне за более мелкой рыбой, на которую
охотятся полосатые, они заходят в пролив или залив, и тогда кажется, что мир дельты
заполнен ими от одного берега до другого. Потом, так же внезапно, как появились,
огромные стаи полосатого лаврака снова исчезают – иногда на годы.
Другой частый гость в устьях рек Атлантического побережья, также составляющий
предмет охоты рыбаков, – луфарь, меньший по размеру, чем полосатый лаврак, но еще
более прожорливый. Он тоже ходит многотысячными стаями – их сравнивают с волчьими.
Челюсти его имеют острые зубы. Нападают луфари на все, что встречается на пути, взбивая
на воде кровавую пену, разрывая косяки скумбрии в неистовом стремлении убивать,
оставляя за собой след из несъеденных рыбьих тел и преследуя порой спасающуюся в
ужасе жертву даже на берегу.
Громадный серебристый тарпон – сильная одно - двухметровая рыба, наиболее
желанная добыча рыбаков - любителей. Эта рыба открытого моря, которая постоянно
вторгается в среду дельты и отыскивает глубокие каналы к мелководным кормовым
угодьям: здесь тарпон собирает со дна крабов и креветок или избивает стаи кефали. Он
хорошо себя чувствует на глубинах в 1,5–2,5 м. Казалось бы, при подобном ограничении
мелководье, зачастую мутное, – неподходящее место для столь крупной рыбы, однако
тарпон весьма хорошо приспособлен к таким условиям, имея двойную систему забора
кислорода. Жабры, как у других рыб, дают ему возможность дышать под водой, а
плавательный пузырь образован ячеистой тканью и наподобие легких поглощает кислород
из воздуха. Для тарпона типично периодически всплывать на поверхность и
перекатываться на волнах, пропуская через плавательный пузырь дополнительные объемы
воздуха.
Эта рыба считается несъедобной, и большинство рыбаков после поимки отпускают его,
часто «выгуливая» на мелководье, пока рыба не заберет достаточно кислорода для
восстановления сил, и сама не уплывет прочь.
© Осолодкова Е.В., 2021
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Весной устья рек по обоим берегам Северной Америки изобилуют полосатым лавраком,
или каменным окунем. Здесь у полосатых происходит старт в движении на нерест вверх
против течения, движении, которое закончится в глубине материка в 300 км отсюда.
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На боках у полосатого лаврака тянутся по семь - восемь продольных линий. Свой
изысканный серебристо - голубой блеск рыба сохраняет и после того, как ее вынут из воды.
У полосатого лаврака воинственный внешний вид, который подчеркивает выступающая
нижняя челюсть. Самец, или «бык», обычно меньше самки – это единственный легко
определяемый внешний признак, позволяющий различать пол рыбы.
Самку, выметывающую икру, могут сопровождать двое - трое – или до 50 самцов. При
откладывании икры поверхность воды вспенивается от неистовой активности
нерестящихся рыб, которую иногда называют «боем со скалами». После нереста полосатые
никакого видимого интереса к потомству не проявляют. С момента вылупления из икринок
мальки предоставлены сами себе, и в конце второго лета жизни молодь полосатых начинает
перемещаться к соленым речным дельтам.
Основные нерестилища восточного побережья находятся в реках, впадающих в
Чесапикский залив, залив Памлико и верхнюю часть залива Делавэр. Исследования
меченых рыб показывают, что стаи двух - трехлетних полосатых лавраков начинают
ежегодно мигрировать весной на север и восток вплоть до побережья Новой Англии,
возможно – в поисках более богатой кормовой базы. Осенью они совершают обратное
путешествие, отступая на юг с похолоданием воды, и в конце ноября или в декабре
приходят в район Чесапикского залива, где относительно пассивно проводят зиму.
Полосатый лаврак – абориген прибрежных вод восточной Атлантики, но в конце XIX
века его успешно переселили на тихоокеанское побережье. Сейчас они процветают на
западном берегу в качестве объекта рыболовства, запрещенного для коммерческого
промысла. Схемы нереста и миграций у тихоокеанских полосатых схожи со схемами
поведения лаврака на восточном побережье.
В бегущей воде речных устьев при ее впадении в теплые моря с умеренным
температурным режимом нередко встречаются косяки кефали. Большинство из почти 100
видов кефали имеют сильные желудки, похожие на мускульные желудки птиц и
приспособленные перемалывать любой корм, который они отцеживают из ила на морском
дне. У этих рыб чрезвычайно продолжительный пищеварительный тракт – длина
кишечника 33 - сантиметровой рыбки может составить 2,1 м, – где усваиваются
поглощенные растения и животные.
Хотя бывают и случайные скопления этой рыбы, в принципе у кефали существуют
вполне определенные, хотя и беспрерывно меняющиеся, отношения со всеми другими
особями стаи.
Постоянного вожака у кефалей нет, и с изменением положения отдельных рыб идет
нескончаемое перестроение косяка, но его общая организация и схема управления –
постоянные. Особи, которые замыкают группу, все время отделяются, создавая более
мелкие подгруппы: иногда они довольно долго плывут независимо от основного косяка, но
затем смешивают ряды и примыкают к главным силам.
Ихтиологи полагают, что поступление кислорода в хвосте рыбьей армады может
уменьшаться до уровня, не обеспечивающего потребности последних членов группы, –
почему и происходят раскол и перестроение. При движении стаи в воде одна из рыб часто
располагается за другой, экономя силы за счет спутной струи. Однако если кильватерная
струя становится слишком мощной, задняя рыба может сойти с нее и плыть
самостоятельно. Такие смещения позволяют дезориентировать хищников, нацелившихся
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на уязвимую цель, а стая дает возможность объединить устремления отдельных особей в
поисках корма – сосредоточив силы группы на выявлении богатых источников
растительной или животной пищи, которую потребляют кефали.
Следующие две рыбы могут показаться схожими, хотя они находятся на разных полюсах
генеалогического древа рыбьего мира. Элопс относится к семейству элопсовых, куда
входят тарпоны и близкие к ним рода. На вытянутом серебристом теле у этих рыб имеется
единственный мягкий спинной плавник, а брюшные плавники отнесены далеко назад –
типичная особенность предковых форм, от которых произошли все современные косные
рыбы. Размеры тарпонов весьма различны: среди них гигантский атлантический тарпон,
вырастающий до 2 м в длину и весом до 128 кг, покрытый чешуями величиной 38 мм, и
сравнительно небольшой – 0,9 м в длину и 6,8 кг – элопс.
Гребенчатый робало, получивший свое название из - за схожего с тарпоновым
вздернутого рыла, вообще не имеет никакого отношения к тарпонам. Он представляет
семейство робаловых, другие члены которого – нильский окунь (латес) и стеклянный
окунь. Колючий передний спинной плавник робало и смещенные вперед брюшные
плавники указывают, что это высокоорганизованная костная рыба.
Грозного вида гребенчатый робало обычно рыщет в воде в поисках рыбы и креветок,
которыми он питается. Как и тарпон, робало использует для выращивания молоди
мелководья в устьях рек. Усиливающееся загрязнение и промышленный забор воды в
дельтах угрожают обоим семействам.
© Осолодкова Е.В., 2021
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Хлопчатобумажные ткани используют для изготовления широкого ассортимента
швейных изделий. В основном – это классические однородные ткани, вырабатываемые из
хлопка. Наряду с ними все большее распространение получают ткани из хлопка с
добавлением вискозных, полинозных, лавсановых, нитроновых волокон и
хлопчатобумажной пряжи вместе с вискозными и капроновыми комплексными нитями.
Хлопчатобумажные ткани обладают рядом положительных свойств: значительной
прочностью, достаточной устойчивостью к многократным растяжениям и изгибам,
хорошей гигроскопичностью. Текстильные изделия из хлопчатобумажных тканей быстро
намокают и высыхают, хорошо стираются и утюжатся при высоких температурах.
Устойчивость хлопчатобумажных тканей к истиранию меньше, чем тканей из
синтетических волокон [1].
Хлопчатобумажные ткани в большинстве случаев хорошо настилаются, легко поддаются
резанию, не смещаются, что позволяет выкладывать в настил до 180 полотен. Они легко
обрабатываются, не осыпаются и редко раздвигаются в швах; при мягкой отделке не
прорубаются иглой.
Ткани из хлопка с большим содержанием синтетических волокон легко осыпаются,
могут раздвигаться в швах. Вследствие недостаточной термостойкости синтетических
волокон в таких тканях температура гладильной поверхности при влажно - тепловой
обработке должна быть оптимальной.
К хлопчатобумажным тканям относят ситцы, бязи, сатины, трико, а также бельевые,
одежные, подкладочные и ворсовые ткани.
Ситцы и бязи выпускаются гладкокрашеными и печатными с мягкой муслиновой и
малосмываемой фулеровочной отделкой, сохраняющейся и после стирки с жесткой и
лощеной отделкой, придающей ткани блеск. Из ситцев и бязи шьют платья, сарафаны,
мужские сорочки, бельевые, детские и другие изделия.
Ситцы вырабатываются полотняным переплетением из кардной однониточной пряжи
(средневолокнистый хлопок) линейной плотности 18,5 текс в основе и 15,4 текс в утке,
имеют поверхность около 100 г / м2, линейное заполнение 50 – 53 % по основе и 39 – 43 %
по утку. Ширина ситцев 62 – 95 см.
Бязи более плотные и тяжелые, чем ситцы. Они вырабатываются из кардной пряжи
линейной плотностью 25 – 29,4 текс в основе и 29 текс в утке, имеют поверхностную
плотность 140 – 150 г / м2, линейное заполнение 50 – 53 % по основе и 45 – 48 по утку.
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Освоено производство бязей из пряжи линейной плотностью 25 и 28,9 текс
пневмомеханического прядения с поверхностей плотностью 126 г / м2 [1].
Кардные сатины вырабатываются из однониточной пряжи той же линейной плотности
10 – 15,4 текс в основе и 8,5 – 11,8 текс в утке. Сатины представляют собой неравноплотные
ткани: линейное заполнение их по утку достигает 70 – 75 % , по основе – 40 – 45 %.
Благодаря этому в сатиновом переплетении лицевая сторона ткани состоит из плотно
лежащих уточных перекрытий, придающих ткани гладкую блестящую поверхность.
Поверхностная плотность сатинов 110 – 140 г / м2. Все сатины подвергаются мерсеризации
и выпускаются с устойчивой лощеной отделкой [1].
Печатные сатины со стойким тиснением, придающим тканям рельефную поверхность и
уменьшающим их сминаемость, широко используются для пошива платьев, сарафанов,
женских халатов.
Список использованной литературы:
1. Бузов Б. А. Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности
(швейное производство). М.: Издательский центр «Академия», 2004. 448 с.
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ПОНЯТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация: В статье рассматривается понятия информационных систем и их
использование в деятельности предприятия.
Ключевые слова: система, информационная система, предприятие, задача.
Автоматизированная информационная система (АИС) представляет из себя
совокупность аппаратных и программных средств, которые используются для хранения
или управления информацией и данными, а также производят вычисления. [3]
Исходя из того, что ИС – это некоторая совокупность взаимосвязанных средств,
персонала, методов, которые могут применяться при сборе, обработке, хранении, и выдаче
информации для решения поставленных задач, всю ее структуру можно представить, как
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совокупность должным образом организованных подсистем, которые обеспечивают все эти
процессы.
Сама АИС состоит из обеспечивающей и функциональной части, каждая из которых
имеет свою собственную структуру. [1]
Под функцией можно понимать проявление взаимодействия с внешней средой. А
действие функции во времени обычно называется функционированием. [2]
Функциональная часть состоит из подсистем, которые определяются особенностями
АСУ. Всех их можно разделить по отдельным признакам (структурным или
функциональным), а сами они объединяют в себе соответствующее комплексы задач
контроля. [2]
Обеспечивающая часть включает в себя информационное, математическое, правовое,
программное, методологическое, техническое, эргономическое и др. обеспечение.
Структура АИС представлена на рисунке 1.
Автоматизированная
информационная система

Обеспечение

Функциональные подсистемы

Информационное

Сбор информации

Математическое

Представление, хранение
и обработка информации

Программное
Выдача и
распространение
информации

Техническое

Правовое
Организационное

Рисунок 0.1 Структура АИС
Информационное обеспечение АИС подразумевает под собой комплекс баз данных и
файлов ОС, лексической и форматной базы, а также отдельных языковых средств, которые
созданы для ввода, поиска, обработки и представления данных в той форме, которая
необходимо для потребителя.
ИО обычно включает в себя массивы форматированных или неформатированных
документов, кодификаторы, классификаторы, словари, всю нормативную базу для того,
чтобы реализовать решение по объемам, размещению и методике существования данных в
АИС, а также набор средств и правил для перевода естественного языка, который
используется при общении пользователей и персонала АС с комплексом
автоматизированных средств. [3]
Сегодня ИО рассматриваются как сочетание информационного и лингвистического
обеспечения. При этом само информационное обеспечение включает файлы ОС и БД, а
лингвистическое обеспечение содержит форматную базу, языковые средства и лексику.
Математическое обеспечение рассматривается как комплекс математических методов и
моделей, на основании ГОСТ 24.03 - 90, применяющихся в АС.
Программное обеспечение подразумевает совокупность прикладных и общесистемных
программ, а также всю нормативно - методическую документацию по их использованию.
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Организационно - методическое обеспечение выражается в совокупности документов,
которые определяют организационную структуру всей автоматизации, направленной на
исполнение конкретных функций.
Эргономическое обеспечение подразумевает методы и средства для создания
оптимальных условий для работы сотрудников в рамках единой АИС.
Методологическое обеспечение включает в себя средства и методы метрологии и все
рекомендации по их использованию для каждого компонента АИС. [3]
Функции системы определяются как совокупность действий, которые нужны для
достижения определенной частной цели. Все функции АИС можно разделить на
информационные, управляющие и вспомогательные.
Литература:
1. Ксения, Галныкина Информационная система "Сеть Аптек" / Галныкина Ксения,
Полина Семенкина und Анна Стенина. - М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2020. - 100 c.
2. Кудрин, Виктор Бытийный статус числа и вселенская информационная сеть. Опыт
переосмысления понятия числа и предмета математики / Виктор Кудрин. - М.: LAP Lambert
Academic Publishing, 2018. - 602 c.
3. Кудряев, В.А. Защита информационных ресурсов в негосударственной сфере / В.А.
Кудряев, Е.А. Степанов. - М.: Государственный Университет Управления, 2021. - 631 c.
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Аннотация
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На сегодняшний день зарегистрировано достаточно много индивидуальных предприятий
и крупных бизнесов. На каждом отдельно взятом предприятии необходимы сотрудники,
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для выполнения повседневных и рутинных задач. Но ни один бизнес не сможет хорошо
развиваться без прироста объемов работ и скорости работы с клиентом. Наращивать
преимущество на рынке, с развитием IT структуры, помогает автоматизация бизнес процессов. [1, с. 5] Превращая однотипные и рутинные дела предприятия в
автоматизированную систему, которая работает независимо от человеческого
вмешательства. Наращивает прибыль предприятия, увеличивает скорость обработки
информации, повышает качество производимой продукции и точность результатов. Одна
из лучших IT - компаний на российском рынке, которая помогает с развитием и
поддержанием бизнес - процессов, является компания 1С. Само название произошло от
выпущенного программного продукта, которому на обработку и получение информации
потребовалось не более 1 секунды. Система управления продажами 1С CRM
самодостаточен и вполне адаптивен. [2, с. 17]
Система управления проектами Trello. Облачная программа Trello и ее структура по
своей сути подобна CRM – работа небольшими группами над поставленными задачами и
реализацией крупных проектов, а также методы канбан доски (разработка проекта «точно в
срок»). Эта программа является кроссплатформенной, что позволяет взаимодействовать
пользователям и со стационарного компьютера, и с экрана мобильного телефона. Данные
системы работы над проектами существенно улучшают коммуникацию внутри
предприятия. [3, с. 9] Но в данной статье разработана и реализована идея интегрировать
CRM и Trello для коммуникации между заказчиком и клиентом. Для того, чтобы заказчики
имели возможность отслеживать статусы задач по их проектам, была реализована
двухсторонняя интеграция вышеупомянутых платформ. Поставленные задачи в 1C CRM
автоматически переходят в Trello и наоборот. [4, с. 21] В этом методе у заказчика будет
абсолютно полная картина и контроль над поставленной им задачей исполнителю. По сути,
идея проекта это – 1С CRM сервисная доска для штатных сотрудников, а Trello онлайн
витрина для клиентов. Преимуществом этой разработки является:
1. Отслеживание и контроль всего списка поставленных задач;
2. Постановка новых задач, оставляя по ходу выполнения комментарии и прикрепляя
свои идеи в виде изображений, текстовых файлов;
3. Активные уведомления на телефон и компьютер о смене статуса заявки, смене
состояния статуса, о завершении и о комментариях к задачам.
Начальным этапом является регистрация на платформе Trello. Является бесплатной и
имеет дружественную среду для пользователя. После регистрации необходимо получить
api ключи и сгенерировать server token, что предоставляет доступ к аккаунту. [5, с. 4]
Следующим этапом является разработка внешней обработки на платформе 1С.
Создается форма обработки, определяются ее функциональные опции (рис 1.):
– обязательные поля авторизации на портале Trello;
– Пара страниц для взаимодействия с порталом (чтение и запись);
– На странице «чтение» созданы соответствующие вкладки для загрузки и отражения
актуальной информации канбан доски Trello (доски, колонки, карточки, комментарии и
действия);
– На странице «запись» добавлены функциональные команды для создания записей на
считанной ранее доске.
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Рис. 1. Форма обработки интеграции CRM и Trello
Для корректной взаимосвязи выше указанных платформ, разработан и написан
соответствующий код функции «ВыполнитьЗапросКСерверу» (рис 2):
1. Новое HTTP соединение на облачную платформу;
2. Создан запрос для авторизации по api ключу и токену;
3. Работа с форматом JSON является универсальным способом представления при
обмене данными (ЧтениеJSON, ПрочитатьJSON);
4. Обязательный возврат результата запроса.

Рис. 2. Код функции «ВыполнитьЗапросКСерверу»
В этой статье представлена только часть огромной работы над данным проектом. В
результате работы были интегрированы коммуникации, получен доступ к истории всех
действий доски и адаптирован простой переход к системе без потери данных. Каждая
система использована по ее прямому назначению и имеет прямой обмен информации друг
с другом.
Список использованной литературы
1. Кудинов А., «CRM: Практика эффективного бизнеса. Издание 2», Москва–2017г., стр
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Техническое задание по проектированию взаимосвязанных сетей с использованием
технологий Cisco было проведено в ФГБОУ ВО ЧГПУ на кафедре прикладной
информатики.
Технические характеристики здания:
 Все здания имеют разную территорию.
 Каждое здание имеет только одну площадку.
 Пол покрыт керамической плиткой.
 Стены помещений выполнены из шлакоблоков и покрыты огнеупорной краской.
проектная задача:
Описание здания №1
 Необходимо разработать план кабельной системы для подключения всех
компьютеров во всех трех зданиях к сети, исходя из предположения, что в каждой
номерной комнате по два компьютера. План должен отражать:
 Расположение - переместить файл Datebases (МДФ).
 Расположение и количество IDF.
 Руководство по IDFs используется для горизонтального кроссовое оборудование.
 Руководство по IDFs использованы для промежуточного кроссового оборудования.
 Расположение всех магистральных кабелей между MDF и IDF.
 Расположение всей магистральной проводки между IDF.
 Расположение всех горизонтальных кабелей между IDF и рабочими зонами.
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План должен отражать расположение магистральных кабелей между этажами и между
зданиями. В добавлении, план должен отразить тип средства передачи используемый для
горизонтальной и главной проводки.
Описание здания 2 - (Восточное здание)

Рисунок 2 - Схема здания восточного корпуса
Размеры здания приблизительно 30м на 15м. Предварительный осмотр здания показал,
что три комнаты потенциально могут быть использованы для хозяйственных помещений.
На плане они обозначены буквами A, B, C (Таб. 1).
Таблица 1 - описание технического оснащения помещений Восточного корпуса
Электро
Выключатель
Комната Освещение Дверь
Замок
Потолок
освещения
розетки
A
Лампы
Открывается Есть Внутри
Обычный 2
накаливания наружу
комнаты,
справа
B
Лампы
Открывается Нет
Внутри
Подвесной 3
дневного
наружу
комнаты,
света
слева
С
Лампы
Открывается Есть Снаружи
Обычный 4
накаливания внутрь
комнаты,
слева
Описание здания 3 - (Главное здание)

Рисунок 3 - Схема здания главного корпуса
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Размеры здания приблизительно 20 м на 25 м. Предварительный осмотр здания показал,
что три помещения могут быть потенциально использованы для оснащения помещений. На
плане они обозначены буквами A, B, C (Таблица 2).
Таблица 2 - описание технического оснащения помещений главного корпуса
Комната Освещение
Дверь
Замок Выключатель Потолок
Электро
освещения
- розетки
A
Лампы
Открывается Есть Внутри
Обычный 3
дневного
внутрь
комнаты,
света
справа
B, POP Лампы
Открывается Есть Внутри
Обычный 3
накаливания наружу
комнаты,
справа
С
Лампы
Открывается Есть Внутри
Подвесной 5
накаливания наружу
комнаты,
справа
Описание здания № 4 (Западный корпус)

Рисунок 4 - Схема здания западного корпуса
Размеры здания приблизительно 25 м на 15 м. Предварительный осмотр здания показал,
что две комнаты потенциально могут быть использованы для оснащения помещений. На
плане они обозначены буквами A, B (Таблица 3).
Таблица 3 - описание технического оснащения помещений западного здания
Выключатель
Электро
Комната Освещение Дверь
Замок
Потолок
освещения
- розетки
A
Лампы
Открывается Есть
Внутри
Обычный 1
дневного
наружу
комнаты,
света
слева
B
Лампы
Открывается Есть
Внутри
Обычный 1
накаливания наружу
комнаты,
справа
© З.С.Магомадова, 2021
31

УДК. 623.592

Подуремья А.В.
канд. пед. наук, доцент
ВУНЦ ВВС (ВВА)
г. Воронеж, РФ
Кротов А. О.
курсант
ВУНЦ ВВС (ВВА)
г. Воронеж, РФ

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ,
ВЛИЯЮЩИХ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ ИЗНОСА ДИГАТЕЛЕЙ
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы, связанные с уменьшением трения в сопряженных
деталях двигателя с применением присадок в моторные масла.
Ключевые слова
Система смазки двигателей, трение, присадки
Факторы, определяющие интенсивность износа двигателя при низких
температурах и возможность надёжной работы сопряжений двигателя при холодном
пуске являются: свойства моторного масла и в первую очередь его способность
образовывать прочные адсорбционные и химически модифицированные смазочные
слои, обеспечивающие снижение коэффициента трения и доли металлического
контакта в широком диапазоне температур; время поступления масла к рабочим
поверхностям при пуске, определяемое конструктивными особенностями смазочной
системы и вязкостно - температурными свойствами масла; режим работы двигателя
и его сопряжений при пуске - прогреве, основными параметрами которого являются
нагрузка и частота вращения коленчатого вала.
Масло, циркулирующее в двигателе, загрязняется частицами износа деталей и
нагара, топливом и продуктами его неполного сгорания, продуктами окисления
масла, пылью и т. п. Часть этих продуктов остается в масле в растворенном
состоянии, а часть выпадает в виде липкого мазеобразного осадка, образованию
которого способствуют пары воды, конденсирующиеся из прорывающихся в картер
газообразных продуктов сгорания. Осадки загрязняют поверхности деталей,
фильтры, масляные каналы и могут вызывать затруднения в прокачке масла,
вследствие чего уменьшается подача масла к трущимся поверхностям. Выпадению
осадков способствуют низкие температуры в системе охлаждения при пуске,
перегреве и длительной работе двигателя на холостом ходу и частичных нагрузках.
Поддержанию оптимального температурного режима в системе охлаждения и
хорошая вентиляция картера, препятствующие конденсации паров из
прорывающихся газов, уменьшают образование осадков.
Для снижения интенсивности образования отложений различных видов, износа
трущихся поверхностей, коррозионных процессов и улучшения эксплуатационных
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свойств масел в них вводят специальные присадки. Присадки бывают узкого
назначения и многофункциональные. Обычно применяются композиции присадок –
пакеты. [1,с.57].
Присадки можно разделить на следующие группы [1,с.89]:
вязкостные, повышающие вязкость масел и улучшающие их вязкостно - температурные
свойства;
депрессорные, понижающие температуру застывания масел;
моющие (детергенты), не допускающие образования на деталях двигателей нагаров,
лаков и осадков;
антиокислительные, повышающие стабильность масле;
противокоррозионные, снижающие агрессивность масел;
противоизносные, улучшающие смазочные свойства масел и предохраняющие трущиеся
детали двигателей от задира;
противопенные, предотвращающие вспенивание масел при циркуляции их в масляной
системе;
многофункциональные,
способные
одновременно
улучшать
несколько
эксплуатационных свойств масел;
уменьшающие износ деталей (противоизносные, смазывающие, повышающие липкость,
модификаторы трения, расклинивающие, антикоррозионные);
уменьшающие расход масла или увеличивающие его ресурс работы
(антиокислительные);
улучшающие другие свойства масла (моющие, противопенные и др.).
Присадки — это сложные соединения, которые добавляют к смазочным маслам для
улучшения их эксплуатационных качеств. В зависимости от вида присадки, выполняемых
ею функций и условий работы масла присадки добавляют в разных количествах — от
сотых долей до нескольких десятков процентов. Роль присадок к смазочным маслам за
последние годы настолько возросла, что теперь моторные масла без присадок не
вырабатывают [2,с.78].
Для улучшения низкотемпературных свойств масла применяются присадки –
депрессанты. Это полимерные вещества: полиалкилметакрилаты, полиалкилакрилаты,
которые понижают температуру застывания масла и одновременно подавляют
кристаллизацию парафинов.
Они подавляют коррозию металла и одновременно выполняют функцию
противоизносных присадок, так как коррозия увеличивает износ.
Таким образом для улучшения эксплуатационных свойств, снижения процесса
изнашивания трущихся деталей необходимо применять присадки к моторным маслам.
Список использованной литературы:
1. Болгов В.Ю., Балабанов В.И. Автомобильные присадки и добавки. М.: Транспорт,
2009. 154 с.
2. Балабанов В.И. Безразборное восстановление трущихся соединений автомобиля.
Методы и средства. М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. 61 с.
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Аннотация
Проблема формирования комфортной городской среды является одной из приоритетных
целей общества, обозначенных в национальных программах развития страны. В
существующей в настоящее время методике оценки комфортности городской среды
экологической блок сильно заужен, хотя следствием роста экологической напряженности
является увеличение заболеваемости, смертности населения, ухудшения качества жизни,
что является одним из основных индикаторов комфортности городской среды. Это дает
основания для разработки методики оценки качества городской среды, ориентированной,
прежде всего, на ее экологическую составляющую. Анализ методик оценки экологической
комфортности городской среды, показал отсутствие единой методики, охватывающей
большинство факторов, включающей в себя комплексную оценку сочетанного воздействия
факторов среды. Недостаточно разработаны подходы, позволяющие дать интегральную
оценку экологической напряженности городской среды по всей совокупности факторов.
Ключевые слова
Комфортность, городские поселения, окружающая среда, экологическая гигиеническая
характеристика.
Одним из заметных результатов урбанизации стало снижение качества окружающей
среды городов и, соответственно, качества жизни значительной части их жителей.
В настоящее время одним из важнейших компонентов комфортности городской среды
требуется рассматривать экологический [1].
Исследование комфортности городской среды, как синтетического, искусственного
образования, на существование и развитие которого влияет комплекс факторов
разнообразной природы, предполагает использование сложного методического аппарата,
способного отобразить именно синтетический характер ее (комфортности) формирования и
изменения. В настоящее время концепция такого методического аппарата,
удовлетворявшего бы абсолютному большинству запросов теории и практики управления
комфортностью городской среды, еще не выработано.
Комфортность городской среды представляет собой качественное понятие,
описывающее обширный комплекс экологических, экономических, социальных факторов.
Поэтому методология ее оценки требует включения методов из арсеналов
соответствующих научных направлений, а также широкого применения общенаучных
методов (например, таких, как анализ, синтез, научная индукция и дедукция и пр.).
Особенности методологии и реализуемых на ее основе методик во многом обусловлены
пониманием комфортности городской среды, как таковой. На основе этого подхода в
комплексе методик включаются методики оценки природно - экологических, техногенно архитектурных и социальных факторов.
34

Существующие в настоящее время специальные методы оценки комфортности и
экологической безопасности городской среды (независимо от того, к какому отраслевому
направлению наук они относятся) можно подразделить на следующие группы:
• Покомпонентные, представляющие собой получение отдельных показателей, влияние
каждого из которых на ощущение комфорта человека и / или состояние его здоровья
достаточно хорошо изучено, которые затем рассматриваются в формах комплексов,
формируемых в соответствии с принципами конкретной методологии;
• Интегрирующие, направленные на оценки общего влияния городской среды на
физиологическое и психологическое состояние человека. Последние, в свою очередь, могут
быть подразделены на статистические (демографические, медицинские), биоиндикаторные
и социальные.
Покомпонентные исследования – давнее и хорошо проработанное направление изучения
комфортности (прежде всего, экологической, но и не только) городской среды. В то же
время, многие методы проведения покомпонентных исследований, хорошо
зарекомендовавшие себя на практике, и широко применяемые при изучении свойств
естественных или слабо измененных пространств, в современной городской среде не
работают [2].
Интегрирующие методы могут быть использованы для характеристики общей
экологической благоприятности городских территорий для проживания людей, выявления
пролонгированного влияния техногенных воздействий на тех или иных территориях. Их
применение позволяет обосновать необходимость расширения круга и уточнения методик
проведения покомпонентных исследований на тех или иных территориях. Вместе с тем,
интегральные методы имеют и ряд ограничений к применению. Это, в частности,
невозможность непосредственного определения роли тех или иных компонентов городской
среды в формировании ее комфортности, дискуссионная репрезентативность методик и
недоверие к ним у структур управления, в ряде случаев – высокая зависимость конечных
результатов от мнений, ощущений, представлений отдельных людей.
В настоящее время достаточно широкое распространение получили методики
отображения экологической составляющей комфортности городской среды через риски для
здоровья населения в целом или его отдельных социальных (половых, возрастных,
профессиональных и иных групп). Риск, по сути, можно представить, как величину,
обратную уровню экологической комфортности – чем больше риск, тем ниже
комфортность [3].
Для оценки экологического комфорта городской среды все большее значение
приобретают и методики, ориентированные на использование биоиндикационных методов:
лихенометрических, на основе индекса сапробности фитопланктона и пр. Интерес к
использованию этих методик, обусловлен комплексным характером воздействий, которые
городская среда оказывает на те или иные живые организмы и, соответственно, ответом на
него, а также независимостью существования и положения биоиндикаторов в городской
среде от воли исследователя, что существенно повышает объективность исследования в
целом.
Оценка качества городской среды на основе учета факторов, влияющих на нее, может
быть проведена в форме абсолютных и относительных показателей, каждый из которых, по
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сути, представляет собой результат учета влияния некоего ограниченного количества
факторов в форме определенного понимания их воздействия на городскую среду.
В качестве абсолютных показателей качества городской среды в настоящее время
широко используются индексы – безразмерные величины, интегрирующие в себе
различные по своей природе, характеру влияния на городскую среду. Индексы
формируются путем переведения количественных показателей в безразмерные величины,
их нормирования, а также введения поправок к ним через весовые коэффициенты.
Окончательно числовое значение индекса может представлять собой результат простого
суммирования числовых значений показателей, их осреднения или других подобных
математических преобразований, целью которых является получения интегрального
числового значения, репрезентативного в рамках используемой методики индексирования
относительно других городов или внутригородских территорий. Собственно, применение
индексных показателей на сегодняшний день представляет наиболее разработанный метод
интегральной количественной оценки определенной характеристики пространства (в
данном случае – городской среды), которая зависит от множества разнородных факторов,
находящихся друг с другом в сложных взаимоотношениях [4].
В настоящее время, в оценках экологической благоприятности городской среды
преобладает покомпонентный подход. Для характеристики окружающей среды городов
принято использовать параметры ее отдельных компонентов - уровни химического
загрязнения атмосферного воздуха, питьевой воды, почв, шума, вибраций и пр., тогда как
проживающее на их территории население одновременно подвергается действию всех этих
составляющих, одни их которых могут быть безопасными, а другие - опасными. В связи с
этим такие сложные характеристики, как качество и безопасность среды городских
поселений, должны объединять действие всех составляющих урбанизированного
ландшафта и учитывать вклад каждой из них. Однако, способ учета этих воздействий во
многом обусловлен точкой зрения, с которой они рассматриваются. Во многих странах
мира, в том числе и в России, наиболее используемым при оценке экологической
безопасности и комфортности городской среды является антропоцентрический подход,
основу которого составляет нормирование ее характеристик относительно опасности для
здоровья человека в краткосрочной или долгосрочной перспективе. Так, нарушения
отдельных компонентов окружающей среды (химическое загрязнение атмосферного
воздуха, поверхностных и подземных вод, донных отложений водоемов, почв, уровни
шумового, вибрационного, инфразвукового, электромагнитного, радиационного
воздействия и пр.), в том числе и для городов, в нашей стране оцениваются
преимущественно с использованием индексных методов. Для этого рассчитываются
частные и комплексные безразмерные величины – индексы, которые сравниваются с
допустимыми с точки зрения сохранения здоровья людей и предотвращения негативного
влияния на будущие поколения величинами тех или иных факторов для определенных
физико - географических районов или страны в целом [5 - 8].
В городской среде экологические трансформации носят весьма разнообразный характер.
Комплексное воздействие этих составляющих может порождать ситуации, когда несколько
факторов дискомфорта, каждый из которых при обычных условиях может рассматриваться,
как, в целом, допустимый, в результате взаимодействия формируют ситуацию, резко
увеличивающую общую дискомфортность городской среды.
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Несмотря на наличие и использование широкого спектра различных методов оценки
состояния экологической комфортности городской среды, нет универсальной методики,
которая бы удовлетворяла все запросы. Нет общей методики оценки сочетанного действия
некоторых компонентов окружающей среды города на ее комфортность. В связи с этим,
вопрос сочетанного влияния физического и химического загрязнения городской среды на
ее комфортность целесообразно решать, рассматривая конкретный город в качестве
системы с выраженными индивидуальными характеристиками, в том числе с применением
методов оценки воздействий через характеристики здоровья населения [9]. В этом случае
объективными показателями экологической комфортности городской среды конкретного
города будут являться различия в продолжительности жизни и уровне заболеваемости
населения по классам заболеваний, а также причинам смерти. Разница в
продолжительности жизни, демонстрирует, с одной стороны, весь комплекс изменения
условий жизни в конкретном городе относительно окружающих территорий, с другой
стороны, указывает на трансформацию негативных воздействий в окружающей среде
городов. По этим данным могут быть со значительной мерой достоверности определены
факторы, в наибольшей мере влияющие на здоровье населения конкретного города, а также
факторы естественного негативного воздействия на человеческий организм в местных
условиях, нивелированные городской средой. Исходя из этого, могут исследоваться и
компоненты городской среды, способствующие возникновению и поддерживающие
воздействия на жителей города этих факторов. Дополнительным способом оценки влияния
химических и физических загрязнений на городскую среду является территориальный
анализ наиболее частых и типичных для данного города чрезвычайных ситуаций
природного характера и техногенных аварий, а также с развитием негативных природных
процессов на окружающих территориях.
Выводы:
• Территория городских поселений представляет собой искусственную среду, в которой
сложным образом переплетаются и взаимодействуют природные и техногенные факторы
воздействия на компоненты географической оболочки, а также на организм человека. При
этом, хотя в первом приближении эти воздействия для современного города в целом,
понятны, при детальном изучении на уровне конкретного города, как сами воздействия, так
и их сочетания, и последствия принимают ярко выраженную индивидуальность.
Общепризнанной методики оценки общей экологической комфортности города в
настоящее время не разработано;
• Для оценки экологической комфортности городской среды в настоящее время
используется два подхода: покомпонентная оценка и интегральная оценка. Каждый из них
обладает своими преимуществами и недостатками, поэтому выбирается, как правило,
исходя из задач исследования, особенностей исследуемых городов и доступного
фактического материала. Существующие в настоящее время методики оценки
комфортности городской среды (в частности, Индекс качества городской среды Госстроя
России) ориентированы не столько на экологическую, сколько на социальную
составляющую комфортности. Это дает основания для разработки методики оценки
качества городской среды, ориентированной, прежде всего, на ее экологическую
составляющую. Она должна включать в себя комплексную оценку сочетанного
воздействия физических и химических факторов, определяющих комфортность городской
среды, на основе оценки риска здоровью населения. Необходимо разработать шкалу
индексов, характеризующих комфортность городской среды и позволяющих выделять
приоритетные направления ее совершенствования.
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КОНТРОЛЬНЫЙ ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА И ЕГО ОПИСАНИЕ
Аннотация: В статье рассматривается контрольный пример реализации проекта и его
описание на примере образовательного учреждения МБОУ «Гимназия №2» г.Грозного.
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Для запуска программы необходимо размещение базы данных на сервере MySQl.
Параметры подключения к базе данных могут быть изменены в файле Sklad.cfg, а именно:

server имя сервера;

database – имя базы данных;
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UserId – имя пользователя;

Password – пароль для доступа к базе данных.
Для корректной работы программы необходим компьютер с операционной системой
Windows XP или выше и установленной библиотекой NET Framework 4.5 или выше.
После успешного размещения базы данных необходимо запустить программу нажатием
на файл Sklad.exe. Появится окно авторизации:

Рисунок 1 Окно авторизации
После ввода пароля и логина появится главное окно программы.

Рисунок 0. Главное окно программы
Главное окно содержит три пункта меню – Справочник, акты и учет.
Начнем рассмотрение работы программы с пункта Справочники, а именно:

Сотрудники,

Классификатор основных фондов;

Места хранения;

Драгметаллы;

Поставщики.
Работа со всеми справочниками аналогична. При запуске справочника появляется окно
со списком реквизитов справочника, содержащее основные элементы управления –
добавить запись, удалить запись, редактировать запись, поиск, сортировка.

Рисунок 3 Справочник Сотрудники
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Рисунок 4 Окно поиска для Справочника Сотрудники

Рисунок 5 Справочник Классификатор МТО

Рисунок 6 Справочник Места хранения

Рисунок 7 Справочник Драгметаллы

Рисунок 8 Справочник Поставщики
Для учета движения материальных средств предназначен пункт меню Учет, содержащий
три подпункта – Основные средства, расходные материалы, товарно - материальные
ценности.
40

Рисунок 9 Учет МТО
Для учета МТО необходимо ввести его наименование, стоимость, инвентарный и
номенклатурный номер, дату выпуска, заводской номер и номер и серию паспорта. Также
для каждого типа средства указывается содержание в нем драгметаллов.

Рисунок 10 Экранная форма учета товарно - материальных средств
По итогам учета ТМЦ составляются акты. После сохранения акт может быть
экспортирован в MS Excel. Аналогично работа осуществляется с актами учета ТМЦ и
расходных материалов.
© Д.И.Тамаев, 2021
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SMM (Social Media Marketing) — это тип интернет - маркетинга, который используется в
социальных сетях для продвижения бренда, увеличения трафика, привлечения новых
клиентов и повышения продаж.
SMO Оптимизация сайта под социальные сети (англ. Social media optimization, SMO) —
комплекс мер, направленных на привлечение на сайт посетителей из социальных медиа:
блогов, социальных сетей и т. п. Появление термина SMO принято связывать с
публикацией Рохита Бхаргавы (Rohit Bhargava), в которой автор сформулировал 5 правил
SMO: Повышать ссылочную популярность — делать такие сайты и выкладывать такой
контент, на который будут ссылаться.
Вирусный маркетинг (вирусное продвижение) – это популярная техника ведения
рекламной кампании, при которой основным распространителем информации о компании /
услуге являются сами представители целевой аудитории.
Этот сайт создан на движке wordpress c использование плагинов таких как redux
WooCommerce и contact Form 7 Шаблон создавался с использованием языков
программирования php и javaScript а также языком гипертекстовой разметки HTML.
Главная страница (рисунок 1) состоит из следующих частей: главного меню текста
статьи (рисунок 2) и блока картинок (рисунок 3). С помощью: главного меню навигации
можно переместиться на любую страницу сайта. При наведении мышкой на имя раздела,
под именем появляется выпадающий список (рисунок 4).

Рисунок 1 Главная страница сайта

Рисунок 2 Главное меню

Рисунок 3 Блок картинок
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Рисунок 4 Выпадающее меню
На странице блог новости и статьи размешаются в 4 столбика всего на странице можно
разместить 8 записей при повышении количества записи будут скрываться для того чтобы
посмотреть все записи нужно нажать на кнопку «Все записи» (рисунок 5)

Рисунок 5 Новостная лента
На этой странице «О нас» (рисунок 6) размещена информация о нашей деятельности

Рисунок 6 О компании

Рисунок 3.7 Обратная связь
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На этой странице клиент сможет с нами связаться, заполнив соответствующие поля
(рисунок 7)
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СЕМАНТИЧЕСКОГО ЯДРА И ПРОДВИЖЕНИИ РУСУРСОВ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ. АЛГОРИТМ YATI
APPLICATION OF NEW ALGORITHMS WHEN DEVELOPING A SEMANTIC
CORE AND INTERNET PROMOTION. YATI (ANOTHER TRANSFORMER
WITH IMPROVEMENTS) ALGORITHM
Аннотация
В статье рассмотрен поисковый алгоритм ранжирования Яндекса YATI, его
преимущества и цель внедрения. Приведено краткое описание аналога от поисковой
системы Google – BERT и сравнение с новым российским алгоритмом. Кроме того,
приведены рекомендации по работе с YATI.
ABSTRACT
The article presents new YATI search engine algorithm, its advantages and purpose of
implementation. Besides brief description of BERT algorithm of modern popular search engine
Google and comparison with the new Russian algorithm and recommendations for working with
YATI are given in the article.
Ключевые слова: поисковые системы, алгоритм поиска, релевантность, ранжирование,
сеть интернет, поисковые фильтры.
Keywords: search engine, search algorithm, relevance, ranking, internet, search filters
Для улучшения релевантности поисковой выдачи алгоритмы поисковых машин
улучшаются с каждым годом. В ноябре 2020 года «Яндексом» был представлен и запущен
YATI (англ. Yet Another transformer with improvement). В переводе — «Ещё один
трансформер (преобразователь) с улучшениями».
Алгоритм предназначен для анализа статей и выдачи релевантных страниц, отвечающим
поисковому запросу.
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Основная цель внедрения нового алгоритма, как и его предшественников, таких как
«Королёв», «Палех» – оценка смысловой связи между запросом и информации в сети. В
чём разница?
Алгоритм «Королёв» (август 2017 г.) можно назвать второй ступенью развития
алгоритма «Палех» (ноябрь 2016 года). Обеспечение понимания сложных запросов
пользователей стало возможно при внедрении Палеха. Поиск происходил не только по
словам, но и по смыслу запроса. Яндекс научился показывать ответы при отсутствии
ключевых слов. «Палех» включал смысловой поиск на последних этапах ранжирования
документов.
«Королёв» обрабатывал запросы с усложнённым значением, ориентируясь на контент
веб - сайта. Учитывались статистика и обратная связь. Он также использует нейронную
сеть, способную сопоставить смысл запроса и веб - страницы, а не только заголовка. Смысл
страницы распознается в момент индексации, а не во время обработки поискового запроса.
В возможности нейронной сети входит возможность учёта других запросов, по которым
пользователь зашёл на данную страницу. Был увеличен охват документов при
сопоставлении смысла запроса.
Представленный алгоритм является аналогом нейросети американской корпорации
Google под названием BERT (англ. Bidirectional Encoder Representations from Transformers).
В переводе — «двунаправленное представление кодировщика от трансформаторов».
По параметрам поиска они схожи.
Данные алгоритмы поиска направлены на распознавание и понимание значения целевого
запроса пользователя. Преимущество алгоритма от «Яндекса» заключается в возможности
анализа текстов документов, помимо содержания поискового запроса. Также один из
плюсов — обучение алгоритма предугадывать дальнейшие шаги пользователя.
Новый алгоритм российской поисковой системы гораздо лучше предыдущих
алгоритмов распознаёт заданный смысл текста, «проводит» глубинный анализ фразы. Из
этого следует, что со временем, алгоритм будет предлагать пользователю информацию,
релевантную поисковому запросу человека.
Можно предположить, что содержание запроса имеет большую значимость, а именно
необходимые для пользователя страницы, дающие полный ответ на запрашиваемую
информацию, будут показываться на первых позициях на поисковой странице.
Основная цель внедрения — усовершенствование технологий поиска, необходимых для
ответов на более сложные вопросы. Алгоритм имеет принципиально новую архитектуру
нейросетей - трансформеров. [1, с.58].
При таком подходе, найденная информация является наиболее релевантной запросу
пользователя.
Даже при условии, что в статьях отсутствует конкретное вхождение в поисковый запрос,
необходимая пользователю информация будет найдена.
Специфика алгоритма YATI:
1. Переформулировка запрашиваемой информации в поисковой системе. В ядре
российского поисковика заложено более одного миллиарда изменённых запросов — [1
формулировка] → без клика → [2 формулировка]. Таким образом алгоритм имеет
возможность предугадать последующие шаги пользователя.
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2. Анализ краудсорсингового проекта «Яндекс.Толока».
3. Экспертный анализ от специалистов поисковой системы.
4. Информация, подаваемая на вход, а именно: фрагменты текстов документа,
содержание запроса и его расширение.
Ниже приведены рекомендации SEO - cпециалистам для роста позиции сайта в
поисковой выдаче:
1. Оптимизация поисковых запросов под новый алгоритм: необходимо увеличить
количество слов, часто встречающихся в контексте запрашиваемой пользователем
информации, например фразы, которые часто можно встретить в необходимых источниках
или документах, но не совпадающие с поисковым запросом; слова которые используют
конкуренты
2. Форматирование текста с использованием заголовков в больших текстах, состоящие
более чем из 12 предложений.
3. Использование сервиса для вебмастеров «Яндекс.Вебмастер» с целью оптимизации
индекса запроса, проверка релевантности.
4. Расширение семантического ядра с целью продвижения низкочастотных запросов.
5. Проведение анализа конкурентов. Просмотр и анализ конкурентных страниц.
6. Обыкновенная оптимизация: точные вхождения, слова в заголовке.
Внедрение нового российского алгоритма повлечет за собой изменения поисковой
выдачи, но не сразу. Поэтому владельцам web - страниц необходимо отформатировать SEO
- тексты старого образца доработав их для YATI c целью сохранения первых позиций в
поиске.
Естественно, новый алгоритм «YATI» является нововведением используемых ранее
технологий. Но принцип работы формируется революционным образом, что предполагает
отсутствие необходимости глобальных изменений, а всего лишь небольших правок по
истечению времени. Алгоритм однозначно внесет существенные коррективы в
организацию поисковой выдачи, и сферы SEO продвижения [2, с. 371].
Продвигать web - страницы станет гораздо сложнее, «выживут» исключительно
качественные ресурсы, помогающие решать пользовательские задачи. Качество выдачи в
поисковике заметно улучшается с каждым годом. Новые сложные технологии на базе
нейросетей имеют возможность считывать информацию, понимать значение текста в целом
и определять истинный смысл запроса пользователя и выдавать нужную информацию.
Именно поэтому можно предположить, что смысловая нагрузка текста имеет
приоритетное значение в поисковой выдаче. И такие web - страницы будут попадать на
первые страницы.
Естественно, новый алгоритм «YATI» является нововведением используемых ранее
технологий. Но принцип работы формируется революционным образом, что предполагает
отсутствие необходимости глобальных изменений, а всего лишь небольших правок по
истечению времени. Алгоритм однозначно внесет существенные коррективы в
организацию поисковой выдачи, и сферы SEO продвижения. Продвигать web - страницы
станет гораздо сложнее, «выживут» исключительно качественные ресурсы, помогающие
решать пользовательские задачи.
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ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА МТ
В УСЛОВИЯХ ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ

Аннотация
Понятие «мерзлый» грунт уже в названии раскрывает свою суть. Во мерзлый грунт
практически все свое время находится в отрицательной температуре. Во - вторых,
обязательно присутствие в грунте включений льда, который выполняет связующую роль
между минеральными частицами. Вот основные признаки, которые отличают эту
классификацию от любых других. К морозным грунтам также относятся и скальные,
которые при наличии отрицательных температур не содержат в своем составе воды и льда;
распространены и так называемые сыпучемерзлые грунты – грунты, имеющие температуру
ниже нуля, не имеющие сил сцепления из – за отсутствия в своем составе льда,
представлены крупнообломочными и сыпучими грунтами (рисунок 1).
Многолетнемерзлый грунт –относится к мерзлым Многолетнемерзлым называют грунт
который находится состоянии в течение нескольких лет, но при определенным образом
сложившемся температурном режиме окружающей среды (воздуха, воды, самого
трубопровода) грунт оттаивает, а затем при изменении условий, приведших к оттаиванию,
вновь замерзает.
Ключевые слова
Инновации, цель, разработки, технологии, развитие, план.
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Инновационное развитие — одно из приоритетных направлений деятельности ПАО
«Транснефть». Внедрение новых технологических разработок направлено на обеспечение
надежности
и
безопасности
системы
магистральных
нефтепроводов
и
нефтепродуктопроводов и бесперебойную транспортировку нефти и нефтепродуктов
потребителям в России и за рубежом. Инновационное развитие Компании регулируется
Программой инновационного развития ПАО «Транснефть» на 2017–2021 годы.
Цели Обеспечение приема в систему МН нефти новых месторождений районов ЯНАО и
севера Красноярского края, Уренгойской группы месторождений ОАО «Газпром»,
Сузунского, Тагульского, Мессояхского и Восточно - Мессояхского месторождений (ОАО
«НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть»), Пякяхинского месторождения (ОАО «Лукойл»).
Разработка и внедрение новых технологий Обеспечение приема в систему МН нефти
новых месторождений районов ЯНАО и севера Красноярского края, Уренгойской группы
месторождений ОАО «Газпром», Сузунского, Тагульского, Мессояхского и Восточно Мессояхского месторождений (ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть»),
Пякяхинского месторождения (ОАО «Лукойл»).
Цель работ по проекту — создание инновационного перспективного оборудования
Строительство нефтепровода, диаметром 1020 мм, на участке НПС «Пур - Пе» - НПС
«Самотлор» предусматривается с учетом мировых стандартов, с внедрением новейших
технологий, таких как автоматизации сбора и управления технологическим процессом
SCADA, волоконно - оптической линии связи передачи информации ВОЛС, системы
аварийного управления ESD, системы энерго, тепло и водоснабжения, нефтегазового
оборудования и материалов (трубопроводной и запорной арматуры, термоусадочных
манжет и пр.).
Нефтепровод «Заполярье–Пурпе–Самотлор» станет третьим трубопроводом в мире,
работающим в условиях полярной тундры. Так как основная зона сооружения МН - тундра,
то основные работы необходимо вести в самые суровые морозы. Дело в том, что летом там
даже ездить запрещено. Ведь главное природное богатство Севера - ягель: если его
потоптать, восстановится он только через 60 лет. Нарушение целостности Ягеля приведет к
эрозии почвы. Так что пик работ приходится на январь – март.
В их числе следующие основные разработки:
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ВОЕННЫЙ ФАКТОР ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ ПОСТСОВЕТСКИХ
ПРИКАСПИЙСКИХ ГОСУДАРСТВ
Аннотация
В данной статье рассматривается военный аспект внешней политики прикаспийских
государств бывшего СССР: России, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана. Используя
метод контент - анализа, были изучены основополагающие документы по внешней
политике прикаспийских государств и дана характеристика динамики военного фактора в
контексте межгосударственных отношений.
Ключевые слова
Каспийский регион, Каспийское море, внешняя политика, Казахстан, Азербайджан,
Туркменистан
События 1991 года привели к изменению статуса прибрежных советских республик, на
территории которых появились новые страны. С появлением новых независимых
государств на постсоветском пространстве, вместе с Казахстаном, Азербайджаном и
Туркменистаном, Россия стала одной из пяти территорий, претендующих на ресурсы
Каспийского моря.
В течение 1990 - 2000 - х гг. Каспийское море, как и примыкающие к нему регионы
Центральной Азии и Кавказа, имели важное стратегическое значение для России. Для
исключения любого вмешательства третьих сторон в каспийские события российским
МИДом не раз делались заявления о том, что право иметь стратегические интересы в
Каспийском море обладают только сами прибрежные государства, претензии же других
стран в этом отношении не могут быть признанными [2, с.19]. Несмотря на подобные
внешнеполитические устремления, в течение 2000 - х годов прибрежные территории
Каспия стали местом присутствия американских экономических и военных сил, что
создало конкуренцию внешнеполитическим интересам России. В рамках
внешнеполитической стратегии США, Америка обязалась защищать прилегающий к
Каспию регион Центральной Азии не только из - за нефти, но и по ряду геополитических
соображений, предполагая вытеснение РФ, как доминирующей силы, из большинства
областей межгосударственных отношений на Каспии. Россия, безусловно, жизненно
заинтересована в сохранении своей территориальной целостности, обеспечении своей
внутренней и внешней безопасности, и, в первую очередь, неприкосновенности границ.
Прикаспийские территории, как и сама акватория Каспийского моря, остались сферами
жизненных интересов России, и в перспективе Российской Федерации целесообразно было
бы активизировать свою деятельность в зоне Каспийского моря по налаживанию и
развитию системы коллективной безопасности с вовлечением всех прикаспийских
государств в противовес американским военным инициативам на Каспии.
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Военный фактор во внешней политике Казахстана на Каспии стал очевиден со второй
половины 1990 - х годов, когда в 1997 г. президент Казахстана Н. Назарбаев представил
стратегию развития вооруженных сил (ВС) в программе «Казахстан – 2030», где уделил
внимание строительству и модернизации ВС, как одному из приоритетов своей политики в
целях обеспечения Республики Казахстан как независимого суверенного государства. При
этом президент подтвердил приверженность сформировать военно - морские силы
Казахстана на Каспии и проводить их комплектацию новейшим вооружением [1, с.33].
В 2000 - е годы Казахстаном было подписано соглашение, согласно которому порт
Актау будет присоединен к трубопроводу из Азербайджана в Турцию «Баку – Тбилиси Джейхан», и таким образом нефтепровод проходил бы по акватории Каспия. В данном
контексте безопасность транспортировок нефти по Каспийскому морю смогли бы
осуществлять подразделения пограничных сил Казахстана. Так, по мнению министра
иностранных дел Казахстана К. Токаева: «Каспий не такое уж большое море, чтобы кто - то
мог напасть на танкеры. У нас есть специальные подразделения, которые смогут
сопровождать грузовые суда, чтобы избежать атаки террористов» [3]. В этой связи вопрос о
привлечении каких - либо международных или внерегиональных сил для охраны морских
перевозок нефти Казахстаном не рассматривался.
Со второй половины 2000 - х гг. помимо развития национальных военно - морских сил
интересы Казахстана были направлены на заключение прикаспийскими государствами
пакта о стабильности на Каспийском море, который предусматривал бы сотрудничество в
таких сферах как борьба с терроризмом, агрессивным сепаратизмом, организованной
преступностью, незаконным оборотом наркотиков и оружия, нелегальной миграцией и
другими новыми вызовами.
В постсоветский период в Азербайджане, как и в Казахстане, полагали, что необходимо
укреплять обороноспособность государства в условиях появления новых региональных
вызовов безопасности. Тем более, что «каспийский регион занимает стратегическое место в
мире». В период 1990 - х и 2000 - х гг. согласно Концепции безопасности Азербайджана
существовали факторы риска, влияющие на развитие региона Каспия, а именно – это
вопросы безопасности, транспортировки, экологической безопасности, международного
терроризма. Все эти вызовы и угрозы являются реальными для Каспийского моря и
прибрежных территорий[4]. С целью преодоления таких угроз Азербайджан стал
участником реализации программы «Каспийский страж» на своей территории.
На протяжении 1990 - х гг. Туркменистан как государство, которое придерживалось
нейтралитета, не имел военных интересов в Каспийском море. Однако, в 2000 - е гг. в связи
с возможностью военных провокаций на Каспии из - за неопределенности правового
статуса акватории, правительством Туркменистана был взят курс на развитие собственных
военно - морских сил, что определялось как один из приоритетов республики в зоне
Каспийского моря [5].
Учитывая геополитические тенденции 2000 - х гг. можно сделать вывод о том, что в
постсоветский период значение военного фактора во внешней политике новых
прикаспийских стран изменилось, что нашло отражение во внешнеполитических
устремлениях не только государств вокруг Каспийского моря, но и внерегиональных сил.
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЛОГОВОГО ПАСПОРТА РЕГИОНА
НА ПРИМЕРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ANALYSIS OF THE INDICATORS OF THE TAX PASSPORT OF THE REGION
ON THE EXAMPLE OF THE ROSTOV REGION
Аннотация: в данной статье рассматривается паспорт Ростовской области.
Проанализированы такие показатели, как: ВРП, экономический потенциал,
внешнеторговый оборот, количество налоговых проверок, поступления налогов и сборов
по уровням бюджетной системы.
Ключевые слова: налоговый паспорт, валовой региональный продукт, Ростовская
область, консолидируемый бюджет, обрабатывающее производство, внешнеторговый
оборот, налоги, поступления администрируемых доходов, экономический потенциал.
Abstract: this article discusses the passport of the Rostov region. Analyzed indicators such as:
gross regional product, economic potential, foreign trade turnover, the number of tax audits, tax
revenues for the levels of the budget system.
Keywords: tax passport, gross regional product, Rostov region, consolidated budget,
manufacturing, foreign trade turnover, taxes, revenues of administered revenues, economic
potential.
Налоговый паспорт — это документ, отражающий налоговую и статистическую
отчетность по отдельным видам налогов, по определенным видам экономической
деятельности и по определенному субъекту РФ.

