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АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ,  
ИСПОЛЬЗУЮЩИХ БАЗЫ ДАННЫХ 

 
ARCHITECTURAL SOLUTIONS FOR APPLICATIONS USING DATABASES 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены различные архитектурные решения приложений, использующие 

базы данных на современном этапе, описана работа каждого из решений, а так же 
выявлены достоинства и недостатки. 
Ключевые слова 
Базы данных, инновации, веб - приложения, СУБД, архитектура приложений. 
Annotation 
The article discusses various architectural solutions of applications using databases at the present 

stage, describes the work of each of the solutions, as well as identifies advantages and 
disadvantages. 

Keywords 
Databases, innovations, web applications, DBMS, application architecture. 
 
На сегодняшний день, когда говорят словосочетание «приложение, использующее базу 

данных», непременно на ум приходит веб - приложение. Они имеют трехзвенную 
структуру, а некоторые из них состоят из нескольких звеньев. Рассмотрим данные 
архитектуры более подробно.  
Архитектура «Клиент−сервер» является базисом в сфере разработки интерактивных веб - 

приложений. Данная система предполагает под собой наличие сети компьютеров, 
соединенных в сеть, главный из которых имеет права управления всей этой системой. 
Данная архитектура позволяют разделить права пользователей (клиент) и сервера. 

Принцип работы такой архитектуры весьма прост: пользователь отправляет запрос к 
серверу, на котором расположена БД, данный запрос передается SQL - серверу.[1] 
Последний интерпретирует запрос и возвращает итоговый вариант данных, которые были 
запрошены, после чего возвращает результат данного алгоритма клиент - приложению (веб 
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- браузеру). В данном процессе ресурсы компьютера клиента не задействуются, все запросы 
происходят на сервере. Алгоритм ее работы можно описать следующим образом: 

1. Базы хранятся в виде набора файлов на жестком диске «главного» компьютера 
(сервера сети), там же располагается СУБД. 

2. Взаимодействие организовано с помощью локальной сети, которая состоит из 
клиентских компьютеров, с помощью которых можно взаимодействовать с системой. 

3. Инициирование запроса к базе данных. 
4. Получения запроса к СУБД. 
5. СУБД обрабатывает запрос с помощью языка запросов SQL. 
6. Данные выдаются пользователю в виде структурированной информации 
Стоит отметить, что, очевидно, присутствуют своего рода разграничения между 

сервером и клиентским приложением. В свою очередь, серверное приложение принимает 
запросы от клиентского приложения, оптимизация использования БД, обеспечение 
системы безопасности, управление целостностью СУБД и прочее.  
Программная архитектура «файл - сервер» − это приложения, которые по своей сути 

похожи на локальные приложения и хранящие данные на своей носителях в виде 
отдельных файлов. В данном случае, функционал сервера ограничивается хранением 
данных (также возможно хранение исполняемых файлов), в то время как обработка 
происходит исключительно на стороне клиента. Количество клиентов ограничено 
десятками, потому как не представляется возможным одновременно предоставить доступ 
записи одному файлу.[2] Основным достоинством является простота организации. 
Проектировщики и разработчики информационной системы находятся в привычных и 
комфортных условиях IBM PC в среде MS - DOS, Windows или Windows NT. Имеются 
удобные и развитые средства разработки графического пользовательского интерфейса, 
простые в использовании средства разработки систем баз данных и / или СУБД. Но во 
многом эта простота является кажущейся. БД – одна из важнейшейших элементов 
архитектуры описываемого приложения. Отсюда, можно сделать вывод, что чем 
качественнее спроектирована база данных, тем лучше будет работать само приложение.  
Таким образом, в настоящее время, данные схемы весьма изменились в силу новых 

тенденций, а именно сейчас активно используются облачные хранилища данных для 
минимизации затрат ресурсов вычислительных систем. 

 
Список использованной литературы: 

1. Нестеров С.А. Базы данных: учебник и практикум для среднего профессионального 
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УДК 678.742 
Агеева В. А. 

магистрант / 1 / ДГТУ 
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МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОЛИГОМЕРОВ ОЛЕФИНОВ,  

КАК ОСНОВНОЙ ДОБАВКИ К МАСЛАМ 
 

Аннотация 
В данной статье представлены основные методы получения олигомеров олефинов, 

повышающие качество товарных масел, также представлены области применения данных 
компонентов.  
Ключевые слова  
Олигомеры олефинов, катализатор, смазочные масла,  - олефины, присадки.  
Проблема получения высококачественных масел в России, способных обеспечивать 

безаварийную работу оборудования в условиях низких температур остаётся весьма 
актуальной. Поскольку из добываемой нефти невозможно получить смазочные масла 
требуемого состава, возникает необходимость поиска методов производства синтетических 
масел и присадок.  
Олигомеры олефинов групп        применяют в качестве компонента смазочного 

масла, повышающие их эксплуатационные свойства. Против коррозионного разрушения 
выступают полиолефины, в виде смазок и гелей. Процессы олигомеризации таких 
соединений как: этилен, пропилен, бутен, позволяют получить олигомеры высокого 
качества, применяемые в качестве высокооктанового компонента для моторных топлив, 
масел, различных присадок и герметиков. Помимо этого, данные компоненты используют 
как основное сырьё производства растворителей и поверхностно - активных веществ 
(ПАВ). 
В промышленности процесс олигомеризации проводят на кислотных катализаторах, 

обладающих высокой активностью и избирательностью, однако они имеют такие 
недостатки как: быстрое спекание и отравление, что приводит к сложностям их выгрузки из 
реактора. Катализаторы на основе цеолитов, несмотря на свою активность при высоких 
температурах, сопровождаются побочными реакциями и эффективны только при 
производстве бензинов.  
В последнее время применяют металлокомплексные гельиммобилизированные 

каталитические системы, которые довольно легко отделяются от продуктов реакции и 
имеют высокую каталитическую работоспособность. Основным сырьём получения этилена 
являются нефтяные фракции, природный газ, горючие ископаемые твёрдого состава. В 
качестве катализаторов олигомеризации этилена применяют алюминий и комплексы 
различных металлов на основе железа, хрома, никеля и т.д. Фракции олигомеризации 
этилена применяют для получения спиртов, бетонов, пенообразующих веществ. 
Перспективным сырьём для масел и присадок к ним, также являются бутены. Получают 
бутены методом димеризации этилена, в жидкой фазе на основе органического 
растворителя и таких катализаторов, как: никель и цирконий, при этом выход бутена - 1 
равен 92 % .  
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Методом тримеризации этилена получают гексен - 1, который добавляют к маслам с 
низкой вязкостью для её повышения. Данный процесс проводят с участием катализаторов 
на основе солей карбоновых кислот и производных алюминия. Олефины ряда        
позволяют получать не только смазочные масла и присадки, но и такие ценные продукты, 
как: спирты, ПАВ и  - олефинсульфонаты. В настоящее время, в Японии добавки и масла 
с применением  - олефинов являются самыми эффективными и распространёнными 
веществами. Получают олефины термическим крекингом парафинов и олигомеризацией 
этилена, но несмотря на большое количество работ данного направления, разрабатывают 
новые способы получения  - олефинов (из жирных спиртов, бутадиена и др.).  
Олигомеры пропилена являются ещё одним компонентом присадок моторных топлив, 

получаемых на катализаторах фосфорной кислоты в трубчатом реакторе. Также 
использование катализатора ZSM - 5, на основе цеолитов, позволяет получать смесь 
углеводородов, с температурой кипения соответствующей температуре ракетного топлива.  
Традиционным процессом является олигомеризация бутенов, на основе минеральных 

кислот. Использование гетерогенных катализаторов упрощает технологию процесса, 
поскольку стадия очистки в данном случае исключена. В последнее время олигомеризация 
изобутена по сравнению с выше перечисленными способами применяется реже, из - за 
дефицита основного сырья – изобутан - изобутеновой фракции.  
В заключении отметим, что согласно данным исследований в работе [1], наибольший 

интерес направлен к изучению олигомеризации олефинов, затем к олигомеризации этилена, 
на основе чего получают ценные продукты нефтехимического синтеза.  
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РЫБЫ ПРИБРЕЖНЫХ ВОД 

 
Аннотация. В статье описаны прибрежные воды, их особенности и рыбы их 

населяющие. 
Ключевые слова: прибрежные воды, шельф, треска, палтус, сельдь.  
 Воды, затопляющие приливной волной ручьи на береговых низменностях и отбегающие 

назад в море, и воды на 180 - метровой глубине, обозначившей внешнюю границу 
континентального шельфа, казалось бы, относятся к совершенно различным мирам. Однако 
в этих пределах лежит единая водная область, которую ихтиологи называют прибрежной – 
в отличие от настоящих океанов, в ней обитает самое разнообразное рыбье население по 
сравнению с любой другой средой, освоенной рыбами. 

 Прибрежная зона представляет столь плодородную почву для жизни рыб отчасти 
потому, что накладывается на континентальный шельф. Изрезанный долинами и ущельями 
– многие из них оставлены движением каменных ледников, другие вырыты реками, давно 
уже исчезнувшими в море при подъеме уровня мирового океана, – шельф являет очень 
разные подводные пейзажи. Он располагает собственными высотами и глубинами, 
характеризуется большими перепадами температур и давления воды, освещенности и 
количества питательных веществ, богат наносными слоями, полными корма для 
ракообразных, моллюсков и других организмов. Последние привлекают и питают 
подлинный бульон из рыб – от ронок до скатов. 

 Среди менее прославленных представителей этого огромного круга животных (куда 
входят такие широко известные рыбы, как треска, палтус и сельдь) – альбула. Весьма 
переменчивые в своем поведении, альбулы почти всю жизнь проводят в прибрежных 
водах, но наиболее заметны во время набегов на мелководье – очень привлекательный 
кормовой район, где они, однако, чувствуют себя незащищенными и уязвимыми. 

 От сияющих ярким блеском мелководий до затененных участков, где шельф обрывается 
в бездну, на дно всегда проникает какое - то количество солнечного света. Чтобы стать 
менее заметными, большинство донных рыб прибрежных вод несут маскировочную 
окраску, сочетающуюся с растительностью, скалами, обломками камней и песком на дне. 
Возможно, самые любопытные примеры такой формы защитного приспособления – 
плоские рыбы из отряда камбалообразных, которые не только приобрели фактуру и цвета 
придонной среды, но и стали плоскими в соответствии с рельефом. Различные семейства 
камбалы и палтус – хорошо известные образцы подобного приближения к двухмерности; 
все они эволюционировали таким образом, что обращены к водной поверхности лишь 
одним плоским боком. Оба глаза, а иногда и рот размещены на этом «верхнем» боку. 
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 Большинство плоских рыб – оседлые в полном смысле слова, однако гигант из их числа 
– белокорый палтус – стремительно поднимается со дна, особенно по ночам, активно 
преследуя крабов и рыб. В поисках корма палтус, достигающий 4,5 м в длину и веса до 320 
кг, покрывает огромные расстояния. Так, меченного палтуса выловили на удалении 
прямого пути в 1920 км от исходной точки после странствия, длившегося 240 дней. 
Плодовитость палтуса под стать его размерам и мощи: крупная самка выметывает до двух 
миллионов икринок. 

 Не менее прожорлива, чем палтус, хотя и существенно меньше по размеру, еще более 
подвижна и в четыре раза более плодовита треска – легендарная рыба, сыгравшая, как 
считают, важную роль в создании португальской и испанской империй и сделавшая 
возможной эпоху великих географических открытий в XV –XVI веках. Огромные массы 
трески, которая обитает во всех прибрежных водах Северного полушария (четыре вида 
тресковых живут в морях Южного полушария, один (налим) – в пресной воде на севере 
Европы, Азии и Америки), встречаются у Ньюфаундленда: здесь для нее имеется богатая 
кормоваябаза в виде различных ракообразных, панцирных моллюсков и каракатиц. Она 
любит холодную воду – от 0 до 10°С, – и, если местная температура намного повышается, 
треска уходит на север или в глубину. 

 Сельдь, наравне с треской относимая к самым важным для мирового промысла рыбам, 
тоже предпочитает холодную воду. Она обитает в основном на относительно больших 
глубинах у края шельфа, но отступает перед всяким теплым течением и приближается к 
берегам. Доступная, таким образом, для промысла в теплые месяцы у побережья Северной 
Европы, для жителей этой области сельдь всегда олицетворяла благополучие. Карл 
Великий основал Гамбург в начале IX века как укрепленный порт для защиты сельдевого 
флота, а в XVII веке Англия вела войну с Голландией в первую очередь из - за Доггер - 
банки, важнейшего района промысла сельди в Северном море. 

 Значение для всего мира таких рыб, как треска и сельдь, в качестве продовольственного 
источника сегодня возросло. Однако великие северные моря, где в прежние времена они 
плавали в практически неисчислимых косяках, ныне опустошаются тралами шириной до 
42 м, неспешно процеживающими воду на глубине. До двух месяцев подряд проводят в 
море суда, приспособленные вылавливать и перевозить до 5000 тонн сельди. Осознание 
факта, что чрезмерный отлов рыбы угрожает мировым продовольственным запасам, за 
пределами научного сообщества происходит очень медленно. 

 © Осолодкова Е.В., 2021 
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Аннотация: рассмотрены платьевые хлопчатобумажные ткани, которые используют 

при изготовлении швейных изделий – летние, демисезонные, зимние и ткани с утком из 
комплексных нитей. 
Ключевые слова: хлопчатобумажная ткань, швейное изделие, синтетическое волокно. 
 
Платьевые хлопчатобумажные ткани подразделяются на четыре подгруппы: летнюю, 

демисезонную, зимнюю и ткани с утком из комплексных нитей. Группа платьевых тканей 
регулярно обновляется особенно в летней и демисезонных подгруппах. 
Платьевые ткани вырабатываются как хлопчатобумажными, так и из смеси хлопка с 

химическими волокнами. Более 2 / 3 всех платьевых тканей выпускается из кардной 
однониточной и крученой пряжи. Лучшие ткани имеют в одной или обеих системах нитей 
гребенную пряжу. Ограниченное количество тканей вырабатывается из хлопчатобумажной 
пряжи с прикруткой комплексных вискозных или ацетатных нитей. Получила 
распространение пряжа фасонной крутки и пряжа с непсами – комочками волокон, 
окрашенными в разные цвета и прикрученными к пряже [1]. 
Создаются новые артикулы платьевых тканей с мелкорельефной поверхностью, 

получаемые на базе классических переплетений из тонкой пряжи, смешанной с 
химическими волокнами, тканей с мелкофактурной поверхностью, образуемой путем 
комбинирования пряжи разных толщины и цвета. Пользуются спросом ткани переплетений 
пике, панама, основная саржа, ломаная саржа из смешанной пряжи и пряжи роторного, 
пневмомеханического прядения. 
Для платьев, блузок, мужских верхних сорочек модны легкие ткани с мелкорельефными 

поверхностями, в том числе в пестротканом оформлении, ткани с эффектом жатости, 
созданные благодаря переплетениям определенных видов и различным способам отделки, а 
также пестротканые с использованием пряжи фасонной крутки. 
Выпускаются платьевые ткани с малоусадочной отделкой, получаемой как химическим, 

так и механическим способом. Свойства хлопчатобумажных тканей улучшают путем 
применения малосмываемых аппретов, отделок «стирай – носи» и «форниз». 
Ткани летней подгруппы должны быть легкими и обладать хорошей 

воздухопроницаемостью, поэтому их в большинстве случаев вырабатывают из гребенной 
пряжи линейной плотности 8,5 – 11,5 текс и крученой пряжи линейной плотности 6 текс*2 
– 11,5 текс *2 с линейным заполнением 30 – 40 % [1]. 
Часть тканей летней подгруппы относится к классическим: майя, вольта, вуаль, маркизет, 

батист. Это ткани полотняного переплетения, тонкие, легкорастяжимые, поверхностной 
плотности 60 – 75 г / м2. Маркизет и вуаль – прозрачные ткани, вырабатываемые из пряжи 
повышенной крутки (вуаль – из однониточной, маркизет – из крученой), жестковаты на 
ощупь, сыпучи и могут раздвигаться в швах. Перечисленные ткани выпускаются 
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мерсеризованными, преимущественно печатными, с часто обновляемыми рисунками. 
Батист вырабатывается из тонкой гребенной пряжи линейной плотности 10 текс в основе и 
8,3 текс в утке полотняным переплетением. Изготовляют батист отбеленным, 
гладкокрашеным, печатным, его поверхностная плотность 71 г / м2. 
В демисезонную подгруппу объединены платьевые ткани и ткани для мужских верхних 

сорочек. Ткани демисезонной подгруппы являются дешевыми заменителями шерстяных 
платьевых тканей и иногда их имитируют. Значительное распространение получили 
хлопколавсановые ткани, обладающие малой сминаемостью и хорошо сохраняющие 
форму. 
К классическим платьевым тканям демисезонной подгруппы, содержащим 100 % 

хлопка, относятся шерстянка, креп мелкоузорчатого переплетения и кашемир саржевого 
переплетения – ткани поверхностной плотностью 130 г / м2 из однониточной кардной 
пряжи обновляются благодаря новым печатным рисункам. 
К зимней подгруппе относятся фланель, бумазея и байка – ткани из кардной пряжи 

линейной плотности 25 – 18,5 текс в основе и 50 – 111 текс в утке, неравноплотные, с 
большим заполнением по утку, что позволяет получать одно - или двухсторонний начес, 
улучшающий теплозащитные свойства этих тканей [1]. 
Таким образом, хлопчатобумажные ткани с утком из комплексных нитей (вискозных или 

ацетатных) вырабатываются мелкоузорчатым или крупноузорчатым переплетением, 
выпускаются гладкокрашеными, печатными и отбеленными. 
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OF THE ENTERPRISE FROM UNAUTHORIZED ACCESS 

 
Аннотация 
В настоящее время, обеспечение информационной безопасности в мире находится на 

достаточно высоком уровне. Несмотря на это, текущие средства обеспечения ИБ 
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подвержены взлому, а соответственно требуется постоянное совершенствование 
механизмов защиты информации. 
В современном мире, большая часть данных любой организации в том или ином виде 

представлена в цифровом виде. Именно поэтому, защита стратегической информации от 
внутренних и внешних пользователей является первоочередной задачей любой компании. 
Эта задача невероятно сложна и для ее достижения необходимо учесть огромное 
множество различных видов информационных угроз, а также рассмотреть способы их 
предотвращения.  
Ключевые слова 
Информационная безопасность, конфиденциальность информации, методы защиты 

информации, программное обеспечение, обработка информации, утечка информации. 
Annotation 
Currently, the provision of information security in the world is at a fairly high level. Despite this, 

the current means of ensuring information security are susceptible to hacking, and accordingly, 
continuous improvement of information protection mechanisms is required. 

In the modern world, most of the data of any organization is presented in one form or another in 
digital form. That is why protecting strategic information from internal and external users is a top 
priority for any company. This task is incredibly difficult and in order to achieve it, it is necessary to 
take into account the huge variety of different types of information threats, as well as consider ways 
to prevent them.  

Keywords 
Information security, confidentiality of information, methods of information protection, 

software, information processing, information leakage. 
 
В современном мире информация представляет собой важный стратегический ресурс и в 

то же время является одним из основных богатств любого экономически развитого 
государства. Информатизация проникает во все сферы жизни общества, государства, 
личности. Экономический потенциал страны все в большей степени определяется уровнем 
развития информационной структуры. Вместе с этим, растет и уязвимость экономики от 
несанкционированного доступа к информации. 
В своей деятельности, организация так или иначе сталкивается с информацией, 

известность которой другим участникам рынка может существенно снизить доходность 
этой деятельности. Информационный ресурс, который присутствует в деятельности любой 
фирмы, представляет собой документы и массивы документов, т.е. документированные 
знания. Подобная информация нуждается в тщательной защите, необходимой для 
предупреждения возможности несанкционированного доступа и ознакомления с ней. 
Для начала, необходимо разобраться с самим понятием информационной безопасности, 

в Доктрине информационной безопасности Российской Федерации от 5 декабря 2016 года 
понятие «информационная безопасность» под информационной безопасностью понимается 
состояние защищенности национальных интересов в информационной сфере, которые 
определяются совокупностью сбалансированных интересов личности, общества и 
государства.  
Таким образом, информационная безопасность — это в первую очередь процесс 

обеспечения конфиденциальности информации, ее целостности и доступности.  
В организации, условно, информационную безопасность можно разделить на следующие 

подсистемы: безопасность программного обеспечение, безопасность коммуникаций, 
компьютерная безопасность, безопасность данных.  
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В первую очередь, реализация угроз информационной безопасности заключается в 
нарушении ее конфиденциальности, целостности и доступности. Для полноценной защиты 
информации необходимо использовать весь арсенал имеющихся средств защиты. Средства 
и методы защиты должны перекрывать все возможные пути неправомерного доступа к 
информации. Помимо всего этого, необходимо учитывать, что эффективность ИБ 
подразумевает, что затраты от ее осуществления не должны быть больше возможных 
потерь. 
На сегодняшний день существует множество способов защиты информации, самыми 

используемыми из них являются: 
Препятствие — непосредственно физическое ограничение доступа злоумышленника к 

информации предприятия, например, металлические двери либо сейфы;  
Маскировка (шифрование) — криптографического шифрования информации в каналах 

связи;  
Регламентация — подразумевает под собой создание особых условий хранения и 

передачи информации, при которых возможности несанкционированного доступа сводятся 
к минимуму.  
Управление — это метод определения и распределения информационных ресурсов 

системы авторизованным и санкционированным пользователям.  
Принуждение — это метод защиты, при котором обработка информации 

регламентируются закрепленными нормативными актами предприятия, государства. 
Пользователи информации обязаны соблюдают правила обработки, передачи и 
использования информации под угрозой какой - либо ответственности (материальной, 
административной, уголовной).  
Все эти методы предполагают использование определенного набора средств защиты:  
– физические средства защиты реализуются в виде автономных устройств и систем. К 

ним относится обеспечение безопасности помещений, средства обеспечения контроля 
доступом. Физические средства универсальны и используются для охраны информации как 
на бумажных, так и на электронных носителях; 

– аппаратные средства включают в себя какие - либо технические устройства, которые 
используются для обработки информации (схемы контроля информации по четности, 
схемы защиты полей памяти по ключу и т. д.);  

– программные средства представляют собой определенное программное обеспечение, 
созданное непосредственно для защиты информации. Программные средства выполняют 
широкий спектр задач: регистрацию и анализ событий, происходящих в системе; 
осуществление контроля целостности ресурсов системы; шифрование информации; защита 
от внешних вторжений; защита от вредоносного ПО; резервное копирование и 
восстановление данных; 

– организационные средства защиты включают в себя организационно - технические и 
организационно - правовые мероприятия, осуществляемые в процессе создания и 
эксплуатации специального ПО и аппаратных устройств для обеспечения защиты 
информации; 

– законодательные средства — комплекс нормативно - правовых актов, регулирующих 
деятельность людей, имеющих доступ к охраняемым сведениям и определяющих меру 
ответственности за утрату или кражу секретной информации.  

– психологические средства (морально - этические) — комплекс мер для создания 
личной заинтересованности работников в сохранности и подлинности информации;  
К сожалению, в настоящее время, большинство современных вычислительных систем 

достаточно уязвимы с точки зрения безопасности. Поэтому, требуется соблюдение целого 
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ряда условий для более качественной защиты информации. Сюда можно включить и 
установку на границах секторов ИС с разным уровнем защиты, межсетевых экранов, либо 
дополнительный аудит неструктурированных данных с целью оптимизации использования 
информационных ресурсов, что позволит предусмотреть хранение конфиденциальной 
информации на мощностях компании, а не в облаке.  
В любом случае, необходимо постоянное совершенствование решений защиты 

информации, с целью повышения их эффективности и надежности. 
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ADEQUACY AND EFFICIENCY OF MATHEMATICAL MODELS 

 
Аннотация.  
Вопрос о соответствии модели объекту является наиболее важным в области 

методологии моделирования. Основу моделирования представляют методы аналогий, 
теория подобия и изоморфизм, как соотношение эквивалентности между математически 
описанными свойствами исследуемых объектов. 
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Важнейшими требованиями к модели являются её адекватность и эффективность 

изучаемому реальному объекту, относительно выбранной системы его характеристик. В 
случае, когда результаты математического моделирования подтверждаются, а также служат 
основой для прогнозирования процессов, которые протекают в изучаемых объектах, то 
можно сказать, что модель адекватна объекту. 

 Во время построения математических моделей и нахождения их места в проводимом 
исследовании необходимо изначально установить цель исследования, затем 
сформулировать допущения и выделить из огромного количества множества процессов и 
подсистем, которые составляют систему и происходящие в ней явления. Абсолютно точная 
математическая модель является математической абстракцией. Модель и отображаемый ею 
объект исследования находятся в отношении сходства, но не тождества. Если модель 
становится наиболее точной, она перестает быть моделью, а в случае, когда она 
несовершенна – то она источник ошибки. Адекватность измерений и вычислений 
определяет точность проводимых изучений. С большей точностью должны изучаться 
наиболее существенные факторы. Наиболее точные вычисления и измерения менее 
существенных факторов могут привести к тому, что более существенные в данном явлении 
закономерности могут выпасть из рассмотрения. 
Частой ошибкой является отсутствие внимания к качеству исходных данных. Наиболее 

точный вычислительный метод в значительной мере может быть обесценен, если 
изначально воспользоваться не совсем верными исходными данными или данными с 
низкой точность. Необходимо, чтобы выбираемый метод решения задачи был изначально 
рассчитан на использование данных, которые можно будет затем получить с должной 
достоверностью.  
Построение математической модели не может быть выполнено только при помощи 

дедукции, всегда необходимо опираться и на индукцию, используя также и полученные 
экспериментальные данные. Массовое внедрение в исследования вычислительной техники 
значительно расширило границы возможности моделей. Определить во время построения 
модели математическим путем наиболее лучшее сочетание полноты и лучшей точности 
создаваемой модели и простоты чаще всего не удается из - за неоднозначности 
значительной части подлежащих учету факторов при создании математических моделей. 
Математический аппарат является важнейшим фактором эффективности модели в 

процессе математического моделирования. На данный момент, прикладная математика 
предоставляет ученому огромный выбор математических методов, образов и самих средств 
описания объекта, которые в дальнейшем могут быть использованы во время решения 
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конкретной модельной задачи. Хотя качество результатов исследования чрезвычайно 
критично к тому, насколько правильно и обоснованно был сделан этот выбор, а также в 
какой степени математический аппарат подходит особенностям объекта и постановке 
задачи. 
Эффективность математической модели зависит и от профессиональных качеств и 

уровня подготовки исследователя. Он обязан четко представлять задачу исследования и 
изучить сам объект моделирования. Важно в совершенстве владеть аппаратом прикладной 
математики, использовать при решении задач вычислительные алгоритмы и методы, 
применять творческие способности. 
Математическая модель должна отображать саму сущность изучаемого процесса, 

соответствовать в полной мере цели исследования, давать при этом все данные, 
необходимые для вычисления целевой функции и не содержать второстепенных связей. 
Модель, являясь абстракцией, дает возможность многократного проведения опытов для 
познания процесса и получения правильных результатов решения задачи. Поведение 
математической модели объекта обязано подчиняться одинаковым закономерностям. 
В результате материального единства в природе имеются общие для всех качественных 

разновидностей материи и ее разнообразных проявлений пространственные формы и 
количественные отношения. В свою очередь, это позволяет обобщать процесс познания, 
при этом отвлекаясь от деталей, а также от происходящих процессов и отображать какие - 
либо их стороны математически в виде дифференциальных уравнений, функциональных 
связей. 
Развитие физики подтверждает единство природы и многих закономерностей 

объективных процессов, которые происходят при различных видах движения материи, и 
описывается одинаковыми уравнениями. Таким образом, можно сказать, что в общности 
подхода к явлениям природы, имеющейся у теории моделирования и подобия, имеется 
глубокий смысл и большое познавательное значение. Метод математического 
моделирования превращается в один из наиболее важных и универсальных методов 
исследования, применяемых в естественных, общественных, теоретических и 
экспериментальных науках, которые в значительной мере обращаются к исследованию 
сложных систем. 
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Аннотация 
Алгоритмы, которые сохраняют лучшие решения сталкиваются с проблемой, 

заключающейся в том, что оценки новизны этих архивных решений не будут меняться от 
поколения к поколению. Данное исследование направлено на решение этой проблемы, 
предлагая два метода корректировки оценок новизны решений: распад новизны и пересчет 
архивных оценок новизны. Распад новизны позволяет уменьшать новизну со временем, тем 
самым позволяя алгоритму поиска развиваться, в то время как пересчет архивных оценок 
новизны обновляет новизну этих решений в каждом поколении. В данном исследовании 
производится оценка параметров нейронной сети, обученной с помощью 
дифференциальной эволюции и поиска новизны.  
Ключевые слова 
Дифференциальная эволюция, лабиринт, поиск новинок, нейроэволюция 
 
Идея отбора решений по новизне их поведения привлекла много внимания с момента ее 

первого предложения [2]. Причина успеха поиска новинок заключается в том, что 
игнорирование цели в процессе поиска решений позволяет исследовать более широкий 
диапазон вариантов поведения. Процесс поиска различного поведения дает 
эволюционному алгоритму больше возможностей для исследования. 
Данное исследование фокусируется на адаптации поиска новинок к эволюционным 

алгоритмам, которые сохраняют лучшие решения для дальнейшего формирования новых 
поколений. Типичным примером могут быть эволюционные алгоритмы, использующие 
элитарность, при которой лучшие решения передаются следующему поколению без 
изменений. Такой подход оказался весьма эффективен для стандартного поиска [1]. 
Традиционно решение оценивается по его приспособленности, где приспособленность 

представляет собой соответствие выбранной цели. С этой точки зрения, используя поиск 
новинок, целью становятся новые, уникальные решения. Поиск новинок был впервые 
предложен Леманом и Стэнли в 2011 году [2]. С тех пор было много успешных 
приложений данного метода, включая: управление подводными мягкими роботами, дизайн 
аэродинамического профиля, классификацию и компьютерные игры. 
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В данном исследовании решается задача поиска пути в лабиринте, т.к. поиск новинок 
был впервые применен в решении этой задачи [3]. Понятие лабиринта также позволяет 
рассчитывать новизну поведения, то есть координаты агента в лабиринте. Каждый агент 
может свободно перемещаться в восьми направлениях (рис.1): 4 прямых направления 
(вперед, назад, влево, вправо) и 4 диагонали (влево - вперед, влево - назад, вправо - вперед, 
вправо - назад).  

 

 
Рисунок 1. Ориентация агента в лабиринте (8 направлений) 

 
Таким образом, у нейронной сети будет 8 входов – расстояние агента до стен в каждом 

из восьми направлений. Количество выходов можно уменьшить в 2 раза от количества 
входов, оставив только 4 направления (вперед, назад, влево, вправо). Таким образом, 
нейронная сеть будет иметь 8 входов и 4 выхода. 
Чтобы выбрать количество нейронов в скрытом слое, было выделено 3 характеристики: 

время обучения, было обучение недостаточным, было ли переобучение. В таблице 1 
отображены результаты подбора количества нейронном в скрытом слое. 

 
Таблица 1 – Подбор количества нейронов в скрытом слое 

Количество 
нейронов в скрытом 

слое 

Время обучения 
(сек.) Переобучение Недостаточное 

обучение 

1 8 Нет Да 
2 10 Нет Да 
3 9 Нет Да 
4 12 Нет Да 
5 22 Нет Да 
6 47 Нет Нет 
7 55 Нет Нет 
8 69 Нет Нет 
9 83 Нет Нет 
10 114 Да Нет 

 
Таким образом, при малом количестве нейронов в скрытом слое нейронная сеть 

неспособна обучиться, при слишком большом количестве нейронов в скрытом слое 
происходит переобучение. Для решение данной задачи оптимальное количество нейронов в 
скрытом слое – от 6 до 9. Так как, при увеличении количества нейронов увеличивается и 
время обучения, то целесообразно использовать 6 нейронов в скрытом слое. Конфигурация 
нейронной сети представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Конфигурация нейронной сети: 8 нейронов в входном слое,  

6 нейронов в скрытом слое и 4 нейрона в выходном слое 
 
В данном исследовании была подобрана оптимальная конфигурация нейронной сети для 

решения задачи поиска пути в лабиринте с вводными данными (8 входов, 4 выхода). 
Экспериментальным путем подобрано количество скрытых слоев и количество нейронов в 
этих слоях.  
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ ВЕЗДЕХОДНОГО АВТОМОБИЛЯ ЗИЛ - 136 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены особенности конструкции вездеходного автомобиля ЗИЛ - 136 для 

эксплуатации в сложных дорожных условиях северных широт, приведены его основные 
характеристики. 
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Проходимость, развесовка, бортовая схема, эластичные, мощность 
Для эксплуатации в сложных дорожных условиях, на грунтах со слабой несущей 

способностью, по снегу, был создан автомобиль высокой проходимости ЗИЛ - 136 со 
снаряженной массой 5250 кг, с использованием основных узлов и агрегатов от серийных 
автомобилей. Ходовая часть с клиренсом 360 мм была выполнена с жесткой подвеской 
колес большого диаметра. Трансмиссия имела бортовую схему раздачи мощности, 
безрамный клепаный корпус состоял из алюминиевых и стальных листов и имел 
рациональную развесовку (рис 1.).  

 

 
(а) (б) 

Рис. 1. Общий вид ЗИЛ - 136 (а) и вид справа с широкопрофильными шинами (б) 
 

В передней части машины находилась кабина экипажа, под которой был установлен 
неразрезной передний мост с двумя коническими передачами (передаточное отношение - 
9,28) от автомобиля ЗИС - 150 и узлами трансмиссии, а другие агрегаты располагались над 
днищем корпуса[1,с.50]. Восьмицилиндровый двигатель ЗИС - 110 (рис 2 а.), объемом 6 л, 
мощностью 140 л.с. (130кВт) [1,c.40] и трехступенчатая коробка перемены передач [2,c.50] 
занимали среднюю и заднюю части корпуса (рис 2 б.). Бортовая схема раздачи мощности 
распределяла ее на два потока, а межбортовой дифференциал передавал крутящий момент 
на передние колеса. Карданные валы были связаны с бортовыми коническими передачами 
второй и третьей оси, также, имелся отдельный карданный вал для привода водометного 
движителя, расположенного в задней части корпуса. Ходовая часть была выполнена с 
жесткой подвеской ведущих колес, с шинами низкого давления. Четырехслойные шины 
низкого давления или эластичные широкопрофильные шины, амортизировали и 
компенсировали неровности опорной поверхности и возникающие толчки, а оси ведущих 
колес располагались на равном расстоянии друг от друга, причем, для получения хорошей 
маневренности управляемыми были выполнены две оси – передняя и задняя, обеспечивая 
радиус разворота до 14м [3,с.22]. Колеса с шинами регулируемого давления обеспечивали 
высокую проходимость по пересеченной местности и бездорожью, в том числе, по 
некоторым снежным полям, преодолевая наметы снега высотой до 2 м. 

 

  
(а) (б) (в) 

Рис. 2. Двигатель (а), коробка передач (б) и ведущий мост (в) 
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Система управления включала гидравлический усилитель руля и жесткие механические 
связи между колесами разных осей. Ведущий мост с главной передачей не имел 
блокируемого дифференциала, и, при потере контакта колес одного борта с 
деформируемой и рыхлой опорной поверхностью, перераспределения мощности на колеса 
другого борта не происходило, приводя к остановке машины, но, на плотной снежной 
поверхности подобный эффект отсутствовал. 
Несмотря на удовлетворительную оценку результатов испытаний, проведенные 

доработки и устранение выявленных недостатков, автомобиль ЗиЛ - 136 серийно не 
выпускался. 

 
Список использованной литературы: 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация: В статье рассматривается разработка информационной системы для 

использования в деятельности предприятия. 
Ключевые слова: система, информационная система, предприятие, задача. 
 
Для запуска программы необходимо установить все файлы программы один 

каталог, после чего запустить программу двойным щелчком по файлу server.exe, а 
затем – client.exe. После удачного запуска появится главная форма программы и 
окно авторизации. (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 Главная форма программы и окно авторизации 

 
После успешного ввода пароля и логина пользователь получает доступ к главной форме 

программы, которая содержит список проведенных мониторингов: 
 

 
Рисунок 2 Главная форма программы 

 
Для учета мониторинга необходимо нажать кнопку «Мониторинг», после чего откроется 

форма учета мониторинга (рисунок 3): 
 

 
Рисунок 3 Учет мониторинга, вкладка «Общие сведения» 
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В вкладке «Данные» учитываются сведения об образовательном учреждении: 
 

 
Рисунок 0.1 Вкладка «Данные» 

 
Аналогично вносятся данные в вкладку «Дополнительные сведения»: 

 

 
Рисунок 4 Вкладка «Дополнительные сведения» 

 

Перед началом работы пользователь производит первоначальное заполнение 
справочников, например, Критерии оценки (Рисунок 3). 

 

 
Рисунок 5 Экранная форма справочника Критерии оценки 

 
Работа с другими справочниками системы аналогична.  
Техническое обеспечение обобщает комплекс технических средств, которые могут 

обеспечить работу всей системы. Обычно это средства сбора, передачи, контроля, 
обработки и размножения данных. [1] 

© С.С.Дзияутдинова, 2021 
© З.С.Магомадова, 2021 
© С.С.Джабагова, 2021 
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ИСПЫТАНИЯ КОТЛА «КОМБАШЕН» НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ  
 

Аннотация 
Испытания парового котла «КОМБАШЕН» при сжигании смеси Уренгойского 

газа, доменного газа и коксового газа показали, что рост нагрузки с 120 до 205 т / ч 
повышает КПД с 89,3 до 92,0 % .  
Ключевые слова  
Паровой, котел, газ, коксовый, доменный, Уренгойский, сжигание, КПД. 
Эксперименты проведены на котле «КОМБАШЕН» (станционный №6) 

Нижнетагильской ТЭЦ АО «ЕВРАЗ НТМК» при сжигании смеси Уренгойского газа, 
доменного газа и коксового газа. Низшая теплота сгорания составляла: 
Уренгойского газа 33520 кДж / нм3, доменного газа 16760 кДж / нм3 и коксового 
газа 3456,7 кДж / нм3. Котел «КОМБАШЕН» производства США двухбарабанный, 
вертикально - водотрубный, с естественной циркуляцией имеет пять газомазутных 
горелок, расположенных в два яруса на фронтальной стене топки [1,2]. На верхнем 
втором ярусе расположены две горелки для сжигания коксового газа. На нижнем 
первом ярусе расположены три горелки для сжигания в средней горелке природного 
газа, а в крайних двух горелках сжигается доменный газ (рис. 1). Оптимальный 
режим сжигания ведется по показаниям кислородомера в рассечке водяного 
экономайзера (РВЭ). Воздух перед подачей в горелки подогревается в 
регенеративном подогревателе (РВП). КПД котла определялся по обратному 
балансу. Режимные параметры котла измерялись штатными приборами с 
дублированием показаний переносными средствами измерений [2,3] (табл.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис.1.Схема продольного разреза котла «КОМБАШЕН»: 
1 - топка, 2 - барабан. 3 - пароперегреватель, 4 - горелки, 5 - экранные поверхности, 

6 - воздуховод, 7 - экономайзер,8 - РВП, 9 - газоход, 10 - дымосос, 11 - дутьевой вентилятор. 
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Таблица 1.Показатели котла «КОМБАШЕН» при сжигании газовой смеси. 
Паровая нагрузка Dк, т / ч 120 160 205 
Давление перегретого пара, МПа 3,05 3,1 3,15 
Температура перегретого пара, ºС 405 412 415 
Расход природного газа, тыс.м3 / ч 1,6 2,1 4,2 
Расход доменного газа, тыс.м3 / ч 54 79,5 95 
Расход коксового газа, тыс.м3 / ч 10 11,7 12,5 
Давление воздуха перед горелками, кгс / м2 9 9 9 
Разрежение вверху топки, кгс / м2 2,5 2,5 2,5 
Температура дымовых газов на выходе котла, ºС 329 349 375 
Число горелок по сжигаемым газам (п - к - д), шт.  1 - 2 - 2 1 - 2 - 2 1 - 2 - 2 
Температура воздуха перед горелками, ºС 257 257 265 
Содержание кислорода О2 в РВЭ, %  4 3,2 2,2 
Температура уходящих газов tух , ºС 161 164 168 
Температура воздуха перед РВП, ºС 36 36 36 
КПД брутто, %  89,3 91,3 92 

 
Из табл. 1 видно, рост нагрузки Dк от 120 до 205 т / ч повышает КПД котла от 89,3 до 92 

% несмотря на увеличение температуры уходящих газов с 161 до 168 ºС. Это связано с тем, 
что с ростом нагрузки уменьшается содержание кислорода в продуктах сгорания, то есть 
снижается количество балластного воздуха, на нагрев которого расходуется теплота 
сгорания топлива (рис. 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2.Изменение КПД котла в зависимости от нагрузки Dк. 
 
Для плавного изменения подачи воздуха нужно модернизировать дымосос и дутьевой 

вентилятор применением частотно регулируемого электропривода. Это позволит при 
низких нагрузках около 120 т / ч уменьшить количество балластного воздуха и снизить 
содержание кислорода в режимном сечении.  
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ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
И СПОСОБЫ ЕЕ ЗАЩИТЫ 

 
THE MAIN THREATS TO INFORMATION SECURITY  

AND WAYS TO PROTECT IT 
 

Аннотация 
В современном мире, под воздействием научно - технического прогресса деятельность 

любой компании связана с информационными технологиями. 
Стратегические данные, информация для акционеров, данные переговоров с 

контрагентами – вся эта информация хранится в базе данных. Таким образом, защита 
стратегической информации от внутренних и внешних пользователей является 
первоочередной задачей любой компании. Обеспечение информационной безопасности 
является очень сложной задачей. Для ее достижения необходимо учесть всевозможные 
виды информационных угроз, а также рассмотреть способы их предотвращения. 
Ключевые слова 
Информационная безопасность, кибер атака, база данных, угроза информационной 

безопасности, вредоносное программное обеспечение, утечка информации. 
Annotation 
In the modern world, under the influence of scientific and technological progress, the activities 

of any company are connected with information technologies. 
Strategic data, information for shareholders, data of negotiations with counterparties – all this 

information is stored in the database. Thus, the protection of strategic information from internal and 
external users is the primary task of any company. Ensuring information security is a very difficult 
task. To achieve it, it is necessary to take into account all kinds of information threats, as well as 
consider ways to prevent them. 
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information leakage. 
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Глобализация экономики и развитие информационного пространства, а также появление 
новых инструментов воздействия на защищенные экономические системы привели к 
увеличению количества кибератак, как на базы данных правительств, так и отдельно взятых 
компаний. Кибератаки устраиваются, как обособленными группами хакеров, так и 
правительствами других стран. Ярким примером кибератак являются хакеры из Китая, 
периодически атакующие системы обеспечения, базы данных и облачные хранилища 
зарубежных компаний. 
В первую очередь следуют рассмотреть отдельные единицы защиты информационной 

системы конкретного субъекта при теоретической возможности угрозы безопасности: 
 - входящие и исходящие информационные потоки; 
 - программные средства; 
 - методы управления безопасностью; 
 - элементы архитектуры информационной сети. 
Существуют множество различных классификаций угроз. Рассмотрим наиболее 

примитивное разделение - внутренние и внешние угрозы. К числу внутренних относятся 
угрозы со стороны участников кампании, “сливающих” информацию потенциальным 
конкурентам. Под внешними подразумеваются угрозы безопасности информации со 
стороны, то есть внешними участниками.  
Осознание руководством компании необходимости защиты абсолютно всех аспектов, 

касающихся информации, поможет предотвратить возможную утечку информации. Так, в 
последнее время, учащаются атаки на все гаджеты, подключенные к сети, даже кофеварки 
и холодильники становятся потенциальным источником для DDoS - атак. 
Далее следует более детально рассмотреть виды информационных угроз. В первую 

очередь, следует проанализировать наиболее уязвимые точки - угроза утечки информации 
со стороны сотрудников компании, имеющих доступ к базе данных - инсайдерские угрозы. 
Эту категорию рисков учитывают все компании, выстраивая систему информационной 

безопасности бизнеса. Кадровые службы и СБ предприятия выстраивают многоуровневую 
систему обороны, внедряя модели дифференцированного доступа, двухфакторную 
аутентификацию, технические средства. Но, как показывает практика, учитываются не все 
риски. 
Потенциальными источниками угроз являются: 
 - сотрудники низшего и среднего звена, организующие утечки и сбои непреднамеренно, 

из - за неосторожности или незнания базовых правил информационной безопасности; 
 - руководители высшего звена, заинтересованные в передаче конкурентам наиболее 

ценных информационных ресурсов; 
 - сотрудники ИТ - подразделений или служб безопасности, не только имеющие 

неограниченный доступ к данным, но и способные замаскировать результаты своей работы 
и др. 
Составляя собственную стратегию реализации системы информационной безопасности 

организации, следует учитывать все особенности кадровой структуры предприятия и 
уделять внимание к превентивным действиям, обучению и подготовке работников. 
Помимо внутренних угроз, существуют и угрозы с внешней стороны. Далее следует 

более детально рассмотреть основные внешние угрозы информационной безопасности 
компании. 
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Наиболее распространённой и разнообразной по методам исполнения формой 
киберпреступности является использование вредоносного ПО. Такие угрозы представляют 
прямую опасность конфиденциальности и целостности информационных ресурсов 
организации. В атаках с использованием вредоносных кодов и приложений используются 
уязвимости информационных систем для осуществления несанкционированного доступа к 
базам данных, файловой системе локальной корпоративной сети, информации на рабочих 
компьютерах сотрудников. Спектр угроз информационной безопасности, вызванных 
использованием вредоносного программного обеспечения чрезвычайно широк. Вот 
некоторые примеры угроз защиты информации, с использованием зараженного ПО: 

 - внедрение вирусов и других разрушающих программных воздействий; 
 - анализ и модификация / уничтожение установленного программного обеспечения; 
 - раскрытие, перехват и хищение секретных кодов и паролей и др. 
Несмотря на то, что внешние угрозы информационной безопасности бизнеса 

реализуются на практике существенно реже, чем инсайдерские, руководители и менеджеры 
часто считают их более серьезными, тратя существенные ресурсы на защиту системы от 
внешних атак. Хакерские нападения, внешние вторжения, вирусные угрозы действительно 
оказываются опасными, но установка современных средств защиты снижает вероятность 
их реализации почти до нуля. 
Помимо вышеперечисленных, существуют также угрозы информационной 

безопасности, не связанные с источником угроз. Рассмотрим наиболее распространенные 
из них: несанкционированный доступ к данным, приводящий к их утечке, подмене, 
блокировке, уничтожению; подмена информации (логов, записей в журналах 
мониторинга), приводящая к утрате сведений о реальных виновниках инцидентов 
информационной безопасности; введение в коды программных продуктов логических 
бомб, которые срабатывают при выполнении определенных условий или по истечении 
определенного периода времени и частично или полностью выводят из строя 
информационную инфраструктуру и др. 