Рисунок 1. Содержание налогового паспорта. [2]
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Ростовская область – находится на юге европейской части Российской Федерации.
Входит в состав Южного федерального округа. Административный центр – город воинской
славы Ростов - на - Дону, который является одним из самых крупных на юге России.
Площадь области составляет 100 967 км², численность постоянного населения по
состоянию на 1 января 2021 года составила 4 181 486 человека. Область имеет такие
преимущества, как: выгодное географическое положение (выход в страны Черноморского,
Средиземноморского и Прикаспийского бассейна), важнейшее геополитическое значение
области для России, умеренно - континентальный климат и 65 % чернозема,
высокоразвитый машиностроительный комплекс, богатая сырьевая база для
перерабатывающей промышленности. Благодаря сложившимся факторам базовыми
отраслями региона являются: сельское хозяйство и машиностроение. [1]
Объем ВРП по итогам 2020 года оценивается в размере 1 637,7 млрд. рублей, а на душу
населения 391,7 тыс. рублей.
Наиболее удельный вес в структуре ВРП приходится на промышленное производство,
затем оптовая и розничная торговля. Можно отметить повышение удельного веса в
структуре ВРП отрасли сельского хозяйства и промышленно - аграрного комплекса.

Рисунок 1. Структура ВРП Ростовской области за 2020 год [3]
Основные сферы занятости населения региона: оптовая и розничная торговля (21 %);
управленческие кадры и рабочий персонал среднего звена (8 % ); промышленный комплекс
(7 % ), IT - сфера (7 % ), предоставление транспортных услуг (6 % ). [3]
Темпы инфляции заметно выросли. В декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019
года инфляция достигла значения в 105,2 % . Данный показатель превысил
среднероссийское значение на 0,3 % . Значительный рост цен был отмечен на следующие
продукты: крупа гречневая, сахар, масло подсолнечное, яйца куриные.
Средняя заработная плата на январь - август 2020 года в Ростовской области составляет
34 159,3 рублей. Данный показатель превысил прошлогодний на 5,5 % . За первый и второй
квартал 2020 года реальная заработная плата выросла на 2,6 % . Самыми
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высокооплачиваемыми сферами остаются финансовая, научно - техническая и
промышленно - добывающая.
В 2020 году на фоне пандемии вируса COVID - 19 безработица в регионе выросла на 5,1
%, что все равно ниже прогнозируемого уровня в 6,2 % . В 2020 году безработные граждане
получили социальную помощь в размере 5 064,7 млн. рублей.
Поступления администрируемых доходов в структуре консолидированного бюджета
Российской Федерации составляют 250 631,80 млн. руб. Наибольшие администрируемые
доходы приносит налог на доходы физических лиц. Его сумма составляет 70 685,61 млн.
руб. На втором месте налог на прибыль организации в размере 49 506,61 млн. руб. На
третьем месте акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
РФ. Их сумма составляет 46 617,35 млн. руб. [2]
За 2020 год в консолидированный бюджет Ростовской области поступило налоговых и
неналоговых доходов в сумме 185 447 327,9 тыс. рублей, что больше поступлений за
аналогичный период прошлого года на 102,2 % .
По результатам 2020 года консолидированный бюджет исполнен с дефицитом 4 328
048,1 тыс. рублей.
Задолженность по налогам и сборам в консолидированный бюджет Российской
Федерации по состоянию на 2020 года составляет 19 538,6 млн. руб. При этом на
федеральные налоги приходится 12 006,9 млн. руб. (61.5 % ), на региональные налоги – 4
341,4 млн. руб. (22.2 % ), на местные налоги – 2 243,8 млн. руб. (11.5 % ). Среди
федеральных налогов наибольшая задолженность приходится на косвенный налог НДС.
Льготы по администрируемым доходам составляют 7 045,2 млрд. руб. Из них 2 346,0 млрд.
руб. приходится на налог на имущество организаций, 2 041,6 млн. руб. – на налог на
прибыль организаций, 1 307,6 млн. руб. – на земельный налог.
Рассматривая результаты налогового контроля в Ростовской области, следует обратить
внимание на такой показатель, как количество налоговых проверок. Согласно 4 разделу
налогового паспорта «Основные показатели контрольной работы налоговых органов» в
2020 году было проведено 137 выездные и 1655 877 камеральных налоговых проверок.
Процент выявленных нарушений составил 97,8 % и 3,1 % соответственно. [2]
Таким образом, мы на практике убедились, что налоговый паспорт субъекта РФ – один
из основных аналитико - статистических документов, который может дать специалисту
полную картинку различных экономических показателей. С помощью него можно не
только увидеть актуальную экономическую обстановку, но и спрогнозировать будущий
потенциал региона.
Список литературы:
1. Правительство Ростовской области. Официальный портал. [Электронный ресурс].
URL: https: // www.donland.ru / (дата обращения: 31.10.2021).
2. ФНС России. Налоговый паспорт Ростовской области. Раздел 1 - 12. [Электронный
ресурс]. URL: https: // analytic.nalog.ru / portal / index.ru - RU.htm (дата обращения:
31.10.2021).
3. Росстат. Федеральная служба государственной статистики. Официальный портал.
[Электронный ресурс]. URL: https: // rostov.gks.ru / (дата обращения: 31.10.2021).
© Акимова О.А., 2021
56

УДК 62 - 5

Бодрова О.А., студент
Санкт - Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения (г. Санкт - Петербург)
АНАЛИЗ ПРОБЛЕМНОЙ ОБЛАСТИ СВЯЗАННОЙ
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Аннотация
В экономике встречаются и действуют различные фирмы со своими целями, задачами, с
определёнными характерными чертами поведения. Среди них наиболее активная фаза
развития фирмы заключается именно в её инновационном поведении. В статье
представлены примеры инновационного поведения в организациях.
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Инновационные технологии, создание технологий, внедрение инноваций, патент,
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Инновационное поведение - индивидуальное или коллективное поведение, связанное с
систематическим освоением социальными субъектами новых способов деятельности в
различных сферах общественной жизни.
Одним из направлений инновационного развития организации учёные П. Йонг и Д.
Хартог считали, что только сотрудники организации в состоянии повысить качество
работы компании за счет способности вырабатывать новые идеи и воплощать их для
перехода на высококачественные продукты, предлагать профессиональный сервис и
совершенствовать рабочий процесс. [1]
Это самая простая схема компонентов организации, которая претерпевает изменения,
связанные с какими - либо преобразованиями, инновациями. Всего их четыре: цели, люди,
строительство, развитие. Каждый из них взаимосвязан с другими, поэтому при
минимальных изменениям в одном, происходят изменения во всех компонентах. [3]
Во время внедрения нововведения в организацию сотрудники могут принять или же
отрицать их. В следствии чего возникают два различных сценария поведения работников:
восприятие или сопротивление инновации, соответственно.
При принятии инновации в деятельность предприятия внедряются новые технологии и
методы, это происходит на базе ожиданий их производительности. Возрастает
результативность деятельности сотрудника. Так ка они реализуют инновационное
поведение для того, чтобы получить максимальный результат от своей работы. Если же
сотрудники готовы работать с инноваций, то:
1) в прошлом уже был успешний инновационный опыт;
2) они компетентны;
3) они имеет возможность реализовывать инновации.
Обратным восприятию считается процесс сопротивления инновациям. В качестве этого
понимается любое поведение члена организации, направленное на срыв и дискредитацию
осуществляемых преобразований. Это связано со сложившимися стереотипами,
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препятствующих адекватному восприятию новшеств, а также из - за личных установок
индивида, его сомнений.
Инновации оказывают воздействие на сотрудников, а также и на руковдство
организации. Опытный руководитель осознает надобность инноваций для развития своей
организации и, принимая решение о внедрении инновации, он беспокоится об
отрицательной реакции на данное решение со стороны персонала. [2]
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ПРОТИВОРЕЧИЯ ПРИНЦИПОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
НА ПРИМЕРЕ УЧЕТА ПРОДАЖ
CONTRADICTIONS IN ACCOUNTING PRINCIPLES
USING SALES ACCOUNTING AS AN EXAMPLE
Аннотация
В статье рассматривается проблема, посвященная противоречиям принципов
бухгалтерского учета на примере учета продаж. Актуальность заключается в том, что
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противоречия принципов влияют на предоставление достоверной бухгалтерской
информации. Цель данной статьи – выяснить, как принципы бухгалтерского учета
противоречат друг другу на примере учета продаж и сделать выводы, как этого избежать.
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Принципы бухгалтерского учета, противоречия, учет продаж, учетно - отчетная
информация, достоверность бухгалтерской отчетности.
Annotation
The article deals with the problem of contradictions in accounting principles using the example
of sales accounting. The relevance lies in the fact that conflicting principles affect the provision of
reliable accounting information. The purpose of this article is to find out how accounting principles
contradict each other using the example of sales accounting and draw conclusions on how to avoid
this.
Keywords
Accounting principles, contradictions, sales accounting, accounting and reporting information,
reliability of financial statements.
Как и в любой системе, в бухгалтерском учете есть принципы функционирования данной
системы, которые несмотря на свою определенность по отдельности, в сопоставлении друг
с другом вступают в противоречивое взаимодействие. Факт такого несоответствия может
повлиять на информацию, содержащуюся в бухгалтерской отчетности. Проводя анализ
финансовых данных отчетности, нужно принимать во внимание данное положение дел. В
данной статье освещены моменты бухгалтерской практики, где присутствуют
противоречия, приводящие к последствиям, выраженным в нарушении логической
целостности отчетности, в области учета продаж [4].
Принцип, имеющий свою уникальную теоретическую конструкцию, предполагает
наличие своих границ и не всегда его логичное последовательное применение на практике
становится возможным. Отсюда, нельзя твердо придерживаться позиции о том, что
применение принципов учета в нужной последовательности, гарантирует абсолютную
достоверность отчетности. Нередко, учитывая один принцип, невозможно применить
другой. В качестве демонстрации такой ситуации приведем в пример учет операций
продажи, представляющей основную часть экономического цикла организации [1].
Изначально, отражая момент продажи имущества, обязательными к исполнению
являются данные действия:
– списание имущества под реализацию как декапитализируемые расходы;
– отражение доходов с продажи как дебиторскую задолженность или денежные
средства;
– исчисление и отражение финансового результата сделки – прибыли или убытка.
Продажа товаров в рамках учета в качестве имущества прежде всего подчинена
принципу имущественной обособленности. По данному принципу, собственность
организации показывается раздельно с имуществом прочих лиц, не относящихся к данной
организации и собственников данной организации в отчетности. Такой принцип отражает
построение актива по праву собственности, где имущество ставится на баланс в момент
появления этого права на него, удаление из актива происходит в связи с утратой права
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собственности. Значит, товар под реализацию должен списываться в момент перехода к
стороне покупателя права собственности на него.
При ситуации, когда стороне покупателя передан или отгружен товар, однако право
собственности до указанного в договоре ограничения, например, до получения оплаты,
принадлежит продавцу, такое имущество будет числиться на балансе как «товары
отгруженные» по учетным ценам, а доход полученным признать будет нельзя. Запись в
учете будет выглядеть как дебет 45 «Товары отгруженные» кредит 41 «Товары» или 43
«Готовая продукция» на учетную стоимость имущества отгрузки. Способ учета продаж
таким образом идет в согласии с принципом имущественной обособленности, а с
принципом приоритета содержания над формой – нет. Последний принцип преподносит
активы компании как находящееся под контролем предприятия и приносящее доход, но не
принадлежащее ему на праве собственности [3].
Экономические нормы предполагают, что отгрузка товара стороне покупателя при
большой вероятности внесения им оплаты, оказывается основанием для признания
получения дохода. Это означает, что в согласии с принципом приоритета содержания над
формой, процесс отгрузки товаров стороне покупателя во время перехода права
собственности должен выглядеть как доход, полученный продавцом. Здесь же делается
запись в учете дебет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» кредит 90 «Продажи» на
цену товаров проданных, а отданные покупателю товары списываются записью дебет 90
«Продажи» кредит 41 «Товары» или 43 «Готовая продукция» [5].
Обобщая вышесказанное, можно говорить о том, что процесс учета всей цепочки
продажи товара регулируется одновременно двумя принципами: имущественной
обособленности и приоритета содержания над формой. В этой ситуации соблюдение сразу
двух принципов в логичной последовательности создает две разные картины финансового
положения стороны продавца с точки отсчета передачи товаров покупателю до их оплаты.
Выходит, что принцип имущественной обособленности транслирует, что фиксация
отгрузки ведет только к реструктуризации актива. Экономическое положение стороны
продавца остается, можно сказать, зафиксированным. Во второй ситуации, показывая, что
доход получен, растет оценка оборотных активов, приводя к росту платежеспособности, а
отсюда на выходе в отчетности отражается главный показатель – прибыль. Всё это
моделирует факт роста финансового левериджа и показателей рентабельности. Кроме всего
прочего, делая ставку на принцип приоритета содержания над формой, можно
рассчитывать на раскрытие временных рамок отчетности стороны продавца, в которой
имеют место будущие денежные потоки, иначе дебиторская задолженность покупателя [1].
Сделаем вывод по проведенному исследованию поставленной проблемы: роль и
значимость соблюдения требований бухгалтерского учета особенно велики и максимально
приоритетны для всех этапов учетной деятельности организации. Это позволит сделать
представленную информацию истинно достоверной и надежной. С уверенностью можно
говорить о том, что существует прямая взаимосвязь отрицания верного применения
принципов и выполнения требований бухгалтерского учета с ухудшением ситуации в
финансах организации и отсутствием приумножения партнеров по бизнесу. Ничего кроме
достоверности экономической информации не гарантирует ее надежность и верность
втыкаемых отсюда управленческих решений. Рассмотрев явные признаки нарушения
применения принципов в практическом учете, можно утверждать, что это очевидно
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предопределяет затруднительное составление достоверной учетно - отчетной информации.
Все же, желание привести к идеалу представление учетной информации само собой
соответствует обнаружению различных вариантов действий для достижения цели.
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Аннотация
В данной статье рассмотрено понятие дохода, раскрываемое через критерий
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В современной экономической системе большую и важнейшую роль играет определение
доход. Но, изучая абстрактные наработки иностранных и российских экономистов, можно
сделать логичный вывод: понятие «дохода» у всех разное, что свидетельствует о нехватке
общего, общепринятого установленного определения понятия “доход”.
Первым на эту отличительную черту понятия «доход», ещё в самом начале ХХ в.,
обратил своё внимание известный американский экономист, приверженец неоклассической
концепции стоимости, денежных средств и экономического баланса Фрэнк Хайнеман Найт.
Учёный акцентировал внимание на том, что прибыль предпринимателя обладает очевидно
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непростым свойством и характером, также он отмечал, что связи между составляющими
его элементами тяжело увидеть. По мнению Ф.Х. Найта, автора книги «Риск,
неопределенность и прибыль», прибыль - является особой и уникальной формой дохода,
такого многоступенчатого и непростого понятия.
Центральное место в изучении «дохода» занимает английский ученый экономист
Джон Мейнард Кейнс, являющийся основателем кейнсианского направления,
которое помогло во время кризиса в Англии. Кейнс указывал на то, что необходимо
разделять определение дохода исходя из его макроэкономических и
микроэкномических течений. Так, он выделял две категории дохода:
предпринимательский и совокупный. Ученый определил доход предпринимателя
как превышение ценности готовой продукции, проданной в течение известного
периода, над первичными издержками производства1.
Обращаясь к отечественной истории, можно вспомнить марксистскую теорию о
первичных и вторичных доходах, которая долгое время занимала центральное место в
экономике СССР. Первичными являлись те доходы, которые были сформированы из
материального производства, а вторичные – это культура, спорт и образование, то есть –
непроизводственные отрасли. Согласно учению Маркса, доход – это итог формирования
национального бюджета и его дальнейшее перераспределение среди работников и
трудящихся. В соответствии с законом Советского Союза «О государственном
объединении(предприятии)» доход являлся общим показателем экономической
деятельности. Советские ученые в сфере экономики различали прибыль в странах с частной
собственностью (капиталистических) и с командно - административной экономикой. Они
были уверены: прибыль в социалистических государствах – это вид дохода компаний
(предприятий), не имеющий ничего общего с категорией “прибыль” при капитализме и
составляющий долю чистого дохода.
Понятие «дохода» часто путают с «капиталом». Английский экономист Альфред
Маршалл (1842 - 1924), основоположник неоклассического направления, первый объяснил
различия в данных понятиях. Он утверждает: из капитала извлекается доход, который
надеется получить каждый человек, имеющий собственность. Позже, историк
экономической мысли – Йозеф Шумпетер(1883 - 1950) – дал более понятное объяснение
данному факту. Он говорит об экономической функции дохода: в первую очередь –это то,
что возникает из материальных отраслей, производственных услуг. А капитал - это актив
покупательской мощи (силы), то есть сумма денег, которую можно отдать
предпринимателю.
Американский ученый экономист Генри Саймонс утверждает, что «Доход - это
алгебраическая сумма рыночной стоимости прав, которые проявляются в потреблении и
изменения в стоимости прав собственности за определенный период».2 По его мнению,
доход - сумма рыночной стоимости и сумма изменения стоимости.
Понятие «доход» также рассматривает Александр Юрьевич Добрынин совместно со
Львом Александровичем Тарасевич в их книге «Экономическая теория». Доход есть то, что
человек получает в виде денег, вознаграждения за ту или иную оказанную услугу в
производственной сфере. Также, авторы говорят о персональном(личном) доходе, который
входит в личный сектор хозяйства.3
Д. М. Кейнс Общая теория занятости, процента и денег. Издательство: ЭКСМО 1936г с.18 - 25
Дэвид Харли. «Социальная справедливость и город», Издательство: Новое литературное
обозрение, 2018 г. / . - с. 94
3
Экономическая теория: Учебник / Под общ. ред. акад. В.И. Видяпина, А.И. Добрынина, Г.П.
Журавлевой, Л.С. Тарасевича. — М.: ИНФРА - М, 2003.с. 589 - 591
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Можно сделать вывод: доход - есть нечто ценное, обычно, выдаваемое в виде денежной
массы. Он определяет уровень человека в обществе, являясь одним из критериев
социальной стратификации. Обычно, доход путают с капиталом и прибылью, но известные
экономисты и ученые помогли разобраться с разницей между данными понятиями.
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Как известно, методики системного анализа делятся на формальные и неформальные, а
те в свою очередь содержат различные методы. Неформальные методы подразделяются на
более конкретные методы, одними из которых и наиболее значимыми являются
эвристические методы, рассмотрим их подробнее.
Для начала стоит разораться в термине «эвристика», который лег в основу эвристических
методов. В основном и прямом своем переводе он означает отыскивать или открывать, но
на данный момент имеется несколько вариант значений для обозначения термина.
Например, эвристика считается научной дисциплиной, которая имеет постоянное
практическое применение, изучая и исследуя творческую деятельность, а также является
методом бучения и даже одним из возможных способов для создания новых компьютерных
программ.4
Эвристические методы в основу свою берут личность человека, который решает ту или
иную проблему, его характер, установки и также знания в данной области. Поэтому такие
Хазов, В.С. Системный анализ в современной методологии // Архив внутренней медицины. 2017.
(5). С. 62 - 68.
4
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методы не имеет регламентированную структуру, в которой были бы прописаны все шаги
процедуры по поиску решения проблемы и принятии дальнейших решений. Зачастую для
использования данных методов нужно использовать совокупность всех методов,
коррелируя их особенности, они должны взаимопроникать друг в друга, создавая наиболее
эффективную комбинацию, основываясь на самой проблеме, её специфики. То есть,
каждой из методов в отдельности не несет определяющей функции и не может быть
использован одиночно без остальных, каждый из них имеет определенные свойства других
методов, это говорит о том, что вся структура решения проблемы эвристическими
методами имеет вид сети, которая строится на взаимосвязанности и согласованности всех
её методов, а также определенной последовательности при их использовании. Каждый из
методов в своем содержании зиждется на основывающих положениях других методов, их
содержания, что создает крепкую систему.5
Помимо описанного выше определения эвристических методов, есть также другое,
которое звучит как тактики и стратегии деятельности, основанные на системе принципов и
правил, которыми и являются эвристические методы, для того чтобы стимулировать
творческое, интуитивное мышление во время процесса решения задач, за счет реализации
на практики возможности генерирования идей, которые на основе своей уникальности и
новшества повышают эффективность в вопросах по решению творческих задач.
Стоит также разграничивать между собой эвристические методы и эвристические
приемы, так как вторые могут быть представлены в виде определенной логической схемы
действий или быть представлены математическим языком, в то же время первые на данный
момент не имеют математического выражения.
Для эвристических методов характерно деления на 2 обширные и основополагающие
группы:
1. Коллективные методы;
2. Индивидуальные методы;
Каждая из этих грапп подразделяется на более мелкие группы, так в индивидуальных
методах выделяют четыре группы:

Рис.1. Группы индивидуальных эвристических методов.6
Серов И.А. Элементы системного анализа // Наука и техника. 2015. (2). С. 132 - 138.
Составлено автором на основе Трофимова М.С., Трофимов С.М. Обзор методов и методик
системного анализа // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического
университета. 2016. (14). С. 74 - 96.

5
6

64

Коллективные методы не имеют классификации, поэтому мы можем выделить только
основные виды:7
1. Метод мозговой атаки;
2. Метод мозговой атаки наоборот;
3. Синектический метод;
4. Метода целевых обсуждений;
5. Метод стимулирования случайностью и другие.
Рассмотрим некоторые из перечисленных методов подробнее. Но нельзя забывать, что на
практике при проведение системного анализа практически нигде не используется одним
метод, всегда происходит микширование и комбинация из всех методов, наиболее
походящих к поставленному вопросу. Такое смешение методов и постройка цепочек из них
на самом деле является тяжелой деятельностью, которая требует специальной подготовки,
знаний, навыков и приемов, поэтому качественно её сможет исполнить только
профессионал с опытом, также стоит упомянуть, что данная деятельность считается
искусством эвристики.
Первым методом, который мы рассмотрим будет метод «мозговая атака», которая
основывается на разработке и выдвижении наибольшего числа возможных идей, которые в
той или иной степени могут решить поставленную проблему.
Для реализации данного метода в основном важно учитывать два пункта:
1. Отделение изобретения альтернатив от их оценки;
2. Максимально расширить число возможных альтернатив и ни в коем случае не
искать единственное верное решение.
Как уже было выделено нам раньше, не существует в эвристические методы строгих
правил для реализации, они могут видоизменяться в зависимости от того, кто их проводит.
Также и с «мозговой атакой», но стоит выделить о принципах, на которых она должна
основываться. До проведения «атаки», должна быть заранее определена цель и
сформулирован ожидаемый результат её решения, проведен отбор участников (группа
должна быть довольно большой, но в то же время оставаться достаточно маленькой для
того чтобы был шанс для творчества), выбор времени и места (место должно быть новым,
непривычным, смена обстановки помогает работе мозга), создание неформальной
обстановки, назначения ведущего данного метода.8
Во время самого процесса участники должны сидеть в предельной близости друг к
другу, соприкасаться. Участники должны быть друг другу представлены, каждый из них
должен осознавать правила проведения и быть с ними согласным. Все идеи должны
записываться таким образом, чтобы каждый из участников их видел, поэтому лучше
использовать либо большой лист бумаги, либо доску. Обязательной частью удачного
проведения «атаки» является творческая атмосфера и ощущение коллективной, групповой
работы.
После «атаки» из всех появившихся идей должны быть отобраны самые интересные и
многообещающие из них, основываясь на мнении всех участников процесса. На основе
выбранных дей должны быть продуманы моменты их улучшения, для увеличения пользы
от их реализации. И в итоге провести оценку всех идей и принять по ним решение.
Следующим методом, который мы рассмотрим будет метод «мозговая атака наоборот»,
который в целом практически одинаков в обычной «мозговой атакой» за исключением
Яковлев С.В. Теория систем и системный анализ. Лабораторный практикум: Учебное пособие
для ВУЗов / С.В. Яковлев. - М.: ГЛТ, 2015. – С. 112
8
Тимченко Т.Н. Системный анализ в управлении: Учебное пособие / Т.Н. Тимченко. - М.: Риор,
2017. С.331
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того, что в нем критика обязательна и носят важный характер. То есть участники должны
высказывать критику по тем идеям, которые предлагаются. Критика обязана быть
поддержана аргументами, а также путями решения слабых мест. На данный метод является
более ускоренной версией своего предшественника.
В отличие от предыдущих двух методов, участников на которые набирают только при
появлении проблемы, в синектическом методе группы должны быть созданы на
постоянной основе и в таком составе решать определенные творческие задания на
протяжении длительного времени. Основным плюсом такого метода является рост опыта у
членов данной группы с решением каждой следующей задачи.
Следующий метод – целевых обсуждений, который проводится с помощью ведущего, в
задачи которого входит завлечение всех участников в живую дискуссию по тому или
иному вопросу. Для данного метода участники заранее готовят свою позицию по решаемой
проблеме, которую будут отстаивать и могут поменять в процессе.
Проведя анализ эвристических методов, мы можем прийти к выводу об их полезности и
эффективности практически в любой сфере и ситуации, при любом вопросе или проблеме.
Их главной движущей особенностью является то, что в каждой определенной ситуации они
будут видоизменяться, подстраиваясь под личность человека их проводящего. Также,
эффективнее исследование, анализ и решения вопросов или проблем с использованием
данных методов проходит благодаря их системности и переплетаемости, использовании
комплексов методов для нахождения более качественного решения.
Список использованной литературы
1. Серов И.А. Элементы системного анализа // Наука и техника. 2015. (2). С. 132 - 138.
2. Трофимова М.С., Трофимов С.М. Обзор методов и методик системного анализа //
Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета.
2016. (14). С. 74 - 96.
3. Тимченко Т.Н. Системный анализ в управлении: Учебное пособие / Т.Н. Тимченко. М.: Риор, 2017. - 704 c.
4. Хазов, В.С. Системный анализ в современной методологии // Архив внутренней
медицины. 2017. (5). С. 62 - 68.
5. Яковлев С.В. Теория систем и системный анализ. Лабораторный практикум: Учебное
пособие для ВУЗов / С.В. Яковлев. - М.: ГЛТ, 2015. - 320 c.
© Елишева А.Э., 2021

УДК 330.322.212

Королев М.В.
магистрант 3 курса СамГТУ, г. Самара, РФ
Научный руководитель: Мамаева О.А.,
Кандидат экономических наук, СамГТУ, г. Самара, РФ

АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОЕКТОВ ПОДДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
Аннотация
В настоящее время вопросы поддержания и развития основных фондов (зданий,
сооружений, оборудования и др.) имеют не менее важное значение, чем создание новых
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основных фондов. При этом к указанным вопросам в научно - методическом аспекте
проявляется гораздо меньший интерес.
В статье автором обоснована необходимость реализации проектов, направленных на
обеспечение безаварийного функционирования предприятия с точки зрения
экономического развития, проведён анализ различных источников, содержащих
информацию о планировании мероприятий, направленных на поддержание действующих
мощностей на предприятиях топливно - энергетического комплекса, и предложен подход к
формированию портфеля проектов с указанием зон ответственности на начальных стадиях
их реализации.
Ключевые слова
Инвестиции, основные фонды, методика, поддержание исправного состояния
оборудования, взаимодействие подразделений предприятия.
В настоящее время в число наиболее развитых отраслей экономики России входит
топливная промышленность, представленная нефтегазовым, атомным, угольным,
электроэнергетическим секторами. Для устойчивого функционирования предприятий
постоянно реализуются проекты, направленные как на развитие бизнеса и получение
дополнительной прибыли, так и на поддержание производственных фондов в исправном
состоянии, при этом из - за сложности и разнообразия технологических процессов
топливно - энергетический комплекс (ТЭК) является также одной из наиболее
капиталоёмких отраслей, что обуславливает значительные объёмы инвестиций, требуемых
для выполнения тех или иных мероприятий. Однако, следует учитывать, что реализация
проектов характеризующихся экономическими ключевыми показателями эффективности
(КПЭ) нецелесообразна при отказе от мероприятий, направленных на поддержание
основных фондов, т.к. в противном случае увеличивается риск возникновения аварийных
ситуаций и делает нецелесообразной реализацию проектов развития и повышения
операционной эффективности производства (это обусловлено тем фактом, что
документально оформить осуществлённые проекты, связанные с модернизацией и / или
перепрофилированием эксплуатируемых объектов будет невозможно из - за несоответствия
объекта требованиям действующих норм и правил в области промышленной и пожарной
безопасности).
В открытых источниках недостаточно информации о принципах выделения
финансирования и реализации мероприятий, направленных на приведение зданий,
сооружений, машин и оборудования в состояние, отвечающее требованиям нормативно технических документов. Так, например, планированию и реализации инвестиционных
проектов в нефтегазовой отрасли посвящены исследовательские работы:
1. В работе [1] выделены три ключевые проблемы существующего подхода к
инвестиционному планированию в нефтегазодобывающих компаниях:
 отсутствие регламентированной оценки экономической эффективности отдельных
комплексов работ в рамках общего проекта разработки месторождений;
 несоблюдение плана инвестиционных расходов в компании ввиду отсутствия
эффективной системы контроля за расходованием средств;
 отсутствие в системе планирования механизма оптимизации инвестиционного
портфеля.
Решение данных вопросов автор видит во внедрении элементов проектного и
портфельного управления.
2. Особенностям формирования портфеля проектов нефтегазовой компании,
обеспечивающих её устойчивое экономическое развитие, посвящена работа [2]. В ней
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отмечается отсутствие последовательной методологии для определения оптимальности
подбора вариантов инвестирования при стремлении к достижению стратегических целей
отечественных нефтегазовых компаний. Также указывается, что специфика задач
формирования механизмов устойчивого экономического развития предприятий
нефтегазовой промышленности требует разработки специализированных подходов.
3. В статье [3] авторами рассмотрены наиболее важные положения российских
национальных стандартов, определены основные направления их совершенствования,
подчеркнута необходимость и стремление нефтегазовых компаний к разработке пакета
отраслевых и корпоративных стандартов по управлению инвестиционными проектами,
адаптирующих достижения мировой и отечественной практики управления проектами к
решению отраслевых проблем.
Следует обратить внимание, что ни в одном из указанных источников не содержится
информация о поддержании основных производственных фондов в рамках как одного
предприятия, так и группы заводов (в нефтяной отрасли Российской Федерации
распространены компании, представляющие собой совокупность одного центрального
аппарата управления и нескольких производственных объектов, расположенных на
территории различных регионов). Также примечательным является тот факт, что в
некоторых источниках рассматривается поддержание непроизводственных основных
фондов, т.е. зданий и сооружений, не относящихся к топливно - энергетическому
комплексу.
Таким образом, в настоящее время отсутствует единый подход, эффективная методика
формирования и планирования проектов поддержания действующих мощностей на
предприятиях ТЭК, что зачастую приводит к нерациональному использованию
финансовых и трудовых ресурсов. Данный аспект приобретает особую значимость в
условиях постоянного ужесточения требований к проработке проектов и необходимости
эффективности инвестиций. Одним из принципиально важных вопросов является
разграничение зон ответственности между службами предприятия.
Предлагается формировать инвестиционную программу предприятий с учётом
сбалансированности следующих факторов:
1. Сроки реализации (в т.ч. синхронизация проектов между собой);
2. Риски отказа от реализации (на основании оценки возможности возникновения и
развития аварийных ситуаций);
3. Ресурсы для реализации (ограниченные финансовые и трудовые возможности
предприятия).
Оптимальным представляется следующее распределение зон ответственности между
структурными подразделениями (см. табл. 1):
Таблица 1 – Распределение зон ответственности
Исполнитель
Согласующий /
утверждающий
Инициирование бизнес Структурное
Профильный
идеи, оценка риска отказа подразделение – заказчик руководитель предприятия
от её реализации
Рассмотрение и
Члены коллегиального
утверждение бизнес - идеи
совещательного органа из
числа руководителей
предприятия
Этап
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Формирование и
согласование задания на
разработку проектных
решений, технических
требований для
формирования стоимости
оборудования
Установление договорных
отношений для разработки
ТЭР, предоставление
исходных данных,
приёмка разработанных
материалов9
Разработка, приёмка и
формирование стоимости
проектных решений10
Определение стоимости
необходимого
оборудования

Формирование графика
реализации проекта,
профиля финансирования
Формирование портфеля
проектов
Согласование и
утверждение портфеля
проектов
Формирование плана
капитальных вложений

Профильный
руководитель предприятия

Структурное
подразделения,
отвечающее за
планирование развития
предприятия
Подразделение,
аккредитованное на
выполнение проектно конструкторских работ
Структурное
подразделение
предприятия,
ответственное за
материально техническое обеспечение
Структурное
подразделения,
отвечающее за
планирование развития
предприятия

Профильные структурные
подразделения
предприятия

Руководитель
структурного
подразделение

Профильные структурные
подразделения
предприятия

Эксперты и члены
уполномоченного
инвестиционного органа
Эксперты и руководители
финансового блока,
непосредственный
руководитель предприятия
(или группы предприятий)
Источник: разработано автором

Таким образом, опубликованные ранее работы либо касаются вопросов поддержания
основных фондов в целом (без привязки к топливно - энергетическому комплексу), либо не
содержат практических решений по повышению эффективности инвестиций,
направленных на обеспечение безаварийной работы предприятий. При этом авторами
9

При необходимости
При наличии аккредитации на выполнение работ у специалистов предприятия

10
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статей обозначена потребность в разработке новых и совершенствовании существующих
методологических основ данных бизнес - процессов.
При формировании портфеля проектов, нацеленных на поддержание исправного
состояния оборудования, с учётом указанных ранее факторов возможно обеспечить
наиболее эффективное использование имеющихся финансовых и трудовых ресурсов, а
распределение зон ответственности в соответствии с таблицей 1 способствует максимально
корректному формированию графиков выполнения мероприятий и, соответственно,
профиля финансирования.
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ИЗУЧЕНИЕ ФАКТОРОВ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. Рассмотрены основные факторы, воздействие которых способно
спровоцировать банкротство предприятия. Изучены группы показателей, применяемых в
различных моделях диагностики банкротства. Сделаны вводы о наиболее важных с точки
зрения оценки вероятности банкротства характеристиках деятельности предприятия.
Ключевые слова. Банкротство предприятия, причины банкротства предприятия,
финансовое состояние, финансовая устойчивость, ликвидность, эффективность
деятельности.
В современных условиях особую актуальность приобретают вопросы обеспечения
долгосрочного успешного функционирования отечественных предприятий, недопущения
их банкротства. Банкротство и последующая ликвидация хозяйствующих субъектов имеет
множество негативных социально - экономических последствий, таких как сокращение
объема производимой продукции (оказываемых услуг, выполняемых работ), снижение
налоговых поступлений в бюджет и во внебюджетные фонды, сокращение численности
рабочих мест в регионе, рост социальной напряженности, сокращение эффективности
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использования всех видов ресурсов и проч. Поэтому особую важность имеют вопросы
изучения причин банкротств предприятий для последующей выработки политики,
направленной на недопущение критического нарушения финансовой устойчивости,
ликвидации предприятий и организаций.
В отечественной и зарубежной литературе авторами выделяется множество факторов,
действие которых способно вызвать банкротство предприятия [1; 2; 3]. К их числу относят
форс - мажорные обстоятельства, недостаток опыта в производстве продукции, дефицит
управленческого опыта и навыков эффективного менеджмента у руководства предприятия,
невыполнение обязательств со стороны контрагентов, избыточная закредитованность
бизнеса, слишком узкая (или наоборот, неоправданно широкая) специализация
предприятия, колебания валютного курса, корпоративные конфликты, изменение
конъюнктуры рынка и проч. Однако многие авторы отмечают, что чаще всего банкротство
предприятия вызывается финансовыми причинами [1; 2].
В специальной литературе распространено большое количество экономико математических моделей, на основании которых возможно произвести диагностику
вероятности банкротства предприятия. В таблице показаны результаты анализа наиболее
распространенных в научной и учебной литературе моделей оценки риска банкротства с
точки зрения структуры используемых параметров.
Как следует из материалов таблицы 1, практически все ученые полагают, что причины
банкротства – эндогенные, только Джеймс Олсон вводит в свою модель фактор,
характеризующий степень устойчивости к внешним негативным воздействиям (параметр
размера предприятия, исчисляемый как натуральный логарифм величины совокупных
активов предприятия, отнесенный к дефлятору ВВП). Все остальные факторы относятся к
внутренней среде предприятия и являются показателями, характеризующими финансовое
положение предприятия. Во всех моделях авторами использованы различные показатели
финансовой устойчивости (коэффициенты финансовой зависимости и финансовой
независимости, уровень финансового левериджа, доля СОС в активах и иные), а также
различные параметры рентабельности, доходности. Так же популярны оказались
различные показатели оборачиваемости (деловой активности предприятия).

1. Р. Таффлер (R. Taffler)
и Г. Тишоу (G. Tisshaw)

Великобритани 1
я, 1977
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1

1

1

-

рыночные факторы (размер
предприятия на рынке)

рентабельности
денежных потоков

деловой
активности (оборачиваемости)

Страна и год
разработки

финансовой устойчивости

Модель

ликвидности

Таблица 1 – Группы показателей, используемых
в различных моделях диагностики вероятности банкротства
Количество показателей,
используемых в модели

-

2. Э. Альтман (Е. Altman)
3. Г. Спрингейт (Gordon
Springate)
4. Дж. Фулмер (J.
Fulmer's)
5. Жан Лего (Jean Legault)
6. О.А. Терещенко
7. Р.С. Сайфуллин и Г.Г.
Кадыков
8. Иркутская
государственная
экономическая академия
9. Джеймс Олсон
(James A. Ohlson)

США, 1968
Канада, 1968

1 2
- 1

1
1

1
2

-

-

США, 1984

1

5

1

1 1

-

Канада, 1987
Украина, 1998
Россия, 1996

- 1
1 1
1 1

1
2
1

1

-

Россия, 1997

- 1

1

2

-

США, 1980

1

-

3

- 1

3

2
2 -

Необходимо отметить, что в трети рассмотренных моделей авторами не исследуются
показатели ликвидности. Это свидетельствует о довольно распространенном мнении
ученых, что проблемы с ликвидностью не являются критичными, неспособность
предприятия погасить обязательства за счет имеющихся ликвидных активов не вызывает
угрозу банкротства. Интересным, на наш взгляд, является использование двумя авторами
(Дж. Фулмером и О.А. Терещенко) параметров денежных потоков – различных
показателей движения денежных средств.
В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что основными
причинами банкротства являются финансовые факторы. Наиболее опасными для
устойчивого положения субъекта является нарушение финансовой устойчивости, снижение
эффективности деятельности, сокращение оборачиваемости используемого капитала.
Поэтому основное внимание руководства предприятия должно быть обращено на
поддержание финансовой стабильности субъекта и обеспечение результативности его
функционирования.
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Аннотация
Тема совершенствования кадрового менеджмента в системе государственной
гражданской службы актуальна, так как кадровый менеджмент выступает определяющим
фактором успешного развития государственной службы и страны в целом. Самым важным
ресурсом в любой организации современный менеджмент определяет человеческий
капитал. Подготовленные на высоком профессиональном уровне, высокомотивированные,
многозадачные специалисты приносят максимальный эффект и значительную отдачу.
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Нормами Конституции Российской Федерации регулируются основные положения
кадровой системы и вопросы социально - трудовых отношений в государстве. В статье 32
Конституции закреплено право гражданина участвовать в управлении делами государства,
активное и пассивное избирательное право, право равного доступа к государственной
службе [1]. Таким образом, Конституция закрепляет базовые принципы и основы
функционирования государственной гражданской службы.Следующим по юридической
силе законодательным актом выступает Трудовой кодекс РФ, в нем также определены
общие для всех отраслей принципы и основы работы с кадрами, такие как: запрет
дискриминации, принудительного труда; установление минимальных гарантий и прав
работника и другие общие положения.
А сферу государственной гражданской службы более углублено и конкретно
регламентируют Федеральные законы, Указы Президента, Постановления Правительства и
локальные нормативно - правовые акты субъектов и локальные документы
государственных учреждений. Указом Президента Российской Федерации от 24 июня 2019
г. № 288 утверждены основные направления развития государственной гражданской
службы Российской Федерации на 2019 - 2021 годы, а также определены основные задачи,
направленные на их реализацию (рисунок 1).
Совершенствование порядка назначения на должности
государственной гражданской службы РФ
государственных гражданских служащих РФ;
Стимулирование к
повышению эффективности
служебной деятельности,
развитие системы правовых
и социальных гарантий

Приорит
етные
направле
ния

Ускоренное внедрение
информационно коммуникационных
технологий, в целях
повышения качества кадровой
работы

Внедрение новых форм профессионального развития, в
том числе предусматривающих использование
информационно - коммуникационных технологий;

Рисунок 1 – Приоритетные направления развития кадров
на государственной гражданской службе
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Стоит отметить, что система управления кадрами в России далеко не совершенна и
нуждается в реформировании с федерального уровня и начинать необходимо с
государственного обеспечения кадрами.Современные условия диктуют не столько
внедрение новых мер, направленных на повышение качества исполнения задач стоящих
перед государственными органами, сколько непрерывное развитие и улучшение кадровых
и управленческих технологий, систематическое их применение на государственной службе
[2].
Тому, что на современном этапе управлению персоналом отводится первостепенное
значение в системе деятельности любой организации, способствует ряд тенденций,
изображенных на рисунке 2.

1

• увеличение производительности труда ускоренными темпами за счет
повышения определения соответствия способностей и квалификации
человека, его занимаемой должности.

2

• по мере общественного развития, усложнения содержания трудовой
деятельности, возрастания конкуренции, включение человека в
профессиональную деятельность приобретает системный характер

3

• происходит процесс непрерывного роста требований к компетенциям,
знаниям и умениям.