 Для обеспечения информационной безопасности компании, в первую очередь, следует 
создать базу знаний, в которой будет храниться вся информация о произошедших 
инцидентах информационных атак, использованных методов противодействия и 
заключений специалистов, которые провели анализ угроз. Следует принять во внимание 
понятие информационной и экономической безопасности, подразумевающее под собой 
такое состояние коммерческой, финансовой, производственной и любой другой бизнес - 
активности на предприятии, при которой ему невозможно или затруднительно нанести 
экономический ущерб. Только так возможно выстроить эффективную и надежную систему 
информационной защиты 
Определив объекты и источники угроз, выбрав меры, которые предполагается 

реализовать для защиты данных и привлечения к ответственности виновных, нужно 
переходить к выработке и реализации стратегии информационной безопасности. Ее задачей 
становится наиболее эффективное использование ресурсов компании, минимизация потерь, 
простоев и утечек, соблюдение требований к защите деловой репутации. Большинство 
специалистов по информационной безопасности экономической деятельности 
осведомлены о комплексе административных, организационных, программных и 
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технических мер, которые необходимо реализовать, привлечение внешнего подрядчика 
требуется только в сложных случаях. 
При выборе программных средств защиты необходимо ориентироваться на 

рекомендации ФСТЭК, которые предлагают выбрать лучшие из имеющихся программных 
продуктов, предназначенных для защиты персональных данных. Необходимо исходить из 
принципов экономии ресурсов, защищая от рисков информационной безопасности 
экономической деятельности только критически важные бизнес - процессы. 
Необходимый минимум включает: 
 - улучшение системы аутентификации пользователей; 
 - организация системы защиты движения данных внутри информационного периметра 

компании и вне его, установка DLP - систем; 
 - принятие комплекса организационных мер, минимизирующих все категории 

инсайдерских рисков. 
Эти решения по борьбе с угрозами информационной безопасности не влекут за собой 

привлечения существенных финансовых ресурсов, но способны почти полностью 
устранить основные угрозы. Параллельно требуется унификация программных 
решений, действующих на отдельных компонентах архитектуры системы, на 
различных серверах и в разных секторах безопасности. На границах секторов ИС с 
разным уровнем защиты требуется установка межсетевых экранов. Аудит 
неструктурированных данных и удаление дублирующих и устаревших сведений 
помогут оптимизировать использование информационных ресурсов. Для ресурсов, 
содержащих конфиденциальную информацию, необходимо предусмотреть хранение 
на мощностях компании, а не в облаках. 
Комбинация этих мер поможет обеспечить информационную безопасность в 

небольшой компании или торговом центре. Для компании финансового сектора 
дополнительные меры защиты разрабатываются Центробанком РФ. Все решения 
необходимо постоянно аудировать на применимость и эффективность, 
своевременно внося изменения в стратегию. 
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ОСНОВЫ ТЕОРИИ КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА 

 
Аннотация: В статье рассматривается основы теории конкурентного преимущества, 

стратегии фирм - конкурентов, свойства их товаров. 
Ключевые слова: маркетинг, предприятие, задача, конкурентоспособность. 
Разработанная информационная система учета деятельности материально 

ответственного лица на предприятии призвана автоматизировать функции работников по 
учету материальных ценностей. В рамках данных функции было построено дерево 
функций системы, представляющее декомпозицию функций системы и сформировано для 
детального анализа функциональных возможностей системы и исследования совокупности 
функций, представленных на различных уровнях самой системы.  
Работу с системой проводит сотрудник компании, отвечающий за учет всех ТМЦ. 
Дерево функций системы представлено на рисунке 1  
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Рисунок 1 Дерево функций системы для сотрудника 
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Как видно из представленной схемы, сотрудник при работе в системе имеет возможность 
заполнения справочников, в том числе добавления, удаления записей, поиска по ним и 
получения списка записей, содержащихся в справочниках. 
При выполнении функция по работе с учетом ТМЦ сотрудник имеет возможность 

создать запись, копировать ее из буфера, удалить запись, отправить на печать созданный 
документ либо сформировать результатный документ в формате MS Excel в соответствии с 
перечнем результатных документов, приведенных выше. 
Сценарии диалога, формирующийся на основе дерева функций, приведен на рисунке 2 
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Рисунок 0 Сценарий диалога для пользователя 
 
Программные модули, составляющие структуру пакета, обычно делятся на три класса: 

модули управления, используемые для загрузки меню и передачи управления остальным 
модулям; модули, служебных функций; модули хранения, обработки и выдачи данных. От 
класса модуля обычно зависит и его функциональность. 
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THE EFFECTIVNESS CRITERIA OF SOCIAL MEDIA CAMPAIN  
 
АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены критерии эффективности кампаний в социальных сетях, 

приведены основные метрики и критерии, а также коммуникационные возможности 
продвижения продукта кампании в социальных сетях.  

ABSTRACT 
The article presents the effectiveness of social media campaign. Besides basic metrics and 

criteria, as well as communication opportunities for promoting the campaign product in social 
networks, are given in the article.  
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Существует несколько ключевых метрик эффективности сообществ в социальных сетях. 

Для комплексной оценки эффективности проведенной PR - кампании в сети Интернет 
используется модель AIDA – attention, interest, desire, action.  
На стадии Attention (внимание или осведомленность) необходимо познакомить 

пользователя со своим продуктом и привлечь его в сообщество. В этом помогут такие 
инструменты, как: 

1.Seo продвижение и Seo оптимизация в социальных сетях. 
Благодаря данному методу, мы можем увеличить конверсию (процент активных 

действий), сделать сайт компании наиболее приемлемым для клиентов, увеличиваем 
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естественный трафик и выводим наш сайт и страницу в социальных сетях в поисковой 
выдаче в Топ. 

2. Контекстная реклама. Привлекает внимание потенциальных клиентов и повышает 
уровень продаж, улучшает конверсию и показатели охвата аудитории. 

3. SMM продвижение. Публикуем информационные и коммерческие посты для 
потенциальных покупателей. Таким образом повышаем доверие к бренду, 
налаживаем коммуникацию с целевой аудиторией. 

4. E - mail рассылки. Продвигаем бренд за счет того, что формируем цепочки 
писем для «холодной» и «теплой» аудитории. Выбираем необходимый нам тип 
рассылки (коммерческий или информационный). Уведомляем адресатов об акциях, 
новых услугах и сервисах. 

5. Таргетированная реклама. Инструмент настраивается с учетом интересов, пола, 
возраста и геолокации. Презентуем наш продукт людям, которые потенциально 
заинтересованы в его приобретении. 

6. Краудмаркетинг. Пишем отзывы в социальных сетях и на форумах. Таким 
образом формируем положительный имидж и повышаем доверие к бренду. 
Стадия Interest (интерес) характеризуется такими параметрами, как активность в 

сообществе, новые сообщения в сообществе и их количество в промежуток времени, 
пиковые часы активности, среднее время, проведенное пользователем в сообществе.  
Для того, чтобы вызвать интерес, необходимо персонализировать свой продукт 

для конечного пользователя, используя такие инструменты, как: чат - боты; 
описание ценностей продукта на целевой странице или в сообществе; использовать 
лид магниты. 
Стадия Desire (желание) должна пробудить пользовать выполнить целевое 

действие на сайте или в сообществе. Используются такие инструменты, как: 
прогревающая цепочка e - mail рассылок, демонстрация продукта пользователю. 
Конечная стадия Action (призыв к действию). Для того, чтобы конечное действие 

было совершено, необходимо убедить пользователя принять решение – 
использовать призывы и инструменты, например лид - форму.  
Ключевые метрики в SMM. 
Самый первый показатель, который мы можем рассмотреть – это количество 

подписчиков сообщества. Другой не менее важный показатель – это Social Customer 
Care Tools или социальный инструмент обслуживания клиентов и соотнести 
Response Rate или скорость отклика. Однако, этот показатель будет действителен не 
для всех сообществ, так как не всем сообществам можно написать сообщение и не у 
каждого сообщества стоит среднее время ожидания ответа. 
Одним из важных показателей эффективной работы в социальных сетях является 

Engagement Rate, или коэффициент вовлеченности. Это метрика, разработанная 
сервисом Social Bakers, стала стандартом для оценки эффективности контентной 
политики и коммуникации на площадке. Данный критерий был выбран, так как с 
помощью него можно наиболее точно определить, насколько эффективно площадка 
(в нашем случае учреждение / организация) генерирует контент и как на него 
реагирует аудитория. Низкий уровень индекса вовлеченности (ER) указывает на то, 
что при большом количестве выпускаемого контента он не имеет обратную связь от 
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целевой аудитории, то есть: контент, который генерирует сообщество, не интересен 
целевой аудитории. Вовлеченность бывает: 
• ERview (по просмотрам): все реакции на публикации / количество 

просмотров*100 %  
• ERpost (конкретного поста): сумма всех вовлечений на записи / кол - во 

подписчиков 
• ERday (дневная): сумма всех активностей за день / кол - во подписчиков*100 %  
Охваты — просмотры записей. Бывают трёх видов: 
• Органические – пользователи, увидевшие пост в профиле 
• Виральные – увидели пост у себя в ленте 
• Рекламый – увидели рекламный пост. 
Самым важным показателем для местного сообщества в социальных сетях является 

user - generated content (UGC) или пользовательский контент. UGC - это контент, 
который размещают на своей странице пользователи. Пользователи, как правило, на 
своих личных страницах размещают информацию, которой хотят поделиться со 
своими друзьями. Так, по количеству опубликованного контента можно посмотреть, 
на сколько интересно мероприятие клиентам. Но этот показатель эффективно 
сравнивать только с равнозначными мероприятиями по количеству клиентов и по их 
возрастным рамкам. Данная метрика в сочетании с подсчетом охвата и социальных 
действий позволяет понять сколько людей из окружения ваших клиентов онлайн 
«соприкоснулись» с вашим местным сообществом. 
По каждому из пунктов невозможно дать точный Key Performance Indicators(KPI) 

или ключевой показатель эффективности для всех сообществ. Для каждого он будет 
индивидуален. Для улучшения  
релевантности поисковой выдачи алгоритмы поисковых машин улучшаются с 

каждым годом.  
Как оценить эффективность проведенной пиар - кампании в социальных сетях? 
При планировании пиар - кампании в социальной сети необходимо отталкиваться 

от изначальной цели проведения. Разные цели — разные критерии эффективности и 
соответственно, показатели.  
При планировании кампании с коммерческой целью выделяют экономическую 

эффективность, определяя, как реклама отразилась на конечном пользователе. Далее 
выделяется качественные и количественные критерии оценки эффективности. 
Качественные — формирование образа компании в глазах потребителя и 
количественные — сколько человек увидели и запомнили рекламу. Цели 
планируемой кампании в таком случае могут быть следующими: повысить 
узнаваемость, сформировать лояльность потребителя, сформировать доверие к 
товару / марке. 
Частым показателем эффективности в интернет - рекламе является посещаемость 

сайта и дальнейшие шаги пользователя (покупка, посещение определенной 
страницы). Стоит понять возможно ли с web - сайта «перетянуть» пользователя в 
социальную сеть, где пользователь может подробнее ознакомиться с вашим 
продуктом, задать вопросы, повысить лояльность к бренду.  
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Новые пользователи, привлеченные в группу за время проведения рекламной 
кампании, рассчитываются по следующим показателям:  

1. Количество новых пользователей 
2. Темпы прироста подписчиков (AGR) – количество новых подписчиков / общее 

кол - во подписчиков*100 %  
3. Стоимость привлечения одного пользователя – CPP, Cost Per Participant 
Под стоимостью проведения принято понимать затраты на продвижение 

сообщества.  
4. Конверсия, отношение числа посетителей к числу тех, кто совершил целевое 

действие – кол - во целевых действий / кол - во посетителей. 
Метрики стоимости: 
1. Стоимость лида (заявки) CPL (Cost Per Lead) – стоимость рекламной кампании / 

количество лидов 
2. Цена за 1000 показов рекламного объявления СPM (Cost Per Mille) – стоимость 

рекламного объявления / количество показов X 1000. 
3. Стоимость заказа СPO (Cost Per Order) – цена рекламной кампании / кол - во 

заказов 
4. Показатель окупаемости ROI (Return On Investments) – (доход – себестоимость) 

/ сумма инвестиций*100 %  
Из показателей, используемых для оценки эффективности посещения сайта 

выделяют качественные и количественные. Количественные – количество 
уникальных посетителей; количество повторных посещений; частота визитов, 
рассчитываемый как отношения количества посещений к числу уникальных 
пользователей: FA=V / UV, где V – число посещений в целом, а UV – число 
уникальных пользователей; количество новых посетителей (в сравнении числом до 
проведения рекламной кампании).  
Качественные показатели – география посетителей, путь пользователя по сайту, 

глубина просмотра, время, проведённое на сайте. Показатели для расчёта 
экономической эффективности:  

1. Сost Per Unique User – CPUU=С / UU (C – стоимость размещения; UU – 
количество уникальных пользователей) – стоимость уникального пользователя. 

2. Сost Per Visit – CPV=C / V (C – стоимость размещения; V – количество 
посещений) – цена одного посещения. 
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АЛГОРИТМ ВИДЕООБНАРУЖЕНИЯ ДЫМА  
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ НА ОСНОВЕ СВЕРТОЧНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

 
Аннотация 
Обнаружение дыма представляет собой важную задачу для предотвращения 

крупномасштабных пожаров в промышленных условиях и городах. Включение 
интеллектуальных технологий на основе видео в существующую инфраструктуру камер 
обеспечивает более быстрое время отклика по сравнению с традиционными аналоговыми 
детекторами дыма. В этой работе представлен гибридный подход к оценке быстрого и 
точного определения дыма в видеопоследовательности. Алгоритм сочетает в себе 
традиционный детектор признаков, основанный на фильтрации Калмана и обнаружении 
движения, и легкую неглубокую сверточную нейронную сеть.  
Ключевые слова 
Распознавание изображения, обнаружение пожара, нейронные сети, дифференциальная 

эволюция 
 
Предотвращение пожаров – важная проблема безопасности, экономики и окружающей 

среды, которая постоянно рассматривается в различных областях исследований [1]. 
Системы противопожарной защиты и предотвращения пожаров имеются в большинстве 
общественных зданий и повсеместно используются в общественном и частном транспорте. 
Традиционные устройства обнаружения дыма способны определять присутствие дыма 
только в непосредственной близости от источника выброса, но им не хватает возможности 
сигнализировать о наличии нелокальных опасностей. Более того, такие устройства могут 
быть легко повреждены дымом и высокими температурами, возникающими во время 
пожара.  
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Для преодоления этих ограничений в настоящее время широко используются 
видеосистемы обнаружения пожара, которые в основном поддерживаются новыми 
появляющимися технологиями обработки изображений и компьютерного зрения. Эти 
методы позволяют использовать камеры и системы видеонаблюдения (CCTV) для 
обнаружения дыма и огня, тем самым обеспечивая удаленное покрытие для более широких 
территорий. Датчики дыма / огня на основе технического зрения также обеспечивают более 
быстрое время реакции по сравнению с датчиками, основанными на фотометрии, 
термическом или химическом обнаружении, которые вместо этого требуют большего 
количества огня / дыма для срабатывания. Кроме того, алгоритмы обнаружения на основе 
видения могут быть легко включены в существующие системы наблюдения и развернуты 
на городских улицах, промышленных зданиях и в общественном транспорте. Поскольку 
эти алгоритмы обычно разрабатываются для недорогих встроенных устройств IoT с 
сетевыми возможностями, их также можно использовать для обеспечения процедур 
удаленной сигнализации с полезной информацией о местоположении и распространении 
пожара [2]. 
На рисунке 1 показана логическая последовательность предлагаемого алгоритма 

обнаружения дыма на видео, который основан на обнаружении движения, цветовой 
сегментации, выделении ограничивающих рамок и прогнозировании сверточной 
нейронной сети. Алгоритм представляет собой цепочку задач обработки изображения и 
видео. 

 

 
Рисунок 1. Обработка сигналов алгоритма обнаружения дыма 

 
Последовательность доработок начинается с нового кадра, поступающего с 

видеокамеры, или видео тестового набора, и заканчивается вычислением сигнала дымовой 
сигнализации. Задачи обнаружения движения / цветовой сегментации и задачи 
прогнозирования CNN могут быть распараллелены в типичной реализации на 
компьютерной платформе или встроенных системах. Вместо этого остальные функции 
будут вычисляться в соответствии с последовательным потоком рисунка.  
Чтобы отличать ограничивающие прямоугольники, содержащие дым, от тех, в которых 

его нет, был разработан классификатор сверточной нейронной сети. Сеть принимает в 
качестве входных данных плавающие RGB - изображения размером 50 × 50 пикселей со 
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значениями в диапазоне [0–1] и выдает в качестве выходных данных значение прогноза для 
входного изображения в виде единственного значения в диапазоне [0–1]. Архитектура CNN 
представлена на рисунке 2. Сеть обучена на наборе данных о дыме, собранном Юань и др. 
[3]. Такой набор данных содержит 14 271 изображение с пометкой «Smoke» или «Non 
Smoke». 

 

 
Рисунок 2. Архитектура сверточной нейронной сети 

 
Во время обработки алгоритм выбирает интересующие области на основе характеристик 

дыма, в то время как CNN используется для их классификации. CNN была разработана, 
чтобы быть легкой для экономии места в памяти и быстрой для ускорения шага вывода. 
Предлагаемое решение может быть использовано в различных противопожарных 

приложениях, поскольку оно обеспечивает обнаружение с малой задержкой по сравнению 
с традиционными потолочными детекторами дыма. 
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Аннотация 
Стимуляция и синхронизация половы функций у коров способствует повышению 

репродуктивных функций организма, восстановлению и коррекции функций 
воспроизводства, сокращение послеродового и сервис - периода. В ходе исследования был 
проведен сравнительный анализ оплодотворяющей способности под воздействием 
гонадотропных рилизинг гормонов. В результате исследования были получены данные 
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Введение: Увеличение производства животноводческой продукции напрямую зависит от 

стабилизации поголовья крупного рогатого скота в молочно - товарных хозяйствах, 
технологически обоснованного выращивания ремонтного молодняка и роста 
продуктивности животных. В системе этих мероприятий особое место занимает работа по 
воспроизводству стада.  
Эффективное ведение воспроизводства стада обеспечивает высокие удои и 

экономически выгодное ведение бизнеса. Наличие качественных программ 
воспроизводства - ключевой фактор в работе с высокопродуктивным молочным скотом. 
Этому способствует применение методов гормональной синхронизации половых циклов.  
Целью является выявление наиболее эффективного гормонального препарата группы 

гонадотропных рилизинг гормонов (GnRH) отвечающий за высвобождение 
фолликулостимулирующего гормона и латинизирующего гормона. 
Материалы и методика исследования: Для исследования использовались коровы черно - 

пестрой породы 2 - 4 летнего возраста, с одинаковыми условиями содержания и кормления, 
но с разницей в препаратах группы GnRH. Схема синхронизации представлена на рисунке 
1.  

 

 
Рисунок 1. Схема синхронизации новотельных коров 
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Схема начинается с препарата PGF2a на 24 - 30 день после отела, через 14 дней укол 
препаратом PGF2a, на 10 день инъекция CNRH, после чего, через 7 дней ввод препарата 
PGF2a, далее вечерняя инъекция GHRH за 16 часов до осеменения, утром осеменение.  
В ходе опыта было использовано 3 подопытные группы. В первой группе 

использовались 30 животных, которым вводили в качестве GnRH препарата - фертагил. Во 
второй группе было 30 животных, которым вводили в качестве GnRH препарата - 
сурфагон. В третьей подопытной группе было 15 животных, осеменение было произведено 
по охоте, без применения гормональных препаратов. Данные представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Подопытные группы 

 
Первая группа коров была обработана по схеме (рисунке 1). В качестве препарата CNRH 

- фетрагил, доза 2,5 миллилитра внутремышечно, PGF2a препарат - эстрофан, доза 2,5 
миллилитра внутримышечно. Вторая группа коров обработана по схеме (рисунок 1). 
Вводили в качестве препарата CNRH - сурфагон, доза 5 миллилитров с концентрацией 10 
мкг внутримышечно, PGF2a препарат - эстрофан, доза 2,5 миллилитра внутримышечно. 3 
группа осеменена по охоте, без использования гормональных препаратов.  
Результаты исследования: Животные, которые пришли в охоту раньше окончания схемы 

были осеменены, но не ранее 50 дней после отела. Осеменение проводилось искусственно 
ректоцервикальным способом. Полученные результаты представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Оплодотворяющая способность. 
Группа Осеменены по 

охоте 
Осеменённые по 

схеме 
Кол - во коров у которых 
наступила стельность 
Голов  %  

1 6 24 13 54,1 
2 2 28 16 57,1 
3 16  -  7 43,7 

 
В первой группе до конца исследования дошли 24 головы, стельными стали 13 голов, 

процент стельных ниже чем во второй группе на 3 % , в охоту раньше окончания схемы 
пришли на 4 головы больше.  
Во второй группе до конца схемы дошли 28 голов, стельными стали 16 голов, это самый 

высокий показатель среди 3 подопытных групп.  
В третьей группе из 15 голов в охоту пришли 8, к ним добавились животные, которые 

пришли в охоту раньше установленного срока окончания схемы синхронизации, в общей 
сложности получилось 16 голов, осемененных по охоте, 7 из них стали стельными.  

Группа Количество 
голов 

Половозрастная 
группа 

Доза и способ 
введения 

Препарат 

1 30 Коровы 2,5 мл. 
внутримышечно 

Фертагил 

2 30 Коровы 5 мл. внутримышечно Сурфагон 
3 15 Коровы  -   -  
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Вывод: Таким образом проведенное исследование показывает, что оба препарата 
зарекомендовали себя и показали хороший результат. В сравнение с осеменёнными по 
охоте коровами, результат выше. Стимуляция половой охоты дает хороший результат при 
безупречном содержание скота, хорошем питание, а также при наличии соответствующего 
уровня организации производства, грамотного использования технологических средств и 
соблюдения технологических протоколов.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСТОРИИ МОРДВЫ  

ШЕНТАЛИНСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы ранней истории мордвы на территории нынешнего 

Шенталинского района Самарской области. Затрагиваются такие её аспекты как: время и 
обстоятельства заселения данных территорий мордвой, межнациональные отношения 
мордвы с другими этническими группами региона, возникновение существующих до 
настоящего времени мордовских населённых пунктов. Отчасти исследование базируется на 
полевых материалах автора 
Ключевые слова  
история, краеведение, мордва, мордва - эрзя, Шенталинский район, Самарская область 
 
Мордовские сёла Шенталинского района Самарской области появились, по местным 

историческим меркам, достаточно давно, однако точная дата основания того или иного 
населённого пункта, за редким исключением, неизвестна.  
Считается, что большинство населённых пунктов появилось здесь после строительства 

Ново - Закамской оборонительной линии в 30 - ых годах XVIII века, когда данные 
территории были надёжно защищены от набегов кочевников. В то же время известно, что 
мордва и чуваши селились по берегам Черемшана, Сока и Кондурчи намного раньше 
строительства данной линии укреплений, а земельные вопросы с кочевниками 
предпочитали решать самостоятельно: в ряде случаев посредством уплаты ясака или 
оговорённой суммы денег, иногда и путём военных столкновений. Кроме того, 
обстоятельства строительства и недолгой эксплуатации Ново - Закамской линии 
подтверждают, что в это время обстановка на территориях, ныне входящих в состав 
северных районов Самарской области, была относительно спокойной. Последние 
значительные потрясения, связанные с набегами кочевников, относятся здесь к 40 - ым 
годам XVII века.  
Со второй половины XVII столетия возникновение на данных территориях населённых 

пунктов подтверждается разнотипными источниками. Первые переселенцы, осевшие здесь, 
вынуждены были мириться с опасным соседством воинственных кочевников: выставляли 
караулы, строили временные укрепления - убежища в возвышенных и труднодоступных 
местах, устраивали засады на вражеские отряды (ПМА, Самарская область, Исаклинский 
район, Старое Вечканово, 2017). Нередки были случаи захвата кочевниками пленных из 
числа осёдлого населения, увода их с собой на юг, в степи, с последующей продажей на 
невольничьих рынках. Несмотря на это, поток переселенцев в Самарское Поволжье с 
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территории Казанской, Симбирской, Нижегородской, Пензенской, Тамбовской губерний 
только увеличивался.  
Одним из первых эрзянских сёл на территории современного Шенталинского района 

считается Старая Шентала. Точная дата основания села Старая Шентала неизвестна, однако 
в архивах сохранилась дата основания выселка из неё – ныне село Степная Шентала 
Кошкинского района Самарской области – 1733 год. Согласно преданию, часть мордвы из 
Старой Шенталы (в то время – Лесной Шенталы – Н.Б.) переселилась на новые места по 
совету стариков, ввиду перенаселения. Соответственно, можно сделать вывод, что к 1733 
году – времени начала строительства Ново - Закамской линии, село Старая Шентала не 
только уже существовало, но и успело увеличить своё население настолько, что 
потребовался поиск новых мест для поселения. Косвенно на основание мордовских сёл 
шенталинского района на территориях, оставашихся под контролем кочевников, указывают 
и их названия – как правило, восходящие к тюркским антропонимам, именам феодалов – 
владельцев этих земель, на момент прихода на них мордвы. В течение последующих 
столетий фиксируются неоднократные внутриобластные миграции мордовского населения: 
между мордовскими сёлами нынешних Шенталинского, Клявлинского и Исаклинского 
районов Самарской области, что, однако, не привело к заметному смешению говоров [1]. 
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Аннотация 
Определение качества строительной продукции, к которой также относится и проектная 

документация, всегда являлся актуальным, особенно с точки зрения совокупности таких 
факторов как обеспечение безопасности проектируемого объекта в рамках Технического 
регламента и экономической эффективности проектных решений. Сокращение 
номенклатуры продукции производственной отраслью, повышения стоимости 
логистической составляющей, а также в условиях постоянно расширяемого круга санкций, 
приводит к необходимости использования универсальных, типовых решений, реализация 
которых позволит оптимизировать затраты не только на разработку проектных решений, но 
и на создание конечного строительного продукта. Используя приведенный анализ, можно 
предложить основные критерии, по которым оценивается эффективность применяемых 
проектных решений.  
Ключевые слова 
Проектная деятельность, планировочно - пространственное построение территории, 

эффективность проектных решений, экономически эффективная проектная документация 
повторного использования, управление стоимостью проектных решений 

 
Проектная деятельность [1] характеризуется многокомпонентностью и многогранностью 

процессов, в которых должны быть увязана система многочисленных и разнородных 
требований. Таких как: оптимальное функциональное и планировочно - пространственное 
построение территории, создание санитарно - гигиенических условий, с учетом 
нормативных требований для проживающих в нем, организация системы обслуживания 
потребностей пользователей создаваемых объектов и формирование эффективной 
транспортной системы.  
Данные требования необходимо выполнять при максимальной экономии материальных, 

денежных, трудовых и временных показателей. Использование данного принципа 
приводит к формированию эффективности проектных решений [1]. 
Любой заказчик проектных решений преследует удовлетворения нескольких важных 

составляющих: 
 высокое качество;  
 короткие сроки;  
 низкая стоимость; 
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 полный учет необходимых трудовых и материальных ресурсов для определения 
точной стоимости осуществления проекта. 
Реализация всех компонентов возможна была только при плановой экономике в 

условиях постоянства стоимостей на материалы, энергоносители, оплаты труда и т.д. 
Максимально приблизиться к поставленной цели в современных реалиях возможно только 
разрабатывая типовые проекты - экономически эффективная проектная документация 
повторного использования [2]. Но только данная разработка должны проходит не в режиме 
«здесь построили – еще сгодиться», а на базе комплекса научно - исследовательских, 
опытно - конструкторских и технологических работ, результатом которых должна стать 
типизация, позволяющая использовать наработки как некие шаблоны, аналоги, 
включающие в себя укрупненные показатели стоимости строительства. 
Улучшение качества и повышение экономичности проектов достигается широким 

применением типовых проектов, использованием унифицированных конструкций и 
габаритных схем. 
Более 80 % СМР выполняется на объектах, сооружаемых по типовым проектам. 

Особенно широко применяют типовые проекты в жилищном и сельском строительстве 
(более 95 % ). Применение типовых проектов уменьшает объем проектных материалов, а 
это в свою очередь обусловливает сокращение сроков разработки проектов, па 30 - 40 % 
снижает затраты на проектные и изыскательские работы [3]. 
Многократное использование проектных решений совершенствует их практическое 

внедрение, а последующий этап эксплуатации, позволяет сделать их оптимальными. 
Улучшение технических решений от проекта к проекту должно проводиться постоянно, 
ибо совершенству предела нет [4].  
Многие крупные нефтегазовые компании сейчас в той или иной степени пытаются 

реализовать идею типового проектирования. В частности, идея типового проектирования 
имеет практическую реализацию в следующих компаниях: 

1. «ПАО «Транснефть» - делает акцент на разработку типовых проектов по основным 
элементам нефтепроводов (задвижки, переходы через препятствия, камеры запуска и 
приема средств очистки и диагностики (СОД) линейной части магистральных 
нефтепроводов, предназначенные для установки на стационарных узлах запуска и приема и 
служащие для запуска и приема внутритрубных средств очистки, диагностики, 
герметизации и разделительных устройств в потоке перекачиваемого продукта и т.д.). 
Имеется значительное количество типовых проектов по резервуарам. Интересны типовые 
проекты по насосным перекачивающим станциям (НПС).  

2. ПАО «Газпром» - специализируется на разработке и этапе опытного использования 
унифицированных проектных решений (УПР) для капитального ремонта линейной части (в 
различных условиях), а также УПР для небольших площадочных объектов - задвижки, 
переходы и т.п.  

3. В ПАО «НК «Роснефть» - разрабатывают основные регламентные документы, 
однако плана развития системы типового проектирования (СТП) принято не было, 
технические документы СТП разрабатывались бессистемно. 
Унифицированные формы проектной документации следует разрабатывать с учетом 

особенностей логистического и производственного сектора в каждом конкретном субъекте 
планируемого расположения нефтяных месторождений. От этого зависит не только 
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конечная стоимость реализации проекта, но и комплексная эффективность, которая 
выражается в согласованности ожидаемой отдачи с выгодами инвесторов [5]. 
На практике существует структура функций, подсистем и методов управления 

проектами [6]. Структуру функций, подсистем и методов управления проектами можно 
представить в виде схемы (см.рис.1). 

 

 
Рис. 1. Структура функций, подсистем и методов управления проектами 

 
Каждая функция управления проектом действует не самостоятельно, а совместно, 

причем, особую роль на сегодняшний день имеет, экспертная оценка соответствия 
проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе, санитарно–
эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям пожарной, 
промышленной, ядерной, радиационной безопасности, а также результатам инженерных 
изысканий. В отличие от оценки эффективности инвестиционных проектов, для которых 
разработано огромное количество критериев, которые рассматривают исключительно 
финансовые показатели, эффективность проектных решений по обустройству нефтяных 
месторождений определяется предметной областью данного инвестиционно - 
строительного проекта [7]. 
В процессе жизни проекта все составляющие предметной области претерпевают 

изменения: 
 цели, результаты и состав работ могут изменяться или уточняться как в процессе 

разработки проекта, так и по мере достижения промежуточных результатов; 
 объемы работ могут уточняться в процессе разработки проекта, а в процессе его 

выполнения они меняются от нуля до 100 % при завершении работ. 
Для возможности повторного применения проектной документации необходимо прежде 

всего определиться с аналогом, который будет в последствии дорабатываться для 
достижения целей конкретного заказчика. Далее (рис. 2) показаны первоначальные шаги 
для формирования унифицированных проектных решений на основе ранее разработанной 
проектной документации. 
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Рис. 2. Этапы выбора аналога для возможности повторного применения 

 
Основные направления повышения экономичности проектных решений, с учетом 

специфики рассматриваемой отрасли применения проектных решений состоят в 
следующем: 

1. Выбор оптимального аналога для дальнейшей доработки. 
2. Анализ производственного и логистического сектора в регионе расположения 

месторождений. 
3. Учет в проектных решениях взаимозаменяемости основных материальных 

ресурсов. 
4. Разработка унифицированных монтажных узлов, с возможностью внесения допуска 

в случае незначительных отступлений от проектных отметок при производстве работ. 
Таким образом, повышение экономичности проектных решений можно представить в 

виде следующей схемы (см.рис.3), отображающей комплексное управление стоимостью 
проектных решений по обустройству нефтяных месторождений. 

 

 
Рис. 3. Комплексное управление стоимостью проектных решений  

по обустройству нефтяных месторождений 
 

Фактически, проставленная выше схема по комплексному управлению стоимостью 
проектных решений по обустройству нефтяных месторождений отображает основную цель 
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Оценивание проектной 
документации 



55

управления - обеспечение оптимальной стоимости проекта, и как следствие, достижение 
его максимальной рентабельности.  
Управление стоимостью проектных решений начинается с его сводного сметного 

расчета, финансового планирования и определения бюджета. Особое внимание уделяется 
точности и достоверности сметных расчетов для объективного формирования смет, что 
является основой для снижения стоимости и повышения эффективности строительства [8].  
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РЫНКА  

АУДИТОРСКО - КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ В РОССИИ 
 
Аннотация  
В настоящее время рынок аудиторско - консалтинговых услуг переживает глубокий 

кризис, что связано с общим состоянием экономики, регламентирующей процесс оказания 
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аудиторско - консалтинговых услуг. Аудит имеет смысл для обеспечения экономической 
безопасности России.  
Ключевые слова  
Аудит, услуги, рынок, консалтинг, аудиторская деятельность. 
 
Аудиторская деятельность является одним из важнейших элементов инфраструктуры 

экономики. В современных экономических условиях значимость аудита возрастает, так как 
привлечение инвесторов становится все более сложной задачей для любого предприятия, а 
аудиторское заключение может стать решающим фактором при выборе объекта для 
инвестирования. 
В первую очередь, это связано с пандемией коронавируса и снижением ВВП России. 

Так, по данным Всемирного Банка снижение ВВП России за 2020 г. составило 5,2 % , по 
данным ЦБ РФ – 4 - 5 % . В 2021 году прогнозируется восстановление роста ВВП на 2,8 % 
по данным Всемирного Банка и 3 - 4 % по данным ЦБ РФ.  
Обязательный аудит проводится только при достижении ряда критериев. Например, при 

достижении выручки более 800 млн. руб. за предшествующим отчетным годом или при 
сумме активов более 400 млн. руб. Необязательный аудит, сопутствующие аудиту услуги и 
консалтинг требуется относить к необязательным накладным расходам.  
Исходя из данных Минфина РФ, наблюдается рост объема оказываемого аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности при снижении количества аудиторских 
организаций, вызванных законодательными реформами на рынке аудита. При этом объем 
оказанных услуг за анализируемый период незначительно вырос (с 2014 года по 2019 г. на 7 
% ). Если учесть инфляцию то, ни о каком росте речи быть не может, доходы снижаются 
[3]. Для качественного анализа оценим источники доходов аудиторских услуг по 3 
сегментам: проведение аудита, прочие услуги и сопутствующие аудиту услуги. Визуально 
информация представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 «Распределение доходов аудиторских организаций по России» 

 
Доли аудита и сопутствующих аудиту услуг в доходах аудиторских организаций на 

протяжении 5 лет незначительно увеличились – на 1,7 % и 1,9 % соответственно, в то время 
как доля доходов от прочих услуг снизилась на 3,6 % .  
Очевидно, что аудит не является основным и единственным источником дохода. За 

изучаемый период в среднем 45,5 % выручки приходятся на прочие услуги, в том числе на 
консалтинг. Дополнительно проанализируем структуру рынка аудита по величине доходов 
за год в период с 2013 по 2019 гг. по различным аудиторским организациям (рис. 2). 
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Рис. 2 «Место на рынке первых 50 аудиторских организаций  

по величине доходов за год» 
 

Исходя из рисунка 2, рынок аудита требуется признать олигопольным:  
 - к 2019 году на «Большую четверку» приходится 48,1 % доходов и наблюдается 

динамика к увеличению;  
 - на 46 крупных аудиторских организаций приходится в среднем 20 % (за исключением 

«Большой четверки»);  
 - на ТОП - 50 аудиторских компаний за последние 5 лет приходится порядка 67 % от 

всего дохода на рынке. На остальные 4,1 тыс. компании (на основании данных 2019 г.) 
приходится около 32 % и наблюдается динамика снижения. 
Исходя из структуры рынка аудита по возрасту аудиторских организаций, 

представленной на рисунке 3, доля новых организаций, проработавших на рынке аудита не 
боле 1 года, ежегодно составляет не более 5 % за последние 3 года. Доля аудиторских 
организаций, проработавших на рынке более 5 лет, стабильно составляет порядка 80 % , а 
аудиторских организаций, чей возраст 3 - 4 и 1 - 2 года соответственно – за последние годы 
варьировалась от 5,2 до 11,5 % и от 12,9 % до 5,5 % .  
Таким образом, очевидно, что существуют высокие барьеры для входа на рынок, и 

можно прогнозировать дальнейшее увеличение доли аудиторских организаций, чей возраст 
составляет 5 и более лет. 

 

 
Рис. 3 «Возраст аудиторских организаций на рынке аудита в РФ» 

 
Необходимо отметить, что рынок аудита ждут сильные перемены в случае принятия и 

реализации законопроекта реформы аудита в Российской Федерации, предложенного 
Минфином РФ.  
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По данному законопроекту [2]:  
 руководство саморегулируемой организации должен согласовывать Минфин 

РФ;  
 ЦБ РФ сможет проверять только аудиторов финансового рынка при наличии 

признаков нарушений;  
 появятся три реестра аудиторских организаций: общий реестр и реестр 

общественно значимых организаций (ОЗО) будет вести Минфин РФ; реестр ОЗО 
финансового рынка будет вести ЦБ РФ. 
В остальных аудиторских организациях должно быть не менее 3 аудиторов по 

основному месту работы. Данные требования сильно ограничат область 
деятельности малых аудиторских организаций. Они, вполне естественно, потеряют 
своих клиентов – ОЗО финансового рынка, что впоследствии приведет к 
сокращению доходов, а это, в свою очередь, приведет к уменьшению заработной 
платы для аудиторов малых аудиторских организаций. 

 Аудиторы могут перейти к конкурирующим аудиторским организациям на ту же 
должность, но с большим окладом. В результате рынок аудита перестроится: доля 
малых предприятий значительно сократится; барьеры входа на рынок увеличатся. 
Так, доход топ - 10 консалтинговых организаций, на которые приходится 70 % 

всей выручки, отраженной в рейтинге RAEX, упал на 1 % по результатам 2019 года 
[3]. Несмотря на ежегодный рост общей выручки крупнейших консалтинговых 
компаний по данным RAEX, необходимо отметить, что фактически выручка 
превысила средний уровень инфляции за изучаемый период только в 2018 году.  
Обобщая всю вышеуказанную информацию, можно сделать вывод, что, вероятно, 

на рынке аудиторско - консалтинговых услуг РФ усилится конкуренция, 
уменьшится поток клиентов и, соответственно, выручка аудиторско - 
консалтинговых компаний относительно уровня инфляции. Несмотря на наличие 
спроса и возникновение ряда новых вопросов / направлений деятельности, из - за 
ситуации в стране и в мире объем свободных денежных средств (особенно у 
организаций, которые наиболее сильно пострадали от пандемии коронавируса) 
ограничен, и они вынуждены уменьшать свои затраты, чтобы «пережить» кризис. 
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Аннотация  
Высокая конкуренция в бизнесе требует освоения новых инструментов. Одним из них 

является бенчмаркинг. Этот инструмент пригодится как в случае кризиса, так и просто для 
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В условиях глобализации мировой экономики и обострения конкурентной борьбы всё 

более актуальным становится поиск оптимальных решений повышения 
конкурентоспособности, путем выявления лучших управленческих решений в различных 
сферах и использования этих наработок на собственной практике [1]. 
Бенчмаркинг (с англ. Benchmark - начало отсчета, контрольная точка) - это метод 

современного менеджмента, с помощью которого организация осуществляет сравнение 
своей деятельности с практикой других организаций с целью осуществления конкретных 
изменений, что позволяет улучшить свою деятельность и повысить конкурентоспособность 
на основании применения достижений лучших предприятий партнеров и конкурентов с 
целью повышения эффективности [3].  
Поиск эталонной организации с целью изучения ее положительного опыта является 

бенчмаркингом. Причины растущей популярности бенчмаркинга в современном мире 
таковы:  
 в условиях растущей международной интеграции и глобализации бизнеса организации 

сталкиваются с необходимостью детального исследования и последующего применения 
лучших достижений конкурентов [1];  
 все большее распространение и отклик общественности получают проводимые на 

национальном и международном уровнях акции, конкурсы, тендеры по определению и 
вознаграждению организаций - лидеров качества;  
 необходимость соответствия современным быстро изменяющимся условиям, а также 

внедрение мировых достижений в области производственных и бизнес технологий [3].  
Управление затратами на предприятии представляет собой процесс рационального 

использования ресурсов и управления их потреблением в заданных условиях производства 
и реализации продукции .  
Процесс управления традиционно включает в себя такие функции, как прогнозирование, 

планирование, организация, координирование и контроль, однако функции управления 
затратами можно дополнить функцией регулирования, учета, мониторинга, 
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калькулирования и анализа, поскольку эти функции в полной мере описывают сущность 
данного процесса.  
В современной экономической литературе исследователи выделили несколько методов 

управления затратами, показавшими на практике достаточную эффективность: директ - 
костинг, абзорпшен - костинг, стандарт - кост, метод АВС, таргет - костинг, кайзен - 
костинг, CVP - анализ, бенчмаркинг затрат, кост - киллинг, LCC - анализ и метод VCC. 
Бенчмаркинг затрат основывается на сравнении уровня затрат на предприятии с 

показателями предприятия - лидера или конкурентами, что позволяет оптимизировать 
систему управления затратами и обеспечивает повышение конкурентоспособности. 
Бенчмаркинг подразделяется на несколько видов. 
При сравнении эффективности использования бенчмаркинга в России и за рубежом, 

отечественные компании уступают иностранным предприятиям так как отсутствуют 
специализированные агентства, занимающиеся поиском партнеров по бенчмаркингу [3].  
Бенчмаркинг затрат основан на процессах понимания деталей собственных бизнес - 

процессов, анализа бизнес - процессов других компаний и сравнения результатов, в 
настоящее время требует развитых и информационно - технических аналитических 
навыков. 
Технология гибкого управления традиционно состоит из осознанных процедур или 

операций, реализация которых является обязанностью руководителя при воздействии на 
объект управления, для того чтобы достичь обозначенной цели [2].  
Цель применения какой - либо технологии управления представляет собой улучшение 

результативного воздействия субъекта управления на объект в процессе достижения 
запланированных результатов. Понятие управленческой технологии следует отличать от 
понятия управленческого процесса, поскольку они отличаются друг от друга начальным 
посылом осуществления.  
Если в процессе отражены события в их естественной последовательности, которые 

корректируются внешними движущими силами, оказывающими на них соответствующее 
влияние, то технология является осмысленно сформированной логической 
последовательностью действий, имеющей закрепленную цель и заданные параметры [2].  
Методология функционального бенчмаркинга затрат состоит из следующих этапов. 
1. Выбор определенной функции бизнеса производителя (продавца). 
2. Выбор параметров сравнения для данной функции бизнеса. При этом может 

использоваться один параметр или группа параметров. Единственным, т.е. однозначным, 
параметром сравнения функции бизнеса могут являться, например, рентабельность 
операции, уровень затрат на операцию, продолжительность во времени активного периода 
использования данной функции, степень риска и т.п. Группа параметров применяется при 
сравнении таких комплексных функций бизнеса, как управление качеством продукта, 
управление наличностью и др. 

3. Сбор необходимой информации об аналогичных производителях. 
4. Анализ полученной информации. 
5. Разработка проекта изменений, вносимых в данную функцию. 
6. Технико - экономическое обоснование предлагаемых изменений. 
7. Внедрение изменений в практику организации данного бизнеса. 
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8. Контроль за ходом осуществления данного бизнеса и окончательная оценка качества 
изменения данной функции. 
Таким образом, использование бенчмаркинга затрат позволит в процессе организации 

менеджмента внедрить лучшие методы учета затрат и технологии работы других 
организаций, независимо от их размера, сферы бизнеса, географического положения, 
временного фактора, что впоследствии приведет к рациональному использованию 
передового опыта работы с учетом специфики и особенностей предприятия. 
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Аннотация. В статье дана характеристика государственных услуг, рассмотрена схема 

предоставления публичных услуг, предложена классификация услуг по сфере 
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Государственные услуги являются ключевым средством в реализации прав граждан в 

сфере исполнительной власти, где большинство дел, которые реализуются органами 
государственной власти, инициируются непосредственно самими гражданами и относятся 
к их субъективным делам. То есть, мотивом, причиной предоставления государственных 
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услуг является обращение граждан (письменное, устное) в органы публичной власти 
(государственные / муниципальные органы). 

В науке государственного управления, как и в других смежных науках, достаточно часто 
используется категория «услуга», при этом разновидностей услуг можно встретить 
большое количество и не всегда их четко отделяют друг от друга. В общественном 
управлении выделяют ряд услуг по удовлетворению потребностей населения. Среди них 
публичные, государственные, административные, социальные услуги. Несмотря на 
одинаковую направленность, субъекты и содержание услуг несколько отличаются, что не 
позволяет их отождествлять. Сложность использования исследуемой категории состоит в 
том, что одна услуга одновременно может относиться к двум - трем видам. Именно 
поэтому нередко использование различных видов услуг как синонимов или наоборот – 
одна услуга может называться по - разному в силу того, что субъекты предоставления 
имеют разное подчинение и разный статус. 

Несмотря на это, все же можно выделить определенные общие признаки различных 
видов услуг. Во - первых, общественная значимость, характеризующая востребованность 
услуги среди широкого круга граждан. Во - вторых, как следствие из первого пункта – 
большой спрос в обществе на осуществление соответствующей деятельности органами 
власти. В - третьих, публичные власти закрепляют их на законодательном уровне и должны 
обеспечивать надлежащее выполнение соответствующих услуг (рис. 1). 

Характерной особенностью публичных услуг является то, что они имеют определенные 
ограничения в виде нормативного регулирования и четкой определенности процедур, 
поскольку это один из видов деятельности органа публичной власти. В то же время, 
частные услуги не имеют подобных ограничений, поэтому они могут варьироваться и 
изменяться в произвольной форме достаточно быстро в соответствии с существующими 
общественными потребностями. И если частная услуга является добровольной 
деятельностью, целью которой является получение прибыли, то публичная услуга 
представляет собой полномочия органа публичной власти и обязательна к выполнению в 
полном объеме в соответствии с установленными нормами. 

 

 
Рисунок 1. Схема предоставления услуг 

Источник: составлено автором 
 

Согласно российского законодательства государственная услуга – деятельность, 
предоставляемая Правительством России, государственным внебюджетным фондом, 
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исполнительным органом субъекта Российской Федерации, при осуществлении 
государственных функций, определённых Конституцией России, федеральными законами 
и законами субъектов Российской Федерации, которая осуществляется по запросам 
заявителей в пределах установленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 
полномочий органов, предоставляющих государственные услуги [2]. Прежде чем 
приступить к рассмотрению подходов к классификации публичных услуг, следует 
остановиться на общей классификации услуг (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Классификация услуг по сфере предоставления 

Сфера услуг Применение 
Производственные Инжиниринг, лизинг, обслуживание (ремонт),  
Распределительные Торговля, транспорт, связь 
Профессиональные Банковские, страховые, финансовые, консалтиговые, 

рекламные и другие фирмы 
Потребительские 
(массовые) 

Услуги, связанные с домашним хозяйством и досугом 

Общественные ТВ, радио, образование, культура 
Источник: составлено автором на основе [1,2] 

 
Муниципальные услуги можно разделить на услуги образования, сферы обеспечения 

досуга, сферы снабжения, здравоохранения, связи и транспорта, обеспечения правопорядка, 
поддержания деловой активности (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Основные блоки муниципальных услуг 
Муниципальные услуги Состав муниципальных услуг 

Услуги сферы образования  Включая дополнительное образование – музыкальное, 
художественное и др. 

Услуги сферы 
обеспечения досуга  

Услуги спорта, культуры, информации  

Услуги сферы снабжения  Услуги торговли, общепита, бытового обслуживания  
Услуги сферы 
здравоохранения и 
поддержания 
жизнеспособности 
граждан  

Уход за престарелыми и инвалидами, социальная 
помощь им дому, предоставление материальной 
помощи, санаторно - курортное лечение  

Услуги сферы 
обеспечения среды 
обитания граждан  

Услуги по благоустройству, по озеленению территории, 
по градостроению, по содержанию общих дорог, по 
содержанию жилья (в виде услуг ЖКХ)  

Услуги сферы связи и 
транспорта  

Услуги транспортные и услуги по предоставлению 
связи  

Услуги в сфере 
поддержания деловой 
активности  

Биржи, банки  

Источник: составлено автором на основе [2] 
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Также в общем массиве публичных услуг привлекает к себе внимание группа, в основе 
услуг которой лежит технологический процесс. К ним относятся услуги транспортного, 
коммунально - бытового характера, а также услуги в области безопасности и чрезвычайных 
ситуаций. В частности, в эту группу целесообразно отнести услуги, направленные на 
содержание и развитие территорий (вывоз и переработка бытовых отходов, обеспечение 
населения водой, газом, электричеством и т.п.), они являются обязательным условием 
должного функционирования и содержания в соответствующем состоянии территорий. 
В отдельную группу следует выделить услуги, в центре которых находятся природные 

объекты, то есть услуги в сфере природопользования и землеустройства, например, 
государственная экспертиза запасов полезных ископаемых, геологической, экономической 
и экологической информации относительно участков, предоставляемых в пользование и др. 
Также услуги по предоставлению земельных участков гражданам и юридическим лицам, 
лицам из государственной и муниципальной собственности, по постановке земельных 
участков на государственный кадастровый учет, по регистрации прав на земельные участки 
(природа, земля). 
Говоря об усовершенствовании системы государственных услуг важно осознавать не 

только векторы воздействия, но также те группы, на которые эти векторы будут 
направлены. Например, если вектор направлен на привлечение общественных организаций 
к предоставлению публичных услуг, то исходя из приведенной классификации, речь пойдет 
о группе услуг, которые могут быть делегированы от органа публичной власти. Учитывая, 
что изучение системы публичных услуг осуществляется через призму современных 
процессов децентрализации власти, фокус исследования смещается на услуги, которые 
могут быть делегированы от органа публичной власти частному или общественному 
секторам.  
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Аннотация 
Актуальность статьи обусловлена тем, что инновационная деятельность дает собой 

систему мер, нацеленных на реализацию интеллектуального и технического потенциала 
фирмы. В итоге, инновационная идея является отправной точкой жизненного цикла 
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изделия, который складывается из внедрения новшества, его промышленного освоения, 
наращивания производства и зрелости инновационного продукта. Цель: раскрыть сущность 
инноваций в деятельности предприятий.  
Ключевые слова 
Инновация, предприятия, нововведения, научные разработки, научно - технический 

прогресс 
 
В настоящее время предприятия являются крупнейшими центрами по разработке и 

внедрению инновационных технологий. В большинстве предприятий закладывается 
принцип инновационного поведения, обусловленный реализацией существенных 
изменений производимого продукта или предоставляемой услуги. Качественные изменения 
продукта возможны благодаря научным разработкам, которые проводят предприятия. 
Лидерами инновационного поведения, в большинстве случаев, являются предприятия, 
базирующиеся в развитых странах. Этому способствуют множество факторов: от высокого 
уровня жизни населения страны до типа или модели поведения. 
Понятие инновационной деятельности предприятия характеризуется его способностью 

воспринимать и использовать научный, научно - технический и интеллектуальный 
потенциал, накопленный в данной отрасли как на российском, так и на международном 
уровне. Основу инновационной деятельности предприятия составляет перевод 
производства на изготовление принципиально новой техники, оказание новых видов услуг. 
[4, с.73] 
Инновационная деятельность – работа, нацеленная на внедрение и коммерциализацию 

итогов научных изучений и разработок для расширения и обновления номенклатуры и 
совершенствования свойства выпускаемой продукции (товаров, услуг), улучшения 
технологии с последующим внедрением и действенной реализацией на внутреннем и 
иностранных рынках. [5, с. 19]  
Различают четыре вида нововведений: продуктовые, процессные, рекламные и 

организационные. 
Продуктовая инновация - внедрение продукта или же предложения, являющихся 

установление новыми спроса или связанные усовершенствованными по системе части 
внешней их качеств информационное или зависимости же элементы методик применения. 
Сюда увязать включаются первой важные розничной улучшения в связаны технических 
зависимости свойствах, более компонентах и уходящие материалах, связаны в места 
интегрированном программном воздействие обеспечивании, относятся в только степени 
дружественности удобством по услуг отношению связанные к пользователю товаров или 
связанные же системы в иных процесс активных особенности свойствах. Этот элемент 
образ инновации целом характеризуется производитель получением представляют свежего 
продукта первой или представлено же отличительным предложения с системе целью 
системы удовлетворения элементов конкретной потребности зависимости на конечному 
рынке. В производитель продуктовых нововведениях связанные имеют внешней все 
разделении шансы применяться широкого новые зависимости знания уходящие или же 
распределение технологии, особенности или распределение они имеют товаров все 
зависимости шансы торгового основываться на конечному новых элементы способах 
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удобством применения или коммерческая же воздействуют новых относятся комбинациях 
уже более существовавших воздействие знаний отличительным или же целом технологий.  
Новыми этапом продуктами распределением считаются продукты закупочной и 

связанные услуги, широкого значительно отличающихся увязать по связанные своим 
коммерческая характеристикам или системе по внешней назначению сопровождаются от 
товаров, факторов производившихся зависимости компанией элементов раньше. 
Процессная инновация широкого означает системе новые представляют составляющие, 
введенные продвижении в воздействие производственные, факторов управленческие, 
организационные, только маркетинговые уходящие и относятся иные процессы. 
Продуктовые услуг инновации также в разделение сфере предложений торгового могут 
внешней включать внутренней в себя конечный значительные особенности 
усовершенствования распределением в способах увязать их внешней предоставления 
удобством (например, производительности прибыли и особенности быстроты), услуг 
дополнение уже заключение имеющих управление услуг обеспечивающие новыми 
функциями розничной или представлено характеристиками, воздействие или же только 
внедрение предприятия абсолютно торгового новых предложений. Примерами 
обеспечивающие считаются предоставление важные элементов улучшения в 
распределение предоставлении воздействуют банковских отличительным предложений 
при воздействие помощи установление сети особенности Интернет – воздействие такие, 
управление как представлено огромное увеличение особенности скорости также и 
воздействуют доступности, или внешней доставка прибыли клиента товаров в назначенное 
прибыли место мероприятий и являясь время в этапом дополнение этом к представляют 
услугам по распределением прокату сопровождаются автомобилей. Организация поставка 
приближенных к воздействуют покупателю факторов пунктов системы заказа 
предложений этапом взамен этом немногих уходящие удаленных от разделении него 
степени диспетчерских конечному центров считается этом примером спроса улучшения 
управление качества предложений. Дизайн отличительным считается отличительным 
обязательной широкого частью разработки спроса и элемент реализации разделение 
продуктовых нововведений. Тем воздействуют не элементы менее уходящие изменения в 
прибыли дизайне, продвижении не внутренней влекущие значительных производитель 
изменений этом в первой активных свойствах воздействие продукта торгового или процесс 
же методиках связанные его представлено предполагаемого разделение применения, не 
внешней числятся конечный продуктовыми предприятия нововведениями. Продуктовые 
инновации коммерческая имеют предприятия рыночную распределением ориентацию и 
торговых диктуются, разделение ключевым торговых образом, покупателем, предприятия в 
первой то обеспечивающие время как закупочной процессные увязать инновации широкого 
ориентируются в сопровождаются ведущем удобством внутренними первой причинами и 
первой диктуются, предприятия ключевым элементы образом, соображениями 
установление производительности. продуктовые уходящие инновации особенности 
настоятельно просят, прибыли дабы торговых организации обеспечивающие 
ассимилировали модели связанные необходимостей распределение клиентов широкого 
(пользователей), сообразный экономическая дизайн. 
Процессные удобством инновации степени настоятельно просят, мероприятий дабы 

информационное организации внутренней использовали новую производитель технологию 
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продвижении для экономическая совершенствования производительности разделение 
изготовления продвижении и зависимости коммерциализации продукта. Собственно, 
экономическая что предприятия производственные этом инновации имеют прибыли все 
этапом шансы продвижении быть как конечный продуктовыми, развивающейся например, 
торгового и процессными, воздействие в представляют то производитель время как целом 
управленческие уходящие инновации информационное считаются большей зависимости 
частью предприятия процессными. При увязать исследовании динамики поставка 
продуктовых конечный и зависимости процессных нововведений элементы используются 
процесс два увязать расклада, или сопровождаются же активную две элементы модели: 
модель распределение лага воздействуют - системы расклад, при поставка котором увязать 
продуктовые торгового и процессные прибыли инновации прибыли рассматриваются 
степени как циклически этом сменяющие особенности приятель элементы приятеля, т.е. 
воплощение обеспечивающие одного обеспечивающие типа изыскание инноваций 
приводит системе через установление определенный процесс промежуток времени 
уходящие к внешней реализации элементы инноваций другого только типа; торговых 
синхронная этапом модель - производитель подход, мероприятий который воздействуют 
подразумевает одновременное мероприятий осуществление мероприятий продуктовых 
разделение и надлежащих сопровождаются процессных активную инноваций. В торгового 
рамках первой розничной модели воздействие в представляют инновационном 
менеджменте разделении построены зависимости две только модели: модель уходящие 
продуктового продвижении цикла; связаны модель оборотного системе продуктового 
прибыли цикла, воздействуют которые предполагают услуг собой этом две внутренней 
главные разновидности производитель модели связаны лага. Модель связаны продуктового 
цикла конечный описывает информационное на прибыли уровне отрасли торговых 
изменение установление темпов широкого продуктовых и деятельности процессных 
розничной инноваций сопровождаются в течение системы основных отличительным фаз 
мероприятий развития определенного внутренней класса связаны продуктов. 
Маркетинговая конечный инновация есть сопровождаются внедрение предоставление 
нового информационное метода маркетинга, изыскание включая коммерческая 
значительные разделении изменения в элементы дизайне воздействуют или производитель 
упаковке продукта процесс его спроса складировании, производитель продвижении на 
также рынок также или системы в назначении распределением продажной являясь цены. 
Маркетинговые системы инновации нацелены управление на отличительным лучшее 
степени удовлетворение нужд торговых потребителя, производитель открытие системы 
новых рынков предприятия или связанные завоевание зависимости новых позиций являясь 
для системы продукции целом фирмы на относятся ее места рынке сопровождаются с 
целью деятельности увеличения степени объема относятся продаж. Отличительной чертой 
уходящие маркетинговой целом инновации экономическая по сравнению элементы с 
конечному другими развивающейся изменениями в торгового маркетинговом зависимости 
инструментарии активную является внедрение разделении некоего являясь метода 
широкого маркетинга, который производитель не связаны использовался связанные данной 
фирмой розничной ранее. Это связаны изменение предоставление должно быть управление 
частью воздействие новой только концепции или поставка стратегии системе маркетинга, 
элементы представляющей собою являясь значительный товаров отрыв степени от ранее 
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распределением существовавших обеспечивающие на экономическая фирме 
маркетинговых деятельности методов. Понятие производитель маркетинговых зависимости 
инноваций включают системы в внешней себя внутренней значительные изменения 
поставка в закупочной дизайне розничной продукта, являющиеся деятельности частью 
представляют новой представляют концепции его разделении маркетинга. Изменения 
установление в розничной дизайне продукта развивающейся в коммерческая данном 
отличительным случае подразумевают изыскание изменения широкого в факторов форме и 
относятся внешнем более виде, элементы не изменяющие также функциональных 
представляют или услуг потребительских характеристик развивающейся данного процесс 
продукта. Они производитель включают также более изменения представлено в элементы 
упаковке продукции, внутренней такой производитель как более пищевые продукты, 
отличительным напитки прибыли и предоставление моющие средства, товаров для 
активную которых также упаковка является изыскание важнейшей этом составляющей 
торгового внешнего вида. Примером информационное маркетинговой места инновации 
являясь в дизайне коммерческая может представлено служить услуг некое значительное 
связаны изменение относятся в торговых дизайне комплекта предприятия мебели 
управление для широкого обновления ее мероприятий внешнего деятельности вида 
деятельности и повышения целом привлекательности. Инновации обеспечивающие в 
разделение дизайне могут спроса состоять мероприятий также процесс в значительных 
только изменениях широкого формы, элементов внешнего вида торгового или только вкуса 
связаны пищевых продуктов представляют или системы напитков более - таких, спроса как 
относятся придание этом нового аромата степени или отличительным привкуса первой - 
для заключение завоевания связаны нового также потребительского сегмента.  
Организационная широкого инновация внутренней есть факторов внедрение нового 

торговых организационного зависимости метода степени в деловой элемент практике 
зависимости фирмы, этом в организации предоставление рабочих места мест относятся или 
внешних коммерческая связях. Организационные заключение инновации также могут быть 
воздействуют направлены продвижении на внутренней повышение эффективности 
особенности фирмы разделении - конечный посредством сокращения экономическая 
административных распределением расходов розничной или оперативных конечному 
затрат, целом повышения системы удовлетворенности служащих факторов состоянием 
также своих более рабочих мест элементы (и воздействуют тем торгового самым 
производительности поставка труда), особенности расширения системы доступа к этом 
нетоварным степени активам только или уменьшения экономическая затрат воздействуют 
на являясь снабжение. Организационные инновации являясь в относятся деловой системы 
практике включают широкого в отличительным себя внутренней внедрение новых 
распределением методов факторов в разделение организацию повседневной системы 
деятельности системы и услуг порядка выполнения зависимости разнообразных 
представлено работ. Сюда спроса входит, к товаров примеру, разделение внедрение 
конечный новых практик широкого для удобством улучшения предприятия обучения 
сотрудников установление и связанные облегчения конечный циркуляции знаний целом 
внутри информационное фирмы. Примером товаров может служить воздействуют 
внедрение управление кодификации представляют знаний, т. е. организация внешней баз 
предоставление данных этом о передовых удобством методах закупочной деятельности, 
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услуг подбор учебного факторов материала конечный и целом другой информации 
представляют таким активную образом, торговых чтобы сделать деятельности все системе 
это первой более доступным элемент для услуг персонала. Инновации распределение в 
организации сопровождаются рабочих предоставление мест системе включают в элемент 
себя обеспечивающие внедрение прибыли новых методов этом распределения более 
ответственности этапом и права разделении принятия торгового решений конечный между 
сотрудниками этом при более организации предприятия и согласовании товаров различных 
товаров рабочих только процессов внутри прибыли подразделений конечному фирмы 
продвижении и во производитель взаимодействии относятся этих только подразделений, а 
установление также более внедрение уходящие новых принципов распределение 
структурирования предоставление деятельности продвижении вроде объединения 
управление различных розничной видов распределение работ. Примером инновации 
внешней в представляют организации этапом рабочих мест представлено может связанные 
служить заключение первое применение продвижении организационной элементов 
модели, обеспечивающие предоставляющей сотрудникам сопровождаются фирмы только 
большую внешней автономию в услуг принятии этапом решений факторов и поощряющую 
отличительным их торгового к разделении участию в широкого выдвижении управление 
новых конечный идей. Новые организационные связанные методы увязать во управление 
внешних связях коммерческая фирмы относятся включают уходящие внедрение новых 
мероприятий способов воздействуют организации воздействие взаимоотношений с 
коммерческая другими услуг фирмами удобством или государственными торговых 
организациями, элемент таких удобством как установление относятся новых только форм 
удобством сотрудничеств с также исследовательскими уходящие организациями 
зависимости или заказчиками, широкого новые процесс методы развивающейся 
интеграции с предоставление поставщиками, разделение использование первой внешних 
результатов заключение исследований заключение и торгового разработок. Изменения в 
целом деловой внешней практике, развивающейся организации рабочих широкого мест 
этом или развивающейся внешних связях, элементы основанные системе на торговых 
организационных методах, активную уже представляют использующихся относятся 
фирмой, не являясь являются этапом организационными производитель инновациями.  
Слияния с конечному другими распределением фирмами зависимости или приобретение 

связаны других процесс фирм разделении не считаются разделение организационными 
заключение инновациями, увязать даже если информационное все процесс это элементов 
происходит впервые. Слияния мероприятий и внешней приобретения элементов могут тем 
предоставление не сопровождаются менее поставка включать в только себя разделении 
организационные связаны инновации, если коммерческая в производитель ходе степени 
этого фирма также создала представляют или зависимости освоила новые экономическая 
методы только организации. 
Инновации изыскание плотно связаны развивающейся с управление научно - 

техническим этом прогрессом (НТП), уходящие выступая закупочной его управление 
итогом. НТП – процесс немаловажный более момент системы изготовления продукции. 
внешнНаучно - технический конечный прогресс – спроса взаимосвязанное разделении 
поступательное прибыли развитие науки только и воздействие техники. Развивающей НТП 
распределение стимулирует прибыли качественные экономическая преобразования 
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материального представляют производства развивающейся и поставка непроизводственной 
сферы, воздействие ведет первой к конечный повышению производительности 
производитель труда являясь и поставка является частью производитель социального 
относятся прогресса. [1, с.95] 
Различают факторов базисные инновации, элементов которые особенности продадут 

места изобретения и заключение становятся информационное почвой предоставление 
формирования новых целом поколений системе и распределением направлений техники; 
сопровождаются улучшающие системы инновации, представляют как правило 
сопровождаются реализующие производитель маленькие степени и средние торгового 
изобретения увязать и целом преобладающие в только фазах спроса распространения 
управление и размеренного степени становления предприятия научно - технического 
продвижении цикла; псевдоинновации места (или особенности рационализирующие 
связанные инновации), нацеленные информационное на коммерческая выборочное 
розничной совершенствование архаичных зависимости поколений сопровождаются 
техники элементов и технологий увязать и разделение как деятельности правило 
тормозящие связанные технологический поставка процесс информационное (они либо 
сопровождаются не степени выделяют воздействие эффекта для прибыли общества, 
особенности или являясь навевают негативный представлено эффект). 
Итак, инновационный изыскание процесс внешней – это информационное процесс 

мероприятий переустройства производитель научного знания внешней в информационное 
инновацию, уходящие который возможно экономическая предположить, продвижении как 
воздействуют поочередную цепь установление мероприятий, прибыли в конечному ходе 
которых розничной инновация элементы вызревает сопровождаются от идеи коммерческая 
до продвижении определенного также продукта, технологии конечный или представляют 
же установление услуги и коммерческая распространяются воздействуют при уходящие 
практическом применении. В системе различие продвижении от особенности НТП 
инновационный внутренней процесс торговых не управление завершается внедрением, 
разделение то торгового есть воздействуют выходом на системе рынок этапом нового 
предоставление продукта, услуги воздействуют или удобством же экономическая 
доведением до разделении проектной товаров мощности относятся новой технологии. 
Данный распределением процесс целом не заключение прерывается и предоставление 
впоследствии элементы внедрения, места например, как связаны по зависимости мере 
разделение распространения новаторство закупочной улучшается, спроса становится 
информационное более действенным, изыскание приобретает мероприятий ранее 
уходящие неизвестные потребительские предоставление качества. Это развивающейся 
раскрывает этом для него внутренней новые установление области услуг использования и 
информационное рынки, представляют а, производитель значит, и новых покупателей, 
которые воспринимают этот продукт, технологию или же услугу как новые как раз для 
себя. 
Инновационное развитие компании в нынешних обстоятельствах - необходимая доля ее 

главной работы, так как оно содействует увеличению степени конкурентоспособности 
продукта также компании в целом. Навык индустриально цивилизованных государств 
демонстрирует, то что значимость инноваций в экономике огромна. Инновации как 
проявление НТП могут помочь менять и улучшать не только лишь продукцию и услуги, а 
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также концепцию управления организациями, приводя ее в соответствие с условиями 
современной среды.  
В заключение можно сказать, что инновационная деятельность представляет собой 

систему мер, направленных на реализацию интеллектуального и технического потенциала 
предприятия с целью удовлетворения потребностей в нововведениях и получения на этой 
основе прибыли. Инновационная деятельность включает в себя приобретение для нужд 
производства нововведений, а также лицензирование, патентование и распространение 
собственных инновационных идей. 
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конкурентоспособность. 
В современных условиях для любой организации весьма остро стоит вопрос повышения 

конкурентоспособности и разработки эффективной маркетинговой, финансовой, а также 
организационной политики. На сегодняшний день необходима разработка принципиально 
новых подходов для эффективной организации управления и производства, поскольку с 
высокой конкурентоспособностью любая фирма гарантированно получит высокую 
прибыль [1]. 
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Под конкурентоспособностью современного предприятия понимается его свойство, 
которое характеризуется степенью как реального, так и потенциального удовлетворения им 
конкретной потребности (или потребностей) по сравнению с аналогичными объектами, 
которые представлены на данном рынке. Под конкуренцией же понимается достаточно 
тонкий механизм, который реагирует на абсолютно любые изменения рыночной ситуации, 
стимулирующий в дальнейшем адаптацию фирмы к новым рыночным условиям [3]. 
Перед организациями ежедневно возникает множество альтернатив, но в результате 

кропотливой работы фирмы выбирают наиболее эффективную реально осуществимую 
стратегию развития, способную обеспечить ей конкурентное преимущество в 
долгосрочной и среднесрочной перспективе.  
В связи с вышеперечисленным, одним из главных условий экономического выживания 

фирмы служит разработка стратегии повышения ее конкурентоспособности, под которой 
подразумевается повышения способности фирмы удовлетворять существующий спрос 
рынка на базе сравнительно эффективного применения ограниченных финансовых средств 
по сравнению с ее конкурентами. 
К факторам конкурентоспособности относят все переменные, которые оказывают 

существенное влияние на рост или снижение ее уровня. Для управления факторами 
конкурентоспособности необходимо установить их оптимальное количество, определить 
соподчиненность, взаимосвязь, а также выявить наиболее существенный фактор, 
оказывающий максимальное воздействие на уровень конкурентоспособности. На 
основании полученных данных должно быть принято решение о возложении 
ответственности за определенный участок деятельности на конкретных руководителей [2].  
Таким образом, выявление факторов, оказывающих воздействие на уровень 

конкурентоспособности предприятия, их систематизация, выбор методики их оценки 
входит в систему менеджмента конкурентоспособности. Уровень конкурентоспособности 
зависит от способности компании - производителя выпускать продукцию, обладающую 
конкурентоспособными потребительскими свойствами, рационально использовать 
имеющиеся ресурсы для достижения поставленных целей, дальнейшего развития 
предприятия, обеспечения эффективного функционирования в любых внешних и 
внутренних условиях рыночного окружения [3]. 
Современная экономическая литература выделяет несколько групп факторов, 

воздействующих на уровень конкурентоспособности, среди которых существенное 
значение имеют качественная, маркетинговая и коммерческая составляющие, а также гуд - 
вилл [3].  
Гуд - вилл (имидж компании) является относительно новым фактором, оказывающим 

влияние на уровень конкурентоспособности компании. Данное понятие включает в себя 
известность компании, ее торговой марки, размер и характер интеллектуальной 
собственности, лояльность потребителей к продукции компании [1]. 
При оценке денежного выражения имиджа компании из ее рыночной стоимости 

вычитают сумму ее материальных активов. В настоящее время репутация компании и ее 
положение на рынке приобретают все большее значение. Данный фактор зависит от не 
только от вышеназванных факторов конкурентоспособности предприятия, но и от его 
истории, миссии и корпоративной культуры [1].  
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На рыночную позицию компанию также оказывает существенное влияние 
инновационный аспект деятельности, играющий важную роль в каждом из четырех групп 
факторов конкурентоспособности. Важное преимущество для фирмы является внедрение 
инновационных элементов в ее деятельность. 
Внедрение инновационного менеджмента в контексте корпоративной деятельности 

предприятия означает переход к новому, более продвинутому способу организации 
деятельности, которая обеспечивает рост корпоративных возможностей предприятия, 
поэтому внедрение инноваций в компании указывает на переход на более высокий уровень 
производственных мощностей, показатель развития компании. Следует отметить, что в 
настоящее время инновации являются ключевым фактором развития малого и среднего 
бизнеса, а успех управления инновациями зависит от способности предприятия создать 
инновации, которые способствуют внутренним и внешним рыночным условиям. 
Инновационный менеджмент включает в себя все стратегические и оперативные задачи 
управления, планирования, организации и контроля инновационных процессов на 
предприятии, то есть в широком смысли его следует пониматься как управление, 
ориентированный на изменения. Такое управление по всей сути отличается от процессов 
принятия решений в других сферах производства, поскольку инновационные решения не 
являются рутинными, а требуют широкого понимания проблем предприятия и творческих 
способностей сотрудников [1].  
Таким образом, следует отметить, что именно благодаря инновациям в менеджменте 

современные организации способны проводить изменения синхронно с изменениями 
внешней среды, что достигается готовностью сотрудников привносить свою инициативу, 
изобретательность, увлечённость, а инновационная деятельность воспринимаются ими как 
необходимая работа, которая исполняется на основании собственного желания. 
На конкурентоспособность компании существенное влияние оказывают любые 

маркетинговые инновации, вне зависимости от того, являются они следствием 
продуктовых нововведений или имеют обособленный характер. В борьбе за рынок сбыта 
отличаются высокой эффективностью [2].  
С точки зрения инвесторов и потребителей особой привлекательностью пользуются 

компании, способные гибко и адекватно реагировать на любые изменения во внешней 
среде. Следовательно, на уровень конкурентоспособности компании в настоящее время 
существенно воздействует такой фактор как интенсивность инновационной деятельности. 
В последнее время деятельность компаний все чаще ориентирована на международные 
отношения, в силу чего интенсивность инновационного аспекта деятельности компании 
становится ее ключевым фактором конкурентоспособности как международной компании. 
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НЕЙРОСЕТЕВОЙ КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ РЕГИОНОВ РОССИИ  
С ЦЕЛЬЮ АНАЛИЗА ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РФ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОСЕТЕВОГО КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА 
 

Сейчас в мире происходит процесс компьютеризации всего: сферы высоких технологий, 
регулирования финансовых и товарных потоков, работы коммунальных служб, 
сельскохозяйственных угодий и т.д. Как следствие, колоссальный рост объемов 
информации. Миллионы долларов тратятся на улучшение поисковых систем и увеличение 
вместительности хранилищ данных. 
Сама по себе информация бесполезна, важен анализ этой информации. 
Полученные выводы помогают оценивать сложившуюся обстановку и принимать 

решения. Поэтому расхожую фразу «Информация правит миром» можно будет 
заменить на другую – «Анализ правит миром». 
В анализе информации важное место занимает выявление общих принципов 

формирования однородных или похожих данных. В соответствии с этими 
принципами все данные можно представить в виде различных групп. Дальше на 
основании исследования части данных из одной группы, можно делать выводы по 
поводу группы данных в целом. Этот процесс носит название кластерный анализ 
данных. 
Представим, что есть большой объем данных, который тяжело целиком 

обработать. Из источника информации необходимо получить данные, обладающие 
определенным общим признаком. Здесь два пути решения. Первый, воспользоваться 
случайной выборкой. Второй, предварительно провести кластерный анализ, сделать 
случайную выборку в классах данных. Если в какой - то выборке из классов 
присутствуют интересующие данные, то этот класс надо просмотреть полностью, 
так как есть вероятность что там будет и еще интересующие данные. 
Процесс аудиторских проверок является одним из тех примеров, где 

целесообразнее воспользоваться кластерным анализом. Есть большой объем 
данных, которые аудитор не проверяет целиком. Если для этого процесса 



75

воспользоваться кластерным анализом, то вероятность нахождения некорректных 
данных возрастет. 
В диссертации доктора Supatcharee Sirikulvadhana, исследовавшего вопросы 

средств DataMining для финансового аудита, предлагается выделять классы двумя 
способами [1]: 

1. с использованием критерия Condorcet; 
2. карты Кохонена. 
По мнению этого ученого, эффективность кластеризации у этих двух способов 

одинаковая. Но нейронная сеть Кохонена не является единственным инструментом, 
позволяющим решать задачи кластерного анализа.  
Целью данного исследования является анализ изобретательской деятельности РФ 

с использованием нейросетевого кластерного анализа. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1) Подготовить массив данных для оценки привлекательности регионов РФ; 
2) Провести кластерный анализ на подготовленном массиве; 
3) Проанализировать результаты и выделить наиболее привлекательный 

кластер; 
Объектом исследования являются регионы РФ. 
В качестве метода исследования использована самоорганизующаяся карта 

Кохонена в аналитическом программном пакете Deductor Academic. Нейросетевая 
кластеризация является перспективным направлением, расширяющим сферы своего 
применения. Об этом свидетельствует Указ Президента РФ от 10 октября 2019 года 
№ 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации». Данный 
указ принимает национальную стратегию развития искусственного интеллекта на 
период до 2030 года в рамках национального проекта «Цифровая экономика» [2]. 

 При анализе используются показатели с сайта Федеральной службы 
государственной статистики за 2020 год: 
 X1 - Внутренние затраты на научные исследования и разработки по 

субъектам Российской Федерации; 
 X2 - Количество выданных патентов, ед.; 
 X3 - Численность исследователей, имеющих ученую степень, по субъектам 

Российской Федерации. 
Каждый показатель также имеет свой вес: X1 - 25 % , X2 - 50 % , X3 - 25 % . 
В процессе анализа было проведено 6 экспериментов, сформирован набор карт с 

разными характеристиками (размеры карт, количество эпох, функция соседства, 
скорость и радиус на начало и конец обучения и т.д.). Выбор лучшего эксперимента 
основывался на методике нейросетевого кластерного анализа на базе СОК 
Кохонена, отличающаяся от известных методик тем, что в качестве наилучшего 
выбирается вариант разбиения с наименьшими суммами максимальных и средних 
ошибок квантования по кластерам. 
В результате анализа лучшим оказался 6 эксперимент со следующими 

параметрами: карта 8*9, количество эпох – 1000, скорость в конце обучения – 0,08, 
радиус в конце обучения – 2. На рисунке 1 представлены карты Кохонена лучшего 
эксперимента. 
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Рис.1 Карты Кохонена эксперимента № 6 

 
Характеристики лучшей карты приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Характеристика лучшего разбиения 
Кластер 0 1 2 Сумма 
Мощность 2 4 75 81 
Макс ОК 0,01 0,24 0,11 0,36 
Сред ОК 0,01 0,22 0,02 0,25 

 
 Средние значения показателей X1, X2, X3 для каждого кластера приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2. Средние значения показателей по кластерам 
кластер x1 x2 x3 

0 56391,5 549 3558,5 
1 282068 4489 24070 
2 4808,387 183,7333 466,92 

  
Данные из таблицы 2 были нормированы путем деления средних значений на 

максимальное значение показателей по регионам РФ, т.е. для каждого кластера по всем 
переменным было выбрано максимальное значение, после чего был выбран максимум по 
каждому параметру. Нормированные значения представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3. Нормированные значения показателей по кластерам 
кластер x1 x2 x3 

0 0,199922 0,122299 0,14784 
1 1 1 1 
2 0,017047 0,04093 0,019398 

 
 На базе таблицы 3 были построены диаграммы кластеров, представленные на рисунке 2. 
 

 
Рис.2 Лепестковые диаграммы кластеров по данным 2020 года 
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Исходя из проведенного кластерного анализа, можно сделать вывод, что 
привлекательным кластером является Кластер 2, т.к. он имеет самые высокие средние 
значения показателей с наибольшим весом (X1, X2, X3). 
В данный кластер вошли следующие регионы: Московская область, г. Москва, г. Санкт - 

Петербург.  
В перечисленных выше регионах наблюдается самые высокие внутренние затраты на 

научные исследования и разработки, количество выданных патентов, число исследователей 
и используемые передовые промышленных технологии. 
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Современная экономическая ситуация диктует предприятиям необходимость 
постоянного совершенствования деятельности. Эти совершенствования могут быть 
различного характера: изменение организационной структуры, работа над эффективностью 
использования основных фондов предприятия, повышение квалификации сотрудников, 
расширение объемов производствf и многие другие. Но в мире постоянно меняющихся 
структур, стихийного развития отношений и изменения связей, наиболее эффективным 
изменением является технологическое совершенствование предприятия.  

В каких формах проявляется такое изменение? Это может быть покупка современного 
оборудования и инструментов, установка современных программных продуктов, 
всевозможная автоматизация работы предприятия. Цель данных мероприятия одна - 
повышение эффективности работы предприятия и качества предоставляемых услуг 
(изготавливаемой продукции). С ростом эффективности работы, предприятие может 
повысить и свою конкурентоспособность, а это является ключевой характеристикой для 
субъекта рыночной экономики. 

Рассмотрим процесс внедрения различных технологий в работу предприятия. 
 

 
Рисунок 1. Этапы внедрения ИТ - технологий в деятельности предприятия 

 
Как видно из рисунка, процесс трансформации любого предприятия начинается с 

установки отдельного продукта. Как правило это покупка и установка какого - либо 
программного обеспечения или системы. Например, для производственных предприятий 
чаще всего таким продуктом является программа «1С: предприятие», поскольку оно 
позволяет автоматизировать практически весь процесс производства, начиная с закупки 
сырья и материалов и заканчивая сбытом продукции. 

На данном этапе важно правильно расставить приоритеты, провести комплексный 
анализ и определить, что же является первостепенным на данном этапе для предприятия. 
Поскольку размер денежных средств у организаций как правило ограничен, важно 
осуществить приобретение того продукта, программы или оборудования, которое принесет 
максимальную пользу не только в настоящем, но и в будущем. При этом, одним из 
ключевых факторов для выбора является цена продукта. 

Важно понимать, что всегда существуют такие введения, без которых возможно 
осуществление работы предприятия. Но также, есть и такие, отсутствие которых ставит под 
угрозу само существование организации, важно помнить о том, что кроме нас за внимание 
потребителей на рынке борются наши фирмы - конкуренты. Среди выбранных вариантов 
необходимо осуществить ранжирование и выбрать самые необходимые проекты. Далее их 

Переход предприятия в класс информационных предприятий 

Постепенное формирование единой ИТ - системы предприятия 

Приобретение и установка технологического продукта 
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выносятся на обсуждение с руководством предприятия: советом директоров, учредителями, 
управляющими и т.д.  
Необходимость данной процедуры обусловлена тем, что для реализации такого процесса 

как внедрение технологичного продукта, как правило сопровождается большими затратами 
денежных средств, которых в наличие на данным момент времени у предприятия может и 
вовсе не быть. В таком случае требуется прибегать к заимствования денежных средств в 
различных формах из вне. Это может быть кредит, лизинг, государственные субсидии, 
привлечение инвесторов, дополнительный выпуск акций (если предприятие является 
акционерным обществом) или иных ценных бумаг.  
После того, как осуществлено приобретение первого и последующих технологичных 

продуктов, на предприятии начинает формироваться определенная внутренняя среда: едина 
ИТ - система. Она характеризуется наличием устойчивой взаимосвязи между всеми 
частями предприятия, производственным процессом, сбытовым, между различными 
структурными подразделениями. Цель такого процесса - автоматизация работы 
предприятия. 
В чем состоит преимущество данного перевоплощения? С одной стороны, такие 

введения дорого стоят, и во времени весь процесс может занять ни один десяток лет. Также 
по мере возрастания степени автоматизации производства, будет снижаться потребность в 
человеческих трудовых ресурсах, что отрицательно скажется на социальном положении в 
обществе. Но, с другой стороны, срок окупаемости технологичных производств снижается, 
а срок износа увеличивается, что позволяет многократно увеличить эффективный срок 
использования основных средств, оборудования, инструментов и машин. Нужна в 
человеческие ресурсы на автоматизированных предприятиях хоть и снизится, но не 
исчезнет вовсе. Произойдёт смена требований, предъявляемых к сотрудникам таких 
организаций: за меньший объем работ, но требующий большей квалификации и навыков, 
сотрудники будут получать значительно большую оплату.  
В настоящее время процесс трансформации предприятий, переход на путь 

автоматизации уже запущен. Его ожидаемая длительность варьируется в зависимости от 
отрасли работы предприятия, его размеров и ряда других показателей. Но в конечном итоге, 
прогибаясь под требования цифровой экономики, все компании, желающие оставаться 
конкурентоспособными, в конечном итоге станут частью глобального процесса 
цифровизации. 
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Согласно данным Федеральной службы государственной статистики о количестве 

населенных пунктов в Российской Федерации число сельских населенные пунктов в нашей 
стране более чем в сто раз превышают количество городов РФ (таблица 1) [1, с. 25]. 
Несмотря на то, что большая часть населения проживает в городах (доля городского 
населения в общей численности населения за последние пять лет стабильно составляет 74 
% ), четверть населения РФ или 37 млн. человек – это жители сельских и удаленных 
территорий.  
Именно по этому, электрификация сельских и удаленных территорий является 

важнейшей задачей государства по обеспечению равных возможностей граждан, а также 
одним из факторов развития страны и ее агропромышленного комплекса.  

 
Таблица 1 – Количество населенных пунктов РФ (данные на сентябрь 2019 года) 

Наименование Города Поселки 
городского типа 

Сельские 
населенные пункты 

В целом по Российской 
Федерации 

1 111 1 221 153 510 
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Центральный федеральный 
округ 

302 290 59 376 

Северо - Западный 
федеральный округ 

144 141 29 633 

Южный федеральный округ 96 47 7 400 
Северо - Кавказский 
федеральный округ 

57 33 3 333 

Приволжский федеральный 
округ 

201 261 33 820 

Уральский федеральный 
округ 

115 74 5 771 

Сибирский федеральный 
округ 

114 165 10 039 

Дальневосточный 
федеральный округ 

82 210 4 138 

 
Согласно отчету международного энергетического агентства 22 % населения не имели 

доступа к электричеству до 2008 года. По оценкам, к 2030 году около 16 % населения 
планеты также не будут иметь доступа к электроэнергии, если не будет проведен серьезный 
пересмотр политики электрификации [2, с. 25].  
В РФ действует государственная программа «Комплексное развитие сельских 

территорий», которая призвана, во - первых, обеспечить сохранение доли сельского 
населения в общей численности населения Российской Федерации на уровне не менее 25,1 
процента в 2025 году; во - вторых, обеспечить достижение соотношения среднемесячных 
располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств в размере 68,5 процента в 
2025 году и, в - третьих, повысить долю общей площади благоустроенных жилых 
помещений в сельских населенных пунктах до 45,9 процента к 2025 году. Отдельным 
пунктом в мероприятиях программы прописано обеспечение сельских жителей 
централизованными или автономными инженерными системами (электроосвещение, 
водоснабжение, водоотведение и т.п.). 
Стоит отметить, что расширение электросети в малонаселенных районах является 

дорогостоящим процессом, поскольку спрос на нагрузку относительно низок, а площади, 
требующие электрификации обширны. Из - за непростого рельефа местности может 
увеличиться стоимость расширения сети, поскольку для этого требуется больше времени, 
специальной техники и рабочей силы. Низкая плотность населения отдельных областей 
еще больше увеличивает удельные затраты на установку и техническое обслуживание 
энергосистем. Поэтому Правительство и предприятия по распределению электроэнергии 
заинтересованы в изучении новых доступных решений. Производство электроэнергии с 
использованием местных энергетических ресурсов, таких как энергия солнца и ветра, 
может стать вполне жизнеспособным решением. 
Однако энергия из этих источников пока доступна с перебоями, поэтому непрерывное 

электроснабжение на данный момент не может быть обеспечено. Для преодоления этого 
недостатка, электроэнергия, вырабатываемая альтернативными источниками, может быть 
объединена вместе с устройствами хранения энергии, например, аккумуляторами. 
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Комбинация двух (или более) технологий производства энергии из возобновляемых 
источников наряду с накоплением энергии может повысить производительность и 
называется гибридной системой возобновляемых источников энергии. 
Гибридная система возобновляемых источников энергии может состоять из любой 

комбинации, а соответственно, благодаря этому, есть возможность учесть доступность 
конкретных энергетических ресурсов, спрос на нагрузку и затраты на установку, а также 
техническое обслуживание. При выборе конфигурации энергоустановки следует учесть 
номинальную мощность и тип накопителя энергии (например, система аккумулирования 
энергии батареи (BESS), система аккумулирования энергии сжатого воздуха (CAESS), 
маховик, водород, система аккумулирования гидроэнергии с перекачкой (PHESS), 
суперконденсатор и т.д.) [2, с.58 ].  
Рассмотрим различные комбинации источников энергии для гибридной системы 

возобновляемых источников энергии: 
1. ветер + фотоэлектрическая энергия: Энергия ветра и солнца не являются 

бесперебойными источниками энергии, так как солнечная энергия доступна в дневное 
время, а энергия ветра только при определнных климатических условиях. Средний КПД 
ветряной и фотоэлектрической энергии составляет около 40 % и 20 % соответственно. 
Объединение их во взаимосвязанную систему может повысить общий коэффициент 
мощности гибридной системы. Однако ветроэлектрические системы могут быть 
недостаточно полезны в автономных микрогридах, учитывая перебойность 
фотоэлектрической и ветровой энергии; 

2. фотоэлектрическая энергия + Энергия ветра + BESS (Battery Energy Storage Systems – 
Системы Накопления Электроэнергии на базе Аккумуляторных батарей) данная гибридная 
система с BESS является предсказуемым и надежным источником производства 
возобновляемой электроэнергии. Эта комбинация подходит для автономной работы 
микрогрида. Существуют ветрогенераторы мощностью от нескольких ватт до нескольких 
мегаватт, солнечные панели могут быть интегрированы для выработки электроэнергии 
желаемой мощности; 

3. энергия ветра + солнечная + энергия прилива: данные гибридные системы являются 
жизнеспособным вариантом для автономной работы микрогридов в отдаленных 
прибрежных районах. Исследования показывают, что энергия приливов более 
предсказуема, чем энергия ветра и солнца, так как ошибка краткосрочного 
прогнозирования энергии приливов (5 - 7 % ) невелика по сравнению с энергией ветра (22 
% ) и солнечной энергией (17 % ). Следовательно, гибридные системы, включающие 
данную комбинацию видов энергии, могут обеспечивать непрерывное электроснабжение 
автономных микрогридов; 

4. геотермальная + фотоэлектрическая энергия: Геотермальная энергия имеет множество 
преимуществ, таких как высокая тепловая эффективность, более высокая надежность, 
независимость от времени суток и времени года и т.д. На данный момент необходим 
крупный прорыв в технологиях производства электроэнергии, пригодных для 
использования геотермальных ресурсов. Однако, в Неваде (США), уже была введена в 
эксплуатацию гибридная система, соединяющая в себе использование геотермальной и 
солнечной энергии [3, с.4286]; 
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5. солнечные панели + топливные элементы: электростанции на органическом топливе 
перспективны благодаря своей модульности, быстроте отклика и высокой надежности. На 
таких электростанциях используется топливо на основе углеводородов, такое как 
природный газ, биогаз, уголь, дизельное топливо и т.д. Комбинированная работа с 
солнечными панелями позволит сократить вредное воздействие данной электростанции на 
окружающую среду и сделать ее более экологичной. 

6. ветер + биодизель + аккумуляторная батарея: гибридная система производства 
электроэнергии на основе дизельного двигателя и возобновляемых источников энергии 
может быть еще одним вариантом автономного микрогрида. Биодизельное топливо может 
быть использовано для замены обычных ископаемых видов топлива, т.к. оно биоразлагаемо 
и нетоксично. Биодизельное топливо может быть получено путем трансэтерификации 
масла, полученного из пищевых / непищевых источников масла, таких как горчица, соя, 
кунжут, кокос, микроводоросли, каранья и т.д.; 

7. биомасса + концентрированная солнечная тепловая энергия: доступность первичного 
топлива для электростанций на биомассе зависит от сезона, а солнечное излучение 
происходит только в дневное время; поэтому комбинация концентрированной солнечной 
тепловой энергии и энергии биомассы для автономных микрогридов так же является 
оптимальной. Данная гибридная система будет использовать солнце для выработки энергии 
в дневное время, в ночное время будет использоваться биомасса.  
Строительство микрогридов позволит разместить источники энергии и энергетической 

гибкости как можно ближе к конечному потребителю, а также использовать ресурсы 
гибкости на стороне потребителей для достижения оптимального по стоимости, 
автономности, экологичности или других целевых параметров энергоснабжения.  
Существует множество других возможных комбинаций, таких как: солнечная 

фотоэлектрическая энергия + малая гидроэлектростанция, ветряная энергия + станция на 
органическом топливе и т.д.  
Таким образом, гибридная система должна быть экономически эффективной, надежной 

и устойчивой, чтобы она могла конкурировать с уже существующими способами 
получения энергии и применялась для отдаленных и сельских поселений. Использование 
гибридных систем позволит выполнить плановые показатели программы «Комплексное 
развитие сельских территорий», однако нужно основательно подходить к выбору 
источников энергии, исходя из возможностей и нужд конкретной местности. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ SMM В ПРОДВИЖЕНИИ БИЗНЕСА 
 
Аннотация 
В основе выбора данной темы лежит профессиональный интерес. В статье 

рассказывается о важнейших особенностях SMM - маркетинга в условиях развития 
бизнеса. Стремительные темпы развития интернета и его сервисов, появление новых 
гаджетов и множества приложений все больше и больше подталкивают предпринимателей 
к использованию SMM для развития бизнеса. Однако, такой тип маркетинга не поддается 
большинству законов офлайн - продвижения, поэтому, целью исследования является 
выявление исключительных черт маркетинговой деятельности в столь актуальном, в 
условиях постиндустриального общества, формате. 
Ключевые слова 
Цифровой маркетинг; digital - маркетинг; бизнес; Маркетинг социальных медиа. 
 
SMM (Social Media Marketing) — продвижение товаров и услуг через социальные сети. 

Эффективный инструмент, с помощью которого посетители привлекаются на сайт из 
социальных сетей, сообществ, групп, блогов, и форумов. На чем основана эффективность 
SMM для бизнеса? Внимание потребителей можно «купить» при помощи рекламы.  

SMM представляет собой непосредственную работу в площадках, которые охватывают 
целевой сегмент пользователей. Подразумевает под собой инструменты прямого и 
скрытого взаимодействия с целевой аудиторией.  
Положение дел в социальном маркетинге меняется достаточно быстро и кардинально. 

Сейчас с уверенностью можно сказать, что тактики, эффективно функционировавшие 6 - 10 
месяцев назад, перестали обеспечивать интернет - бизнес требуемыми результатами. 
Многие SMM - маркетологи не готовы к освоению и внедрению новых коммуникационных 
каналов, применению возможностей мобильных web - сервисов, разработке 
видеомаркетинга и т. д.  
Социальные медиа площадки – пожалуй, самый актуальный инструмент на сегодняшний 

день для взаимодействия с клиентурой в условиях постиндустриального общества. В 
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настоящий момент, аудитория социальных сетей вполне сопоставима с аудиторией 
телевизионных телеканалов, притом, она более избирательна и активна.  
Задачи бизнеса, решаемые при помощи SMM:  
 - Продвижение бренда; (В социальных сетях много вашей целевой аудитории и мало 

конкурентов, умеющих с ней работать. Используйте их пассивность и digital - 
неграмотность, чтобы стать лидером рынка);  

 - Повышение лояльности аудитории и известности предприятия; (В социальных сетях 
есть люди, которые знакомы с вашим брендом, и еще больше тех, которые с ним не 
знакомы, но нуждаются в ваших товарах или услугах. Лояльные, благодарные подписчики 
займутся продвижением за вас — и публикацией вашей поделятся, и пост о вас напишут, и 
друзьям порекомендуют);  

 - PR (Связи с общественностью); (Социальные сети — именно то место, где можно 
перехватить пользователя, заинтересовать и заманить на сайт. Необходимо делиться 
советами, рекомендациями, знаниями, опытом, перенаправляя клиента на сайт компании, 
где он должен узнать еще больше о продукте, прочитать весь материал, посмотреть видео и 
принять решение о покупке.);  

 - Рост посещаемости сайта компании (Если на ваш сайт приходит много трафика из 
социальных сетей, поисковые системы оценивают его как социально значимый. Это влияет 
на индексацию и тем самым повышает ваши позиции в SEO).  
На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что цель работы любого 

бизнеса наладить работу с SMM, извлекая из продвижения в социальных сетях 
максимальную пользу для развития компании. И хотя, на данный момент, SMM все еще 
относится к нестандартным методам продвижения, все же является наиболее 
перспективным. Маркетинг в социальных сетях востребован абсолютно в любом сегменте 
бизнеса. Как компаниями малого и среднего бизнеса, так и крупными компаниями, 
лидерами рынка. Они используют SMM для собственного продвижения, а также 
налаживания контакта со своими потребителями. SMM дает прекрасный, долгосрочный 
результат при условии его правильного и целевого использования. Основным 
преимуществом SMM является малая стоимость капиталовложений по сравнению с 
возможным эффектом от проведенных мероприятий («приходом покупателей» и 
повышением их лояльности). 
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ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрена структура налоговой системы Российской Федерации. 