Рисунок 2 – Тенденции, обуславливающие возрастание
роли кадрового менеджмента
Так как роль человека и его потенциала занимает одно из ведущих мест в
административном процессе, то повышается и роль кадровых служб, которые должны
уметь грамотно и рационально использовать и применять на практике потенциал личности.
Система кадрового менеджмента на государственной гражданской службе Российской
Федерации далека от совершенства, но вполне закономерно обладает тенденцией к
развитию и улучшению.
Важность кадрового менеджмента на государственной гражданской службе состоит в
том, что он выполняет такие функции как привлечение, упрочение и эффективное
использование высококвалифицированных кадров. Именно кадровый менеджмент
занимается созданием условий для максимальной реализации своих умений и навыков
гражданскими служащими.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению специфики формирования карьерной
траектории преподавателя ВУЗа в аспекте трансформации его компетенций. Отмечено, что
последнее оказывает непосредственное влияние как на конкурентоспособность
выпускников, так и образовательной организации в целом
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Одной из форм отражения эффективности деятельности работника выступает карьерная
траектория, предполагающая развитие качественных характеристик последнего,
требующих расширения существующих и / или приобретения новых компетенций.
Формирование карьерной траектории означает становление новых профессиональных
статусов, опыта, изменение круга полномочий и т.д. Карьера преподавателя ВУЗа
происходит внутри профессии, предполагая не только повышение категории, получение
званий и др. («вертикальный» карьерный рост), но и накопление профессионального
капитала, что можно отнести к характеристикам «горизонтальной» карьеры [1]. Значимым
моментом при этом выступает проецирование происходящих изменений на учебный
процесс, что в конечном итоге обеспечивает конкурентоспособность образовательной
организации.
Карьерная траектория представляет собой движение индивида в пространстве
профессиональной деятельности, включающее смену определенных точек приобретения
более высокого личностно - профессионального статуса [2], сопровождаясь изменением
уровня оплаты труда, престижностью занимаемой должности и пр. Это выступает
побудительным мотивом к повышению квалификации, развитию навыков коммуникации,
работы в команде и т.д. Существует мнение, что стратегически линейное планирование
карьеры не получило широкого распространения и на «длинных дистанциях» значимым
признается умение планировать и менять карьерные планы. При этом отмечается и такая
особенность как готовность к проектному способу организации жизнедеятельности
(многократное участие в различных проектах, организация самостоятельных проектов,
изменение рода деятельности в каждом новом проекте и др.). С этим связана третья
особенность – умение заключать контракты и просчитывать эффективность вложений [3].
Каждая из названных особенностей связана с компетенциями – как формирующими базис
построения карьерной траектории, так и с приобретаемыми, обогащающими первые и
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требующими их непрерывного совершенствования. Более того, данная совокупность
компетенций способствует формированию конкурентоспособности работников,
проецируемых на становление и поддержание конкурентных преимуществ компании работодателя.
В отношении сферы образования нельзя не отметить еще одну «ветвь» воздействия –
обучающихся, чья последующая востребованность на рынке труда выступает не только
индикатором конкурентоспособности ВУЗа в целом, но отражением компетенций педагога
в частности [4]. Имеет смысл говорить о своеобразном «трансфере» компетенций
последнего, встраиваемых в «багаж» обучающегося с учетом его социально психологических особенностей. Более того, чем шире диапазон форм взаимодействия
педагога и студента, тем более вариативен набор приобретаемых компетенций.
Интеграция науки, образования и производства создает дополнительные предпосылки
интенсификации адаптации компетенций педагога, их обновления, а, следовательно,
предоставляет большую вариативность параметров карьерной траектории, привнося в нее
инновационную составляющую. Существует компетентностная модель [5], в основе
которой находятся компетенции, характеризующие личностные и профессиональные
качества, выступающие основой формирования следующего уровня, связанного с
общепрофессиональными и коммуникативными компетенциями.
Предложена трехуровневая модель компетенций, позволяющая выстраивать стратегию
развития университета на долгосрочную перспективу, максимально задействуя потенциал
нового поколения студентов и выпускников. Первый уровень включает компетенции,
характеризующие человека как личность, субъект деятельности и общения; компетенции,
обеспечивающие взаимодействие человека и социальной сферы; компетенции,
обеспечивающие деятельность человека. В качестве ключевых компетенций второго
уровня была принята классификация И. А. Зимней. Лишь для одной компетенции третьего
уровня – «Умения и навыки для успешной работы в избранной сфере профессиональной
деятельности» – процесс декомпозиции был доведен до пятого уровня [6].
Таким образом, формирование карьерной траектории педагога, будучи тесно сопряжено
с развитием его компетенций, передаваемых в т.ч. обучающимся, выступает значимым
фактором обеспечения конкурентоспособности последних и образовательной организации
в целом.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
REGIONAL HEALTHCARE SYSTEM
AS A FACTOR OF INCREASING HUMAN CAPITAL
Аннотация
В статье показано, что макроисследования, проводимые в регионах страны,
демонстрирует важность здоровья для индивидуальной производительности труда и
производства. Россия сегодня входит в средний уровень доходов в соответствие с
мировыми показателями по уровню доходов на душу населения. Человеческий капитал
может быть использован в целом или в определенной форме в соответствии с
потребностями организации, использующей его. Качество человеческого капитала зависит
от человека и его активной работоспособности.
Ключевые слова
Региональная система здравоохранения; человеческий капитал; здоровье человека.
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Annotation
The article shows that macro research conducted in the regions of the country demonstrates the
importance of health for individual productivity and production. Russia today is included in the
average income level in accordance with world indicators in terms of income per capita. Human
capital can be used in general or in some form according to the needs of the organization using it.
The quality of human capital depends on a person and his active performance.
Key words
Regional health care system; human capital; human health.
Улучшение здоровья во всем мире сегодня является важной социальной задачей,
которая имеет очевидные прямые выгоды с точки зрения более долгой и лучшей
жизни миллионов людей. Существует также растущий консенсус в отношении того,
что улучшение здоровья может иметь столь же большие косвенные выгоды за счет
ускорения социально - экономического развития регионов, что влечет за собой
увеличение темпов роста доходов на душу населения, и это дает толчок к
расширению охвата жизненно важными медицинскими услугами, которые
стимулируют социально - экономическое развитие и содействует глобальной
безопасности [2]. Межстрановые регрессионные исследования показывают сильную
корреляцию
между
показателями
здоровья
(например,
ожидаемой
продолжительностью жизни) и уровнем экономического развития. В настоящее
время исследования еще окончательно не установили причинно - следственного
влияния здоровья и болезней на экономический рост. В мире еще много стран,
страдающих от короткой продолжительности жизни и плохого состояния здоровья,
что подтверждается низкими результатами в сфере здравоохранения.
Макроисследования, проводимые в регионах страны, демонстрирует важность
здоровья для индивидуальной производительности труда и производства [1]. Эти
исследования не решают вопрос о том, что:
- существуют ли различия в состоянии здоровья людей, у которых большие
различия в доходах;
- наблюдаются ли в реальной действительности слишком большая разница;
- существующая разница в доходах не включает эффекты общего равновесия.
Исследуя влияние общего состояния здоровья, опосредованного ожидаемыми
результатами продолжительности жизни при рождении, на социально экономический рост, мы наблюдаем значительные улучшения в ожидаемой
продолжительности жизни, вызванные международными вмешательствами в
области здравоохранения, более эффективными мерами общественного
здравоохранения и внедрением новых химических веществ и лекарств. Эти
жизненные моменты мы называем международным эпидемиологическим
переходом, который приводит к беспрецедентному улучшению ожидаемой
продолжительности жизни во многих странах. Построим график ожидаемой
продолжительности жизни в странах, которые первоначально (около 1940 года)
были бедными, затем вышли на средний уровень доходов, а к 2000 году стали
богатыми [3].
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Россия сегодня входит в средний уровень доходов в соответствие с мировыми
показателями по уровню доходов на душу населения (рис. 1).
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Рис. 1. Реальная заработная плата и доходы на душу населения в России
за период 2016–2020 гг. (Росстат) [5]
Международный эпидемиологический переход предоставляет нам эмпирическую
стратегию для выделения потенциально экзогенных изменений о состоянии здоровья по
странам мира. Влияние международного эпидемиологического перехода на ожидаемую
продолжительность жизни нашей страны и регионов с различными специфическими
заболеваниями (например, пневмония) требует проведения различных медицинских
профилактических осмотров не менее одного раза в год.
Эти данные позволяют нам создать инструмент для изменения ожидаемой
продолжительности жизни, основанный на предварительном распределении смертности от
различных заболеваний по всем регионам и в частности по Алтайскому краю.
Инструментальные изменения в ожидаемой продолжительности жизни оказывают
большое влияние на формирование и сохранение человеческого капитала, так увеличение
ожидаемой продолжительности жизни на 1 % связано с увеличением численности
населения примерно на 1,7–2 % в течение 40 - 60 лет [4]. Величина этой оценки указывает
на то, что снижение рождаемости было достаточным, что не дает возможности
компенсировать увеличение продолжительности жизни населения в регионе.
Во всем мире для общего социального и экономического развития необходимо
наполнение человеческого капитала. Человеческий капитал обладает потенциалом для
оказания услуг не только на индивидуальном, но и на социальном уровне [6]. Человеческий
капитал может быть использован в целом или в определенной форме в соответствии с
потребностями организации, использующей его. Качество человеческого капитала зависит
от человека и его активной работоспособности.
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PROSPECTS FOR THE STRATEGIC DEVELOPMENT OF THE DEALER
COMPANY IN THE MARKET OF ELECTRICAL PRODUCTS
Аннотация
В статье исследованы современные инструменты продаж, используемые компанией –
дилером на рынке электротехнической продукции. Определены перспективы
стратегического развития компании и подобраны необходимые инструменты продаж.
Ключевые слова: стратегическое развитие, компания - дилер, электротехническая
продукция, инструменты продаж, перспективы стратегического развития.
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Annotation
The article examines modern sales tools used by a dealer company in the market of electrical
products. The prospects for the strategic development of the company have been determined and
the necessary sales tools have been selected.
Keywords: strategic development, dealer company, electrical products, sales tools, strategic
development prospects.
Введение. Устойчивость развития компании в долгосрочной перспективе обусловлена
целесообразностью своевременного выбора комплекса оптимальных, высоко эффективных
инструментов, подходов в стратегическом управлении. Развивающийся рынок
дистрибьюторов электротехнической продукции уже выявил ряд проверенных
инструментов, технологий, подходов, показавших себя эффективными инструментами,
позволяющих устойчиво развиваться компаниям - дистрибьюторам. Вместе с тем,
требуется систематизация и алгоритмизация в вопросах разработки и реализации стратегии
продаж компании с учетом индивидуальных особенностей компании, условий
функционирования и взаимоотношений с поставщиками и различными категориями
клиентов на рынке электротехнической продукции (ЭТП), в том числе барьеров входа на
рынок в виде сертификации на отдельные виды электротехнической продукции.
Приоритетными стратегическими целями компании на пути к повышению
конкурентоспособности являются: организация эффективной работы с едиными
поставщиками; выявление и освоение новых рынков, повышение прозрачности и скорости
оперативного управления по взаимодействию с клиентами [1].
В современных условиях конкуренция все больше становится борьбой не ресурсов, а
стратегии и инвестиции компаний направлены на создание ключевых компетенций и
обеспечение своих динамических способностей [2].
Объектом исследования является ООО «Электроаппарат» [3] - дилер крупнейших
производителей ЭТП. ООО «Электроаппарат» поставляет оборудование промышленного
назначения, произведенного АО «ГК “Электрощит” — ТМ Самара», а также размещает
заказы в Китае на производство автоматических выключателей под собственным брендом.
Продажи осуществляются крупным компаниям из различных отраслей по итогам
успешного участия Электроаппарата в тендерах. Основные продажи ЭТП в ООО
«Электроаппарат» приходятся на силовые трансформаторы различной мощности,
вакуумные выключатели и выключатели нагрузки. В большей мере это касается
стандартного электротехнического оборудования, производимого поставщиками. На
современном этапе стратегического развития у компании стоит задача определить и
внедрить современные инструменты продаж ЭТП с целью увеличения объемов продаж и
повышения эффективности управления.
Практическая значимость работы заключается в исследовании и выявлении
стратегически важных инструментов продаж на рынке ЭТП.
Цель исследования. Анализ перспектив стратегического развития компании - дилера на
рынке ЭТП через выявление оптимально эффективных инструментов продаж основными
конкурентами.
В соответствии с целью были поставлены и решены следующие задачи:
- исследованы современные инструменты продаж на рынке ЭТП;
- определены перспективные направления стратегического развития и выявить
целесообразные инструменты продаж для внедрения.
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В исследовании использованы методы сравнительного и системного анализа.
Результаты исследования.
Анализируя российский и зарубежный рынок конкурентов компаний - дилеров по
продаже ЭТП, выявлены современные инструменты продаж, позволяющие повысить
скорость бизнес - процесса продаж: от получения заявки от клиента, согласования
технических характеристик с Поставщиков и подбора необходимого оборудования до
отгрузки и доставки клиенту. В 2022 году по оценкам аналитической компании Rystad
Energy [4] ожидается увеличение добычи нефти во всем мире, то есть спрос на
трансформаторы ТМПНГ увеличится. Поэтому целесообразно подготовиться и получить
Сертификат СЕ, чтобы продавать трансформаторы не только в России, но и в Европе, и в
тех странах, где требуется Сертификат СЕ. Получение сертификата СЕ и Ateх позволит
выйти компании на международные рынки.
После проведенного анализа бизнес - процесса продаж ЭТП через тендеры выявлен
потенциал для повышения оперативности управления бизнес - процессом через разработку
автоматизированной информационной системы «Портал Партнеров» и цифровизацию
опросного листа.
Выводы. В результате проведенного стратегического анализа, предложены мероприятия
по усовершенствованию стратегии развития продаж ЭТП в ООО «Электроаппарат»:
1) Разработка и внедрение АИС «Портал партнеров» АО «ГК Электрощит – ТМ
Самара» (по согласованию с дилерами завода) в целях взаимовыгодного сотрудничества.
Срок реализации – 3 месяца
2) Разработка проекта по сертификации СЕ и по Директиве Ateх. Сертификация
позволит выйти на международные рынки. По предварительным данным, с учетом
тенденции развития рынка ЭТП, тенденций развития Компании, продажи на основе
сертификации повысятся в среднем на 20 % .
3) Получение разрешения на международные перевозки:
- Получение удостоверения допуска российских перевозчиков к осуществлению
международных автомобильных перевозок на юр. лицо ООО "Электроаппарат";
- Обучение водителей по стандарту международных перевозок.
Внедрение в компании современных инструментов продаж ЭТП повысит объемы
продаж, по предположительным оценкам, на 18 - 20 % , улучшаться экономические
показатели, и, как следствие, приведет к повышению конкурентоспособности ООО
«Электроаппарат» на рынке дилеров ЭТП.
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Перманентное выявление возможностей повышения эффективности функционирования
выступает своего рода маркером компании, чья деятельность основана на формировании,
поддержании и усилении конкурентных преимуществ. Сложность прогнозирования
динамики рыночной среды, многообразие хозяйственных взаимодействий побуждает
компанию к поиску инструментов воздействия на параметры последних. CRM - система,
предназначенная для управления взаимоотношениями с клиентами и оптимизации бизнес процессов, представляет собой прикладное программное обеспечение, предполагает
автоматизацию стратегий взаимодействия с заказчиками для повышения уровня продаж,
оптимизации маркетинговых процессов, улучшение обслуживания клиентов посредством
сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними [1].
К возникновению CRM привело несколько важных тенденций, в т.ч.:
 переход бизнеса от транзакционного маркетинга к маркетингу взаимоотношений;
 понимание того, что клиенты являются своего рода активами бизнеса, а не просто
рекламной аудиторией;
 широкое использование технологий управления информацией и, как следствие,
рост ее ценности.
 развитие индивидуальных маркетинговых подходов и др. [2].
Идеология CRM заключается в переходе от стратегии масс - маркетинга и массовых
продаж к индивидуальным (One - to - One) продажам, учитывающим требования
потребителя. Внедрение автоматизации работы с клиентом посредством CRM - системы
обеспечивает автоматизацию бизнес - процессов, основой которых является персональная
работа с каждым из клиентов, их обслуживание и поддержка.
Если ранее компания учитывала и хранила всю информацию о клиентах в громоздких
таблицах в формате Excel, то CRM - система позволяет формировать электронную карточку
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по каждому потребителю, где предоставляется структурированная информация не только о
контактах и сделках, но и вся история взаимодействия в хронологическом порядке.
К основным функциям CRM - системы можно отнести:
 управление контактами связано с созданием и хранением единой базы контактов по
клиентам и заказчикам, ее дублирование исключено. Компания располагает полной
информацией о своих клиентах и их предпочтениях;
 управление взаимодействиями с клиентами предполагает формирование точной
картины взаимодействия с каждым клиентом, с момента его появления, что позволяет
проводить анализ будущих потребностей;
 формирование целевой аудитории связано с тем, что наличие информации по
клиентам позволяет целенаправленно составлять различные рассылки, обзванивать
клиентов с подходящими для них предложениями;
 планирование работы с целевыми клиентами предназначено для увеличения
количества успешно заключенных сделок с привлечением информации, благодаря
имеющимся в системе напоминаниям;
 контроль за заключенными сделками позволит избежать конфликтных ситуаций и
на ранней стадии выявлять клиентов, с которыми могут возникнуть спорные моменты, что,
бесспорно, связано с формированием имиджа компании;
 генерация отчетности обеспечивает сбор отчетов по различным направлениям на
основе которых планируется дальнейшая работа компании и др. [3].
В целом внедрение CRM - системы позволит реализовать следующие возможности:
контроль над каналами коммуникации с клиентами; увеличение скорости и качества
обработки входящих заявок и, как следствие, рост продаж; создание клиентской базы;
обеспечение прозрачности ведения сделок; автоматизация документооборота; анализ
качества ведения сделок, в т.ч. поэтапный; оценка эффективности работы сотрудников и др.
[4].
К недостаткам CRM - системы можно отнести: высокую стоимость; сопротивление
сотрудников ее внедрению; остановка работы компании при возникновении сложностей с
CRM; затраты на обучение каждого нового сотрудника и др.
Решение о внедрении CRM - системы каждой компанией принимается самостоятельно,
однако решающим выступает тот момент, что данный рынок интенсивно развивается и
компании расстраивают первую действенный инструмент обеспечения эффективности
бизнеса. Компании же, которые откладывают автоматизацию процессов рискуют оказаться
в рядах «догоняющих».
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НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МОЛОДЕЖНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ
Аннотация
В статье раскрыты особенности нормативно - правового регулирования молодежного
предпринимательства в Российской Федерации. Предложены пути совершенствования
российского
законодательства
в
области
регулирования
молодежного
предпринимательства.
Ключевые слова
Молодежное
предпринимательство,
правовые
основы
молодежного
предпринимательства в России, совершенствование законодательства в сфере поддержки
молодежных предпринимательских инициатив.
Современные условия развития экономических отношений диктуют новые правила и
выстраивают новые тенденции. В настоящее время наблюдается тенденция популяризации
молодежного предпринимательства, что обусловлено, в первую очередь, интересом самой
молодежи к открытию своего бизнеса.
Как показывает практика, молодежь в силу, по большей части, отсутствия знаний в
области предпринимательства сталкивается с некоторыми трудностями уже на начальных
этапах зарождения своего дела.
Большую роль в становлении молодого человека как предпринимателя играет его
желание к получению знаний, в первую очередь, в области финансовой и юридической
грамотности. Именно знание особенностей нормативно - правового регулирования в
области молодежного предпринимательства поможет молодому предпринимателю не
совершить ошибок и развиваться в своем любимом деле, быть конкурентоспособным.
В соответствии с рисунком 1 представлена система нормативно - правовых актов
Российской
Федерации
в
области
регулирования
сферы
молодежного
предпринимательства.
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Рис. 1 – Система нормативно - правовых актов Российской Федерации
в области регулирования сферы молодежного предпринимательства
Стоит отметить, что в России нет единого нормативного документа, регламентирующего
деятельность субъектов молодежного предпринимательства. Однако, в соответствии с
Федеральным законом «О молодежной политике в РФ», поддержка и содействие
предпринимательской деятельности молодежи является одним из приоритетных
направлений реализации молодежной политики.
Основы государственной молодёжной политики РФ на период до 2025 года
законодательно закрепили понятие молодежного предпринимательства, как отдельного
вида предпринимательской деятельности.
Гражданским кодексом РФ четко определен возраст молодежи, которая может
осуществлять предпринимательскую деятельность – с 14 лет при условии согласия
родителей. Будущий бизнесмен уже в возрасте 16 лет имеет право на открытие своего дела
без чьего - либо согласия. В то время, как в США и Канаде можно работать с 12 лет с
согласия родителей и с 15 лет без согласия.
Президентом Российской Федерации издаются указы, в соответствии с которыми
Правительство РФ должно создавать условия для развития молодежного
предпринимательства и содействовать в получении молодыми предпринимателями грантов
на открытие своего дела.
Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»
категория «молодежного предпринимателя» не выделяется как отдельная, в связи с чем, на
наш взгляд, необходимо разработать и дать ход новому закону, регулирующему нормы и
особенности развития молодежного предпринимательства в России. Это позволит более
четко организовывать государственную политику поддержки в данной области
экономической деятельности, а также позволит юным предпринимателям осуществлять
свою деятельность в рамках закона.
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Таким образом, были изучены основы нормативно - правового регулирования
молодежного предпринимательства в РФ. Целесообразным будет разработка единого
нормативного акта, регулирующего область молодежного предпринимательства.
Список использованной литературы:
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Аннотация
На современном этапе, в условиях негативных последствий глобального финансово экономического кризиса и необходимостью восстановления отрасли гражданской авиации
после пандемии COVID - 19, особое место отводится управлению персоналом.
В статье подчеркивается, что для успешного развития предприятия авиационной отрасли
должны обладать огромным потенциалом знаний и умений во всех сферах хозяйственной
деятельности. Акцент сделан на оптимизации персонала, процессе, в котором
обеспечивается наилучшее соотношение расходов на поддержание штата и эффективности
ведения его экономической деятельности.
Ключевые слова:
Оптимизация персонала, программа изменений в управлении персоналом.
На организацию и эффективность работы аэропорта могут влиять изменения в структуре
менеджмента и контроля, механизма и технологии управления персоналом. Оптимизация
персонала – это процесс, в котором обеспечивается наилучшее соотношение расходов на
поддержание штата и эффективности ведения его экономической деятельности.
Существует ряд результатов экспериментов и исследований, которые демонстрируют, что
изменения в структуре менеджмента организации могут являться средствами улучшения
системы корпоративного управления и обладать определенной эффективностью.
Корпоративное управление как термин подразумевает осуществление задач по
87

соответствующему надзору за основной производственной деятельностью организации со
стороны руководства и со стороны акционеров и иных стейкхолдеров.
Корпоративное управление начинает, играет особую роль в ситуациях, когда форма
владения аэропортом и структура управления аэропортом не взаимосвязаны, а также в тех
случаях, когда наблюдается зависимость от внешних источников финансирования капитала
для обеспечения своей деятельности и инвестиционных проектов. Система корпоративного
управления может выступать как гарантия для заинтересованных сторон, в том числе и для
инвесторов. Это обозначает, что руководство аэропорта заинтересовано, осуществляет
деятельность исключительно в интересах развития предприятия и эффективно использует
имеющиеся средства, что создает инвестиционную привлекательность и способствует
привлечению дополнительных средств развития капитала. При отсутствии эффективной
системы корпоративного управления менеджмент организации может преследовать только
собственные интересы, реализуя их через средства заинтересованных сторон, что вызовет
отсутствие четкой информации об использовании текущих средств в распоряжении
компании.
Функции аэропорта напрямую зависят от ряда факторов:
–
объем перевозок;
–
виды перевозок;
–
сферы ответственности;
–
модель и структура ведения бизнеса.
Чтобы обеспечить наиболее эффективное управление и обеспечить взаимосвязь и
взаимный контакт производственных и эксплуатационных отделов предприятия
используют самые разные формы и виды организационных структур. Несмотря на то, что
существует основные факторы, которые необходимо учитывать при управлении
аэропортом, а также наличие разработанных типовых схем, каждый аэропорт является
примером своей собственной уникальной организационно - управленческой структуры.
Управление экономической эффективностью подразумевает наличие и выполнение мер
по пошаговому исполнению производственных задач в заданных условиях эффективности.
Аэропорты, в рамках реализации своих ежедневных задач и повседневного функционала,
могут задействовать значительные объемы ресурсов, что, в свою очередь, может привести к
проблемам неоптимального использования трудовых ресурсов, оборудования и имущества,
что спровоцирует дополнительные расходы, в том числе и у конечных пользователей и
всей системы в целом. Коммерческий отдел как административно - финансовое
подразделение аэропорта отвечает за общее руководство персоналом и решению основных
производственных вопросов по управлению подотчетным имуществом и зданиями, а также
за распределение имеющихся ресурсов под его управлением. Данное подразделение также
может нести ответственность за ведение отчетной документации, формирование бюджетов,
вести контроль исполнения установленных смет, за осуществлением выплат. Также в
область ответственности данного отдела включают осуществление мероприятий по
решению вопросов аренды, заключением концессионных контрактов, составление
проектов договоров, а также решением юридических вопросов по направлению
деятельности.
Коммерческий отдел аэропорта как структурное подразделение управляющей компании
создано для осуществления мероприятий по исполнению, внесению изменений,
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расторжению гражданско - правовых договоров (контрактов, соглашений, а также
дополнительных соглашений, изменений и дополнений к заключенным договорам, их
хранению) с предприятиями и организациями всех форм собственности, государственными
органами, индивидуальными предпринимателями, связанных с неавиационной
коммерческой деятельностью и других договоров, а также обеспечения, организации,
контроля и рассмотрения других вопросов, вытекающих в процессе договорных
отношений.
Организационная структура коммерческого отдела аэропорта Краснодар (рис.1)
формируется с учетом стоящих перед ним задач и функций и определяется штатным
расписанием должностей работников Общества, утвержденным генеральным директором
по представлению коммерческого директора.

Рисунок 1. Структура коммерческого отдела
Коммерческий отдел выполняет следующие задачи:
–
разработка предложений и участие в развитии основных направлений
неавиационной деятельности для получения организацией максимальных доходов;
планирование доходов по направлениям неавиационной деятельности;
–
сбор и анализ данных для создания новых проектов;
–
обеспечение договорной работы организации в части неавиационной коммерческой
деятельности; своевременная подготовка договоров и соглашений, их заключение;
–
предупреждение нарушений договорной дисциплины на стадии заключения
договоров; выработка оптимальных форм оформления договорных отношений с
контрагентами;
–
подготовка проектов договоров, максимально отвечающих интересам компании;
–
подготовка предложений по оптимизации расчетов по договорам в интересах
компании;
–
проведение анализа эффективности работы контрагентов по направлениям
неавиационной деятельности.
–
разработка стратегии развития неавиационной коммерции на краткосрочную и
долгосрочную перспективу.
Коммерческий отдел вправе запрашивать и получать от служб и структурных
подразделений все необходимые документы, которые необходимы для подготовки
проектов договоров, а также может привлекать для этого сотрудников других
подразделений.
Сотрудники также ведут отчетность и другие аналитические материалы, которые
связаны с выполнением задач, а также осуществляют подготовку корреспонденции,
запросов, ответов на запросы, справок.
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При заключении договоров проверке подлежат все потенциальные поставщики товаров,
работ, услуг, подрядчики и субподрядчики, арендодатели, лизингодатели, исполнители, а
также иные контрагенты, за исключением участников закупки товаров (работ, услуг),
осуществляемых по упрощенному порядку на условиях постоплаты.
В зависимости от степени возможных рисков все сделки с контрагентами
подразделяются на категории:
– сделка с высоким риском – с ценой договора равной или выше 10 000 000,00 руб. с
НДС.;
– сделка со средним риском – 500 000,00 руб. с НДС;
– сделка с низким риском – не более 500 000,00 руб. с НДС.
На основе данных, полученных по результатам анализа, выполненного в АО
«Международный аэропорт Краснодар», можно сделать следующие выводы: наблюдается
общая относительно негативная тенденция к увеличению нагрузки на коммерческий отдел
в отношении систематизации и хранения документов, а также незначительный рост уровня
прибыли.
В связи с этим, коммерческим отделом была утверждена следующая программа
изменений:
– повышение степени взаимодействия с инженерными подразделениями и группой
авиационных доходов;
– повышение стандартизации документов;
– ведение корпоративной системы обработки документации по установленному
стандарту;
– разработка пассивных мер по экономической привлекательности аэропорта
Как известно, документирование является неотъемлемым условием организационной и
управленческой деятельности любого предприятия. Рабочие ситуации и действия,
предпринимаемые по их урегулированию, на первый взгляд, отличаются большим
разнообразием, но последующий анализ выявляет высокую степень их повторяемости.
Для решения данного вопроса в АО «Международный аэропорт Краснодар»
подразумевается создать единый унифицированный стандарт ведения деловой
документации, который будет иметь единый вид, что в свою очередь поможет улучшить
взаимодействие между подразделениями компании.
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: В статье рассматривается понятие и особенности факторного анализа
рентабельности в сфере торговли на примере ООО «ХХХ». Описывается алгоритм
проведения факторного анализа с учетом особенностей финансово - хозяйственной
деятельности торговых организаций, а также выявлены резервы повышения эффективности
организации.
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В настоящее время рентабельность продаж является одним из важнейших показателей
эффективности торговой организации. Она в конечном итоге отражает конечные
результаты хозяйственной деятельности.
Показатели рентабельности измеряют доходность предприятия с различных позиций и
являются важными характеристиками факторной среды формирования прибыли
предприятия. Рассмотрим анализ рентабельности производства на примере ООО «ХХХ».
Эффективность финансово - хозяйственной деятельности торговой организации должна
оцениваться с точки зрения эффективности преобразования ресурсов в результаты. Для
измерения и оценки эффективности деятельности существует система показателей
рентабельности, которые рассчитываются различными способами. Показатели
рентабельности ООО «ХХХ» за 2019 - 2020 гг. представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Показатели рентабельности ООО «ХХХ» за 2019 - 2020 гг., %
Наименование показателя
2019
2020 Изменение (+, - )
1 Рентабельность продаж (по прибыли от
0,4063 1,3365
0,9302
продаж)
2 Рентабельность продаж (по прибыли до
0,5928 0,0183
- 0,5745
налогообложения)
2 Рентабельность продаж (по чистой прибыли) 0,5316 - 0,0026
- 0,5342
3 Рентабельность основной деятельности
0,3247 - 0,0026
- 0,3273
4 Рентабельность активов (или экономическая 0,3266 - 0,0026
- 0,3292
рентабельность)
5 Рентабельность оборотных активов
1,5134 - 0,0087
- 1,5221
6 Рентабельность собственного капитала (или
3,8622 - 0,0340
- 3,8962
финансовая рентабельность)
Анализируя полученные показатели можно сделать вывод о том, что рентабельность в
2019 году низкая. В 2020 году наблюдается тенденция к снижению, что приводит к
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отрицательной рентабельности. Такая рентабельность говорит о неэффективности
деятельности организации. Также отрицательная рентабельность сигнализирует о том, что
организация неэффективно распоряжается собственными активами.
Для оценки влияния факторов на изменение рентабельности продаж был применён
метод цепных подстановок. Результаты факторного анализа рентабельности от продаж
представлен в таблице 2.
Таблица 2 – Влияние факторов на изменение рентабельности продаж
Условные
Фактор
2019
2020 Изменение (+, - )
обозначения
1 Выручка, тыс. руб.
В
213895 377490
163595
2 Себестоимость продаж, тыс.
С
139 538 210779
71241
руб.
3 Коммерческие расходы, тыс.
КР
73 488 210779
137291
руб.
4 Управленческие расходы, тыс.
УР
руб.
5 Рентабельность продаж (по
Rпродаж
0,41
1,34
0,93
прибыли от продаж), %
6 Влияние факторов на
∆Rпродаж
0,93
рентабельность продаж, %
в том числе
6.1 выручки
∆Rпродаж (В)
43,16
6.2 себестоимости
∆Rпродаж (С)
- 18,87
6.3 коммерческих расходов
∆Rпродаж (КР)
- 36,37
6.4 управленческих расходов
∆Rпродаж (УР)
Проведенный анализ показал, что рост выручки на 76,47 % обеспечил увеличение
рентабельности продаж на 43,16 % . Увеличение себестоимости продаж повлияло на
снижение рентабельности. Повышение себестоимости продаж на 51,05 % обусловило
снижение рентабельности продаж на 18,87 % . Увеличение коммерческих расходов в
анализируемом периоде привело к снижению рентабельности на 36,37 % .
Результаты расчёта влияния факторов на рентабельность собственного капитала ООО
«ХХХ» представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Влияние факторов на изменение рентабельности
собственного капитала
Условные
Фактор
2019
2020 Изменение (+, - )
обозначения
1 Чистая прибыль, тыс. руб.
ЧП
1137
- 10
- 1147
̅̅̅̅
2 Среднегодовая стоимость
29 439 29 430
-9
СК
собственного капитала, тыс.
руб.
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3 Рентабельность
собственного капитала, %
4 Влияние факторов на
рентабельность собственного
капитала, %
в том числе
4.1 чистой прибыли
4.2 среднегодовой стоимости
собственного капитала

RСК

3,8622 - 0,0340

- 3,8962

∆RСК

-

-

- 3,8962

∆RА (ЧП)
̅̅̅̅)
∆RА (СК

-

-

- 3,8962
0

Факторный анализ показал, что уменьшение чистой прибыли на 1147 тыс. руб. привело к
снижению рентабельности собственного капитала на 3,89 % .
Таким образом, анализ рентабельности ООО «ХХХ» показал, что в анализируемом
периоде наблюдается отрицательная динамика данных показателей. Такая тенденция
свидетельствует о снижении эффективности деятельности организации и необходимости в
разработке мер по её повышению. Исследование показало, что все показатели имеют
отрицательную тенденцию, что говорит о неэффективной работе организации. Низкие
показатели рентабельности производства указывают на плохой контроль уровня затрат, а
также о неэффективности ценообразования.
Исходя из анализа организации, можно выявить два резерва повышения рентабельности:
увеличение объема продаж продукции и снижение себестоимости продукции.
В результате исследования предлагаются следующие рекомендации по улучшению
финансовых результатов деятельности ООО «ХХХ»:
- внедрить системы управленческого учета затрат в разрезе каждого центра
ответственности, центра затрат, а также по отдельным группам товарной продукции;
- улучшить маркетинговую деятельность за счёт проведения рекламных акций, а также
оптимизировать затраты на рекламные кампании;
- осуществлять постоянный контроль за условиями хранения и транспортировки
товарной продукции.
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РЕКА ЕРЫКЛА, ОФИЦИАЛЬНО ОБОЗНАЧЕННАЯ НА КАРТАХ
КАК «ЕГИНСКАЯ»
Аннотация
В статье уточняется вопрос о названии одной из рек Похвистневского района Самарской
области, притока реки Большой Кинель – Ерыклы, известной на официальных картах как
Егинская. Прослеживается история эволюции названий реки в источниках, анализируются
причины произошедших изменений. Отчасти исследование базируется на полевых
материалах автора
Ключевые слова
топонимика, потамонимия, этимология, мордовские языки, эрзя - мордовский язык
Река, о названии которой пойдёт речь в настоящей статье, протекает по территории
Похвистневского района Самарской области и является притоком реки Большой Кинель.
На ней, в верховьях, расположено эрзянское село Большая Ёга, являющееся одним из
четырёх эрзя - мордовских сёл, возникших в междуречье Большого и Малого Кинелей в
середине XVIII века [1].
В.Ф. Барашков относительно данного гидронима отмечает: «Река, левый приток
Большого Кинеля в Похвистневском районе. Там же – село Большая Ега. Первичным
представляется название реки, которое восходит к финно - угорскому нарицательному ега –
«река» [2].
Анализ архивных источников и материалы наших полевых исследований
непосредственно на месте не позволяют, однако, согласиться с указанными
предположениями. Так, местное эрзя - мордовское население утверждает, что название
«Егинская» ему совершенно неизвестно. Данную реку в селе называют «Ириклау»,
признавая при этом, что местная форма потамонима восходит к чувашскому названию реки
– Ерыкла (ПМА, Самарская область, Похвистневский район, Большая Ёга, 2019). Архивные
данные подтверждают, что аверкинские чуваши, носители верхового диалекта чувашского
языка, расселились в окрестностях горы Шихан на несколько десятилетий ранее эрзян.
Помимо этого, река Ерыкла имеет в Большой Ёге на различных участках течения
отдельные названия. Так, исток реки и участок её течения по склону горы Шихан
называется здесь «Лёвка», участок течения в окрестностях самого села называется
«Дарька», пруд на реке и её последующее течение – «Ириклау». При этом в ранний период
истории Большой Ёги река также носила традиционное для эрзян название – Эрямо лей, то
есть Жилая речка (ПМА, Самарская область, Похвистневский район, Большая Ёга, 2019).
Что касается первых двух названий – Лёвка и Дарька – то они, по всей видимости, являются
отантропонимичными. В «Списке населённых мест Самарской губернии» за 1859 год река
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упоминается под названием Ерыкла, однако в скобках указывается и официальное
название: «…1 стан 698. Ега – деревня казённая при речке Ерыкле (Егинская) приток
Большого Кинеля, в 31 версты от уездного города, население 345 человек женщин и 383
человека мужчин. Церкви нет. Ближайшая православная церковь в посёлках
Архангельском и Ключи» [3].
Возможно, официальное название возникло вне Большой Ёги и было обусловлено тем,
что гидронимы типа «Ерыкла» распространены на данной территории достаточно широко,
чтобы название выделялось на общем фоне однотипной гидронимии. В любом случае,
очевидно, что первичным здесь был именно ойконим. Добавим, что изначально эрзя мордовская деревня называлась именно Ёга (а не Ега, как она фигурирует в цитируемом
Списке населённых мест Самарской губернии 1859 года (здесь, по - видимому, сказались
трудности введения в официальную печать литеры «ё», что подтверждается её отсутствием
и в других случаях, к примеру «неселенных», а не «населённых» и т.д.) и у авторов
«Самарской топонимики» присутствует та же путаница), эпитет «Большая» возник после
появления Малой Ёги, которая прекратила своё существование в 70 - ых годах ХХ столетия
(ПМА, Самарская область, Похвистневский район, Большая Ёга, 2019).
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ЯЗЫКОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВАРИАТИВНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ В РАССКАЗЕ Л. ПЕТРУШЕВСКОЙ «ДВА ЦАРСТВА»
Аннотация
В последние десятилетия лингвистика текста все чаще обращается к языковым
механизмам вариативной интерпретации действительности. Целенаправленное
использование тех или иных лингвистических средств позволяет автору выразить
необходимое идейное содержание произведения, реализовать художественный замысел.
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Объектом данного исследования являются инференции, основанные на лингвистической
информации.
Материалом исследования послужил рассказ Л. Петрушевской «Два царства». Выбор
материальной базы для исследования неслучаен. На наш взгляд, приём вариативной
интерпретации действительности можно считать стилеобразующей чертой в творчестве Л.
Петрушевской. С помощью определенных лексических и синтаксических средств на
основе оппозиций «свой – чужой», «старый – новый», «здесь – там», «сейчас – потом»
автором создается устойчивое противопоставление двух царств, двух миров.
Ключевые слова
Вариативная интерпретация действительности, инференции, Л. Петрушевская, «Два
царства», лексический уровень, синтаксический уровень.
Языковые механизмы вариативной интерпретации действительности являются
важнейшей предпосылкой речевого воздействия в художественном тексте. Автор
произведения намеренно выбирает ту или иную языковую форму для реализации своего
художественного замысла.
В научной литературе существуют разные классификации способов и приемов
вариативной интерпретации действительности [1, 2, 3 и др.]. В настоящем исследовании в
качестве рабочей используется классификация Е.В. Гусевой [3], основанная на различных
типах инференций, осуществляемых адресатом в процессе интерпретации сообщения.
Вслед за Е.С. Кубряковой, термин инференция понимается нами как «...получение
выводных данных в процессе обработки информации и / или языка и само выводное
знание, умозаключение, — одна из важнейших когнитивных операций человеческого
мышления, в ходе которой, опираясь на непосредственно содержащиеся в тексте сведения,
человек выходит за пределы данного и получает новую информацию» [4, с. 33]. Термин
инференция используется для обозначения и когнитивной операции, и извлекаемого
смысла.
Инференцию в том или ином аспекте рассматривают Е. Н. Василишина, Т. В. Дроздова,
А. В. Кашичкин, О. А. Кривова, Т. А. Колосова, В. В. Красных, С. Н. Петрова, В. А.
Плунгян, Е. В. Падучева и др.
Вслед за Е.В. Гусевой, мы различаем инференции, основанные на лингвистической
информации, и инференции, опирающиеся на экстралингвистические знания
(импликации).
Объектом данного исследования являются инференции, основанные на лингвистической
информации, называемые Е.В. Гусевой пресуппозициями. Вывод таких инференций верен
в силу значений слов и конструкций, использованных адресатом. Это обоснованные
умозаключения. Приемы, составляющие пресуппозицию высказывания, распределяются по
уровням языковой структуры» [3, с.15].
Проза Л.С. Петрушевской – одно из значительных и ярких явлений современной
отечественной литературы. Художественное пространство ее произведений, как правило,
многомерно, многолико и поддается, как минимум, двойственной интерпретации. Рассказ
«Два царства» не является исключением.
На основе оппозиций «свой – чужой», «старый – новый», «здесь – там», «сейчас –
потом» автором создается устойчивое противопоставление двух царств, двух миров. Свой,
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прежний мир интерпретируется в рассказе как мир живых, а не свой, чужой, новый – как
мир мертвых. Два мира – два государства.
(1) Лина очень бы хотела поделиться мнением с подругами и мамой, хотя бы написать
им о том, … что хочет послать Сереженьке и всем посылочку, но пока нет оказии, а
почтовой связи между их государствами не существует.
На лексическом уровне двоемирие поддерживается употреблением следующих лексем:
не свой, чужой, ихний, нездешний, местный, непривычный, зарубежный, иностранный,
режимный, прежний, посторонний.
(2) У нее ничего не болело — видимо, ей уже что - то вкололи местное,
болеутоляющее.
(3) … Безмолвные посиделки за длинным общим столом в ресторане с бокалами
местного дивного вина.
(4) Лина очень бы хотела поделиться мнением с подругами и мамой, хотя бы написать
им о том, что все хорошо, … а еда непривычная, хотя есть пока много нельзя и т. д.
(5) Здесь, она заметила, все были одеты, как Вася, как самые лучшие дети - цветы,
которых она видела в зарубежных кинофильмах.
(6) Она, правда, знала, что все может случиться — по своей прежней жизни, — в
том числе и то, что моложавый, моложе ее Вася кого - то полюбит и уйдет.
(7) Стюардесса была уже не своя, ихняя, в дивной белой полотняной форме без
пуговиц, подавала преимущественно напитки нездешнего вкуса.
В последнем примере присутствует суждение существования, т.е. автором явным
образом утверждается существование своих и не своих. При этом, Л. Петрушевская
намеренно использует грамматически неверный вариант местоимения ихний, который
подтверждает наличие явного отклонения от нормы и на языковом уровне. Нездешний вкус
напитков – вкус, не соответствующий, привычному, старому, здешнему миру.
Подтверждает наличие оппозиций «свой – чужой» использование в тексте
словосочетаний чужой город, иностранный город, чужая страна, чужой язык, чужие руки,
другая страна, та страна, режимный поселок, далекая страна, новый муж и наречий
далеко, вдали.
(8) Он [сын] был слишком мал, его надо было оставить при бабушке, поскольку Лине
предстояла еще раз операция в чужом городе, в чужой стране и с новым мужем, этим
неизвестно откуда взявшимся Васей с бородой.
(9) Вася работал в собственной книжной лавке, которую он приобрел благодаря
наследству от тетушки, но он не приносил Лине книг, так как она все равно не понимала
чужого языка, а на русском у них ничего не было.
(10) И наконец наступил тот момент, когда она, подумав и потосковав, оторвалась от
ступеней своего дома и широкими шагами помчалась на берег реки к хороводу и, разомкнув
чужие руки, влилась в общую вереницу и полетела по кругу.
(11) Здесь не было скорби и плача, здесь была другая страна.
(12) В той стране, где теперь жил этот Вася, лечили Линину болезнь, нашли вакцину и
так далее.
(13) Там, за рекой, она видела бурлящую подлинную жизнь богатого иностранного
города.
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(14) Вася, как выяснилось, именно и работал тут, за рекой, в этом режимном поселке,
он не испытывал никакой надобности ездить за мосты к соборам и аркам.
(15) Солдаты эти одинаково спали, утомленно откинувшись и приоткрыв темные
запекшиеся рты. Или это было целое посольство далекой южной страны.
(16) Лина никогда еще так долго и далеко не летала,
(17) А потом — он обещал увезти ее и сыночка, а также и мамашу, в земной рай где то далеко на берегу теплого моря, среди мраморных колонн, летающих чуть ли не эльфов,
короче, ее ждало будущее Дюймовочки.
(11) Окно было с дверью и выходило на террасу, вдали блестела излучина реки с
мостами и какая - то триумфальная арка.
(12) Вася уходил и целыми днями где - то пропадал. Он ничего не запрещал Лине, но было
понятно, что и река, и собор, и тот чудесный город еще очень далеко от нее.
Оппозиция «свой – чужой» реализуется автором также при помощи местоимения они,
явно противопоставленного местоимению мы, и лексемы абориген.
(18) Вася работал в собственной книжной лавке, которую он приобрел благодаря
наследству от тетушки, но он не приносил Лине книг, так как она все равно не понимала
чужого языка, а на русском у них ничего не было.
(19) Наконец пришло то время, когда Лина освоила летящую походку аборигенов.
Потусторонний мир – это нечто необъяснимое, невидимое, не ощущаемое с помощью
привычных органов чувств. Из этого мира волшебным образом, неизвестно откуда
появляется мифический, новый муж героини, возможно, её ангел - хранитель, что
подтверждает импликация, основанная на знаниях о мире и реализованная на уровне
микроконтекста в словосочетаниях неизвестно откуда взявшийся, несущий утешение, в
белом одеянии, был босиком, и в предложении его никто не заметил.
(20) Он [сын] был слишком мал, его надо было оставить при бабушке, поскольку Лине
предстояла еще раз операция в чужом городе, в чужой стране и с новым мужем, этим
неизвестно откуда взявшимся Васей с бородой.
(21) А потом, когда Лина серьезно заболела в свои тридцать семь лет, этот Василий
стал объявляться чаще, нес утешение…
(22) Он прошел в своем белом одеянии как в медицинском халате (он вообще обожал
носить все белое), единственно что он был босиком, но его никто не заметил.
На лексическом уровне, характеризуя нового мужа героини, автор использует лексемы
волшебный, миф.
(23) Волшебное появление Васи с билетами и разрешением на брак, какие - то
сложные формальности, слезы матери, когда Лину одевали сестры в белое платье и
спустили на каталке, на лифте, а там Вася взял Лину на руки и понес в машину…
(24) Вася этот вообще был миф, он появлялся раз в год, мелькал где - то в толпе…
На определенном этапе повествования в рассказе «Два царства» автор характеризует
состояние инобытия, в котором находится героиня, как переходное. Так возникает некий
третий мир, промежуточный между земным миром и миром мертвых.
(25) Не было никакой буквально связи — возможно, Лина попала как бы в карантин, в
нечто переходное.
В этом переходном, промежуточном мире, в состоянии привязанности души к земному
миру, близким людям героиня находится здесь и сейчас.
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(26) Здесь, она заметила, все были одеты, как Вася, как самые лучшие дети - цветы,
которых она видела в зарубежных кинофильмах.
(27) Здесь не принято было писать!
(28) Здесь не было скорби и плача, здесь была другая страна.
(29) Здесь вообще как - то не суетились насчет завтрашнего дня, здесь все очень,
видимо, были заняты, но зато жизнь была организована идеально, стерильно, комфортно.
(30) Она понимала, что тут что - то совсем не так, и уже не хотела видеть здесь ни
маму, ни сыночка.
Переходный мир противостоит более совершенному миру – миру, в который
человеческая душа попадает после отрыва от земной, телесной жизни. Если переходный,
промежуточный, мир – это то, что есть у героини здесь и сейчас, то более совершенный
мир, который люди именуют раем, или райским садом, находится где - то там и будет когда
- то потом, к тому моменту, вскоре, позже, в положенное время, со временем.
(31) Там, за рекой, она видела бурлящую подлинную жизнь богатого иностранного
города. Здесь тоже было все — рестораны, магазины. Но не было связи.
(32) Вася этот вообще был миф, он … обещал Лине златые горы и будущее ее сыну —
но не сейчас, а вскоре. Потом. Сейчас, именно в тот момент встречи, еще было нельзя.
(33) Вася твердо обещал насчет приезда мамы и Сереженьки, особенно насчет мамы.
Но мама без Сереженьки? Или он без бабушки? «Со временем, — говорил бородатый Вася,
— со временем».
(34) Лина хотела начать что - то покупать к приезду мамы, но Вася дал ей понять,
что к тому моменту все образуется.
(35) И наконец наступил тот момент, когда она, подумав и потосковав, оторвалась
от ступеней своего дома и широкими шагами помчалась на берег реки к хороводу и,
разомкнув чужие руки, влилась в общую вереницу и полетела по кругу.
(36) Бородатый Вася ничего не сказал, однако в положенное время навсегда исчез,
видимо, за рекой, в богатом городе, как сочла одинокая Лина…
В конце рассказа мир живых и мир мертвых занимают уже другие позиции в
пространственной ориентации героини. Наречие здесь теперь относится к царству мертвых,
а наречие там – к миру живых, что свидетельствует об окончательном отрыве души от
бренного земного тела.
(37) Она даже не хотела здесь встретить тот полк солдат и надеялась, что никого
больше не встретит, а если встретит, то не будет знать, кто это, не различит в
веренице молодых, бледных, успокоенных лиц, несущихся, как она, свободно — и с надеждой
не встретить здесь больше никого, в этом царстве мертвых, и никогда не узнать, как
тоскуют там, в царстве живых.
На протяжении всего рассказа для характеристики элементов потустороннего мира автор
использует многочисленные положительные квалифицирующие прилагательные: дивный,
волшебный, сказочный, прекрасный, сверкающий, блестящий, сияющий, чудесный, самый
лучший, идеальный, удивительный, счастливый, свободный, невесомый, незаметный,
незримый, стерильный, комфортный.
Поскольку в человеческом обществе не существует точного, подтвержденного научными
фактами, знания о загробном мире, вполне понятно и оправдано широкое использование
автором разнообразных средств категории неопределенности с семантикой
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предположительности, условности, двусмысленности. На лексическом уровне это
проявляется в использовании следующих языковых средств.
1. Неопределенные местоимения.
(38) Волшебное появление Васи с билетами и разрешением на брак, какие - то сложные
формальности, слезы матери, когда Лину одевали сестры в белое платье и спустили на
каталке, на лифте, а там Вася взял Лину на руки и понес в машину…
(39) Какой - то вой матери, …, плач сына, который испугался музыки, цветов и лица
Лины...
(40) Не было никакой буквально связи — возможно, Лина попала как бы в карантин, в
нечто переходное.
(41) У нее ничего не болело — видимо, ей уже что - то вкололи местное,
болеутоляющее.
(42) Она понимала, что тут что - то совсем не так, и уже не хотела видеть здесь ни
маму, ни сыночка.
(43) Она сама [Лина] очень скоро начала носить все Васино — что - то вроде белой
сорочки и поверх белое платье из тонкого полотна. Роста они с Васей были одинакового,
сложение Васи, здорового человека, было такое же, как и у истощенной Лины.
2. Неопределенные наречия.
(44) Вася этот вообще был миф, он появлялся раз в год, мелькал где - то в толпе…
(45) А потом — он обещал увезти ее и сыночка, а также и мамашу, в земной рай где то далеко на берегу теплого моря, среди мраморных колонн, летающих чуть ли не эльфов,
короче, ее ждало будущее Дюймовочки.
(46) Вася уходил и целыми днями где - то пропадал.
(47) Отсюда было невозможно посылать посылки и почему - то даже письма.
(48) Здесь вообще как - то не суетились насчет завтрашнего дня, здесь все очень,
видимо, были заняты, но зато жизнь была организована идеально, стерильно, комфортно.
3. Уподобительная частица как бы со значением приблизительного сходства, подобия,
условно - предположительного сравнения.
(49) Какой - то вой матери, заглушаемый как бы подушкой….
(50) Не было никакой буквально связи — возможно, Лина попала как бы в карантин, в
нечто переходное.
4. Разделительный союз то ли…, то ли.
Этот союз употребляется в русском языке при перечислении предполагаемых или, что
еще более важно в контексте нашего исследования, взаимоисключающих событий.
(51) Лина то ли теряла сознание, то ли ее укачало в машине — во всяком случае, все
происшедшее она вспоминала как сон…
5. Предлог вроде со значением «наподобие, в виде кого - , чего - либо» (обычно в
сочетании с неопределенным местоимением что - то, нечто).
(52) Она сама [Лина] очень скоро начала носить все Васино — что - то вроде белой
сорочки и поверх белое платье из тонкого полотна. Роста они с Васей были одинакового,
сложение Васи, здорового человека, было такое же, как и у истощенной Лины.
Противопоставление двух миров проявляется в широком употреблении автором средств
категории отрицания: отрицательных наречий, местоимений, предикатива нельзя,
отрицательной частицы не. Лексико - грамматическая категория отрицания укладывается в
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концепцию реальности, отличной от данной (концепцию отрицания как знания об ином
бытии). Иное само по себе не существует, «иное всегда существует лишь по отношению к
иному» [5, с. 235]. Эта концепция как нельзя лучше отражает состояние
противопоставления двух миров у Л. Петрушевской: потусторонний мир – иной, не такой,
как земной, в нем все по - другому.
(53) … Лине пока еще нельзя было ходить за реку, хотя лечение началось и продвигалось
успешно.
(54) Вася уходил и целыми днями где - то пропадал. Он ничего не запрещал Лине, но
было понятно, что и река, и собор, и тот чудесный город еще очень далеко от нее.
(55) Отсюда было невозможно посылать посылки и почему - то даже письма.
(56) Здесь не принято было писать!
(57) Нигде ни клочка бумаги, нигде ни ручки.
(58) Не было никакой буквально связи — возможно, Лина попала как бы в карантин, в
нечто переходное.
(59) У нее ничего не болело — видимо, ей уже что - то вкололи местное,
болеутоляющее.
(60) Вася работал в собственной книжной лавке, которую он приобрел благодаря
наследству от тетушки, но он не приносил Лине книг, так как она все равно не понимала
чужого языка, а на русском у них ничего не было.
(61) Она понимала, что тут что - то совсем не так, и уже не хотела видеть здесь ни
маму, ни сыночка.
(62) Она даже не хотела здесь встретить тот полк солдат и надеялась, что никого
больше не встретит, а если встретит, то не будет знать, кто это, не различит в
веренице молодых, бледных, успокоенных лиц, несущихся, как она, свободно — и с надеждой
не встретить здесь больше никого, в этом царстве мертвых, и никогда не узнать, как
тоскуют там, в царстве живых.
Анализ языкового материала показал, что в рассказе «Два царства» автор активно
использует средства вариативной интерпретации действительности на лексическом уровне:
это средства категории неопределенности и категории отрицания, многочисленные
положительные квалифицирующие прилагательные для характеристики явлений
потустороннего мира. Противостояние двух миров на синтаксическом уровне создается на
основе устойчивых оппозиций «свой — чужой», «старый — новый», «здесь — там»,
«сейчас — потом». Двоемирие определяется лексемами пространственного характера, а
также лексемами принадлежности: не свой, чужой, ихний. Лингвистический прием
вариативной интерпретации действительности в мистическом рассказе Л. Петрушевской
является системообразующим. Автор концентрирует внимание читателя на необходимости
актуализации когнитивных механизмов, лежащих в основе извлечения скрытого знания,
додумывания, интерпретации читателем художественного текста.
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Аннотация
В статье автор исследует актуальную методику интенсивного преподавания русскому
языку, приводит примеры быстрого освоения языка и преодоления языкового барьера через
реальные жизненные ситуации.
Ключевые слова
Интенсивный метод, аллелопатия, диалог, эффективность, метод.
Поиски методов и методик эффективного и оперативного усвоения русского языка за
короткий срок имеет достаточно большую историю. Возникновение интенсивных методов
обучения русскому языку относится к началу XXI века. Это объясняется не только
социально - психологическими и историческими причинами, но и распространённостью
прямого метода, который является одним из самых простых методов обучения. Данный
метод подготовил «плодотворную почву для интенсивного обучения русским языком».
Одним из факторов, характеризующих интенсивное обучение русскому языку, является
наличие и своевременное обеспечение учебно - воспитательными, научно - методическими
разработками, которые помогут за кратчайший срок при большом объёме учебного
материала, эффективно достичь поставленной цели. В связи с этим, после прямого метода в
ряде стран возник ряд построенных на разнообразных теоретических основах методов и
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методик, так называемого интенсивного обучения русскому языку: аудиолингвальный,
аудиовизуальный, гипнопедия, релаксопедия, ритмопедия и суггестопедия. [1, с. 105]
В педагогической практике интенсивного обучения русскому языку, реализуются такие
формы обучения, как совместная деятельность, которая предусматривает групповое
(договорное) принятие решения поставленной задачи.
Рассмотрим реализацию данной формы поподробнее. Совместная деятельность
реализуется путём отчётливой последовательности и комбинации различных форм
аллелопатии в зависимости от ступеней разработки: тренинги в общении и практики
речевого общения.
Основными формами совместной деятельности студентов являются следующие:
1) решение коммуникативной задачи двумя студентами (работа в парах). В этом случае
преподаватель ставит однотипную задачу перед каждой парой студентов. Пары работают
синхронно, итоги работы обсуждаются всей группой;
2) решение задачи малой группой (3 - 4 студентов). В этих случаях преподаватель
формулирует задачу для каждой малой группы, чтобы результаты выполнения задачи
каждой из них дополняли друг друга и помогали прийти к общему выводу или же
вызывали обсуждение и споры;
3) решение коммуникативной задачи группой, то есть формирование целостного мнения,
принятие одного решения по любому вопросу при участии — высказывании мнения
каждого, в том числе и преподавателя;
4) это соревнование / конкурс двух сформированных из учебной группы команд,
разделение на две творческие группы, которые в соревновании серьезными доводами
должны отстоять свою точку зрения, решить поставленную перед ними задачу.
Обучение речевой деятельности обеспечивается за счёт всей коммуникативной
направленности каждого задания между студентами. Методическая установка
интенсивного курса исключает незначительные задания, например, нельзя сформулировать
задание не коммуникативно, которое требует формального употребления отрицательной
формы глаголов: «Ответьте на мои вопросы в негативной форме». Или: «Разузнайте адрес
проживания вашего соседа». (Задание формально, так как у говорящего нет мотива
действия).
Создание условий для естественной речевой цели обеспечивает коммуникативное
употребление языка. Например, «Вы собираетесь завтра вместе с вашим соседом
(указывает, кто он) пойти в кафе. Узнайте адрес проживания, чтобы заранее договориться о
встрече». «Если коммуникативная потребность студента, встречаясь с предметом
говорения — мыслью, отвечающей его индивидуально - личностным, а также возрастным
особенностям взрослой аудитории, становится внутренним мотивом говорения на
иностранном языке, то это уже само приводит в состояние активности более сложные,
общеморальные механизмы опережающего отражения, осмысления и оперативной
памяти».
В интенсивном курсе студент учится через деятельность, максимально приближенную к
реальным, жизненным условиям. При этом действия формируются, как правило, в составе
операций или путём простого приспособления действия к условиям его выполнения
(«приспособительные» операции). Это становится возможным благодаря осознанию
любого действия речевой деятельности и заинтересованности студента в его выполнении.
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Аннотация
В данной работе рассмотрены наиболее актуальные проблемы, которые возникают при
участии прокурора в арбитражном процессе в Российской Федерации. Был проведен анализ
процессуальных норм, регулирующих процесс участия прокурора в арбитражном процессе,
отмечены проблемы, вызванные отсутствием закрепления возможности отвода и
самоотвода прокурора в арбитражном процессе, а также дискуссионность вопрос о
возможности заключения мирового соглашения прокурором. Предложены решения
данных проблем, а также уточнена цель вступления прокурора в арбитражный процесс.
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прокурора, самоотвод прокурора, процессуальные нормы.
Прокуратура РФ действует на основе принципа единства, при которой все прокуратуры
применяют в своей деятельности одинаковые полномочия (в схожих ситуациях), решают
задачи, указанные в организационно - распорядительных документах вышестоящих
прокуроров. Прокурор действует на основе собственного понимания обстановки и с учетом
задач, которые стоят перед ним.
Целью данного исследования выступает выявление проблем, которые связаны с
участием прокурора в арбитражном процессе.
Главной задачей работы является поиск решения, найденных пробелов и проблем,
которые подлежат законодательному закреплению.
Были использованы следующие методы исследования: анализ материала, его
классификация, синтез, обобщение, абстрагирование, описание.
Право на участие прокурора в арбитражном процессе было впервые предусмотрено в
статье 24 «Правил рассмотрения хозяйственных споров государственными арбитражами»
1980 года [1]. На данном этапе развития законодательства статья 52 АПК РФ устанавливает
данное право.
Одной из основных проблем, связанных с участием прокурора в арбитражном процессе,
заключается в отсутствии нормы, позволяющей осуществлять отвод и самоотвод. Следует
учитывать, что всегда возможно ситуация, когда незаинтересованность прокурора в исходе
дела будет нарушена. Так, необходимо включить в главу 3 АПК РФ положения, вводящие
институт отвода и самоотвода прокурора.
Еще одной значимой проблемой выступает положение подпункта 1 пункта 1 статьи
333.37 Налогового кодекса РФ, который устанавливает, что прокурор освобождается от
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госпошлины. Проблема заключается в том, что АПК РФ не подтверждает эту норму. Так,
появился законодательный проблем, следует учитывать, что Гражданско - процессуальный
кодекс РФ включил данной исключение. Решение данной проблемы станет внесение такого
исключения в часть 3 статьи 52 АПК РФ.
Наиболее интересным и дискуссионный вопросом является возможность прокурора
заключать мировые соглашения. Указанная выше статья не регулирует данный вопрос.
Однако Постановление Пленума ВАС РФ от 23 марта 2012 года №15 «О некоторых
вопросах участия прокурора в арбитражном процессе» в пункте 11 содержит указание на
то, что дело, которое возбуждено на основании заявления прокурора, может быть окончено
при помощи мирового соглашения, если все заинтересованные лица принимают участие,
включая и прокурора.
Нерешенным остается трактовка «участие прокурора в заключении мирового
соглашения. Есть два варианта трактовки, а именно — одобрение его прокурором или
отсутствие возражения со стороны прокурора. В обоих случаях появляются противоречия,
ведь мировое соглашение — это материальное право, а прокурор в процессе им не
обладает, а точнее не может его уступить. Так, необходимо уточнить этот вопрос в
рассматриваемой статье АПК и Пленуме от 23.03.2021 № 15.
Еще одной проблемой выступает отсутствие у прокурора полномочий по защите прав и
законных интересов неопределенного круга лиц в арбитражном процессе. Защиты
публичных интересов государственными органами, органами местного самоуправления и
иными органами предусмотрена статье 53 АПК РФ. Однако указания на такое полномочие
у прокурора в АПК РФ отсутствует.
Понятия «публичный интерес» и «неопределенный круг лиц» не имеет легального
закрепления. В. Ф. Яковлева считает, что «под публичным интересом нужно понимать не
столько интересы государства, сколько совокупные интересы граждан данного
государства» [2, с. 167]. Е. М. Артамонова указывает, что «интерес неопределенного круга
лиц — это разновидность публичных интересов, «неперсонифицированный» интерес» [3, с.
17].
По смыслу статьи мы может сделать вывод о том, что термины «интересы
неопределенного круга лиц» и «публичные интересы» используется в значении тождества.
Еще одним вывод становится, что статья 53 АПК РФ должна толковаться расширительное,
относя прокурора к иным органам.
Неурегулированным вопросом выступает толкование цели вступления прокурора в
арбитражный процесс. Законодатель закрепляет, что это есть обеспечение законности. Л. Н.
Изотова отмечает, что вступление в дело в целях обеспечения законности на практике
может приводить к нарушению принципов состязательности и равноправия сторон [4, с. 3].
Решением может стать выключение нормы, которая позволяла бы давать заключение
прокурором, сохраняя цель по обеспечению законности [5, c. 101].
Еще одним интересным вопросом является возможность вступления прокурора в
процесс на любой стадии. Исходя из смысла такого положения, мы делаем вывод, что
прокурор может вступить в процесс на заключительной стадии. Такая трактовка введена из
- за возможности вступления в дело при апелляционном и кассационном рассмотрении,
инициирования пересмотра судебного решения.
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Статья 52 АПК РФ устанавливает, что прокурор вступает в процесс по своей
инициативе, однако вступление в дело решается прокурором субъекта самостоятельно или
на основе ходатайства участвующих лиц, суд также может проявить инициативу в данном
вопросе.
Таким образом, в работе были рассмотрены наиболее значимые проблемы, связанные с
участием прокурора в арбитражном процессе, предложены пути решения и установлены
нормы, которые подлежат дополнению, а именно статья 52 и 53 АПК РФ, для достижения
более эффективного применения норм необходимо принять соответствующие разъяснений
Верховным Судом РФ и Генеральной прокуратурой РФ, учтивая практические моменты,
которые во многом находят отличия в процессе, ставя в тупик решения судей из - за
законодательных пробелов.
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СТРУКТУРА КОНСТИТУЦИОННО - ПРАВОВОГО СТАТУСА ЛИЧНОСТИ
Аннотация
У каждого человека есть статус и прежде всего это статус правовой, который состоит из
системы прав, свобод и обязанностей, которыми наделен индивид. Самые важные из прав и
обязанностей закреплены в Конституции Российской Федерации, в её второй главе,
следовательно, можно сделать вывод, что основу правового статуса человека и гражданина
составляют права, свободы и обязанности личности, которые защищены и гарантированы
государством. Правовой статус можно так же определить как некую систему эталонов, т. е.
образцов поведения людей, которые одобряются обществом и поощряются государством.
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В лексиконе конституционного права за термином «права человека» закрепилось
значение основных, или конституционных, прав.
Конституционные права и свободы можно определить как дозволительную часть основ
правового статуса личности, закрепленную в Конституции. Права человека в юридическом
значении
означают возможность
его обладателя совершать
дозволенные или не
запрещенные Конституцией и иными нормативно - правовыми актами (а равно и не
совершать) определенных действий. Конституционны права и свободы составляют часть
правового статуса личности.
Что касается самого понятия прав человека, то оно состоит из трёх составляющих:
- средства достижения человеком материальных и духовных благ
- мера возможного поведения в обществе
- способ достижения человеком материальных и духовных благ
Свободами человека называют те сферы жизни деятельности человека и гражданина, в
которые государство не должно вмешиваться и в которых индивид может действовать по
своему усмотрению в соответствии со своими мотивами, целями и интересами, не выходя,
разумеется, за установленные законодательством пределы.
Законодательство РФ различает понятия «права» и «свободы». Общим для данных
понятий является то, что обладание правом и свободами означает возможность избрать тот
или иной вид деятельности, поведения. Права человека определяют его конкретные
действия (например, право свободно передвигаться, выбирать места пребывания и
жительства), также права связаны с возможность получения каких – либо определенных
благ, то свободы закрепляют за индивидом возможность самостоятельного выбора
варианта своего поведения, не очерчивая при этом его конкретного результата , свободы
предоставляют для человека возможность избегать воздействия со стороны государства,
государственной власти, тех или иных ограничений. Свобода в этом смысле есть
независимость от государства.
Соответственно, конституционные права и свободы - это закрепленные в Конституции и
гарантированные государством возможности,
позволяющие каждому свободно
и
самостоятельно избирать вид
поведения, создавать и
пользоваться
и меру своего
предоставленными ему социальными благами как в личных, так и в общественных
интересах [1, с. 83].
Кроме понятий прав и свобод человека и гражданина есть понятие «права народов»
предусмотренная нормами международного права возможность народа участвовать в
международных отношениях с целью реализации своих жизненных потребностей.
Конституционные права и свободы имеют отличительные признаки:
1. Это, прежде всего, основные права и свободы, их можно назвать так потому, что:
- защищают основные, базовые ценности личности;
- для всех являются общими без исключения и независимо от расовой, половой,
национальной принадлежности, вероисповедания и др.;
- закрепляются в основном законе государства;
- обладают наиболее высокой юридической силой.
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Конституционные права и свободы являются основополагающими, важнейшими
правами человека и гражданина для характеристики правового статуса личности, они
предопределяют содержание всех остальных прав и свобод граждан. Их значимость
настолько велика , что, для их обозначения в конституционном лексиконе используется
понятие основных прав и свобод.
И поэтому термин «конституционные права и свободы» можно считать синонимом
термину «основные права и свободы». В таком значении данный термин употребляется в
Конституции (ст. 17, ч. 1 ст. 55).
2. Конституционные права и свободы, или основные, права и свободы являются
неотъемлемыми и неотчуждаемыми и принадлежат каждому человеку от рождения [2].
3. Конституционные права и свободы в РФ признаются и гарантируются согласно
общепризнанным принципам и нормам международного права [2].
4. Данные права и свободы определяют смысл, содержание и применение законов,
деятельность органов государственной власти, местного самоуправления и обеспечиваются
правосудием [2].
5. Имеют особый механизм реализации, непосредственно действующий характер, это
означает то, что государственные органы обязаны принимать решения в защиту таких прав
и свобод даже при отсутствии конкретизирующих норм.
6.
Нельзя просто так
ограничить
в правах и
свободах, в соответствии
с
конституционным принципом недопустимости ограничения прав и свобод, это допускается
только на основании федерального закона.
Необходимым условием реализации прав и свобод человека является исполнение им
юридических обязанностей, в соответствии с конституционным принципом «обладанием
не только правами, но и обязанностями»
Юридические обязанности – это установленные и гарантированные государством
требования к поведению человека, обязательные для исполнения, меры должного
поведения.
Таким образом, права
и
свободы человека и
гражданина реализуются в
правоотношениях, в которых
лицо
выступает носителем субъективных
прав и
юридических обязанностей.
Субъективные права и юридические обязанности – это возможность или необходимость
определенного
поведения, предусмотренного законодательством,
нормами права. В
совокупности они составляют понятие субъективного права. Субъективные права
выражаются в
возможности,
свободе лица удовлетворять
те интересы, которые
предусмотрены нормами права. Юридически обязанное лицо, возможно, действует и не
так, как его побуждают собственные интересы, однако оно должно соотноситься с
предписаниями норм права, отражающими и охраняющими интересы других лиц. Если то
или иное лицо, человек, гражданин не исполняет юридических обязанностей или исполняет
их ненадлежащим образом, то к нему могут быть применены меры государственного
принуждения [3, c. 95].
Права и свободы человека и гражданина, их содержание и конституционное
закрепление, гарантии реализации и защиты, – основной показатель уровня демократизма
любого общества. Именно права и свободы человека, являющиеся в соответствии с
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Конституцией РФ высшей ценностью, определяют смысл и содержание законов и
деятельности всех органов и ветвей власти.
Закрепление и защита прав, свобод и обязанностей личности в законодательстве
Российской Федерации должна являться для государства первоочередной задачей, степень
реализации которой затрагивает каждого жителя страны. На мой взгляд, не получив
чёткого представления о мере своих прав, свобод и обязанностей, ни один человек не
может почувствовать
себя полноправным членом
гражданского, демократического
общества.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЖЕНЩИН - ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Аннотация
В статье представлен анализ военно - профессионального статуса женщин, перспектив и
ограничения в достижении гендерного равенства в Вооруженных силах Российской
Федерации. Основное содержание исследования составляет анализ нормативно - правовой
базы, касающейся статуса отдельной категории женщин, решивших связать свою судьбу с
военной службой. По итогам исследования сделан вывод, что в настоящее время для
женщин военная служба престижна по причине стабильности и социальных гарантий,
установленных государством.
Ключевые слова
Военнослужащие, военнослужащие - женщины, военная служба, воинская обязанность,
воинская должность, контракт о прохождении военной службы
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Обязанность по прохождению воинской службы гражданами РФ мужского пола на
сегодняшний день закреплена в основном законе нашей страны – Конституции РФ, ст. 59
которой определяет обязательный характер её осуществления за исключением строго
установленных в законе случаев. Государство, возлагая указанную обязанность на каждого
российского гражданина, таким образом заботится о реализации функции обороны страны,
которая выходит на первый план в целях обеспечения целостности и неприкосновенности
её территории. Одной из важнейших задач военного строительства на современном этапе
является развитие военной организации государства в соответствии с характером
существующих и прогнозируемых военных угроз, интересами национальной безопасности,
а также возможностями конкретного государства [1, с. 47].
Рассмотрение административно - правового механизма привлечения к ответственности в
сфере воинского учета следует начать с изучения особенностей прохождения воинской
службы, которые на сегодняшний день закреплены в нормах Федерального закона от
28.03.1998 №53 - Ф3 «О воинской обязанности и военной службе». В соответствии с ним
воинская обязанность предусматривает целый комплекс действий, включающих в себя:
воинский учет; обязательную подготовку к военной службе; призыв на военную службу;
прохождение военной службы по призыву; пребывание в запасе; призыв на военные сборы
и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе. Важно при этом отметить,
что при исполнении воинской обязанности неизбежно ограничиваются конституционные
права и свободы личности, что обусловлено особым характером военной службы [2, с. 264].
В свою очередь, нормы Кодекса об административных правонарушениях РФ (ст.21.1 21.7 КоАП РФ) закрепляют административную ответственность в области воинского учета,
что подчеркивает особую роль государства в сфере обеспечения действия по сбору,
обобщению и анализу сведений о количественном составе и качественном состоянии
мобилизационных сил РФ. От должной организации воинского учета напрямую зависит
эффективность иных, последующих этапов осуществления гражданами воинской
обязанности.
В России в отличие от мужчин отношение женщин к военной службе носит
необязательный характер, что более конкретно изложено в следующей редакции:
«Граждане женского пола призыву на военную службу не подлежат, однако они вправе
исполнять конституционный долг по защите Отечества путем добровольного поступления
на военную службу» [3].
Чем же прельщает женщин воинская служба? Служба в армии – это гарантированная
стабильность. Здесь не может быть никаких проблем с выплатой заработной платы,
полностью соблюдаются нормы Трудового кодекса РФ, есть возможность для карьерного
роста.
В настоящее время в современной российской армии женщины в качестве
военнослужащих проходят службу по 150 специальностям во всех видах и родах войск.
Преимущественное количество воинских должностей женщины занимают в военно учебных заведениях, подразделениях связи, медицинской, вещевой и продовольственной
службах Вооруженных Сил РФ. Непосредственно военную службу в Российской
Федерации проходят около 44 500 женщин с присвоенными воинскими званиями.
Среди них около 4 тыс. – офицеры, 7,5 тыс. – прапорщики и мичманы. Отдельно
выделяются почти полторы тысячи девушек - курсантов, 93 % которых готовятся
пополнить офицерский корпус.
Показательно, что эти цифры с каждым годом только увеличиваются: военная служба
становится все более привлекательной.
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Поступление женщин на военную службу по контракту ограничено специальностями и
должностями, не связанными с боевым риском или повышенной опасностью для жизни и
здоровья. В «Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017– 2022 годы»
предлагается пересмотреть ограничения по видам работ, на которых женщины могут
осуществлять свою трудовую деятельность, поскольку развитие техники и технологий
существенно изменяет условия труда, минимизируя воздействие вредных
производственных факторов на здоровье. Однако на сегодняшний день изменений в
действующее законодательство не внесено.
В ближайшей перспективе целесообразно расширять список военно - учетных
специальностей, которыми могут овладеть женщины, увеличивать набор граждан женского
пола в военные вузы и учебные военные центры.
Таким образом, в связи с общемировой тенденции последних десятилетий, процессов,
связанные с утверждением гендерного равенства, увеличение количества женщин в
военных структурах, как общемировой тренд, стало детерминирующим фактором для
изменения гендерного состава в указанных структурах Российской Федерации.
Кроме того, сами российские женщины не стали пассивными участниками
анализируемых процессов. Проведенные опросы убедительно показывает их высокую
мотивацию служить по контракту. Побудительными мотивами для соискательниц
являются как материальная составляющая, так и стабильность в военной службе.
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Аннотация
В данной статье была раскрыта проблема раздела имущества между супругами при
разводе. Также дается понятие семьи, основные условия заключения брака, статистика
разводов. Приведены законодательные решения данной проблемы.
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Все времена семья считалась важной, базовой ячейкой общества, без которой
невозможно было жить. Каждому человеку нужна семья, родные, близкие люди, которые
будут опорой в жизни, поддержкой. Но что это такое? В Семейном кодексе часто
применяется слово «семья», но самого понятия он не предусматривает. Данный термин
выделяется в большом количестве аспектов. Это и социальный институт, и малая
социальная группа, и базовая ячейка общества. По определению А. И. Антонова, семья –
это основанная на единой общесемейной деятельности общность людей, связанных узами
супружества – родительства – родства, и тем самым осуществляющая семейные функции[1,
с.12]. Существует большое количество понятий данного института, каждый человек по
своему внутреннему желанию может формировать данное определение самостоятельно.
Одним из способов создания семьи является заключение брака. Семейный кодекс
Российской Федерации предусматривает основное условие заключение брака – взаимное
добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, и достижение ими
брачного возраста[2]. Но в современном обществе участились разводы. Браки заключаются
не на всю жизнь, а на некоторое количество времени. Средняя длительность брака сейчас
колеблется в районе 9,5–10,5 лет, и есть тенденция к ее снижению. На момент расставания
у разводящихся в среднем есть, по крайней мере, один ребенок. Среди причин для развода у
россиян лидируют бедность, измены и непонимание между супругами (46 % , 22 % и 21 %
соответственно)[3].
При разводе между супругами возникают разногласия. Они могут быть связаны с
детьми. К примеру, споры о том, с кем останутся дети, споры, связанные с алиментами. Но
особенно часто разногласия связанны с разделом нажитого имущества. И для таких споров
супруги заключают брачный договор. При его заключении стороны не будут спорить о том,
кому какое имущество достанется, а просто раздел будет производиться в соответствии с
условием договора. Но если супруги не заключили брачный договор, то раздел имущества
будет осуществляться по законодательству Российской Федерации.
В соответствии со ст. 256 Гражданского кодекса Российской Федерации «Имущество,
нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если брачным
договором между ними не установлен иной режим этого имущества»[4, ст.256]. Но
возникает вопрос, что входит в список имущества супругов? На этот вопрос дается ответ в
ст. 36 Семейного кодекса Российской Федерации «Вещи индивидуального пользования
(одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши,
хотя и приобретенные в период брака за счет общих средств супругов, признаются
собственностью того супруга, который ими пользовался». Получается, что личные вещи
супругов не входит в список общего имущества. Также в данной статье есть еще одно
условие «Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также
имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования
или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов), является его
собственностью». Таким образом, в имущество, являющимся общей собственностью,
входит движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, общие долги супругов,
вклады, дли в капитале и другое.
Раздел имущества между супругами может быть осуществлено по договорённости, когда
сами супруги между собой разделили нажитое в браке имущество. Это предусматривается
в ч.2 ст.38 Семейного кодекса Российской Федерации. Но так бывает не всегда. Участились
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случаи обращения в суд для разрешения данного спора. Суд в соответствии со ст.39
Семейного кодекса делит все нажитое имущество на равные доли. Но суд может так же, и
отступить от равенства супругов в пользу их несовершеннолетних детей. Но такое решение
суд может принять только в случае, если: ребенок инвалид и он остается жить с одним из
родителей, имеющий маленькую заработную плату или не имеющий возможность работать
из - за постоянно ухода за ребенком; если другой супруг не получал доходов по
неуважительным причинам или расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам
семьи. Неравное разделение имущества является правом суда, но не обязанность.
Таким образом, проблема разделения имущества между супругами является актуальной
и по сегодняшний день. Многие люди при заключении брака составляют брачный договор,
чтобы в будущем при возможном разводе избежать данной ситуации. Если же договора
нет, то раздел осуществляется согласно законодательству. В этом случае, имущество
делится на равные доли, но бывают исключения, которые решает сам суд.
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Прицепы для легковых автомобилей широко распространены на территории РФ. В
настоящей статье разберем правовые аспекты их использования. Так согласно
федерального закона №196 «О безопасности дорожного движения» дается классификация
транспортных средств, которым разрешается буксировка различных прицепов. При этом
автомобилям категории «В» разрешается буксировка прицепов без категории «ВЕ» с
разрешенной максимальной массой (РММ) до 750 килограмм, с РММ свыше 750
килограмм, если она не превышает массу автомобиля без нагрузки, а общая РММ
автомобиля и прицепа не больше 3500 килограмм. В случае превышения данных
параметров требуется категория «ВЕ». Таким образом, категория «ВЕ» нужна, если прицеп
имеет массу больше 750 килограмм и больше снаряженной массы автомобиля, а также при
массе прицепа более 750 кг, и общей массе состава превышающей 3500килограмм. Но
нужно иметь в виду, что данная категория не нужна, в случае если общая масса состава не
превышает 3,5 тонны, а прицеп весит меньше 750кг.
Ограничения накладываются на водителей категории «В» которые открывают
категорию «ВС», а именно возраст водителя должен быть не менее 19 лет и стаж вождения
транспортного средства данной категории не менее одного года.
Прицеп является транспортным средством без двигателя и подлежит обязательной
регистрации после покупки в органах ГИБДД с получением номерных знаков и ПТС
которое предъявляется сотрудникам ГИБДД согласно пункта 2.1.1 ПДД. Страховать данное
транспортное средство не требуется на основании Федерального закона об ОСАГО №40 ФЗ. Отметка в полис ОСАГО об эксплуатации легкового автомобиля с прицепом не
вносится. Данный пункт заполняется только для грузовых автомобилей. Технический
осмотр легковых прицепов принадлежащим частным лицам и не превышающим РММ
свыше 3,5 тонн в настоящее время не предусмотрен. Таможенным союзом принят
технический регламент на основании, которого определенны габаритные размеры прицепа.
Так высота не должна превышать 4 метра, ширина не более 2,55метра, а вот длинна, не
ограничена, но общая длинна состава не должна быть более 20метров. Также прицеп
должен быть оборудован технически исправными световыми приборами и
эксплуатироваться с включенными габаритными огнями. При движении по дорогам
общего пользования скорость движения автопоезда не должна превышать 70км / ч., на
автомагистралях не более 90км / ч. Согласно пункта 10.3 ПДД. знак 3.7 «Движение с
прицепом запрещено» не запрещает движению легкового автомобиля с прицепом и
распространяет свое действие только на грузовые автомобили и тракторы с прицепом. В
прицепе категорически запрещено перевозить людей на основании пункта 22.8 ПДД. При
перевозке различных грузов существуют ряд ограничений: - перегруз; - некачественный
крепеж и размещение груза на грузовой платформе; - выступ груза за пределы прицепа
создающий угрозу и помехи другим транспортным средствам, а также ограничение обзора;
- нарушение управляемости и устойчивости автомобиля и прицепа; - закрытие внешних
световых приборов, номерных регистрационных знаков и возможности восприятия подачи
сигналов с помощью руки; - нарушение экологических норм перевозки (пылит,
высыпается). В случае выступления груза за габариты прицепа спереди или сзади более чем
на 1метр и с боку более 0,4 метра он должен быть обозначен специальными знаками
(табличками) размером 200x200мм. При любом из этих нарушений эксплуатация
запрещена до его устранения. В случае нарушения массовых характеристик, которые
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предусматривают наличие у водителя категории «ВЕ» и которой у него нет нарушение
трактуется как езда без прав и наказывается на основании статьи 12.7 административным
штрафом в размере 5000 - 15000рублей. И на основании статьи 27.13 КоАП транспортное
средство подлежит задержанию и постановке на стоянку задержанных транспортных
средств. При нарушении правил регистрации (несвоевременная постановка на учет) влечет
применение штрафных санкций в размере 500 - 800рублей, а в случае повторного
нарушения административный штраф возрастает до 5000рублей или водитель лишается
права управления на период 1 - 3 месяца. А вот нарушение правил перевозки грузов
наказывается предупреждением или штрафом в 500рублей на основании части 1 статьи
12.21.
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Аннотация
Вопросы регулирования земельных отношений; правовой режим земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности; права, на которых они могут быть
предоставлены гражданам, в частности - порядок их предоставления для строительства
различных объектов - являются в настоящее время наиболее актуальными и проблемными
в свете практики применения норм ЗК РФ.
Ключевые слова
Земля, земельные участки, объект правоотношений, государственная, муниципальная
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Подпунктом 2 п. 1 ст. 6 ЗК РФ в качестве объекта земельных отношений назван
земельный участок, который одновременно является недвижимым имуществом, объектом
гражданских прав, вещью в гражданско - правовом смысле. Аналогично любой другой
вещи, земельный участок, который отвечает требованиям гражданского и земельного
законодательства России, может быть предоставлен гражданам и юридическим лицам,
являться предметом сделок, в результате которых возникают, переходят и прекращаются
вещные и иные права на землю. В данном качестве он является объектом не только
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земельных, но
и множества гражданско
правовых
отношений, прежде всего
имущественных [1, c. 29].
Современная система прав на земельные участки основывается на едином первичном
праве - праве собственности. Важность и значимость отношений собственности
закреплены в Конституции РФ и субъектов РФ, например, Конституции Республики
Татарстан [2], которыми установлены ряд принципиальных положений о особенности. Так,
в статье 8 Конституции РФ и статье 18 Конституции Республики Татарстан закрепляется
принцип признания и равной защиты частной, государственной, муниципальной и иных
форм собственности. Данное базовое положение развивается и конкретизируется в
последующих статьях Конституции РФ (статьи 35 и 36), и Конституции Республики
Татарстан (статья 49) закрепляющих правомочия собственника. Государственную и
муниципальную собственность объединяют в публичную собственность.
Когда мы говорим «право государственной собственности на землю» следует понимать
совокупность правовых
норм, закрепляющих полномочия
государства по владению,
пользованию и распоряжению землей, а также регулирующих порядок разграничения,
приобретения, использования и отчуждения государственных земель.
Современная система прав на земельные участки основывается на едином первичном
праве - праве собственности [3, c, 134]. Важность и значимость отношений собственности
закреплены в Конституции РФ и субъектов РФ, например, Конституции Республики
Татарстан, которыми установлены ряд принципиальных положений о собственности. Так,
в статье 8 Конституции РФ и статье 18 Конституции Республики Татарстан закрепляется
принцип признания и равной защиты частной, государственной, муниципальной и иных
форм собственности. Данное
базовое положение развивается
и конкретизируется в
последующих статьях Конституции РФ (статьи 35 и 36), и Конституции Республики
Татарстан (статья 49) закрепляющих правомочия собственника. Государственную и
муниципальную собственность объединяют в публичную собственность.
Разграничение государственной собственности на землю на собственность Российской
Федерации
(федеральную собственность),
собственность субъектов
Российской
Федерации и собственность муниципальных образований (муниципальную собственность)
осуществляется в соответствии с ЗК РФ и федеральными законами [4, c. 124].
Земельное законодательство устанавливает следующие основания отнесения земельных
участков к федеральной собственности. В федеральной собственности могут находиться
следующие земельные участки: которые признаны таковыми федеральными законами;
право собственности Российской Федерации на которые возникло при разграничении
государственной собственности на землю; которые приобретены Российской Федерацией
по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
Земельными
участками, находящимися в
собственности субъектов Российской
Федерации, в том числе - в Республике Татарстан, в соответствии с п. 5 ст. 102 Конституции
Республики Татарстан управление
имуществом осуществляет
Кабинет министров
Республики Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений
Республики Татарстан [5].
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Указанные органы рассматривают обращения заинтересованных лиц по вопросу
предоставления земельных участков из государственной собственности субьектов
Российской Федерации.
Основным целевым назначением земель, находящихся в муниципальной собственности,
является удовлетворение разнообразных потребностей местного населения (в частности,
это обслуживание нужд жилого фонда и коммунального хозяйства, объектов инженерной
инфраструктуры, внешнего благоустройства и т. п. ). В силу вышеуказанной специфики,
муниципальная земельная собственность имеет более узкое назначение по сравнению с
государственной собственностью.
В муниципальной собственности находятся следующие земельные участки: которые
признаны таковыми федеральными законами и принятыми в соответствии с ними законами
субъектов Российской Федерации; право муниципальной собственности, на которые
возникло при разграничении
государственной собственности на
землю;
которые
приобретены по основаниям, установленным гражданским законодательством.
Органами местного самоуправления в муниципальную собственность могут быть
приобретены земельные участки, которые находятся в частной собственности, путем их
выкупа, на основе дарения, добровольных отказов от земельных участков и на иных
законных основаниях.
С другой стороны,
земли, находящиеся в
муниципальной
собственности, могут быть переданы гражданам и юридическим лицам, в том числе и в
собственность, на основании решений органов местного самоуправления в соответствии с
их уставами.
Как
правило,
в муниципальной собственности
находятся земельные участки,
расположенные в пределах черты соответствующего муниципального образования. В то же
время, в собственность муниципальных образований для обеспечения их развития могут
безвозмездно передаваться земли, находящиеся в государственной собственности, в том
числе за пределами границ муниципальных образований. В отношении земельных
участков, находящихся в собственности муниципальных образований, в том числе в городе
Набережные Челны, управление осуществляется специально уполномоченными органами,
управлением земельных и имущественных отношений, именно в данные органы следует
обращаться заинтересованным лицам по вопросу предоставления земельных участков.
Таким образом, в настоящее время земельный участок как объект использования
представляет собой недвижимую вещь с регулируемым (планируемым) пределом
пользования.
Устанавливая предел пользования
земельным участком, государство
обязывает к осуществлению разрешенного вида деятельности, руководствуясь принципами
планирования и обязательного использования земельных участков, что существенно
ограничивает свободу
правообладателей земельных участков.
Для того
чтобы
сбалансировать общественные и частные интересы в сфере использования земельных
участков, указанные
принципы в условиях
демонополизации
государственной
собственности на землю должны получить новое содержание.
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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ - СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Аннотация
В Российской Федерации задачей государственной важности считается создание
условий для полноценного физиологического, интеллектуального, духовного,
высоконравственного и социального развития детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, подготовке их к независимому существованию в современном мире.
Для этого учитывается комплексное осуществление мероприятий, как на федеральном
уровне, так и на уровне субъектов федерации, нацеленных на составление и реализацию
государственной политики по отношению к детям, оставшимся без попечения родителей, и
обеспечивающих их социальную безопасность, профессиональную подготовку, устройство
на работу и полную интеграцию в общество.
Ключевые слова
Дети - сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, жилищные права,
социальные права, жилое помещение, гарантии.
Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, подразделяет их на
семейные: усыновление (удочерение); опека (попечительство); приемная семья; а также
внесемейные, связанные с передачей детей в учреждения для детей - сирот или детей,
оставшихся без попечения родителей (воспитательные учреждения, лечебные учреждения,
учреждения
социальной защиты населения
и другие аналогичные
учреждения).
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Законодатель делает акцент
на то, что
к внесемейным формам
устройства можно
прибегнуть лишь при отсутствии возможности использования семейных форм.
При устройстве ребенка
должны
учитываться его этническое
происхождение,
принадлежность к
определенной
религии и культуре,
родной язык, возможность
обеспечения преемственности в воспитании и образовании [1, с. 248].
Согласно Федеральному закону от 17.01.1992 № 2202 - 1 «О прокуратуре Российской
Федерации» [2] прокуроры в порядке выполнения надзорных функций вправе требовать от
руководителей, других должностных лиц государственных органов, органов местного
самоуправления предоставление необходимых
документов, материалов, сведений
о
порядке учета и распределение жилья; проведения проверок по поступившим в органы
прокуратуры материалам и обращениям.
В целях
наиболее
эффективной защиты жилищных
прав не достигших
совершеннолетия, оставшихся без родительского попечения, вне зависимости от формы их
устройства, их законные
представители
(опекуны, попечители, администрация
соответствующего учреждения) в случае, когда несовершеннолетние остались жить в
жилом помещении одни, должны в течение трех месяцев с момента устройства ребенка
оформить соглашение - договор передачи жилищного помещения в собственность ребенка
(приватизировать) [3, с. 15].
Наличие закрепленной жилой площади у выпускников детских муниципальных
учреждений, тем не менее, не всегда решает проблему жилого помещения, так как возврат
в раньше сохраненные за ними жилые помещения не содействуют их обычной, нормальной
дальнейшей жизни [4, с. 56].
Нередко случается возврат в асоциальную обстановку, к личностям лишенных
родительских прав, страдающим алкоголизмом, наркоманией, ведущим аморальный образ
жизни, психически больным, а также жилым зданиям, не соответствующим санитарным и
технологическим требованиям. Помимо этого, воспользовавшись тем, что выпускники
детских государственных учреждений в первые годы выпуска никак не адаптированы к
обстоятельствам самостоятельной жизни, а получаемая выпускником заработная оплата
никак не предоставляет возможности оплачивать целиком затраты по содержанию
жилищного помещения.
Преступные компоненты, недобропорядочные личности посредством мошенничество,
злоупотребления доверием сирот добиваются совершения ими сделок по размену,
приватизации и дальнейшему отчуждению занимаемых жилых здании или ухудшению их
жилищных условий. Все это приводит к увеличению количество лиц, утрачивающих
постоянное место
жительства, в последствии
занимающихся бродяжничеством,
попрошайничеством и совершением правонарушений.
Прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных
интересов гражданина, если ребенок или его законные представители не могут сами
обратиться в суд ст. 45 ГПК [5]
Прокурор может
по своей
инициативе обратиться
за защитой прав
ребенка,
являющегося сиротой или оставленного без попечения родителей.
Рассмотрим пример
на
гарантии право на
образование:
обучающие могут
самостоятельно или через своих выборочных представителей обращаться в комиссию по
урегулированию споров межу участниками образовательных отношений. Однако
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обучающиеся по образовательным программам дошкольного или начального общего
образования могут обращаться за урегулированием споров только через своих родителей и
иных законных представителей.
В соответствии с ч. 1 ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об
образовании Российской Федерации» чтобы защитить свои права обучающиеся, родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через
своих представителей вправе:
Во – первых, направлять в органы управления организацией осуществляющей
образовательную деятельность,
обращения о применении
к работникам указанных
организаций, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей
(законных представителей)
несовершеннолетних
обучающихся, дисциплинарных
взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению указанным органам с
привлечением обучающихся, законных представителей, не достигших совершеннолетия
обучающихся.
Во - вторых, для защиты нарушенных прав можно обращаться в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений, в том числе по
вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника.
Кроме того, обучающимся и их законным представителям не запрещено использовать
иные способы защиты прав и законных интересов, например, обращение по факту
нарушения в орган прокуратуры или орган Министерство образования и науки России.
Защита жилищных прав детей - сирот, оставшихся без попечения родителей, контроль
за деятельностью законных представителей детей и деятельностью органов опеки и
попечительства также находятся в компетенции прокуратуры.
Один из основополагающих принципов жилищного законодательства - судебная защита
жилищных прав. Защита прав в судебном порядке предусмотрена ч.1 ст. 46 Конституции
РФ.
Таким образом, если ребенку не было предоставлено жилье после окончания его
пребывания на полном государственном обеспечении в детской организации, то он вправе
или обратиться за защитой к прокурору, или самостоятельно защитить в суде свое право на
жилье, обратившись с иском к соответствующим органам государственной власти о
предоставлении жилья.
В целом, очевидно, что проблемы, связанные с положением детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, требуют для их разрешения целенаправленных,
скоординированных усилий государственных и общественных институтов.
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Аннотация
В данном исследовании автором подробно проведен анализ материалов дел об условно досрочном освобождении, представлены статистические данные по рассмотрению
ходатайств об условно - досрочном освобождении от отбывания наказания, выявлены
пробелы и предложены пути их устранения.
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Условно - досрочное освобождение (УДО) является достаточно распространенным
видом освобождения и в соответствии со ст. 79 УК РФ [8].
УДО от отбывания наказания применяется только судом и представляет собой
освобождение лица, осужденного за совершение какого - либо преступления, от реального
отбывания оставшейся части наказания. УДО от отбывания наказания возможно при
следующих условиях: а) лицо отбывает наказание в виде содержания в дисциплинарной
воинской части, принудительных работ или лишения свободы (в том числе пожизненного);
б) судом установлено, что оно для своего исправления не нуждается в полном отбывании
назначенного наказания; в) фактически осужденным отбыта определенная часть
назначенного наказания.
Вопрос об условно - досрочном освобождении может быть поставлен после
фактического отбытия осужденным определенной части наказания, при этом срок отбытого
лишения свободы во всех случаях не должен быть менее шести месяцев. Минимально
необходимая часть срока наказания, которая должна быть фактически отбыта, зависит от
категории или характера преступления.
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УДО от отбывания наказания предполагает усмотрение суда в вопросе о том, нуждается
ли осужденный для своего исправления в дальнейшем (полном) отбывании назначенного
наказания. Положительный ответ на этот вопрос может быть обусловлен такими
обстоятельствами, как частичное или полное возмещение ущерба или иное заглаживание
причиненного вреда, раскаяние в содеянном, отсутствие нарушений режима в процессе
отбывания наказания и т.п.
На практике возникает самый главный вопрос «каким образом судья определяет степень
исправления осужденного и в чем выражается сама степень, по которой можно определить
исправление преступника». Следует заметить, что в законодательстве отсутствует
формулировка «степень исправления», а в уголовно - исполнительном кодексе (закреплены
только средства, через которые у преступника можно сформировать правопослушное
поведение.
Оценка исправления осужденного к лишению свободы складывается из соблюдения
требований режима, отношения к труду, обучению, наличия поощрений и взысканий,
продолжительности отбытого срока наказания.
Согласно статистическим данным Департамента Верховного суда РФ в 2016 г. было
подано ходатайств об условно - досрочном освобождении от лишения свободы,
содержания в дисциплинарной воинской части – 122 152, из них удовлетворено – 55 217
(42.5 % ), отклонено – 52 580 (43 % ), в 2017 г. было подано – 112 581, удовлетворено – 53
804 , что составило 47,8 % от их общего числа, отклонено – 44 424 (39.4 % ), в 2018 г. – 99
646, удовлетворено – 49 292 (49,4 % ), отклонено – 36 916 (37 % ), 2019 г. – 92 545,
удовлетворено – 45 387 (49 % ), отклонено – 33 468 (36,1 % ), в 2020 г. было подано – 83
147, из них удовлетворено – 38 912 (46,8 % ), отклонено – 29 917 (36 % )[7].
Рассмотрение дел по ходатайствам об условно - досрочном освобождении в Республике
Хакасия отнесено к компетенции трех судов – Абаканского городского, Черногорского
городского и Усть - Абаканского районного, то есть по месту территориального
нахождения исправительных учреждений.
В 2016 году указанными выше судами Республики Хакасия рассмотрено 413 материалов.
Из них удовлетворены ходатайства в отношении 150 лиц (36,3 % ). Отказано в
удовлетворении ходатайств в отношении 235 лиц (56,9 % ), в 2017 году рассмотрено - 456,
удовлетворено – 161 (35,3 % ), отказано – 249 (54,6 % ), в 2018 году – 489, удовлетворено –
149 (30,5 % ), отказано – 256 (52,3 % ), 2019 году – 512, удовлетворено – 162 (31,6 % ),
отказано – 261 (51 % ), в 2020 году – 524, удовлетворено – 162 (30,9 % ), отказано – 238 (45,4
% ) [6].
Таким образом статистика Департамента Верховного суда РФ по подаче ходатайств об
условно - досрочном освобождении от лишения свободы, указывает на то, что большая
часть удовлетворена, чем отказано, что не скажешь про статистику Республики Хакасия, в
которой преобладает большая часть отказов.
Кроме того, при рассмотрении вопроса об условно - досрочном освобождении суды
принимают во внимание отношение осужденного к совершенному деянию, заключение
администрации исправительного учреждения о целесообразности досрочного
освобождении осужденного, мнение представителя исправительного учреждения,
прокурора и потерпевшего по этому вопросу, а также другие обстоятельства (сведения о
возможности трудоустройства, наличие места проживания и т.д.).
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Так, постановлением Абаканского городского суда от 19 декабря 2016 года
удовлетворено ходатайство Г. об условно - досрочном освобождении, осужденного 25 мая
2015 года Таштыпским районным судом по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ к 2 годам лишения
свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В
обоснование принятого решения суд указал, что Г. отбывает наказание за совершение
тяжкого преступления, отбыл предусмотренную законом часть срока наказания,
характеризуется положительно, четыре раза поощрялся, взысканий не имеет, трудоустроен,
к труду относится добросовестно, принимает участие в культурно - массовых
мероприятиях, вину в совершенном преступлении признает, раскаивается, ущерб
возместил до постановления приговора, принимал иные меры к заглаживанию вреда перед
потерпевшим путем написания извинительных писем, имеет гарантии трудоустройства,
жильем обеспечен [3].
При наличии, наряду с взысканием (взысканиями) у осужденного поощрений, суды,
решая вопрос о том, нуждается ли лицо для своего исправления в дальнейшем отбывании
наказания, учитывали, в частности, их количество. Однако преобладающее число
поощрений не всегда влекло удовлетворение ходатайства об условно - досрочном
освобождении. При таком соотношении взысканий и поощрений суды отказывали в
удовлетворении ходатайства, если в результате оценки всех иных обстоятельств,
характеризующих осужденного в период отбывания наказания, приходили к выводу, что
осужденный для своего исправления нуждается в дальнейшем отбывании наказания.
Приведем в качестве аргументов судебную практику.
Так, постановлением Черногорского городского суда от 25 мая 2017 года отказано в
условно - досрочном освобождении осужденной Г., поскольку за период отбывания
наказания при наличии шести поощрений она допустила два нарушения порядка
отбывания наказания, за что подвергнута взысканиям. Указанное позволило суду прийти к
выводу о нестабильном поведении осужденной, поскольку период времени, в течение
которого осужденная характеризуется положительно, по сравнению с общим и неотбытым
сроком наказания, нельзя признать длительным и достаточным для вывода о высокой
степени исправления.
Из анализа постановлений об отказе в удовлетворении ходатайств осужденных об
условно - досрочном освобождении от отбывания наказания следует, что в удовлетворении
ходатайств об условно - досрочном освобождении отказывалось по ряду оснований,
свидетельствующих, по мнению суда, о том, что предоставление условно - досрочного
освобождения осужденному преждевременно или нецелесообразно.
Среди указанных такие основания как отрицательные характеристики, наличие
непогашенных взысканий, непринятие мер по возмещению причиненного преступлением
вреда (полностью или частично), недобросовестное отношение к труду, учебе, к
совершенному деянию, заключение администрации исправительного учреждения, а также
психолога о нецелесообразности условно - досрочного освобождения.
В основном судами во всех случаях оценивалось поведение осужденного за весь период
отбывания наказания.
Однако в некоторых случаях суды не учитывали положительную динамику в поведении
осужденного за время отбывания наказания и отказывали в удовлетворении ходатайства об
условно - досрочном освобождении, ошибочно полагая, что такое освобождение допустимо
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только при безупречном, стабильно положительном поведении осужденного в течение
всего срока отбывания наказания.
Например, постановлением Черногорского городского суда от 28 июля 2016 года
отказано в удовлетворении ходатайства об условно - досрочном освобождении З. Суд
указал, что осужденная более полвины срока отбывания наказания характеризовалась
отрицательно, положительно характеризуется непродолжительное время, ее поведение
носит «приспособленческий характер», так как инициативы по трудоустройству она не
проявляла, на оплачиваемую работу не трудоустраивалась.
Апелляционным постановлением Верховного Суда Республики Хакасия от 13 сентября
2016 года указанное выше постановление отменено, поскольку суд первой инстанции
оставил без оценки характер допущенных нарушений и то, что за все время отбывания
наказания осужденная З. за добросовестное отношение к учебе и труду, хорошее поведение
и участие в жизни отряда была поощрена десять раз, при этом шесть поощрений были
применены к осужденной после снятия последнего взыскания, кроме того, она добровольно
принимала меры к заглаживанию причиненного преступлением вреда.
Другой пример. Черногорский городской суд 17 ноября 2016 года отказал в условно досрочном освобождении осужденной Я. и мотивировал свое решение тем, что последняя
отбывает наказание за особо тяжкое преступлений против личности, которое аналогичного
предыдущему преступлению, а также отсутствием сведений о принятии осужденной
достаточных мер по заглаживанию причиненного потерпевшей вреда, что, по мнению суда,
свидетельствовало о недостижении целей наказания в виде социальной справедливости и
исправления осужденной и целесообразности дальнейшего его отбытия.
Однако из материалов дела следовало, что Я. за весь период отбывания наказания
девятнадцать раз поощрялась, нарушений установленного порядка не допускала,
взысканиям не подвергалась, ранее была трудоустроена, на момент разрешения дела не
работала по достижению пенсионного возраста, в отряде занята общественно - полезным
трудом, принимает активное участие в работах по благоустройству учреждения, выполняет
обязанности дневальной комнаты краткосрочных и длительных свиданий, к выполнению
которых относится добросовестно, в общении с представителями администрации
учреждения вежлива, на меры воспитательного и профилактического характера реагирует
должным образом, делает правильные выводы, провоцировать конфликтные ситуации не
склонна, поддерживает отношение с дочерью, социально полезные связи устойчивы,
осужденной полностью погашены требования исполнительного листа, направляла
извинительные письма потерпевшей Т., от которой получила ответ о прощении [2].
Суд апелляционной инстанции 25 января 2017 года пришел к выводу о том, что
установленные ч. 2 ст. 43 УК РФ цели наказания в отношении Я. достигнуты, и она не
нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания, поэтому постановление
суда перовой инстанции было отменено, а ходатайство осужденной удовлетворено.
Согласно ч. 2 ст. 79 УК РФ, применяя условно - досрочное освобождение, суд может
возложить на освобождаемое лицо обязанности, предусмотренные ч. 5 ст. 73 УК РФ.
Выполнение этих обязанностей, при условии их возложения, - неотъемлемая часть условно
- досрочного освобождения.
Возложение обязанностей на осужденного при условно - досрочном освобождении право, а не обязанность суда. Следует иметь в виду, что суд может назначить как одну из
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перечисленных обязанностей, так и несколько из них, а также и весь комплекс
обязанностей, перечисленных в ч. 5 ст. 73 УК РФ. Суд может возложить на осужденного
исполнение и других обязанностей, способствующих его исправлению.
Обобщение судебной практики показало, что судьи пользуются правом,
предоставленным ч. 2 ст. 79 УК РФ, что соответствует позиции Верховного Суда
Российской Федерации, изложенной в Постановлении Пленума от 21 апреля 2009 года № 8,
согласно которой судам рекомендовано при применении к осужденному условно досрочного освобождения от отбывания наказания рассматривать предоставленную
законом возможность возложения на осужденного исполнение обязанностей,
предусмотренных ч. 5 ст. 73 УК РФ.
Так в своей научной статье А. Хаитжанов выделяет три степени исправления
осужденного:
« - первая степень исправления - встал на путь исправления - реально стремится к
исправлению, не имеет взысканий в течение шести месяцев, вступил в общественность,
добросовестно относится к труду;
- вторая степень исправления - твердо встал на путь исправления - проявляющий
инициативу в работе самодеятельных организаций, проявляющий заботу о родственниках и
семье;
- третья степень исправления - доказал свое исправление - администрация уверенна в
том, что лицо в дальнейшем не совершит преступления» [9, С. 56].
Учитывая отношение осужденных к основным средствам исправления, В. Н. Орлов
приводит классификацию нравственных и юридических показателей: «1) отношение
осужденного к совершенному преступлению и к назначенному наказанию: осуждение
своего преступного прошлого; стремление к возмещению причиненного ущерба;
признание справедливым назначенного судом наказания; 2) отношение осужденного к
порядку и условиям отбывания уголовного наказания: неукоснительное соблюдение
осужденным порядка и условий отбывания наказаний, в том числе Правил внутреннего
распорядка исправительных учреждений; 3) отношение к исправительному воздействию:
добросовестное отношение к труду, учебе, а также активное участие в иных
образовательных и воспитательных мероприятиях; участие в работе общественных
объединений; 4) социальная характеристика осужденного: поддержание и установление
осужденным социально полезных связей, а также заинтересованность осужденного в
трудовом и бытовом устройстве после освобождения от отбывания наказания» [1, С. 112].
А. А. Синичкин выделяет группу дополнительных критериев: «участие осужденного в
общественной работе» и «участие осужденного в проводимых администрацией
исправительного учреждения воспитательных мероприятиях» и указывает, что
«характеризуя осужденного с точки зрения его отношения к воспитательному воздействию,
проводимому в исправительном учреждении, данные критерии оценки должны
применяться сугубо индивидуально к каждому осужденному, с учетом его
индивидуальных особенностей» [5, С. 23].
Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что условно - досрочное
освобождение представляет собой наивысшую форму поощрения, применяемую к лицу,
осужденному к лишению свободы.
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В практике судов не должны иметь место случаи, как неправильного применения
условно - досрочного освобождения, так и необоснованного отказа в освобождении от
наказания осужденных.
Применение условно - досрочного освобождения - право, а не обязанность суда, и
применять такое поощрение следует только к лицам достойным снисхождения. Оно не
должно распространяться на осужденных, которые лишь формально показали свое
исправление.
Таким образом, каждая степень исправления осужденного должна быть восполнена теми
или иными новыми показателями исправления и перевоспитания, которые качественно
отражают правомерное поведение осужденного.
Поэтому на законодательном уровне следует закрепить оценку степени исправления
осужденных в качестве одного из правовых институтов, следует также создать условия для
стимулирования осужденных к исправлению или правопослушному поведению;
установить систему оценки исправления осужденных, которая позволит повысить
эффективность реализации отдельных прав осужденных (перевод на другие условия
отбывания наказания, изменение вида исправительного учреждения, замена наказания
более мягким, условно - досрочное освобождение и т. д.) или применения мер поощрения и
взыскания, поставленных в зависимость от такой оценки.
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КОНЦЕПЦИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ЗАЩИТЕ ЗДОРОВЬЯ
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПЕРИОД ЭПИДЕМИИ 2019 - NCOV
Аннотация.
Концепция предполагает обоснование необходимости принятия положений в законе,
охватывая их основное содержание, с учетом научного обоснования посредством
определения целей, предмета и способов правового регулирования проектируемого закона,
их характеристики. Актуальность современного подхода к определению уголовной
ответственности в действующем российском уголовном законе в области защиты здоровья
граждан отражается, прежде всего, в соответствующих уголовно - правовых нормах.
Результат исследования отражает пределы юридической ответственности, в частности
уголовной, в период распространения в России и в мире эпидемии 2019 - nCoV (COVID 19).
Ключевые слова:
концепция законодательства, преступление, уголовная ответственность, инфекция 2019 nCoV.
В нашем понимании концепция действующего уголовного закона РФ охватывает пять
основных блоков, включающих соответствующие составы преступлений в области
здоровья граждан. В таких посягательствах здоровье конкретного гражданина или
отдельной группы лиц выступает основным объектом, на который направлено
посягательство либо относится к дополнительному объекту, охваченному признаками
состава преступления. Первая группа преступлений представлена собственно
совокупностью составов преступлений, посягающих на здоровье граждан (ст. 111 – 1241 УК
РФ). Вторая группа охватывает посягательства на медицинскую и фармацевтическую
деятельность, последствия которой способны причинить вред здоровью граждан (ст. 235 –
2351 УК РФ). Отдельным, четвертым видом, являются преступления в сфере наркотических
средств и психотропных веществ, включая незаконные деяния с психоактивными и
одурманивающими, иными потенциально опасными веществами (ст. 228 – 2341 УК РФ).
Пятая группа преступлений в области защиты здоровья граждан охватывает
противоправные деяния в сфере выпуска недоброкачественной продукции, товаров и
выполнения услуг, не соответствующих требованиям безопасности, которые посягают в
том числе на эпидемиологическую безопасность (ст. 238 – 2381, 236 УК РФ).
Итак, первая группа преступлений охватывает такие составы, когда при умышленной
или неосторожной форме вины причиняется вред здоровью потерпевшего, степень
опасности для здоровья гражданина который определяется медицинским учреждением,
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либо причиняется вред здоровью, не сопряженный с существенным расстройством
здоровья (ст. 111 – 116, 118 УК). В этой группе преступлений предусмотрены деяния,
имеющие конкретные признаки, связанные с систематическим характером нанесения
побоев, угрозой вреда здоровью, трансплантацией органов потерпевшего, в связи с
заражением опасным для жизни заболеванием, неоказанием больному лицу помощи или
оставлением в опасном для жизни состоянии, при незаконном прерывании беременности
женщины, посягающие на здоровье конкретного человека (ст. 117, 119 – 124 УК РФ).
Отдельным составом преступлений с июля 2019 года в УК РФ введена отдельная статья
1241, предусматривающая ответственность за воспрепятствование в какой бы то ни было
форме законной деятельности медицинскому работнику по оказанию медицинской
помощи, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью
пациенту или его смерть. Это связано с ростом инцидентов по нападению на медицинских
работников при оказании ими медицинской помощи пациентам, дорожными
столкновениями с участием автомобилей скорой помощи, наблюдается значительное
снижение доступности оказания медицинской помощи. К примеру, произошедший в 2017
году инцидент на Камчатке, в котором девушка непосредственно своим автомобилем
перегородила дорогу направляющимся на вызов работникам скорой помощи. Потеря 10
минут, столь важных для спасения человеческой жизни, которые ушли на устранение
препятствия, привела к смерти пациента из - за того, что скорая помощь не смогла
своевременно прибыть и оказать необходимую помощь на месте вызова [1]11. Подобные
случаи стали поводом к принятию федерального закона «О внесении изменений в
Уголовный кодекс РФ и ст.151 Уголовно - процессуального кодекса РФ в части защиты
жизни и здоровья пациентов и медицинских работников» и соответственно Уголовный
кодекс РФ был дополнен ст. 1241.
Отечественное законодательство предусматривает уголовную ответственность за
незаконное выполнение медицинской или фармацевтической деятельности, в том числе
производство незаконным путем лекарственных средств или медицинских изделий (ст. 235
– 2351 УК). Незаконная медицинская деятельность - это частная практика по
предоставлению одной или комплекса медицинских процедур: диагностика заболевания,
общие осмотры, консультации, назначение и сопровождение лечения. частная
фармацевтическая деятельность является совокупностью действий, связанных с
изготовлением, хранением, транспортировкой и распространением медицинских
препаратов, которая происходит вне механизмов государственного или муниципального
аппарата здравоохранения. Первой проблемой, которую можно обозначить, это просчет
законодателя видится в его необоснованном подходе к месту расположения нормы,
предусматривающей
ответственность
за
незаконное
занятие
медицинской
(фармацевтической) деятельностью. Следующая проблема видится в том, что вне
зависимости от вида состава данного преступления (является материальным, то есть для
квалификации данного преступления по статье 235 УК РФ и привлечения виновного к
уголовной ответственности необходимо наступление общественно опасных последствий в
виде причинения вреда здоровью человека или смерти) ответственность в зависимости от
причинения вреда различной степени тяжести (на легкий, средней тяжести и тяжкий) в
Мальчик умер, «скорая» не успела. Газета.ру // [Электронный ресурс]. URL: https: //
www.gazeta.ru / auto / 2017 / 01 / 12 _ a _ 10472435.shtml / (дата обращения 30.11.2021)
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диспозиции статьи не дифференцирована, что влечет за собой несоблюдение принципа
справедливости (одного из базовых в российском законодательстве), поскольку различные
по степени общественной опасности последствия влекут одинаковое наказание.
Целесообразно и логично изложить статью, предусматривающую ответственность за
незаконное осуществление целительства, с учетом предлагаемого положения в структуре
Уголовного кодекса РФ в главе преступлений, посягающих на здоровье населения в виду
рассмотрения преступления в области медицинской направленности. Статью 2352 УК РФ Незаконное занятие народной медициной (целительством), предлагаем изложить в
следующей редакции: часть 1. Занятие народной медициной (целительством) лицом, не
имеющим диплома целителя, если это повлекло по неосторожности причинение средней
тяжести вреда здоровью человека; часть 2. Деяние, предусмотренное частью первой
настоящей статьи, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью
человека; часть 3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее
по неосторожности смерть человека; часть 4. Деяние, предусмотренное частью первой
настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. При этом, как
отмечает Н.Р. Бабаева: «…услуги народных целителей пользуются спросом у населения,
так как оно часто теряет надежду на лечение в стенах официальных медицинских
учреждений» [2, с. 119]12.
Эпидемиологическая
безопасность
медицинской
помощи
состояние,
характеризующееся совокупностью условий, при которых отсутствует недопустимый риск
возникновения у пациентов и медицинского персонала заболевания инфекциями,
связанными с оказанием медицинской помощи, состояния носительства, интоксикации,
сенсибилизации организма, травм, вызванных микро - и макроорганизмами и продуктами
их жизнедеятельности, а также культурами клеток и тканей. Под безопасностью
фармацевтических товаров понимается состояние обоснованной уверенности в том, что
они безопасны при обычных условиях их использования, не являются вредными, не
представляют опасности для здоровья нынешних и будущих поколений и не влияют на
окружающую среду. Особое место в структуре медицинских технологий занимают
лекарственные средства, в рамках фармацевтических организаций, как правило,
рассматривается финансовая безопасность, кадровая, технологическая, правовая,
информационная, что в конечном итоге формирует фармацевтическую безопасность в
целом.
Безопасность в потреблении определяется отсутствием: травматических влияний на
организм (механическое, электрическое, тепловое, химическое); выделения вредных для
организма веществ, в том числе: токсических (ядовитых), аллергических (вызывающих
раздражение органов и покрова организма), канцерогенных (способствующих образованию
злокачественных опухолей), мутационных (вызывающих изменение наследственных
свойств) и др.; опасных физических воздействий - радиационных, звуковых (шумовых),
световых и др.; специфических побочных эффектов и противопоказаниями, связанными с
особенностями свойств конкретного лекарства; лекарственной зависимости (наркомания и
токсикомания); синдрома отмены лекарственного средства.
Бабаева Н.Р. Незаконное занятие народной медициной // Инициатива в науке: вопросы
продуктивного взаимодействия в рамках образовательного процесса. Казань, 2019. С. 118 – 123. С.
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Вопросы экологической безопасности для товаров медицинского назначения
рассматриваются на разных стадиях: при изготовлении, транспортировании, хранении,
переработке, потреблении (эксплуатации) и утилизации. Элементами фармацевтической
безопасности может рассматриваться лекарственная безопасность, безопасность других
товаров аптечного ассортимента, безопасность фармацевтических услуг.
Отдельную группу преступлений, посягающих на здоровье граждан, составляет
совокупность общественно - опасных деяний, образующих незаконный оборот
наркотических, психотропных, психоактивных, одурманивающих веществ и препаратом, а
также иные деяния, способные причинить реальный и потенциальный вред здоровью
граждан. Большая часть психоактивных одурманивающих веществ в случае
немедицинского употребления формирует болезненное пристрастие к ним, ведет к
поражению мозга, такой психической и физической зависимости, при которой
жизнедеятельность организма поддерживается только при условии постоянного (как
правило, все увеличивающегося) приема этих веществ, и, как следствие, к разрушающим
организм и личность человека заболеваниям (наркомании и токсикомании, принимающим
характер эпидемии). Указанные преступления включены в самостоятельную главу УК РФ
(25ю), где видовым объектом посягательства выступает здоровье населения. Концепция
уголовного закона в 2015 году породила введение в Федеральный закон от 08.01.1998 № 3 ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» понятия новые потенциально
опасные психоактивные вещества и в УК РФ ответственность за их незаконный оборот в
ст. 2341, включая причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или его смерть (ч. 2 и
3).
Итак, еще одна группа преступлений актуальная для рассмотрения вопросов концепции
уголовного законодательства в области защиты здоровья граждан в Российской Федерации
в период эпидемии 2019 - nCoV. Это преступления в виде различных активных деяний
(производство, перевозка, сбыт, хранение) в области продукции, не отвечающих
требованиям безопасности, включая оказание услуг и выполнение работ. В 2014 году
законодатель ввел ответственность за незаконное обращение недоброкачественных или
фальсифицированных лекарственных препаратов, биологически активных добавок или
медицинских изделий (ст. 2381 УК РФ). Данный вид преступлений охватывает и ст. 236
уголовного закона, предусматривающая ответственность за нарушения в области санитарно
- эпидемиологических правил. Уголовно - наказуемым последствием преступного деяния
законодатель определяет наступление или угрозу наступления массового заболевания
людей или их отравление. Признак массовости закон не трактует, что создает достаточную
сложность в условиях эпидемии 2019 - nCoV (COVID - 19) для определения вида
юридической ответственности.
Как мы видим, концепции уголовного законодательства в области защиты здоровья
граждан в Российской Федерации в период сложной эпидемиологической ситуации по
распространению в мире с осени 2019 года опасного для жизни заболевания 2019 - nCoV,
охватывает большое количество составов преступлений, объединенных единым видовым
объектом. Таковым, по мнению законодателя, выступает здоровье конкретных граждан
либо в целом их групп, определенное как здоровье населения.
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Создание правовых гарантий обеспечения прав, свобод и законных интересов человека и
гражданина, вовлекаемых в уголовное судопроизводство, относится и к стадии исполнения
приговора. Данная стадия является неразработанной, в отличии от других стадий
уголовного процесса, несмотря на различные научные дискуссии ученых, относительно
места стадии исполнения приговора в уголовном судопроизводстве и уголовном процессе в
целом.
Исполнение приговора — это завершающая судебная стадия уголовного процесса, в
которой суд, принимая меры к своевременному приведению приговора в исполнение,
обеспечивает окончательное выполнение задач уголовного судопроизводства по
конкретному уголовному делу. В этой стадии суд обращает к исполнению не только
приговоры, но и другие судебные решения (определения и постановления), разрешает ряд
вопросов, возникающих в процессе исполнения приговора, а также непосредственно
исполняет отдельные приговоры [1, с. 869].
Важно отметить, что разрешаемые вопросы на стадии исполнения приговора обладают
признаками дополнительного производства. Это связано с наличием признаков, присущих
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стадиям уголовного процесса, а именно: круг участников (субъектов), цели и задачи
(эффективное исполнение приговора), процессуальная форма, закрепленная в главе 47
Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ),
Стадия исполнения приговора имеет ряд признаков, присущих ей и отличающих от
других стадий уголовного процесса. К ним относят: определённый круг участников
(прокурор, суд, осужденный, адвокат, представитель исправительного учреждения и
другие), определенные задачи в рамках уголовного судопроизводства (своевременное
обращение приговора к исполнению, объективное рассмотрение судом вопросов,
подлежащих рассмотрению на стадии исполнении приговора, защита прав и законных
интересов участников уголовно - процессуальных отношений на стадии исполнения
приговора, судебный контроль за исполнением приговора).
В уголовно - исполнительном, уголовно - процессуальном и уголовном законодательстве
существует ряд недостатков, возникающих при решении вопросов в стадии исполнения
приговора, влияющих на достижение целей уголовно - исполнительного законодательства
и на эффективность деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания.
В настоящее время продолжаются научные дискуссии ученых в вопросе значения стадии
исполнения приговора, как завершающей стадии уголовного судопроизводства. Стадия
исполнения приговора начинается с вступления приговора в законную силу, затем
происходит обращение приговора к исполнению. Особенностью стадии исполнения
приговора, в отличии от других уголовно - процессуальных стадии, является то, что ее
деятельность возникает только тогда, когда возникает необходимость в разрешении
процессуальных вопросов в соответствии со ст. 397 УПК РФ. Деятельность по исполнению
приговора может возникать не единожды, а несколько раз. Данная стадия характеризуется
своей непрерывностью и ни одна стадия уголовного процесса, не содержит характеристик,
таких как: «в стадии исполнения приговора нет и не может быть четко выраженного начала
и окончания»; «в ее рамках нельзя выделить никакого одного итогового решения» [2
с.1204].
Между тем, стадия исполнения приговора включает обращение приговора к
исполнению, а также деятельность по разрешению вопросов, подлежащих рассмотрению
на стадии исполнения приговора. Судебная деятельность, связанная с рассмотрением
вопросов, рассматриваемых на стадии исполнении приговора никак не связана с
обращением приговора к исполнению. Эти виды деятельности не могут быть объедены в
одну стадию, потому что у них различаются задачи, субъекты правоотношений обладают
разным процессуальным статусом. А.А. Сумин высказывает мнение: не усматриваются
какие - либо теоретико - правовые обстоятельства, которые препятствуют оставлению в
уголовном судопроизводстве стадии с новым наименованием — «обращение приговора к
исполнению» и исключению из УПК России главы 47 «Производство по рассмотрению и
разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора» [3, с.81].
Николюк В.В. еще в 1990 году в своей диссертации на соискание ученой степени
доктора наук выступал за устранение противоречий между двумя видами деятельности,
закрепленными в одной стадии исполнения приговора, а также необходимость признания
уголовно - процессуальной деятельности самостоятельной и независимой в сфере
исполнения приговора [4, с.28]. В своей работе он выделяет уголовно - процессуальную
деятельность в стадии исполнения приговора в особую стадию уголовного процесса.
Деятельность суда на стадии исполнения приговора отличается от деятельности в других
стадиях уголовного процесса. Особенностью является то, что суд не решает вопрос о
виновности лица при исполнении приговора. В данной стадии осуществляется правосудие,
характерно данной стадии. Суд при принятии решения на стадии исполнения приговора
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основывается на принципах уголовного процесса, таких как: осуществление правосудия
только судом, независимость судей и подчинение их только закону, гласность судебного
разбирательства и другие. При исполнении своих профессиональных обязанностей в целях
объективного рассмотрения дела суд обязан придерживаться независимой и пристрастной
позиции в отношении всех участников процесса. При необходимости суд запрашивает
информацию об особенностях поведения осужденных в учреждениях и органах,
исполняющих наказания. Суду предоставляются администрацией УИС справки,
документы, характеристики на осужденного.
В заключении хотелось отметить, что стадия исполнения приговора является
самостоятельной, деятельность которой является в рассмотрении вопросов, разрешаемых
при исполнении приговора, возникающие после вступления приговора в законную силу.
Реализуется судебное решение по уголовному делу.
В заключении хотелось отметить, что в стадии исполнения приговора существуют
проблемные вопросы, которые требуют исследования. Их необходимо обсуждать учеными
- процессуалистами и практиками для совершенствования уголовно - процессуального
законодательства.
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В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ

Аннотация
Актуальность указанной тематики заключается в том, что право на предъявление
встречного иска является применяемым и эффективным в современном судебном
арбитражном процессе. В данной работе рассматривается общий механизм реализации
права на подачу искового требования в арбитражном процессе. Главной целью
исследования стала сущность и необходимость встречного иска в арбитражном процессе.
Выявлена практическая проблема, относительно необходимости или опускания
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соблюдения всех условий предъявления встречного иска, анализ осуществлен на основе
судебной практики.
Ключевые слова: иск в арбитражном процессе, судебная защиты, встречный иск,
первичный иск, ответчик.
В арбитражном процессе не выработано собственной теории иска, поэтому основные
подходы заимствуются из теории гражданского процесса.
В арбитражном процессе иск - это важнейшее процессуальное средство защиты
нарушенных и оспариваемых прав.
Предъявляя иск, субъект реализует свое право на судебную защиту. Внешней формой
такой защиты и выступает исковое заявление [1, с. 206].
Целью данного исследования выступает изучение механизма реализации права на иск в
арбитражном процессе.
Сформулируем основные задачи исследования:
1. Выявление особенностей механизма права на предъявление иска в арбитражном
процессе.
2. Отражение решения на выявленные в ходе исследования проблемы, связанные с
предъявлением иска в арбитражном процессе.
Использовались следующие методы исследования: анализ материала, синтез, обобщение,
абстрагирование, восхождение об абстрактного к конкретному, описание, сравнение.
Единого понятия иска на сегодняшний день не сформулировано, позволяя давать самые
разнообразные трактовки. Любой иск должен обладать определенными требованиями к его
форме и содержанию. Если требования будут не соблюдены, то это приведет к
определенным последствиям.
Иском в арбитражном процессе мы называем средство защиты нарушенных или
оспариваемых прав, которое осуществляется с помощью обращения в компетентный орган,
а именно в арбитражный суд, с требованиями о а защите своих прав или прав третьих лиц,
которые были нарушены [2, с. 29].
Реализация указанного права исходит из двух процессуальных обстоятельств:
правосубъектность, которая определяет само право, и подведомственность, определяющая
границы этого права. Любые другие предпосылки, называемые исследователями не носят
общий характер, относясь чаще всего к правопрекращающим юридическим фактам.
Встречным иском именнуют самостоятельное требование ответчика к истцу, которое
исходит из спорного материального правоотношения, связанной с первоначальным иском.
Интересным вопросом является вопрос тождественности первоначального и встречного
иска. Следует отметить, что для признания исков тождественными обязательно совпадение
всех элементов иска. Однако субъект сам по себе не может совпадать, ведь встречный иск
подается ответчиком. Так, следует закрыть вопрос и тождественности таких исков среди
исследователей. Принятие встречного иска выявляет ряд проблем.
Так, АПК РФ указывает на условия принятия встречного иска, рассмотрим их и
практику исполнения положения статьи 132 АПК РФ.
Во - первых, иск осуществляется для цели зачета первоначального.
Во - вторых, встречный иск направлен на неудовлетворение первоначального иска.
В - третьих, необходимо существование взаимной связи [3].
Судебная практика часто сталкивается с вопросом о обязательности или
необязательности всех требований, предъявляемых встречному иску.
Так, например, Постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 22
апреля 2015 года по делу № А43 - 18290 / 2014 было установлено, что возврат иска будет
осуществлен, если иск не соответствует хотя бы одному требованию [4].
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Противоположная практика отражена в Постановлении ФАС Западно - Сибирского
округа от 11 апреля 2013 года по делу № А27 - 14412 / 2012 говоря, что каждое требование
рассматривается самостоятельно [5].
Целью ответчика при предъявлении иска выступает доказывание фактов, которые бы
указывали на взаимокорреспондирующие права и обязанности, которые соотносятся с
требованиями, не исполненными ответчиком, а также фактов, которые закрепляли наличие
новых правоотношений лиц, опровергающих требования истца.
Следует отметить, что практика, когда ответчик возражает против процессуальных
оснований очень мала, так как часто возражения делаются относительно материально правовых требований.
Так, анализ данных норм позволяет сделать вывод о том, что необходимо единообразная
практика по данному вопросу, так как такое положение вещей может приводить к
нарушению прав и самого механизма предъявления встречного иска в арбитражном
процессе. Некоторые авторы говорят о нецелесообразности предъявления встречного иска,
но исходя из изложенного материала это не представляется верным. Ведь ответчик также
реализует свое право на защиту, хоть и являясь «пассивным» участником, главной целью
ставя противостояние истцу и его требованиям.
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Публичные органы власти местного уровня в значительной мере заинтересованы в
высокой эффективности управления земельными объектами, а также расширением
собственного земельного рынка, чего невозможно добиться без одновременной
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организации контроля за правильным использованием земельных участков на территориях
соответствующего муниципального образования.
Такая заинтересованность прежде всего связана с теми благоприятными факторами,
которые муниципальное образование может получить от эффективного и рационального
управления землей. При этом участие муниципальных образований в отношениях,
связанных с землей, как и иные отношения, где участниками являются органы местного
самоуправления, характеризуются сразу двумя качествами [3].
Первое качество – это субъект хозяйственной деятельности, которым являются органы
местного самоуправления. Второе качество – субъект власти, которым также являются
органы местного самоуправления. В первом из вышеназванных качеств соответствующие
муниципальные органы власти могут на самостоятельной основе владеть, пользоваться и
распоряжаться тем имуществом, которое отнесено к муниципальной собственности.
В качестве же втором – органы местной власти могут участвовать в правовом
регулировании таких отношений, при этом участие в таких отношениях, в том числе
земельных, если говорить о муниципальной недвижимости, ограничивается компетенцией
местного самоуправления.
Верным будет привести традиционную классификацию полномочий местного
самоуправления в земельной сфере, которая подразумевает выделение двух больших групп.
Первая группа – это те полномочия органов местного самоуправления, которые прямо
установлены в действующем законодательстве. Вторая группа образована полномочиями,
которые делегированы со стороны власти государственной.
Изучая современные подходы к таким полномочиям органов местного самоуправления в
сфере управления муниципальной недвижимостью, стоит отметить, что вектор их
реализации направлен на ряд таких принципов, как: самостоятельность, эффективность,
народовластие и приоритет охраны земли как самого важного компонента окружающей
среды, а также целевое использование земли и платность ее использования [4].
При этом можно раскрыть полномочия органов местного самоуправления в области
управления земельной собственностью и в объективном смысле – тогда стоит говорить о
целой совокупности правовых норм, которые регулируют права конкретных субъектов
местного самоуправления по владению, пользованию, распоряжению и управлению
землями.
Земельные отношения, в которые вступают органы местного самоуправления в процессе
управления муниципальной недвижимостью регулируются не только общефедеральным,
отраслевым законодательством, таким как – Конституция, Земельный и Гражданский
кодексы России, но и актами субъектов нашей страны. Так, например, Краснодарский край
принял постановление от 16 февраля 2015 года №62 - п, которое закрепило Порядок
осуществления муниципального земельного контроля.
Можно также обратиться и к федеральному закону об общих принципах организации
местного самоуправления, который в сфере управления муниципальной земельной
недвижимостью закрепил дифференцированный перечень полномочий для городского
поселения, муниципального района, а также городского округа. Так, например, если речь
идет о муниципальных районах, то местные органы самоуправления в нем могут [2]:
- устанавливать, отменять и изменять местный налог, который является одни из
важнейших инструментов управления муниципальной недвижимостью, поскольку
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величина ставки данного налога оказывает прямое влияние на поведение тех субъектов, как
гражданского, так и предпринимательского характера, которые заинтересованы в
приобретении в собственность или на правах аренды того или иного объекта
недвижимости, который тесно связан с землей;
- владеть, пользоваться и распоряжаться таким имуществом, которое находится в
муниципальной собственности такого районе, сюда же всегда относятся земли как объект
муниципальной недвижимости;
- муниципальные районы могу утверждать схемы территориального планирования
муниципального района, а также утверждать соответствующую документацию. В
результате подобного планирования муниципальные власти района обладают мощным
инструментом увеличения количества объектов муниципальной недвижимости – например,
в ходе разделения земельного участка, или строительства новой муниципальной
недвижимости. Этот инструмент относится к числу прямых инструментов развития рынка
муниципальной недвижимости в муниципальном образовании;
- муниципальные районы также могут резервировать или изымать те или иные объекты
земельной собственности, которые находятся в границах муниципального образования.
Причина – муниципальные нужды. При этом подобное изъятие должно проводиться с
полной компенсацией стоимости;
- муниципальные районы должны обеспечивать реализацию таких работ, без которых
будет невозможным создание искусственных земельных участков для нужд
муниципального района, а также для проведения открытого аукциона на право заключения
договора о создании такого искусственного участка, порядок которого урегулирован в
федеральном законодательстве;
- муниципальные районы также должны осуществлять муниципальный земельный
контроль в отношении муниципальной недвижимости на межселенной территории
муниципального района;
- последним специфическим полномочием муниципальных районов является
организация по выполнению кадастровых работ, а также утверждения карты - плана
территории.
В рамках данного исследования целесообразным является обратиться к самим
полномочиям непосредственно органов местного самоуправления по земельным
отношениям в сфере управления муниципальной недвижимостью.
К таким полномочиям прежде всего относится полномочие по резервированию, а также
изъятию земель в муниципальную собственность для удовлетворения муниципальных
нужд [1].
Еще одним полномочием является установление правил использования земельной
собственности муниципальных образований.
Муниципальные образования могут также разрабатывать и реализовывать в дальнейшем
целевые программы местного уровня, которые направлены на повышение эффективности
управления муниципальной недвижимостью.
Использование муниципальной земельной недвижимости тесно связано с охраной
муниципальной земельной собственности, поэтому в качестве последнего полномочия
органов местного самоуправления можно назвать разработку целевых программ
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муниципальных образований по охране земель, находящихся в муниципальной
собственности.
Интересным полномочием в сфере управления муниципальной недвижимостью является
установление публичных сервитутов. Такие сервитуты могут устанавливаться нормативно правовым актом органа местного самоуправления, а установление его всегда
сопровождается проведением публичных слушаний.
Еще одной функцией органов местного самоуправления в данной сфере является
передача муниципальной земли в аренду. Здесь земельные участки могут предоставляться в
аренду согласно требованиями гражданского и земельного законодательства. При этом за
земли, которые непосредственно предоставлены в аренду, снимается определенная
арендная плата, которая закрепляется в договоре.
При этом можно говорить об определенных базовых ставках, которые определяются
органами местного самоуправления в отношении отдельных видов земель, а также
категорий арендаторов земель.Так, например, в рабочем поселке Светлый Яр
Волгоградской области ставки, устанавливаемые органами местного самоуправления на
аренду земли для отечественных арендаторов ниже, чем для иностранных.
Важным является отметить и инициативу органов местного самоуправления, согласно
которой может проводиться землеустройство, которое как правило включает в себя оценку
состояния земель, а также планирование рационального использования муниципальных
земель. При этом сами муниципальные образования обычно закрепляют полномочия в
сфере управления земельной собственностью в своих же нормативных правовых актах,
которые должны соответствовать федеральному и региональному законодательству [2].
Так, например, город Сургут Ханты Мансийского округа Югры в своем уставе
городского округа закрепляет компетенцию администрации Сургута по отношению к
управлению имуществом, которое находится в муниципальной собственности, а также и
земельными ресурсами такого городского округа. Так, согласно статье 39 данного устава,
администрация может изымать земельные участки в установленном порядке для
муниципальных нужд.
К полномочию местного самоуправления также относится муниципальный земельный
контроль в соответствующих границах.
Еще одним полномочием администрации является определение размеров, условий и
сроков уплаты арендной платы за те земельные участки, которые находятся в земельной
собственности.
При этом интересным полномочием является и установление администрацией
муниципального образования предельных размеров земельных участков, которые могут
предоставляться гражданам в собственность для ведения личного подсобного, либо же
индивидуального жилищного строительства. При этом именно органы местного
самоуправления реализуют права собственника по отношению к имуществу
муниципального унитарного предприятия.
Таким образом, органы местного самоуправления могут создавать, реорганизовывать и
ликвидировать муниципальные унитарные предприятия. При этом действующее
законодательство «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»
говорит о том, в каких именно случаях возможно создать муниципальное унитарное
предприятие, а в каких – муниципальное казенное предприятие, при этом процессуальный
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порядок определения состава такого муниципального имущества устанавливается также
органом местного самоуправления [3].
При этом органом местного самоуправления устанавливается также и порядок
заключения контрактов с руководителями таких муниципальных имуществ. Так, например,
статья 20 вышеназванного федерального закона говорит о том, что могут делать органы
местного самоуправления по отношению к муниципальным унитарным предприятиям.
Именно органы местного самоуправления принимают само решение о создании
унитарного муниципального предприятия, они также определяют и цели данного
предприятия, с которыми неразрывно связаны и виды деятельности, которые может
реализовывать данное муниципальное унитарное предприятие.
При этом органы местного самоуправления могут также создавать порядок составления
и дальнейшего утверждения показателей финансово - хозяйственной деятельности таких
муниципальных предприятий.
Рациональным является также то, что органы местного самоуправления принимают
устав муниципального предприятия, а в дальнейшем имеют право вносить изменения в
такой устав, или же и вовсе принимать устав в новой редакции.
Логичным будет предположение и о том, что именно органы местного самоуправления
вправе принимать решения о реорганизации муниципального унитарного предприятия, а
также о его ликвидации.
Местные органы власти также предпринимают действия и по формированию уставного
фонда муниципального предприятия. Местные органы власти напрямую воздействуют и на
управляющую верхушку муниципальных унитарных предприятий – именно они назначают
на должность руководителя такого предприятия, а также заключают с ним контракт. При
этом местные органы власти вправе изменять данный контракт в будущем, или же
расторгать его. Ограничения здесь – требования трудового законодательства. При этом
обязательным является согласование с органами местного самоуправления должности
главного бухгалтера муниципального унитарного предприятия. Порядок заключения с ним
трудового договора такой же, как и с руководителем муниципального унитарного
предприятия.
При этом, что особенно важно в контексте данного исследования, именно местные
органы власти дают согласие или несогласие на распоряжение недвижимым имуществом
муниципальным унитарным предприятием, при этом, в ряде случаев, установленных
федеральным законодательством, они дают согласие и на совершение иных сделок с
недвижимостью.
Соответственно, вышеназванные полномочия муниципальных унитарных предприятий
предполагают и такое полномочие, как контроль за использованием имущества, которое
принадлежит унитарному предприятию на том или ином вещном ограниченном праве.
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Уголовно - процессуальным законодательством четко регламентированы основные
направления взаимодействия следователя с оперативными сотрудниками при
расследовании преступлений экономической направленности:
- поручения следователя о проведении сотрудниками органа дознания оперативно розыскных мероприятий по уголовному делу;
- поручения следователя о производстве органами дознания отдельных следственных
действий;
- исполнение постановлений следователя о задержании подозреваемого или
обвиняемого, их приводе и аресте;
- поручения следователя о производстве иных процессуальных действий;
- получение следователем содействия от органов дознания при производстве им
различных следственных и иных процессуальных действий.
В соответствии с иерархией и соподчиненностью элементов взаимодействия, их формы
можно разделить на процессуальные и организационные. К первым относятся основанные
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на уголовно - процессуальном законе способы сотрудничества, обеспечивающие
согласованный характер их деятельности и целесообразное сочетание в уголовном
процессе их возможностей в борьбе с преступностью, а организационные формы
взаимодействия представляют собой конкретные способы связи между следователем и
другими членами следственно - оперативной группы, обеспечивающие их согласованное
участие в уголовном судопроизводстве.
Уголовно - процессуальными формами взаимодействия по уголовному делу являются:
1) письменные поручения следователя оперативным сотрудникам о производстве
отдельных следственных, иных процессуальных или оперативно - розыскных действий,
которые для них являются обязательными для исполнения;
2) содействие органа дознания в лице его сотрудников процессуальной деятельности
следователя при производстве отдельных следственных действий (например, при осмотре
места происшествия, производстве обыска, проверки и уточнении показаний на месте,
задержании членов организованной преступной группы);
3) уведомление оперативными сотрудниками следователя о результатах реализации
оперативно - розыскных мер по уголовным делам, по которым не установлена личность
преступника, совершившего преступление;
4) передача следователем имеющейся у него информации оперативным сотрудникам для
осуществления оперативно - розыскных мероприятий по установлению виновного в
совершении преступления;
5) поручение розыска имущества предполагаемого виновного при наличии к нему
имущественных претензий со стороны участников уголовного процесса и государства;
6) производство оперативными сотрудниками по поручению следователя на основании
судебного решения контроля и записи телефонных и иных переговоров с использованием
различных средств связи;
7) поручение следователем оперативным сотрудникам о розыске скрывшегося
подозреваемого или обвиняемого;
8) возбуждение уголовного дела следователем на основе оперативно - розыскных
данных;
9) использование следователем оперативно - розыскных данных при их трансформации
(преобразовании, легализации) в качестве доказательств по уголовному делу;
10) передача органом дознания, дознавателем материалов уголовного дела руководителю
следственного органа после производства неотложных следственных действий и т.д. 13
Также следует отметить, что по мнению О.А. Косимова, представляемые для
решения вопроса о возбуждении уголовного дела результаты оперативно розыскной деятельности должны содержать достаточные данные, указывающие на
признаки экономического преступления, а именно: где, когда, какие признаки
преступления обнаружены, сведения о лице его совершившем, о местонахождении
предметов и документов, которые могут стать вещественными доказательствами,
следов преступления, сведения о других фактах и обстоятельствах, имеющих
значение при решении вопроса о возбуждении уголовного дела. Информация,
которой обмениваются следователь и оперативные сотрудники при взаимодействии
Вандышев, В.В. Уголовный процесс: общая и особенна части. Учебник для вузов / В.В.
Вандышев. - М.: ЭКСМО, 2011. - 471 с.