Проведен анализ структуры налоговых платежей, поступивших в федеральный бюджет. 
Выделены проблемы современной налоговой системы, которые выступают преградой на 
пути ее развития. 
Ключевые слова 
Налоговая система, налоговые отчисления, прямые и косвенные налоги, налоговая 

политика, бюджетная система. 
 
Налоговая система - важная составляющая каждого государства, потому что именно от 

ее функционирования зависит экономическая стабильность и экономической рост в стране. 
Налоговая система Российской Федерации формировалась вместе с происходившими 
социально - экономическими, культурными и политическими потрясениями, а многие 
проблемы современной налоговой системы были унаследованы из 90 - х годов и сложились 
в условиях экономического кризиса [1, с. 180]. 
Важной составляющей налоговой системы является налоговое законодательство, ведь 

именно оно определяет величину налоговой ставки, возможные льготы и др. 
Налогообложение присуще всем странам, как рыночного, так и не рыночного типа 
хозяйствования. А налоги являются доходообразующими статьями бюджета любого 
государства. 
Рассмотрим поступления налоговых средств в федеральный бюджет для лучшего 

представления о современной налоговой системе (см. табл. 1) [2]. 

Таблица 1 - Структура налоговых платежей 
Виды 
налого
в 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019 
Млрд. 
руб. 

Уд. 
вес 

Млрд. 
руб. 

Уд. 
вес 

Млр
д. 
руб. 

Уд. 
вес 

Млрд. 
руб. 

Уд. 
вес 

Млр
д. 
руб. 

Уд. 
вес 

Мл
рд. 
руб. 

Уд. 
вес 

Всего: 6214,6 100 6880,
5 

100 6929,
1 

100 7058,6 100 7731 100 104
86,9 

100 

Налог 
на 
прибыл
ь 

411,3 6,6 491,4 7,1 491 7,1 510,2 7,2 808,
2 

10 103
1,4 

9,8 
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Исходя из этих данных, мы можем проследить динамику развития налоговой системы и 

сделать следующие выводы: 
 - Общее количество поступивших средств с 2014г. по 2018г. равномерно увеличивалось 

в общей сложности на 4272,3 млрд. руб. (в 2015 - на 665,9млрд. руб., в 2016 - на 48,6 млрд. 
руб., в 2017 - на 129,5 млрд. руб., в 2018 - на 672,4 млрд. руб., в 2019 - на 2755,9 млрд. руб.). 

 - Существенно повысились налоговые платежи в период с 2014г. по 2019г. по всем 
показателям, но наиболее выражен этот рост в налоге на полезные ископаемые (вырос на 
2199 млрд. руб.). 

 - Увеличились показатели налога на прибыль в период с 2014г. по 2015г. на 80,1 млрд. 
руб., а к 2019г. возросли больше, чем в 2 раза по сравнению с 2014г. (620,1 млрд. руб.). 
Анализируя данные таблицы, можно заметить, что налоговые отчисления в федеральный 

бюджет РФ повысились, несмотря на некоторые несущественные изменения в динамике 
налога на прибыль и скачок показателей НДПИ. 
Таким образом, из представленного анализа видно, что вместе с ростом налоговых 

поступлений увеличивалась и задолженность по ним. Это обусловлено ухудшением 
финансового положения населения в результате общего экономического кризиса в стране.  
Для того чтобы избежать задолженности необходимо ввести строгий контроль за 

деятельностью налогоплательщиков. 
Другими проблемами налоговой системы современной России являются: 
 - оптимизации налоговой нагрузки. Сейчас ее уровень в России сопоставим с 

аналогичным показателем в развитых странах, однако с учетом теневой экономики 
реальное налоговое бремя законопослушных налогоплательщиков оказывается минимум 
на 25 % выше официального значения этого показателя. Кроме того, в начале 2019 года 
ставка налога на добавленную стоимость увеличена с 18 % до 20 % . Данная мера должна 
была привести к увеличению доходов бюджета, но привела к увеличению цен товаров и 
услуг, сокращению реальных доходов потребителей, ухудшению финансовых показателей 
российских предприятий реального сектора экономики. А в странах БРИКС она 
существенно ниже: 20 - 25 % ВВП. Китайский же опыт говорит нам, что в первые годы 
реформ налоговое бремя было снижено до 13 % и затем постепенно увеличилось до 20 %; 

 - ставка налога на добавленную стоимость (НДФЛ) на протяжении многих лет остается 
без изменений, хотя мировой опыт свидетельствует об эффективности прогрессивной 
шкалы налогообложения. Максимальные ставки НДФЛ во многих развитых странах выше, 
чем в России: от 39,6 % в США до 45 % в Германии и Китае [3, с. 61 - 69]. 

НДС 2181,4 35,
1 

2448,
3 

35,
6 

2657,
4 

38,4 2668,6 38 2965 38 347
3,9 

33,
1 

Акциз
ы 

520,8 8,4 527,9 7,7 632,2 9,1 631 8,9 643 8,3 429,
1 

4,1 

НДПИ 2858 46 3160 45,
9 

2863,
5 

41,3 2944,1 42 2994 39 505
7 

48,
2 

Осталь
ные 
налоги 

243,1 3,9 252,8 3,7 285,1 4,1 414,6 5,8 484,
6 

6,2 495,
5 

4,7 
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Результаты введения пропорциональной шкалы НДФЛ в России неоднозначны: с одной 
стороны, доля теневых зарплат сократилась с 35 % до 27 % . С другой стороны, усиливается 
поляризация общества и не создается дополнительных стимулов для развития российской 
экономики; 

 - эффективность применения инструментов налоговой политики для стимулирования 
экономического роста, увеличения инвестиционной активности, диверсификации 
экономики невелика; 

 - недостаточный контроль за уплатой налогов и сборов, что выражается в сокрытии 
своих доходов, вследствие чего по общим данным бюджет РФ недополучает около 30 - 50 
% налоговых поступлений. 

 - недостаточная эффективность налоговых льгот. По данным Министерства Финансов, в 
Российской Федерации действует более 3500 налоговых льгот, а также преференций на 
сумму более чем 4,5 трлн руб. Необходимо не только сокращение общего количества 
налоговых льгот, но и придание им адресного характера, прежде всего, создание 
продуманной системы инвестиционных льгот предприятиям реального сектора экономики; 
Таким образом, указанные проблемы современной налоговой системы являются 

основными ее недостатками и выступают преградой на пути ее развития. 
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СПЛАЙНЫ В ЭКОНОМЕТРИКЕ: СПЛАЙН ВТОРОГО ПОРЯДКА 
 

Аннотация: Рассмотрена процедура построения сплайна 2 порядка, имеющего более 
естественное поведение при интерполяции выборочных значений по сравнению со 
сплайном 1 порядка. Показана возможность вычисления интеграла, средних значений и 
производных восстановленной функции с использованием только коэффициентов сплайна.  
Ключевые слова: эконометрика, сплайн, численные методы 
В работе [1] рассмотрено применение сплайна 1 порядка для решения задачи 

интерполяции кривой    ( ), заданной значениями    в нескольких точках      [   ] 
(узлах). Построенная кривая  ( ) проходит через заданные узлы  (  )      а 
рассчитанные коэффициенты позволяют вычислить такие характеристики кумулятивного 
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распределения доходов, как средний и медианный доход, совокупный доход групп 
населения, характеристики изменения доходов в пределах групп (производные). Однако, 
использование сплайна 1 порядка, состоящего из отрезков прямой, не позволяет адекватно 
отразить природу экономических явлений, которые, подобно физическим процессам, 
описываются гладкими кривыми. Рассмотрим использование для повышения качества 
интерполяции сплайна второго порядка, а для сопоставимости возьмем в качестве примера 
то же, что и в [1], кумулятивное распределение доходов групп населения, заданное 
Таблицей 1. Предполагается, что представители группы отсортированы по возрастанию 
величины дохода, и по мере перемещения по оси численности населения группы растет 
соответствующая величина дохода: например, при перечислении населения 2 группы от 
25589 до 33780 доход её представителей возрастает с 9505 до 16895 рублей.  

 
Таблица 1 – Граничные значения    доходов 20 % групп населения 

 
 
Рассмотрим построение сплайна 2 порядка, обеспечивающего аппроксимацию 

отрезками парабол. На каждом из интервалов [       ] длины            
  ( )       (      )    (      )  , (1) 
где   ,    и    - коэффициенты сплайна на i - м отрезке,          . 
Стыковка отрезков сплайна производится с учетом следующих условий: 
    (  )    (  )    (  )                                         
      (  )     (  )                                         
Каждый i - й отрезок сплайна 2 порядка определяется набором из 5 параметров 

                  . Значения           известны, а недостающие 3 параметра для N - 1 
отрезков могут быть получены решением системы из 3N уравнений, 2N из которых 
описывают условия равенства значений в узлах. Эти уравнения позволяют легко 
определить N - 1 коэффициентов   : поскольку в левых точках каждого отрезка       , 
значения (      ) в уравнении (1) равны 0, и      ( )          [   ]  Уравнение 
для правых узлов отрезков имеет тогда вид:  
  (  )                     [   ]  (2) 
Для составления еще N уравнений воспользуемся условием равенства первых 

производных смежных отрезков сплайна во внутренних узлах  
   (  )       (  ). 
Поскольку    (  )                  (  )            (     )        
получаем уравнение              , или 
                (3) 
Таким образом, с учетом уравнений для краевого условия, получена система совместных 

уравнений, которая может быть решена методом Гаусса. Уравнения для различных 
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вариантов краевого условия запишем следующим образом: Вариант 1 - Коэффициент    
равен константе   , коэффициент    рассчитывается так, чтобы кривая сплайна проходила 
через первые 2 узла: 

{       
   (  )       (     )    (     )    

 (4) 

Вариант 2 – коэффициенты         рассчитываются так, чтобы кривая сплайна 
проходила через 3 первых узла: 

 {    (     )   (     )   (     )    (     )   (     )   (     )
 (5) 

Для удобства заполнения матриц запишем выражения (3) – (5) с учетом принятого ранее 
обозначения             
Вариант 1: 

{
 

       
        (     )   ⁄  

                      [   ] 
         (       )        [   ] 

 (6) 

Вариант 2:  

{
 

     (     )   (     )   (     )         (     )   ⁄  
                      [   ] 
         (       )         [   ]

 (7) 

Представим матрицы коэффициентов и свободных членов в виде диаграммы 
 

 
 

размера 2Nх2N (N – количество интервалов интерполирования (отрезков сплайна). В 
левом столбце диаграммы указан номер отрезка, к которому относятся 2 строки диаграммы.  
Вектор - столбец коэффициентов К, определяющих отрезки сплайна, может быть 

получен решением матричного уравнения       , где M - матрица коэффициентов 
системы уравнений, R - вектор - столбец свободных членов, заполненные в соответствии с 
приведенной выше диаграммой.  
Для рассматриваемого примера данных матрицы M, R и K имеют вид 
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Расчет интерполированного сплайном значения  ( ) производят следующим образом: 
1. Определяют принадлежность x интервалу [       ] и соответствующее значение 

индекса i; 
2. Рассчитывают значение  ( )       (      )    (      )  . 
График рассчитанного таким образом сплайна показан на Рисунке 2. Там же для 

сравнения показан график сплайна 1 порядка для тех же исходных данных. 
 

 
Рисунок 2 – Сплайны первого и второго порядка. 

 
Кривая проходит через все узлы и является гладкой. Как и в случае сплайна 1 порядка, 

некоторые полезные характеристики кривой могут быть вычислены на основании только 
вычисленных коэффициентов. Например, интеграл      отрезка кривой 
                            [       ] может быть вычислен следующим образом: 

   (       )  ∫   ( )  
  

    
    (       )  

  
 (       )

     (       )
  

Интеграл от произвольного отрезка       [       ] 
   (     )  ∫   ( )  

  
    

 ∫   ( )  
  
    

    (       )    (       )  
Значения интегралов отрезков сплайна 1 порядка    и второго порядка    для одинаковых 

исходных данных показаны в Таблице 2: 
 

 
 

Отличия в значениях    и    для одного и того же отрезка обусловлены отклонением 
ломаной и плавной кривых сплайнов 1 и 2 порядка. 

Cреднее значение  ( ) для i - го интервала 

      
   (       )

  
    

    
       

   

Производная интерполяционного сплайна 2 порядка  
   ( )        (      ) . (8) 
Построение обратной функции сплайна 1 порядка было рассмотрено в [1]. Построение 

обратных функций сплайнов более высокого порядка является более сложной задачей и 
будет рассмотрено отдельно.  
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Использование сплайнов 2 порядка повышает качество анализа данных благодаря более 
естественного поведения интерполирующей кривой по сравнению со сплайном 1 порядка.  
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Аннотация 
В статье рассматривается процесс формирования имиджа организаций посредством 

культурно - досуговых программ. Описывается условия, при которых необходимо 
развивать данный вид деятельности. В том числе упор делается на неценовую 
составляющую формированию внутреннего и внешнего имиджа. Рассматриваются 
корпоративные мероприятия, перечисляются виды и способы их организации. 
Ключевые слова 
Имидж, корпоративный имидж, культурно - досуговая программа, формирование 

имиджа, факторы формирования имиджа, неценовые факторы 
 
На протяжении последних лет наблюдается постоянно возрастающий интерес к 

исследованию проблем, так или иначе связанных с феноменом, который прочно вошел в 
научный обиход под кратким термином «корпоративный имидж». 
Рост интереса исследователей к этим проблемам закономерен в силу следующих 

факторов. Становление новых социально - экономических условий деятельности компаний, 
иного законодательства, определяющего их формирование и развитие, повлекли за собой 
изменение системы взаимодействия с различными социальными субъектами, 
являющимися потребителями производимых ими товаров и услуг. Меняется содержание 
тех ценностей, которыми они руководствуются при восприятии, оценки работы различных 
малых и больших компаний. 
Возникли новые факторы, определяющие сам процесс возникновения установок 

населения на сотрудничество с определенными компаниями при удовлетворении 
имеющиеся потребностей и интересов. Одним из ведущих факторов становится имидж 
компаний как у потребителей создаваемых ею продуктов, так и самого персонала, 
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качеством своей деятельности, определяющего ее восприятие у различных социальных 
субъектов. 
Особое значение корпоративный имидж компании приобретает для сферы услуг, ибо в 

силу специфики самих услуг потребители при выборе их производителя все больше 
опираются на его имидж и деловую репутацию компании. 
Благоприятный корпоративный имидж является основным атрибутом 

конкурентоспособности компании, который формирует лояльность сотрудников, клиентов 
и партнеров, а также влияет на ее привлекательность и уникальность в глазах широкой 
общественности. 
Формирование корпоративного имиджа компании активно происходит с 

использованием культурно - досуговых программ, в процессе организации корпоративного 
досуга1, с. 86. 
Становление и развитие рыночных отношений во всех сферах общественной жизни 

продиктовало важность конкурентной составляющей для компаний любого типа, их 
выделения, индивидуализации не только за счет совершенствования своих работ и услуг, 
но и за счет яркого, позитивного имиджа. 
В современных условиях целенаправленная деятельность по формированию имиджа 

компании становится жизненно важным фактором, определяющим функционирование и 
развитие любой компании. 
В процессе формирования имиджа компании сегодня используются различные формы 

работы. Для практиков социально - культурной деятельности такой формой становится 
культурно - досуговая программа. 
Культурно - досуговые программы используются компаниями с целью формирования 

своего имиджа через организацию и проведение корпоративных мероприятий. 
Идея проведения корпоративной культурно - досуговой программы появляется уже в 

первые дни совместной работы сотрудников. Как правило, все начинается с празднований 
удачно заключенных первых сделок, дней рождений сотрудников, встречи Нового года, 
чествования мужчин в феврале и милых дам в марте, отмечания дня рождения компании и 
т.д. 
Всевозможные празднования, такие, например, как коллективные пикники и выезды на 

природу, постепенно дополняются выступлениями артистов, шоу - программами. К их 
обслуживанию привлекаются выездные рестораны.  
Изучение особенностей формирования корпоративного имиджа компании с 

использованием культурно - досуговых программ является сегодня актуальной и 
практически значимой задачей, так как только на базе знания особенностей использования 
социально - культурных технологий в процессе формирования корпоративного имиджа 
становится возможным создание оптимальных моделей его совершенствования с 
использованием культурно - досуговых программ. 
До начала XXI века в условиях отсутствия рынка потребность компаний в широкой 

самопрезентации не имела устойчивого проявления, понятие «конкурентная борьба» было 
почти не знакомо. Компании прежде всего стремились положительно заявить о себе перед 
вышестоящими властными структурами - органами партийной, законодательной и 
исполнительной власти. Эти структуры чаще всего определяли передовые, образцовые 
компании и поддерживали их положительную репутацию в социуме. 
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Сегодня складывающийся рынок услуг обязывает компании больше ориентироваться на 
потребителя, учитывать его запросы. Появление компаний различных типов и видов, 
предоставление их посетителям права выбора, заинтересованность компаний в увеличении 
количества посетителей, ухудшение социально - экономического положения втягивают 
компании в конкурентную борьбу. Среди неценовых форм конкуренции значительная роль 
отводится имиджу компании 2, с. 34. 
Также и компании в зависимости от масштаба и престижности зависит и уровень 

вложения ресурсов для поддержания и увеличения уровня имиджа. Региональные 
компании и огромные международные корпорации являют собой совершенно различные 
объекты социального, экономического и политического значения.  
Имидж всегда социально обусловлен. Он оказывает активное воздействие на 

общественное мнение и деловую активность. Преимущества позитивного имиджа 
очевидны. Но позитивная известность – это совокупность больших трудовых и 
капиталовложений.  
Формирование корпоративного имиджа является движущим фактором к развитию и 

успеху компаний России. Отечественный опыт свидетельствует о необходимости создания 
культурно - досуговых программ на предприятиях и проведения корпоративных 
мероприятий, где специалисты компании в свободное время могут реализовать в полной 
мере свой творческий потенциал, содействовать культурной переемственности поколений, 
сформировать чувство принадлежности к коллективу и своей индивидуальной значимости 
в нем, нивелировать прессинг иерархических взаимоотношений, восстановить физические 
и интеллектуальные силы, гармонизировать психику. Поэтому важнейшими вопросами для 
современного руководителя сейчас становятся цели формирования корпоративного 
имиджа компании, вдохновляющие задачи в этом направлении. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ НЕТАРИФНЫХ МЕР 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
 Аннотация. В данной статье были рассмотрены особенности применения нетарифных 

мер в современных условиях. Выявлены основные проблемы в сфере применения 
нетарифных мер, а также были предложены пути их решения. 
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 Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящее время внешнеторговая 

деятельность занимает ведущее место в торговой политике всех государств. Такая политика 
оказывает огромное влияние на мировую экономику, поэтому государства применяют 
различные формы и методы торговых ограничений, что сказывается на экспорте и импорте 
товаров различных стран.  

 В настоящее время важность нетарифных мер продолжает расти. Четкое и юридически 
обязательное определение мер нетарифного регулирования также становится все более 
необходимым. 

 «В мировой практике: в отдельных случаях использование нетарифных мер может 
использоваться, но в большинстве случаев они ограничивают ее» [2]. 

 Под нетарифными мерами понимается базовый набор мер регулирования внешней 
торговли товарами, которые реализуются с помощью количественных мер, а также 
запретов и ограничений. 

 Абсолютно все нетарифные меры делят на 3 группы: 
 1. Нетарифные меры, экономического характера. «Особенность нетарифных мер 

экономического характера заключается в механизме их воздействия на объем 
внешнеторговых поставок. Это рыночный механизм, приводящий к удорожанию 
(удешевлению) импортных и экспортных товаров. Основное отличие указанных мер в том, 
что их реализация оставляет право выбора субъекту внешнеторговой деятельности и 
предоставляет более широкие возможности для принятия решений» [3]. 

 2. Нетарифные меры, административного характера. «Особенность нетарифных мер 
административного характера связана с завышением используемых стандартов в 
отношении импорта по сравнению с национальными товарами, с наличием более жестких 
правил определения соответствия качества импортной продукции. Зачастую условные 
запреты используются при обострении политических противоречий в межгосударственных 
отношениях». 

 3. Нетарифные меры, технического характера. Особенность таких мер заключается в 
ограничении ввоза в страну некачественных товаров, которые не соответствуют 
определённым правилам и стандартам. Разрешается ввоз товаров, на которые оформлен 
документ, подтверждающий качество. Таким документов может быть сертификат 
соответствия. 

 Так, в статье 46 «Меры нетарифного регулирования» Договора ЕАЭС установлено, что в 
торговле с третьими странами применяются следующие единые меры нетарифного 
регулирования [1]:  

 1. Запрет ввоза и (или) вывоза товаров. Мера, которая запрещает ввоз или вывоз 
конкретных видов товаров.  

 2. Количественные ограничения ввоза и (или) вывоза товаров. Меры, которые 
реализуются посредством введения количественных ограничений на товары и вводятся 
путём установления квот. 
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 3. Исключительное право на экспорт и (или) импорт товаров. «Право, которое позволяет 
участникам внешней торговли осуществлять экспорт или импорт отдельных видов товаров 
на основе исключительных лицензий, выдаваемых уполномоченным органом». 

 4. Автоматическое лицензирование экспорта и (или) импорта товаров. Временная мера, 
которая устанавливает мониторинг динамики экспорта или импорта отдельных видов 
товаров. 

 5. Разрешительный порядок ввоза и (или) вывоза товаров. «Реализуется посредством 
введения лицензирования или применения иных административных мер регулирования 
внешнеторговой деятельности». 

 «В постоянно меняющейся глобальной экономической и политической среде 
происходят значительные изменения, что приводит к особым изменениям, в том числе в 
мировой торговле. Этот факт также требует изменений в сфере регулирования этой 
области, что напрямую связано с мерами нетарифного регулирования внешней торговли и 
их адаптацией к условиям окружающей среды» [4]. 
В РФ действуют нетарифные меры, в том числе: антидемпинговая пошлина, специальная 

защитная пошлина, компенсационная пошлина, административные меры (включая 
дополнительные сборы и ограничение по номенклатуре), технические барьеры, тарифные 
квоты, квотные ограничения, акцизы на дискриминационной основе, запреты на импорт, 
санитарные и фитосанитарные меры, угрозы введения меры. На рисунке 1 представлен 
объём нетарифных мер, применяемых в РФ за период 2017 - 2019 гг.  
Можно сказать, что объём нетарифных мер, которые применяются в РФ за 

анализируемый период растет. Так, в 2019 году действуют 182 меры нетарифного 
регулирования, что на 12,6 % больше чем в 2018 году и на 21,9 % больше чем в 2017 году. 

 Нетарифные меры в современных условиях имеют ряд проблем: 
 1. Ограниченный доступ к информации о нетарифных мерах. Во многих странах нет 

единого перечня товаров, по которому определялись бы товары, ограниченные к 
перемещению через таможенную границу. Сложность планирования экспортно - 
импортных операций и таможенных процедур препятствует созданию эффективной 
международной торговли. 

 

 
Рис. 1. Объём нетарифных мер, применяемых в РФ за период 2017 - 2019 гг. 
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 2. Наличие бюрократии в различных странах. Бюрократия приводит к 
административным несоответствиям, простоям и задержке товара. 

 3. Положения, принятые в разных странах для применения нетарифных ограничений, 
часто имеют разную терминологию, что сопряжено со значительными трудностями. 
Например, в соответствии с законодательством одного государства, одни и те же товары 
считаются отходами, а с законодательством другого государства такие товары не считаются 
отходами. 

 4. Лицензирование импорта лекарственных средств. Такая мера регулирования в 
отношении лекарственных средств имеет двойной эффект. С одной стороны, 
лицензирование позволяет гарантировать качество импортируемой продукции, с другой 
стороны, процедуры лицензирования должны быть простыми и не слишком 
дорогостоящими, чтобы гарантировать поставки качественных лекарств из - за рубежа. 

 5. Недостаточная включенность национальной экономики в систему международного 
разделения труда и международной кооперации производства, что противоречит одной из 
основных тенденций развития мировой экономики, такой как интернационализация 
производства. 

 Для повышения эффективности нетарифных мер в современных условиях можно 
предложить следующие пути решения: 

 1. Модернизация таможенного законодательства и законодательства о государственном 
регулировании внешней торговли. 

 2. Проведение антикоррупционной политики в таможенных органах и в органах 
исполнительной власти, осуществляющих контроль за перемещением товаров через 
таможенную границу. 

 3.Создание благоприятных условий для развития международных экономических 
отношений и привлечения иностранных инвестиций. 

 4. Активное развитие сферы услуг и поддержание субъектов данной отрасли на 
государственном уровне. 

 5. Снизить ограничения, к которым относятся: различия в санитарных и 
фитосанитарных требованиях, техническом регулировании, непризнание разрешительных 
документов для выпуска товара, различия в национальном регулировании государственных 
и муниципальных закупок и т.д. 

 6. Создать единый перечень товаров, ограниченных к перемещению через таможенные 
границы, который будет применяться для всех стран. 
«Перспективы развития нетарифного регулирования внешней торговли в мире связаны 

непосредственно с унификацией методологии такого регулирования. Важно обеспечить 
постоянное совершенствование нормативного регулирования нетарифных мер в рамках 
ВТО и повсеместно, а также договариваться о согласованной на межгосударственном 
уровне дисциплине их единого применения» [5, 6, 7]. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что нетарифные меры регулирования внешней 
торговли оказывают значительное воздействие на внешнеэкономическую деятельность, так 
как могут создавать благоприятные условия для эффективного развития экспортных 
производств и устанавливать специальный порядок перемещения товаров и услуг. 
Совершенствуя нормативно - правовую базу нетарифного регулирования, можно 
существенно повысить эффективность нетарифных ограничений. 
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Аннотация 
Использование органами местного самоуправления инструментов обратной связи 

позволяет своевременно выявлять тенденции развития социально - экономических 
процессов и проводить корректировку управленческих решений, а населению – расширяет 
возможности проявлять гражданскую инициативу и решать социально значимые 
проблемы. Цель работы – исследование процессов реализации прав граждан на обращения 
в органы местного самоуправления. Использовались методы анализа, сравнения, синтеза. 
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Выявлены основные проблемы органов местного самоуправления в работе с обращениями 
граждан, предложены мероприятия по их устранению. 
Ключевые слова 
Обращения граждан, работа с обращениями граждан, права граждан, органы местного 

самоуправления, Администрация города Костромы 
 
Конституция РФ закрепила право граждан РФ обращаться лично, направлять 

индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного 
самоуправления [4]. 
Согласно Федеральному закону от 02.05.2006 года №59 - ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» граждане имеют право направлять в 
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу 
письменные предложения, заявления или жалобы, а также устные обращения [3]. 
Общая технология работы с обращениями граждан включает: 1) прием и первичную 

обработку письменных обращений граждан; 2) регистрацию обращений; 3) рассмотрение 
обращений руководством; 4) уведомление заявителя о направлении обращения в другое 
подразделение; 5) передачу обращений на исполнение; 6) подготовку проекта ответа на 
обращение; 7) контроль за исполнением обращений и выполнением принятых по ним 
решений; 8) информационно - справочную работу по обращениям; 9) текущее хранение 
обращений; 10) анализ обращений граждан; 11) подготовку и передачу обращений в архив. 
В таблице 1 представлены сроки регистрации и рассмотрения обращений граждан. 

 
Таблица 1 – Сроки регистрации и рассмотрения обращений граждан 
Действие Срок регистрации Нормативно - правовой акт 

Регистрация обращения В течение 3 - х дней с 
момента поступления 

Федеральный закон от 
02.05.2006 №59 - ФЗ (ст. 8, п. 

2) 

Регистрация письменного 
запроса информации 

В течение 3 - х дней 
со дня его 
поступления 

Федеральный закон от 
09.02.2009 №8 - ФЗ (ст. 18, п. 

5)  

Регистрация устного 
запроса информации 

В день поступления с 
указанием даты и 

времени поступления 

Федеральный закон от 
09.02.2009 №8 - ФЗ (ст. 18, п. 

5)  
Перенаправление 
обращения в орган 

государственной власти 
или орган местного 
самоуправления 

В течение 7 - ми дней 
со дня регистрации 

Федеральный закон от 
02.05.2006 №59 - ФЗ (ст. 8, п. 

3) 

Перенаправление запроса 
информация 

В течение 7 - ми дней 
со дня регистрации 

Федеральный закон от 
09.02.2009 №8 - ФЗ (ст. 18, п. 

7) 
Оставление запроса без 
рассмотрения, при 
условии если орган 

Сообщается 
пользователю 
информацией в 

Федеральный закон от 
09.02.2009 №8 - ФЗ (ст. 18, п. 

7) 
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власти не располагает 
сведениями о наличии 

запрашиваемой 
информации в другом 

органе власти 

течение 7 - ми дней со 
дня регистрации 

Направление копий 
обращений в несколько 
органов власти или 
должностным лицам  

В течение 7 - ми дней 
со дня регистрации 

Федеральный закон от 
02.05.2006 №59 - ФЗ (ст. 8, п. 

4) 

Предоставление 
документов и материалов, 

необходимых для 
рассмотрения обращения 

В течение 15 - ти дней 
по запросу 

Федеральный закон от 
02.05.2006 №59 - ФЗ (ст. 10, 

п. 2) 

Рассмотрение обращения В течение 30 дней со 
дня регистрации 

Федеральный закон от 
02.05.2006 №59 - ФЗ (ст. 12, 

п. 1) 

Рассмотрение запроса 
информации 

30 - дневный срок со 
дня его регистрации 

Федеральный закон от 
09.02.2009 №8 - ФЗ (ст. 18, п. 

6) 

Продление срока 
рассмотрения обращения 

Не более чем на 30 
дней 

Федеральный закон от 
02.05.2006 №59 - ФЗ (ст. 12, 

п. 2) 

Продление срока запроса 
информации 

Не может превышать 
15 дней сверх 
установленного 
Федеральным 
законом срока 

Федеральный закон от 
09.02.2009 №8 - ФЗ (ст. 18, п. 

6) 

 
Сотрудники отделов рассмотрения обращений граждан при органах местного 

самоуправления ведут работу с обращениями граждан в государственных, региональных и 
муниципальных информационных системах по обращениям граждан. Они проводят анализ 
содержания поступающих обращений, принимают меры по выявлению и устранению 
нарушения прав, свобод и законных интересов граждан. Сотрудники отделов организуют 
работу по взаимодействию информационного ресурса платформы обработки обратной 
связи «Единое окно цифровой обратной связи». 
Количество зарегистрированных обращений граждан в исполнительно - 

распорядительные органы муниципальных образований – столиц субъектов Российской 
Федерации за период с 2016 по 2020 годы представлено в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Количество зарегистрированных обращений граждан, ед. 

Город 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
Кострома 11214 13801 14603 15471 14761 
Иваново 8856 9289 10357 9606 7484 
Вологда 9495 7606 6937 6590 6113 
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За период с 2016 по 2020 годы в Администрацию города Костромы поступило 69850 
обращений граждан, в Администрацию города Иваново – 45592 обращения, в 
Администрацию города Вологды – 36741 обращение. Таким образом, в Администрацию 
города Костромы поступило на 24258 обращений (53,2 % ) больше, чем в Администрацию 
города Иваново и на 33109 обращений (90,1 % ) больше, чем в Администрацию города 
Вологды. 
В 2020 году количество зарегистрированных обращений граждан в Администрации 

города Костромы увеличилось по сравнению с 2016 годом на 3547 ед. (31,6 % ) и составило 
14761 ед. Наибольшее количество обращений было зарегистрировано в 2019 году – 15471 
ед. По сравнению с 2019 годом, в 2020 году количество зарегистрированных обращений в 
Администрации города Костромы уменьшилось на 710 ед. (4,6 % ), что связано со 
вспышкой пандемии новой коронавирусной инфекции COVID - 19, когда большинство 
людей работали дистанционно и мало интересовались вопросами жизнедеятельности 
муниципального образования.  
В Администрации города Иваново в 2020 году количество зарегистрированных 

обращений по сравнению с 2016 годом уменьшилось на 1372 ед. (15,5 % ) и составило 7484 
ед. Наибольшее количество обращений было зарегистрировано в 2018 году – 10357 ед. По 
сравнению с 2018 годом, в 2020 году количество зарегистрированных обращений в 
Администрации города Иваново уменьшилось на 2873 ед. (27,7 % ). 
В Администрации города Вологды количество зарегистрированных обращений в 2020 

году по сравнению с 2016 годом уменьшилось на 3382 ед. (35,6 % ) и составило 6113 ед. 
Количество обращений граждан в Администрацию города Вологды из года в год 
систематически уменьшается. 
Основные формы обращений граждан, поступивших в Администрацию города 

Костромы за период с 2018 по 2020 годы представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Основные формы обращений граждан,  
поступивших в Администрацию города Костромы, ед. 

 2018 год 2019 год 2020 год 
 ед.  %  ед.  %  ед.  %  

Всего 14603 100 15471 100 14761 100 
Письменные 
обращения 14461 99,03 15291 98,8 14629 99,1 

Устные обращения 142 0,97 180 1,2 23 0,9 

 
В Администрацию города Костромы больше всего поступает письменных обращений (в 

их число входят обращения, отправленные на официальный сайт Администрации города). 
Их удельный вес в 2018 году – 99,03 % , в 2019 году – 98,8 % , в 2020 году – 99,1 %. 
Наибольшее количество письменных обращений зарегистрировано в 2019 году – 15291 ед., 
на 4,5 % больше, чем в 2020 году.  
Наименьшее количество обращений – устные, их удельный вес в 2018 году – 0,97 %, в 

2019 году – 1,2 % , в 2020 году – 0,9 % . Наибольшее количество устных обращений 
зарегистрировано в 2019 году – 180 ед., на 26,7 % больше, чем в 2018 году. 
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Тематика обращений граждан, поступивших в Администрацию города Костромы 
представлена в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Тематика обращений граждан, 

 поступивших в Администрацию города Костромы, ед. 
Тематика обращений 2019 год 2020 год 

ед.  %  ед.  %  
Вопросы городского хозяйства 2404 15,5 2623 17,8 
Вопросы строительства и капитального 
ремонта 

121 0,8 183 1,3 

Вопросы реализации прав граждан на 
жилище 

1385 9,0 1111 7,5 

Вопросы городского транспорта 556 3,6 1078 7,3 
Вопросы архитектуры и градостроительства 1423 9,2 1325 9,0 
Вопросы имущественные и земельные 1335 8,6 650 4,4 
Вопросы образования, культуры, спорта, 
молодежи 

433 2,8 580 3,9 

Вопросы экономики и финансов 354 2,3 460 3,1 
Вопросы управления муниципальных 
инспекций 

4316 27,9 4586 31,1 

Другие вопросы по жизнедеятельности 
города 

539 3,5 196 1,3 

Вопросы дорожной деятельности и 
регулирования дорожного движения 

2605 16,8 1524 10,3 

Вопросы правовые  -   -  43 0,3 
Вопросы отдела контроля  -   -  402 2,7 

ИТОГО 1547
1 

100 1476
1 

100 

 
Наибольшее количество обращений в 2019 - 2020 годах связано с вопросами управления 

муниципальных инспекций – 27,9 % и 31,1 % , соответственно. Неизменный интерес у 
населения города Костромы вызывают вопросы городского хозяйства – 15,5 % и 17,8 %, 
соответственно. Актуальными остаются вопросы дорожной деятельности и регулирования 
дорожного движения – 10,3 % и 16,8 % , соответственно. 
Наименьшую долю обращений составляют правовые вопросы (0,3 % ), вопросы 

строительства и капитального ремонта (0,8 % и 1,3 % ), вопросы экономики и финансов (2,3 
% и 3,1 % ), вопросы отдела контроля (2,7 % ), вопросы образования, культуры, спорта, 
молодежи (2,8 % и 3,9 % ), вопросы городского транспорта (3,6 % и 7,3 % ). 
На сегодняшний день органы власти разрабатывают различные методы упрощения 

общения и взаимодействия с гражданами, поэтому кроме письменных и устных обращений 
существуют такие способы коммуникации как: 

1. Интернет - приемная на сайте органов местного самоуправления, которая 
предоставляет гражданину возможность через интернет - приемную направить свое 
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обращение в электронном виде и получить ответ в установленные законодательством 
сроки. 

2. Система обратной связи на портале «Госуслуги». Платформа обратной связи создана в 
рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной 
программы «Цифровая экономика». 
Платформа обратной связи позволяет гражданам через форму на портале «Госуслуги», 

мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе», а также виджеты на сайтах органов 
власти субъектов РФ направлять обращения в государственные органы и органы местного 
самоуправления по широкому спектру вопросов, а также участвовать в опросах, 
голосованиях и общественных обсуждениях [1]. 

3. Российская система «Инцидент Менеджмент» – система мониторинга, разработанная 
компанией «Медиалогия». Её основная цель – быстрое реагирование на темы, которые 
поднимают пользователи соцсетей. Система выявляет и собирает значимые сообщения: 
негативные оценки, жалобы, вопросы, отзывы, благодарности. Программа в основном 
мониторит пять популярных в России площадок: «ВКонтакте», Instagram, Facebook, Twitter 
и «Одноклассники». 

SWOT - анализ работы с обращениями граждан в Администрации города Костромы 
представлен в таблице 5. 

 
Таблица 5 – SWOT - анализ работы с обращениями граждан  

в Администрации города Костромы 
Сильные стороны Слабые стороны 

1. Наличие структурных подразделений 
по работе с обращениями. 
2. Работа с обращениями четко 
структурирована и регламентирована 
на законодательном уровне. 
3. Появление новых форм 
взаимодействия с населением. 
4. Персональная работа с каждым 
обращением. 
5. Возможность личного приема 
граждан. 

1. Кадровое обеспечение отделов, 
высокая загруженность сотрудников. 
2. Большое количество интернет - 
обращений. 
3. Отсутствие обучения служащих на 
местах для повышения грамотности в 
решение вопросов, поставленных в 
обращениях. 
4. Отсутствие качественных 
характеристик при рассмотрении 
обращений. 

Возможности Угрозы 
1. Проведение информирования 
населения о возможности обращения в 
органы власти. 
2. Удовлетворение нужд и запросов 
граждан. 
3. Снятие напряженности в обществе. 
4. Укрепление связи органов власти с 
населением. 
5. Повышение авторитета органов 
власти и управления. 

1. Неудовлетворение граждан ответом 
от органа власти, повторное обращение. 
2. Длительная процедура подачи 
обращения. 
3. Мнение о том, что обращение никто 
не рассмотрит. 
4. Боязнь населения обращений в 
органы власти. 
5. Недоверие населения к органам 
власти. 
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6. Повышение уровня доверия 
населения к органам власти. 
7. Развитие автоматизированных 
платформ по работе с обращениями. 

 
Исходя из анализа сильных и слабых сторон сферы работы с обращениями граждан 

можно сделать вывод, что данная деятельность должна идти по пути снижения 
бюрократического подхода к организации работы с обращениями. 
Кроме этого на основе анализа практической работы с обращениями граждан в 

Администрации города Костромы были выявлены следующие проблемы: 
1) отсутствие мотивации сотрудников отдела в повышении профессиональных знаний и 

навыков;  
2) отсутствие реального решения проблем, поднятых в обращениях граждан;  
3) большое количество бумажной волокиты;  
4) недоверие граждан органам местного самоуправления из - за недостаточной 

информированности о возможности подачи обращений. 
С целью решения выявленных проблем, необходимо: 
1) совершенствовать меры материального и морального стимулирования результативной 

работы с обращениями граждан, преодоления бюрократизма и волокиты;  
2) распространять информационно - аналитические материалы, подготовленные на 

основе обращений граждан, в нижестоящие и вышестоящие органы управления для 
использования в их работе;  

3) разработать систему нематериального стимулирования и дифференцированной 
системы оплаты труда муниципальных служащих для более эффективной работы с 
гражданами;  

4) активно внедрять современные пакеты прикладных программ в сфере организации 
работы с документами;  

5) повышать уровень информационной открытости работы с обращениями граждан. 
Помимо возможности отправки электронных обращений гражданами, сайты органов 

местного самоуправления в обязательном порядке должны предоставлять справочную 
информацию, которая позволит пользователям правильно сформулировать свое обращение 
и направить его в нужное подразделение. К такой информации можно отнести: порядок 
организации работы в органе власти (наименование подразделений, ответственных за 
работу с обращениями граждан, контактные телефоны руководителей, графики личного 
приема граждан руководством), ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы, 
образцы оформления письменных обращений и т. п. 
Для обеспечения эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с 

гражданами необходимо формировать устойчивую площадку обратной связи, 
демонстрирующую открытость деятельности органов власти в условиях цифровизации 
общества. Поэтому действующие платформы необходимо дорабатывать, что позволит 
упростить общение граждан с органами местного самоуправления. 
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Аннотация: В статье рассматривается влияние факторов на выявленные отклонения 

финансовых результатов 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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изменение физического объема продаж. 
 
В условиях высокой степени неопределенности внешней среды крайне рискованно 

принимать стратегические и тактические решения при недостатке информации. Как 
правило это приводит к несоответствию действий организации требованиям рынка и, как 
следствие, спаду экономических показателей. 
В качестве источников информации для проведения анализа финансово - хозяйственной 

деятельности выступают бухгалтерская, статистическая, оперативная отчетность, плановая, 
технологическая документация, нормативные материалы, а также внеучетная информация. 
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Для начала необходимо сформировать качественную информационную базу, от которой 
зависит полнота, достоверность, оперативность анализа. 
На примере ООО «ХХХ» проведем факторный анализ, который позволит количественно 

измерить влияние факторов на выявленные отклонения финансовых результатов. Для 
оценки влияния факторов первого порядка используется балансовый метод.  
Оценка влияния факторов на величину чистой прибыли ООО «ХХХ» представлена в 

таблице 1. 
 

Таблица 1 – Влияние факторов первого порядка на изменение чистой прибыли 
 ООО «ХХХ» за 2019 - 2020 гг., тыс. руб. 

Наименование показателя 2019 2020 Изменение 
(+, - ) 

Темп 
изменения, %  

Влияние 
факторов 

Выручка 213895 377490 163595 176,48 163595 
Себестоимость продаж 139 538 210779 71241 151,05  - 71241 
Валовая прибыль 74357 166711 92354 224,20  -  
Коммерческие расходы 73 488 161666 88178 220  - 88178 
Управленческие расходы  -   -   -   -   -  
Прибыль от продаж 869 5045 4176 580,55  -  
Доходы от участия в 
других организациях  -   -   -   -   -  

Проценты к получению 2 027 12  - 2015 0,59  - 2015 
Проценты к уплате 458 14  - 444 3,06 444 
Прочие доходы 1628 3055 1427 187,65 1427 
Прочие расходы 2 798 8029 5231 286,95  - 5231 
Прибыль до 
налогообложения 1268 69  - 1199 5,44  -  

Текущий налог на 
прибыль 131 79  - 52 60,31 52 

Чистая прибыль  1137  - 10  - 1147  - 0,88  -  
Совокупное влияние 
факторов  -   -   -   -   - 1147 

 
По результатам проведённого анализа выявлено, что за исследуемый период произошли 

отрицательные изменения в динамике чистой прибыли. Увеличение коммерческих 
расходов в два раза обусловило снижение конечного финансового результата на 137 291 
тыс. руб. Также на снижение чистой прибыли оказало значительное влияние увеличение 
прочих расходов на 5 231 тыс. руб. 
Однако, несмотря на отрицательную тенденцию чистой прибыли, рост выручки на 76,48 

% поспособствовал увеличению финансового результата на 163 595 тыс. руб. Также 
положительное влияние на величину чистой прибыли оказало увеличение прочих доходов 
на 87,65 % . 
Кроме факторов первого порядка, на финансовые результаты оказывают влияние такие 

факторы как: физический объём продаж, цену продаж, уровень себестоимости продаж, 
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уровень коммерческих расходов и уровень управленческих расходов, что называется 
факторами второго порядка. 
В первую очередь, перечисленные факторы оказывают непосредственное влияние на 

прибыль от продаж, поэтому для оценки влияния данных факторов на финансовые 
результаты в целом достаточно провести факторный анализ прибыли от продаж. 
Физический объём и цена продажи являются показателями, непосредственно 

участвующими в формировании выручки. В связи с этим для оценки влияния физического 
объёма и цены на прибыль от продаж необходимо рассчитать изменение выручки за счёт 
влияния данных факторов. 
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики индекс цен в 2020 

году составил 104,91 % [42]. Индекс цен позволяет рассчитать объём выручки в 
сопоставимых ценах. Данные для расчёта влияния физического объёма и цены продажи на 
объём выручки представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Показатели выручки ООО «ХХХ» в сопоставимых и действующих ценах 

Наименование показателя 2019 2020 
Индекс цен, %   -  104,91 
Выручка в действующих ценах, тыс. руб. 377 490 213 895 
Выручка в сопоставимых ценах, тыс. 
руб. 

377 490 203 886,28 

 
Результаты расчёта влияния физического объёма и цены продаж на объём выручки 

представлена в таблице 3. 
 
Таблица 3 – Влияние факторов на изменение выручки ООО «ХХХ» за 2020 год, тыс. руб. 

Фактор Размер влияния 
Физический объем 173 603,72 
Цена продажи  - 10 008,72 
Совокупное влияние факторов 163 595 

 
Таким образом, изменение физического объёма продаж привело к увеличению выручки 

на 173 603,72 тыс. руб. Рост цен на 4,91 % обеспечил уменьшение выручки на 10 008,72 
тыс. руб. Совокупное влияние факторов составило 163 595 тыс. руб. 
Таким образом, анализ влияния факторов на выявленные отклонения финансовых 

результатов ООО «ХХХ» показал, что в анализируемом периоде наблюдается 
отрицательная динамика финансовых показателей.  
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; 
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 - осуществлять постоянный контроль за условиями хранения и транспортировки 
товарной продукции. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

Аннотация  
В данной статье рассказывается о том, что русская речь и культура вступили в новое 

время в сложнейшем состоянии. Из - за переходных процессов в нашей стране 
складывается впечатление, что эти перемены становятся хроническими. 
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Современный русский язык; перспективы языка; культура речи; функции языка. 
Наша страна является многонациональным государством. И так сложилось исторически, 

что ранее, будучи империей, она включала в свой состав многочисленные народности. Так 
что же привело к их объединению и содружеству. Это и совместные многообразные 
духовные и культурные связи страны. Для понимания друг друга, для объединения 
общества, необходимо овладение общим языком. В Росси русский язык считается не 
только общегосударственным, но и языком общения между национальностями.  
Язык на современном уровне является главнейшим орудием, пользоваться которым 

необходимо очень аккуратно, стараясь не причинить вреда не самому себе, не своему 
ближайшему и далекому окружению. Чтобы это реализовать в долгосрочной перспективе и 
наблюдался положительный эффект, необходимо отлично знать свой родной язык, 
проявлять постоянный интерес к нему, часто пользоваться словарями и мнением 
специалистов.  
Крайне важно в наше бурное время, когда во всех сферах современной жизни 

происходят кардинальные перемены, затрагивающие не только экономику страны, но 
политику, социальную структуру, фундаментальную культуру, необходимо внимательно 
следить за этими быстротекущими изменениями.  
Особое место в культуре Росси занимает русский язык, который является одним из 

главнейших составляющих. На протяжении многих веков русский язык являлся 
связующим звеном и сплочением между нашими многонациональными народами. Это 
вело к культурному обогащению и взаимному проникновению в мировую культуру. В 
последнее время мы отмечаем изменения статуса русского языка не только на 
постсоветском пространстве, но и во всем мире. Наблюдается практически полное 
разрушение «советского языка», хоть и отмечается его огромная роль на международном 
уровне. Практически все крупнейшие симпозиумы, конференции и различные 
международные совещания, отдаются в печать журналы, телевизионные передачи и 
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программы проходят на нашем родном языке, что свидетельствует о том, что он не сдает 
свои позиции.  
Русский язык как мировой язык обеспечивает общение во время встреч на высшем 

уровне и на международных конференциях. 
Огромное значение русского языка отмечается при посредничестве между разными 

народами. Так как это ведет к обеспечению доступа не только к культуре и науки России, 
но и других стран. Большая часть научной и художественной литературы, выходящей в 
мире, переводится на русский язык.  
Исходя из этого, мы можем констатировать такой факт, что русская речь и культура 

вступили в новое время в сложнейшем состоянии. Из - за переходных процессов в нашей 
стране складывается впечатление, что эти перемены становятся хроническими. Но тешим 
себя надеждой, непреходящие ценности нашей культуры являются постоянными, а русский 
язык останется навсегда в веках.  
В будущем русский язык займет главенствующие позиции не только в культуре нашей 

страны, но и в культуре всего мирового сообщества.  
Мы полагаем, от его сохранения и постоянного совершенствования русского языка 

зависит идентичность и будущее нашего народа.  
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Наш язык, который мы слышим с детства, очень богат и разнообразен, в нем проявляется 

огромное количество средств выразительности, такие как  
Русский язык является одним из большинства действующих и самых распространенных 

в мире языков. Распространение на всем пространстве бывшего советского союза и имея 
огромнейшую аудиторию многих миллионов пользователей, обусловлена тем, что он 
является важным фактором обеспечения государственных интересов и внешней и 
внутренней безопасности нашего народа, а также наш язык влияет на жизненные процессы 
большинства наших соотечественников ближнего и дальнего зарубежья. Современное 
общество не способно функционировать без человеческого общения, поэтому трудно себе 
представить, как можно прожить без языка. Поэтому не существует вообще никакой вид 
деятельности, где бы не использовался язык общения, язык выражения собственных 
мыслей, понимания друг друга и собственного волеизъявления. Поэтому и не удивительно, 
что в течении всей своей жизни человечество интересуется и создает науку о родном 
русском языке. Эти знания необходимы не только тем, кто по ходу своей деятельности 
занимается преподаванием, исследованием, но в нем нуждаются и те люди, которые 
используют постоянно и применяют язык в своей практической деятельности (журналисты, 
ученые, преподаватели и прочие) 
Современные ученные признают язык как биологическое явление, то есть как способ 

существования белкового тела. Считается, что язык наследуем в самом существовании 
человечества. Мы можем рассуждать, что язык является важнейшим средством 
коммуникации человечества и является явлением не только классовым, а скорее 
международным. То есть, вне зависимости от своей классовой принадлежности, человек 
волен мыслить и выражать свое мнение.  
Что же собой представляет язык современного русского народа, на котором 

разговаривает и думает около 90 % населения нашей родины, имеющего многовековую 
историю и письменность, также немыслимые достижения в области культуры, науки и 
техники.  
Русский язык является национальным языком русского этноса, средством накопления и 

сохранения, а также передачи последующим поколениям культуры русского народа, 
мышления и поведения в социуме. Нашему народу присуще языковое единение и основой 
национальной идентификации является позиция добра, честности, справедливости и 
лояльности. Это ведет к сплочению и единению нашего русского народа. Русский язык 
является языком государственности, поэтому употребим в различных сферах общения, 
примером может являться образовательная сфера или же дипломатия. Развитие и 
сохранение нашего языка регламентируется на высшем уровне в Правительстве 
Российской Федерации, а также язык несет функции как один из основных самых 
распространенных языков, используемых в мире.  
За пределами нашей страны, проживает огромное количество соотечественников, по 

ряду причин покинувших свою родину. Но так как Россия занимает главенствующее 
положение на рынке образовательных услуг, мы можем наблюдать как русский язык дает 
возможность получить образование, сопоставимое с уровнем международных стандартов. 
Хотя многие иностранные студенты отмечают некоторые препятствия в изучении нашего 
языка и определенные сложности в применении его на практике. Это способствует 
заметному развитию туризма в нашей стране, вызывает интерес и стимулирует молодых 
людей к изучению и получению новых знаний.  
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Что же касаемо норм русского языка. В последнее время можно отметить динамическое 
развитие его системы и влияние других языков на вариативность и изменению его норм.  
Эти тенденции несут довольно ощутимую угрозу, развращают литературный язык и 

общество. Особенно этому подвержена современная молодежь. Кумиры их не всегда 
понятны культурным и образованным людям. Необходимость в постоянной защите и 
поддержке русского языка - вот в чем нуждается современное общество, а в особенности 
молодое поколение. Так как резко возросли процессы разрушения и сокращения сфер 
функционирования русского языка. Все это вызывает большие опасения в нашей жизни. Но 
все же мы стараемся с оптимизмом смотреть в будущее нашей страны. Наш народ много 
перенес нелегких обстоятельств и угроз существования и гибели нашего русского языка. 
Но несмотря на эти сложности, мы не забываем, что наш язык является достоянием народа 
и наша задача беречь его приумножать.  
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(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ) 
 

THE REPRESENTATION OF MORAL GUIDELINES IN PAREMIAS 
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Аннотация 
В статье рассматриваются русские и английские паремии, в тексте которых выражены 

ценностные, моральные ориентиры. Цель работы выполнить лингвокультурологический 
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анализ паремий русского и английского языков для выявления средств репрезентации 
нравственных ориентиров в каждой лингвокультуре. В результате выполненного анализа 
автор пришел к выводу, что паремиологический материал позволяет получить доступ к 
национально - культурной специфике.  
Ключевые слова 
Паремия, лингвокультурологический анализ, моральные нормы и ценности, 

национально - культурная специфика  
Abstract 
The article deals with Russian and English paremias, in the text of which value and moral 

guidelines ae expressed. The purpose of the work is to perform a linguoculturological analysis of 
Russian and English paremias in order to identify the means of representing moral guidelines in 
linguistic cultures. In the result of the analysis, the author came to the conclusion that paremias 
allows access to the national and cultural specifics. 

Key words 
Paremia, linguoculturological analysis, moral guidelines and values, national and cultural 

specificity 
 
Антропоцентрическая направленность современного языкознания определяет характер 

исследований, в которых изучаются жизнедеятельность, образы национального 
менталитета, представленные в языке и культуре. «Способность языка отражать 
окружающий человека мир – как реальные условия его жизни, со многими бытовыми 
деталями, так и общественное самосознание народа, и его культуру, нравы и традиции, 
менталитет и народный характер, систему ценностей» [4, с. 19] свидетельствуют о 
неразрывной связи мышления, культуры и языка. Любой язык представляет собой 
развивающуюся систему, которая характеризуется постоянными изменениями. В каждом 
естественном языке есть особый пласт языковых единиц, который сохраняет свою 
устойчивость, а также фиксирует и сохраняет культурные ценности, народную мудрость. 
Фразеологические единицы изучает фразеология, пословицы и поговорки – паремиология. 
Одним из направлений в исследовании паремий является сопоставительная паремиология, 
которая занимается выявлением языковых и ментальных отличий на материале паремий 
разных языков. Исследование паремий английского и русского языков в сопоставительном 
аспекте позволяет выявить как универсальные языковые и культурные факты, так и 
дифференциальные. 
Цель работы – выполнить лингвокультурологический анализ паремий английского и 

русского языков, вербализующих представления народов о нормах и правилах поведения 
на материале паремий. 
Выражение национального миропонимания, отображение природы познания – всё это 

содержится в паремиях, т.е. фразеологических единицах. Эти языковые единицы 
представляют особый интерес для лингвистических исследований, осуществляемых в 
рамках лингвокультурологии, литературоведения, когнитивной лингвистики. Н.Ф. 
Алефиренко трактует пословицы и поговорки как способы «выражения ценностных 
концептов», в которых содержится характеристика культурных ценностей того или иного 
народа. Ученый подчеркивает, что «именно в контексте пословиц и поговорок базовые 
ценности народа переосмысливаются в соответствии с историческим развитием страны, 
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накопленным национально - культурным опытом. Следовательно, пословицы и поговорки 
отражают картину мира в различных ее проявлениях, таких как быт, традиции, привычки 
человека, его обычаи, отношение к окружающему миру» [1, с. 321].  
В пословицах и поговорках хранятся народные представления о мире, содержатся 

этические и эстетические нормы, описываются социальные отношения, сведения о 
жизненном укладе, народных традициях и обычаях. Паремии наделены как 
универсальными для разных народов чертами, так и специфичными, в которых передаются 
различными языковыми средствами национальная самобытность и культурное своеобразие 
народа. Пословицы и поговорки, по мнению Н.А. Потаповой, отличаются от 
фразеологизмов функционально - семантическими, синтаксическими особенностями, им 
присущи грамматическая завершенность, смысловая законченность, наличие буквального и 
переносного смыслов, способы выражения суждения. Всё это выделяет паремии в ряду 
средств языкового отражения национальной картины мира [3, с. 27 - 28]. 
В данной статье в качестве материала для проведения лингвокультурологического 

анализа мы выбрали паремии, в которых репрезентированы аспекты воспитанности, 
нравственности, морали. Материалом исследования послужили паремии, извлеченные из 
англоязычных и русскоязычных словарей пословиц и поговорок [2, 5, 6]. 
Универсальные нравственные ориентиры, являющиеся частью общечеловеческой 

культуры, содержат моральные нормы и ценности, правила поведения. Такие категории как 
ложь и правда, воспитанность и невежество, уважение к старшим составляют фундамент 
общечеловеческих понятий этики и имеются в каждом языке. Например: английская 
паремия No pain, no gain (Без трудов нет и заработка) иллюстрирует отношение к труду. 
В русском языке есть целый ряд соответствующих паремий: Поле труд любит. Хлеб даром 
не дается. Доход не бывает без хлопот. Не смотря на схожесть в отношении к труду в 
русском и английском социуме, в данных языковых примерах прослеживается 
национально - культурная специфика. Русский характер проявляется в отношении к 
Родине: для формирования уважительного отношения к труду и к родной земле 
употребляются лексемы поле, хлеб. В английском языке посредством языка у англичан 
формируется отношение к труду, как к трудностям, которые необходимо преодолеть, что 
обусловлено историей Британских островов. Английское мировосприятие прослеживается 
в следующей паремии: Ignorance of the law excuses no one (Незнание закона никого не 
оправдывает). В Британском обществе сложилось особое отношение к соблюдению 
законов. В текстах пословиц передается уважительное отношение к знаниям: A little 
knowledge is a dangerous thing (Немного знаний – опасная вещь). В следующем примере: 
Ignorance is bliss (Счастье в неведении) в лексеме невежество прослеживается что не 
всегда знание всех фактов о какой - то ситуации является полезным. Англоязычная 
пословица Nature is stronger than nurture в русском языке имеет несколько вариантов: 
воспитание сильнее природы; горбатого могила исправит; как волка ни корми, он всё 
равно в лес смотрит. Интерпретация роли воспитания в русскоязычных текстах 
происходит как эксплицитно, так и имплицитно. В русскоязычных пословицах 
иллюстрируется незаменимая роль родителей в воспитании детей. Например: Родители 
трудолюбивы – дети не ленивы. Слепая любовь родителей к своим детям представлена в 
следующих паремиях: дитя хоть криво, да отцу - матери мило; дорог парень, да не учен; 
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водила за ручку получила белоручку. Паремия Children should be seen and not heard – 
отражает приверженность британцев в воспитании детей строгости и требовательности. 
Таким образом, в языке отражается идея мировосприятия и отношения к 

действительности. Лингвокультурологический анализ, проведенный в рамках данной 
работы, позволил подтвердить то, что содержание нравственных ориентиров в паремиях 
русского и английского языков обладает как общими, так и различными чертами.  
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РАЗРАБОТКА МЕЖДУНАРОДНЫХ АКТОВ  

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГЕНОЦИДА 
 
Аннотация 
В статье автор провел анализ понятия геноцида в международных актах, таких как: 

резолюция ГА ООН 96 (I), Конвенция о предупреждении преступления геноцида и 
наказании за него, проект Кодекса преступлений против мира и безопасности человечества, 
уставы ad hoc Международных уголовных трибуналов по бывшей Югославии и Руанде. 
Ключевые слова: геноцид, международное право, ответственность, преступление. 
 
Основные правила о геноциде были закреплены в резолюции ГА ООН 96 (I) от 11 

декабря 1946 г. [1]. Генеральная Ассамблея подтвердила, что с точки зрения 
международного права геноцид является преступлением, за совершение которого должны 
нести ответственность как частные, так и должностные лица. В соответствии с резолюцией 
упразднялась какая - либо взаимосвязь между геноцидом и вооруженным конфликтом, что 
являлось «наследием» Нюренбергского трибунала. То, что геноцид назван преступлением с 
точки зрения международного права, означает, что те, кто его совершили, подлежат 
судебному преследованию, даже в том случае, если они не нарушили действующее на 
момент совершения этого преступления национальное законодательство. Но при этом в 
резолюции 96 (I) не уточнялся вопрос о юрисдикции, связанной преследованием такого 
рода преступлений. 
На данную Резолюцию ссылается в первом пункте преамбула Конвенции о 

предупреждении преступления геноцида и наказании за него, принятой в 1948 г. [2]. Более 
того, резолюция 96 (I) часто цитировалась в последующих международных правовых 
документах и решениях, что лишний раз подтвердило ее значение и авторитет. 
Нормативное закрепление понятия «геноцид» было представлено впервые в Конвенции 

1948 г. В ст. 2 Конвенции под геноцидом понимаются следующие действия, совершаемые с 
намерением уничтожить, полностью или частично, какую - либо национальную, 
этническую, расовую или религиозную группу как таковую [2]. 
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После принятия Конвенции между двумя связанными, но отличающимися понятиями 
«геноцид» и «преступления против человечности» существовала непростая взаимосвязь. 
Геноцид не только был признан в рамках международной конвенции, но и сопровождался 
значительными дополнительными конвенционными обязательствами, в том числе 
обязанностью предотвращения преступления, обязанностью вводить в действие 
национальные законы и применять наказание за преступление, а также требование 
взаимодействовать при выдаче преступников. 
После принятия Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за 

него в 1948 г. в рамках или под эгидой ООН было предпринято немало усилий по 
дальнейшей разработке и детализации норм о предупреждении преступления геноцида и 
наказании за него. 
Речь идет в первую очередь о следующих международных документах: Проекте Кодекса 

преступлений против мира и безопасности человечества, подготовленного в рамках 
Комиссии международного права ООН; уставах ad hoc Международных уголовных 
трибуналов по бывшей Югославии и Руанде. 
Проект Кодекса Комиссия международного права ООН (КМП) приняла лишь в 1996 г. 

Проработав над Проектом Кодекса почти полвека, внося в него бесконечные изменения, 
КМП в конечном итоге вернулась к исходному тексту, т.е. к ст. II Конвенции о геноциде 
1948 г. лишь с одной поправкой. «Определение геноцида, содержащееся в статье II 
Конвенции, широко принятое и всеми признанное в качестве авторитетного определения 
данного вида преступлений, воспроизводится в статье 17 настоящего Кодекса». 
В докладе КМП отмечается особый исторический контекст, в рамках которого 

разрабатывался Проект Кодекса: «трагические события в Руанде наглядно демонстрируют, 
что преступление геноцида даже в том случае, если оно первоначально было совершено на 
территории определенного государства, может иметь серьезные последствия для дела 
международного мира и безопасности и, таким образом, подтверждают правомерность 
включения данного вида преступления в Кодекс». Один из членов КМП охарактеризовал 
положения, относящиеся к геноциду, как «своего рода Краеугольный камень Проекта 
Кодекса». По мнению членов КМП также имеется тесная связь между геноцидом и другой 
категорией преступлений против человечества, а именно «преследованиями на 
политической, расовой или религиозной почве в порядке осуществления или в связи с 
любым преступлением, относящемся к юрисдикции Трибунала». В комментарии 
говорится: «Статья II Конвенции содержит определение преступления геноцида, 
представляющее дальнейшее развитие закона, относящегося к категории преступлений 
против человечества, изложенных в Уставе Нюрнбергского Международного военного 
трибунала». 
Что касается трактовки других деяний геноцида, то есть форм соучастия в геноциде, о 

которых говорится в ст. III Конвенции о геноциде 1948 г., тот тут члены КМП значительно 
отошли от текста Конвенции. Они решили не повторять положения ст. III Конвенции о 
геноциде 1948 г., как это сделал Совет Безопасности ООН в отношении уставов ad hoc 
Международных уголовных трибуналов. При этом члены КМП исходили из того что 
понятие «соучастия» уже закреплено в общих положениях, неизменимых ко всему Кодексу 
в целом. Однако были удалены некоторые формы соучастия, содержащиеся в ст. III 
Конвенции о геноциде 1948 г.: положение о заговоре с целью совершения геноцида, и 
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положение о прямом и публичном подстрекательстве к совершению геноцида. Согласно 
положениям Проекта Кодекса, данные деяния не могут быть совершены в том случае, если 
само преступление геноцида не имеет места [5]. 
В решении Судебной палаты Международного трибунала по бывшей Югославии по 

делу Prosecutor v Furundzjia дается оценка всем редакциям Проектов Кодекса 
преступлений против мира и безопасности человечества, подготовленных известными 
специалистами в области международного права, прежде всего спецдокладчиками. По 
мнению Трибунала Проект Кодекса представляет собой авторитетный международный 
документ, который, в зависимости от конкретного вопроса, «может составлять 
свидетельство обычного права или проливать свет на обычно - правовые нормы, 
содержание которых не ясно или которые находятся в процессе формирования, или по 
самой меньшей мере указывать на правовые воззрения высококвалифицированных 
экспертов, представляющих все основные правовые системы мира» [6]. 

22 февраля 1993 г. Совет Безопасности ООН постановил учредить ad hoc 
Международный уголовный трибунал для судебного преследования лиц, ответственных за 
серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории 
бывшей Югославии с 1991 г.2 Проект устава трибунала, подготовленный Генеральным 
секретарем ООН был принят без внесения в него изменений Советом Безопасности в мае 
1993 г.4 В докладе Генерального секретаря говорилось, что в задачу Трибунала входит 
применение норм международного гуманитарного права, которые «вне всякого сомнения 
являются частью обычного права», которые должны «применяться в отношении 
вооруженных конфликтов, что явствует из текста ... Конвенции о предупреждении 
преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 г.». 
К настоящему времени Международный трибунал по бывшей Югославии (далее — 

МТБЮ) завершил судебное разбирательство дел в отношении 124 из 155 лиц, которым 
были предъявлены обвинения. Две трети из них являются этническими сербами, далее 
следуют хорваты, боснийцы и славяне - мусульмане, албанцы, македонцы и черногорцы. 
Немногие из них были обвинены в совершении преступления геноцида, а еще меньше — 
осуждены МТБЮ за это преступление [3]. 
В ноябре 1994 г., действуя по просьбе Руанды, члены Совета Безопасности ООН 

проголосовали за создание второго ad hoc трибунала — Международного уголовного 
трибунала для судебного преследования лиц, ответственных за геноцид и другие серьезные 
нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории Руанды и 
граждан Руанды, ответственных за геноцид и другие подобные нарушения, совершенные 
на территории соседних государств, в период с 1 января по 31 декабря 1994 г. [4] (далее — 
МУТР). 
Таким образом, Совет Безопасности ООН создал два международных уголовных 

трибунала в качестве «вспомогательных органов» для реализации мер «для поддержания 
или восстановления международного мира и безопасности» (ст. 39 Устава ООН). 
На основе резолюции 1966 (2010), принятой Советом Безопасности ООН 27 декабря 

2010 г., был учрежден Международный остаточный механизм для Уголовных трибуналов 
(«Механизм») с двумя отделениями, которые начнут функционировать 1 июля 2012 г. 
(отделение для МУТР) и 1 июля 2013 г. (отделение для МТБЮ) соответственно. Был 
принят также Устав Механизма, приведенный в приложении I к резолюции. В резолюции 
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1966 содержится просьба Совета Безопасности в адрес МТБЮ и МУТР завершить всю 
свою оставшуюся работу не позднее 31 декабря 2014 г., подготовить свое закрытие и 
обеспечить плавный переход к Механизму. С наступлением даты начала 
функционирования каждого отделения Механизм становится продолжателем юрисдикции, 
прав и обязанностей, и основных функций МТБЮ и, соответственно, МУТР [7]. 
В уставах МТБЮ и МУТР содержатся идентичные положения, касающиеся 

преступлений геноцида. Они включают в себя три пункта. В первом пункте говорится: 
«МТБЮ (МУТР) обладает полномочиями вести судебное преследование лиц, 
совершивших преступления геноцида, согласно определению, содержащемуся в уставе». 
Во второй пункт вошел целиком текст ст. II Конвенции 1948 г. за исключением вводных 
слов. В третьем пункте перечислены наказуемые «иные акты» в соответствии со ст. III 
Конвенции 1948 г., а именно: заговор, прямое и публичное подстрекательство, покушение 
на совершение преступления, соучастие в совершении преступления. Напомним еще раз, 
что содержащийся в ст. III Конвенции 1948 г. подход отличается от позиции, занятой по 
этому вопросу КМП, которая поместила «иные акты» и формы преступного участия в 
общие положения, применяемые ко всем видам преступлений. Поскольку МТБЮ и МУТР 
обладают юрисдикцией в отношении военных преступлений и преступлений против 
человечности, а также в отношении геноцида, их уставы также включают подобное общее 
положение. В результате каждый из двух уставов содержит два разных положения, 
относящихся к соучастию в совершении преступления и подстрекательстве к совершению 
преступления, применимых к преступлению геноцида. 
Вместе с тем, МТБЮ, учитывая определение Конвенцией преступление геноцида, под 

охраной которой находятся только физическое существовавшие группы, как таковые, 
заключил, что уничтожение данной группы может быть осуществлено и посредством 
уничтожения идентичности группы, ибо оно также ведет к прекращению существования 
группы. Иными словами, МТБЮ применил более широкое толкование определения 
геноцида, чем сама Конвенция 1948 г. 
В заключение в качестве постановки вопроса следует реанимировать предложение, 

выдвинутое советской делегацией во время разработки проекта Конвенции о геноциде 1948 
г., касающееся разработке положения об ответственности юридических лиц за соучастие в 
преступлении геноцида. Позже этот вопрос возникал не раз, в частности, в связи с 
содействием американских корпораций режиму Садама Хусейна в создании химического 
оружия, которое было использовано этим режимом на юге Ирака против курдов. Вопрос о 
необходимости привлечь к ответственности корпорации за соучастие в геноциде возникал 
неоднократно в процессе рассмотрения судебных дел МУТР, связанных с преступлением 
геноцида. Вопрос об ответственности юридических лиц за соучастие в геноциде был 
актуальным вопросом обсуждения на Нюрнбергском процессе и остается таковым в наши 
дни. 
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МЕЖДУНАРОДНОЙ ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ 
 

Аннотация  
Цель работы - выявить и проанализировать наиболее важные тенденции международной 

трудовой миграции и их экономические последствия. В работе используются методы 
статистического анализа, такие как возрастающая демографическая значимость 
международной миграции в демографическом развитии, экономический рост нелегальной 
миграции, увеличение в составе миграционных потоков высококвалифицированных 
рабочих. 
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нелегальная миграция; высококвалифицированная миграция; экспортеры рабочей силы; 
страны - импортеры рабочей силы. 



123

Международная трудовая миграция - это переселение трудоспособного населения из 
одной страны в другую в поисках работы на срок более одного года, что может быть 
вызвано, прежде всего, экономическими причинами. Сегодня международные 
экономические отношения становятся шире и разнообразнее. Развитие современных 
средств связи, транспорта, унификация законодательства и открытость экономики 
позволяют увеличить свободу передвижения между странами не только товаров и услуг, но 
и факторов производства. Одним из факторов производства, обладающим высокой 
мобильностью, является рабочая сила. Трудовая миграция становится одной из важнейших 
форм международных экономических отношений. Международная трудовая миграция 
является частью миграционных процессов, происходящих во всем мире. 

Согласно классификации ООН, постоянные трудовые мигранты - это люди, которые 
приезжают в страну на срок более года, чтобы найти там оплачиваемую работу. Согласно 
классификации, разработанной Международной организацией труда (МОТ), современная 
международная трудовая миграция делится на 5 основных типов:  

1. Работа по контракту, в котором четко прописан срок пребывания в стране 
пребывания. В основном это сезонные рабочие, которые приезжают на уборку урожая, а 
также неквалифицированные или низкоквалифицированные рабочие. 

2. Профессионалы с высоким уровнем подготовки, наличием соответствующего 
образования и практического опыта работы (Международную миграцию 
высококвалифицированных кадров называют «утечкой умов». Она является сегодня 
серьезной проблемой для большинства развивающихся стран). 

3. нелегальные иммигранты – это иностранцы с просроченной или туристической 
визой, занимающиеся трудовой деятельностью. 

4. беженцы — лица, эмигрировавшие из своих стран из - за какой - либо угрозы их 
жизни и деятельности 

5. переселенцы — это переезжающие на постоянное местожительство. Данная группа 
мигрантов ориентирована, прежде всего, на выезд в промышленно развитые страны. 

Международная трудовая миграция является частью глобального миграционного 
процесса. По оценкам ООН, количество международных мигрантов быстро растет. Если в 
1990 г. их численность составляла 153 млн человек, то в 2017 г. – 258 млн человек.1 Можно 
сделать вывод ,что прежде всего потому, что, в отличие от обмена товарами или движения 
капитала, люди вовлечены в миграционные процессы. Во - вторых, трудовая миграция 
определяется рядом экономических и неэкономических факторов. 2 В настоящее время 
важную роль играют экономические причины. Они представлены переселением с целью 
найти работу с лучшими условиями труда, более высокой заработной платой и более 
высоким уровнем жизни. То есть рабочая сила перемещается из стран с низким уровнем 
жизни в страны с более высоким уровнем жизни. 

В международной практике в сфере регулирования международной трудовой миграции 
(Конвенция «О защите прав всех трудящихся - мигрантов и членов их семей», принятая 
Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции 45 / 158 от 18 апреля 1990 г.) используется 
термин «трудящийся - мигрант». Термин означает лицо, которое будет заниматься, 
                                                            
1 Международная миграция в цифрах и фактах. [Электронный ресурс] URL: https: // ru.sputnik.md / 
infographics / 20171220 / 16253951 / mezhdunarodnaya - migracia.html 
2 Демография: Учебник / Под ред. В. М. Медкова. — М.: 2009. 312с. 
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занимается или занималось оплачиваемой деятельностью в государстве, гражданином 
которого он или она не является. Исходя из этих определений, можно отметить, что суть 
трудовой миграции заключается в перемещении населения трудоспособного возраста 
между странами, вызванном несколькими причинами, которые пописываются выше.  

Так же принято выделять позитивные и негативные последствия трудовой миграции. 
Положительные и отрицательные последствия трудовой миграции для стран - реципиентов 
Положительные последствия: 
1. Иммигранты заполняют вакансии, не пользующиеся успехом у местных 

работников 
2. Рабочие мигранты создают благоприятные условия для экономического роста 
3. В случае наступления безработицы иммигрантов увольняют первыми, сохраняя 

рабочие места за местными работниками 
Отрицательные последствия: 
1. Рост противоречий между иммигрантами и местным населением, местным 

населением и государством на почве дискриминации иностранцев и недовольства 
коренного населения занятием иностранцами рабочих мест 

2. Снижение общего уровня доходов населения из - за низких доходов иммигрантов 
Последствия трудовой миграции для стран - доноров: 
Положительные последствия: 
1. Незначительное (1–2 % ) снижение или сдерживание роста безработицы 
2. Увеличение ВВП за счет выплат эмигрантами налогов и валютных переводов 

семьям 
3. Обмен знаниями, получение эмигрантами опыта работы, организации и управления 

производством 
Отрицательные последствия 
1. «утечка умов» и трудовых навыков 
2. потеря лучших трудовых ресурсов 
3. утечка вместе с лучшими кадрами секретной информации 
Из этого можно сделать вывод что трудовая миграция очень сильно влияет на, мировую 

экономику, (условия труда, занятости, доходов населения, обостряет противоречия между 
странами и внутри них). В связи с особой важностью миграционных процессов для 
мировой экономики и экономики конкретной страны трудовая миграция подлежит 
строгому регулированию на всех уровнях: международном, межгосударственном и 
государственном. Инструментами этого регулирования являются законодательные акты, а 
также методы экономического, политического и административного воздействия.  

 Для ликвидации отрицательных сторон в странах - экспортерах были предложены такие 
пути решения проблемы, как: разработка устойчивой системы сохранения, подготовки и 
сопровождения кадров; поднятие престижа профессии ученого; обеспечение доступности 
образования; увеличение доли ресурсов на поддержку научной среды, требуемой для 
генерации знаний; создание нормативно - законодательной базы, регулирующей процессы 
внешней трудовой миграции, разработка законопроектов о въезде и выезде граждан в 
трудовых целях, о правовом положении иностранцев, в том числе научных кадров, на 
территории страны, о социальной защите мигрирующих граждан; перестройка структуры 
научных исследований с изменением источников их финансирования; создание 
динамичной рыночную экономики, предъявляющей высокий спрос на научные идеи.3 

                                                            
3 Экономика труда: (социально - трудовые отношения) / Под ред. Н.А. Волгина, Ю.Г. Одегова. – 
М. 
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 Для ликвидации отрицательных сторон в странах - импортерах предложены такие пути 
решения проблемы международной миграции рабочей силы, как: установка жестких 
требований к уровню образования и стажу работы по специальности; установка жестких 
требований к состоянию здоровья иммигрантов; запрет иммигрировать лицам, ранее 
судимым за уголовные преступления, членам террористических и профашистских 
организаций; установка максимального количества иммигрантов в стране; установка 
максимальных сроков пребывания иностранных работников на территории страны.4 

В целом, проблема миграции рабочей силы в современном мире приобретает все 
большее значение. Миграционные процессы, в том числе миграция рабочей силы, влекут за 
собой как положительные, так и отрицательные последствия. Это делает необходимым 
разумный подход к выработке и реализации действий стран по регулированию 
миграционных потоков. 
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В соответствии со статьей 7 Конституции Российской Федерации, Россия представляет 

собой социальное государство. Это обусловливает социальную защиту сотрудников 
органов внутренних дел. Политика социального государства предполагает создание 
условий, гарантирующих достойную жизнь и свободное развитие гражданина. Принцип 
социальной защиты сотрудников органов внутренних дел выступает одним из главных 
принципов службы. 
Среди важнейших функций государства выделяется социальная защита сотрудников 

органов внутренних дел. Таким образом, осуществляются права и свободы сотрудников 
органов внутренних дел, гарантии, компенсации, в том числе другие меры, которые 
направлены на создание условий их жизни и деятельности. 
Следует остановиться на рассмотрении главы 9 Федерального Закона «О службе в 

органах внутренних дел в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в которой рассматриваются вопросы 
гарантий, а также льгот социальной защиты сотрудникам органов внутренних дел. В 
частности: 1) оплата труда; 2) жилищное, медицинское и санитарно - курортное 
обеспечение; 3) страховые гарантии и выплаты, в целях возмещения вреда, причиненного 
при выполнении служебных обязанностей. Гарантии в связи с увольнением со службы; 4) 
вещевое и продовольственное обеспечение; 5) пенсионное обеспечение [2].  
Согласно Федеральному закону «О социальных гарантиях сотрудникам органов 

внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 247 - ФЗ), осуществляется 
регулирование отношений, которые непосредственно связаны с денежным довольствием и 
пенсионным обеспечением сотрудников ОВД РФ (далее – сотрудники), обеспечением 
жилыми помещениями, медицинским обеспечением сотрудников, российских граждан, 
которые были уволены со службы в органах внутренних дел, членов их семей и лиц, 
которые находятся (находились) на их иждивении, а также с предоставлением им прочих 
социальных гарантий [3]. 
В указанном выше нормативном акте перечислены такие гарантии для сотрудников 

органов внутренних дел Российской Федерации, как:  
 - денежное довольствие сотрудников, являющееся основным средством их 

материального обеспечения и стимулирования выполнения ими служебных обязанностей; 
 - пособия и иные денежные выплаты в связи с прохождением службы в ОВД и 

увольнением их со службы; 
 - гарантии, которые оказывают поддержку сотрудников органов внутренних дел РФ в 

жилищной сфере: единовременная социальная выплата для приобретения либо 
строительства жилого помещения; предоставление жилого помещения в собственность; 
предоставление жилого помещения жилищного фонда по договору социального найма; 
предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда, денежная 
компенсация за наем (поднаем) жилых помещений и т. д. 

 - медицинское обеспечение, а также санаторно - курортное лечение; 
 - меры социальной поддержки членов семей сотрудников, погибших (умерших), 

пропавших без вести при выполнении ими служебных обязанностей. 
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Перечисленные выше меры предполагают оказание поддержки сотрудникам органов 
внутренних дел Российской Федерации, а также их семей в самых значимых сферах жизни: 
поддержка материального благополучия; помощь в решении жилищных проблем (причем в 
разных вариантах); поддержка состояния здоровья сотрудников ОВД; помощь их близким 
в случае их гибели либо исчезновения. Указанные меры важны для деятельности 
сотрудников ОВД, так как способствуют преодолению ими отдельно взятых бытовых 
проблем, оказывают стимулирующее действие на дальнейшую службу в органах 
внутренних дел Российской Федерации [1, c. 6]. 
Следовательно, социальная защита сотрудников ОВД представляет собой комплекс 

гарантий, которые направлены на удовлетворение материальных и духовных потребностей 
сотрудников. А значит, от этого зависит и эффективность трудовой деятельности 
сотрудников ОВД. 
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Согласно п. 3 ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), «при 

установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских 
обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать 
добросовестно» [5]. Данный принцип, в первую очередь, оказывает влияние на 
обязательственные правоотношения, вытекающие из договора, защищая добросовестную 
сторону от возможных притязаний со стороны иных участников обязательства. Однако из - 
за правовой неопределенности многие исследователи скептически относятся к принципу 
добросовестности, обосновывая это тем, что суду при применении положений о 
добросовестности следует ссылаться на конкретные предписания ГК РФ, опираться на 
общие начала гражданского законодательства или исходить из существа обязательства, а не 
безосновательно и бесконтекстно применять такого рода нормы [12, с. 271]. Например, А. 
С. Лазарева считает, что «ни в Кодексе, ни в каком - либо ином федеральном законе 
определить какие - то подходы, параметры понятия добросовестности в принципе 
невозможно». Напротив, А. А. Гончаров полагает, что «добрая совесть, имеющая не всегда 
совпадающее значение и функции, не может быть исчерпывающим образом определена 
даже доктринально, а тем более, легально» [8, с. 619]. Необходимо также отметить, что в 
доктрине существует позиция, согласно которой добросовестность не является принципом 
гражданского права. Одни ученые рассматривают добросовестность в качестве 
определенного предела осуществления прав участниками гражданско - правового оборота. 
Так, С. А. Краснова считает, что п. 1 ст. 10 ГК РФ содержит норму о недопустимости 
действий, являющихся злоупотреблением правом, а в п. 5 ст. 10 ГК РФ содержится 
положение о том, что «добросовестность» предполагается. В поддержку позиции о том, что 
добросовестность есть не принцип, а предел также приводится аргумент, согласно 
которому добросовестным действиям противостоят действия с намерением причинения 
вреда, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное, заведомо 
недобросовестное осуществление гражданских прав [2, с. 110]. 
На сегодняшний день, в рамках гражданско - правовых отношений добросовестность 

проявляется в необходимости учета законных интересов и потребностей контрагента [1, с. 
1365]. В такой интерпретации принцип выступает как нравственным, так и правовым 
критерием. Важно подчеркнуть, что правовая нравственность не должна пониматься как 
совокупность моральных качеств человека, а должна характеризовать лиц, прежде всего, 
как участников гражданского оборота. Это вытекает из разъяснений Верховного Суда РФ, 
где добросовестность проявляется в обязательности учитывания прав и законных интересов 
другой стороны, содействия ей, в том числе в получении необходимой информации.  
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Стоит отметить, что законодательство уже стоит на пути частичного нормативного 
закрепления объективной добросовестности. Так, п. 5 ст. 495 ГК РФ предписывает 
ответственность продавца за недостатки товара, возникшие после его передачи покупателю 
в случае непредоставления продавцом покупателю возможности получить 
соответствующую информацию о товаре [5]. Аналогичные предписания закрепляются в 
договорных конструкциях: подряд (ст. 732), страхование (ст. 944) и иных. Однако не всегда 
добросовестное поведение охватывается лишь этими рамками, установленными в 
рассмотренном разъяснении. Именно поэтому и в доктрине, и в законодательстве 
выделяется субъективная добросовестность, т.е. «субъективное состояние лица, которое, 
добросовестно заблуждаясь, не знает и не должно (или не может) знать о существовании 
некоторого юридического факта». В гражданском законодательстве превалирует 
формулировка «не знал и не мог знать», отражающая всю суть добросовестного поведения 
в субъективном понимании, базирующемся на так называемом «заблуждении» [6, с. 470].  
С реформированием правовой регламентации обязательств и принятием Федерального 

закона от 08.03.2015 № 42 - ФЗ, статья 307 ГК РФ была дополнена положением о 
необходимости добросовестного поведения стороны обязательства. Как было отмечено 
учеными, наличие значительного числа норм, предписывающих добросовестное поведение, 
именно в обязательственном праве неслучайно и обусловлено тем, что «добросовестное 
поведение участников обязательственных правоотношений становится гарантией 
стабильности гражданского оборота, а следовательно, и экономической безопасности 
государства». Обязательственные отношения строятся на необходимости многосторонней 
гарантии интересов, которая может осуществляться различными путями, и именно поэтому 
в решениях судов объективная добросовестность часто коррелируется с субъективной. 
Итак, не может быть признано ненадлежащим исполнение кредитору, принявшему как 
причитающееся с должника предложенное третьим лицом, если кредитор не знал и не мог 
знать о том, что исполнение обязательства не возлагалось на предоставившего исполнение 
лицо, и при этом исполнением не были нарушены права и законные интересы должника 
[10]. Однако диспозиция нормы 167 ГК РФ обозначает недобросовестным лицо, которое 
знало или должно было знать об основаниях недействительности оспоримой сделки [5]. Из 
этого следует, что должник, который знал или мог знать об оспоримости договора цессии, 
не будет признаваться добросовестным, а, соответственно, иметь возможность реализовать 
свое субъективное право на защиту от негативных для него последствий. Рассуждая о 
категории добросовестности в договорных правоотношениях, П. Д. Тищенко формулирует 
ее понятие как «сложившуюся в обществе и признанную законом, обычаем, судебной 
практикой систему представлений о нравственности поведения сторон договора при 
приобретении, осуществлении и защите субъективных гражданских прав, а также при 
исполнении обязанностей» [10, с. 15]. 
Таким образом, возможность применения положений о добросовестности в 

отечественном праве не является ограничителем в договорных отношениях, а, напротив, 
позволяет урегулировать каузально ситуации, в которых сторона действует вопреки 
началам гражданского законодательства.  
Варченко А. С. полагает, что в отечественное гражданское законодательство принцип 

добросовестности, обязывающий каждого участника гражданских правоотношений 
уважать права и интересы третьих лиц, пришел из немецкого права [2, с. 109].  



130

Анализ гражданского законодательства иных зарубежных государств показал, что 
«TreuundGlauben» (добрая совесть, вера и доверие) оперирует немецкое обязательственное 
право [3], а французскому [11] и итальянскому [4] гражданскому праву известен принцип 
«bonnefoi» и «buonafede». Например, В. Эбке и Б. Штейнхауэр выдвигают идею, согласно 
которой в договорном праве Германии доктрина добросовестности выполняет три 
основные функции: служит основанием правовых установлений судебной власти; 
формирует основания правовой защиты в конкретных судебных делах; обеспечивает 
правовое основание распределения рисков в конкретных договорах [12, с. 272].  
В Европейских странах принцип разумности и правовая категория «разумный срок» 

отождествляются и являются практически равнозначными понятиями. Кроме того, 
требование разумности известно и американскому праву. Так, в Единообразном торговом 
кодексе США содержится правило о разумном сроке исполнения обязательств [7, ст. 2–
309]. Об общих обязанностях «добросовестности, заботливости, разумности и старания» 
закрепляется в п. 3 § 1–102 Единообразного торгового кодекса, а принцип справедливости 
регламентирован общими положениями § 1–103, п. 1 § 1–201 упомянутого кодекса. 
Соответственно принципы добросовестности, разумности и справедливости в гражданском 
праве США имеют целью обеспечение надлежащего соблюдения прав и выполнение 
обязанностей контрагентов и третьих лиц в договорных отношениях.  
В целом, проанализировав принцип разумности в ряде европейских стран, можно 

сказать, что часто идет речь о рассмотрении данного принципа с точки зрения «разумного 
срока». Такой подход некоторых зарубежных законодателей не видится вполне 
обоснованным, поскольку принципы добросовестности, разумности и справедливости для 
них имеют значение общего правила лишь для исполнения обязательства. Некорректное 
толкование на практике обусловливает необходимость закрепления данных начал в 
гражданские кодексы различных стран. Это позволит унифицировать практику их 
применения, избежать многочисленных правоприменительных ошибок и рассматривать их 
как «принципы - презумпции». На основании современного состояния закрепления 
принципов добросовестности, разумности и справедливости и анализа законодательного 
опыта зарубежных стран можно сделать вывод о том, что данные принципы нашли 
широкое применение в правовой системе различных стран. При этом существует 
необходимость выработки правильного понимания сущности принципа добросовестности, 
так как зачастую судебная практика указывает нам на противоречия, возникающие при 
вынесении судом решений по различным делам. Таким образом, внедрение в 
законодательство гражданско - правового принципа добросовестности окажется 
благоприятным в контексте наметившейся тенденции социализации общественных 
отношений. 
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Потребность в социальном обеспечении появилась одновременно с возникновением 
человеческого общества. В любом обществе независимо от его уровня развития, 
экономического и политического устройства есть люди, по независящим от них причинам, 
не имеющие источника средств существования. 
Пособия и компенсационные выплаты являются важными видами социального 

обеспечения, которые предоставляются гражданам при наступлении социальных рисков. 
Социальное обеспечение предоставляется в определенные периоды жизни в связи с 

возрастом (детство, старость), состоянием здоровья и трудоспособности (болезнь, 
инвалидность), выполнением или невозможностью выполнения семейных обязанностей 
(воспитание детей, потеря кормильца) и в других случаях, предусмотренных 
законодательством. 
Данная тема актуальна, так как система государственных пособий в Российской 

Федерации в последние годы претерпела значительные изменения, обусловленные 
социально - экономическими преобразованиями в стране, приведшими к глубоким 
переменам во всех сферах общественной жизни - экономике, политике, социальной 
структуре общества и др. 
Социальное обеспечение имеет предпосылки возникновения в том, что существование 

человеческого общества невозможно без взаимной поддержки, оказываемой людьми в 
экстремальных ситуациях, в преодолении жизненных трудностей, защите социально 
слабых, в усилиях по разрешению личностных кризисов и конфликтов, и других. 
Социальное обеспечение можно определить, как систему создаваемых государством 

правовых, экономических и организационных мер, направленных на компенсацию или 
минимизацию последствий изменения материального и (или) социального положения 
граждан, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иных 
категорий физических лиц, вследствие наступления обстоятельств, признаваемых 
государством социально значимыми (страховые риски). 
Учитывая различные точки зрения, связанные с определением понятия социального 

обеспечения, следует выделить основные признаки, в соответствии с которыми тот или 
иной вид обеспечения можно назвать социальным: 

 - необходимо наличие объективных оснований для обеспечения граждан 
определенными видами социальной помощи; 

 - осуществление финансирования социального обеспечения за счет специальных фондов 
или из бюджета; 

 - установление в законодательном порядке условий предоставления определенных 
видов социальной помощи; 

 - закрепление круга лиц, подлежащих социальному обеспечению, и условий его 
предоставления в правовых нормах. 
В зависимости от формы социального обеспечения может осуществляться в различных 

видах: 
А) денежные выплаты - пенсии, пособия, компенсации, материальная помощь и так 

далее; 
Б) натуральная помощь - одежда, обувь, медикаменты, продукты питания; технические 

приспособления для инвалидов (слуховые аппараты, костыли, кресла - коляски и так далее); 
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услуги и льготы (содержание в домах - интернатах для престарелых и инвалидов, в детских 
домах, социальное обслуживание на дому и так далее). 
Таким образом, социальное обеспечение - особый социальный институт государства, 

который является гарантией достойной жизни каждого члена общества и сохранения 
источника средств к существованию при наступлении социальных рисков. Его содержание 
и параметры формировались постепенно по мере развития самой системы социального 
обеспечения в российском государстве, и до сих пор в отечественной экономической и 
юридической науке указанное понятие трактуется неоднозначно. 

 
Литература 

1. Галаганов В. П. Право социального обеспечения: учебник. – М. : КНОРУС, 2016. – 523 
с. 

2 . Занина О. В. Современные принципы социальной защиты населения // Научный 
результат. Серия: экономические исследования. – 2015. – № 2. – С.54 - 61. 

3. Зайцева  Л. В. Пособи я  по  временной нетрудоспособности  по  уходу  за  больны м 
ребенком // Научный результат. Серия: Социально е  и  пенсионное  право . – 2019. – № 3. – 
С.17 - 69. 

© Нефёдова Ю.Н. 2021 
 
 
 
УДК 34  

Нефёдова Ю.Н.  
 г.Воронеж  

ГБПОУ ВО «ВГПГК имени В.М. Пескова» 
 

СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ  

 
Аннотация: в данной статье рассмотрены основные направления организационного 

обеспечения деятельности судов общей юрисдикции. Рассмотрено законодательство 
регулирующее данную область.  
Ключевые слова: обеспечение, суд, деятельность, администратор суда, закон. 
Организационное обеспечение деятельности судов одна из основных функций 

(направлений) правоохранительной деятельности. В наши дни под ней принято понимать 
осуществление мер по созданию условий, необходимых для судебной деятельности, ее 
кадровому, организационному и ресурсному обеспечению. Именно так раскрывается в 
общих чертах понятие данной правоохранительной функции в ч. 3 ст. 9 Закона о статусе 
судей и ч. 2 ст. 1 Закона о Судебном департаменте.  
Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» не 

формулирует понятия организационного обеспечения судов, перечисляя лишь 
компетентных субъектов. Федеральный конституционный закон «О судах общей 
юрисдикции в Российской Федерации» под организационным обеспечением понимает 
мероприятия кадрового, финансового, материально - технического, информационного и 



134

иного характера, направленные на создание условий для полного и независимого 
осуществления правосудия. 
В научной литературе понятие «организационное обеспечение судов общей 

юрисдикции» зачастую понимается узко и сводится к деятельности только Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской Федерации и аппарата Верховного Суда 
Российской Федерации. При этом исследователи забывают, что важнейшие 
организационные функции лежат на председателе суда, аппарате суда, администраторах 
суда и т.д. 
Обеспечение деятельности судов общей юрисдикции осуществляется в трех 

организационных формах. Первую составляет деятельность аппарата Верховного Суда РФ 
по обеспечению деятельности этого Суда (аналогично с моделями обеспечения 
Конституционного и Высшего Арбитражного судов РФ). Вторая охватывает деятельность 
Судебного Департамента при Верховном Суде РФ, на который возложена функция 
обеспечения всех иных федеральных судов общей юрисдикции и отчасти мировых судей 
(судей субъектов Федерации). И третья форма реализуется в отношении мировых судей.  
Согласно ч. 1 ст. 30 Федерального конституционного закона «О судебной системе 

Российской Федерации» деятельность Верховного Суда РФ, так же как и 
Конституционного и Высшего Арбитражного судов, обеспечивается его аппаратом. 
Непосредственно организационную деятельность судов общей юрисдикции согласно ст. 