13

144

должна быть полезной, взаимной и точной, она должна быть предоставлена в
требуемой форме и использоваться с учетом мнения участника взаимодействия.
Если информация субъектами взаимодействия предоставляется и передается
своевременно, это устраняет дублирование действий участников взаимодействия и
способствует правильному выбору направлений совместной деятельности. Также
субъекты взаимодействия должны обмениваться информацией непрерывно и
предоставлять друг другу достоверные сведения. 14
Согласно п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ привлечение следователем органов дознания для
оказания содействия при производстве следственных действий предполагает составление
следователем поручения. Так, в случае, если следователь выносит постановление о
производстве принудительного привода и поручает производство привода оперативным
сотрудникам, следователь направляет поручение по исполнению такого постановления и
прикладывает копию постановления о принудительном приводе. Однако следователь
может самостоятельно осуществить привод с помощью оперативных сотрудников, которых
он привлекает по устной просьбе к начальнику органа дознания либо по договоренности с
самими сотрудниками органа дознания, в таком случае никаких процессуальных
документов о привлечении сотрудников органа дознания к производству следственного
действия следователь не составляет. Мнения авторов о том, в какой форме следователь
должен давать органу дознания указания об оказании содействия при производстве того
или иного следственного действия, разделились. А.П. Дербенев выступает за устную форму
таких указаний, так как в любом случае не представится возможность заранее дать указания
на все ситуации, которые могут возникнуть при производстве следственных действий, в
результате чего будет сковываться инициативный подход исполнителей. 15Стоит
согласиться также с мнение Е.Л. Гаркуши, который полагает, что целесообразна
письменная форма указания следователя о содействии, так как такой документ будет
являться основанием участия оперативного сотрудника в следственном действии и
позволит оперативному сотруднику точно и объективно воспринять требование
следователя об оказании содействия.16 Проанализировав ряд уголовных дел, можно сделать
вывод, что способы привлечения оперативных сотрудников для участия в следственных и
иных процессуальных действиях различны: без направления письменного требования
следователем об оказании содействия в следственном действии участие сотрудников
оперативных подразделений оформляется в самом протоколе следственного или
процессуального действия внесением их данных в качестве иных участвующих лиц с
обязательным разъяснением сотрудникам их прав. Либо в целях привлечения оперативным
сотрудникам для оказания содействия при производстве следственных действий,
начальнику органа дознания следователем направляется письменное обращение, в котором
Косимов О. А. Проблемы взаимодействия следователя с органами дознания на стадии
возбуждения уголовного дела по материалам оперативно - розыскной деятельности // Российский
следователь, 2011. — № 12. — С. 31.
15
Зимин Р.В. Процессуальный порядок привлечения следователем органов дознания для оказания
содействия при производстве предварительного следствия // Российский следователь: Юрист,
2008, № 3. - С. 7 - 10
16
Гаркуша Е.Л. Взаимодействие следователей и органов дознания при расследовании
преступлений, совершаемых организованными группами и преступными сообществами: Лекция.
М.: МИ МВД России, 1997. С. 29.
14
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следователь указывает необходимое количество сил и средств, сроки проведения
следственного действия, маршрут движения, координаты для связи и т.д.
Таким образом, порядок привлечения сотрудников органа дознания для оказания
содействия следователю при проведении следственных и иных процессуальных действий
не регламентирован уголовно - процессуальным кодексом. На наш взгляд следователю
целесообразно выносить письменное обращение начальнику органа дознания об оказании
содействия, которое по сути должно напоминать отдельное поручение.
Главная задача проведения оперативно - разысных мероприятий и документирования
преступной деятельности заключается в достижении возможности дальнейшего
использования их результатов в ходе расследования преступлений в качестве доказательств
по уголовному делу, порядок предоставления результатов оперативно - розыскной
деятельности определен в инструкции о порядке предоставления результатов оперативно разыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд.
Данная инструкция определяет порядок предоставления органами, осуществляющими
оперативно - розыскную деятельность, результатов такой деятельности при наличии
достаточных данных, указывающих на признаки преступления, а также в порядке
исполнения поручений следователя о проведении оперативно - розыскных мероприятий по
уголовным делам, находящимся в производстве следователя и по материалам проверки
сообщений о преступлениях. Так, в соответствии с указанной инструкцией, результаты
оперативно - розыскной деятельности могут служить поводом и основанием для
возбуждения уголовного дела, а также в соответствии с требованиями уголовно процессуального закона, регламентирующими проверку, собирание и оценку
доказательств, результаты оперативно - розыскной деятельности могут быть использованы
в доказывании вины по уголовным делам. Данная инструкция устанавливает порядок
представления результатов оперативно - розыскной деятельности и включает:
- составление рапорта об обнаружении признаков преступления или сообщения о
результатах оперативно - розыскной деятельности;
- вынесение постановления о представлении результатов оперативно - разыскной
деятельности, утвержденного руководителем или его заместителем органа,
осуществляющего оперативно - розыскную деятельность;
- решение вопроса о необходимости рассекречивания сведений, составляющих
государственную тайну, содержащихся в представляемых результатах оперативно розыскной деятельности;
- оформление необходимых документов и фактическую передачу результатов
оперативно - розыскной деятельности.
Способ фактической передачи результатов оперативно - розыскной деятельности
избирается органом, осуществляющим такую деятельность самостоятельно в каждом
конкретном случае, с учетом требований актов, регулирующих делопроизводство.
Результаты оперативно - розыскной деятельности, которые представляются для решения
вопроса о возбуждении уголовного дела должны содержать достаточные данные,
указывающие на признаки преступления, а именно: где, когда, при каких обстоятельствах и
какие признаки преступления обнаружены, предварительную квалификацию, сведения о
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лице, совершившем преступление и об очевидцах, о местонахождении предметов и
документов, которые могут иметь значение для расследования уголовного дела. 17
К организационным формам взаимодействия следователя с оперативными сотрудниками
относится:
- совместное планирование следственных действий и оперативно - розыскных
мероприятий;
- согласование работы следователя, оперативных сотрудников при планировании
расследования по делу;
- ознакомление следователя, оперативных сотрудников с материалами доследственной
проверки, совместное обсуждение плана реализации материалов с последующим
принятием решения о возбуждении по ним уголовного дела;
- взаимный обмен информацией о результатах расследования и проведения оперативно розыскных мероприятий;
- взаимное информирование о полученных данных;
- совместный анализ материалов осуществленных оперативно - розыскных мероприятий
и планирование их реализации;
- оперативное обеспечение расследования уголовного дела до принятия по нему
окончательного решения;
- материально - техническое обеспечение раскрытия и расследования преступления;
- криминалистическое обеспечение расследования преступлений;
- использование специальных знаний, научно - технических средств и методов в
раскрытии и расследовании преступлений;
- проведение совместных совещаний субъектов взаимодействия для анализа результатов
и определения мер по устранению выявленных недостатков;
- проведение совместных занятий субъектов взаимодействия с приглашением
специалистов иных ведомств;
- создание следственно - оперативных групп.
Анализ правоприменительной деятельности позволяет сделать выводы о том, что выбор
форм взаимодействия зависит от конкретно - сложившейся следственной ситуации, от ее
информационной насыщенности и полноты. В настоящее время часто применяемыми
процессуальными формами сотрудничества органов предварительного расследования
являются письменные поручения следователя оперативным сотрудникам о производстве
отдельных следственных, иных процессуальных действий или оперативно - розыскных
мероприятий, которые для них являются обязательными для исполнения. Вместе с тем,
исполняются поручения следователя не всегда в полном объеме и своевременно, что влияет
на качество расследования уголовных дел.
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ВЗАИМОСВЯЗИ
ПРАВОВОЙ ПСИХОЛОГИИ И ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Аннотация
В свете необходимости комплексного исследования явления правовой психологии в
работе дана оценка соотношению схожих по значению понятий правовой психологической
установки и позитивной юридической ответственности.
Ключевые слова
Правовая установка, положительная юридическая ответственность
Стоящие перед современным российским государством в правовом поле задачи (борьба
с преступностью, качественное правовое регулирование постоянно изменяющихся
общественных отношений, повышение уровня доверия граждан к власти) обусловливают
необходимость изучения проблем правового сознания, ведь оно во многом определяет
эффективность действия издаваемых правовых норм. В структуре правового сознания
принято выделять правовую идеологию и правовую психологию. Правовая психология —
более распространенная форма правосознания, присущая, так или иначе, всем
общественным отношениям, возникающим с участием юридического элемента. При этом
«именно на иррациональном уровне правовой психологии происходит ценностная
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легитимация права, которая впоследствии может получить идеологическое оправдание и
обоснование» [4, с. 159]. Изложенное выше определяет актуальность разностороннего
исследования явления правовой психологии.
В рамках настоящей работы подлежит рассмотрению вопрос о некоторых аспектах
взаимосвязи правовой психологии и юридической ответственности в сфере
правоприменения.
В теории права принято рассматривать юридическую ответственность в двух
проявлениях, как положительную (перспективную) и негативную (ретроспективную).
Ретроспективная юридическая ответственность представляет собой необходимость
претерпевать негативные для лица меры воздействия за нарушение закона [2, c. 434],[3].
Одним из проявлений правовой психологии является правовая установка. По мнению
А.А. Кваши: «Правовая установка есть сложившаяся готовность индивида к определенной
форме реагирования на правовые установления, предрасположенность, побуждающая
действовать в отношении правовых установлений так, а не иначе. Это устоявшаяся,
внутренне последовательная система реакций, определенная линия в реакциях индивида по
отношению к тому правовому установлению, с которым связана установка»[1, с. 7 - 8].
Понятие позитивной юридической ответственности сходно по содержанию с понятием
положительной правовой установки. Позитивная юридическая ответственность
представляет собой осознанное положительное отношение индивидов к необходимости
действовать в соответствии с нормами права. Она так же, как и правовая установка может
быть сформирована как страхом наказания, так и пониманием значимости правовых норм и
правопослушного поведения.
Представляется, что отличие правовой установки от позитивной юридической
ответственности состоит во времени действия и глубине регулирующего воздействия на
индивида. Так, положительная правовая установка представляет собой направленность
личности на правопослушное поведение без привязки к конкретной ситуации. При этом
даже в отсутствие сформированной положительной правовой установки личности в
определенных обстоятельствах может вступать в действие позитивная юридическая
ответственность. При этом позитивная юридическая ответственность также
психологически обусловлена.
Так, можно говорить о позитивной юридической ответственности находящегося на
скамье подсудимых рецидивиста, который, имея нигилистическое отношение к праву,
решает не нарушать установленный уголовно - процессуальным законодательством
порядок в судебном заседании. Причем его выбор может быть обусловлен как нежеланием
претерпевать неблагоприятные меры воздействия (например, в виде удаления из зала
заседания), так и иными причинами, в том числе уважением к судье либо желанием
сформировать в своем лице положительный образ для присяжных.
Следует отметить, что решение о применении к подсудимому такой наиболее
эффективной меры воздействия, как удаление из зала судебного заседания, не может
даваться председательствующему судье легко, ввиду вступления нормы,
предусматривающей указанный вид уголовно - процессуальной ответственности, в
некоторую правовую конкуренцию с положениями статьи 247 Уголовно - процессуального
кодекса Российской Федерации [5], предусматривающей обязательное участие
подсудимого в судебном разбирательстве. Замена ненадлежащим образом исполняющих
свои обязанности государственного обвинителя, защитника в соответствии с уголовно процессуальным законодательством возможна, а замена подсудимого, разумеется, нет.
Удаление подсудимого из зала судебного заседания и рассмотрение в дальнейшем дела без
него практически гарантированно будет поводом для принесения стороной защиты
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апелляционной жалобы на приговор. Таким образом, вопрос о законности и
обоснованности применения к подсудимому данной меры воздействия станет предметом
рассмотрения суда апелляционной инстанции.
Поэтому на практике, как правило, председательствующие для обеспечения
надлежащего порядка в судебных заседаниях с «неспокойными подсудимыми», прежде
всего, максимально стараются побудить его вести себя надлежащим образом путем
убеждения, то есть психологического воздействия словом.
Признаком опытного судьи является умение психологически выстроить с подсудимым
отношения взаимоуважения, при которых подсудимый, будучи даже агрессивно
настроенным против стороны обвинения, свидетелей, максимально корректно ведет себя во
взаимодействии с председательствующим, и, если дело доходит до замечаний со стороны
судьи, реагирует на них надлежащим образом. Такой эффект возможен в том случае, когда
подсудимый видит истинную беспристрастность судьи и начинает относиться к нему не
как к врагу, а как к лицу, от которого зависит, будет ли подсудимый привлечен к
ответственности и тяжесть грозящего ему наказания.
В данном случае имеет место проявление позитивной (перспективной) уголовно процессуальной ответственности подсудимого.
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Аннотация
В статье анализируются и раскрываются основные виды судопроизводств в
арбитражном процессе. Рассматриваются критерии систематизации, а также проблема
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дифференциации. В данной статье, актуальность определяется возрастающей ролью
арбитражного судопроизводства, применение правильного вида судопроизводства ведет к
более эффективному и своевременному рассмотрению и разрешению дел. В заключении
автор выделяет проблему систематизации видов судопроизводств, и приходит к выводу,
что они должны совершенствоваться для эффективного регулирования деятельности
арбитражных судов первой инстанции.
Ключевые слова: арбитражный процесс, виды судопроизводств, проблема
систематизации видов арбитражного судопроизводства.
Российское законодательство закрепляет основную форму защиты гражданских прав и
законных интересов - судебная защита, в предусмотренной процессуальным
законодательством форме процесса. Арбитражный процесс реализует нормы
материального права и защищает права и интересы субъектов предпринимательской и иной
экономической деятельности.
Ярков В. В. определяет «арбитражный процесс» как разновидность юридической
деятельности, регулируемой нормами арбитражного процессуального права. [4, с. 162]
Нельзя не согласиться с данным высказыванием, и стоить отметить, что для наибольшей
эффективности рассмотрения разных категорий дел законодатель дифференцирует
арбитражный процесс на виды.
Вид судопроизводства – это порядок, который осуществляется в предусмотренной
процессуальной форме, для рассмотрения и разрешения разных категорий дел.
Арбитражный процессуальный кодекс (Далее – АПК РФ) [1] предусматривает несколько
видов арбитражного процесса, рассмотрим их.
Раздел II АПК РФ [1] выделяет исковое производство, правила которого являются
общими для всего арбитражного процесса. Данный вид искового производство
возбуждается при подаче искового заявления в арбитражный суд (истцом к ответчику) для
разрешения экономического спора и спора по иным делам, возникающим из гражданских
правоотношений. Судебный департамент при Верховном Суде РФ опубликовал сводные
статистические сведения о деятельности федеральных арбитражных судов за 2020 год, в
соответствии с которыми количество поданных исков снизилось – на 17 % в сравнении с
2019 годом, в прошлом году в суды поступило 1,2 млн исковых заявлений. Больше всего
дел, касались экономических споров, возникающих из гражданских правоотношений.
К делам экономического характера, отнесены не только споры, возникающие из
гражданских правоотношений, но и возникающих из административных и публичных
правоотношений. Следует рассмотреть следующий вид производство по делам,
возникающим из административных и иных публичных правоотношений, закрепленный в
разделе III АПК РФ. [1] Рассматривая дела данной категории, суд осуществляет судебный
контроль за законностью действий (бездействия) органов государственной власти.
Возбуждение дел осуществляется посредством подачи заявления. За период 2020 года,
рассмотрение дел арбитражными судами по экономическим спорам и другим делам,
возникшим из административных и иных публичных правоотношений, было подано 362
312 иска: 46 245 из них было возвращено, 317 454 – принято к производству.
В соответствии с со ст. 30 АПК РФ [1] арбитражные суды рассматривают в порядке
особого производства дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение для
возникновения, изменения и прекращения прав организаций и граждан в сфере
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предпринимательской и иной экономической деятельности. В данном виде процесса
защищается законный интерес одного субъекта права. Арбитражный суд устанавливает
факты, имеющие юридическое значение для возникновения, изменения или прекращения
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности, рассматривает дела об
установлении: владения и пользования юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем недвижимым имуществом как своим собственным; государственной
регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в определенное
время и в определенном месте; других фактов, порождающих юридические последствия в
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Особое производство
возбуждаются путем подачи заявления, участника являются заявители и заинтересованные
лица. [1]
В рамках искового производства выделяется в отдельный институт совокупность
процессуальных норм, регулирующих порядок разрешения дел о несостоятельности
(банкротстве). Данная категория дел, регулируется нормами предусмотренными АПК РФ,
ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". По статистике по делам о банкротстве в первом
полугодии 2020 года, российские арбитражные суды рассмотрели 41 637 заявлений, 27 998
дел о несостоятельности граждан, 12 339 дел о несостоятельности юридических лиц, а
также 1451 – индивидуальных предпринимателей. Данные показатели были вызваны
эпидемиологической ситуацией в стране, в период пандемии пострадал российский бизнес,
поэтому вынуждены стали обращаться к процедуре банкротства.
Далее, приказное производство, оно заключается в «документальном» характере.
Заявления о выдаче судебного приказа в отношении бесспорных денежных требований
выносятся только на основании представленных документов, без участия сторон.
АПК РФ 2002 года, предусмотрел следующий вид - упрощенное судопроизводство,
регулирующей гл. 29 АПК РФ, при котором представление доказательств и доводы обеими
сторонами возможно без их непосредственного вызова. Основной особенностью,
объединяющей упрощенные виды производств, является проведение судебного
разбирательства без судебных заседаний, без оформления протокола, а решение
принимается на основе исследования письменных документов.
В юридической литературе, авторы, также не относят к самостоятельным видам
судопроизводства, но относят их подвидам названных судопроизводств: производства по
делам, связанным с выполнением арбитражными судами функций содействия и контроля в
отношении третейских судов (гл. 30 АПК РФ), по делам о признании и приведении в
исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений (гл. 31
АПК РФ), по делам с участием иностранных лиц (Раздел V АПК РФ).[1]
Процессуальная форма выступает в качестве способа достижения законности в
правоприменительной деятельности арбитражных судов.
На практике возникает проблема, связанная с выделением и подходом к решению дел
одной и той же правовой категории. Производство по делам, возникающим из
административных и иных публичных правонарушений, а именно рассмотрения дел об
административных правонарушениях, осуществляемого, как в арбитражных судах, так и в
судах общей юрисдикции, которые рассматриваются по нормам Кодекса об
административных правонарушениях. [5] В данном случае законодателю следует
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обозначить единый подход. Таким образом, арбитражный процесс должен пополняться,
изменяться, а также совершенствоваться для эффективного регулирования деятельности
арбитражных судов первой инстанции.
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КАК ОСОБЕННОСТЬ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ В ПРАВОВОМ КОНФЛИКТЕ
PARAPHRASING AS A FEATURE
OF SPEECH COMMUNICATION IN A LEGAL CONFLICT
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
в рамках научного проекта № 20 - 011 - 00378
Аннотация
В статье анализируется применение перефразирования речи как особенности общения
при разрешении правовых конфликтов. Приводятся доводы о необходимости применения
речевой коммуникации для успешного разрешения правовых споров.
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Abstract
The article analyzes the use of speech paraphrasing as a feature of communication in resolving
legal conflicts. Arguments are given about the need for the use of speech communication for the
successful resolution of legal disputes.
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speech, communication, communication, legal conflict.
Взаимодействие индивидуумов в обществе происходит посредством общения, что
позволяет выяснить позиции и настрой людей, их возможные действия. Коммуникация
конкретных лиц и их групп представляется как социально обусловленный процесс по
обмену информацией, осуществляемая посредством вербального (слова) или
невербального (жесты и символы) способов, с целью установления взаимоотношений,
передачи информации, для достижения конкретной цели.
Безусловно, общение не может быть представлено исключительно единством мыслей и
действий. При достижении определённой желаемой цели могут возникнуть
непредвиденные сложности и разного рода обстоятельства, поэтому при отстаивании своих
интересов лица весьма эффективно применяют спор, в том числе и правовой, как средство
речевой коммуникации. Разногласия в точках зрения оппонентов, вербальная борьба может
быть прекращена посредством установления истины, что возможно при правильно
сформулированной речи.
Под правовым конфликтом в правовой действительности принято понимать
противоборство субъектов права с противоположным пониманием и действиями по
отношению к принципам и нормам права с целью изменения своего статуса и
юридического состояния [1, с. 187].
Причинами возникновения правовых конфликтов могут быть несоответствие
возникающих в обществе правовых отношений уровню существующего правосознания,
например несовпадение обычаев с установленными правовыми нормами, или же
столкновение устаревших законов со сложившейся практической действительностью.
Причинами так же могут быть конфликты между законом и массовым поведением
населения. Уместно указать в данном ключе противостояние правового поведения
неправовому, противостояние между легитимностью государственного строя и
существующим правопорядком.
Очевидно, что решение правовых конфликтов осуществляется юридическим путем и
различными формами. А именно, посредством проведения парламентских
(конституционных) процедур, посредством ведения уголовного, гражданского,
арбитражного судопроизводства. При применении указанных форм, противоборствующие
субъекты (участники) должны учитывать мнение собеседника и здраво оценить ситуацию,
своё положение и положение оппонента.
Решение правового конфликта во многом зависит от правильного применения
коммуникативных навыков каждого из оппонентов и в ряде случаев аналогичных навыков
третьей стороны (посредника или медиатора). К таким навыкам следует отнести «активное
слушание, наставничество, консультирование, беспристрастная аналитическая работа,
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выработка идей и стратегий разрешения конфликтов, организация комфортного
эмоционального пространства» [2, с. 211].
Особое внимание следует уделить средствам речи при коммуникативном
взаимодействии оппонентов, что способствует грамотному ведению диалога и
соответственно, эффективному разрешению правового конфликта. Правильно
проведенный анализ ситуации возможен при уточнении позиций оппонентов посредством
их опроса и оценке полученных ответов. В целом же речевая коммуникация, направленная
на примирение сторон, представляет собой целенаправленную, системно организованную
коммуникативную деятельность субъектов. При этом базисом данной деятельности
выступает заранее сформированный план, а инструментами являются правила, средства,
процедуры построения речи, которые при правильном применении способствуют
примирению сторон.
Эффективным навыком коммуникативной речи считается перефразирование. Техника
перефразирования обычно формируется речевыми оборотами: «иными словами», «я вас
правильно понимаю», «вы думаете...» и т.д. Данный подход направлен на «возврат» одним
собеседником реплики другого, что дает возможность сосредоточиться на необходимых
фактах без длительного повествования. Выделение объективной информации –
действительности произошедшего, дает возможность заострить внимание на предмете
конфликта. Грамотный коммуникатор, владеющий всеми необходимыми навыками, своим
перефразированием отделяет факты от эмоций и от субъективной интерпретации сторон.
[3, с. 67.]
Перефразирование как особенность речевого общения позволяет предать новое
понимание проблемы оппонентами, способствует непосредственному ее принятию.
Воздействие на конфликт речевой коммуникацией дает возможность проанализировать
спорные вопросы и затем приступить к проработке вариантов их решения непосредственно
в процессе обсуждения. При этом рекомендуется воздержаться от возражений с первых
минут общения, особенно не следует вести коммуникацию на повышенной тональности.
Для достижения максимального эффекта, следует возражения представлять с подробной
аргументацией, но после тактичного принятия мнения оппонента. Не смотря на то, что
оппонентам весьма сложно не обвинять друг друга в возникновении конкретной проблемы,
все же не следует делать этого. Речевое общение должно быть направлено на выявление
позиций, по которым удалось достигнуть соглашения.
Разрешение правового конфликта, возможно, достичь без использования мер
государственного воздействия, если противоборствующие стороны обладают не только
высоким уровнем правовых знаний, но и свободно владеют речевой коммуникацией в
целом и отдельными ее тактиками и средствами.
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Глобальные проблемы современности, несущие угрозу жизни и человеческой
цивилизации, вызвали необходимость экологического образования, призванного
реализовать идеи становящегося экологически информационного общества. Поиск
путей гармонического взаимодействия общества и природы приводит к
интенсивному процессу экологизации общей культуры человечества, и как
следствие, - к формированию теории и практики экологического образования.
Дальнейшее исследование этой проблемы, проведенное философами и педагогами,
позволило выделить новый аспект воспитания - экологический.
Основная цель экологического воспитания – формирование экологического
сознания и мышления на основе активной жизненной позиции. Про - буждение
экологического сознания неразрывно связано с осознанием челове - ком своей роли
на Земле. В настоящее время вследствие технического прогресса, урбанизации
общества человек перестал ощущать себя и окружающую среду как единое целое в
пределах биосферы.
Решение современных экологических проблем требует компетентного подхода,
который включает естественные, социальные и гуманитарные науки, приближаясь,
таким образом, к философскому уровню познания.
Так как все изменения природной сферы, и естественные, и вызванные
деятельностью человека, оказывают влияние на условия жизни и здоровье
населения, то рассмотрение этой взаимосвязи осуществляется через систему знаний
о значении отдельных компонентов и природы в целом для жизни и хозяйственной
деятельности человека, о необходимости рационального использования природных
ресурсов и восстановления. Изучение основ природопользования, рассмотрение
вопросов о роли прогнозирования изменений окружающей среды способствует
пониманию учащимися важности учета особенностей природы в процессе трудовой
деятельности человека. В целом школьный курс естественнонаучных дисциплин
помогает учащимся осознать значение природы для общества, понять, что природа –
основной источник удовлетворения жизненных и духовных потребностей человека,
осмыслить необходимость ответственного отношения к ней.
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Развитию ценностных ориентаций способствует выполнение учащимися
практических работ оценочного характера. Для экологического воспитания большое
значение имеют работы на местности по оценке характера воздействия человека на
окружающую среду, предусмотренные программой. На их основе у школьников
вырабатывается привычка правильно, критически оценивать свое поведение в
природе, поступки других людей, выбрать линию поведения, соответствующую
законам природы и общества. Знание и соблюдение учащимися правил поведения в
природе во время экскурсий, туристических и краеведческих походов
свидетельствуют о степени сформированности их нравственного облика.
В экологическом воспитании не меньшую роль, чем нравственное, играет
эстетическое воспитание, в которое существенный вклад вносят не только
естественнонаучные предметы, но и литературное чтение. На этих уроках учащиеся
обогащаются новыми эстетическими впечатлениями, чему способствуют
разнообразные средства обучения (картины, музыка, кинофильмы, диафильмы и
т.д.), формирующие образы территорий, различных объектов природы,
развивающие у детей эмоциональную восприимчивость к красоте вообще,
прекрасному в природе и эстетическое восприятие окружающей среды.
Экологическая составляющая в структуре содержания образования является
системообразующим элементом, так как экологические проблемы человечества
(проблемы взаимодействия: человечества с окружающим миром, общества с
природой) составляют суть его существования. Поэтому экологическая культура
выделена как одна из пяти содержательных линий стандарта общего образования
(национально - региональный компонент). Эта содержательная линия может
реализовываться лишь через комплекс учебных дисциплин, предметов, посредством
всех образовательных областей. Основу для становления и развития ответственного
отношения к природе, формирование экологической культуры младших школьников
составляет содержание учебных предметов начальной школы, которые несут
некоторую информацию о жизни природы, о взаимодействии человека (общества) с
природой, о ее ценностных свойствах. Например, содержание предметов
гуманитарно - эстетического цикла (язык, литературное чтение, музыка,
изобразительное искусство) позволяет обогащать запас сенсорно - гармонических
впечатлений младших школьников, способствует развитию его оценочных
суждений, полноценному общению с природой, грамотному поведению в ней.
Общеизвестно, что произведения искусства так же, как и реальная природа в ее
многообразных проявлениях красок, форм, звуков, ароматов служит важным
средством познания окружающего мира, источником знаний о природном
окружении и нравственно - эстетических чувств
Таким образом, содержание школьного курса естественно - научных дисциплин и
литературное чтение способствуют экологическому воспитанию школьников и
имеют для этого огромные возможности. В их реализации и подготовке
экологически грамотного поколения основная роль принадлежит учителю, его
творческой инициативе.
© Абдуллина Э.Р., Шамиданова А.В. 2021
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РОЛЬ ХИМИЧЕСКОГО ЯЗЫКА ПРИ ОБУЧЕНИИ ХИМИИ
Аннотация
В данной статье рассмотрена роль понятия химического языка, его значение,
разнообразные функции, которая выполняет химическая речь. Одной из составляющих
научного химического языка является химическая символика.
Ключевые слова: химический язык, символика, терминология, лексика,
формирование, химическая речь.
Непрерывное увеличение объема и усложнение содержания научной информации
обусловливают постановку вопроса об углубленном и многоаспектном
исследовании научной терминологии и символики, решение которого означает
возникновение новых задач и подходов. Одной из важнейших задач в условиях
стремительного развития химии является превращение «информационно терминологического взрыва» на управляемый процесс, в основе которого лежат
стандартизация, систематизация и унификация химической терминологии.
В целом, решение этих задач должно поднять химию на уровень составляющей
социальной и экологической культуры человека, что позволит
принимать правильные решения для достижения гармонии в экосистеме при ее
взаимодействии с обществом.
Для внедрения современных научных исследований химии в учебный процесс
необходимо правильно пользоваться химическим языком. Химическая речь
выполняет разнообразные функции. С помощью химического языка передаются и
усваиваются химические понятия, осваиваются разные способы познавательной
деятельности, необходимые для осуществления обучения. Химический язык
реализует развивающую функцию обучения. Особенно велика его роль в развитии
мышления и формировании творческой деятельности обучающегося, поскольку все
операции с химическим языком являются умственными. Наиболее часто при
применении химического языка используются анализ, синтез, сравнение,
абстрагирование и другие умственные операции.
Химический язык является орудием для познания конкретных веществ и
химических реакций, а также умения оценивать результаты познания.
Химическая лексика – система терминов, которую более детально можно
характеризовать по следующим принципам:
- по содержательным признакам термины разделяют на общенаучные,
межотраслевые и собственно химические термины;
- на основе логических системообразующих связей термины объединяют в
понятийно - тематические группы.
Химический язык химии (терминология), как и химический язык в целом,
оперирует словами и знаками, отражающими определенное устоявшееся,
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обобщенное свойство, скрытое в разнообразных предметах или явлениях. Слова в
химии являются сгущениями теоретических и практических знаний о физико химических свойствах той действительности, что окружает человека.
Одной из составляющих научного химического языка является химическая
символика (основоположник Я. Берцелиус) – то есть система условных знаков,
которыми обобщенно и условно обозначают объекты, явления, обзорно раскрывают
их характерные признаки и связи между ними, придают соответствующую
качественную и количественную характеристику.
С помощью химической символики в учебниках и учебных пособиях
формулируются разные понятия и теории, характеризующие физико - химические
закономерности течения химических процессов, строения и свойств веществ, их
взаимодействий с образованием многокомпонентных систем. Химия также
оперирует условными знаками. Они возникают в процессе обучения произвольно,
могут сознательно изменяться.
Связь между знаком и предметом является однозначной: для соответствующего
значения подбирается только один знак, в то время как в слове возможна
многозначность. Например, химический знак «а» означает: а) активность сильного
электролита, характеризующего состав его водного раствора; б) электрохимический
эквивалент – понятие, используемое в электрохимии.
В процессе обучения химии химический язык является и предметом, и средством
изучения химической науки путем овладения символикой и номенклатурой,
правилами их составления, преобразования, толкования и оперирование ими. При
пополнении химического понятийного аппарата каждым новым термином,
необходимым является не только понимание значения этого слова, но и
запоминание его, осознание происхождения слова.
Таким образом, химическая язык занимает исключительное место среди других
систем, поскольку является наиболее интернациональной и одной из наиболее
значительных по объему. Химический язык способствует формированию
мировоззрения человека с высоким уровнем социальной и экологической культуры.
На данном этапе важным является упорядочение химического языка как орудия
формирования человека, интеллектуально - научное развитие, которого отвечает
современному уровню научно - технологического развития химии.
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ЛОГОРИТМИКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

LOGORHYTHMICS AS A MEANS OF DEVELOPING MUSICAL ABILITIES
OF PRESCHOOL CHILDREN
Аннотация
Логоритмика - методика, связывающая воедино слово, музыку и движение. Доступность
логоритмики, увлекательная игровая форма, интересный по содержанию музыкально речевой материал создающие на музыкальном занятии положительный эмоциональный
настрой и стимулируют потребность детей в общении, развивая музыкальные способности.
Ключевые слова
Логоритмика, музыкальные способности, ритмические движения.
Annotation
Logorhythmics is a technique that connects word, music and movement together. The
availability of logorhythmics, an exciting game form, interesting musical and speech material that
162

creates a positive emotional mood at a music lesson and stimulates the need for children to
communicate, developing musical abilities.
Keywords
Logorhythmics, musical abilities, rhythmic movements.
Способности - это внутренние условия развития человека, которые формируются в
процессе его взаимодействия с внешним миром.
Специальные способности - это способности к определенной деятельности, которые
помогают человеку достигать в ней высоких результатов.
Становление специальных способностей, по мнению Немова Р.С., активно начинается
уже в дошкольном детстве. Если деятельность ребенка носит творческий, нерутинный
характер, то она постоянно заставляет его думать и сама по себе становится достаточно
привлекательным делом как средство проверки и развития способностей.
Развитие специальных способностей является сложным и длительным процессом. Для
разных специальных способностей характерно неодинаковое время их выявления. Ранее
прочих проявляются дарования в области искусств, и прежде всего в музыке. Установлено,
что в возрасте до пяти лет развитие музыкальных способностей происходит наиболее
благоприятно, так как именно в это время формируются музыкальный слух и музыкальная
память ребенка.
Музыкальные способности начинают формироваться в дошкольном возрасте, включают
в себя ряд компонентов: музыкальный слух (мелодический, тембровый, звуковысотный),
музыкальную память (кратковременную и долговременную), чувство метроритма,
воображение (воссоздающее и творческое). Специалисты - музыканты выделяют три вида
музыкальных способностей:
1. ладовое чувство - проявляется при восприятии музыки, как эмоциональное
переживание, прочувствованное восприятие;
2. музыкально - слуховое представление, включает в себя память и воображение, эта
способность, проявляющая в воспроизведении по слуху мелодии;
3. чувство ритма - это восприятие и воспроизведение временных отношений в музыке
- это способность активно переживать музыку, чувствовать эмоциональную
выразительность музыкального ритма и точно воспроизводить его.
Таким образом, музыкальные способности развиваются в практической деятельности, в
доступных детям дошкольного возраста музыкальных видах деятельности.
Логоритмика - система упражнений, заданий и игр, основанная на сочетании музыки и
движения; музыки и слова; музыки, слова и движения; направленная на решение
коррекционных, образовательных и оздоровительных задач. Она самым тесным образом
связана и с игротерапией, и с психогимнастикой, и с методикой музыкального воспитания в
целом.
Логопедическая ритмика – одно из звеньев коррекционной педагогики. Это комплексная
методика, включающая в себя средства логопедического, музыкально - ритмического и
физического воспитания. Ее основой являются речь, музыка и движение.
Логоритмические занятия включают в себя здоровьесберегающие технологии, которые
не только благотворно влияют на весь организм ребенка, но и способствуют максимально
эффективному повышению уровня звукопроизношения, овладения структурой слова,
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расширения словарного запаса детей дошкольного возраста, это - дыхательная гимнастика,
пальчиковая гимнастика, массаж лица, гимнастика для глаз, артикуляционная гимнастика, а
этот фактор так важен в рамках внедрения современного федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.
Опираясь на связь музыки, движения и речи логоритмические занятия позволяют решать
разнообразные задачи:
 развитие слухового и зрительного внимания;
 развитие фонематического слуха;
 развитие пространственной организации движений;
 развитие общей и тонкой моторики, мимики;
 развитие физиологического и фонационного дыхания;
 формирование артикуляционной базы звуков;
 развитие чувства ритма;
 развитие переключаемости с одного поля деятельности на другое
 развитие коммуникативных качеств.
Логоритмика осуществляется различными средствами:
 Пальчиковая гимнастика и стихи, сопровождаемые движением рук
 музыкальные и музыкально - ритмические игры с музыкальными инструментами,
 играми со словом, движениями, песнями, инсценировками.
Средства логопедической ритмики представляют целую систему постепенно
усложняющихся ритмических, логоритмических и музыкально - ритмических упражнений
и заданий, лежащих в основе самостоятельной двигательной, музыкальной и речевой
деятельности детей. Раскованность и непринужденность, формирующиеся у детей при
выполнении ритмических движений телом, оказывают положительное влияние и на
двигательные свойства речевых органов.
Главная задача логоритмики - воспитание и развитие чувства ритма через движение
путем развития слухового внимания и улучшения речи путем воспитания ритма речи.
При проведении занятий с детьми особое внимание уделяют развитию чувства
музыкального ритма и слухо - моторных координаций. Дети еще не знают, как
воспринимать музыку, как согласовывать с ней свои движения. Движения детей резки,
быстры, порывисты и в то же время еще плохо координированы.
Ведущая деятельность детей дошкольного возраста – игра, поэтому всю
непосредственно - образовательную деятельность логоритмикой необходимо
организовывать с использованием игровых приемов. Например, включать сюрпризные
моменты, так необходимые для поддержания интереса детей. К детям могут приходить
«ожившие» игрушки бибабо и куклы для пальчикового театра
Логоритмика уникальна по своему содержанию ведь в ее занятия включены различные
виды музыкальной деятельности детей: пение, слушание, музыкально - ритмические
движения, игра на музыкальных инструментах.
Пение включает в себя упражнения и попевки для тренировки переферических отделов
речевого аппарата (дыхательного, артикуляционного, голосообразовательного), а также
упражнения для развития мелкой моторики и игры с пением, координации пения с
движением.
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Восприятие музыки (слушание) используется для релаксации, для активизации и
развития слухового внимания, а также развития волевых черт характера.
Музыкально–ритмические движения предполагают упражнения, игры с пением и
словом, инструментальные игры для развития внимания, памяти, координации движений,
ориентировки в пространстве, чувства ритма и т. д.
Игра на музыкальных инструментах способствует развитию чувства ритма и мелкой
моторики.
Методами логоритмики можно в доступной и интересной форме развивать у детей
общие речевые навыки такие, какдыхание, темп и ритм речи, ее выразительность; входе
музыкально–дидактических игр можно отрабатывать артикуляционные, мимические и
голосовые упражнения, а знания усваиваются детьми быстрее, так как их подача
сопровождается разнообразными движениями под музыку, что позволяет активизировать
одновременно все виды памяти (слуховую, двигательную и зрительную).
Таким образом, с помощью логоритмики воспитываются общие и речедвигательная
функции детей. Методические приемы сводятся к максимальному использованию
музыкального и двигательного ритма в целях оздоровления речевой мелодии, речевого
ритма, просодии и пантомимической речи. Логоритмическая работа направлена не только
на устранение нарушений речи и двигательной сферы ребенка, но и способствует
музыкальному развитию детей.
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Аннотация
В статье рассматривается проблема развития координационных способностей у
начинающих лыжников, на ранних этапах подготовки. Автором проведен теоретический
165

анализ источников литературы и педагогическое наблюдение за тренировочным процессом
юных лыжников. Определены методические особенности развития координации движений
начинающих спортсменов.
Цель исследования: изучить методические особенности развития координационных
способностей юных лыжников.
Методы исследования: теоретический анализ источников литературы, педагогическое
наблюдение.
Результаты исследования. Для развития координационных способностей необходимо в
тренировочный процесс включать разнообразные упражнения и менять условия их
выполнения. Особое внимание следует уделять детскому возрасту, так как в детском
возрасте закладывается двигательная база и основные двигательные стереотипы для
дальнейшего развития спортсмена.
Ключевые слова:
Лыжные гонки; дети; методика; координационные способности; спортивная подготовка.
Актуальность исследования. Лыжные гонки относятся к видам спорта со сложной
технико - тактической деятельностью, требующей высокого уровня развития
координационных способностей. Это объясняется тем, что спортсмен на высокой скорости
должен быстро и точно оценивать постоянно меняющуюся обстановку и принимать верное
решение, уметь преодолевать внезапно возникающие препятствия в гонке с масс - старта,
уметь реагировать на резкое изменение направления и скорости движения соперников в
спринтерской гонке, правильно проходить в группе соперников виражи, повороты,
развороты. Все вышеперечисленные умения и навыки формируются на основе
координационных способностей.
Цель исследования: изучить методические особенности развития координационных
способностей юных лыжников.
Объект исследования: процесс обучения лыжным ходам детей младшего школьного
возраста.
Предмет исследования: координационные способности детей, начинающих заниматься
лыжным спортом.
Гипотеза исследования: предполагается, что обучение начинающих лыжников будет
эффективным если применять упражнения на развитие координации.
Задачи исследования:
1. Провести теоретический анализ научно - методической литературы;
2. Определить основные направления развития координационных способностей у
начинающих лыжников;
3. Изучить методы и средства развития координационных способностей лыжников.
Методы исследования: теоретический анализ источников литературы, педагогическое
наблюдение.
Результаты исследования. Средствами развития координационных способностей
являются новые упражнения, которые дети раньше еще не выполняли. Новизна, является
основным условием развития координации и ловкости юных спортсменов. Проведение
подвижных игр и упражнений на равновесие, также способствуют повышению уровня
координации движений.
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Заключение. Таким образом, процесс обучения начинающих лыжников тесно связан с
развитие координационных способностей. Чем больше выполнять упражнений,
направленных на развитие координации движений тем легче и правильнее будет
осваиваться техника передвижения на лыжах.
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Аннотация
В статье то, как организовывается обучение детей, используя информационную среду, а
также отличительные особенности, необходимые для успешной реализации данной задачи.
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электронные устройства.
С 2019 года новый тип коронавирусной инфекции начал постепенно распространяться
по миру, что коренным образом изменило представление людей о способах защиты от
вирусов и профилактических мерах. Многие скептически относились к мерам,
принимаемым правительствами, но, тем не менее, у большинства не было выбора: по всему
миру были введены режимы самоизоляции и санкции за несоблюдение.
Необходимым условием успешного внедрения компьютерных технологий является
информационная культура взрослых. Преподаватель должен быть компетентным в этой
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области, должен уметь использовать современные технологии, а также создавать
собственные образовательные ресурсы, грамотно применять необходимую информацию в
своей учебной деятельности и свободно пользоваться Интернетом [1].
В современном мире дети все чаще начинают использовать электронные устройства с
раннего возраста. И, конечно же, они учатся с ними справляться намного быстрее, чем их
родители. При этом подавляющее большинство исследований, как экспериментальных, так
и проведенных на основе опросов родителей детей до 6 - 7 лет, указывают на негативное
влияние экранного времени на когнитивное развитие, субъективное благополучие,
эмоциональную и поведенческую сферу, адаптивность дошкольников [4].
Детские занятия на электронном устройстве включают четыре взаимосвязанных
компонента: активное познание окружающего мира, пошаговое усвоение усложняющихся
игровых методов и способов решения игровых задач, изменение настроения предметного
сигнала на экране, как дать ребенку возможность общаться со взрослыми и другими
детьми.[2].
Контент для детей должен быть максимально понятным, иметь привлекательный
интерфейс, информация в нем должна визуально совмещаться с областью поиска. Чтобы
получить полноценный продукт, необходимо обеспечить качественную и максимально
полную связь между рядом вопросов, в том числе интерактивностью, объемом текстовой
информации, звуком и анимацией.
Основные ресурсы, необходимые для использования в электронном обучении, чаще
всего включают веб - сайты, электронную почту, различные социальные сети, облачные
технологии, аудио - и видеосвязь. Положительно сказывается и эффективное
использование Интернет - порталов для развития образовательной среды. Большинство
вышеперечисленных модулей подходят для студентов университетов, аспирантов и их
профессорско - преподавательского состава [3].
Однако на данном этапе современного образования нецелесообразно полностью
отказываться от очного обучения и личного взаимодействия с преподавателем, так как его
эффективность проверена не один десяток лет. В то же время формы дистанционного
обучения не предлагают качественного уровня образования и больше подходят для
старшеклассников, особенно для работающих студентов и аспирантов.
Итак, исходя из всего вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:
1) основной отличительной чертой обучения с использованием информационных
технологий является преимущественное использование электронных ресурсов
преподавателями и учащимися;
2) использование электронных устройств дошкольниками должно контролироваться их
родителями;
3) Онлайн - уроки с дошкольниками должны включать игровой контент, вызывать
интерес, быть красочными и максимально понятными для ребенка.
Благодаря структурированной и хорошо структурированной работе в области
дистанционного обучения, а также личному обмену между учителем и учеником могут
быть достигнуты высокие результаты.
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ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
В ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ
Аннотация
В настоящие время дистанционная форма обучение становиться всё более и более
актуальной. Важным является организация процесса обучения в электронной
образовательной среде. Тематическая лекционная тетрадь позволит организовать подачу
лекционного материала в доступной и понятной форме для обучающихся и обеспечит
взаимодействие с преподавателем.
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В последние годы растет интерес к созданию педагогических технологий, успешная
реализация которых зависит от учебно - методического обеспечение. Как известно,
эффективное обучение в электронной образовательной среде не возможно без
качественных учебных пособий. Совершенствование организации работы обучающихся в
дистанционном формате на лекционных занятиях базируется на использовании
собственных учебно - методических материалах.
Дистанционное обучение в настоящее время – вынужденная форма обучения для
большого числа обучающихся и является в большей степени самостоятельной формой
обучения с использованием информационных технологий как основного средства
обучения. Обучающиеся получают задания и лекционный материал в электронной
образовательной среде, где размещены тесты лабораторных работ, задания к практическим
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занятиям, тематическая лекционная тетрадь и различная литература по изучаемому
предмету.
Многие учебники содержат классический материал без учета специфики обучения в
дистанционной форме. Тематическая лекционная тетрадь должна быть ориентирована
согласно профилю подготовки обучающихся, тем самым повысить активность обучения,
помочь правильно планировать время, помочь установить непосредственную обратную
связь обучающихся с преподавателем в дистанционном формате. Такое пособие
представляет материал в доступной для понимания форме. Ее структура и содержание
определяются спецификой дисциплины или междисциплинарного курса [1, С.179].
Лекционная тематическая тетрадь может быть составлена преподавателям с учет всех
особенностей изучаемой дисциплиной. В ней содержится теоретическая информация
достаточно содержательная и объемная, в которой есть пропуски для вписывания
недостающих определений, законов, правил, выводов, формул. Она насыщена заданиями,
решение которых необходимо рассмотреть на лекции, и заданиями для самостоятельной
проверки своих знаний. Данная тетрадь имеет схемы, графики, таблицы, которые
заполняются на лекции с объяснениями, тем самым внимания обучающегося
сфокусировано на теоретической интерпретации материала, а не на монотонном
записывании. В помощь обучающему имеется словарь, который заполняется во время
изложения теоретического материала [3].
Текст и задания в лекционной тематической тетради должны быть изложены с опорой на
принципы научности, системности, последовательности и преемственности. Принцип
последовательности выражает порядок и логику изучения учебного материала. Принцип
преемственности выражает идею развития предшествующего материала в последующем.
Принцип опоры предполагает внедрение в образовательный процесс опорных конспектов дидактических схем, которые представляют учебный материал в предельно свернутой,
системной форме. Заполняя таблицы и схемы, обучающиеся овладевают практикой
логически осмысленного, целостного усвоения учебного материала.
Особенно важно в процессе разработки лекционных тематических тетрадей не забывать
принцип «наглядности» – обучающимся предлагаются чертежи, схемы, таблицы [2, С.107].
По субъекту деятельности средства обучения делятся на средства преподавания и
средства учения. К средствам преподавания, как правило, относят средства, используемые
преподавателем для объяснения и закрепления учебного материала. К средствам учения –
все, что используется обучающимися на пути к самостоятельному освоению знаний.
Выводы. Использование лекционных тематических тетрадей создает прочную базу для
постижения и усвоения основного материала дисциплины и является одним из наиболее
результативных видов активной работы обучающихся в дистанционной форме обучения.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема организации работы педагога по
обнаружению и профилактике суицидального поведения подростков. Статья рассматривает
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учреждении.
Ключевые слова: суицидальное поведение, подростковый суицид, профилактика
суицидального поведения.
В современном мире одной из острых проблем общества стал подростковый суицид.
Суицид – это намеренный уход из жизни, самоубийство. С каждым годом все больше
подростков совершают самоубийства. Это свидетельствует о необходимости более
глубокого исследования причин подростковых суицидов и создания действенных программ
по профилактике суицидального поведения.
По данным Всемирной Организации Здравоохранения, Россия занимает второе место в
мире по количеству самоубийств на сто тысяч жителей, а по числу подростковых
самоубийств - первое место. По статистике, около трех тысяч подростков по своей воле
заканчивают жизнь ежегодно. На сегодняшний день трудно получить точные цифры,
отражающие реальное количество самоубийств среди молодежи, так как в официальную
статистику попадают только явные случаи суицида, а число реальных суицидов
значительно превосходит статистические данные.
Проблема профилактики подростковых суицидов – вопрос, который должен быть решен
на государственном уровне. Психологические службы, социальные институты,
педагогические коллективы должны разрабатывать и использовать в своей работе
комплексные программы профилактики суицидального поведения подростков. Одним из
способов решения данной проблемы является создание системы профилактики
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суицидального поведения детей и подростков в образовательном учреждении, как
комплекса организационно - педагогических мер.
Проблема суицидального поведения привлекает внимание общества и исследователей.
Большой вклад в разработку общетеоретических проблем суицидального поведения
подростков и его профилактики внесли такие ученые, как Е.М. Вроно, Я.И. Гилинский, Ю.
Азаров. Необходимо отметить работы отечественных исследователей, которые отмечали
роль школьных проблем в возникновении суицидального поведения - Н.К.Крупская,
Б.О.Рович, А.Г.Трахтенберг,; и высокого потенциала школы в их торможении И.Е.Мойзель, П.А.Сорокин. Все вышеизложенное определяет актуальность темы и
проблемы исследования на социально - педагогическом уровне.
Суицидальное поведение – это совокупность всех осознанных мыслей, высказываний,
намерений, действий, направленных на лишение себя жизни [2]. Суицидальные склонности
наиболее распространены у подростков в возрасте 13 - 17 лет.
Причины суицидального поведения подростков неразрывно связаны с особенностями
переходного возраста. Внешним проявлениям суицидального поведения предшествует
внутренняя активность, включающая в себя мысли, идеи, рассуждения, продумывание
способов совершения самоубийства.
Выделяют четыре типа суицидального поведения:
а) Демонстративный тип. Целью действий такого характера является привлечение
внимания на себя.
б) Аффектный тип. Действия этого типа обусловлены яркими эмоциональными
всплесками.
в) Скрытый или маскированный тип. К действиям такого характера обычно прибегают
люди, которые понимают, что суицид является неверным способом разрешения
проблемных ситуаций.
г) Истинный тип. Самый опасный тип суицидального поведения, так как чаще всего
конечная цель умереть - достигается. Мысли о самоубийстве затмевают собой все другие
размышления и эмоции и полностью изменяют мышление и поведение человека. Такому
суициду всегда предшествует депрессивное состояние. Намерение совершить
самоубийство может развиваться на протяжении длительного времени – от нескольких
дней до нескольких лет [3].
К основным причинам самоубийств относятся: заниженная самооценка; чувство
собственной неважности, бесполезности; чувство безнадежности; чувство беспомощности.
Причинами детских и подростковых суицидов могут стать: несформированное
понимание о необратимости смерти; частые затяжные депрессивные состояния; отсутствие
взаимопонимания в кругу семьи и сверстников; девиантное поведение. Суицид редко
совершается по какой - либо одной причине, зачастую это происходит из - за совокупности
нескольких.
Основой предотвращения суицидов является их профилактика. За любое поведение
детей и подростков, в том числе и суицидальное, в ответе взрослые [1].
Школа – подходящая среда для проведения работы по предотвращению суицидов и
суицидального поведения, так как дети проводят большую часть дня в образовательном
учреждении. Классным руководителям необходимо сформировать коллектив,
поспособствовать его сплочению, нормализовать стиль общения с учащимися, а также
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стиль общения детей между собой. Так же, важна оптимизация учебной деятельности,
вовлечение учащихся в общественно - значимые виды деятельности. Необходимо
способствовать формированию у учащихся целей, направленных на самореализацию в
культуре, спорте, искусстве, науке и др.
Учителя должны быть очень наблюдательными и внимательными в нарушении
поведения, снижении успеваемости, конфликтности, капризности, обидчивости,
проявлениям агрессии, что не всегда является проявлением лени, распущенности или
плохого воспитания. Нельзя не отметить, что педагогам следует строить взаимоотношения
с детьми в доброжелательном тоне, на основе уважения.
Классные руководители должны составлять план мероприятий по профилактике
суицидального поведения с учетом объема учебной программы, психологического климата
в классе и семьях учеников, также необходимо учитывать индивидуальные особенности
учащихся. Кроме того, учитывая доминирующую роль семьи в воспитании ребенка, в план
работы по профилактике самоубийств необходимо включать мероприятия по работе с
родителями учащихся.
Профилактика суицидального поведения в школе существует на нескольких уровнях:
1. Общая профилактика. На этом уровне все мероприятия направлены на сплочение
ученических коллективов и улучшение в них психологического климата.
2. Первичная профилактика. На данном уровне проводится комплекс мероприятий по
повышению знаний родителей и педагогов в области подростковой суицидологии.
3. Вторичная профилактика. Проводится работа с учениками, находящимися в трудных
ситуациях и в группе риска.
4. Третичная профилактика. Предполагает мероприятия, устраняющие последствия и
уменьшающие вероятность повторного появления суицидального поведения или попыток
суицида.
Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что в школе дети должны
находиться в социально - психологической стабильности, которая должна быть
организована педагогами. Все должностные лица школы должны понимать сущность
суицида и суицидального поведения, уметь распознавать признаки суицидальных
намерений и организовывать мероприятия по профилактической работе. Это поможет
уменьшить проблемы суицидального поведения.
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Аннотация
В статье авторы показывают, что развивать элементы исследовательской деятельности
можно, работая по традиционным учебникам геометрии. Но при этом каждый учитель
должен расширить спектр вопросов, на которые необходимо ответить ученику при
решении задачи. Рассматриваются примеры задач стандартного содержания и
предлагаются способы конструирования вопросов.
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Любой новый стандарт и ФГОС (2010 г.) не исключение, не предполагает полной
замены предметного содержания и даже существенного его изменения. Необходима другая
расстановка акцентов в паре цели - результат и изменение методики обучения [1].
Возможно, это не относится к каждой предметной области, но школьная геометрия по ядру
своего содержания мало изменилась со времён Евклида. Если стандартом задаётся в
качестве одной из основных целей научить учиться, чтобы в результате получить ученика
способного к исследованию ситуаций и принятию решений, то с 1 по 11 класс педагоги
должны системно формировать и развивать познавательно - исследовательскую
деятельность при изучении школьных предметов [3, С.155; 4, С.172]. Если такую цель
будут ставить все педагоги, то будут сформированы все познавательно - исследовательские
процессы, то, что сегодня называют УУД – универсальные учебные действия. Группы
универсальных учебных действий описаны в [2]. Имеющийся в учебниках задачный
материал обладает большими потенциальными возможностями для формирования
познавательных УУД. Мешает эту возможность реализовать в полной мере конкретность
вопросов задачи и их нацеленность на получение единственного верного ответа. Текст
задач в существующих учебниках математики и геометрии в том числе оптимально выверенный: не содержит лишних слов, не содержит ситуационных деталей, которые не
являются существенными для выстраивания логической цепочки решения, часто не связан
с конкретной ситуацией. То есть – короткий и абстрактный, нацеленный на поиск уже
известного авторам учебника решения задачи. Вопрос задачи содержит определённые
требования, стандартно сформулированное задание (вычислить, найти, сократить,
построить, доказать и т.д.) или чёткиё вопрос (сколько, что больше, как…). Мы предлагаем
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различные приёмы переформулировки условия или вопроса задачи в зависимости от
основной цели изучения материала в совокупности с возможностями эффективного
формирования элементов познавательных УУД. А также дополнение задачного материала
учебников заданиями с неопределёнными или незавершенными данными.
Необходимо отметить, что универсальные учебные действия невозможно формировать
обособленно друг от друга. В процессе формирования познавательных учебных действий
обязательно формируются некоторые, а иногда и сразу все регулятивные и
коммуникативные УУД, и наоборот. Поэтому разделение задач, если и присутствует, то по
сути, условно.
Формирование познавательных УУД.
Одно из важных учебных действий – это умение формулировать факты, гипотезы,
выводы, следствия.
Можно начать с простейшей схемы: зная…., что можно узнать, доказать, найти. Далее
изменять стиль вопроса:
- известно, что… сделайте выводы;
- известно, что… запишите символически;
- известно, что…., предположите, что может из этого следовать;
- получите как можно больше следствий из данных в условии задачи, сформулируйте
их, запишите символически. Все ли следствия являются истинными?
Элементами формирования УУД являются:
- составление задач учениками;
- разнообразие следствий;
- возможность естественного перехода на этап обоснования (доказательства).
Задача в традиционной формулировке в учебнике.
Задача. В равнобедренном треугольнике ABC, отрезки KN, NМ, МK – средние линии
этого треугольника. Найдите площадь
.
Для задачи можно предложить следующую новую формулировку.
Задача. Найдите возможные следствия из условий: в равнобедренном треугольнике ABC,
отрезки KN, NМ, МK – средние линии этого треугольника. (рис. 1).

Рис. 1 Чертёж к задаче
В данной задаче учащиеся должны прийти сразу к нескольким выводам:
1)
При необходимости дополнительные вопросы:
Существуют ли другие пары подобных треугольников?
Может быть, все треугольники, изображенные на рисунке подобны?
Возможно, возникнет суждение о равенстве треугольников.
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2)
.
Необходимо, чтобы каждое суждение прошло этап обоснования. На следующем этапе
выясняем влияние (не влияние) вида треугольника на сформулированные утверждения.
Рассматриваем, обязательно изображаем все виды треугольников прямоугольный,
прямоугольный равнобедренный, равносторонний, остроугольный и тупоугольный
разносторонние.
Является ли существенным условие, что треугольник равнобедренный?
После всех исследований и обоснований должны быть сделаны обобщающие выводы и
проведены необходимые доказательства в общем виде.
Например. Средние линии равностороннего треугольника делят его на равносторонние
треугольники, средние линии равнобедренного отсекают равнобедренные треугольники.
3) площади
Следующий блок рассуждений – исследований может быть направлен на внутренние
построения в треугольниках.
4) Высота и биссектриса треугольника делится его средней линией пополам (для
тупоугольного треугольника её продолжением).
5) Для прямоугольного треугольника две средние линии перпендикулярны катетам, а
третья равна медиане, проведённой к гипотенузе.
Это, конечно не все рассуждения – исследования, которые могут предложить учащиеся.
Среди утверждений могут быть неверные, но весьма правдоподобные. С ними тоже
обязательно надо работать не отвергая их, а поясняя, что научный поиск это и есть система
«проб и ошибок». В процессе решения такой серии задач формируются познавательные
универсальные учебные действия: анализ геометрических объектов, выведение следствия,
установление связей между объектами, построение цепи рассуждений, выдвижение
гипотез, доказательство; постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что дано, и
того, что нужно найти, определение последовательности промежуточных действий,
внесение необходимых дополнений и корректив в способ решения задачи.
Задачи на обобщение и конкретизацию.
Задачи данного типа позволяют формировать у учащихся такие познавательные учебные
действия обобщения и конкретизации, а также составление подзадач, нахождение новых
способов решения задачи и составление новых задач. Используя обобщение, можно указать
более широкий круг объектов, к которым применима некоторая закономерность.
Составление задач на основе данной и составление новых задач.
Работа с учащимися по составлению задач вызывает особый интерес, так как является
новой и побуждающей к несложным исследованиям, а также способствует формированию
широкого круга познавательных УУД
К таким видам заданий относятся следующие:
1) Составить задачи на основе данной задачи, а именно:
– составить задачи, обратные данной;
– составить задачи, аналогичные данной;
– составить задачи на основе обобщения данной задачи;
– составить задачи на основе конкретизации данной задачи;
– составить задачи, расчленяя условие и требования данной задачи на части и включая их
в новые связи;
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2) Составить новые задачи, используя:
– готовый чертеж;
– условия определимости планиметрических фигур.
Задания рассматриваемого типа позволяют учителю организовать на уроке групповую
работу учащихся, которая способствует формированию коммуникативных УУД.
Наиболее продуктивной формой решения исследовательских задач на уроке является
работа над составлением и решением задач по готовому чертежу. Рассмотрим на примере.
Цель: составить и решить, как можно больше задач по данному чертежу.
Актуализация знаний: Определение и свойства равнобедренного треугольника, свойства
и признаки параллелограмма и прямоугольника, признаки подобия треугольника, теорема
об отношении периметров и площадей подобных треугольников, формулы нахождения
площади треугольника и др.
Задание. Составьте задачи аналогичные данной. Если в треугольнике биссектриса и
медиана, проведенные к одной стороне, совпадают, то треугольник равнобедренный.
Дан чертеж (рис. 2).

Рис. 2. Чертеж к заданию.
Через точку, взятую на основании прямоугольного равнобедренного треугольника
проведены перпендикуляры к боковым сторонам. Составьте задачи по данному чертежу.
Учащиеся сразу могут предложить такие формулировки:
1) Через точку, взятую на основании прямоугольного равнобедренного треугольника
проведены перпендикуляры к боковым сторонам. Докажите, что основания
перпендикуляров являются вершинами параллелограмма.
2) Через точку, взятую на основании прямоугольного равнобедренного треугольника
проведены перпендикуляры к боковым сторонам. Докажите, что основания
перпендикуляров являются вершинами прямоугольника.
3) Через точку, взятую на основании прямоугольного равнобедренного треугольника
проведены перпендикуляры к боковым сторонам. Докажите, что полученные треугольники
подобны данному треугольнику.
Дополнительное исследование позволяет выдвинуть следующую гипотезу: сумма длин
перпендикуляров равна длине высоты. Эту гипотезу учащиеся могут доказать, опираясь на
известные им определения равнобедренного треугольника и прямоугольника и предложить
четвёртую задачу.
4) Доказать, что в прямоугольном равнобедренном треугольнике сумма
перпендикуляров, проведенных из любой точки основания треугольника к равным
сторонам, равна его высоте.
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Исследуя полученные в 3 задаче подобные треугольники можно получить следующую
задачу:
5) Найти сумму коэффициентов подобия всех подобных треугольников на данном
чертеже.
Опираясь на теорему об отношении периметров подобных треугольников, можно
сформулировать такую задачу.
6) Доказать, что сумма периметров полученных треугольников равна периметру данного
треугольника.
Исследование положения точки М может привести учащимся к формулировке задач с
изменённым первоначальным условием: изменения 1 – точку перенесём сначала во
внутреннюю область треугольника (рис. 3), а потом изменения 2 – за её пределы (рис. 4).
Остаётся проанализировать ранее полученные соотношения для данных условий и
получить ещё ряд задач, которые можно применить для решения задач в дальнейшем.

Рис. 3. Изменения 1
Рис. 4. Изменения 2
Выводы. На примере конкретных задач показано, что стандартные задачи обладают
достаточным развивающим потенциалом для формирования элементов исследовательской
деятельности.
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Дошкольный возраст является уникальным периодом развития личности ребенка.
Именно в этот возрастной диапазон происходит формирование у детей общих
представлений об окружающей действительности, физические и психическое
развитие, ознакомление с общепринятыми способами поведения, овладением
социальным опытом и пр. Кроме этого интенсивно развиваются функциональные
возможности мозга, формируется наглядно - образное, а затем абстрактно логическое мышление, развитие познавательных способностей и интереса.
Познавательный интерес представляет собой избирательную направленность
личности, которая обращена к области познания, ее предметной стороне и
собственно процессу овладения знаниями [3].
В связи с тем, что сегодня компьютер вошел в жизнь каждого человека, в том
числе ребенка. Актуально использовать возможности компьютера при организации
образовательного процесса в ДОУ. Опираясь на свой опыт работы в ДОУ, считаем
использование компьютера в работе с дошкольниками не только интересным для
них, но и эффективным педагогическим средством, в том числе для активизации
познавательного интереса детей.
Часто в работе с дошкольниками используются игры - презентации, которые
могут быть авторской разработкой педагога, поскольку она, как правило, довольно
проста в создании и использовании [2].
Мы создаем различные игры - презентации для активизации познавательного
интереса дошкольников. Прежде всего, отметим, что, применяя компьютер в работе
с дошкольниками, необходимо соблюдать ряд требований [1] (рис. 1).
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Обязательное проведение предварительной работы перед использованием
игры - презентации.
Стимулирование познавательной и речевой активности при проведении
игры - презентации через проблемные вопросы, прямое предложение,
систему заданий, оценку и т.п.
Создание положительного психоэмоционального фона при проведении
игрпрезентаций.
Продумывание игровой задачи для каждой игры - презентации с целью
поддержания интереса детей.
Обеспечение в электронном образовательном материале повторяемости и
постепенности изучения дидактического содержания.
Выполнение гигиенических требований к оформлению игр - презентаций:
контрастность фона и рисунков, крупные изображения, четкость силуэтов,
незаслоняемость изображений, др.

Рис. 1. Требования к использованию игр - презентаций
в работе с дошкольниками
Приведем примеры игр - презентаций, которые мы используем для активизации
познавательного интереса дошкольников. Например, игра - презентация «Профессии»,
которая направлена на закрепление у детей представлений о разных профессиях, их
назначении, активизацию в речи названий профессий, введение в словарь обобщающего
слова «профессия». Педагогу необходимо подготовить слайды с изображением людей
разных профессий. Перед дошкольником стоит задача – сменить картинку на слайде, если
правильное ее называет. Также предлагается игры на установление соответствия между
предметами, которые относятся к определенному роду занятий в соответствии с
профессией.
Игра - презентация «Аналогии» направлена на развитие умений к установлению
аналогии между заданными предметами, лексических связей, расширение значений слов.
Перед детьми стоит задача – заполнить карточки с картинками, которые изображены на
слайде.
Таким образом, игры - презентации являются интересным и эффективным
педагогическим средством активизации познавательного интереса детей дошкольного
возраста. Педагоги могут создавать авторские разработки, т.к. презентация довольно проста
в создании и использовании, либо применять уже готовые игры - презентации.
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Аннотация
В статье раскрывается актуальность проблемы развития социального интеллекта у детей
дошкольного возраста. Авторы указывают на эффективность организации совместной
деятельности дошкольников для развития у них социального интеллекта.
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Социально - коммуникативное развитие личности ребенка выступает как одна из важных
образовательных
областей,
представленных
Федеральным
государственным
образовательным стандартом дошкольного образования. В образовательной области
«Социально - коммуникативное развитие» одной из задач является развитие социального
интеллекта у детей дошкольного возраста [3]. Поэтому в дошкольной образовательной
организации необходимо организовывать работу по развитию у дошкольников социального
интеллекта.
Х. Гарднер определяет социальный интеллект способностью к пониманию людей и
социальных ситуаций [1].
Т.Д. Савенкова определяет ключевые характеристики социального интеллекта [2] (рис.
1):
адекватное выражение и
регулирование ребенком
собственных эмоций
понимание ребенком
мотивов социального
поведения и эмоций
других людей

управление своими
эмоциями и
социальным
поведением

Социальный
интеллект

Рис. 1. Характеристики социального интеллекта
На наш взгляд, для развития социального интеллекта у дошкольников эффективным
средством выступает совместная деятельность. Образовательный потенциал совместной
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деятельности дошкольников со сверстниками и взрослыми, позволяющий развивать
социальный интеллект ребенка, состоит в том, что благодаря совместной деятельности со
взрослыми у детей происходит формирование позитивных эталонов для адекватных
социально - поведенческих реакций, а совместная деятельность со сверстниками имеет
большую ориентированность на совершенствование, закрепление их эталонов поведения.
Представим схематически структуру совместной детальности детей (рис. 2).
Общая цель

Специфическая
задача

Мотивы
участников

Результат и
его оценка

Планирование

Совместные
действия

Принятие
решений

Рис. 2. Структура совместной детальности детей
Основными видами деятельности дошкольников, в рамках которых осуществляется
развитие социального интеллекта, является игровая, познавательно - исследовательская,
изобразительная, музыкальная и др.
К формам организации совместной деятельности детей со сверстниками относим
совместно - индивидуальную, совместно - последовательную, совместно взаимодействующую.
К примеру, в рамках изучения темы «Жилой дом» реализуется совместно индивидуальная форма деятельности, которая предполагает, что каждый дошкольники
сначала рисует свой дом, прорабатывая интерьер и др., а потом все дети соединяют свои
картинки в общий дом.
Например, совместно - последовательная форма предполагает, что дети вместе сочиняют
сказку - импровизацию. Перед детьми на столе лежат карточки, на которых изображены
рисунки, дети их по очереди открывают и придумывают несколько предложений сказки.
Совместно - взаимодействующая форма деятельности направлена на создание общей
композиции. Сначала дети работаю в парах или группах, а затем взаимодействуют уже
этими парами и группами между собой.
Корректировать взаимодействие детей в совместной деятельности педагогу необходимо
на этапе планирования или выполнения задания.
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Аннотация: представлен опыт центра профориентации по проведению мероприятий в
области профориентации в образовательных организациях разных типов.
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Актуальность профориентации на современном этапе подтверждается поручением,
которое дал В.В. Путин правительству Российской Федерации и органам исполнительной
власти субъектов Российской Федерации на заседании Государственного совета по
вопросам совершенствования системы общего образования о необходимости разработки и
реализации комплекса мер, предусматривающих воспитание обучающихся на основе их
профессиональной ориентации [1].
Согласно Региональному плану профориентационных мероприятий от 29.01.2021 года, в
разных городах Кузбасса проводится Единый областной день профориентации,
посвящённый Международному дню инвалидов.
Праздник был учреждён Организацией Объединённых Наций в 1992 году. Более 20 лет 3
декабря во всем мире празднуют День инвалидов или, иначе говоря, людей с
ограниченными возможностями.
В Беловском городском округе (ГО) Единый областной день профориентации,
посвящённый Международному дню инвалидов, проводился 30 ноября 2021 года. Целью
проведения областного дня являлось формирование у обучающихся и воспитанников
ответственного отношения к выбору профессии, пропаганда профессий, востребованных в
Беловском ГО и Кузбассе, содействие профильному и профессиональному
самоопределению воспитанников и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, инвалидов. При планировании и проведении Единого областного дня
профориентации учитывалась результативность мероприятий, их востребованность у
обучающихся и воспитанников, состояние рынка труда и образовательных услуг
муниципалитета, индивидуальные особенности обучающихся и воспитанников участников мероприятий. Были выбраны разные формы профориентационной работы:
беседа, информационный час, диспут, классный час, устный журнал, игра, викторина,
виртуальная экскурсия, час с наставником, конкурсы, час общения, профориентационный
кинолекторий, консультации, и другие мероприятия, направленные на формирование
ответственного отношения к профессиональному выбору и построению карьеры. В
качестве онлайн - ресурса для организации и проведения профориентационных
мероприятий, в образовательных организациях разных типов Беловского ГО был
использован профориентационный портал Кузбасса «Профориентир» (proforientir42.ru).
Педагоги использовали разделы портала: «Образование», «Профессии», «Тестирование»,
«Трудоустройство». Особое внимание заслужили ссылки на профориентационные онлайн занятия, видеоуроки, профориентационные кейсы, викторины для школьников,
размещённые в разделе «Новости». Обучающимся были даны ссылки на виртуальные
экскурсии, видеокейсы, федеральные порталы «ПроеКТОриЯ», «Навигатум», «Атлас
новых профессий».
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В ходе мероприятий особое внимание было уделено выпускникам и обучающимся с
ОВЗ, детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. На территории
Беловского ГО действуют две специальных (коррекционных) общеобразовательных школы
- интерната VIII вида, где обучаются воспитанники с ограниченными возможностями
здоровья.
Для встречи с воспитанниками 9 классов школы - интерната № 36 города Белово был
приглашён В. Торопов, мастер обувной мастерской «ИП Торопов», выпускник этой школы.
Ребята смогли узнать об особенностях индивидуального предпринимательства, и пользе
навыков, получаемых на уроках обувного дела. Для обучающихся 8 - 9 классов школы интерната № 36 прошло заседание клуба старшеклассников «Профессии нашего города»,
где
побывали представители рабочих профессий: водитель школьного автобуса В.В.Щукин,
швея К.Каргина, уборщик служебных помещений И.И. Зюльганова. В ходе беседы ребята
узнали о тонкостях построения профессиональной карьеры c учётом состояния своего
здоровья и убедились в том, что рабочие профессии пользуются большим спросом у
работодателей. С учениками 8 классов школы - интерната № 15 города Белово встретились
представители ООО «Лига», которые познакомили ребят с профессиями сферы жилищно коммунального обслуживания населения.
Таким образом, проведение Единого областного дня профориентации, посвящённого
Международному дню инвалидов способствовало повышению уровня информированности
обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в вопросах
профориентации.
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К ВОПРОСУ О ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ
К ФОРМИРОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У ШКОЛЬНИКОВ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В статье рассматривается вопрос подготовки будущих учителей технологии в области
сопровождения проектной деятельности школьников. На основе анализа рабочих программ
выявлено, что в тематических планах недостаточное внимание отражено вопросам
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оформления и публичной защиты проектов. Приведен перечень вопросов, которые должны
быть подробно рассмотрены в процессе профессиональной подготовки будущих учителей
технологии.
Ключевые слова
Технологическая культура, учитель технологии, технологическое образование, высшее
образование, предметная область «Технология», проектная деятельность.
Технологическая культура, под которой в общем смысле понимается культура
созидательной и преобразующей деятельности, включающая знания и умения, а также
отношение к виду деятельности, готовность действовать и принимать ответственность за
результаты своей деятельности является неотъемлемой частью технологической
подготовки школьников. В. Д. Симоненко [1] считает, что «в основе технологической
культуры лежит преобразовательная деятельность человека, в которой проявляются его
знания, умения и творческие способности, т. к. человек в настоящее время в состоянии
оказывать влияние и на природные процессы». В структуре технологической культуры
выделяются дизайн, технологическое образование, технологическое мышление,
технологическое мировоззрение и технологическая этика. Формирование технологической
культуры у школьников идет в процессе освоения предметной области «Технология» на
этапе основного общего образования. Закрепление всех вышеперечисленных
составляющих технологической культуры может быть достигнуто при выполнении
творческих проектов по технологии. В учебные планы подготовки учителей технологии
уже включены дисциплины, связанные с учебным проектированием, такие как «Методика
проектной деятельности», «Организация проектной деятельности» и др. Однако анализ
рабочих программ и тематических планов показал, что в структуре таких дисциплин
недостаточно отражены аспекты проектной деятельности, связанные с оформлением и
защитой проекта. Поэтому, мы считаем, что в содержание образования таких дисциплин
необходимым включить:
1. Вопросы подготовки мультимедийной презентации как в виде файла Power Point, так и
в виде видеоролика. Важно обратить внимание обучающихся в рамках рассмотрения
вопроса, что презентация является лишь опорным конспектом речи, которую необходимо
тщательно продумать и выверить как по структуре, так и по хронометражу. Также
необходимо уделить внимание вопросам подготовки видеоконтента в рамках проекта.
Здесь стоит обратить внимание на выбор интерьера для съемки, технические
характеристики оборудования, освещенность интерьера, монтаж видеофрагментов,
программное обеспечение для подготовки презентации.
2. Вопросы подготовки текста выступления. При рассмотрении данных вопросов
необходимо уделить внимание на следующие аспекты:
– выступление автора проекта должно быть не только убедительным и доказательным,
но еще и красивым;
– принципы выступления: как правило, обучающийся при публичной защите проекта
должен придерживаться таких принципов, как краткость, последовательность,
целенаправленность, усиление, результативность;
– при подготовке текста для публичной защиты проекта необходимо придерживаться
традиционной композиции, в структуру которой входят введение, для установления
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контакта со слушателями, обоснования актуальности темы проекта, постановки цели и
формулировки задач; основная часть, в которой излагается сама тема и результаты работы
над проектом (стоит уточнить, что важно соблюдать композиционную соразмерность
материала); заключение, в котором делается обобщение всего вышесказанного,
формулируются частные и общие выводы.
3. Вопросы схемы речи на презентации / защите проекта. При рассмотрении данного
вопроса необходимо в рамках лекции рассмотреть схему построения речи. При этом
необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
– краткий обзор проблемы, рассматриваемой в проекте;
– выделение основных противоречий, предложения по их разрешению;
– описание объекта работы (его свойства, назначение, особенности);
– идея проекта, аргументация и обоснование ее механизмов внедрения;
– положительные изменения в результате внедрения результатов работы;
– перспективы продолжения работы над объектом.
4. Процедура презентации / защита проекта. В рамках данного вопроса необходимо
рассмотреть аспекты и этапы процедуры публичной защиты проекта, обучающимся
разъяснить содержание основных этапов:
– вступительное слово: регламент, правила проведения, форма обсуждения;
– сообщение автором проекта основных результатов работы в рамках предоставленного
регламентом времени в установленной формы;
– обсуждение проекта с использованием дискуссии.
5. Процедура оценки проекта. При рассмотрении данного вопроса необходимо
рассмотреть следующие особенности:
– система оценки проекта членами жюри, проводимая на основании таких критериев, как
убедительное обоснование актуальности темы, глубина проработанности темы автором;
оригинальность решения, предложенного автором; научная и социальная значимость
результатов работы; качество оформления проекта; логичность и последовательность речи
автора проекта при представлении результатов работы; ответы на вопросы членов жюри и
др.
– система оценки проектов другими обучающимися, проводимая на основании таких
критериев, как важность проекта; качество проектного продукта; качество иллюстраций;
выразительность выступления; полнота ответа на заданные вопросы.
Стоит также отметить, что при проведении процедур публичной защиты работы в
образовательных организациях необходимо разработать локальную документацию,
регламентирующую процедуру публичной защиты проектов обучающихся, в которой
будут отражены критерии и показатели, по которым будет производиться оценка работы.
Выполнение всех предложенных рекомендаций позволит школьникам не только
выполнять учебные проекты на высоком уровне, но и более успешно их презентовать и
защитить, что в свою очередь повысит уровень технологической культуры школьников.
Список использованной литературы:
1. Симоненко, В. Д. Основы технологической культуры. – М.: Изд - во Вентана Граф,
1998. – 268 с.
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ВНЕДРЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ОБУЧЕНИЯ В ФОРМАТЕ QR - КВЕСТ - ИГРЫ КАК СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ
МОТИВАЦИИ К РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТИ
Аннотация. Деятельность педагога в учреждении дополнительного образования
ориентирована на становление определенных личностных качеств, которыми должен
обладать учащийся. В статье рассматривается возможность использования QR - квест игры как средства повышения мотивации к развитию личности, а также способного
увеличить мотивацию учащихся.
Ключевые слова: квест, QR - код, игровые технологии, дополнительное образование.
Современное дополнительное образование включает в себя игровые элементы, а именно
QR - квест - игры. Отличительной чертой данного учебного занятия стал соревновательный
момент, поскольку состав актива ЛиСА ДОО «Мы – Белгородцы РДШ» в начале занятия
был разделен на команды.
Деление необходимо было произвести таким образом, чтобы состав команд был равен
как интеллектуально, так и количественно. Необходимо было также уделить внимание
гендерному аспекту разделения, важно было поделить учащихся так, чтобы как мальчики,
так и девочки были в составе всех команд. Когда же команды были сформированы,
учащимися были выбраны названия и капитаны команд.
Одним из элементов игры послужил прием получение игровых баллов за правильно
выполненные задания с учетом времени, однако штрафные баллы за неверные ответы не
предусматривались. Это, в первую очередь, связано с тем, что участники команд могут
растерять интерес к игре, поскольку негативные эмоции, возникающие при потере ранее
заработанных очков, будут преобладать.
Таким образом, мы переходим к самому QR - квесту. QR - код позволяет пользователям,
обладающим смартфонами, за какие - то 10 секунд интерактивно получить самую разную
информацию на свои мобильные устройства. Закодировать под этот код возможно что
угодно, будь то видео с какого - то сайта, страница в социальных сетях, номер телефона.
В образовательных целях можно: закодировать ссылки, которые направляют ребят на
образовательный сайт с информацией, помогающий решить определенную задачу;
разместить такие коды на информационных, новостных стендах; использовать QR - код в
виде закодированных заданий или наоборот, ответов и многое другое, все дело лишь в
вашей фантазии.
Описание QR - квеста:
Игра проводится в здании Дворца детского творчества. Определяется 6 - 7 точек
расположения QR - кодов, задающих движение маршрута команд участников. Маршрут
начинается и заканчивается в одном и том же помещении.
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Дети делятся на секции и выбирают капитана (ребенок, у которого есть гаджет). Дети по
маршруту ходят по станциям и выполняют задания. За правильное выполнение они
получают фрагмент финального QR - кода.
Сначала все подходят к классу с вывешенным на двери QR - кодом. Детям
предлагается сказать, что это такое. Они выдвигают свои версии. Возможно, кто - то
даже скажет, что это такое. Тогда педагог предлагает расшифровать код.
Затем каждой команде выдается начальная точка маршрута в виде QR - кода. И
они отправляются на выполнение заданий. На каждом этапе прохождения
маршрута, найдя код команды должны разгадать зашифрованное задание.
Ориентируясь на QR коды, учащиеся определяют маршрут каждой команды. В
конце квеста учащиеся должны вернуться в начальную точку, собрать и разгадать
код с загадкой.
Мы предлагаем следующие точки маршрута:
1. Точка «Спортивный зал»;
2. Точка «Танцевальный класс»;
3. Точка «Костюмерная»;
4. Точка «Эколого - биологическая»;
5. Точка «Музыкальная»;
6. Точка «Театральная».
Процесс создания QR - кодов не составляет никакого труда. Нужно лишь
определиться с тем, какую информацию нужно закодировать (ссылка на сайт,
изображение, текст) выбрать размер кода и запустить генератор (https: // ru.qr - code
- generator.com). Зашифрованная информация может быть расшифрована с помощью
смартфона или планшета с установленным приложением. Таким образом задание
размещается на каждой станции.
Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод, что, располагая небольшим
количеством оборудования, мы можем создать такие условия учебного процесса,
которые помогут нам заинтересовать учащихся. Игровые технологии всегда
пользовались большим успехом, сегодня же игровые элементы в образовании дают
видимые результаты, поскольку игры стали привычной частью жизни общества,
особенно это касается подростков.
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯХ
ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ. ОПЫТ ЦЕНТРА
«СОЛНЕЧНЫЙ» (СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
МАОУ «ПЛАНИРОВАНИЕ КАРЬЕРЫ», Г. ТОМСК)
Аннотация: в статье представлен опыт работы Центра «Солнечный» г. Томска по
профориентации детей в условиях летнего оздоровительного лагеря. Описана схема
взаимодействия с социальными партнерами, образовательными учреждениями по
реализации профориентации в каникулярное время, описана специфика содержания
профориентационных и профильных смен.
Ключевые слова: профориентация, профильные смены, детский лагерь, каникулярный
отдых.
Современные исследования показывают, что к моменту профессионального выбора не
всегда готовы не только выпускники школ, но и студенты уже поступившие учиться
определенной профессии. Сделать осознанный, полноценный выбор им трудно. С одной
стороны, из - за недостаточной сформированности соответствующих психологических
функций, с другой стороны - из - за объективно существующих социальных факторов,
сдерживающих личность в рамках определенных жизненных условиях.
С каждым годом престижность профессии и материальный достаток являются наиболее
смыслообразующими факторами выбора профессии. Но, как известно, профессия должна
не только приносить доход, но и вызывать радость, чувство удовлетворения, стремление к
творчеству, осознание своей значимости в жизни.
Поэтому важно сделать правильный выбор и в этом может помочь системное психолого
- педагогическое сопровождение современных детей. Такое сопровождение необходимо
осуществлять не только в стенах образовательных организаций, но и во время летнего
отдыха обучающихся, а именно, в детских оздоровительных лагерях.
Благодаря профориентационной деятельности, реализующейся в условиях
каникулярного отдыха, дети, посредством взаимодополнения отдыха и обучения получают
информацию о своих профессиональных склонностях, слабых и сильных сторонах,
способностях и возможностях, при этом начиная осознавать свои предпочтения и мотивы.
Организация профориентационной деятельности в детском оздоровительном лагере
необходима не только для тех детей и подростков, которые не могут определиться между
несколькими профессиональными сферами, но также и для тех, кто уже определился с
профилем, поскольку именно организация профильных смен для таких детей позволяет
глубже заглянуть в профессию и попробовать себя в роли специалиста через
профессиональные пробы и работу со специалистом - профориентологом.
Центр «Солнечный» представляет собой современный образовательный загородный
Центр, где органично соединились отдых и обучение. Являясь структурным
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подразделением МАОУ «Планирование карьеры», Центр «Солнечный» повторяет
основную миссию ЦПК – обеспечение эффективной социализации и профессионального
самоопределения обучающихся.
Ежегодно в Центре «Солнечный» организуется 9 профильных и профориентационных
смен продолжительностью 7 и 15 суток в каникулярное время. Каждая смена имеет свои
особенности, программа для каждой смены разрабатывается «с нуля», исходя из
потребностей детей, возможностей и особенностей социальных партнеров и имеют ту или
различные направленности: техническая, художественно – эстетическая, лингвистическая ,
естественно - научная, физико - математическая.
Профильные и профориентационные смены в Центре «Солнечный» реализуются
совместно с социальными партнерами, что позволяет проводить смены на уровне полного
«погружения» детей в профессиональную деятельность той или иной направленности.
Самыми явными социальными партнерами летних профильных и профориентационных
смен ожидаемо становятся общеобразовательные учреждения города Томска. Вторая
группа социальных партнеров - это ВУЗы города Томска. Из шести университетов города
Томска, четыре университета в период с 2017 - 2021 годы сотрудничают с Центром
«Солнечный» по следующим направлениям:

Программа «Открытый педагогический класс», реализуемая Томским
государственным педагогическим университетом проводится в условиях реализации
каникулярных смен на базе Центра «Солнечный» с 2017 года. Главная цель программы приобщение учеников выпускных классов к образовательной и внеучебной деятельности
вуза. Профориентационная работа направлена на вхождение школьников в педагогическую
профессию и погружение их в студенческую среду, курсы интенсивной подготовки к сдаче
ЕГЭ по профильным предметам (необходимым для поступления в ТГПУ по выбранному
профилю), а также «деловые» педагогические игры и тренинги.

Профильная программа естественно - научной направленности «Экоград»,
разработанная и реализованная совместно с Томским политехническим университетом
(кафедра технологии органических веществ и полимерных материалов). Целью данной
программы являются получение обучающимися навыков планирования карьеры в области
экологии, освоение методов проведения экологического мониторинга естественной среды и
искусственной экосистемы, составление экологических маршрутов в рекреационных зонах,
формирование ответственное отношение к природе и бережному потреблению природных
ресурсов.

Профильная программа «Юный медик», реализуемая в сотрудничестве с
Сибирским государственным медицинским университетом в рамках каникулярных смен
для детей 7 - 11 классов. Программа «Юный медик» направлена на расширение спектра
знаний школьников о медицинских профессиях, создание условий для осознания ребенком
своих способностей и возможностей, индивидуальных различий, формирование
представления о профессии врача, провизора. Цель программы: создание эмоционального
поля, способствующего формированию и пониманию системы ценностей и
ответственности, важности профессии врача и провизора, развитие научно исследовательского потенциала детей, потребности и стремления к самосознанию и
самореализации.
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Сотрудничество с Томским государственным университетом в рамках организации
и проведения профильной смены «Летняя физико - математическая школа».
Механизм взаимодействия с социальными партнерами
В рамках реализации каникулярных профильных и профориентационных смен механизм
сотрудничества и взаимодействия зачастую один:
1. Заключение договора о ресурсном взаимодействии между МАОУ «Планирование
карьеры» и социальным партнером, содержащий в себе программу, количество
обучающихся по выбранной программе, зону ответственности каждой из сторон, время
работы преподавателей.
2. Набор участников смены производится совместно, но приоритет остается у
социальных партнеров, так чаще всего обучающиеся на профильную каникулярную
программу набираются из профильных классов школ города Томска.
3. Реализация путевок, взаимодействие с родителями, организационные вопросы зона ответственности Центра «Солнечный».
4. Реализация образовательной составляющей профильной программы смены ответственность обоих сторон. Со стороны Центра «Солнечный»: организация
пространства, предоставление педагогов / психологов - профориентологов (если это
подразумевает программа и договор), со стороны социального партнера: организация
содержания, разработка образовательной части профильной смены, подбор и организация
содержания, подбор профессорско – преподавательского состава.
5. Подготовка отчета о реализации смены и образовательного блока, мониторинг
эффективности программы.
Специфика профориентационных и профильных программ Центра «Солнечный»
Специфика каникулярных программ Центра «Солнечный и МАОУ «Планирование
карьеры» заключается в том, что они органично дополняют деятельность друг друга по
реализации миссии учреждения: сопровождение профессионального самоопределения, а
также решают комплекс образовательных задач, в частности «погружения» в среду выбора
профессионального
пути,
реализацию
практикоориентированных
программ
профессиональных проб. Профориентационные программы каникулярного отдыха
отличаются гибкостью, вариативностью, социализирующим эффектом. Центр «Солнечный
продолжает профориентационную деятельность в условиях каникулярных смен для детей,
которые обучались на протяжении учебного года в Центре «Планирование карьеры».
Обучающиеся ЦПК могут выбрать для себя тот профиль смены, который соответствует
направлению того творческого объединения, посещаемое им в течение учебного года.
Отличительной особенностью программ смен Центра «Солнечный» являются несколько
факторов:
1. Основными
дидактическими
единицами
этих
программ
являются
профессиональные пробы, в том числе по профессиям, востребованным в условиях
высокотехнологичного производства Томской технико - внедренческой зоны. В течение
каникулярных профильных или профориентационных смен реализуется порядка 50
профессиональных пробы различных направленностей. Профессиональные пробы
проводятся педагогами Центра «Планирование карьеры», представителями социальных
партнеров и представляют собой полуторачасовую модель практического занятия, в
течение которого раскрывается краткое содержание представленной профессии, небольшой
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экскурс в историю возникновения профессии. Другими словами, это профиспытание, в
котором смоделированы элементы конкретного вида профессиональной деятельности. С
помощью профессиональной пробы школьник получает опыт той профессиональной
деятельности, которую он собирается выбирать или уже выбрал. Профессиональная проба
помогает определить, насколько соответствует характер данной деятельности
способностям и умениям школьника. Пробуя, школьник узнает свое отношение к
результату профиспытания – удовлетворенность, разочарованность или полное
равнодушие.
2. Включение в смену профориентационного компонента. Занятия в форме
профессиональных проб, встречи с профессионалами по тематике смены, образовательные
площадки, направленные на профессиональное самоопределение, профориентационные
общелагерные мероприятия, профильные отряды – все это присутствует на каждой
каникулярной смене.
3. В структуру содержания программ, реализуемых Центром «Солнечный» органично
встроена
профессиональная
диагностика,
осуществляемая
коллективом
высококвалифицированных психологов Центра «Планирование карьеры». Этот
обязательный компонент программы позволяет обеспечить для каждого ребенка
первичную проблематизацию профессионального выбора и наметить траекторию
дальнейшего продвижения на этом индивидуальном пути.
4. Программы подкрепляются разнообразной творческой, спортивной, досуговой и
другими видами деятельности профориентационного содержания и поддерживаются
высоким уровнем социально – бытовых условий (питание, медицинское обслуживание,
безопасность - все условия, которые должны соответствовать современным требованиям
учреждения отдыха и оздоровления)
Важной отличительной особенностью является и тот факт, что на каждой смене ведется
психологическое сопровождение обучающихся, включающее в себя:

Психологическую помощь

Участие ребенка в развивающих занятиях (лепка песком, песочная терапия)

Индивидуальные консультации
Центр
«Солнечный»
являясь
структурным
подразделением
главного
профориентационного центра в регионе обладает превосходным потенциалом в части
профориентации детей и подростков в условиях детского загородного отдыха. Для
успешной профориентации участников смен есть все важные и нужные составляющие:
1. Кадровый состав, включающий в себя психологов, профориентологов, педагогов
дополнительного образования, вожатский и воспитательский состав.
2. Непрерывное сотрудничество с ВУЗами города Томска - основными поставщиками
специалистов и профессионалов.
3. Сотрудничество с узкопрофильными социальными партнёрами, такими как школа
английского языка, учреждения, подведомственные Департаменту культуры и крупные
промышленные предприятия Томской области (СИБУР, ТомскНефтехим).
4. Широкая методическая база, содержащая в себе большое количество
разработанных профильных и профессиональных проб, которые могут реализовываться в
период реализации каникулярных смен.
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5. Психологическое сопровождение смен, организация мониторинга эффективности
программ.
6. Обширная материально - техническая база.
Подводя итог, можно сказать, что Центр «Солнечный» – превосходный пример
интеграции дополнительного образования и детского отдыха, единственное в области
учреждение загородного детского отдыха, ставящего во главу своей деятельности
профориентацию.
Центр
«Солнечный»
уникальный
многофункциональный
образовательный центр, обладающий широким набором средств и ресурсов для поддержки
профессионального самоопределения детей не только в каникулярное время, но и на
протяжении всего учебного года.
© Зайкова А.В., 2021
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К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
Аннотация. Рассмотрены проблемы развития дополнительного образования детей в
современных условиях. Отмечена роль дополнительного образования в формировании и
укреплении имиджа государства. В качестве фактологической базы выступила
деятельность МБОУ ДО «Корниловская детская школа искусств»
Ключевые слова: дополнительное образование, программа, проект
Гармоничное развитие личности ребенка представляет собой сложную, многоаспектную
задачу, стоящую перед системой образования в течение продолжительного периода
времени и относится к числу стратегических приоритетов государства. Трансформация
общественных отношений не может не оказывать влияния на образование, призванное
формировать многогранную личность, способную успешно реализовывать себя в социуме.
Сфера дополнительного образования детей является одним из наиболее активно
развивающихся сегментов рынка образовательных услуг с растущим объемом инвестиций,
что указывает на признание ее роли в развитии общества [1, c. 193]. Ее преобразования
должны происходить с учетом реализации современных форм обучения и воспитания, а
также пересмотра содержания дополнительных общеобразовательных программ.
Дополнительное образование детей, обладая рядом конкурентных преимуществ по
сравнению с другими институтами формального образования, выступает средством
освоения всеобщих норм, культурных образцов и интеграции в социум и потому может
стать «инструментом формирования ценностей, мировоззрения, гражданской идентичности
подрастающих поколений» [2]. Оно представляет собой ту благоприятную полисферу
социализации и социального воспитания, в условиях которой можно максимально
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осуществлять развитие индивидуальности каждого ребенка в ситуации успеха в значимой
для него деятельности [3].
Особенностью последней выступает пролонгирование результата во времени – ведь
воспитание / подготовка детей занимает длительный период времени, а вложения
требуются «здесь и сейчас». Но предполагаемый эффект имеет непосредственное
отношение к формированию имиджа государства, его конкурентоспособности.
Базой успешного функционирования системы дополнительного образования выступает
формирование заинтересованности ребенка в творчестве, позволяющей раскрыть его
потенциал, обеспечить художественное образование и эстетическое воспитание,
приобрести опыт творческой деятельности и, возможно, предопределить выбор будущей
профессии (даже при отсутствии последнего неоспоримым результатом выступает
формирование кросс - культурных ценностей, принятие культуры своей и других стран).
Далее на начальном этапе предполагается обучение, носящее преимущественно
ознакомительный характер, перерастающее в последствии в навыки формирования
собственного суждения, видения и реализации способностей ребенка в выбранном им
направлении. Итогом данных мер выступит осмысление места искусства в жизни;
самоопределение культурной и социальной ниши и др.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Корниловская детская школа искусств» в качестве миссии деятельности определила
создание условий для самореализации и адаптации обучающегося к жизни в современном
мире, воспитания гражданственности и служения обществу. Реализация миссии
подкрепляется формированием Программы развития муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования на 2021 - 26 гг., связанной с
модернизацией образовательного процесса в условиях перехода к новой парадигме
образования и требующей преобразования деятельности ДШИ [4, 5].
Поскольку в образовательный процесс вовлечены, как минимум, две стороны
необходимо выделение нескольких групп целей программы развития. Так, для
обучающихся – это приобретение навыков творческой исполнительской деятельности,
развитие культуры, формирование личных качеств и компетентностей, расширении
кругозора и др.; для сотрудников - повышение профессионального уровня, мотивация, рост
авторитета преподавателей и др.
Сложность поставленной цели обусловила ее поэтапную реализацию, согласно которой
выделены следующие периоды:

2021 - 2022 – формирование концепции и проектная деятельность, связанная
преимущественно с подготовкой к последующему этапу (например, укрепление
материально - технической базы, повышение квалификации кадров; реорганизация
методической работы и др.);

2023 - 2025 гг – реализация структурных изменение й в деятельности школы
(например, введение новых структурных модулей в пространство ДШИ: театр); разработка
проекта разно - уровневой полимодальной школы и др.;

2025 - 2026 гг. – рефлексивный этап, связанный с освоением самоанализа,
определением новых проблем, планированием нового витка развития и т.д.
Примечательно, что для оценки качества учебно - воспитательного процесса
разработаны критерии оценивания, сгруппированные следующим образом: мотивация,
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потребность детей в общении с искусством; качество восприятия художественных
произведений, понимание языка искусства, умение эстетически их оценивать; уровень
исполнительских, художественных навыков, диапазон освоенных художественных практик
(деятельностей); опыт творческой деятельности, его продуктивность, наличие творческой
продукции детей.
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«МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАБОТЫ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ДЕТЬМИ С ОВЗ»

По данным Министерства образования и науки Российской Федерации за последние 3
года количество детей с ОВЗ и инвалидностью, обучающихся инклюзивно, увеличилось на
15,5 % . Рост численности нуждающихся в специальном образовании - общемировая
тенденция, характерная и для современной России. С этим и связано актуальность
195

рассматриваемой мною темы. Но ссылаясь на данные не только Министерства
образования, это замечено и в той школе, в которой я работаю. Количество деток с такими
особенностями растет, а педагог должен уметь подстраиваться к требованиям современного
общества, я больше скажу, мы должны быть на шаг впереди.
Для того чтоб поговорить о методах и приемах работы, разберем сначала что это за
детки.
Особенности развития детей с ОВЗ:
1. Низкий уровень развития восприятия.
2. Заметное преобладание наглядной памяти над словесной.
3. Снижена познавательная активность.
4. Выраженное отставание в развитии наглядно - действенного и наглядно - образного
мышления.
5. Игровая деятельность не сформирована. Сюжеты игры обычны, способы общения и
сами игровые роли бедны.
6. Наблюдается низкая работоспособность в результате повышенной истощаемости
7. Внимание неустойчивое, рассеянное, дети с трудом переключаются с одной
деятельности на другую
8. Недостаточно сформированы пространственные представления.
9. Все компоненты языковой системы не сформированы.
10. Снижена потребность в общении, как со сверстниками, так и с взрослыми.
В работе с детьми с ОВЗ всегда необходимо изучать диагнозы, исследовать способности,
оценивать свои силы и самое главное психику ребенка с ОВЗ. А, исходя, из совокупности
полученной информации нужно использовать различные подходы, методы и приемы
изучения математики, чтоб заинтересовать ребенка столь сложным предметом и вовлечь в
учебный процесс.
Учитывая все особенности этих деток, коррекционную работу нужно вести по
следующим направлениям:
1. Педагогический такт. Очень важно даже малейшие успехи отмечать похвалой,
помогать каждому ребенку, тем самым развивая веру в себя.
2. Индивидуальный подход.
3. Предотвращение усталости. Давать умеренные нагрузки, исходя из особенностей
ребенка. Нагрузку давать порционно, каждый урок посвящая закреплению полученного
материала и медленно, но верно двигаясь к новым знаниям.
4. Использование методов, с помощью которых можно максимально активизировать
познавательную деятельность ребенка.
5. Обеспечить обогащения детей математическими знаниями.
Как выглядит алгоритм построения урока:
1. Каждый урок - продолжение предыдущего,
2. Многократное повторение основного матери,
3. .Учёт низкой скорости чтения, счета и письма,
4. Для лучшего запоминания чаще предлагать однотипные задания,
5. Задания, идущие от простого к сложному. 6.Постоянно поддерживать у ребенка
уверенность в своих силах
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6. Нужно дать некоторое время для обдумывания, если ответ не верный, попросить
ответить через некоторое время,
7. Не отвлекать во время выполнения задания, на какие – либо уточнения, дополнения.
8. Использовать зрительные опоры, схемы, таблицы.
9. Равномерные включения в урок динамических пауз (через 10 - 15 минут).
10. Предоставлять учащимся права покинуть рабочее место и уединиться, когда этого
требуют обстоятельства,
11. Постоянное использование таких методов, как сравнение, материализация, метод
демонстрации, беседа, работа с книгой, репродуктивные задания, дидактические игры
Я хочу поделиться своими методами и приемами с детьми с ОВЗ. Повторюсь, урок
математики для детей с ОВЗ должен предполагать большое количество использования
наглядности для упрощения восприятия материала. Так в начале урока активные методы
позволяют создать психологический настрой обучающихся на уроке, способствует
формированию исходной мотивации, вовлечению всех обучающихся в учебный процесс,
созданию ситуации успеха. С этой целью в начале урока могут использоваться различные
приветствия в стихотворной или шуточной форме. Такое приветствие позволяет
позитивный эмоционально - психологический фон, настроиться и включиться в работу.
На уроках можно широко использовать приемы с различными цветовыми
изображениями. У учащихся карточки разного цвета или с изображением лиц (смайлики).
Они показывают карточку в соответствии с их настроением в начале и в конце занятия. В
данном случае можно проследить, как меняется эмоциональное состояние ученика в
процессе урока. Учитель должен обязательно уточнить изменения настроения ребенка в
ходе занятия. Это ценная информация для размышления и корректировки своей работы. И
вообще бывают моменты обострения, когда ребенку в разы приходится уменьшать
нагрузку. А также встречаются моменты, когда ребенок готов впитывать достаточно
большой объём информации как губка.
Одним из вариантов заданий может быть такое, как « Найди ошибку». Учитель
записывает на доске слова или предложения , примеры или уравнение , в зависимости от
темы урока, и допускает ошибку, учащиеся должны найти её и объяснить правильность
ответа. Задания такого рода позволяют у учащихся развить зрительную память, внимание и
логическое мышление.
В ходе урока необходимо активно применять различные таблицы, карточки, содержащих
подробное изложение алгоритмов решения основных задач, и состоящих из трех частей:
правило, образец решения, задания для самостоятельной работы. Можно использовать
«Математический тренажер»: систематическое проведение устной работы на предмет
закрепления ранее изученного материала. Применять разно уровневый раздаточный
материал для организации индивидуальной работы.
Детям с ОВЗ интересны такие моменты на уроках, как задачи в стихах, различные
вычислительные цепочки, мини соревнования, кто решит быстрей все цепочки примеров,
игры для устного счета («Найди пропущенное число», «Вставь пропущенное число», игра
«Молчанка», «Убери лишнее пропущенное число»), математическое лото, ребусы,
кроссворды
Приведу пример двух игр:
1. «Молчанка»: учитель, молча, указкой показывает число, знак действия и второе число,
а ученик должен назвать число, которое является результатом данного действия. Эта игра
очень нравится мне тем, что в классе воцаряется тишина. Ведь детям нужно
сосредоточиться на задании, правильно вычислить и назвать ответ. 2. Игра «Морские
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волны». Развитие переключения внимания.Игру хорошо использовать в качестве
физ.минутки или как вариант смены деятельности на уроке. По сигналу педагога «Штиль»
все дети в классе «замирают». По сигналу «Волны» дети по очереди встают за своими
партами. Сначала встают ученики, сидящие за первыми партами. Через 2 - 3 секунды
поднимаются те, кто сидит за вторыми партами и т.д. Как только очередь доходит до
обитателей последних парт, они встают и все вместе хлопают в ладоши, после чего дети,
вставшие первыми (за первыми партами), садятся и т.д.
Закончить свою работу мне хотелось бы цитатой известного французского философа и
писателя Жан - Жака Руссо: «Нет плохих учеников, есть плохие учителя».
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация
В статье приводится обзор методических приемов используемых для обучения
английскому языку в начальной школе. Раскрывается взаимосвязь методики преподавания
иностранных языков со смежными науками. Рассматривается история возникновения
основных методических приемов и их применение на уроках английского языка в
современной начальной общеобразовательной школе.
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В настоящее время раннему обучению иностранным языкам уделяется огромное
внимание. Уроки английского языка внедряются еще на дошкольном этапе обучения. В
младшей школе закладывается прочная основа, используемая в дальнейшем для изучения
иностранных языков.
Лексический и грамматический материал, изученный в начальных классах, является
базой для иноязычного общения.
В то же время следует отметить, что к преподаванию иностранных языков в начальной
школе привлекают, зачастую, учителей среднего звена.
Они не всегда знакомы с особенностями преподавания английского в начальной школе, с
целями и задачами обучения на начальном этапе. В связи с этим многие учителя
используют те же методические приемы обучения, что и в среднем звене. В результате
подобных методических ошибок возникают трудности в обучении, теряется интерес
учащихся к предмету.
Как известно, при выборе методик преподавания английского языка необходимо
учитывать психологические особенности школьников младшего возраста и
общедидактические принципы обучения в начальной школе.
Методика преподавания иностранных языков базируется на дидактических принципах и
учитывает данные таких смежных наук как лингвистика, педагогика, психология,
психолингвистика и информатика.
К основным дидактическим принципам, на которые опирается методика обучения
иностранным языкам в начальной школе, можно отнести следующие:
● Принцип воспитывающего характера процесса обучения иностранным языкам.
● Принципы связи теории и практики обучения.
● Принцип сознательности обучения иностранным языкам.
● Принцип доступности и научности содержания способов обучения.
● Принцип прочности знаний, навыков и умения иноязычной речи.
● Принцип наглядности обучения иностранным языкам.
● Принцип коллективного характера обучения и учета индивидуальных особенностей [1,
с.136].
Уроки иностранного языка являются благотворной средой для всестороннего развития
личности. Построение уроков иностранного языка с учетом всех возрастных характеристик
и изложенных выше принципов приводит к полноценному формированию личности
ребенка.
Методика обучения иностранному языку в начальной школе подробно рассматривалась
в работах М.З. Биболетовой, Н.В. Добрыниной, Р.И. Дольниковой, Е.А.Ленской, Е.И.
Матецкой, Н.А. Малкиной, В.И. Симкиной, Н.Н. Требаневой.
Все эти исследователи утверждают, что изучение иностранных языков должно
начинаться в дошкольном возрасте. Наиболее благоприятным считается период с трех до
десяти лет. Это связано с понятием врожденной речевой функции. Считается, что эта
функция синтезирует в себе все необходимые психические свойства для обработки
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речевого потока. Именно благодаря ей дошкольники и младшие школьники так легко
усваивают иностранный язык.
Начальный этап обучения хорошо подходит для изучения иностранного языка.
Учащиеся уже владеют основами родного языка, при этом все еще способны быстро
запоминать новые речевые образцы, перестраивая свою речь согласно структуре нового
языка.
Основным методическим приемом на данном этапе все еще является игровой метод.
Участие в ролевых играх позволяет обеспечить естественную мотивацию речи на
иностранном языке, сделать интересными и осмысленными даже самые элементарные
высказывания. Создание коммуникативных ситуаций, максимально приближенных к
реальным, помогает ребенку освоить новые конструкции без зазубривания и монотонного
повторения. Одновременно с этим происходит развитие произвольного внимания и
запоминания. В рамках игры формируется внутренний план действий, который может быть
использован позже в похожей ситуации.
На начальном этапе формируются задатки объяснительной речи и усвоенные в ходе
игры клише способствуют ее развитию.
Рассматривая методы преподавания иностранного языка в начальной школе следует
начать с грамматико - переводного метода. Это один из первых методов обучения
иностранному языку, используемый в мире. Представители этого направления считали, что
преподавание иностранных языков в учебных заведениях имеет в основном
общеобразовательное значение и своей целью имеет развитие логического мышления,
памяти, кругозора. Суть данного метода заключается в запоминании определенного
количества лексических единиц и грамматических конструкций. Несмотря на то, что метод
считается устаревшим, в начальной школе все еще присутствуют его элементы. Например,
учителя часто дают детям задание “выучить слова”, “перевести слова” “запомнить
правила”. Положительной характеристикой данного метода является то, что учащиеся
пополняют словарный запас и последовательно изучают грамматические конструкции.
Среди отрицательных качеств можно выделить отсутствие контекста при запоминании
слов и недостаток коммуникативно направленных упражнений. Запомнив отдельные слова
и грамматические правила, ребенок не способен построить предложение и высказать свою
мысль на иностранном языке. Данный метод являлся преобладающим в царской России и в
советский период. Целью обучения иностранному языку в общеобразовательной школе
являлось расширение кругозора и обучение аналитическому чтению. [2, с.4]
Текстуально - переводной метод, появившийся в конце 18 в., также можно встретить при
обучении иностранному языку в начальной школе. Данный метод подразумевает изучение
аутентичных художественных текстов с целью усвоения грамматических конструкций,
лексических единиц и отработки произношения. Учащимся предоставляется возможность
ознакомиться с оригинальным иностранным текстом, выделить его наиболее важные
элементы и речевые клише. При использовании данной технологии можно также иногда
встретить метод обратных переводов, который принадлежит к группе текстуально
переводных методов.
Переводные методы имеют один общий существенный недостаток - отсутствие
обучения общению на иностранном языке. Для решения данной проблемы в 19 веке был
разработан “натуральный метод”. Наиболее известными представителями этого метода
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являются М. Берлиц, Ф. Гуэн, М. Вальтер и др. По их мнению, целью обучения является
развитие устной речи, которое должно осуществляться так, как в жизни ребенок усваивает
родной язык. Элементы данного метода и сейчас используются в начальной школе.
Например, учитель общается только на иностранном языке с учащимися как на уроке,
так и вне. Этот метод лежит в основе билингвальной системы образования, которая
используется в некоторых частных школах нашей страны. Согласно данной системе, к
обучению привлекаются носители языка, не владеющие русским. В данной ситуации
учащимся приходится использовать иностранную речь для выражения своих мыслей и
желаний.
Возникающая потребность в общении стимулирует познавательный интерес учащихся.
Реализация билингвальной системы затруднена в общеобразовательных школах в связи с
нехваткой специалистов. Тем не менее, многие учителя стараются проводить уроки
иностранного языка без использования родной речи. В начальной школе данный метод
является эффективным и его использование обосновано врожденной речевой функцией, о
которой упоминалось ранее. [4, с.7]
Практическое обучение иностранным языкам и потребность общества в специалистах,
свободно владеющих иностранным языком, привела к появлению прямого метода
обучения. Среди его создателей были такие известные ученые - лингвисты, как О.
Есперсен, П. Пасси, Г. Суит, В. Фиестери др. Суть данного метода заключается в связи
слова непосредственно с понятием минуя перевод на родной язык. Основными
положениями является интенсивное обучение правильному произношению, исключение
родного языка, изучение грамматических конструкций и лексических единиц в контексте.
Метод полностью опирается на запоминание и чувственное восприятие, исключая
логическое мышление.
Элементы прямого метода используются на уроках английского языка в начальной
школе при изучении элементарных правил. Например, “raise your hand” учитель
демонстрирует движение и произносит команду без перевода на родной язык. [4, с.19]
Еще одним методом, используемым в начальной школе, является аудиолингвальный. Он
появился в 50 - х годах прошлого века. Его создателями были лингвист - структуралист Ч.
Фриз и методист Р. Ладо, опиравшиеся на работы крупного лингвиста Л. Блумфилда,
считавшего, что между знаниями о языке и владением им нет никакой связи. Согласно
данному методу, устная речь должна преобладать над письменной, весь материал
воспринимается интуитивно, в большом количестве используется страноведческая
информация. В рамках данного метода можно выделить определенные этапы изучения
иностранного языка. Во - первых, отобранные речевые клише тщательно заучиваются. Во вторых, происходит сознательный отбор лексических и грамматических конструкций на
основе схожих изученных структур. В - третьих, происходит постепенное употребление
усвоенных образцов в речи. В современной начальной школе, согласно данному методу,
могут использоваться лингафонные кабинеты, прослушивание песенок и стихотворений на
иностранном языке, аудирование аутентичных текстов страноведческой направленности.
Среди недостатков следует отметить направленность данного метода на формирование
речевых автоматизмов и преобладание интуитивных форм работы над сознательными.
Таким образом, ребенок может запомнить огромное количество речевых конструкций, но
не иметь понятия о возможностях их использования в различных ситуациях. [3, с. 42]
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Наиболее распространенным на данный момент методом обучения в начальной школе
является аудио - визуальный. Он появился во Франции в середине прошлого века. Его
разработчиками стали учёные Р. Губерния, П. Риван, Ж. Гугенейм и Р. Мишеа. Согласно
данному методу, лексические конструкции представляются в виде аудиоматериала,
синтезируются с помощью наглядности (карточек, видео и пр.). Этот метод является
сочетанием прямого и аудиолингвального методов. Среди его достоинств можно отметить
определение языкового материала для изучения в результате анализа живого языка,
сопровождение изучаемых диалогов ситуациями, отражающими реальную жизнь страны
изучаемого языка, её особенности, обычаи, культуру, что очень важно для обучения
реальному общению [2, с. 44].
Кроме того, в начальной школе при обучении иностранному языку используется
сознательно - сопоставительный метод, предложенный академиком Л. В. Щербой. Этот
метод предполагает осознание учащимися значения языковых явлений и способов их
применения в речевой деятельности, а также опору на родной язык для более глубокого
понимания как изучаемого, так и родного языков.
В основе метода находятся идеи коммуникативной лингвистики, которые включают в
себя три аспекта обучения - речь, язык и речевая деятельность. Метод направлен на
овладение языком как средством общения. В приоритете находится сознательное
использование изученного материала с целью выражения собственных мыслей.
Теория поэтапного формирования умственных действий, предложенная Л.С. Выготским
и А. Н. Леонтьевым находится в основе данного метода и составляет его психологическую
основу. Именно сознательное усвоение лексических единиц помогает последующему их
использованию в речи и ситуациях общения.
Среди методических принципов данного метода выделяют параллельное
(взаимосвязанное) овладение видами речевой деятельности при наличии устного
опережения; организацию обучения в последовательности от приобретения знаний к
речевым навыкам и умениям; разграничение учебного материала на активный и пассивный.
[3, с. 3]
Обобщая вышесказанное, методика преподавания иностранных языков в начальной
школе основывается, в первую очередь, на общедидактические принципаы
воспитывающего характера процесса обучения иностранным языкам, связи теории и
практики обучения, сознательности обучения иностранным языкам, доступности и
научности содержания способов обучения, прочности знаний, навыков и умений
иноязычной речи, наглядности обучения иностранным языкам, коллективного характера
обучения и учета индивидуальных особенностей. В начальной школе используются
различные методы обучения иностранным языкам. Основным считается аудио визуальный метод. Кроме того, используются приемы грамматико - переводного,
текстуально - переводного, прямого и сознательно - сопоставительного методов.
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Сбор облепихи начинают сразу после созревания урожая. Делать это следует очень
быстро, так как плоды становятся мягче и при сборе давятся, выделяя сок.
Плоды облепихи срезают в солнечные дни. Плоды длительный период времени висят на
ветках, поэтому н6еобходимо делать всё осторожно. Иногда можно специально не срывать
ягоды до первых заморозков, тогда плоды становятся сочнее, вкуснее, а главное снимать с
веток их становится проще.
В этот период можно воспользоваться секатором – им аккуратно срезают ветви, и плоды
можно спокойно поснимать дома вручную. В момент наступления сильных холодов
урожай стряхивают на подложенный материал и собирают, в этом случае ветви остаются
целыми.[1]
Таким способом получается собрать идеальные ягоды. Самостоятельно снимать плоды
лучше на этапе зрелости, они уже спелые, но еще плотные, чтобы вы не подавили урожай.
Способы ручного сбора:

Наиболее простой способ: срезать ветки с плодами и заморозить их в морозильной
камере. Тогда они будут без особого труда отделяться от ветки.