17 Федерального Закона о Департаменте обеспечивает администратор суда. К его 
компетенции относится осуществление мер по:  

– организационному обеспечению деятельности конкретного суда, подготовке и 
проведению судебных заседаний;  

– обеспечению надлежащих материальных и бытовых условий для судей и работников 
аппарата суда;  

– обеспечению судей и работников аппарата суда нормативными правовыми актами, 
юридической литературой, пособиями и иными информационными материалами;  

– взаимодействию с правоохранительными и другими государственными органами по 
вопросам обеспечения деятельности суда (вопросы безопасности, доставки лиц, 
содержащихся под стражей, в суд, обеспечения исполнения судебных решений);  

– организации охраны зданий, помещений и иного имущества суда;  
– бесперебойной работе транспорта, средств связи, хозяйственной службы;  
– организации строительства зданий судов, их ремонта и технического оснащения [6].  
Кроме того, администратор суда разрабатывает проект сметы расходов суда, 

утверждаемый председателем суда, и представляет его в соответствующее подразделение 
Департамента. Также администратор должен принимать иные меры по обеспечению 
деятельности суда.  
Иными словами, вся организационная сторона деятельности судов общей юрисдикции 

сегодня осуществляется работниками Судебного Департамента.  
Таким образом, организационное обеспечение деятельности судов – это одно из 

направлений правоохранительной деятельности, связанное с проведением мероприятий 
кадрового, финансового, материально–технического, организационного, информационно - 
правового, научно–исследовательского и иного характера, направленных на создание 
условий для полного и независимого осуществления правосудия.  
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Правовое обеспечение социальной защиты населения РФ построено на базе 

Конституции РФ, в 7‒й статье которой говорится: Российская Федерация ‒ социальное 
государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека. 
В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается 

гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная 
поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, 
развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, 
пособия и иные гарантии социальной защиты. 
В соответствии с требованиями международного права ребенок, который временно или 

постоянно лишен своего семейного окружения или который не может оставаться в таком 
окружении, имеет право на особую защиту и помощь, предоставляемые государством. 
Правовые основы социальной защиты, исследуемой нами категории детей составляют 3 

основных закона ‒ Семейный Кодекс РФ, Гражданский Кодекс РФ (1‒я часть) и 
Федеральный закон РФ от 21 декабря 1996 г. № 159‒ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной защите детей‒сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Здесь же 
содержится важная норма, согласно которой дополнительные гарантии по социальной 
защите прав детей‒сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляемые в 
соответствии с действующим законодательством, обеспечиваются и охраняются 
государством. 
Указанный закон определяет общие принципы, содержание и меры государственной 

поддержки детей‒сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 
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числа в возрасте до 23 лет. Органы исполнительной власти РФ и ее субъектов 
осуществляют разработку и исполнение в рамках бюджетных ассигнований целевых 
программ по охране и защите прав детей‒сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 
Меры по предоставлению дополнительных гарантий по социальной защите детей‒сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей‒сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, основываются на государственных социальных 
стандартах для определения финансовых затрат по их осуществлению. 
Расходы на реализацию мер по обеспечению дополнительных гарантий по социальной 

защите детей‒сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, производятся за счет 
средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ за счет государственных 
внебюджетных фондов и других, не запрещенных законом источников. 
Порядок возмещения расходов на выплату ежемесячных пособий опекунам на питание, 

одежду, обувь; осуществление денежных выплат на детей‒сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, при трудоустройстве и поступлении в образовательные учреждения 
осуществляется в соответствии с нормами обеспечения воспитанников детских домов; 
утверждается Правительством РФ и органами исполнительной власти субъектов РФ. 
Существуют дополнительные права на образование: 
1) дети‒сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получившие основное 

общее или среднее (полное) общее образование, зачисляются на курсы по подготовке к 
поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования без 
взимания с них платы за обучение; 

2) лица из числа детей‒сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вправе 
получать бесплатно второе начальное профессиональное образование. 
Так же, у данной категории лиц имеются дополнительные гарантии права на 

медицинское обслуживание. 
При отсутствии необходимого жилого фонда таким лицам может предоставляться 

целевая безвозвратная ссуда на приобретение жилого помещения жилой площадью не 
ниже установленных социальных норм за счет средств бюджетов субъектов РФ. 
Существенной государственной поддержкой для детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа в возрасте до 23 лет является Федеральный закон от 21 
декабря 1996 г. № 159 – ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей‒сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Дополнительные гарантии по 
социальной поддержке – это законодательно закрепленные меры по социальной поддержке 
прав детей‒сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, во время получения ими 
очного профессионального образования. Этим законом установлены льготы, 
обеспечивающие реализацию таких важных прав, как право на образование, медицинское 
обслуживание, на имущество и жилое помещение, а также права на труд. 
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Аннотация 
В статье рассматривается понятие и признаки цифровой валюты. Проанализирована 

позиция законодателя и выделен ряд противоречий в положениях Федерального закона «О 
цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 
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Согласно ст. 1 Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой 

валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Закон о ЦФА) цифровой валютой признается совокупность 
электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной 
системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, 
не являющегося денежной единицей Российской Федерации, денежной единицей 
иностранного государства и (или) международной денежной или расчетной единицей, и 
(или) в качестве инвестиций и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед 
каждым обладателем таких электронных данных, за исключением оператора и (или) узлов 
информационной системы, обязанных только обеспечивать соответствие порядка выпуска 
этих электронных данных и осуществления в их отношении действий по внесению 
(изменению) записей в такую информационную систему ее правилам.  
Из определения можно выделить следующие признаки цифровой валюты: 
 это совокупность электронных данных в информационной системе (на практике: 

токены в блокчейне);  
 может быть принята в качестве средства платежа и (или) инвестиций; 
 не является денежной единицей какого - либо государства; 
 оператор данной информационной системы ничем не обязан владельцу цифровой 

валюты, кроме как вносить данные в эту систему. 
Можно заметить, что закон определяет цифровую валюту как нечто, что предлагается 

или может быть принято «в качестве средства платежа», но в тоже время ч. 5 ст. 14 Закона о 
ЦФА ограничивает ее оборот – цифровую валюту можно покупать, продавать, выпускать и 
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совершать другие сделки, но нельзя принимать в качестве оплаты товаров (работ, услуг). 
Например, все более распространенной становится практика займов в цифровой валюте, 
так российский сервис Сryptobroker.pro выдает займы под залог биткоинов [1, с. 41]. 
Помимо этого, цифровые валюты могут выступать в качестве обеспечения по кредитам, 
уже можно официально использовать криптовалюты для залогов, депонирования или в 
других целях. Для этого достаточно определить их природу (например, выдача кредита 
через заключение договора индивидуальной банковской ссуды, обеспеченной токенами 
Waves). В данном случае токены Waves были определены как «иное имущество». Таким 
образом был найден способ использования цифровой валюты не нарушая Закон о ЦФА, то 
есть для банковского и иного обеспечения по сделкам.  
Возвращаясь к позиции законодателя, отметим, что согласно положениям ГК РФ 

законным средством платежа на территории РФ является российский рубль, за 
исключением случаев использования иностранной валюты, предусмотренных законом. То 
есть, иная «валюта» законным средством платежа не является в силу прямого указания 
закона, поскольку не номинирована в деньгах какого - либо государства. Получается, 
законодатель установил, что цифровая валюта предлагается и (или) может быть принята в 
качестве средства платежа, но законным платежным средством не является. Таким образом 
очевидны противоречия положений Закона о ЦФА в части правового регулирования 
цифровой валюты, правовую природу которой не представляется возможным понять, 
исходя из позиции законодателя.  
На основе изложенного можно сделать вывод, что закон устанавливает, чем цифровая 

валюта не является, но из отрицания признаков предмета невозможно раскрыть его 
правовую природу. Закрепленное в законе определение цифровой валюты не раскрывает ее 
правовую природу, место в системе объектов гражданских прав. На наш взгляд отсутствует 
необходимость нормативного закрепления такого абстрактного определения, так как к 
объектам гражданских прав в соответствии со ст. 128 ГК РФ относится «иное имущество» – 
категория, успешно применяемая в судебной практике при возникновении спорных 
ситуаций по вопросам, связанным с криптовалютой, которая на сегодняшний день является 
ярким примером цифровой валюты.  
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Аннотация 
В данной статье представлены электронные учебники в форме обучения и в роли 

самоподготовки. Электронный учебник ‒ это средство обучения, представляющее собой 
компьютерную программу, которая содержит учебный материал и систему 
интерактивных тестов. 
Ключевые слова: электронное обучение, ресурс, образование, online - режиме, 

технология, мультимедиа, система. 
 
В настоящее время, как и во всем мире, у нас основным средством обучения в 

образовании получается применение технологий e - learning (электронное обучение). Под 
электронным обучением (далее – ЭО) понимают использование содержащейся в базах 
данных информацию обеспечивающих ее обработку технических средств и 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 
По мнению Василенко Н.В., «электронный учебник ‒ это средство обучения, 

представляющее собой компьютерную программу, которая содержит учебный материал и 
систему интерактивных тестов». 
А.В. Хуторской полагает, что «электронный учебник должен обеспечивать выполнение 

всех основных функций, включая предъявление теоретического материала, организацию 
применения первично полученных знаний, контроль уровня усвоения только на основе 
компьютерной программы». 
А А.С Демушкин считает, что «компьютерный учебник – это программно - 

методический комплекс, обеспечивающий возможность самостоятельно освоить учебный 
курс или его большой раздел». 
В приказе МО РФ за номером N1646 от 19.06.98 под «электронным учебником» (ЭУ) 

понимают ‒ основное учебное электронное издание (УЭИ), созданное на высоком научном 
и методическом уровне, соответствующее новым ФГОС и программе. 
Зимина О.В., считает, что «электронный учебник не может и не должен заменять книгу, 

так как электронный учебник принадлежит к совершенно новому жанру произведений 
учебного назначения». 
Электронный учебник должен максимально облегчить понимание и запоминание 

наиболее существенных понятий, утверждений и примеров, вовлекая в процесс обучения 
иные возможности человеческого мозга. 
Использование в электронных изданиях различных информационных и мультимедиа 

технологий дает немалые преимущества электронному учебнику по сравнению с 
традиционным учебником. 
Учителю необходимо непрерывно работать над совершенствованием формами и 

методами обучения, и использовать их в образовательном процессе наряду с электронными 
учебниками.  
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Сегодня, с появлением электронного ресурса не все определились, как наиболее 
эффективно использовать новые возможности для получения значительных результатов в 
обучении.  
Необходимо в этом новшестве видеть не только экономическую выгоду замены 

бумажных учебников на электронные, но и организовать весь учебно - воспитательный 
процесс в рамках требований стандартов третьего поколения.  
Основными плюсами электронных учебников являются:  
 - Общедоступность.  
 - Значительная увлекательность для обучающихся (так как содержит больше 

иллюстративного материала.  
 - Удобство в применении (гаджет всегда под рукой ребенка, не будет проблем с 

забытыми учебниками).  
 - Формирует условия для активной познавательной и творческой деятельности 

обучающихся.  
 - Возможность учиться в online - режиме.  
Недостатками электронных учебников являются:  
 - Необходимость использования специального оборудования и программ.  
 - Некоторые обучающиеся могут отвлекаться на свои планшеты. 
 - Воспринимают с недоверием, считая, что они не способны заменить обычных занятий. 
Бесспорно, электронная форма обучения повышает эффективность образования, готовит 

ученика к жизни именно в быстро развивающемся темпе. Существенным показателем 
продуктивности процесса обучения является повышение успеваемости.  
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Аннотация. Статья посвящена использованию индивидуального подхода при обучении 

химии. Рассматриваются материалы, которые могут быть использованы при изучении 
химии в 8 - 9 классах, как на уроках, так и при самостоятельной работе или при 
индивидуальном подходе. 
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индивидуальные задания, инструктивные материалы. 
Индивидуальный подход в воспитании и обучении заключается в реализации учебного 

процесса, который должен учитывать личностные характеристики ученика (темперамент, 
характер, способности, мотивы, интересы и другие).  
Важно выделить особенности, которые должны быть рассмотрены при 

индивидуализации образовательной деятельности и диагностики этих функций. Общий 
уровень знаний учащихся включает в себя не только то, что они получают в школе в 
соответствии с учебной программой. Они могут иметь много знаний, полученных вне 
школы, в том числе по этим предметам и те, которые они еще не изучали в школе. Это так 
называемые начальные знания, которые ученики берут из разных источников – это 
литература, личный опыт, средства массовой информации и другие. Учащиеся с более 
глубокими знаниями могут усваивать учебные материалы более эффективно, чем ученики, 
не имеющими необходимыми знания. 
Таким образом, учителю важно уметь учитывать разницу между учащимися в 

программных (в области определенного учебного предмета, в области других предметов) и 
начальных знаниях. Важным фактором, стимулирующим ученика к активной учебной 
работе, является учебная мотивация, характеризуемая направленностью учащегося к 
различным направлениям учебной деятельности. Соответственно, существует 
необходимость в учёте индивидуальных качеств учащихся в мотивации.  
Познавательная мотивация может быть разделена на широкий спектр когнитивных 

интересов и мотивация к самовоспитанию. Основываясь на полезности и чувстве 
ответственности перед обществом, социальная мотивация делится на широкий спектр 
социальных мотивов и узких позиционных мотивов. Такие различные мотивы для каждого 
учащегося представляют собой сложные психологические и учебные методы, которые 
необходимы для рассмотрения и коррекции мотивации. 
Также можно выделить преимущества, которые наиболее стимулируют 

индивидуальную деятельность из этого мотивационного комплекса. 
Таким образом, познавательный интерес является: средством обучения, выступает в 

качестве мотивации обучения, кроме того, становится свойством личности.  
В учебной деятельности в первую очередь приходится иметь дело с формированием 

познавательных интересов. Важно учитывать познавательные интересы с обеих сторон:  
1. побуждение интереса к учебной деятельности с целью повышения мотивации к учебе;  
2. учёт сложившихся и формирование новых интересов. 
К психолого - педагогическим особенностям учеников при индивидуализации учебной 

работы, необходимо отнести: 
 - умственные способности ребенка, а также специальные способности; 
 - учебные способности; 
 - степень обученности, которая складывается из программных и внепрограммных 

навыков и умений; 
 - познавательные интересы. 
При реализации индивидуализированного обучения за основу используются качества, 

связанные с уровнем умственного развития ученика.  
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Исследование показало, что восприятие материала для учащихся с преобладанием 
процессов торможения над процессами возбуждения на начальном этапе обучения 
выражается слабой эмоциональностью и наблюдается одностороннее рассмотрение 
материала.  
Необходимо отметить, что в процессе правильной организации обучения понимание 

такими учащимися учебных материалов значительно улучшилось и стало более полным. 
Однако, если учитель не учитывает особенности таких учащихся и не создает 
благоприятные условия для участия в образовательной деятельности, то эти ученики 
становятся более закрытыми и теряют интерес к обучению. Освоение учебных материалов 
занимает много энергии и времени, ученики запоминают его четко и полностью, и к концу 
учебного года такие учащиеся показывают высокий уровень качества знаний и навыков. 
Вторая условная группа включает учеников, которые преобладают в процессе 

возбуждения. Не дослушав до конца, они первыми начинают выполнять задание, и в 
процессе выполнения, они пропускают много деталей задачи и не могут сконцентрировать 
или сфокусировать на вопросе. Для того, чтобы прочно закрепить изучаемый материал, им 
необходимо повторить его несколько раз. Ранее полученные знания также следует часто 
повторять в рамках изучаемого материала. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 
Здоровьесберегающие технологии образовательного процесса в современном мире стали 

предметом специального исследования в связи, с одной стороны, постоянно 
увеличивающимися интеллектуальными нагрузками современного образования, с другой – 
четко выраженной тенденцией снижения здоровья обучающихся. Действительно, сегодня 
состояние здоровья всех субъектов образовательно - воспитательного процесса имеет 
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смысл рассматривать как важный показатель качества образования и качества жизни. 
Реализация здоровьесберегающих технологий прямо связана с привитием навыков и 
умений здорового образа жизни, расширением теоретических сведений о здоровье, 
составляющих его элементах, о жизнедеятельности здорового организма, его отдельных 
органов и систем, мера профилактики функциональных расстройств и развития 
болезненных состояний. 
Важной сферой применения здоровьесберегающих технологий является сохранение и 

стимулирование психического здоровья детей с тяжелыми нарушениями речи. У 
воспитанников коррекционных школ часто наблюдается ряд неврологических синдромов, 
которые проявляются в нарушении произвольной деятельности и поведении детей, 
быстрой истощаемости, повышенной возбудимости, раздражительности, двигательной 
расторможенности. Следовательно, таким детям необходимо развивать процессы 
саморегуляции, осознанную двигательную активность. Необходима такая организация и 
методика проведения всех оздоровительных и воспитательно - образовательных 
мероприятий, при которой не только сохраняется хороший уровень речевого развития 
обучающихся, но и происходит дальнейшее развитие и укрепление здоровья. Для того 
чтобы отобрать принципы здоровьесберегающих образовательных технологий обучения, 
были определены критерии отбора: принципы должны способствовать профилактике, 
диагностике и коррекции здоровья учащихся в учебном процессе; развитию 
познавательной деятельности младших школьников; гуманизации образования. 
Цель здоровьесберегающих технологий обучения: 
– обеспечить воспитаннику возможность сохранения здоровья в период проживания в 

школе - интернате; 
– сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу 

жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни.  
Конечно, здоровье воспитанников определяется исходным состоянием здоровья на 

момент поступления в школу - интернат, но не менее важна и правильная организация 
учебно - воспитательной деятельности, а именно: 

– строгая дозировка воспитательских занятий; 
– построение занятия с учетом работоспособности воспитанников; 
– благоприятный эмоциональный настрой; 
– использование игровых ситуаций на занятиях (викторины, сказки, игры); 
– использование занимательных упражнений; 
– занятия арттерапии; 
– проведение логоритмики; 
Использование оздоровительных сил природы оказывает существенное влияние на 

достижение целей здоровьесберегающих образовательных технологий обучения. 
Проведение занятий на свежем воздухе способствует активизации биологических 
процессов, вызываемых процессом обучения, повышают общую работоспособность 
организма, замедляют процесс утомления. Как относительно самостоятельные средства 
оздоровления можно выделить солнечные и воздушные ванны, водные процедуры, 
фитотерапию, ароматерапию, ингаляцию, витаминотерапию (витаминизацию пищевого 
рациона, йодирование питьевой воды, использование аминокислоты глицина дважды в год 
в декабре и весной с целью укрепления памяти школьников). 
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В нашей школе создан оптимальный двигательный режим учащихся: 
 – ежемесячно осуществляется медицинский контроль занятий основной и 

подготовительной групп учащихся на занятиях физической культурой, специальных 
медицинских групп;  

– контроль физкультминуток на уроках, оптимальной плотности урока, смены видов 
деятельности, содержания спортивных часов;  

– постоянно разрабатываются новые комплексы лечебной физкультуры для учащихся; 
– дети имеют возможность заниматься в коррекционных группах спортивной 

направленности. 
К гигиеническим средствам достижения целей здоровьесберегающих образовательных 

технологий обучения, содействующим укреплению здоровья и стимулирующим развитие 
адаптивных свойств организма, относятся: выполнение санитарно - гигиенических 
требований; личная и общественная гигиена; проветривание и влажная уборка помещений; 
соблюдение общего режима дня, режима двигательной активности, режима питания и сна; 
обучение детей элементарным приемам здорового образа жизни; организация порядка 
проведения прививок учащихся с целью предупреждения инфекций; ограничение 
предельного уровня учебной нагрузки во избежание переутомления. 
Таким образом, подводя итоги выше сказанного, можно подчеркнуть, что применение 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения детей с нарушением речи приводят 
к следующим результатам: у ребёнка повышается самооценка, происходит коррекция 
психических процессов, совершенствуются умения и навыки, которые помогут дальнейшей 
успешной адаптации его в современном обществе. 
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международного сотрудничества в сфере образования 
В условиях развития современного общества всё больше людей интересуются 

международным сотрудничеством связанным с образованием или взаимодействованием 
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других стран в этой сфере для получения опыта, но не у всех есть опыт в этом или знания о 
том, где и как узнать об этом. В связи эти возникла необходимость рассказать о 
существующих и действующих сейчас законов, нормативных актов, деклараций и 
соглашений.  
В данный момент действующим законом о международном сотрудничестве с сфере 

образования является ФЗ 273 «Об образовании в Российской федерации» статья 105 в 
котором описано в каких целях используется международное сотрудничество, какие 
направления работы.[1, c. 107] Также в Уставе ООН говорится о цели «осуществлять 
международное сотрудничество в разрешении международных проблем экономического, 
социального, культурного и гуманитарного характера и в поощрении и развитии уважения 
к правам человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и 
религии» .[3, c. 5] Ещё одним из важных международных актов сферы образования 
является Всеобщая хартии университетов, подписанная 29 европейскими странами в 1999 
году в Болонье(Италия) — Magna Charta Universitation. [2, c. 3] В сфере образования есть 
различные соглашения о сотрудничестве. В них заключается двусторонний договор. В 
частности, соглашение между Правительством России и Правительством Итальянской 
Республики о сотрудничестве в области культуры и образования. Соглашение об 
отношениях в области образования, науки и культуры между Правительством 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Министерством 
образования, науки и культуры. Соглашение, заключенное между Правительствами России 
и Узбекистана, о сотрудничестве в области высшего образования и др. 
Что же понимается под таким термином как международное сотрудничество в сфере 

образование? Что такое международное сотрудничество? Стоит раскрыть эти понятия. 
Начнём с того, что международное сотрудничество – здесь речь идет о совместных 
действиях участников во всех сферах их интересов, согласованная деятельность по 
согласованию своих позиций, координации действий, разрешению общезначимой 
проблемы и принятию взаимоприемлемого решения [4, c. 207], то есть, международное 
сотрудничество распространяется на все сферы деятельности, тогда как международное 
сотрудничество в сфере образования – реализация (осуществление) прямых связей и 
совместной деятельности с иностранными и между народными учреждениями и 
организациями в области образования в соответствии с действующим законодательством и 
национальными интересами страны [5, c. 108], распространяется только на сферы 
образования, и реализуется через разные формы и направления. 
Какие же есть формы и направления в международном сотрудничестве в сфере 

образования? Исходя из ФЗ 273 закона « Об образовании» в РФ международное 
сотрудничество подразделяются на осуществляющиеся в договорной форме и 
осуществляющиеся в институциональной форме. Отношения, реализуемые в договорной 
форме, в свою очередь подразделяются на двусторонние и многосторонние. При этом 
международное сотрудничество осуществляющиеся в институциональной форме проходит 
как в рамках международных организаций (например, таких как ООН), так и с 
использованием международных органов, которые проводят международные конференции. 
Также в соответствии с федеральным законом международное сотрудничество в сфере 
образования реализуется в следующих направления: 

1) Совместная с международными или иностранными организациями разработка и 
реализация как научных так и образовательным программ 
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2) Отправление обучающихся, педагогов и научных работников в иностранные 
образовательные организации для получения и обмена опытом 

3) Совместные научные исследования, осуществление фундаментальных и 
прикладных научно - исследовательских работ в сфере образования, совместная разработка 
инновационных проектов; 

4) Наличие возможности участия в сетевом формате реализации образовательных 
программ. 

5) Участвовать в деятельности международных организаций и проводить 
международные образовательные, научно - исследовательские и научно - технические 
проекты, конференции, семинары или самостоятельное проведение указанных 
мероприятий, а также обмен учебно - научной литературой на двусторонней и 
многосторонней базе [1, c. 120] 
Таким образом, международное сотрудничество реализуется через разные формы и 

направленности, и каждый может выбрать то, что ему будет ближе. 
В 2019 году прошёл IV форум ректоров, где ректор МГУ Виктор Садовничий рассказал 

о сотрудничестве Московского университета с Испанским вузом, а также выразил 
уверенность, благодаря данному и подобным форумам будет и дальше продолжаться 
совместная работа по сотрудничеству с другими странами и вузами в сфере науки и 
образования. Результатами данных форумов послужили более 500 подписанных 
соглашений о сотрудничестве в сфере образования, а форумы проводятся в таких странах 
как Китай, Япония и Куба.  
По усовершенствованию работы в международном сотрудничестве хотелось бы 

предложить следующие рекомендации: привлекать больше организаций образовательного 
характера к данной проблеме; задействовать не только обучающихся и педагогов вуза, но и 
других образовательных организаций таких как, школы, сады, колледжи для обмена 
опытом и повышения квалификации; организовывать материальную помощь 
организациям, давать гранты для поддержки данной сферы. 
Таким образом, подводя итог, в данной статье были рассмотрены, нормативные 

документы, в которых говорится о международном сотрудничестве, понятия связанные с 
международным сотрудничеством в сфере образования, формы и направленности, а также 
данные по реализации международного сотрудничества в сфере образования, даны 
рекомендации по улучшению работы. 
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Аннотация. 
В статье выявлены наиболее значимые факторы, определяющие структуру физической 

активности и двигательной подготовленности в период пандемии COVID - 19. 
Ключевые слова. 
Здоровье, двигательная активность, пандемия. 
 
Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти в повседневный быт 

каждого, кто хочет сохранить работоспособность, здоровье, полноценную и радостную 
жизнь.  
Мы не всегда живем в спокойном и безопасном окружении. Ту повседневную форму, 

которую мы приобретаем путем регулярных физических упражнений, в критической 
ситуации может помочь нам. Движения препятствуют ожирению, могут 
противодействовать или значительно уменьшать действия коронарной болезни, защищают 
позвоночник от травм и болезней и т.д.[1]. 
Уровень физической активности обучающихся нашего вуза во время пандемии заметно 

снизился, преподаватели кафедры физической культуры и спорта озабочены этим 
негативным влиянием COVID - 19. Обучающиеся были переведены на дистанционное 
обучение, тем самым, ограничены занятиями физической культуры и спортом, многие 
студенты не могут посещать спортивные секции, залы и другие спортивные сооружения. 
Дистанционное обучение не должно заменять практические занятия по физической 
культуре. Самая большая проблема заключается в том, что практически невозможно 
указать на ошибки при выполнении упражнений самостоятельно и исправить правильность 
выполнения упражнений. Второй проблемой стало отсутствие во многих регионах 
спортивных площадок, беговых дорожек и горизонтальных дорожек для пеших прогулок. 
Большинство студентов вынуждены учиться дома, что, безусловно, негативно сказывается 
на качестве физических упражнений. Наши студенты хотят живого общения, им нравится 
учиться, они хотят заниматься в спортивном и тренажерном залах, они хотят знаний и 
советов от преподавателей. [3] 
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В разгар пандемии положительное влияние на организм оказывает физическая 
активность на свежем воздухе. Многие молодые люди выходят на пробежку в парки и 
скверы.  
Ходьба, как и пробежки, тоже помогает нам оставаться в тонусе. Современное молодое 

поколение сейчас очень мало ходит пешком, особенно в сравнении с прошлым веком. 
Неудивительно, что многие наши обучающиеся имеют избыточную массу тела и таких 
становится все больше.  
Молодеют и болезни, такие как артрозы, артрозы бедренных костей, коленей, 

остеохандрозы. У многих обучающихся уже в двадцать лет есть гипертония, ишемия 
сердца, диабет и другие заболевания. 
Сейчас такие болезни усугубляет и короновирусная инфекция. 
«Движение во время пандемии, пожалуй наиболее актуально для спасения легких, да и 

самой жизни» – добавляет врач оториноларинголог, главный научный сотрудник ФГБУ 
НМИЦ, оториноларинголог ФМБА Росси» доктор мед. наук Галина Тарасова – «Любое 
хождение будет стимулировать дыхательную систему. А более тренированные легкие в 
случае инфицирования короновирусом смогут легче перенести тяжелое течение болезни, 
подключение к аппарату ИВЛ». 
А сам академик Л.А. Бокерия считает, что те, кто ходит хотя бы два часа в неделю, живут 

даже на 8 - 12 лет дольше. Доктор рекомендует ежедневно проходить те же 10 тыс. шагов. 
Любая двигательная активность, в наше непростое время должна приносить радость, не 
должно быть никакого психологического дискомфорта. 
Важно с раннего возраста прививать желание к регулярным занятиям физическими 

упражнениями. Преподаватель должен помочь своим отношением ориентировать студента 
на регулярные занятия физическими упражнениями даже во время пандемии. Нельзя 
сохранить силу, подвижность, не поддерживая их регулярной тренировкой. Даже легкие 
физические упражнения могут быть защитой от осложнений после заражения инфекции. 
Можно сделать вывод, что регулярно занимаясь двигательной деятельностью, 

обучающиеся могут повысить физическую работоспособность, и таким образом, увеличить 
функциональный резерв, то есть разницу между требованиями профессиональной работы и 
тем, чего они максимально могут достичь. Понижение физической работоспособности, 
наблюдаемое с возрастом, можно в какой - то степени задержать путем регулярной, 
умеренной тренировки, а также здорового образа жизни. Обучающиеся, которые регулярно 
и активно занимаются физической культурой, превосходят своих сокурсников по волевым 
качествам, целеустремленности, выносливости, включая умственную, по физиологическим, 
психическим и другим характеристикам, связанных с обучением, мышлением, памятью и 
т.д. [2]  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА В СПОРТЕ 

 
Аннотация 
В статье представлена психологическая подготовка в спорте. Модель технологии 

реализации психологической подготовки. Олимпийская классификация видов спорта. 
Ключевые слова 
психология, подготовка, спорт. 
Актуальность. В последнее время в РФ остро стоит вопрос о спортивной подготовке 

спортсменов и их психологического состояния. 
 
Анализ последних исследований и публикаций [2;3] показал, что психологическая 

подготовка – это система психолого - педагогических воздействий, которые используются с 
целью развития и совершенствования у спортсменов свойств личности, психологических 
состояний, качеств, требуемых для эффективного выполнения тренировочной 
деятельности, подготовки к соревнованиям и надежного выступления в них. Существует 
два вида психологической подготовки: общая и специальная. Общая психологическая 
подготовка характеризуется формированием, а также развитием универсальных свойств 
личности и психических качеств. К данной психологической подготовке относятся: 
подготовка к длительному тренировочному процессу, волевая и мотивационная 
подготовка, самовоспитание, развитие координации движений, взаимная коррекция. 
Специальная психологическая подготовка характеризуется направленностью на 
формирование и развитие психических качеств и свойств личности спортсменов, которые 
помогают добиться успеха в особых, конкретных условиях спортивной деятельности. 
Например: к определенному соревнованию, к этапу тренировки, конкретному сопернику, к 
освоению определенного навыка. 
Цель и задачи исследования. Для того, чтобы определить особенности 

психологической подготовки людей в различных видах спорта, нужно разделить их на 
группы по определенным признакам. В данный момент существует более 200 видов спорта, 
отличительными признаками которых служат правила проведения соревнований, особый 
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состав соревновательных действий, а также предмет состязаний и способы ведения 
спортивной борьбы. К вашему вниманию представлена олимпийская классификация видов 
спорта: [1] 

1. Циклические дисциплины. К ним можно отнести беговые дисциплины легкой 
атлетики, плавание, гребля, велоспорт, лыжный спорт, конькобежный спорт и пр. 

2. Скоростно - силовые дисциплины. Это легкоатлетические виды спорта, метание, 
спринтерские номера программы в различных видах спорта 

3. Сложнокоординационные виды спорта. К ним можно отнести спортивная и 
художественная гимнастика, фигурное катание на коньках, прыжки в воду и пр. 

4. Единоборства. Это греко - римская борьба, самбо, дзюдо, бокс и пр.  
5. Спортивные игры. Это волейбол, хоккей, футбол и другие виды командных игр. 
6. Многоборье. Это лыжное двоеборье, легкоатлетическое десятиборье, современное 

пятиборье и пр. 
По результатам исследований особенности психологической подготовки в скоростно - 

силовой дисциплине на примере легкоатлетического вида спорта. Перовой 
психологической подготовкой является воспитание морально - волевых качеств. 
Практической базой методики морально - волевой подготовки в учебно - тренировочном 
процессе являются систематическое приучение к неотъемлемому осуществлению 
тренировочной программы, а также соревновательных установок; регулярное дополнение 
дополнительных трудностей; обширное применение соревновательного метода, а также 
формирование в ходе тренировки атмосферы высокой конкуренции. Второй 
психологической подготовкой можно назвать совершенствование специфических 
психических возможностей. Могут быть применены вербальные воздействия тренера такие 
как: разъяснение, убеждение, одобрение, похвала, с помощью которых уменьшается 
эмоциональная напряженность спортсмена, неуверенность в собственных силах, 
уменьшается излишнее ощущение ответственности за выступление [2].  
Особенности психологической подготовке в спортивных играх. Особенностью 

спортивных игр является то, что это командные игры, поэтому здесь важно единство, а 
также слаженность действий игроков. Не смотря на хорошую психологическую подготовку 
отдельных игроков, шанс выиграть очень низок, так как нет командного духа. Из этого 
следует что, в данном виде спорта, необходимо уделять внимание не только 
психологической подготовке отдельных игроков, но и психологической подготовке 
команды в целом. Быстрая смена игровых ситуаций, чередование успехов и провалов, 
физиологическая напряженность, воздействие зрителей на игроков требует большого 
всплеска эмоций, радости и переживаний. Игроки могут допускать двигательные ошибки. 
В связи с этим психологическая подготовка в спортивных играх обязана предусматривать 
эффективные средства для уменьшения эмоционального возбуждения [4].  
Также к вашему вниманию представлена модель технологии пошаговой реализации 

психологической подготовки, которая включает в себя [3]:  
1) осуществление психодиагностики для оценки отличительных черт спортсмена; 
2) формирование стратегии использования психологических воздействий на спортсмена 

в зависимости от этапа подготовки, а также стандартных прогнозируемых ситуаций 
подготовки;  

3) использование индивидуализированных техник развития оптимального боевого 
состояния и готовности спортсмена к главным или основным соревнованиям;  

4) подготовка спортсменов к основным психотехникам саморегуляции;  
5) применение средств и методов психологического экспресс - контроля за состоянием 

спортсменов в процессе подготовки, а также участия в соревнованиях;  
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6) выработку индивидуализированной модели психологической подготовки для каждого 
конкретного спортсмена. 
Есть определенная психологическая подготовка у единоборцев перед соревнованиями, 

она состоит из четырех этапов. Первый этап это ранняя психологическая подготовка, 
которая происходит примерно за месяц до соревнований или до жеребьевки. Вторым 
этапом является психологическая подготовка к бою, от объявления результатов жеребьевки 
и до начала поединка. Третий этап это психологическое воздействие на боксера и активная 
саморегуляция его эмоций во время турнира. И четвертый этап это психологическое 
воздействие после окончания соревнований, он зависит от результатов выступления 
боксера. 
Выводы. Психологическая подготовка помогает формировать психологическое 

состояние, которое способствует, во - первых, наибольшему применению физической и 
технической подготовленности, во - вторых дает возможность противостоять 
предсоревновательным и соревновательным отвлекающим факторам такие как: 
неуверенность в своих силах, скованность, страх перед возможным поражением. 
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Актуальность. Олимпийские игры каждые 2 года притягивают к себе взоры 
миллиардов людей. Повышается рост туризма, просмотра прямых трансляций, буквально 
весь мир наблюдает за проведением олимпийских игр, поэтому страна - хозяйка 
притягивает к себе огромное внимание со стороны.  
Анализ последних исследований и публикаций [1; 2; 3] показал, что проведение 

Олимпийских игр достаточно затратное для экономики страны – хозяина с низкой 
инфраструктурой и приемлемое для стран с высокой инфраструктурой. Но после 
определённых затрат на подготовку Олимпийских игр страна может заработать 
достаточное количество денег на туризме, билетах на стадион, трансляции по всему миру, 
транспорте, чтобы после Олимпиады ускорить своё экономическое развитие.  
Цель исследования: узнать влияние, которое оказывает проведение Олимпийских игр 

на экономику страны и региона. 
Результаты исследования. Олимпийские игры – это крупнейшие международные 

комплексные спортивные соревнования, которые проводят раз в 4 года, а медаль, 
завоёванная на Олимпийских играх, считается одним из наивысших достижений в спорте. 
[1] 
Чтобы оценить экономику страны, после олимпийских игр, нужно подсчитать, какие 

затраты придётся совершить и какую прибыль игры принесут стране. Чтобы рассчитать 
прибыль и убытки нужно изучить инфраструктуру региона. Если это регион с высоким 
потоком туристов, удобным климатом, то, скорее всего, в данном регионе уже есть свои 
стадионы, на которых можно проводить Олимпийские игры 
Если инфраструктура региона низкая, то и затраты на постройку стадионов, 

олимпийской деревни, обеспечение туристов транспортом, создание атмосферы 
Олимпийских игр, производство официального мерчендайза, и на многое другое, будут 
огромны. 
На представленной таблице мы можем наблюдать расходы стран, в которых 

проводились Олимпийские игры с 1988 года по 2018 год. 
 

Таблица 1 - Затраты на олимпийские игры [1] 
Летние игры Общая сумма 

затрат на 
проведение летних 
игр 

Зимние игры Общая сумма 
затрат на 
проведение 
зимних игр 

Южная Корея - 
Сеул 1998 год 

Более 4 млрд. долл.   

Испания - 
Барселона 1992 год 

Около 7 млрд. долл.   

США - Атланта 
1996 год 

1,7 млрд. долл.   

Австралия - Сидней 
2000 год 

3,8 млрд. долл. США - Солт - Лейк 
- Сити 2002 год 

2,2 млрд. долл. 

Греция - Афины 
2004 год 

15 млрд. долл. Италия - Турин 
2006 год 

30,8 млрд. долл. 

Китай - Пекин 2008 
год 

44 млрд. долл. Канада - Ванкувер 
2010 год 

3,4 млрд. долл. 
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Великобритания - 
Лондон 2012 год 

37 млрд. долл. Россия – Сочи 2014 
год 

Около 50 млрд. 
долл. 

Бразилия - Рио - де - 
Жанейро 2016 год 

20 млрд. долл. Южная Корея - 
Пхёнчхан 2018 год 

12,9 млрд. долл. 

 
Исходя из таблицы мы можем наблюдать рост затрат на проведение Олимпийских игр, 

если в 90 - х годах и начале 00 - х сумма затрат не достигала и 10 млрд. долл., то в наше 
время суммы затрат просто баснословны, Зимняя олимпиада в Сочи, на данный момент, 
является самой затратной Олимпиадой, на втором мете идёт летняя Олимпиада в Пекине, а 
на третьем летняя олимпиада в Лондоне. 
Несмотря на огромные затраты на подготовку и проведение олимпиады, страны 

соревнуются за возможность проведения игр на своей земле, а после выбора страны - 
хозяйки остальные заинтересованные страны заключают сотрудничество со страной, в 
которой будет проходить Олимпиада. 
Почему же страны соревнуются за возможность провести Олимпиаду у себя в стране, 

ведь с каждым годом затраты на подготовку и проведение игр растут? На самом деле всё 
очень просто, несмотря на большие затраты, есть выгоды, которые могут поднять 
экономику страны на новый уровень, но есть и риски. 
Выгоды от проведения олимпийских игр: 
 Доходы от зрителей – как правило, только продажа билетов на зимние игры 

составляет 1,3 млрд. долл., а на летние и вовсе 5,1 млрд. долл.; 
 Повышение туризма – за Олимпиадой следят миллиарды человек, а миллионы 

посещают страну – хозяйку, чтобы увидеть соревнования в живую своими глазами. Рост 
туризма идёт в течение 5 - 10 лет после Олимпиады, например, Барселона, которая стала 
вторым местом по посещаемости, после проведения Олимпиады [2]; 
 Рост известности и узнаваемости станы – хозяйки и города\ов в которых проходят 

игры; 
 Рост гостиничного и ресторанного бизнеса - поскольку соревнование длятся 2 

недели, то людям нужно где - то жить и питаться, из - за чего, туристы оставляют большие 
суммы денег в гостиницах, ресторанах, в парках развлечений и сувенирных лавках; 
 Развитие автомагистралей; 
 Строительство Аэропортов и Вокзалов; 
 Модернизация и строительство систем общественного транспорта; 
 Строительство современных телекоммуникационных сетей. 
Создание подобной инфраструктуры приводит к ощутимому подъёму экономически в 

регионе, принимающем Олимпиаду. Нужно нанять для работы строителей, закупить и 
привезти большое количество необходимых стройматериалов. Но после окончания 
олимпийских игр созданная инфраструктура может послужить региону экономические 
преимущества. Здания, спортивные объекты и многое другое будут использоваться 
регионом в последующие годы, автомагистрали и аэропорта послужат для дальнейшего 
развития транспортной системы в регионе.  
Риск проведения олимпийских игр: 
Один из самых главных рисков был представлен на примере летних олимпийских игр в 

Монреале. Городские власти прогнозировали, что игры обойдутся стране в 124 млн. долл., 
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но по итогу, Монреаль погряз в долгах на 2,8 млрд. долл. Из - за чего пару последующих 
годов страны боялись и отказывались проводить игры на своей территории. [3] 
Выводы. Олимпийские игры оказывают огромное влияние на функционирование всех 

сфер государственной экономики страны, принимающей гостей и являющейся местом 
проведения игр. Существует множество выгод для страны – хозяйки, но также существует 
и большой риск того, что затраты превысят доходы.  
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В настоящее время многие авторы подчеркивают важность и необходимость 
самостоятельной работы по иностранному языку в образовательных учреждениях. 
Невозможно выделить единое понятие для термина «самостоятельная работа». 
По мнению Ирины Алексеевны Зимней, советского педагога и ученого - психолога, 

доктора психологических наук, самостоятельная работа — это такой вид деятельности, 
который включает в себя внутреннюю мотивированность и целеполагаемость, 
сформированные самим учащимся в ходе выполнения задания. И.А. Зимняя считает, что 
успешность реализации самостоятельной работы можно проследить при условии, если 
интерес учащегося не угас при выходе из класса, а наоборот, побудил большее стремление 
к изучению какого - либо связанного с заданием аспекта [1]. 
Ирина Алексеевна констатирует, что для успешной реализации самостоятельной работы 

необходимо систематически включать её в учебный процесс. Эпизодическое включение 
самостоятельной работы не даст желаемых результатов. Если часто практикуются 
различные виды и формы самостоятельных работ на занятиях иностранного языка, то у 
детей формируются умения и навыки, также они приспосабливаются к такого рода 
заданиям, увеличивая при этом скорость их выполнения.  
И.А. Зимняя полагает, что самостоятельная работа требует уже развитых у учащихся 

черт: самодисциплины, самосознания, саморегуляции, самоактивизации и ответственности. 
1. Самодисциплина — это наивысшая степень самоорганизации, умение владеть своим 

поведением, умение следовать принятому решению, своим целям. 
2. Самосознание — это определение человеком себя как личности, способной принимать 

самостоятельные решения. 
3. Саморегуляция — это умение человека управлять своим психоэмоциональным 

состоянием.  
4. Самоактивизация — это способность включаться в какой - либо процесс без внешних 

побудителей.  
Педагог подчёркивает, что самостоятельная работа связана в основном с работой 

ученика в классе. Самостоятельная работа возможна лишь тогда, когда у учащихся 
достаточно хорошо сформированы вышеперечисленные психологические детерминанты 
[1]. 
Эффективность самостоятельной работы зависит от способов и методов ее организации 

и осуществления, от рационального комбинирования с другими видами и формами работы 
на уроках иностранного языка [2]. 
Модульное обучение способствует внедрению самостоятельной работы на занятиях 

иностранного языка. Данный вид обучения базируется на поэтапности усвоения новых 
знаний. Каждый модуль является индивидуальным по содержанию и уровню 
самостоятельности.  
Перед завершением модуля проводится самостоятельная работа. Для подготовки к ней 

можно организовать урок по повторению и закреплению материала, а также его 
систематизации. Детям выдаются упражнения, и они выполняют их самостоятельно. По 
окончании их выполнения, если остаются вопросы, дети могут задать вопросы учителю. 
Каждый учащийся выполняет задания в своем темпе и в итоге видит, где у него пробелы в 
знаниях и каким аспектам следует уделить особое внимание.  
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При этом главная задача учителя – мотивировать процесс обучения, осуществлять 
управление учебно - познавательной деятельностью учащихся. Ученики же должны 
достигать конкретных целей самостоятельно [4]. 
Особенности организации самостоятельной работы учащихся в процессе обучения 

иностранному языку: 
1. Целенаправленный характер работы (важна конкретная формулировка задания; цель: 

зацепить детей формулировкой задания; чёткое осмысление задания мотивирует учащихся 
к его выполнению).  

2. Необходимо, чтобы самостоятельная работа выполнялась учеником, и ему хотелось её 
выполнять. Этого можно добиться, если придерживаться вышеперечисленного аспекта, а 
также давать учащимся задания, которые соответствуют их уровню владения иностранным 
языком. 

3. На первых занятиях необходимо сформировать базовые навыки по выполнению 
самостоятельных работ. 

4. Нужно избегать шаблонности заданий, каждый раз меняя задания на те, которые 
требуют наибольшей креативности выполнения со стороны учащихся. 

5. Учителю нужно наблюдать, сколько времени каждому ученику требуется на 
выполнение того или иного задания. Ученикам, выполняющим задание очень быстро, 
необходимо выдавать какое - то более сложное задание. Это даст возможность слабым 
ученикам выполнять задания с большим пониманием и меньшей долей торопливости. 

6. Необходимо знать грань между ролью учителя и учащихся, совмещение изложения 
материала со стороны учителя и времени выполнения задания учащимся должно быть 
планомерным. 

7. Прежде чем организовать какую - либо самостоятельную работу на уроке английского 
языка, учитель должен быть уверен в том, что учащиеся готовы к ней [3].  
Таким образом, существует множество особенностей и тонкостей по организации 

продуктивной самостоятельной деятельности учащихся по иностранному языку. Данной 
форме учебной деятельности придаётся большое значение, т.к. она способствует 
формированию всесторонней личности. Также происходит максимальное вовлечение 
учащихся в образовательный процесс. Наличие творческих, неоднородных 
самостоятельных заданий делает уроки по иностранному языку занимательными и 
необычными. 
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Аннотация 
В статье описаны особенности применения дидактической игры как средство развития 

творческих способностей на уроках математики, так как дидактическая игра позволяет 
сделать интересной и увлекательной не только работу учащихся на творческо - поисковом 
уровне, но и будничные шаги по изучению материала, которые осуществляются в рамках 
воспроизводящего и преобразующего уровней познавательной деятельности - усвоение 
фактов, дат, имён и др. Занимательность, условного мира игры делает положительно 
окрашенной монотонную деятельность по запоминанию, повторению, закреплению или 
усвоению исторической информации, а эмоциональность игрового действа активизирует 
все психические процессы и функции ребёнка. 
Ключевые слова 
Дидактическая игра, средняя школа, творческие особенности, школьники, 

педагогические условия применения дидактических игр /  
 
Дидактические игры – это уникальная форма, которая не только делает работу учащихся 

на уровне творческого поиска интересной и увлекательной, но также делает интересными и 
увлекательными повседневные шаги по изучению материалов, которые воспроизводятся и 
находятся в рамках обучения. Уровень изменения познавательной деятельности, это 
усвоение фактов, дат, имен и т. Д. Развлечение в традиционном игровом мире превращает 
монотонную деятельность по запоминанию, повторению, консолидации или усвоению 
исторической информации в положительных тонах, а эмоции игрового действия 
активируют все психические процессы и функции детей [4]. 
На уроке дидактическая игра выполняет несколько функций. 
 

 
Рис. 1.Основные функции дидактической игры 
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Дидактические игры преследуют одновременно три цели: образование, игра и развитие. 
Рассмотрим психологические и обучающие особенности использования дидактических 

игр на уроках математики: 
1. Во время игры учителя должны создать в классе атмосферу доверия, чтобы ученики 

были уверены в своих силах и достижимости своих целей. Ключ кроется в доброте, 
остроумии учителя, поощрении и признании поведения учеников. 

2. Любая игра, рекомендованная учителем, должна быть хорошо продумана и 
подготовлена. Чтобы упростить игру, нельзя отказываться от ясности в случае 
необходимости. 

3. Учителя должны уделять большое внимание тому, как ученики готовятся к играм, 
особенно творческим играм, чтобы ученики могли обрести большую самостоятельность. 

4. Обратите внимание на состав команды соревнований. Их выбор заставляет каждую 
группу иметь разные уровни участников, и у каждой группы должен быть лидер. 