Можно собирать ягоды щипцами. У этого способа есть существенный недостаток –
процесс проходит очень медленно.

Другой вариант: срезать ветви с ягодами и собирать их дома в комфортных условиях.
Однако этот метод может очень навредить растению, но он имеет большое преимущество:
сбор руками содействует увеличению урожая в будущем.

Существуют специальные приспособления для сбора. Например, «кобра» — тонкая
проволока, согнутая в виде петли и прикрепленная в деревянной ручке. Кончик петли надо
прижать пальцами, срезать плодоножки и собирать плоды.

Скребок - щипцы из 3 - миллиметровой стальной проволоки коленообразный изгиб,
который образует два зуба. При сжатии пружины зубцы смыкаются в кольцо. Под ветки с
ягодами подвешивается старый зонтик. Скребок накладывается на ветвь, пружина
сжимается. Ветка попадает в кольцо, ягода снимается с нее скребком и падает в зонтик.
Таким способом можно снять за день 20 - 25 кг ягод.

Еще одно приспособление – рогатка со струной из лески, натянутой на концах ее
вилок. Ветку нужно придерживать одной рукой, а другой срезать с нее ягоды, которые
будут падать в подставленный или подвешенный полог. За день таким образом собирают
15 - 20 кг ягод.
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«Трубка». Очень эффективное устройство, необходимо взять жестяную банку и
смастерить из нее трубку (100 мм длиной, в диаметре 4 мм); обмотать получившуюся
трубку изолентой, оставив по краям немного места и снизу прикрепить к ней
полиэтиленовый мешок. Способ применения: поднести его верхней частью к плодоножке и
слегка надавить. Срезанные ягоды будут плавно скатываться по трубке в мешочек.

Если ягоды предназначены для приготовления сока, и недосуг их собирать, можно
применить следующий метод: нужно надеть плотные кулинарные перчатки и взять тазик
для сбора сока; медленно проводить рукой по ветке, сдавливая ягоды, от основания вниз
или вверх. За час собирают 3 - 4 литра сока.

Если ягоды уже созрели, и однажды утром ударили заморозки, то нужно расстелить
под облепихой плотную ткань, обмотать конец палки тряпкой и ударять ею по веткам:
мороженые плоды легко осыпаются. Можно также просто потрусить дерево.

Плоды облепихи собирают при помощи лезвия и маленького ножичка.

Отбор «слепым» способом. Он подходит для тех растений которые не первый год
плодоносят. Надо секатором обрезать четверть плодоносящих веток с оставлением 5 сантиметрового пенька. У его основания будут появляться побеги, которые спустя 2 - 3 года
будут обильно плодоносить. С части кроны, которая осталась, плоды собирают вручную. В
следующем году плодоносящие ветки обрезают с остальной части растения. Этот метод
играет роль еще и омолаживающей обрезки.

Для сбора облепихи можно приспособить обычный пылесос. Для этого нужно
приспособить к нему или новый мешок, или смастерить в середине трубки сделать
разветвление. После этого одну трубку, ведущую в пылесос, закрыть чулком или тканью,
хорошо пропускающей воздух, а другой конец трубки опустить в тару под ягоды. Край
трубки можно заточить, если они крепко «сидят» на ветке. [2]

Список использованной литературы:
1. Методы сбора облепихи [Электронный ресурс] https: // ferma.expert / rasteniya /
kustarniki / oblepiha / kak - kogda - i - chem - sobirat (дата обращения: 15.11.2021)
2. Новое в биологии, химии и фармакологии облепихи: Сб. науч. тр. - Новосибирск:
Наука. Сибирское отделение, 1991. - 193 с.
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ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТЕНИЙ СЕМЕЙСТВА (ELAEAGNACEAE)
Аннотация
В данной статье приведено описание растений семейства Elaeagnaceae на основе
литературных источников отечественных и зарубежных авторов;
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В семействе лоховые (Elaeagnaceae) всего 3 рода: лох – Eleagnus, шефердия –
Sehepherdria Nutt, облепиха – Hippophae) и около 55 видов. Они распространены в Европе,
Азии и Северной Америке. Лоховые – деревья и кустарники с характерным опушением из
щитковидных чешуек или звездчатых волосков. Листья у этого семейства очередные или
некоторых случаях супротивные, как у шефердии (Shepherdia), на коротких черешках,
цельные и цельнокрайние, вечнозеленые или опадающие. Все три рода Elaeagnaceae имеют
одну общую характеристику - наличие корневых клубеньков с азотфиксирующими
бактериями, благодаря этой особенности они могут произрастать также на очень бедных
почвах.
Цветки семейства лоховые пазушные, одиночные, в немногоцветковых пучках или в
коротких кистях. Лох (Elaeagnus) имеет обоеполые или полигамные (обоеполые и мужские)
цветки, а остальных два рода (шефердия – Sehepherdria Nutt и облепиха – Hippophae)
двудомные, очень редко – обоеполые. Околоцветник представлен только чашечкой,
которая у обоеполых и женских цветков трубчатая, а у мужских цветков имеет более
плоскую форму. Чашечка обычно 4 - лопастная, но у облепихи (Hippophae) 2 - лопастная.
Тычинок обычно 4, но у шефердии 8; нити тычинок очень короткие, прикрепленные к зеву
трубки чашечки. Обычно внутри трубки чашечки имеется хорошо развитый диск в виде
железистых выростов, чередующихся с тычинками; у облепихи диск имеется только в
мужских цветках. Плод семейства лоховых – орешек, который заключен в остающуюся и
разросшуюся мясистую трубку чашечки. Семя с прямым зародышем и без эндосперма или
со слабо развитым эндоспермом. Цветки лоха и шефердии опыляются насекомыми, но у
облепихи они, по всей вероятности, ветроопыляемые.
Распространение плодов семейства Elaeagnaceae производится птицами, а у лоха также,
возможно, млекопитающими. Плоды облепихи распространяются как птицами, так иногда
и водой (реки, селевые потоки). [1]
Самый крупный в семействе род — лох (Elaeagnus), он насчитывает около 50 видов.
Некоторые виды лоха встречается в Южной Европе, Западной и Средней Азии и в
Северной Америке. Но большинство видов распространено в Восточной и особенно в Юго
- Восточной Азии. Один азиатский вид лоха доходит до Северо - Восточного Квинсленда.
Виды лоха — небольшие деревья и кустарники, листопадные или чаще вечнозеленые,
нередко с колючками (редуцированные и видоизмененные веточки). Вечнозеленые виды
имеют кожистые листья, обычно цветут осенью и плодоносят весной. Листья у
листопадных видов не бывают кожистыми, цветут они весной и плодоносят осенью.
Цветки пазушные, одиночные или в пучках, душистые. Чашечка колокольчатая или
цилиндрическая, снаружи серебристая, с внутренней стороны желтая или белая. Ложные
костянки мучнистые, большей частью съедобные. В бывшем СССР 5 видов,
произрастающих на Кавказе и в Средней Азии.
Облепиха (Hippophaё), род растений семейства лоховых, которые произрастают
преимущественно в умеренном поясе Евразии. Кустарник или деревце высотой до 11 м с
колючими ветвями. Листья линейные или линейно - ланцетные, серебристые от звёздчато чешуйчатого опушения. Цветки раздельнополые, мелкие; тычиночные — с двураздельным
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околоцветником и 4 тычинками, пестичные — с трубчатым двулопастным
околоцветником. Плоды костянковидные, с сочной мясистой мякотью как бы облепляют
стебель (отсюда, возможно, название). Облепиха растет по берегам морей, озер, в поймах
рек, ручьев, на галечниках и песках, в горах на высоте до 2100 м. Культивируют это
растение рода Elaeagnaceae как плодовое и декоративное растение, а также для закрепления
песков, оползней, откосов, оврагов, для живых изгородей. Плоды облепихи богаты
витаминами, используются для приготовления настоек, наливок, варенья, для получения
лекарственного облепихового масла, состоящего из смеси каротина и каротиноидов (180 мг
% ), токоферолов (110 мг % ) и глицеридов олеиновой, линолевой, пальмитиновой и
стеариновой кислот. Применяют наружно при лечении ожогов, пролежней, лучевых
повреждений кожи, а также внутрь при язвенной болезни желудка. Листья О. служат
дубильным сырьём.
Третий род семейства лоховые — шефердия (Shepherdia), распространен в Северной
Америке от Аляски и Ньюфаундленда до Северной Мексики. Это кустарники с
супротивными листьями, серебристо опушенными снизу или с обеих поверхностей и с
овальными или яйцевидными плодами длиной 5—8 м. Растет шефердия по берегам рек.
Она представляет известный интерес с практической стороны. Помимо съедобных плодов
один из видов — шефердия канадская (S. canadensis) — лишен колючек. Кроме того,
шефердия дает отличную приживаемость при прививке на облепиху. [2]
Список использованной литературы:
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Аннотация
Эффект Пигмалиона (или эффект Розенталя) – это явление, которое возникает, когда
неверное убеждение одного человека при восприятии другого человека (или цели),
заставляет его действовать так, чтобы проявилось ожидаемое поведение.
Ключевые слова
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В греческой мифологии Пигмалион был царем и скульптором, который влюбился в
статую женщины, которую он вырезал сам. Он был так очарован своей собственной
работой, что не мог удержаться и влюбился в нее. По словам психолога Розенталя, высокие
ожидания приводят к высокой эффективности в определенной области. Для Пигмалиона
именно его собственное мастерство повлияло на его отношение к работе.
Эффект Пигмальона - термин, также известный как эффект Розенталя, используется для
описания удивительной связи между завышенными ожиданиями и повышением
эффективности. Первоначальное исследование было проведено социальным психологом
Робертом Розенталем и Ленор Якобсен в калифорнийской школе в 1968 году. Результаты
исследования доказали, что ожидания лидера имеют прямое влияние на результативность
человека, которым они руководят. Или, как описывает это Розенталь: «То, что один человек
ожидает от другого, может стать самоисполняющимся пророчеством». Хотя исследование
первоначально проводилось в классе, с тех пор было признано, что эффект Пигмалиона
применим ко всем типам условий - от элитных спортивных команд до современных
рабочих мест.
Вот обзор исследования, чтобы дать вам представление о том, как работает эффект:
Студенты прошли тест, который, как сообщалось, был в состоянии определить «стимулы
роста» - тех, кто был готов к успеху в учебе. Затем учителям были даны имена учеников,
которые собирались интеллектуально развиваться, и, как часы, эти ученики показали
значительное повышение успеваемости по сравнению с их одноклассниками при
повторном тестировании в конце года. Но вот что интересно: «источники роста» были
выбраны случайно. Единственная разница между ними и их сверстниками, по словам
Розенталя, «заключалась в сознании учителя». Это может показаться мелочью, но
ожидания, заложенные в голове учителя или родителя, менеджера или тренера могут
сильно повлиять на производительность.
Итак, как лидеры и менеджеры могут сообщить о завышенных ожиданиях? На наш
взгляд, есть возможность применить коучинговый подход к вашей команде и использовать
такие инструменты, как 90 - дневный план производительности, чтобы ваши люди могли
планировать и устанавливать ориентиры для достижения наилучших результатов.
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Розенталь поделился четырьмя ключевыми факторами, которые помогают объяснить,
как работает эффект Пигмалиона:
1) Климат - Теплое и дружелюбное поведение.
2) Ввод - тенденция учителей посвящать энергию своим особенным ученикам.
3) Результат - способ, которым учителя чаще обращаются к этим ученикам за
ответами.
4) Обратная связь - предоставление более полезных ответов учащимся, которых
считают «особенными».
Зная эти факторы, думаете ли вы, что относитесь к одним членам команды иначе, чем к
другим? Есть ли люди, которые сообщают вам, что вы тренируете больше времени, чем
другие? Найдите время, чтобы подумать о том, как эффект Пигмалиона может
распространяться на вашем рабочем месте.
Как избежать эффекта Пигмалиона:
1. Найдите время. Выделите время в своем календаре для индивидуальных встреч с
членами вашей команды. Постарайтесь, чтобы эти свиты были за пределами офиса, в
местном кафе, есть наука, подтверждающая это.
2. Задавайте наиболее важные вопросы. Лучше всего начать с того, чтобы задать тот,
который лежит в основе вашего разговора.
3.Начинайте день с правильной энергетики. Некоторые люди освещают комнату, когда
входят в нее, а другие освещают комнату, когда выходят из нее… вы выбираете, какой из
них вы хотите быть.
4. Познакомьтесь с ними. Узнайте, в чем их сильные стороны, что их вдохновляет, и
позвольте им включить эти вещи в свою повседневную рабочую нагрузку.
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Аннотация
Гештальт - терапия — одно из направлений в психотерапии, основанное на
экспериментально - феноменологическом и экзистенциальном подходах. Зародилось в 1950
- х годах и получило большое распространение начиная с 1960 - х.
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Ф.Перлз и его коллеги разработали современное направление терапии называемое
Гештальт терапией. Гештальт терапия - это форма психотерапии, которая сосредоточена на
повышении осведомленности, свободы и саморегуляции человека. Важный момент
гештальт - терапии — это ориентация человека на себя самого, а не на мнение посторонних
людей, семьи или общества.
Концепция гештальт - терапии. Это идея, которая рассматривает каждого человека как
смесь разума, эмоций, тела и души с уникальными переживаниями и реальностями. На
практике профессионалы в области психологии применяют эту концепцию, помогая людям
сосредоточиться на том, что происходит в их жизни в настоящий момент, а не на своем
прошлом опыте. С помощью гештальт - терапии люди могут открывать новые перспективы
и вносить позитивные изменения в свою жизнь.
С момента своего появления гештальт - терапия стала проверенным и эффективным
терапевтическим подходом к решению и лечению различных состояний психического
здоровья. Некоторые из этих условий включают:
- Беспокойство. Гештальт - терапия помогает людям сосредоточиться на настоящем. Это
позволяет людям узнать, какие мысли, чувства или поведение могут вызвать у них тревогу.
- Проблемы с поведенческим здоровьем. Гештальт - терапия помогает людям с
поведенческими расстройствами, такими как биполярное расстройство.
- Депрессия. Поскольку гештальт - терапия фокусируется на самосознании, она может
помочь людям с депрессией осознать возможные стрессовые ситуации, которые вызывают
их депрессию.
- Трудности в отношениях. Терапия может помочь парам распознать лежащее в основе
деструктивное поведение, которое может негативно повлиять на их отношения.
- Проблемы с самооценкой. Данная терапия помогает людям с низкой самооценкой
выявлять и преодолевать основные факторы, которые способствуют их заниженной
самооценке.
Методы гештальт - терапии
Различные техники гештальт - терапии включают серию экспериментов и упражнений.
Терапия может проводиться индивидуально или в группе, каждая техника по - разному
работает на разных людях, поскольку прошлый опыт каждого уникален. Вот примеры
различных техник гештальт - терапии:
Парадоксальное изменение. Теория парадоксальных изменений фокусируется на
необходимости принятия себя. Это помогает людям развить чувство самосознания. Когда
человек примиряется с тем, кто он есть как личность, это помогает ему жить настоящим.
"Здесь и сейчас". Этот метод позволяет людям оценить прошлый опыт и то, как он
влияет на их нынешние мысли и поведение. Осознавая внутренние факторы, влияющие на
их настоящую жизнь, люди могут научиться отпускать прошлое.
Техника пустого стула. Цель этой техники - визуализировать, как вы открываетесь
конкретному человеку, с которым вам нужно поговорить. Когда вы открываетесь, как если
бы человек сидел и слушал, терапевтический опыт раскрытия создает основу для
исцеления.
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Техника преувеличения. Этот метод работает, заставляя человека осознавать основные
проблемы, которые могут быть связаны с их нынешней проблемой. Это помогает выявить
и устранить корень проблемы.
Преимущества гештальт - терапии. Гештальт - терапия - это комплексный
терапевтический метод, который дает долгосрочные преимущества для разума, эмоций,
тела и духа человека.
Общие преимущества гештальт - терапии включают, но не ограничиваются:
повышенное самосознание, повышение уверенности в себе, способность примириться с
прошлым и улучшенное чувство принятия, повышение способности справляться со
стрессовыми ситуациями, повышение ответственности, улучшенная способность
признавать ошибки и поведение, не обвиняя. Единственное ограничение гештальт терапии состоит в том, что она может не помочь с психологическими последствиями
наследственного поведения.
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Аннотация
Появление в 2019 году нового вируса Covid - 19 пошатнуло весь мир. В результате
пандемии погибли миллионы человек, многие, кому удалось выздороветь, до сих бор
борются с последствиями вируса. Однако пандемия оказала влияние не только на
физическое здоровье людей, но и на психологическое. В данной статье мы рассмотрели, как
коронавирус повлиял на психику разных людей.
Ключевые слова
Covid - 19, Коронавирус, пандемия, психика, психические расстройства
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Редко когда угроза болезни занимала так много нашего внимания. Сначала пандемии и
по сей день почти в каждой газете на первой полосе появляются статьи о пандемии
коронавируса, радио и телепрограммы постоянно освещают последние сообщения о смерти
и не зависимо от того, за кем вы следите, платформы социальных сетей заполнены
пугающей статистикой, практическими советами и различными дискуссиями на эту тему.
Однако все это сильно повлияло не только на наше здоровье, но и на психическое
состояние. Особенно тяжело COVID - 19 сказывается на тех, кто борется с психическими
расстройствами, такими как тревога, ОКР и злоупотребление психоактивными веществами.
Социальная дистанция, заказы на дом, закрытие ресторанов - мир, в котором мы оказались,
стал очень странным и неспокойным местом. Встречи по видеосвязи и покупка тонны
туалетной бумаги в панике, стали новой нормой. Это сказывается даже на самых
оптимистичных из нас, поскольку мы стараемся оставаться позитивными среди того, что
каждый день кажется мрачнее и мрачнее. А теперь представьте, как эта и без того
тревожная ситуация ощущается людьми с психическими заболеваниями.
Люди, страдающие тревогой, депрессией, ПТСР, злоупотреблением психоактивными
веществами и другими формами хронических психических заболеваний, являются одними
из наиболее уязвимых с точки зрения одиночества, изоляции и потенциального
саморазрушительного поведения из - за отсутствия постоянной поддержки и нарушенного
распорядка дня.
Коронавирус представляет собой заболевание верхних дыхательных путей с
симптомами, сходными с пневмонией. Все это очень распространенные признаки других,
более доброкачественных заболеваний, таких как простуда и грипп. В начале пандемии у
нас не было возможности спокойно сдавать тест на ковид. Это означает, что любой, у кого
есть симптомы, немедленно переходит в режим наихудшего сценария и думает, что у него
COVID - 19, но он не может пройти тестирование, чтобы узнать наверняка.
Чтение статистических данных заставляет нас нервничать или бояться, а если умножить
это чувство на 1000, и мы можем понять, как эта ситуация воспринимается теми, кто
страдает расстройствами личности. Наряду с пользой социальной дистанции для нашего
здоровья, оно также усиливает чувство изоляции, одиночества, стресса и страха — все это
может быть триггерами, которые бесконечно усугубляют многие психические заболевания.
Люди, страдающие тревогой, склонны к катастрофическим последствиям, что может
привести к такому поведению, как паническая покупка или попытка применения
различных лекарств и методов лечения в попытке “вылечить” или предотвратить
коронавирус. С положительной стороны, те, кто проходил лечение от тревожного
расстройства, на самом деле могут быть лучше подготовлены к текущей ситуации,
поскольку у них уже есть некоторые механизмы преодоления своих повседневных страхов.
Но для некоторых это также может стать переломным моментом, который парализует их
этим страхом.
В течении всего времени мы прошли несколько психологических стадий.
1.Отрицание. Практически каждый из нас в начале эпидемии считал это невозможным
бредом или политическими проделками.
2.Агрессия. Одни пытались противиться мерам безопасности, другие искали виноватых,
третьи устраивали митинги.
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3.Паника. Период, когда все начали скупать продукты, маски, лекарства, переживая,
вдруг не хватит и мы умрем от дефицита. Тот период, когда мы боялись вовремя не
продезинфицировать руки или поменять маску.
4.Страх. Страх заразиться, страх остаться без работы, боязнь за родных и близких, страх,
что все это не закончится.
Способы борьбы с психологическими последствиями:
Больше уделяйте внимание своему здоровью: высыпайтесь, делайте зарядку, правильно
питайтесь, делайте физические упражнения, укрепляйте иммунитет, не занимайтесь
самолечением и навязыванием себе несуществующих симптомов. Напоминайте себе, что
вы не одиноки, для этого поддерживайте связь с родными и друзьями. Отвлекайтесь на
приятные вещи - интересные книги, хорошая музыка, позитивные фильмы, займитесь
хобби. Помощь другим людям справиться со стрессом так же может помочь вам и вашим
близким чувствовать себя менее одинокими и быстрее вернуться к нормальной жизни.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗИ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ
И РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА
Аннотация: в данной статье рассматривается актуальность психологическая
культура родителей как фактор психического здоровья и становления личности
ребенка.
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проблемы.
Взросление растущего человека, его постепенная социализация и
индивидуализация происходят в постоянном контакте со взрослыми и реализуются
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в социальных институтах, таких как семья, детский сад, школа, университет и
общество в целом. Семья, особенно родители, несут ответственность за воспитание,
содержание и защиту детей. Основной функцией родителей со стороны государства
является забота о физическом, духовном и нравственном развитии ребенка, его
здоровье, воспитании и подготовке детей к самостоятельной жизни в обществе.
Психологическое здоровье детей и их личное благополучие во многом
определяются образовательным (педагогическим) потенциалом семьи. В
современной психологии термин «психологическое (личностное) здоровье»
используется для обозначения духовного благополучия человека, которое является
следствием осознания им собственного бытия, условием гармоничного развития,
творческой активности и самосознания. реализация. личности, гаранта его
неприкосновенности и безопасности (как мера влияния на другого человека и на
себя) [2].
Психологическая культура родителей оказывает решающее влияние на выбор
методов, средств и форм воспитания. Выбор родителями методов воспитания
зависит от нескольких факторов. Знания родителей о своих детях, их
положительных и отрицательных качествах. Личный опыт родителей, их авторитет,
характер семейных отношений и готовность подавать собственный пример также
влияют на выбор методов. Если родители предпочитают работать вместе,
преобладают практические методы [1].
Семейные проблемы всегда были в центре внимания психологов. Значительное
количество работ посвящено изучению различных психологических аспектов
качества семейных отношений, включая воспитательную функцию семьи, влияние
индивидуальных факторов семьи на формирование личностных качеств детей.
Сегодня большинство проблем современного молодого поколения, таких как
социальная дезадаптация, социальная безответственность, агрессия, наркомания и
преступность и т. д. - в основном являются результатом психологической
безграмотности родителей. В связи с этим, возникает потребность в развитии
психологической культуры родителей.
В последнее время встал вопрос о повышении уровня психологической культуры
населения, возникает вопрос, действительно ли уровень психологической культуры
родителей оказывает существенное влияние на внутренний мир и поведение
подростков и как это проявляется. в личностных качествах, отношениях и
поведении подростков. В нашем исследовании психологическая культура родителей
рассматривается как психологическая характеристика личности родителей,
позволяющая обеспечить оптимальные отношения с ребенком с учетом его
возрастных и индивидуальных особенностей.
Таким образом, психологическая культура родителей является таким личным
образованием, которое выражается в ее ценностно - ориентированной ориентации на
полноценное воспитание и развитие ребенка, умении рефлексировать,
самоконтролировать, регулировать свое поведение в творческом подходе. [2] О
важном условии полноценного воспитания хорошо сказала в свое время Н.К.
Крупская: «Если члены семьи люди отзывчивые, чуткие, если у них широкие
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общественные интересы, если труд соединяет семью в дружный союз, семья будет
иметь хорошее влияние на ребенка». [3]
Основные элементы психологической культуры родителей могут по - разному
определять эмоциональное благополучие ребенка, а также его представления о
разнообразии этих психологических приемов, которые помогут ему в будущем
справляться с различными неблагоприятными факторами в своей жизни.
микросреда, окружающая ребенка. Поэтому взрослые на собственном примере
должны научить ребенка быть психологически культурным, иметь определенный
уровень психологических знаний и активности. [2]
Стиль взаимоотношений с родителями и эмоциональный тон семейных
отношений напрямую влияют на развитие личности ребенка. Общение между
родителями и детьми - это процесс постоянного взаимодействия. Совокупность
психологических знаний ребенка формирует его психологическое предобразование.
Такого рода повседневные знания позволяют детям выстраивать собственную
линию поведения и взаимоотношений со сверстниками в будущем. [4]
Семья, в которой родители недостаточно используют элементы спонтанного
воспитания, такие как эмоциональные, физические или словесные воздействия на
ребенка, становится травмирующим фактором для ребенка. [1]
Так в первые семь лет жизни постоянно возникают основные виды потребности
ребенка в общении с другими людьми: потребность во внимании, сотрудничестве,
уважении, сопереживании и взаимопонимании. Как и в какой степени родители
удовлетворяют эти потребности, зависит не только от их взаимоотношений с
ребенком, но и от успешности его развития, другими словами, своевременное
формирование его умений и личностных качеств.
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О НЕКОТОРЫХ ПРИЧИНАХ
И СЛЕДСТВИЯХ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ
ABOUT SOME CAUSES AND CONSEQUENCES OF ANIMAL CRUELTY

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема жестокого обращения человека
с животными. Определяются некоторые непосредственные причины жестокого обращения,
которые являются результатом незнания о последствиях жестокого поведения по
отношению к животным, и веры в то, что жестокое обращение оправдано. А также
выявляются факторы, которые имеют прямое воздействие на жестокое обращение с
животными.
Ключевые слова: животные, социум, жестокое обращение, причины поведения,
факторы влияния.
Annotation. This article discusses the problem of human cruelty to animals. Some immediate
causes of ill - treatment are identified, which are the result of ignorance about the consequences of
cruel behavior towards animals, and the belief that ill - treatment is justified. It also identifies factors
that have a direct impact on animal cruelty.
Keywords: animals, society, abuse, causes of behavior, factors of influence.
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Каждый день бесчисленное множество кошек, собак и других животных страдают и
умирают от рук людей, которые должны заботиться о них и защищать их. Физическое или
психологическое насилие, пренебрежение и жестокое обращение – повседневная
реальность для многих животных.
Жестокое обращение с животными - проблема, которая возникает каждый день в нашем
обществе.
Ситуации пренебрежения к животным – это ситуации, в которых ухаживающий за
животным или владелец не может обеспечить пищу, воду, укрытие или ветеринарную
помощь, достаточную для выживания. Это может быть как преднамеренным, так и
непреднамеренным, но в любом случае животное ужасно страдает. Длительное
пренебрежение может привести к серьезному ухудшению здоровья или даже смерти.
Агентства по контролю за животными по всей стране сообщают, что случаи
безнадзорности животных – это наиболее частые звонки, на которые они реагируют.
Пренебрежение животными и жестокое обращение с ними вызывают глубокое
возмущение у значительной части населения [4]. Большая часть этой реакции, вероятно,
проистекает из широко распространенного взгляда на животных как на невинных и
беззащитных и, следовательно, особенно недостойных любой формы жестокости.
Жестокое обращение с животными – это порок, и наше общество должно бороться с ним
всеми силами, на которые мы способны. Это еще и моральная проблема, которая
привлекает внимание сознательных людей [3]. Учитывая любовь и уважение общества к
животным, у нас есть встроенное преимущество в борьбе с жестоким обращением и
эксплуатацией по вине человека.
Жестокое обращение с животными также означает акты пренебрежения или насилия,
причиняющие боль и страдания домашним или диким животным [1]. С развитием
современной цивилизации эта проблема и внимание к ней постоянно возрастали.
Сегодня жестокое обращение с животными осуждается практически единогласно.
Несмотря на общественное неодобрение жестокого обращения с животными, в подобных
случаях мало что делается. Более того, многочисленные акты пренебрежения животными
обычно не считаются жестокими из - за недостаточной осведомленности общества.
Следовательно, жизненно важно понимать негативное влияние жестокого обращения с
животными на общество, отдельных людей и животных, чтобы осознавать серьезность
проблемы и принимать решительные меры.
Представление проблемы жестокого обращения с животными
Люди занимают самое доминирующее положение среди всех живых существ на планете
Земля. Именно они управляют фермами, цирками и решают, покупать ли питомца или нет.
Влияние людей распространилось даже на диких животных, поскольку они могут убить их
во время охоты или разрушить окружающую среду.
По словам исследователей, домашние и дикие животные существуют исключительно во
власти человека. Однако это не должно означать, что люди могут делать с животными все,
что они хотят, а, напротив, означает ответственность людей за правильное обращение с
животными. Хотя использование сельскохозяйственных животных в пищу, кожу и мех не
считается жестоким большинством людей, методы, которые вызывают ненужные
страдания и боль, недопустимы.
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Следует отметить, что жестокое обращение с животными обычно проявляется в двух
формах – пассивной и активной. Пассивная жестокость – это акт, в котором животные
страдают без порочных побуждений, обычно в коммерческих целях. Причинение вреда
животным таким образом не означает агрессии со стороны человека; тем не менее,
подобные действия свидетельствуют о безответственности людей в их отношении к
животным [3]. Этот вид жестокого обращения с животными включает такие явления, как
бесчеловечное земледелие, дрессировка животных для развлекательных шоу,
пренебрежение, голод.
Причины жестокого обращения с животными
Сегодня люди проявляют жестокость к животным по нескольким причинам. Прежде
всего, следует упомянуть коммерческие мотивы, поскольку стремление максимизировать
прибыль от сельского хозяйства приводит к эксплуатации животных, например, к
промышленному сельскому хозяйству.
Тестирование продуктов на животных также является шагом в достижении
коммерческих целей. Развлекательные шоу с участием животных (например, цирки или
коррида) изначально присутствовали во многих культурах. Однако главная причина того,
что они все еще присутствуют, несмотря на современную осведомленность.
Во - вторых, незнание и равнодушие – причины, которые чаще всего вызывают насилие
по отношению к домашним животным. Некоторые люди используют жестокие виды
дрессировки или бесчеловечные процедуры такие, как удаление когтей кошек, не зная, что
они причиняют вред своим питомцам. Другие люди не заботятся о домашних животных и
пренебрегают ими. Например, они могут оставить кошку или собаку дома одних на
несколько дней без еды и воды или оставить их мерзнуть на ночь на улице.
Безответственное обращение незаконно и должно наказываться, но о таких случаях редко
сообщают.
Явная агрессия, вероятно, является наиболее яростной причиной жестокого обращения с
животными [2, c. 58]. Психологи, изучающие природу преступного поведения, утверждают,
что не существует определенного типа агрессии, направленной на животных. Как
утверждают некоторые исследователи, можно предсказать насилие по отношению к
людям, оценив жестокое обращение молодых людей с животными. Их исследования
показывают, что в большинстве случаев животные становятся жертвами только потому, что
они слабее и не могут защитить себя от человеческой грубости.
Последствия жестокого обращения с животными
С этической точки зрения жестокое обращение с животными недопустимо. Заставлять
животных чувствовать боль или страдать – незаконно, и за это следует наказывать. Однако
наказание, поскольку оно редкое и слабое, не является сдерживающим фактором для
жестокого обращения с животными [4].
Вот почему следует повышать осведомленность о влиянии жестокого обращения с
животными на общество. После первого взгляда на жестокое обращение с животными в
коммерческих целях, кажется, что это не оказывает отрицательного влияния на общество,
поскольку люди, похоже, получают от этого только выгоду.
Тем не менее, промышленное земледелие может привести к передаче инфекций среди
животных. Такие вспышки заболеваний, передаваемых через продукты животного
происхождения, регистрируются, например, в США почти ежегодно. Кроме того,
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эксплуатация животных, особенно в развлекательных целях, ведет к культурной и
этической деградации общества.
Безразличие и незнание домашних животных могут иметь для них катастрофические
последствия, поскольку в результате такого обращения многие из них умирают, голодают
или становятся брошенными. Дети, выросшие в семьях, где терпимо относятся к жестокому
обращению с животными, считают это нормой и, вероятно, продолжат эту традицию. В
результате заброшенности города наводняются бездомными животными, что негативно
сказывается на благосостоянии жителей.
Обсуждение
Воздействие на людей различно, но воздействие на животных всегда одинаково –
существа, способные к привязанности и преданности, страдают и умирают. Рассмотрение
животных только как объектов не может привести к эффективному и счастливому
сосуществованию, в то время как сострадание и забота обеспечивают взаимную выгоду.
Несмотря на то, что жестокое обращение с животными продолжается в нашем мире
сегодня, человек может уменьшить его, рассказывая другим о его последствиях, сообщая о
жестоком обращении и поддерживая приюты, которые дают нашим животным компаньонам второй шанс.
Легко чувствовать безнадежность, когда мы слышим о людях, которые умышленно
калечат, истязают или убивают животных. Но так же, как жестокость и трусость являются
причинами такого поведения, для борьбы с ними необходимы мужество и доброта.
Очень важно учить детей сочувствовать другим живым существам с раннего возраста
благодаря двум приемам:
просвещая об этом в школе (педагоги);
подавая им пример.
Заботливые родители, которые стараются изо всех сил помогать нуждающимся
животным, могут вдохновить будущие поколения сделать выбор из сочувствия, и школы
также играют важную роль.
Вывод
Таким образом, анализ влияния жестокого обращения с животными на общество
показывает, что такие действия имеют многочисленные негативные последствия,
поскольку нет случаев жестокого обращения с животными, которые не имели бы
абсолютно никаких результатов. Ведь не зря отмечено известным философом Альбертом
Швейцером: «Тот, кто привык считать жизнь любого живого существа бесполезной, в
конце концов приходит к выводу, что человеческая жизнь ничего не стоит».
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Аннотация
Каждый человек несет ответственность за успех наших собственных коммуникаций.
Взяв на себя обязательство строить сильные, уважительные коммуникации со
сверстниками на рабочем месте, они на один шаг ближе к тому, чтобы это произошло.
Принятие личной ответственности за эффективную коммуникацию означает открытость и
готовность изменить поведение и предпочтения в общении, чтобы приспособиться к
окружающим.
Ключевые слова
Эффективное общение, оборонительные действия, перспективы
Стремитесь сначала понять
Мотивационный автор Стивен Кови сказал это лучше всего: «Стремитесь сначала
понять». Многие люди делают поспешные выводы о мотивации своих коллег, часто
приписывая негативные намерения, когда ни одно из них не было предназначено.
Эффективное общение между сверстниками может выиграть от того, что нужно время,
чтобы сначала полностью понять точку зрения другого человека, задавая открытые
вопросы и слушая - действительно слушая - ответы.
Избегайте оборонительных действий
Нередко можно реагировать оборонительно, когда коллега критикует или не соглашается
с другими. Но эффективные коммуникаторы учатся следить за своими реакциями и
избегать оборонительных действий. Это может быть трудно и требует приверженности
принятию ответственности за общение. Хорошей практикой является задавать вопросы,
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прежде чем отвечать. Это не только помогает убедиться, что люди понимают точку зрения
другого, но также может выиграть некоторое время, пытаясь управлять ответом.
Сделайте его социальным
В то время как большая часть взаимодействия с коллегами будет происходить в рабочей
обстановке, использование возможностей для взаимодействия на более личном уровне
может помочь улучшить отношения. Компании часто спонсируют мероприятия, чтобы
помочь сотрудникам сблизиться и соединиться. Воспользуйтесь этими возможностями,
чтобы познакомиться с коллегами в другой обстановке, где вы можете получить лучшее
представление о том, кто они, и развивать отношения за пределами стрессовой рабочей
среды.
Приветствуем различные точки зрения
Одним из преимуществ взаимодействия с другими, особенно с теми, у кого разные
мнения или опыт, является способность расширять перспективы, когда они начинают
понимать другие точки зрения. Эффективное взаимодействие между сверстниками может
принести пользу, когда сотрудники непредвзяты и находят время, чтобы выслушать,
рассмотреть и соответствующим образом отреагировать на мнения, которые отличаются от
их собственных.
Будьте честны и прямолинейны
Отношения могут быть повреждены, когда сотрудники избегают прямого общения и
говорят о других «за их спиной». Взять на себя обязательство напрямую и честно
взаимодействовать со сверстниками, даже если эти взаимодействия могут быть трудными и
стрессовыми
© Мамилова Х.Ш.,2021
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Аннотация
Неотъемлемой частью социальной политики российского государства является
молодежная политика. В современном мире молодежь является наиболее восприимчивой и
мобильной частью социума. Поскольку молодежь России несет функцию будущего
общества, сохранения и развития страны, то ей необходим контроль и помощь. Именно для
помощи в социализации и самореализации, поддержки и решения проблем молодого
поколения необходима устойчивая структура государственного регулирования
молодежной политики.
Ключевые слова
Молодежь, работа с молодежью, регион, учреждения дополнительного образования,
трудная жизненная ситуация.
Молодежь – как социокультурная единица определяет будущее любого государства,
играет основополагающую роль в формировании трендов общественных процессов.
Поэтому эффективная организация работы с молодежью на региональном уровне является
одним из базовых элементов становления гражданского общества. Исходя из
вышесказанного защита прав детства и работа с молодежью, оказавшейся в трудной
жизненной ситуации является своеобразным индикатором эффективности государственной
молодежной политики так как предполагает высокую степень взаимодействия субъектов
профилактики, а это в свою очередь показывает степень вовлеченности различных органов
власти и местного самоуправления в решение проблем конкретного молодого человека и
его семьи.
Основными направлениями деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Липецкой области как межведомственной системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних являются:
- раннее выявление и социальное сопровождение семей с детьми и несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении;
- предупреждение правонарушений несовершеннолетних и жестокого обращения с
детьми.
В муниципальных образованиях Липецкой области сформированы комиссии по делам
несовершеннолетних и их прав. Основными видами их деятельности является:
- ведение статистического учета несовершеннолетних и семей, состоящих на учете в
органах системы профилактики;
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- формирование «банков данных» несовершеннолетних, совершивших правонарушения,
и родителей, не исполняющих обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению
детей (более 5 тысяч человек);
- организация персонифицированного учета несовершеннолетних и семей с детьми,
находящихся в социально опасном положении.
В 2020 году специалистами комиссий различного уровня разработаны индивидуальные
программы реабилитации и адаптации, оформлены документы персонифицированного
учета в отношении 542 несовершеннолетних и 575 семей с детьми, в результате
профилактической работы каждый третий подросток снимается с учета по исправлению.
Сотрудниками комиссий ведется работа по формированию навыков наркоустойчивого
поведения несовершеннолетних в тренинговом центре, в который подростки направляются
территориальными комиссиями.
Особую
роль
в
предупреждении
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних имеют учреждения дополнительного образования структурных
подразделений региональной администрации и муниципальных образований Липецкой
области, которые организуют досуг 58 % детского населения в возрасте от 7 до 17 лет. В
работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
определенную роль занимают общественные организации, волонтерское движение,
подростки вовлекаются в различные формы добровольчества.
Создание условий для развития творческих способностей молодёжи является одним из
приоритетных направлений в работе с подростками, что находятся в трудной жизненной
ситуации. Так, в 2021 году более 2 тысяч несовершеннолетних области участвовали более
чем в 600 конкурсах, фестивалях художественного творчества и исполнительского
мастерства разного уровня, из них 50 % – конкурсы международного уровня (см. табл. 1).
Таблица 1. Краткая информация: конкурсы, выставки, фестивали
Конкурсы, выставки, фестивали
2016г. 2017г. 2018г.
2019г.
2020г.
Количество
130
135
379
517
694
конкурсов
Приняли участие
1550
1600
2293
2976
2431
Победители
152
541
543
987
621

2021г.
701
2582
532

В формате мероприятий ежегодной декады правовых знаний для обучающихся
образовательных учреждений Липецкой области проводятся беседы, информационные
встречи по разъяснению действующего законодательства РФ, в сфере преступлений против
личности, а также связанных с незаконным оборотом наркотиков, с экстремистскими
проявлениями. Специалисты комиссий, Центров психолого - педагогической помощи, ГУЗ
«Липецкий областной наркологический диспансер», судебного сообщества, сотрудники
прокуратур, органов внутренних дел принимают участие в познавательных программах,
информационных встречах и интеллектуальных играх, заседаниях дискуссионных клубов.
В 2020 - 2021 году в Липецкой области были проведены различные мероприятия,
направленные на выявление и развитие у подростков интеллектуальных и творческих
способностей. В 2021 году прошла «летняя кампания» по трудоустройству
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несовершеннолетних, находящиеся в трудной жизненной ситуации в учреждениях
департамента культуры и туризма администрации Липецкой области - 104 подростка
работали в 21 подведомственном учреждении.
В зависимости от основной деятельности, учреждения культуры и дополнительного
образования предлагали для трудоустройства вакансии: агент, агент рекламный, дежурный,
администратор, рабочий, делопроизводитель. Наиболее востребованными среди них стали:
дежурный, агент рекламный, делопроизводитель.
Таким образом, в ходе исследования было изучено содержание и основные направления
организации работы с молодежью в Липецкой области. Можно сделать вывод, что
молодежь, оказавшаяся в трудной жизненной ситуации, в жизни общества должна стать
одним из приоритетных направлений деятельности государства. Специфика работы с
подобной социальной группой требует высокой квалификации от специалистов по работе с
молодежью, координации усилий государственных учреждений и общественных
организаций, работающих с молодежью.
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ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация: Анализируются динамика изменения кадастровой стоимости земель
сельскохозяйственного назначения в муниципальных районах Волгоградской
области. Установлено, что кадастровая стоимость земельного участка
сельскохозяйственного назначения зависит от множества различных показателей
такие как: качество, состав, структура и плодородность почвы, местоположения и
другие.
Ключевые слова: кадастровая оценка земель, земли сельскохозяйственного
назначения, земельно - оценочный район, кадастровая стоимость, муниципальные
районы.
В настоящее время комплекс работ по землеустройству и переоформлению прав
на землю, требует проведения оценки ее кадастровой стоимости. При оценке
кадастровой стоимости земельных участков учитываются различные факторы,
включающие в себя эффективности использования незастроенных частей земельных
участков, прогнозирование, моделирование, оптимизацию земельных платежей и др.
На негодящий день кадастровую оценку используют для расчета единого налога на
недвижимость [2, 3].
Кадастровой стоимости земель зафиксированы в федеральном законе в качестве
базы данных для расчета выкупной стоимости и арендной платы за
государственную и муниципальную земли. В связи с этим земельно - оценочные
работы на территории Волгоградской области начали проводить на основании
Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 27.12.2007 № 2173
«Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель
сельскохозяйственного назначения» [1].
В Волгоградской области оценка земель сельскохозяйственного назначения
проводится каждые 5 лет, начиная в 2007 и в 2013 гг. При этом было оценено более
104 тыс. земельных участков на общей площади 14857 тыс. га [4].
Учитывая все это, при определении кадастровой стоимости земель
сельскохозяйственного назначения используются единая методика на всей
территории РФ, которой обеспечивают сопоставимость результатов оценки.
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Государственная кадастровая стоимость земель сельскохозяйственного назначения
осуществляется поэтапно (рис. 1).
Основные этапы определения кадастровой стоимости
земель сельскохозяйственного назначения
Формирование перечня земельных участков
сельскохозяйственного назначения
Группировка перечней земельных участков
сельскохозяйственного назначения
Расчет кадастровой стоимости земельных участков
сельскохозяйственного назначения
Составление отчет об определении кадастровой стоимости
земельных участков сельскохозяйственного назначения

Рис. 1. Основные этапы определения кадастровой стоимости
земель сельскохозяйственного назначения
При определении кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения на
территории Волгоградской области установлено, что эта стоимость зависит от множества
различных факторов такие как: качество, состав, структура и плодородность почвы,
местоположения и другие.
Анализируя полученные данные можно отметить, что в период с 2007 по 2013 годы
увеличение кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения произошло
по всем муниципальным районам. Динамика показателей кадастровой стоимости земель,
показана в рис. 2.

Рис. 2. Удельные показатели кадастровой стоимости земель (УПКСЗ)
сельскохозяйственного назначения по муниципальным районам
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Таким образом, подводя итоги можно отметить, что увеличение УПКСЗ
сельскохозяйственного назначения произошло в 31 муниципальном районе. Наибольший
рост кадастровой стоимости - в 10 раз наблюдался в Камышинском районе, а снижение - в
Николаевском и Старополтавском районах.
В
целом
по
Волгоградской
области
кадастровая
стоимость
земель
сельскохозяйственного назначения увеличилась в среднем на 68 % .
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ФУНКЦИЯ
УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

Аннотация: Рассматривается эффективность земельного контроля при управлении
земельными ресурсами. Для объективной оценки эффективности управления земельными
ресурсами независимо от организационно - правовых форм собственности следует
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соблюдать земельное законодательство, направленное на рациональное использование
земель и их охрану. Установлено, что земельный контроль, представляющий собой единую
функцию управления земельными ресурсами, необходим для достижения развития
земельных отношений.
Ключевые слова: нарушения земельного законодательства, охрана земель, земельные
ресурсы, земельный контроль, управление земельными ресурсами.
В настоящее время задачей земельного контроля является обеспечение соблюдения
организациями независимо от их организационно - правовых форм и форм собственности,
их руководителями, должностными лицами, а также гражданами земельного
законодательства, требований охраны и использования земель [1].
Полномочия по государственному земельному контролю в настоящее время возложены
на Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
и ее территориальные органы. Согласно земельному кодексу Российской Федерации
установлены следующие виды земельного контроля: государственный, муниципальный,
общественный [2].
Земельный контроль осуществляется в форме проверок, проводимых в соответствии с
планами, утверждаемыми в порядке, установленном специально уполномоченными
органами, а также внеплановых проверок с соблюдением прав и законных интересов
организаций и граждан [3, 4].
Учитывая вышеизложенное в целом, в 2017 году на территории Волгоградской области
было проведено 6883 плановые проверки соблюдения гражданами, юридическими лицами,
должностными лицами земельного законодательства. Кроме того, проведено 1578
внеплановых проверок, при этом вынесено 1738 предписаний по устранению нарушений
земельного законодательства, а в отношении 2104 лиц возбуждены дела об
административных правонарушениях [1, 4].
При этом важным вопросом встает необходимость совершенствования земельного
контроля для повышения его эффективности и обеспечения необходимого уровня правовой
стабильности в области земельных отношений.
По нашему мнению, повышению эффективности и результативности осуществления
земельного контроля может способствовать:
- систематическое проведение практических семинаров по вопросам взаимодействия
органов государственного контроля и органов муниципального контроля;
- внесение дополнений в Федеральный закон от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в части расширения
оснований для проведения внеплановых выездных проверок, следующим основанием:
«самовольное занятие и использование земельного участка без правоустанавливающих
документов на землю»;
- увеличение размеров административных штрафов за нарушения земельного
законодательства;
- расширение полномочий органов муниципального земельного контроля, по
составлению протоколов об административных правонарушениях земельного
законодательства;
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- изменение методик проведения земельного контроля, путем внедрения
инновационных технологий, таких как применение дистанционного зондирования,
геоинформационных и GPS - технологий;
- создание единой базы данных о нарушениях в земельном законодательстве, при
анализе которой можно было бы выявить недостатки в нормативно - правовой базе, а также
усовершенствовать систему взаимодействия между органами, осуществляющими контроль
за использованием и охраной земель;
- улучшение профилактической работы по предотвращению нарушений земельного
законодательства.
Вывод. Таким образом, можно констатировать, что в условиях рыночной экономики и
наличия в России земельного рынка контроль не утрачивает свою значимость, а
приобретает новые направления и методы, которые требуют совершенствования.
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