5. В ходе игры учителя должны постепенно обучать лидеров из числа коллектива. В 
простой игре роль лидера предоставляется по очереди разным ученикам[2]. 
Задача педагога - с помощью дидактических игр целенаправленно развивать плавность и 

гибкость детского мышления, продолжать стимулировать процессы перестройки, 
конверсии и поисковой деятельности; учить детей решать задачи рационально и гибко, не 
заучивая наизусть, а постепенно сделать выводы самостоятельно, найти новые и 
оригинальные методы, получить элегантные результаты, красивые решения, и тогда вы 
сможете почувствовать радость обучения. Активно внедрять в традиционный учебный 
процесс различные развивающие действия и системы творческих заданий, особенно для 
творческих способностей детей, личной мотивации и аналитического синтаксиса, памяти, 
внимания, воображения и многих других важных событий. В этом отношении 
психологическая функция является современной. важнейшие задачи для учителей в 
процессе гармоничного развития детей, развитие личности[1]. 
Любой урок предназначен для развития творческих способностей учащихся и их 

реализации. Преподаватели должны придерживаться следующих принципов при обучении. 
В процессе исследования данной темы были определены следующие условия, 

необходимые для развития творческих способностей посредством дидактических игр: 
1. Организационно - педагогические. 
2. Психолого - педагогические. 
3. Методические. 
К организационно - педагогическим условиям следует отнести: методологические 

подходы и принципы организации совместных действий взрослых и детей; создание 
системы мониторинга эффективности развития творческих способностей, посредством 
применения дидактических игр при изучении математики; выбор УМК и составление 
рабочей программы учителя, учитывающей применение дидактических игр, для развития 
творческих способностей на уроке, элективном курсе, кружке и т.д. 
К психолого - педагогическим условиям отнесём: диагностика психологических 

особенностей личности; изучение образовательных интересов и потребностей учащихся, их 
творческих способностей; использование различных способов мотивации деятельности 
учащихся. 
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К методическим: использование в образовательном процессе дидактических игр; 
разработка комплектов дидактических игр. 
Решение проблемы развития творческих способностей учащихся предполагает учёт и 

введение в обиход системы специальных развивающих средств, так как уровень развития 
творческих способностей учащихся зависит от содержания и методов обучения в школе. 
Таким развивающим методом является дидактическая игра. Мы учли все 

организационно - педагогические условия и на основе изученного теоретического 
материала составили таблицу, в которой классифицировали дидактические игры, разбив их 
на комплекты по различным этапам урока (Таблица 1.) [3] 

 
Таблица 1. Комплекты дидактических игр 

Этап урока Классификация игр Примеры 
Организационный 
этап проверка 
домашнего 
задания 

Игры, направленные на 
формирование и совершенствование 
навыков устного счета. 

Рассказ - небылица; 
Определи Слово; 
Игра - цепочка; 
Иностранец, 
Расшифруй пароль 

Этап актуализации 
опорных знаний 

Игры, направленные на 
актуализацию теоретических знаний 

Что лишнее? 
математический аукцион 
Домино 
Крестики - нолики 

Этап мотивации 
(определение 
совместной цели 
деятельности) 

Игры, направленные на составление 
задач по рисункам, таблицам, 
символическим записям. 

Невод 
Чёрный ящик 
Счастливый 
случай 

Изучение нового 
материала 

Игры по формированию 
вычислительных навыков и умений 

Мозговая атака;Шляпная 
дискуссия 
Лови ошибку 
Ролевая игра 
Игра - путешествие 

Контроль и 
самопроверка 

Контрольно - обобщающие игры. Заморочки 
Кто хочет 
стать отличником 
Эрудит 
Перекрёстный поединок 

Подведение итогов 
рефлексия 
Подача домашнего 
задания 

Игры, направленные, на 
самостоятельное переложение 
изученного материала в творческий 
продукт (сказки, стихотворные 
правила, сочинения, ребусы и 
кроссворды) 

Превращения 
Сочинялка 
Головоломка 
Кроссворд 
Враки 

 
Таким образом, в ходе анализа мы рассмотрели теоретические аспекты творческих 

способностей, виды дидактических игр при обучении математики. Мы установили, что 



161

дидактические игры развивают творческие способности и сделали предположение о том, 
что развитие творческих способностей учащихся основной школы на уроках математики 
возможно при реализации комплекса организационно - педагогических условий 
применения комплекта дидактических игр. 
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Аннотация 
В данной статье поднимается актуальная проблема недостаточной изученности методов 

обучения фразеологическим единицам (ФЕ) английского языка в начальной школе. Работа 
посвящена анализу учебно - методических пособий на содержание английских 
фразеологизмов, а также формированию перечня ФЕ с анималистическим компонентом 
для их дальнейшего внедрения в экспериментальное обучение английскому языку в 4 
классе.  
Ключевые слова 
Обучение английскому языку, фразеологические единицы английского языка, 

английский язык в начальной школе, английская фразеология. 
 
Фразеологический фонд английского языка представлен большим количеством единиц: 

идиомами, фразеологическими сращениями, пословицами, поговорками, крылатыми 
словами. В них заключены народная мудрость, национальный колорит, исторические 
факты и образность языка. Следовательно, обучаясь английскому языку, не стоит 
пренебрегать изучением и фразеологических оборотов. Они представляют собой наиболее 
подходящий материал для обогащения и активизации лексического запаса, а также 
улучшения экспрессивно - эмоционального лексикона. ФЕ раскрывают возможности языка, 
прививают интерес к его изучению, формируют и развивают чувство слова. Однако на 
практике мы наблюдаем обратное: педагоги иностранного языка часто игнорируют 
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важность их изучения в пользу других аспектов языка: грамматики, лексики, чтения, 
аудирования.  
На данный момент, обучение фразеологическим оборотам начинается на уровне языка 

выше среднего. Считается, что обучающиеся с уровнем языка выше среднего свободно 
изъясняются на иностранном языке и легче воспринимают сложные речевые обороты. Тем 
не менее и на данном этапе ФЕ обесцениваются: обучающиеся чувствуют, что могут 
свободно выразить свои мысли, не прибегая к их использованию. А у преподавателей при 
обучении языку задача осложняется тем, что приходится переформировывать сложившееся 
понятие о языке у учащихся. Нами были изучены малочисленные научные работы, 
посвященные исследованиям методов преподавания ФЕ в практике обучения 
иностранному языку. Однако объектами данных исследований являются обучающиеся 
старших классов или студенты языковых вузов [8, 2006] [9, 2012].  
Что касается учащихся начальных классов, то научно - исследовательских работ, 

посвященных преподаванию фразеологизмов английского языка в начальных классах, не 
встречается. То же и в программах иностранного языка: в учебные пособия не 
предусматривают изучение фразеологических выражений.  
Мы считаем, что ранее изучение фразеологизмов способствует более успешному 

развитию лингвистической компетенции, а также обогащению вокабуляра учащихся. 
Поэтому целью нашего исследования мы определили экспериментальное введение 
элементов английской фразеологии в обучение английскому языку в 4 классе. Для 
достижения цели нами было поставлено ряд задач, одно из которых мы рассмотрим в 
данной работе: подбор фразеологических и идиоматических оборотов для их включения в 
программу изучения английского языка в 4 классе.  
Обзор учебно - методических комплексов по иностранному языку на наличие в них 

ФЕ 
Для введения ФЕ в программу иностранного языка 4 класса нам первоначально 

необходимо определить, какие ФЕ уже встречаются в учебных комплексах по английскому 
языку. Мы провели обзорный анализ следующих учебно - методических комплексов, чаще 
всего используемых в общеобразовательных школах, для выявления в них наличия ФЕ:  
 «Английский язык. Английский в фокусе (Spotlight)»: учебник для 4 класса 

начальной школы / Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс; 
 «Английский язык. Rainbow English»: учебник в 2 частях для 4 класса начальной 

школы / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева;  
 «English 4»: учебник в 2 частях для 4 класса начальной школы / И.Н. Верещагина, 

О.В. Афанасьева. 
Для анализа учебно - методической литературы мы использовали метод сплошной 

выборки: в процессе анализа вышеупомянутых комплексов были тщательно изучены 
тексты, лексические и грамматические упражнения, диалоги, словарный запас учебно - 
методических комплексов. В результате проверки не было выявлено ни одного 
фразеологического оборота в учебных пособиях, что является подтверждением факта 
умаления значения ФЕ в системе английского языка.  
Принципы подбора ФЕ для экспериментального обучения 
Далее, для изучения на занятиях по английскому языку в 4 классе мы должны подобрать 

определенные фразеологические выражения с учетом следующих факторов: степень 
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открытости учеников к приобретению новых знаний, уровень словарного запаса и речевой 
практики.  
Процесс внедрения фразеологизмов английского языка в программу будет непростым 

как для преподавателей, так и для учащихся, потому что непривычные для учеников 
лексические единицы, их переосмысленное значение и специфичное употребление в речи 
приведут к серьезным изменениям в обычном курсе занятий по иностранному языку.  
В первую очередь, для реализации подобных занятий нужно тщательно отбирать ФЕ, 

чтобы их освоение для школьников было менее трудоемким и запутанным. К тому же 
нужно учитывать, что ученикам может быть неинтересно изучать ФЕ, так как они не 
осознают важности с лингвистической точки зрения. Таким образом, возникает 
необходимость выбрать те идиоматические выражения, которые интересны для 
учащихся и легко запоминаются, а также часто используются в разговорной 
практике.  
Далее, фразеологические и идиоматические словосочетания, включаемые в 

дисциплину английский язык, должны соотносится с тематикой разделов и модулей 
занятий. Такой подход в разработке специальной программы поспособствует более 
быстрому изучению фразеологизмов. Устойчивые словосочетания будут дополнять 
основную программу, и вдобавок помогать обучающимся выполнять сложные 
коммуникативные задачи.  
Более того, нужно также принять во внимание необходимость включения именно 

тех ФЕ, в состав которых входят лексические компоненты, изучаемые на уроках 
английского языка. Процесс освоения ФЕ значительно облегчится, если школьники 
во время обучения будут встречать знакомые слова или словосочетания, и на них не 
упадет дополнительная нагрузка в виде изучения всех новых лексических 
компонентов фразеологизмов.  
Подбор перечня ФЕ для изучения на занятиях по английскому языку в 4 

классе 
Для формирования определенного списка ФЕ нам было необходимо подобрать 

соответствующий учебник английского языка для 4 класса. Самым подходящим 
учебником для нашего исследования мы посчитали «Английский язык. Английский 
в фокусе (Spotlight)» для 4 класса (далее – Spotlight) [1, 2020]. Этот учебник 
используется во многих общеобразовательных школах на занятиях по английскому 
языку. Выбор пал на данный учебник в связи с тем, что в этом учебнике 
представлены достаточно общеупотребительные темы: friends, family, professions, 
food, animals, travelling. Вследствие этого фразеологические выражения, 
подобранные в соответствии с лексической тематикой разделов, будут запоминаться 
легче и использоваться в речи чаще.  
В целях реализации задачи нашего исследования был взят раздел 4 «At the zoo», в 

котором представлена тема «Животные». Фразеологические обороты с 
анималистическим компонентом постоянно встречаются в англоязычной речи. 
Целесообразность нашего выбора обосновывается тем, что учащиеся уже знакомы с 
наименованиями животных на изучаемом языке, их характеристиками и 
действиями. Данный аспект поможет ученикам изучать фразеологические обороты 
более осознанно. К тому же ученики с большей вероятностью будут понимать 
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значения фразеологических оборотов, если они будут знакомы со значением 
лексических компонентов ФЕ. 
Тщательно изучив раздел At the zoo в учебнике Spotlight, мы выявили 18 наименований 

животных на английском языке, которые предлагаются для изучения в 4 классе: 
 

bear  giraffe  seal 
cow hen  sheep  
crocodile  hippo  tiger 
dolphin lizard whale  
elephant  monkey  wolf 
fly  rabbit  lion 

 
Методом сплошной выборки мы отобрали самые необходимые и подходящие ФЕ, 

включающие в свой состав данные лексемы. Основным источником ФЕ служит 
англо - русский фразеологический словарь А.В. Кунина [7, 1984].  
При проведении выборки фразеологизмов английского языка нами было 

выявлено 183 ФЕ с компонентом животным, встречающемся в разделе At the zoo 
учебного пособия Spotlight. Однако стоит отметить, что не было найдено ни одного 
идиоматического выражения с лексемами giraffe, dolphin, seal и hippo. Отсутствие 
фразеологических оборотов с данными словами может объясняться присущим для 
британских островов животным миром: жирафы, дельфины, тюлени и бегемоты не 
обитают в этих средах. Следственно, до начала прошлого века жители Англии не 
могли знать об их существовании, и тем более упоминать их в повседневной речи.  

 Во время анализа ФЕ было решено исключить фразеологизмы со словом lizard. 
Принятое решение подкрепляется, во - первых, тем, что значения некоторых ФЕ с 
лексемой lizard – bleed the lizard (мочиться), lot lizard (проститутка), lounge lizard 
(праздный гуляка; частый посетитель светских мероприятий, ищущий знакомства с 
богатыми женщинами) – считаются вульгарными и не приемлемыми для изучения в 
возрасте 9 - 10 лет. Во - вторых, еще один найденный ФЕ flat out like a lizard drinking 
(делать все возможное, лезть из кожи вон) считается трудоемким для освоения в 
начальной школе. Поэтому включение его в программу изучения фразеологизмом 
нецелесообразно. 
В процессе подбора ФЕ наибольшее количество словосочетаний мы обнаружили с 

компонентами monkey (31 ФЕ) и cow (23 ФЕ). В наименьшем количестве мы 
выявили идиомы с лексемой crocodile: всего одну единицу. Также мало ФЕ с 
лексемой whale (7 ФЕ). Численность устойчивых выражений с остальными 
компонентами примерна одинакова и варьируется от 10 до 18: с компонентами hen – 
10 ФЕ, tiger – 12 ФЕ, rabbit – 15 ФЕ, elephant – 11 ФЕ, lion –15 ФЕ, wolf – 15 ФЕ, fly 
– 11 ФЕ, sheep – 10 ФЕ и bear – 18 ФЕ.  
Впоследствии мы отсортировали уже имеющийся список фразеологизмов и 

отобрали наиболее востребованные, по нашему мнению, для освоения устойчивые 
выражения. При формировании списка ФЕ мы руководствовались частотой 
употребления ФЕ в англоязычной речи, односложностью их значений и 
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малокомпонентностью лексического состава. Отобранные ФЕ представлены ниже в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. Список ФЕ  

с анималистическим компонентом 
№ ФЕ Значение ФЕ 
1 To make a monkey 

out of someone 
to make someone look silly 

2 Monkey business doing something mischievous / harmful. 
3 Cheeky monkey 'Cheeky monkey' is an expression we use when someone is 

being mischievous and playful. 
4 a whale of a (good) 

time 
An exceptionally fun, exciting, or amusing experience 

5 Crocodile tears A false, insincere, or hypocritical display of sadness or 
remorse.  

6 buy the rabbit To be unsuccessful or have misfortune. 
7 like a hen with one 

chick 
Extremely anxious and overprotective. 

8 hens' teeth Something very scarce (because hens have no teeth).  
9 an elephant never 

forgets 
One remembers everything.  

10 elephant in the room An obvious truth or fact, especially one regarded as 
embarrassing or undesirable, that is being intentionally 
ignored or left unaddressed. 

11 (as) strong as a lion Very physically fit; having great physical strength and 
endurance. 

12 put (one's) head in the 
lion's mouth 

To subject oneself to danger or trouble. 

13 alone wolf someone who prefers to spend time alone and has few friends 
14 a wolf in sheep`s 

clothing 
a person who pretends to be good but really is bad 

15 not hurt a fly To harm nothing or no one. Said of one who is particularly 
gentle, shy, diffident, or timid by nature. 

16 a fly will not get into a 
closed mouth 

If you say nothing at all, then you can't say anything 
embarrassing or inappropriate. 

17 catch a tiger by the tail To be involved with someone or something that is powerful 
and could become troublesome or threatening. 

18 white sheep One who is dutiful and obedient 
19 black sheep One who is unlike other members of a family, group, or 

organization, sometimes due to intentional rebelliousness, and 
often viewed unfavorably by them. 

20 till the cows come 
home 

For a very long, indefinite amount of time; forever. 
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21 have a cow To get very upset about something, often more than is 
expected or warranted. 

22 (as) hungry as a bear Very hungry. 
23 bear hug A strong and often immobilizing type of embrace. 
24 (as) busy as a 

hibernating bear 
Not busy at all; inactive. 

 
Обзор учебных пособий по английскому языку для 4 класса наглядно свидетельствует о 

том, что общая концепция учебников сводится к обучению примитивным языковым 
структурам и односложной лексике. Что касается английских фразеологизмов, то их 
отсутствие в программе обучения иностранным языкам демонстрирует занижение их 
лингвистической ценности.  
Пробелы в знаниях фразеологических выражений значительно затрудняют выполнение 

учащимися существенных коммуникативных задач. Для решения данного вопроса нами 
был проработан список фразеологизмов английского языка, который впоследствии будет 
внедрен в школьную программу по изучению английского языка. 
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Аннотация 
Основным содержанием языкового образования. Развитие речи детей ребенка 

дошкольного возраста. Важность навыков пересказа с целью речевого развития. ребенка. 
Воспроизведение текста есть акт речевого творчества, а умение пересказывать – это 
показатель усвоения и понимания прочитанного и прослушанного. 
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Переосмысление содержания образования начальной школы с учетом требований 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта направлено на развитие 
языковой личности, владеющей свободно нормами письменной и устной форм 
литературного языка, а также искусно пользующейся языковыми средствами в 
разнообразных речевых ситуациях, придерживаясь коммуникативных правил. Стандарт 
акцентирует внимание на стартовые возможности будущих первоклассников. Основным 
содержанием языкового образования в школе выступает коммуникативная деятельность, 
ориентирующая на освоение всех возможных видов речи, таких как: чтение, говорение, 
слушание и письмо. Говорение и слушание направлены на овладение устными формами 
речевой коммуникации, а письмо и чтение – письменной. Это обуславливает 
необходимость целенаправленной работы с детьми на предыдущем этапе развития – 
дошкольном. 
Развитие речи детей ребенка дошкольного возраста – это важная проблема современного 

образования, так как этот период выступает особо важным этапом в жизни ребенка. 
Главное и решающее значение тут приобретает формирование у детей лексического запаса, 
а также навыками пользоваться выразительными возможностями языка, с развитием 
коммуникативной компетентности и творческого потенциала. Направленное на 
формирование общей культуры и познавательное развитие, дошкольное образование, 
закладывает основы для реализации возможностей личности с обеспечением социальной 
успешности человека в условиях информационного развивающегося общества. 
Анализ лингвистической литературы свидетельствует о том, что проблема 

формирования устной речи дошкольника на современном этапе – это чрезвычайно 
актуальная проблема. Такие авторы, как В.В. Виноградов, Е.А. Быстрова, М.Р. Львов и 
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другие, разрабатывали пути обновления структуры и содержания системы языкового 
образования. 
Разработка проблемы формирования устной речи детей актуализирует ее рассмотрение с 

точки зрения междисциплинарного подхода, включая опору на педагогические и 
психологические знания, а также теории речевой деятельности, анализ основных аспектов 
проблем в контексте обучения пересказу в условиях детского сад. В современном языковом 
образовании на передний план выходит задача формирования, а также развития 
коммуникативно оправданного и свободного применения языка в различных ситуациях 
общения. 
Пересказ – это вид работы по развитию связной устной речи, основой которого является 

воспроизведение содержания высказываний, а также создание текстов на основе исходного 
текста. Многие авторы признают важность навыков пересказа с целью речевого развития 
ребенка, такие как М.Т. Баранова, П.О. Афанасьев, Т.А. Ладыженская, В.П. 
Шереметьевский, Н.В. Колокольцева и другие. Однако, имеет место быть и иная точка 
зрения, согласно которой, пересказ – это репродуктивный вид речевой деятельности, 
который может тормозить развитие творческой самостоятельности школьников, как 
отмечали Е.П. Суворова, Е.И. Тихеева. Мы полагаем, что успешное интеллектуальное и 
речевое развитие дошкольников предполагает не только абсолютизацию определенного 
методического средства, но и разработку и внедрение гармонической системы, где будет 
применено правильное соотношение творческих и репродуктивных видов работы с 
текстом. 
Пересказ, как вид речевой деятельности, обладает интегративным характером, так как он 

соединяет деятельность понимания, восприятия, порождения и анализа текста. Навык 
пересказывать имеет ввиду анализ смысловой и логико - композиционной структуры текста 
с извлечением информации, опираясь на поставленную задачу. 
Важность обращения к пересказу в дошкольном возрасте связывается с тем, что начало 

работы по развитию речи важно начинать с развития устной речи, как отмечали Н.А. 
Пленкин, Т.А. Ладыженская. Пересказ, на наш взгляд, представляет собой уникальный вид 
творческой деятельности с точки зрения эвристичности зарождения речи. 
Таким образом формирование речи дошкольников выступает программной задачей 

любой образовательной программы дошкольной организации. Речь – это ядро развития 
личности ребенка, поэтому процессу развития речи уделяется особое внимание. 
Дошкольный период развития это возраст, когда ребенка отличает непроизвольность, 
импульсивность, речь его еще не выразительна, так как навык сознательного придания ей 
эмоциональной окраски развивается постепенно. Непосредственно по данной причине, в 
психологии акцентировано внимание на тщательной работе по развитию речи детей. Мы 
полагаем, что воспроизведение текста – это акт речевого творчества, а умение 
пересказывать – это показатель усвоения и понимания прочитанного и прослушанного, 
важное качество для учебной деятельности и повседневной жизни. 
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Аннотация: в статье рассматривается тема совместного использования проектных и 
проблемных технологий обучения на уроках истории. В статье представлены 
навыки и качества студентов, которые развиваются за счет использования 
технологий проектов и проблемного обучения. 
Ключевые слова: проектное обучение, технология проблемного обучения, 

дополнительное образование. 
 
В современном образовательном процессе важна самостоятельная деятельность 

учащихся при получении новых знаний, которые не даются в готовом виде. Педагог 
лишь направляет деятельность активистов в нужное русло. Самостоятельная 
деятельность также предполагает творческий подход в выполнении того или иного 
задания. Для реализации этих условий есть множество современных 
образовательных технологий, которые можно активно совмещать друг с другом. 
Такими технологиями, к примеру, выступают технологии проблемного и проектного 
обучения. 
В основу обеих технологий легли идеи американского психолога, философа и 

педагога Дж. Дьюи. Совместное использование методов проектного и проблемного 
обучения в значительной мере увеличивает индивидуальную исследовательскую и 
творческую деятельность активистов ЛиСА ДОО «Мы – Белгородцы РДШ». Многие 
педагоги использовали идеи Дж. Дьюи в своих образовательных целях. Например, 
профессор медицинской школы Макмастерского Университета, Ховард Бэрроуз, 
разработал ряд проблем, которые решались его студентами в форме проектной 
деятельности: студенты проводили социологические исследования, раскрывали 
связанные с ними напрямую вопросы и находили свои собственные ответы. 
А.М. Матюшкин под проблемной ситуацией понимает особый вид мыслительного 

взаимодействия субъекта и объекта; характеризуется таким психическим 
состоянием, возникающим у субъекта (учащегося) при выполнении им задания, 
которое требует найти (открыть или усвоить) новые, ранее неизвестные субъекту 
знания или способы действия.  
Для совместного применения технологий проблемного и проектного обучения 

лучше всего использовать проблемные вопросы, которые дает либо педагог, либо 
выбирают сами активисты, в зависимости от их собственного направленного 
интереса к возникшей проблеме. Конечно же, наиболее удачным вариантом 
является самостоятельная формулировка проблемного вопроса, однако, в случае 
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затруднения, педагог может помочь в определении тематики проблемы, решение 
которой, впоследствии, учащиеся представят в виде проекта. 
Важнейшими результатами деятельности учащихся, при реализации данных 

технологий, являются личностные результаты, несущие в себе развивающий эффект 
образования (развитие навыков поиска информации и выявления более значимых 
частей, увеличение познавательного интереса и творческой деятельности у 
учащихся, развитие критического мышления, а также таких качеств как 
инициативность, усидчивость и коллективизм). 
Метод проектов также ориентирован на творческую самореализацию учеников, на 

развитие их интеллектуальных и творческих способностей, которые реализуются в 
процессе деятельности по решению какой - либо интересующей его проблемы.  
Использование технологий проектного и проблемного обучения на уроках 

истории может выступать самых разных видах. Однако, важно чтобы учащиеся 
правильно понимали проблему, которая стоит перед ними, а также чтобы решение 
этой проблемы было посильно для них. 
При работе со старшеклассниками следует рассматривать более серьезные 

исследовательские проекты. Примером может служить проект «Как избавиться от 
булинга в школе?». Учащимся предстоит выявить причины возникновения явления, 
способы его урегулирования, а так же разработать, к примеру, службу поддержки в 
школе. В данном проекте важно то, что учащие смогут сформулировать 
собственную точку зрения на проблему, опираясь на литературу, публицистику и 
самое главное – личный опыт. Проектный продукт может быть представлен любым 
ярким наглядным образом кластер, электронная презентация, паутина проблем, 
газета или памятка - брошюра с кратким перечислением тезисов исследования. 
Таким образом, совместное использование технологий проблемного и проектного 

обучения позволяет активистам ЛиСА ДОО «Мы – Белгородцы РДШ» усваивать 
новый материал посредством самонаучения. Посредством проблемного вопроса, 
которой формулируют активисты или же педагог, учащиеся самостоятельно находят 
ответ на этот вопрос, выполняя при этом проект, который научит их отбирать 
информацию, оценивать её и использовать в проекте. Также в подготовке 
проектного продукта и дальнейшей его защите ребята могут реализовывать свои 
творческие способности, при этом развивая познавательный интерес. 
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Аннотация 
Статья посвящена вопросам специфики проведения внеаудиторных занятий на 

материале урока - экскурсии, эффективным способам организации занятия, что определяет 
актуальность материала. Особое внимание обращается на особенности подготовки и 
методику проведения урока - экскурсии на подготовительном курсе. Рассмотренные в 
статье аспекты проведения урока - экскурсии способствует формированию у обучающихся 
социолингвистической компетенции и повышению эффективности образовательного 
процесса в целом. 
Ключевые слова 
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урок - экскурсия. 
 
Формирование языковой, речевой и коммуникативной компетенций на занятиях по РКИ 

тесно связано со страноведческой работой, которая проводится не только во время урока, 
но и на внеаудиторных занятиях: тематических вечерах и экскурсиях [1, с.47]. При 
проведении внеаудиторного мероприятия перед преподавателем стоит достаточно сложная 
задача: организовать его так, чтобы оно не только заинтересовало обучающихся, но и 
достигло поставленных воспитательных и учебных целей. В этой связи особенно сложной 
оказывается подготовка и организация экскурсии в иноязычной аудитории на 
подготовительном курсе.  
Экскурсия в широком смысле этого слова, представляет собой сочетание показа 

экскурсионных объектов и сопутствующего рассказа экскурсовода. В связи с этим в идеале 
экскурсию на подготовительном курсе должен проводить человек, имеющий 
представление об изученной грамматике и словарном запасе учащихся, знающий, как 
объяснить новое явление или предмет, т.е. преподаватель русского языка как иностранного. 
Рассмотрим наиболее важные аспекты подготовки и проведения урока - экскурсии на 
подготовительном курсе. 
На подготовительном курсе в Военной академии ВКО (г.Тверь) проводится выездная 

экскурсия в г.Торжок (Тверская область). Во время поездки иностранные обучающиеся 
могут познакомиться не только с историей и культурой России, но и увидеть жизнь 
российской глубинки. Преподаватель, в свою очередь, на материале многочисленных 
экскурсионных объектов города получает возможность выбрать тему экскурсии, исходя из 
интересов группы. Именно тема в дальнейшем определяет цели экскурсии (учебные, 
познавательные и воспитательные), маршрут движения, распределение времени по 
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экскурсионным объектам и материал рассказа, установку на восприятие материала 
(контрольный вопрос или задание). Всё это находит отражение в плане - конспекте. При его 
составлении преподавателю важно учитывать не только методику РКИ, но и методику 
проведения экскурсии.  
Тема и цели мероприятия формулируются в рамках занятия по РКИ. А при расчете 

времени принимается общая методика проведения экскурсии, которая определяет Полное 
время мероприятия = Время рассказа + Время показа + Паузы [2]. Порядок показа 
экскурсионных объектов должен быть логичен, подчинен раскрытию заявленной темы и 
достижению поставленных целей мероприятия. Преподавателю следуют с особой 
тщательностью продумать способ подачи экскурсионного материала. Нельзя взять текст 
экскурсии, предназначенный для русской аудитории и предложить его иностранным 
обучающимся подготовительного курса. Как правило, показ и рассказ в иноязычной 
аудитории целесообразно сочетать с лексической и лексико - грамматической работой, 
используя подготовленные по теме таблицы, карты, иллюстрации (например, 
словообразовательные таблицы при рассказе о смысле названия Торжка и современном 
именовании его жителей). 
Особое внимание во время экскурсии в иностранной аудитории следует обратить на 

упоминание исторических личностей. Все новые имена, к которым преподаватель 
обращается во время экскурсии, должны быть связаны с темой сообщения и обязательно 
прокомментированы (например, Торжок связан с именем архитектора Н.Львова). При этом 
важно упоминать не сухие факты биографии, а связанные с ними интересные события, 
которые останутся в памяти обучающихся и в дальнейшем будут ассоциироваться с этим 
именем.  
Неподдельный интерес обучающихся вызывает архитектура зданий и планировка улиц 

русских городов. Однако большая часть нашего архитектурного наследия связана с 
православной традицией. Именно поэтому, продумывая содержание экскурсии и способ 
подачи информации, следует учитывать вероисповедание экскурсантов: христианство или 
мусульманство, и составлять рассказ соответственно с христианским или 
культурологическим уклоном. 
При осмотре памятников архитектуры важно помнить один из главных принципов 

предъявления материала на занятии – экскурсии – от показа к рассказу. Рассказ в данном 
случае является лишь инструментом, который готовит обучающихся к наблюдению за 
объектом и формирует восприятие этого объекта.  
На заключительном этапе экскурсии преподавателю целесообразно проверить в форме 

беседы или с помощью подготовленных контрольных вопросов насколько усвоен 
предложенный экскурсионный материал, а также дать творческое домашнее задание. 
Рассмотренные аспекты подготовки и проведения занятия способствуют формированию 

социолингвистической компетенции обучающихся и повышению эффективности 
образовательного процесса в целом.  
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Аннотация. В статье представлена проблема изучения заимствованной лексики в школе. 

В лексике наглядно проявляется связь языка с жизнью социума: возникновение нового 
денотата, понятия требует слова для его обозначения, прекращение использования какого - 
либо предмета влечет за собой постепенное забывание слова и ухода его в пассивный 
словарный запас. 
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Во все исторические периоды русский язык был открыт для иностранных слов, такова 

его особенность. Еще с древних времен к нам приходили слова из скандинавских языков, 
западноевропейских, тюркских (хлеб, тетрадь, ябеда, грамота, ямщик, лошадь - это все не 
исконно русские слова, а иноязычные). ХХ век привнёс в русский язык англоязычную 
лексику и на сегодняшний день такой процесс не прекращается.  
«Заимствования, конечно, обогащают язык, хотя когда их много, кажется, что от 

русского языка ничего не осталось. Это вызывает вполне обоснованную тревогу за родной 
язык. Но не будем забывать, что языку нужно время на «инвентаризацию». 
Мы в супермаркете тоже можем набрать много всего в тележку - и то, что очень нужно, и 

то, без чего вполне можно обойтись. Потом рассортируем. Вот и язык - что нужно, оставит, 
от лишнего избавится. Заимствованные слова помогают нам точнее обозначать реалии 
окружающего мира. 
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Очевидно же, что «фитнес» - совсем не то же самое, что физкультура, а «гендер» - это не 
просто пол, а пол в контексте специфических социально - экономических проблем, 
социальный пол, «чизкейк» - вовсе не запеканка. Очень часто иноязычное слово 
закрепляется в тех случаях, когда по - русски есть только не однословные наименования. 
Сказать «стайер» удобнее и быстрее, чем «бегун на длинные дистанции», а «логин» - 
хорошая замена сочетанию «учетное имя пользователя». Возможность экономии языковых 
средств очень важна для языка» [1]. 
Освоение заимствованной лексики не должно представлять для обучающихся проблему. 

Изучение заимствованных слов является для обучающихся не только обязательным 
компонентом предмета «Русский язык», но и средством достижения личностно значимых 
целей. Изучение иноязычной лексики способствует развитию у обучающихся качеств 
всесторонне развитой личности, одним из которых является умелое использование 
словарного запаса современного русского языка, а также внедрение новых слов в 
повседневную речь. 
Ориентация современной школы на гуманитарное развитие личности в процессе 

обучения и воспитания обучающихся предполагает довольно высокий уровень владения 
ими языком. Идея синтеза обучения и развития обусловила создание таких видов и форм 
работы, которые бы стимулировали активные занятия языком, предоставляли 
дополнительные возможности для его изучения, совершенствования навыков и умений 
владения заимствованной лексикой. 
В толковании значений слов нужно руководствоваться дидактической задачей 

повышения степени самостоятельности и познавательной активности обучающихся. В 
классе часто бывает хотя бы несколько учеников, которые правильно понимают все слова и 
речевые обороты, поэтому нужно добиваться того, чтобы обучающиеся могли объяснить 
значение слова, что обеспечит не только их умственное развитие, но и повлияет на 
воспитание личностных качеств.  
Существует множество методик работы над толкованием неологизмов. Разнообразие 

работы обеспечивается посредством всех приёмов, что даёт возможность внедрять новое 
слово более рациональным способом и индивидуально для каждого нового термина. 
Основные приёмы:  

1) подбор синонимов и антонимов - один из самых универсальных и часто применяемых 
приёмов. Однако следует избегать распространенной ошибки: когда ученики разбирают 
значения слов, то часто заменяют их нейтральным значением, при этом начисто убирая 
выразительность языка, а данная замена только обедняет, а не обогащает речь;  

2) словообразовательный анализ, с помощью которого определяется настоящее значение 
нового; 

3) толкование слов с помощью контекста, а также включение нового слова в контекст. 
В целом в основе такой работы заложено повышение активности учеников в объяснении 

значения каждого слова. Работа по уточнению словаря занимает большой объём в 
лексикографии. Также для анализа определенных языковых единиц, как показывает 
практика организуются интегрированные уроки совместно с учителем иностранного языка. 
Таким образом, на сегодняшний день наблюдается расширение словарного поля через 

заимствование слов из иностранных языков, которое с каждым днем вводит новые 
лексические единицы. 
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Заимствованная лексика, а зачастую англоязычные слова входят в родной язык. Пока 

живёт народ, происходят процессы обновления словарного запаса языка. «Заимствования, 
конечно, обогащают язык, хотя когда их много, кажется, что от русского языка ничего не 
осталось. Это вызывает вполне обоснованную тревогу» [2]. Однако, как показывает 
практика уроки русского языка можно оформить в более интересном ракурсе, например, 
используя метод интеграции совместно с учителем английского языка. 
К заимствованию лексики можно относиться исходя из разных точек зрения, однако 

предотвратить этот процесс невозможно. Поэтому изучение новой заимствованной 
лексики, ее значения и употребления – актуальная задача обучения в школе. 
Школьникам при этом приходится объяснять, зачем иногда при изложении мысли 

используется заимствованное слово вместо родного; зачем употреблять имидж, если есть 
слово образ, чем модный ныне бизнес лучше обычного слова дело; почему слово шопинг 
более предпочтительно, чем слово покупки. 
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Педагог должен уметь профессионально объяснить базовые причины сложного процесса 
заимствования, рассказать о тех социально - психологических условиях, в которых 
происходит данный процесс. 
«Учитель, согласно своим полномочиям, обязан научить ученика использовать 

заимствованные неологизмы в повседневной речи независимо от того, как он к ним 
относится. Для того, чтобы это было выполнено профессионально и в полной мере, 
необходимо объяснять не только значения заимствованных слов, но и то, каким образом 
они соотносятся с синонимами, антонимами, родовидовыми и тематическими 
включениями в родственные лексические группы с точки зрения лексической науки» [1]. 
Закономерности процесса обучения заимствованиям предполагают выдвижение 

конкретных принципов, для определения которых можно обратиться к работам Е. М. 
Верещагина и В. Г. Костомарова, одной из целей которых является формирование 
культуроведческой компетенции школьников и студентов: принцип приобщения 
русскоговорящего ученика к новой для него реальности; принцип формирования у 
обучающихся позитивной установки к народу - носителю языка; принцип цельности и 
гомогенности языкового учебного процесса, когда страноведческая информация подлежит 
извлечению из естественных форм языка и из учебных текстов и не должна привноситься 
извне, искусственным, внешним по отношению к языку путем. В числе дидактических 
принципов выделяют следующие: принцип систематичности; принцип наглядности; 
принцип сознательности и активности; принцип научности; принцип доступности и 
посильности; принцип связи теории и практикой [1]. 
Ряд критериев для отбора заимствованной лексики и включения её в словари 

иностранных слов разработал Л. П. Крысин. Учёный выделяет как минимум три типа 
заимствованной лексики: собственно языковые, коммуникативные, социально - 
психологические [1]. 
К коммуникативным критериям выделяют: необходимость в обозначении новой вещи, 

понятия (сноуборд, чизбургер); коммуникативная актуальность того понятия, которое 
обозначается эти словом (форум, дебаты и др.).  
К социально - психологическим критериям относят такой критерий, как престижность 

иностранного слова по сравнению исконным или ранее заимствованным (бизнес вместо 
дело, шопинг вместо покупки, бойфренд вместо парень и т. д.) [1]. 
Комплекс средств обучения заимствованной лексике складывается из следующих 

компонентов:  
а) учебные комплексы: учебники, учебные пособия, сборники упражнений, словари, 

карточки, таблицы, изображения, современные технические средства и др.;  
б) учебный, дидактический материал, составляющий содержание обучения 

заимствованной лексике. 
Если работа над иноязычной лексикой на уроках русского языка будет носить 

регулярный и системный характер, можно прогнозировать, что к этапу непосредственного 
изучения темы «Заимствованные слова» обучающиеся подойдут уже с накопленным 
достаточным фактическим материалом 
Таким образом, перед педагогами стоит задача по повышению интереса к исследованию 

лексических единиц не только на интегрированных уроках, но и на уроках русского, 
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английского языков. Особое значение, конечно же имеет расширение и систематизация 
представлений обучающихся о заимствованных словах. 
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Аннотация 
Одна из важнейших задач дошкольного обучения детей – формирование личностной 

готовности детей старшего дошкольного возраста к дальнейшему обучению в школе. В 
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Одной из наиболее важных задач дошкольного обучения детей является воспитание 

психологически здоровых детей, готовых продолжать свое дальшейшее обучение в школе. 
В последнее время программы школьного обучения детей совершенствуются, 
усложняются, в связи с чем возросло количество детей, которые сталкиваются с 
трудностями школьного обучения.  
Изучением готовности детей к школе занимались многие ученые, среди которых можно 

выделить Л.С. Выготского, Л.А. Венгеру, З.М. Истомину, Л.И. Божович и других. 
Понятие школьной готовности рассматривается с точки зрения трех аспектов – 

биологического, социального и психологического [5].  
При рассмотрении понятия «подготовка детей к обучению в школе» Л.А. Венгер пришла 

к выводу, что под данным термином стоит понимать целенаправленное формирование 
предпосылок учебной деятельности [3].Это говорит о том, что оценкой готовности детей к 
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обучению в школе является наличие определенных данных для дальнейшего усвоения 
новых знаний и умений. 
Таким образом, одной из наиболее важных задач при изучении готовности ребенка к 

обучению в школе является определение предпосылок «школьных» психологических 
качеств. 
Компоненты школьной готовности детей к школе были рассмотрены такими учеными, 

как Л.А. Венгер, Н.И. Гуткина, Н.В. Нижегородцева, М.М. Рыскулова и др. [3] Среди 
компонентов они выделили следующие: личностная готовность к обучению к школе, 
умственная зрелость, произвольность регуляции поведения и деятельности. 
В своих исследованиях А.К. Нисской были выделены характеристики психологической 

готовности детей к школьному обучению. К ним были отнесены когнитивные способности, 
то есть умение сосредотачивать внимание, знание букв и звуков, и др., а также личночтные 
характеристики, такие как общительность, коммуникабельность, стремление к получению 
новых знаний и др. [6].  
Психологическая готовность к обучению в школе необходима для того, чтобы как 

можно раньше выявить детей, которые не готовы к школьному обучению, для дальнейшей 
развивающей с ними, которая будет направлена на профилактику школьной 
неуспеваемости. 
Одним из наиболее важных компонентов к дальнейшему обучению детей к школе 

является личностный компонент. По мнению Ю.А. Афонькиной, данный компонент 
подразумевает «мотивационную и коммуникативную готовность, сформированность 
самооценки и представлений о себе, способность к саморегуляции, а также определенную» 
[1].  
По мнению Л.И. Божович, одной из наиболее важных мотивов личностной готовности к 

школьному обчению у детей является формирование положительного отношения к школе, 
познавательных и социальных мотивов – все они показывают отношение ребенка 
непосредственно к школе, к сверстникам и педагогам [2]. 
Ю.А. Афонькина и Г.А. Урунтаева говорили важности формирования внутренней 

позиции школьника, под которой стоит понимать мотивацию, направленность ребенка на 
учебу, его эмоционально - положительное отношение к школе, стремление соответствовать 
образу хорошего ученика [1].  
Таким образом, для того, чтобы обучение ребенка в школе проходило наиболее успешно, 

необходимо формирование личностной готовности детей к школе, которая включает в себя 
мотивационную готовность, произвольность и саморегуляция, позитивную самооценка, 
коммуникативные навыки. 
Успешное формирование психологической готовности детей к школьному обучению 

зависит от наличия некоторых условий.  
Одним из наиболее важных условий является формирование у детей положительного 

отношения к школе и социальных мотивов обучения в ней. Данное условие не может быть 
успешно сформировано без влияния взрослых. По мнению Л.С. Выготского, именно под 
влияние взрослых дети получают определенные знания о своих качествах и возможностях, 
формируют умение адекватно оценивать свое поведение и поведение окружающих, 
формируют личностные ценности и эталоны для адекватной самооценки [4]. Семья – 
важный элемент в формировании готовности детей к школе, ведь именно в семье 
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формируется самосознание ребенка, его самооценка, поэтому большое значение имеет 
качество детско - родительских отношений, а также правильное воспитание. 
Следующим, не менее важным условием к готовности детей к школе, является 

способность к саморегуляции деятельности. Для успешного решения учебных задач у детей 
должны быть сформированы достаточный уровень саморегуляции и произвольности. 
Наиболее полно роль саморегуляции в личностной готовности к обучению в школе 

рассматривается У.В. Ульенковой. Она считала, что «саморегуляция является важнейшим 
общим фактором протекания интеллектуальной деятельности шестилетних детей; уровень 
сформированности саморегуляции как общей способности к учению находится в прямой 
зависимости от степени сформированности действий самоконтроля на всех основных 
этапах деятельности: принятия или самостоятельной выработки общей стратегии 
предстоящей деятельности и способов ее выполнения; реализации программы 
деятельности через конкретную систему действий и операций; сличения полученного 
результата с ранее принятой программой деятельности, оценкой объема и качества 
достигнутого с позиций запланированного» [7].  
Если уровень саморегуляции деятельности ребенка не будет развит в достаточной мере, 

это приведет к возникновению трудностей в дальнейшем обучении в школе. К таким 
трубностям можно отнести: отсутствие усидчивости, пропуск букв, необходимость 
многократного повтора задания, постоянное переспрашивание у учителя и многое другое.  
Следующим условием является формирование адекватной самооценки детей. 

Самооценка дошкольников характеризуется не количественно, а качественно 
(положительная / отрицательная, полная / неполная), также различает абсолютную 
самооценку (отношение к себе вне сопоставлением себя с другими людьми) и 
относительную самооценку (отношение к себе в сравнении себя с другими людьми). 
Формирование самооценки происходит на основе установления соотношения между 
индивидуальным опытом ребенка и той информации, которую он накапливает в процессе 
общения, в большей степени с взрослыми. 
Последним условием развития готовности обучения в школе является формирование 

внеситуативно - личностного общения со взрослым. Данная форма общения важна при 
подготовке к школе, если она не сложилась к 7 годам, ребенок будет психологически не 
готов к школьному обучению. Внеситуативно - личностное общение разворачивается на 
фоне самостоятельной деятельности ребенка. Ведущей потребностью является потребность 
в доброжелательном внимании, сотрудничестве, уважении со стороны взрослого. Развитие 
внеситуативно - личностного общения должно проводиться при опережающей инициативе 
взрослого. В ходе занятий важно создавать условия, заставляющие ребенка оценить и 
осознать свои и чужие действия и поступки, развивать умение наполнять оценку 
личностным содержанием. Умение оценивать свои и чужие поступки основано на знаниях 
детей о нравственных нормах, способности распознавать свои и чужие эмоции. 
Таким образом, условиями развития личностной готовности к обучению в школе 

являются формирование внутренней позиции школьника, способности к саморегуляции 
деятельности, адекватной самооценки, внеситуативно - личностного общения со 
взрослыми. Формирование личностной готовности к обучению в школе происходит не 
стихийно, а в процессе целенаправленной воспитательной и коррекционно - развивающей 
работы при непосредственном участии взрослого. 
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В статье рассматриваются особенности развития творческого потенциала. Определяются 
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Деятельность - источник познания, 
формирования личностных свойств... 

Г.И. Щукина 
 

Потенциал (от лат. «возможность, мощность, сила») рассматривается как средство, запас, 
источник, которые имеются в наличии и могут быть мобилизованы, приведены в действие, 
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использованы для достижения определенной цели, осуществления плана, решения какой - 
либо задачи, как возможность отдельного лица, общества, государства в определённой 
области 2.  
Творческий потенциал можно обозначить как совокупность фундаментальных свойств 

личности, которые интегрируются в её возможности.  
На сегодняшний день существует множество определений творческого потенциала.  
Творческий потенциал может быть представлен как совокупность биолого - 

физиологических показателей (природные задатки, состояние здоровья), психических 
свойств (нестандартность мышления, способность к самосовершенствованию), 
профессиональных характеристик (работоспособность, избирательный интерес к 
деятельности, увлеченность делом), в результате взаимодействия которых возникают 
одарённость и талантливость 3.  
Творческий потенциал - это интегративное качество личности, отражающее развитие 

творческого мышления, познавательной самостоятельности и познавательного интереса 6. 
Или интегративное качество, отражающее меру возможностей реализации творческих 
способностей и творческих сил личности в реальной образовательной практике, 
ориентированной на получение принципиально новых социально значимых, 
самостоятельно выработанных умений, навыков и способностей к действию и результату 
их реализации в той или иной сфере профессиональной деятельности 1. Творческий 
потенциал педагога проявляет себя в его профессиональной деятельности. Деятельность 
представляет собой человеческую форму отношения к окружающему миру. Всякая 
деятельность представляет собой процесс реализации отношения человека к окружающей 
действительности 8. 
К примеру, выделяя речевую деятельность как фундаментальную деятельность человека, 

Л.С. Выготский видел в ней богатейшие возможности развития личности, сознания, всех 
познавательных процессов человека. Цель деятельности любого учителя - не только дать 
образование молодым в своей предметной области, но и содействовать формированию 
личности тем, кто у него обучается, содействовать не в одиночку, а вместе с другими 10. 
Главный признак деятельности, по словам А.Н. Леонтьева, - это предметность.  
В определение деятельности необходимо входит понятие о её предмете. Деятельность по 

самой своей природе является предметной 4. Деятельность - единица жизни. 
То, что в предметном мире выступает для субъекта как мотивы, цели и условия его 

деятельности, должно быть им так или иначе воспринято, представлено, понято, удержано 
и воспроизведено в его памяти, это же относится к процессам его деятельности и к самому 
себе - к его состояниям, свойствам, особенностям 4. 
Творческая деятельность личности (в данном случае субъекта) ограничена рамками 

лишь самой личности, созданными в процессе его жизненного развития. Творческая 
деятельность педагога ограничивается ещё и рамками, которые имеют отношение к его 
профессии. Зачастую педагогическая деятельность ведется в пределах уже давно 
сложившейся или даже устаревшей программы.  
Подобная деятельность ведёт к сдерживанию развития творческого потенциала педагога.  
Согласно исследованиям А.Н. Леонтьева, переход субъект - деятельность - предмет 

образует как бы круговое движение и может казаться безразличным, что взять в качестве 
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исходного. Но круг этот размыкается и смыкается именно в самой чувственно 
практической деятельности. Вступая в прямое соприкосновение с предметной 
действительностью и подчиняясь ей, деятельность видоизменяется, обогащается, в этой 
своей обогащенности она кристаллизуется в продукте. Осуществленная деятельность 
богаче, истиннее, чем предваряющее её сознание. 
Именно обогащение деятельности путем соприкосновения с действительностью 

(современностью) является необходимым условием для процесса развития творческого 
потенциала. 
Отрицание творческой деятельности в педагогическом процессе неприемлемо. Конечно, 

у педагога есть возможность работать по определенной, сложившейся за многие годы его 
профессиональной деятельности программе. Но в современном мире происходит быстрая 
смена форм.  
Для ведения творческой деятельности нужны мотивы.  
Одни мотивы, побуждая деятельность, в месте с тем придают ей личностный смысл, мы 

будем называть их смыслообразующими мотивами. Другие сосуществуют с ними, 
выполняя роль побудительных факторов (положительных или отрицательных), порой 
остро эмоциональных, аффективных, лишены смыслообразующей функции, мы будем 
условно называть такие мотивы мотивами - стимулами 4. 
Новая форма в некоторых случаях просто необходима для творческой личности. Как 

пример (из отечественной литературы) можно привести Г. Державина, которому не 
удавались «тяжелые» оды в стиле Ломоносова, и который устремился к более легкой 
стихотворной форме, или В. Маяковский, который не мог создавать классические стихи в 
жанре «розы - слёзы» и стал футуристом - новатором. 
Перед современным педагогом должны стоять задачи проблемно - поискогого характера. 

Для раскрытия и развития своего творческого потенциала ему нужна форма, 
соответствующая его личностным и профессиональным характеристикам. Следовательно, 
развитие творческого потенциала связано с деятельностью, направленной на поиск формы, 
определяющей образовательный процесс. Педагог, работающий в направлении поиска 
нового, - это прежде всего личность. Чтобы учиться и работать творчески надо верить в 
себя 10. С точки зрения философии субъект творчества - реальный человек. Переходом от 
обыденной деятельности к творческой является рефлексия (осмысление своего Я, смысла 
своей деятельности).  
Наивысшей степенью развития творческого потенциала является поиск, нахождение и 

реализация новой формы.  
Новая форма является в нынешних условиях показателем успешного осуществления 

творческой деятельности. 
Но для поиска и реализации новой формы необходимым условием является наличие 

определённой степени свободы: свободы как внутренней (личностной), так и внешней. 
Вряд ли педагог, ощущающий себя как наемный работник, будет стремиться к поиску 
новых форм и творчеству.  
Наёмный рабочий, конечно, отдаёт себе отчёт в производимом им продукте, иначе 

говоря, он выступает перед ним в его объективном значении (Bedeutung), по крайней мере в 
пределах, необходимых для того, чтобы он мог выполнять свои трудовые функции. Но 
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смысл его труда для него самого заключается не в этом, а в заработке, ради которого он 
работает 4. 
Восприятие себя как наемного работника влечет за собой постановку другой, отличной 

от творческой деятельности, цели.  
«Смысл двенадцатичасового труда заключается для него не в том, что он ткёт, прядёт, 

сверлит и т.д., а в том, что это способ заработка, который даёт ему возможность поесть, 
пойти в трактир, поспать» 5.  
Немаловажным моментом для поиска нового является условие того, чтобы мотив, 

побуждающий заниматься данным поиском, стоял в ряду ведущих в иерархии мотивов. 
Иерархия эта отнюдь не строится по шкале их близости к витальным (биологическим) 
потребностям 4. 
Поиск новой формы очень важен для активного развития творческого потенциала 

педагога.  
При отсутствии такого поиска происходит стагнация с последующим регрессом. Новая 

форма - это творческий продукт к которому устремлена деятельность. В данном случае 
характерно высказывание А.Н. Леонтьева: «Продукт, к которому стремится деятельность, 
актуально ещё не существует. Поэтому он может регулировать деятельность лишь в том 
случае, если он представлен для субъекта в такой форме, которая позволяет сопоставить его 
с исходным материалом (предметом труда) и его промежуточными преобразованиями». 
Следовательно, новая форма должна базироваться на знании предыдущего, накопленного 
материала. Принцип преемственности необходимо присутствует в процессе осуществлении 
такого рода творческой деятельности. В противном случае, новая форма пуста при оценке 
ценностных педагогических характеристик. Поиск новой формы должен вестись не ради 
новомодных течений, а для создания формы адаптированной под свой творческий 
потенциал и оптимальной для достижения высоких результатов.  
Форма, предложенная с учетом накопленного педагогического опыта, даёт возможность 

для дальнейшего творческого развития при осуществлении образовательного процесса.  
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В последнее время наблюдается рост числа детей, имеющих нарушения речевого 

развития, общей и мелкой моторики. На сегодняшний день в арсенале педагогов, занятых 
воспитанием и обучением детей имеется практический материал, включающий как 
традиционные так и нетрадиционные технологии. Развитие мелкой моторики позволяет 
сформировать координацию движений пальцев рук, развить речевую деятельность и 
подготовить ребенка к школе. Ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой 
моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно хорошо развиты память, 
внимание, связная речь.  
В логопедической группе мы используем технологию Су - Джок терапия, которая 

уделяет должное внимание упражнениям, играм, различным заданиям на развитие мелкой 
моторики и координации движений рук, стимуляции стопы ног. Этот метод проверенный 
исследованиями и доказавший свою эффективность и безопасность. Он основан на том, что 
каждому органу человеческого тела соответствуют биоактивные точки, расположенные на 
кистях и стопах. Воздействуя на эти точки, можно избавиться от многих болезней или 
предотвратить их развитие. Су - Джок технология направлена на активизацию зон коры 
головного мозга с целью профилактики и коррекции речевых нарушений.  
Су - Джок с виду — симпатичный шарик с острыми шипами, лёгкий и гигиеничный, 

простой в обращении и доступный в любой момент. Внутри таких шариков – «каштанов», 
как в коробочке, находятся два специальных кольца, сделанное из металлической 
проволоки, им можно свободно проходить по пальцу вниз и вверх, создавая приятное 
покалывание.  
Решение использовать Су - Джок в коррекционной работе оказалось эффективным. 

Работа началась со знакомства детей с шариками Су - Джок, правилами его использования. 
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Поскольку на ладони находится множество биологически активных точек, эффективным 
способом их стимуляции является массаж специальным шариком.  
Основные движения с шариком: катали шарик между ладонями, ребром ладони стучали 

по шарику, сжимали шарики в кулачке, катали к каждому пальчику, касались подушечками 
пальцев иголочек шарика, прокатывали шарик по дорожкам различной конфигурации, по 
кругу.  
Затем перешли к пружинным кольцам. Пружинные кольца дети надевали на пальчики и 

прокатывали по ним, массируя каждый палец до его покраснения и появления ощущения 
тепла. Движения полезно сопровождать стихотворной речью. Стихотворение можно 
заменить любой словесной игрой, например, на развитие лексико - грамматических 
категорий. Поиграем в игру «Я знаю 5 предметов». Закрепляли знания в упражнениях и 
играх: использовали шарики при рассказывании стихотворений, в дидактических играх 
«По ладошке мяч катаю пять животных называю» или с кольцом «Я знаю пять имен 
девочек», «Четвертый лишний», «Прокати шарик по дорожке», «Разложи по цвету», 
«Соедини половинки» и т.д.  
Используем шарики на занятиях по развитию математических представлений «Сосчитай 

– не ошибись». «Веселый счет».  
Используем шарики Су - Джок и пружинные кольца для развития слухового восприятия: 

«С какой стороны звучит шарик», «Я слышу», и т.п. – что совершенствует навыки 
пространственной ориентации.  
Работу с Су - Джок можно проводить несколько раз в день. Использовать как 

самостоятельное упражнение, либо перед выполнением заданий, связанных с рисованием и 
письмом, в течение 1 минуты для того чтобы снять напряжение и подготовить пальчики к 
работе. Важно заметить, что вариантов игр и упражнений с массажными шариками – 
множество. Все зависит от вашей фантазии. 
Достоинствами Су - Джок терапии являются:  
1. Высокая эффективность;  
2. Абсолютная безопасность; 
3. Универсальность;  
4. Простота применения и доступность; 
В результате использования Су - Джок терапии:  
 - осуществляется благоприятное воздействие на весь организм;  
 - стимулируются речевые зоны коры головного мозга;  
 - развивается координация движений и мелкая моторика;  
 - развиваются внимание, память, речь и другие психические процессы.  
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ  
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ОПОРНО - ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 
 

INCLUSIVE EDUCATION OF YOUNG SCHOOL CHILDREN  
WITH DISABILITIES SUPPORT - MOTOR APPARATUS 

 
Аннотация 
В статье раскрывается актуальная проблема реализации инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья, а также детей младшего школьного 
возраста с нарушениями опорно - двигательного аппарата в соответствии с ФГОС 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Особое внимание обращено созданию инклюзивных классов, которые могут быть 
организованы во всех видах образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего образования, создавших специальные условия для 
пребывания и обучения детей с особыми образовательными потребностями. 
Ключевые слова  
Инклюзивное образование, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с 

нарушениями опорно - двигательного аппарата, адаптированная основная 
общеобразовательная программа, специальные условия обучения. 
Аnnotation 
The article reveals the actual problem of the implementation of inclusive education for children 

with disabilities, as well as children of primary school age with musculoskeletal disorders in 
accordance with the Federal State Educational Standard of primary general education of students 
with disabilities. Particular attention is paid to the creation of inclusive classes that can be organized 
in all types of educational organizations that implement educational programs of primary general 
education, which have created special conditions for the stay and education of children with special 
educational needs. 

Keywords 
Inclusive education, children with disabilities, children with musculoskeletal disorders, adapted 

basic general educational program, special learning conditions. 
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Особое место в системе образования младших школьников с нарушениями опорно - 
двигательного аппарата (ОДА) занимает инклюзивное образование [4].  
Инклюзивное образование, не просто модное веяние нашего времени, а естественный и 

закономерный этап в развитии системы образования вообще и подходов к образованию 
особых детей, облaдающих специальными образовательными потребностями в силу 
ограниченных возможностей своего здоровья. 
Сегодня детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) не обязательно 

обучаться в специальных учреждениях и поэтому, каждый ребенок должен попасть 
в ту образовательную организацию, где ему будет комфортно, где обеспечиваются 
специальные условия обучения, учитывающие особые образовательные 
потребности и индивидуальные возможности детей. Это право на доступное 
образование, включая право ребенка с ОВЗ учиться по выбору родителей (законных 
представителей) в общеобразовательной, а не коррекционной школе, зафиксировано 
в законе «Об образовании с 2013 года.  
Дети могут получить образование и лучше адаптироваться к жизни вместе со 

своими сверстниками по месту жительства в массовой общеобразовательной школе. 
Инклюзивные классы могут быть организованы во всех видах образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального общего 
образования, АООП, создавших специальные условия для пребывания и обучения 
детей с особыми образовательными потребностями [3]. 
Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной организации осуществляется по адаптированной основной 
общеобразовательной программе (АООП) соответствующей нозологической 
группы. При разработке АООП для обучающихся с нарушениями опорно - 
двигательного аппарата необходимо использовать примерную АООП, размещенную 
на сайте Реестра примерных основных общеобразовательных программ (http: // 
fgosreestr.ru) [2].  
Успешному образованию обучающихся с нарушениями ОДА способствуют 

технические средства (специальные кресла с подлокотниками, корректоры осанки и 
тактильные панели) к которым относятся ассистирующие / вспомогательные 
технологии. Для достижения ребенком большей самостоятельности в передвижении, 
коммуникации и облегчения его доступа к образованию необходимо использовать 
вспомогательные средства и технологии с учетом степени нарушений.  
Важно обеспечить беспрепятственный доступ обучающихся в классы, столовую, 

туалетные и другие помещения школы (поручни, пандусы, расширенные дверные 
проемы, лифты и др.) 
Полное включение в массовые общеобразовательные школы реально для детей с 

легкой двигательной патологией и с нормальным интеллектом, детей с двигательной 
патологией средней тяжести и с нормальным интеллектом, а также для детей с 
двигательной патологией и с разборчивой речью.  
Для детей младшего школьного возраста с нарушением опорно - двигательного 

аппарата, поступление в школу – это вдвойне важное событие. Для большинства из 
них поступление в первый класс является и первым социальным опытом общения со 
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сверстниками в течение продолжительного времени, выстраивания длительных 
отношений [4]. 
На современном этапе формирования инклюзивной культуры в школе является 

важной составляющей толерантного отношения здоровых детей к детям с 
нарушением в развитии. Педагогу следует систематически организовывать 
совместную деятельность детей с двигательной патологией и их сверстников с 
нормальным развитием. 
Перед приходом ребенка с двигательными нарушениями в инклюзивный класс 

необходима предварительная работа со здоровыми сверстниками. Учитель должен 
рассказывать о сильных сторонах характера, положительных качествах личности 
ребенка с нарушением опорно - двигательного аппарата, раскрыть мир его 
увлечений. Одновременно в тактичной форме педагог должен объяснить ученикам, 
что нельзя сосредотачивать внимание на нарушение ребенка, тем более дразнить и 
обижать его. Наоборот, необходимо оказывать ему посильную помощь, проявлять 
лояльность при замедленных ответах и других затруднениях [1, с.13]. 
Когда ребенок приходит в инклюзивный класс, у него появляются новые 

контакты и знакомства. Именно общение со сверстниками выходит на первый план. 
В процессе общения формируются и складываются межличностные 
взаимоотношения, дети делятся информацией друг с другом, стремятся достичь 
взаимопонимания в разнообразных видах деятельности. С помощью общения дети 
приобретают навык понимания обращённой речи с использованием вербальной 
коммуникации. 
Обучаясь в инклюзивном классе дети с нарушениями опорно - двигательного 

аппарата учатся взаимодействию со сверстниками. Развитие навыков общения 
помогает организовать совместную деятельность, что ведёт к формированию 
адекватного поведения, развитию эмоционально - волевой сферы и личности 
ребёнка. От того, насколько успешной будет инклюзия, зависит дальнейшая 
учебная, трудовая деятельность человека, его судьба и место в жизни.  
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ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ СТУДЕНТОВ 
 
Аннотация. 
Двигательная активность занимает ведущее место в формировании здоровья и 

физических возможностей человека. При этом физическая работоспособность является 
главным условием для развития физических качеств, способностей организма к 
перенесению высоких специфических нагрузок 
Ключевые слова. 
Физическая культура, двигательная активность, студент 
 
Одним из основных направлений развития массовой физической культуры в нашей 

стране является совершенствования физического воспитания студентов, результатом 
которого должно быть формирование физического состояния, обеспечивающего 
эффективную учебную и трудовую деятельность. Для коллектива преподавателей 
физической культуры, а также для руководства вуза необходима информация о 
двигательной активности студентов, которая может быть получена разными способами, 
например на анализе результатов анкетирования. Предусматривалось, что в ходе ответов на 
вопросы получится определить и оперативно оценить двигательную активность студентов. 
Результаты исследования показали, что, несмотря на трудности финансирования, 

спортивно - оздоровительной работы в условиях современной экономики, интерес к 
занятиям физической культуры и спортом не потерял актуальности. Более 50 % студентов 
аграрного вуза активно занимаются физической культурой и 9,7 % – спортом. По 
результатам опроса, отдельный интерес, особенно у студенток отмечается к аэробике, 
шейпингу, плаванию, спортивным играм. За учебный год кафедра физической культуры и 
спортклуб проводят спортивные мероприятия, где участвуют более 30 % студентов [3,4]. 
Вызывает беспокойство большой процент студентов, отнесенных в специальное 

медицинское отделение. По результатам медицинского осмотра было выявлено, что за 
последние 3 года, с 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022 учебного года, число студентов 
зачисленных по состоянию здоровья в специальное медицинское отделение вуза, 
составляет соответственно по учебным годам: – 17,4 % , 29,4 % , 19,2, % от числа 
занимающихся физической культурой. Результаты медицинского осмотра выявили у 
студентов первых курсов, отнесенных по состоянию здоровья в специальную медицинскую 
группу следующие заболевания:  

 - сердечнососудистая система – 53,8 % ; 
 - опорно - двигательный аппарат – 43,0 % ; 
 - пищеварительная система – 35,7 % ; 
 - эндокринная система – 32,7 % ; 
 - нарушение зрения – 30,9 % ; 
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 - болезни кожи – 20,8 % ; 
 - органы дыхания – 17,9 % ; 
 - выделительная система – 13,9 % [2].  
Еще велико влияния вредных привычек, среди студенческой молодежи, это курение и 

употребление вредных привычек. Рост популярности вейпа среди обучающейся молодежи 
(электронные сигареты, мини - кальяны) – тенденция, несущая реальные риски для 
здоровья [1]. 
Таким образом, бесспорно, нужно повышать двигательную активность студентов. Ведь 

недостаток движений ухудшает состояние здоровья, физическое развитие и двигательную 
подготовленность. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ВУЗЕ 
 
Аннотация. 
Проблема состояния здоровья студенческой молодежи на современном этапе является 

актуальной. Студенты относятся к числу наименее социально защищенных групп 
населения, в то время как специфика учебного процесса и возрастные особенности 
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предъявляют повышенные требования практически ко всем органам и системам их 
организма. Изучение здоровья студенческой молодежи, показывает, что за время обучения 
в вузе здоровье студентов не только не улучшается, но и в ряде случаев ухудшается 
Ключевые слова. 
Здоровье, физическая культура, обучающиеся 
 
Врачебный контроль в процессе занятий физкультурой направлен на решение основных 

задач: выявление противопоказаний к физической тренировке, контроль над состоянием 
организма в процессе занятий. 
В связи с возможностью варьировать величину тренировочных нагрузок (начиная с 

ходьбы) в широких пределах, абсолютные противопоказания к тренировке на 
выносливость весьма ограничены: врожденные пороки сердца, хронические заболевания 
почек, высокое артериальное давление, после перенесенного инфаркта миокарда (в 
зависимости от тяжести заболевания), выраженные нарушения сердечного режима 
(мерцательная аритмия и т.д.), тромбофлебит, гиперфункция щитовидной железы 
(тиреотоксикоз). 
Не менее большое значение при решении вопроса о дозировке тренировочных нагрузок, 

их эффективности имеет и грамотный самоконтроль. Он включает определение 
объективных показателей деятельности сердечнососудистой системы и оценку 
субъективных ощущений. 
Каждый человек с самого рождения наделен генетическим кодом, определяющим 

уровень, т.е. состояние его здоровья, продолжительность жизни и т.д. В течение жизни те 
или иные причины могут повлиять на определенные наследственные факторы. Известный 
всем факт, что здоровье на 20 % зависит от экологической обстановки, на 20 % от образа 
жизни (вредных привычек, двигательной активности и т.д.) и на 50 - 60 % от питания.  
За последние годы все больше студентов обращаются за помощью к врачам с жалобами 

на повышенную утомляемость, снижение работоспособности, понижается восприятие 
учебного материала. При возникновении такого состояния к нему относятся без особого 
внимания. Озабоченность появляется лишь тогда, когда ни полноценный отдых, ни сон не 
приносит ожидаемого восстановления сил. Через несколько дней вновь возвращаются 
слабость, усталость, вялость и появляется тревожность за состоянием своего здоровья. 
Наиболее часто такие ситуации возникают у людей с прогрессирующим нарастанием или 
же снижением веса.  
Перегруженная нервная система, стараясь уберечь остальные системы организма от 

срыва, переходит на аварийный, щадящий режим функционирования. Появляются вялость, 
раздражительность, легко «подхватываются» различные формы острых респираторно - 
вирусных инфекций, протекающих вяло, и длительно, возникают свои терморегуляции. 
Для распознавания синдрома хронической усталости существуют определенные 
диагностические критерии: постоянная или периодическая усталость, наблюдающаяся 
более 6 месяцев и не исчезающая после отдыха; отсутствие других заболеваний; небольшая 
лихорадка или озноб; воспаление носоглотки. 
Основной лечебный фактор, рекомендуемый при хронической усталости – отдых, 

причем активный, это рыбалка, поход за грибами, прогулка по лесу восстанавливают силы 
значительно лучше любых лекарств. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются варианты перевода сленговых выражений с английского языка 

на русский на примере художественного фильма «Теория большого взрыва». Актуальность 
данной статьи заключается в том, что сленговая лексика представляет собой совершенно 
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новый пласт лексики, который использует молодежь, но которого нет в современных 
словарях, в связи с чем возникают трудности перевода. 
Ключевые слова 
Сленговые выражения, крылатые фразы, перевод, художественный фильм, сериал, 

сленговая лексика, современная языковая ситуация, русификация переводы. 
 
«Теория большого взрыва» – один из самых ярких и популярных сериалов 

современности. Он повествует о жизни двух молодых талантливых физиков (Шелдон 
Купер и Леонард Хофстедтер), их соседке по лестничной площадке, официантке и 
начинающей актрисе – Пенни, а также их друзьях – астрофизике Раджеше Кутраппали и 
инженере Говарде Воловице. Действие сериала происходит в городе Пасадена, штат 
Калифорния. Сериал снимается перед живой аудиторией компаниями Warner Bros. 
Television и Chuck Lorre Productions. «Теория большого взрыва» наполнена множеством 
особых сленговых выражений, крылатых фраз и шуток, отражающих современное 
состояние речи англоязычной молодежи в целом и в то же время являющихся 
отличительными характеристиками главных героев. 
В данной статье мы рассмотрим переводы английских «крылатых фраз» и сленговых 

выражений в версиях студий «Кураж - Бамбей» и «СТС», сопоставим их с оригиналом, 
выявим стратегии адаптации и русификации оригинальной лексики. А.Д. Швейцер 
определил перевод как «процесс, характеризуемый установкой на передачу 
коммуникативного эффекта первичного текста, частично модифицируемой различиями 
между двумя языками, двумя культурами и двумя коммуникативными ситуациями» [4, с. 
75]. Для перевода художественного фильма важнейшую роль играет фактор адресата, так 
как его основная задача – это привлечение аудитории. Перевод же молодежного сериала 
должен также учитывать культурные и коммуникативные особенности потенциального 
адресата, только так можно будет привлечь максимальное количество зрителей. 
Актуальность данного исследования заключается в том, что сленговая лексика (в нашем 

случае в «Теории большого взрыва») представляет собой самый новый пласт лексики, не 
отмеченный в традиционных словарях и в основном не имеющий эквивалентов в других 
языках. В современных переводах нередко можно найти ошибки, возникающие из - за 
недопонимания современной языковой ситуации; такие ошибки приводят к искажению 
смысла, затрудняют понимание юмора. Часто перевод выполняется параллельно 
несколькими студиями, каждая из которых реализует свою переводческую стратегию, в 
том числе и в отношении такой лексики. 
Перевод художественных фильмов и сериалов имеет свои особенности. Как правило, он 

включает анализ письменного носителя и просмотр DVD с фильмом. Переводчик в первую 
очередь ориентируется на видеоформат, при необходимости сверяясь с текстом. Очень 
многое здесь зависит от темпа речи актеров, интонации, пауз и т.д. С.А. Кузьмичев в 
работе, посвященной переводу фильмов, пишет, что для создания качественного перевода 
обязательно полное понимание оригинала и умение его грамотно подать на русском языке с 
учетом стилистических, культурных и лексических особенностей звучащего с экрана 
авторского текста [2, с. 144]. 
В художественном фильме или сериале переводчик может столкнуться и с книжной 

лексикой, и с межстилевой, то есть нейтральной, и с разговорной лексикой. Последний вид 
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лексики представляет особую трудность, потому что в данном случае почти невозможно 
подобрать эквивалент в русском языке. Чтобы перевод был максимально близок оригиналу, 
по мнению С.А. Кузьмичева, нужно «бережно сохранять замысел <…> авторов – 
сценариста и режиссера, их стиль, манеру, интонацию, в том числе и подтекст, заложенный 
в диалогах и монологах, звучащих с экрана» [2, с. 145]. Можно сказать, что перевод – это 
творчество, требующее не только больших знаний и навыков, но и богатой фантазии. 
Рассматриваемые в статьи варианты перевода сериала от студий «Кураж - Бамбей» и 

«СТС» отличаются реализуемыми в них стратегиями. «Кураж - Бамбей» старается передать 
атмосферу сериала и специфичный юмор персонажей, для чего используются различные 
приемы: создаются неологизмы, находятся аналоги среди русских сленговых выражений и 
мемов. В противоположность «Куражу - Бамбею» переводчики «СТС» вносят 
минимальные изменения, вовсе не обращаются к словотворчеству, чаще всего переводят 
дословно.  
Для анализа нами выбрано несколько примеров разговорной и сленговой лексики из 

сериала «Теория большого взрыва», которая в основном не поддается дословному 
переводу. В одном из эпизодов между двумя героями, Леонардом и Шелдоном, происходит 
диалог, в конце которого Шелдон насмехается и выкрикивает слово, звучащее в оригинале 
как bazinga. Если обратиться к словарю современного англоязычного сленга [3, с. 12], 
можно найти такое определение: базинга – это фраза, которая следует после какой - либо 
шутки. Bazinga «Кураж - Бамбей» перевел как «бугагашенька». Также возможен вариант 
бугага, но вышеупомянутый вариант уже возникал в сериале, а использование 
уменьшительно - ласкательного суффикса является характерной чертой речи Шелдона. 
Компания «СТС» передает данное выражение с помощью кальки базинга. Данный перевод 
не может считаться удачным, так как будет непонятен зрителю. Критерий понятности 
является основным при переводе сленговых выражений, и здесь нельзя избежать некоторой 
адаптации и русификации перевода. Однако такая стратегия не должна применяться без 
необходимости. Например, такой адаптивный перевод названия кафе «The Cheesecake 
Factory» как «Сырники от Тёти Глаши» вряд ли можно считать уместным. Во - первых, он 
не имеет ничего общего с оригиналом, во - вторых, чизкейк уже давно знакомый русскому 
потребителю десерт, а слово прочно вошло в словари. И хотя перевод «Сырники от Тёти 
Глаши» создает комический эффект, поддерживает общий иронический тон сериала, нет 
никакой необходимости искусственно «переносить» действие сериала в Россию, где 
появление кафе с таким названием было бы уместнее, чем в Америке.  
В другом эпизоде Пенни вскрикивает holy smokes! Дословно это выражение, как и любой 

другой фразеологизм, перевести не получится. Вероятно, оно означает нечто вроде 
русского черт возьми! или обалдеть! и служит для выражения изумления. И «СТС», и 
«Кураж - Бамбей» использовали в качестве перевода сленговые выражения: очуметь и 
ёперный театр, соответственно. Оба перевода вполне эквивалентны, однако вариант 
«СТС» более конвенциональный. 
В одной из серий Шелдон в характерной эксцентричной манере желает девушке 

спокойной ночи: Good night, puny human! Если обратиться к словарю, то можно найти такие 
варианты перевода слова puny, как незначительный, ничтожный. «СТС» предлагает 
вариант спокойной ночи, жалкий человечек!, а «Кураж - Бамбей» – спокойной ночи, жалкий 
человечишка. Переводы, предложенные «СТС» и «Кураж - Бамбей», можно считать 
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эквивалентными, однако вариан т «СТС» звучит грубее, в то время как в варианте «Кураж - 
Бамбей» чувствуется легкая ирония, которая более уместна при обращении к девушке.  
В переводе «Кураж - Бамбей» прощания Шелдона с Пенни этот фактор также учтен. 

Английское Peace out! Эта студия перевела как мир тебе, чика!, «СТС» останавливается на 
дословном переводе мир тебе!  
В сериале «Теория большого взрыва» герои часто используют сленговую лексику, а 

также занимаются словотворчеством в этой области. Студия «Кураж - Бамбей» подхватила 
эту тенденцию и стала использовать уже известные сленговые выражения или изобретать 
новые даже там, где в английском оригинале перед нами вполне конвенциональное 
выражение. Например, skinny weirdo в переводе «Кураж - Бамбея» звучит как тощий 
чепушило. «СТС» же здесь и в целом придерживается более нормативного перевода: 
словарное значение weirdo – человек со странностями, чудак; skinny weirdo в переводе 
«СТС» – тощий психопат.  
Примером словотворчества может служить фраза what the frack?, где frack, вероятно, 

выступает эвфемизмом известного нецензурного слова. «СТС» находит аналогичный, 
однако общеизвестный эвфемизм в русском языке и переводит данную фразу что за 
фигня? В варианте «Кураж - Бамбея» перевод выглядит как это что за бабуйня? Данный 
перевод можно считать более удачным, так как здесь переводчики прибегают к созданию 
неологизма, как и в оригинале.  
Чтобы речь героев звучала современно и органично и в переводе, студия «Кураж - 

Бамбей» прибегает к использованию мемов. Например, выражение hey, dummy в переводе 
«СТС» звучит, как привет, болван, а у «Кураж - Бамбея» – здарова, дурилка. Dummy 
переводится, как глупенький, дурачок или даже более грубо – тупица, поэтому оба варианта 
можно считать эквивалентными, однако перевод «Кураж - Бамбея» в большей мере 
отражает молодежный дух сериала. 
Этой же стратегии придерживается студия «Кураж - Бамбей» при переводе обычного 

приветствия hello. В то время как «СТС» переводит его формально, как здравствуйте, 
перевод студии «Кураж - Бамбей» навеян мемом российского интернета, знакомым почти 
всем, и звучит как дратути.  
Таким образом, оба рассмотренных нами перевода сериала «Теория большого взрыва» 

можно считать эквивалентными. Студия «Кураж - Бамбей» подошла к переводу более 
творчески, выбрав стратегию максимальной адаптации и русификации лексики, апеллируя 
к молодежным культурным реалиям, в этом переводе фактор адресата выходит на первый 
план. Вариант перевода от студии «СТС» более конвенциональный, он ориентирован на 
более широкую аудиторию. В то время как переводческие находки «Кураж - Бамбея» могут 
потерять актуальность с течением времени (мемы забудутся, сленг перестанет 
употребляться), перевод «СТС» будет понятен продолжительное время. Каждый из 
переводов имеет свою целевую аудиторию и выполняет поставленные задачи. 
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Аннотация 
В данной статье проанализированы различные особенности и тенденции развития 

туризма в Башкортостане, рассмотрены факторы, оказывающие влияние на успех.  
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В мире широко распространено представление о здоровом образе жизни. Ключевыми 

элементами здорового образа жизни можно считать не только полезное питание и занятия 
спортом, отказ от вредных привычек в эту же классификацию можно отнести досуг 
человека. Есть разные представления о том, как можно организовать свободное время, на 
сегодняшний день наиболее популярным становится именно эко - туризм, в социальной 
сфере существуют различные проекты, которые направлены на поддержку данного 
направления.Исходя из реалий нынешней ситуации в стране и в мире, в связи с пандемией 
коронавируса, отдых на территории республики набирает новые обороты, этому 
способствует ужесточение мер в системе международных авиоперевозок, рост цен, 
социальная нестабильность. 
Башкортостан – регион с уникальной экосистемой, именно на территории нашей 

республики уникальные климатические условия и богатейшая природа. Здесь сочетаются 
уникальные ландшафты и древние памятники, многовековые культурные традиции и 
обычаи, ценнейшие туристические ресурсы: около 300 карстовых пещер, множество 
горных хребтов, 800 озер и 600 рек. Все имеющиеся факторы благоприятно влияют 
развитию туризма.Развитие туризма положительно сказывается на экономической 
эффективности региона, происходит увеличение рабочих мест, усиливается поток 
пассажиров, создаются условия для развития малого бизнеса, перераспределяются ресурсы 
между регионами, оказывает стимулируются различные секторы экономики. Таким 
образом, экологический туризм – мощнейший элемент для экономического развития 
республики[1, c.83]. 
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Наличие географических объектов и суровые условия походов предъявляют новые 
требования для туристов. То есть необходимо быть физически подготовленным, чтобы 
совершить восхождение на гору или сплавляться на байдарках. Дилемма заключается и в 
представлениях об отдыхе, местное население привыкло выезжать на отдых за границу, 
жить в отеле, где созданы все условия, но между тем иногда хочется изменить 
представления об отдыхе и направиться в горы в поисках приключений и неизгладимых 
впечатлений.Эко - туризм развит во многих странах мира, а в Башкортостане популярность 
приобретается именно сейчас. Как правило, кто едет именно по таким туристическим 
маршрутам, он не предъявляет высоких требований к организации отдыха, справляется с 
возникающими сложностями без особых проблем.Любому желающему организовать свой 
отдых на лоне природы с видом на уникальны природные достопримечательности 
республики необходимо обязательно обладать определенными умениями, а именно: уметь 
ориентироваться в лесу, знать местность, уметь плавать; уметь разводить костер и 
возводить палатки, строить шалаши; уметь находить общий язык как в команде, так и с 
местным населением; уметь оказывать первую доврачебную мед помощь; уметь 
справляться со страховочным снаряжением, оборудованием; уметь справляться дикими 
условиями, знать повадки местных диких животных. 
Экологический туризм базируется на 4 основных принципах: обращенным для 

использования природных ресурсов; не приносит негативного влияния на окружающую 
среду, ориентировано на экологическое образование, просвещение; забота о сохранении 
культурной и экологической среды; экономически эффективным для региона 
Если тур называется экологическим, туризм должен соответствовать весьма серьезным 

правилам Тур или маршрут экологичен, если транспорт, которым пользуются туристы, 
экологически чист, пища полезна, в рационе присутствуют ингредиенты из местные 
продуктов, экскурсоводы сопровождают туристов в благоприятные природные и 
культурные ландшафты. В программу включается посещение учебных троп, краеведческих 
музеев, и, обязательно ознакомление с местными экологическими проблемами. Мусор 
собирается специальным образом и поступает затем на переработку. Привалы, бивуаки и 
особенно костры устраиваются только в специально оборудованных местах. Грибы, ягоды, 
цветы, лекарственные растения, любые природные сувениры собираются только там, где 
это разрешено. Отели, кемпинги или приюты и хижины, в которых останавливаются 
туристы, расположены так, что не нарушают нормальное, экологически устойчивое 
развитие окрестного ландшафта и не обезображивают его облик. Отели и кемпинги 
построены из экологически безвредных материалов, их обитатели не расходуют чрезмерно 
энергию и воду, при этом стоки и сбросы очищаются, твердые бытовые отходы 
утилизируются. Местные жители вовлекаются в туристский бизнес и получают 
возможность развивать свои традиционные формы хозяйства. Туристы с уважением 
относятся к местным культурным традициям, стремятся изучить и понять их, доступными 
способами участвуют в решении местных экологических проблем. Доходы от тура не 
изымаются целиком из местного бюджета, но способствуют его пополнению. 
Тенденции развития мировой экономики требуют новых знаний от будущих 

специалистов, в связи с этим очень важно при обучении будущих менеджеров и 
экономистов стремиться дать глубокие знания в области экономического анализа, что 
позволит в грядущем применять полученные скиллы в работе. Между тем потребность 
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населения именно «в мягких условиях» учитывается при организации таких туров, когда 
существует развитая инфраструктура, имеется жилье, кемпинги, организовано 
передвижение участников тура на каком - либо транспорте. Однако не смотря на 
вышеперечисленные положительные факторы особо важно то, что на протяжении полу 
года лишь возможна сезонная распространенность выбора эко - туров, потому что 
некоторые маршруты расположены в труднодоступных местах, навигация по которым 
нарушается при наступлении «золотой осени», при выпадении осадков в виде снега, при 
таянии снегов, поэтому практически невозможно перемещение слабо подготовленных 
туристов, существует риск получения травмы, усиливается опасность нападения диких 
животных. Это сильно сказывается на уровне продаж[2, c.96]. 
Хоть и упомянутые выше суровые природные условия для кого - то накладывают табу, 

для некоторых людей это открывает перспективы для охоты, передвижения на снегоходах, 
поиска предельных источников острых ощущений. 
Экологический туризм – эффективная отрасль в индустрии туризма, динамичен, он 

распространяется там, где «не ступала нога человека».Поэтому введение серьезных 
ограничений на такой вид деятельности едва ли разумно. 
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В условиях развития современного общества невозможно представить жизнь без 
мобильных устройств. Данные устройства прочно проникли во все сферы 
жизнедеятельности людей, включая сферу образования. Поэтому именно в данной сфере 
сегодня популяризируются мобильные приложения, а это, в свою очередь, способствует 
самостоятельной организации человеком своей образовательной деятельности. 
Мобильное обучение (m - learning) - «электронное обучение с помощью мобильных 

устройств, не ограниченное местоположением или изменением местоположения 
учащегося». Д. Тракслер дал более полное определение понятию характеризует 
«мобильное обучение» – любое предоставление образования, где единственными или 
доминирующими технологиями являются портативные устройства; и он делает оговорку, 
что мобильное обучение может включать использование как телефонов, смартфонов, 
планшетов, так и ноутбуков, игровых приставок, iPod. Мобильное обучение строится на 
использовании мобильных технологий.  
Мобильные технологии – это мобильные средства взаимодействия между людьми или 

получения мгновенного доступа к необходимой информации. К мобильным технологиям 
относят мобильные телефоны, смартфоны и коммуникаторы, карманные компьютеры 
(PDA), устройства GPS, МР3 - плейеры, возможности беспроводного выхода в Интернет 
(Wi - Fi), мобильные камеры, планшетные компьютеры, переносные звуковые и 
мультимедийные гиды, переносные пульты для игр. 
По данным аналитического сайта Apply - zer.com, который занимается сбором 

статистики о скачиваемых мобильных приложениях, образовательные приложения 
занимают второе место по объему скачиваний (10,1 % ), уступая только игровым 
приложениям (32,2 % ). Такой процент скачиваний говорит о востребованности мобильных 
приложений в обучении, в том числе и иностранным языкам. 
Опираясь на результаты проведенного опроса, и собственный анализ существующих 

мобильных приложений, можно выделить наиболее эффективные и востребованные на 
сегодняшний день мобильные приложения для изучения иностранного языка: 

1. Duolingo. На базе данного приложения можно изучать более двух десятков языков. 
И иностраный является самым востребованным. Данное приложение позволяет изучать 
различные грамматические и лексические темы. При это каждый урок проходит в виде 
игры. Это позволяет сделать учебный процесс интереснее и легче.  

2. LinguaLeo. Данное приложение является одним из самых популярных и имеет 
множество преимуществ. Во - первых, приложение реализует огромную массу тренировок 
на все виды речевой деятельности, что не всегда бывает в аналогичных приложениях. Еще 
отличительной особенностью является то, что возможно практиковаться пользователям от 
начального до продвинутого уровня освоения языком.  

3. Cake. Приложение «cake» имеет направленность именно на прокачку разговорного 
английского языка. В данном приложении нет объяснения грамматических тем. Материал 
представлен видеоуроками: нарезками фильмов, мультфильмов, различных передач и т.д.  

4. Quizlet. Данное приложение выступает отличным помощником в изучении лексики 
иностранного языка с помощью карточек. На базе приложения создается интерактивный 
материал — собственные карточки, добавляются картинки и аудиофайлы и затем 
выполняются упражнения. Таким образом, человек может создать карточки на нужный ему 
лексический материал и тренировать его в любое удобное ему время. 
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Подводя итоги, можно отметить, что самостоятельное обучение иностранному языку 
посредством мобильных приложений становится все более популярным и активно 
используется в повседневной жизни людьми разного возраста. Мобильные предложения 
действительно помогают в совершенствовании уровня овладения иностранным языком, 
пополнении словарного запаса, улучшении грамматических знаний и разговорной речи. 
Также стоит отметить, что те формы, в которых происходит изучение языка, а именно 
игровые, повышают мотивацию изучающих. 

 Таким образом, в будущем мобильные приложения могут выступать не только как 
вспомогательный элемент в изучении иностранного языка, но самостоятельным средством, 
позволяющим усвоить иностранный язык в полной мере.  
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МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ДИСГРАФИЕЙ 
 

Аннотация 
Актуальность данной работы определяется тем, что нарушение письма является 

наиболее часто встречающейся формой речевой патологии у учащихся младших классов. 
Проанализировав психолого - педагогическую литературу, можно утверждать, что 
нарушение формирования письма негативно влияет на весь процесс обучения, на 
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психическое и речевое развитие ребенка. Именно поэтому, очень важно вовремя начать 
коррекционную работу. 
Ключевые слова 
Письменная речь, дисграфия, формы дисграфии, младший школьник. 
Наиболее распространенной формой речевой патологии у учащихся младших классов 

является нарушение письма. В настоящее время в отечественной логопедии освещены 
вопросы симптоматики, механизмов дисграфии, структуры этого речевого расстройства. 
В современной литературе термин «дисграфия» определяется по - разному. Р. И. Лалаева 

определяет дисграфию как частичное нарушение процесса письма, проявляющееся в 
стойких, повторяющихся ошибках, обусловленных несформированностью высших 
психических функций, участвующих в процессе письма. [4] 
А. Н. Корнев называет дисграфией стойкую неспособность овладеть навыками письма 

по правилам графики (т. е. руководствуясь фонетическим принципом письма) несмотря на 
достаточный уровень интеллектуального и речевого развития и отсутствие грубых 
нарушений зрения и слуха. [3] 
А. Л. Сиротюк определяет дисграфию как частичное нарушение навыков письма 

вследствие очагового поражения или недоразвития коры головного мозга. 
В настоящий момент нет единого понимания, в каком возрасте или на каком этапе 

школьного обучения, а также при какой степени проявления нарушения можно 
диагностировать у ребенка наличие дисграфии. Логопедическая теория связывает причины 
дисграфии у детей с недостаточностью высших психических функций, которые 
обеспечивают процесс письма, а механизм расстройства – с неполноценностью тех или 
иных операций письма, преимущественно лингвистических.  
Выделяют следующие виды дисграфии: артикуляторно - акустическую, дисграфию на 

основе нарушения фонемного распознавания, на почве языкового анализа и синтеза, 
аграмматическую и оптическую дисграфию. [1]  

1. Артикуляторно - акустическая дисграфия во многом сходна с выделенной М. Е. 
Хватцевым дисграфией на почве расстройств устной речи. Ребенок пишет так, как 
произносит. В ее основе лежит отражение неправильного произношения на письме, опора 
на неправильное проговаривание. Артикуляторно - акустическая дисграфия проявляется в 
заменах, пропусках букв, соответствующих заменам и пропускам звуков в устной речи. 
Чаще всего наблюдается при дизартрии, ринолалии, дислалии полиморфного характера.  

2. Дисграфия на основе нарушения фонемного распознавания (дифференциации фонем) 
– акустичекая дисграфия. Она проявляется в заменах букв, соответствующих фонетически 
близким звукам. При этом в устной речи звуки произносятся правильно. Чаще всего 
заменяются буквы, обозначающие следующие звуки: свистящие и шипящие, звонкие и 
глухие, аффрикаты и компоненты, входящие в их состав.  

3. Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза. В основе ее лежит 
нарушение различных форм языкового анализа и синтеза: деление предложений на слова, 
слогового и фонематического анализа и синтеза. Недоразвитие языкового анализа и синтеза 
проявляется на письме в искажении структуры слова и предложения. Наиболее характерны 
следующие ошибки: пропуски согласных при стечении согласных; пропуски гласных; 
перестановка букв; добавление букв; пропуски, добавления и перестановки слогов.  
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4. Аграмматическая дисграфия сязана с недоразвитием грамматического строя речи: 
морфологических, синтаксических обобщений. Этот вид дисграфии может проявляться на 
уровне слова, словосочетания, предложения и текста и является составной частью более 
широкого симптомокомплекса – лексико - грамматического недоразвития, которое 
наблюдается у детей с дизартрией, алалией и умственной отсталостью.  

5. Оптическая дисграфия связана с недостаточным развитием зрительного гнозиса, 
анализа и синтеза, пространственных представлений и проявляется в искажениях и заменах 
букв на письме. Чаще всего заменяются графически сходные рукописные буквы, 
состоящие из одинаковых элементов, но различно расположенных в пространстве (т - ш); 
включающие одинаковые элементы, но отличающиеся дополнительными элементами (и - 
ш, п - т, х - ж, л - м); зеркальное написание букв, пропуски элементов, особенно при 
соединении букв, включающих одинаковые элементы, лишние (ш - ии) и неправильно 
расположенные элементы (х - сс, т - пп).  
Современные исследования свидетельствуют о том, что большинство детей с 

дисграфией отличается от своих сверстников состоянием нервно - психического здоровья.  
Младшие школьники с дисграфией характеризуются определенными особенностями 

развития: более низкий уровень развития мышления, восприятия, памяти, внимания, 
неоднородностью и вариативностью проявлений, различной структурой нарушения, 
диспропорцией в развитии психических процессов, а также различных структурно - 
функциональных компонентов психических функций. [2, 5] 
Исследователи по - разному характеризуют виды дисграфических ошибок. Например, Р. 

И. Лалаева выделяет следующие группы ошибок при дисграфии: искаженное написание 
букв; замена рукописных букв, имеющих графическое сходство, а также обозначающих 
фонетически сходные звуки; искажение звукобуквенной структуры слова (перестановки, 
пропуски, добавления, персеверации букв, слогов); искажения структуры предложения 
(раздельное написание слова, слитное написание слов, контаминации слов); аграмматизмы 
на письме. [4] Ошибки в письме соотносятся с тем или иным видом дисграфии. Так, 
артикуляторно - акустическая дисграфия проявляется в заменах, пропусках букв, 
соответствующих заменам и пропускам звуков в устной речи.  
Для дисграфии на основе нарушений фонемного распознавания характерны ошибки в 

виде замен букв, соответствующих фонетически близким звукам, замен гласных звуков, 
ошибки обозначения на письме мягкости согласных.  
Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза выражается в пропусках 

согласных при их стечении, пропусках гласных, перестановках и добавлениях букв; 
пропусках, перестановках и добавлении слогов; слитном написании слов и их разрывах.  
Неправильное написание приставок, суффиксов, падежных окончаний, нарушение 

предложных конструкций, изменение падежа местоимений, числа существительных, 
нарушение согласования относится к проявлениям аграмматической дисграфии. Также 
возникают трудности с составлением сложных предложений, выявляются пропуски 
различных членов предложения.  
Оптическая дисграфия характеризуется ошибками в виде замен графически сходных 

букв, зеркального написания букв, пропусков элементов букв и их неправильного 
расположения. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что письменная речь младших школьников с 
дисграфией характеризуется смешениями, заменами, пропусками букв, отсутствием звуков 
в устной речи, аграмматизмах. 

 
Список использованной литературы 

1. Волкова, Л. С. Логопедия [Текст]: учебник для студентов дефектол. фак. пед. вузов / Л. 
С. Волкова, С. Н. Шаховская. – М.: Владос, 1998. – 472 с. 

2. Иншакова, О. Б. Письмо и чтение: трудности обучения и коррекция [Текст]: учебное 
пособие / О.Б.Иншакова. – М.: МОДЭК, 2001. – С. 38 – 40. 

3. Корнев, А. Н. Нарушения чтения и письма у детей [Текст] : учеб. - метод. пособие / 
Александр Корнев. – Санкт - Петербург : Речь, 2003. – 330 с. 

4. Лалаева, Р. И. Дифференциальная диагностика и коррекция нарушений чтения и 
письма у младших школьников [Текст] / Р. И. Лалаева, Л. В. Бенедиктова. – СПб., 1997. – 
110 с. 

5. Садовникова, И. Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у младших 
школьников [Текст] / Ирина Садовникова. – Москва : Владос, 1997. – 255 с. : ил. 

© Навросюк А.П., Резникова Е.В., 2021. 
 
 
 

УДК 376.2 
Николаева Е.С. 

студентка магистратуры 3 курса  
факультета инклюзивного и коррекционного образования, ЮУрГГПУ 

г. Челябинск, РФ 
Е.В. Резникова  

научный руководитель, к.п.н, доцент ЮУрГГПУ  
г. Челябинск, РФ 

 
ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ АГРАММАТИЧЕСКОЙ ДИСГРАФИИ  
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с изучением письменной речи у младших 

школьников и проявлениями акустической дисграфии на письме.  
Ключевые слова 
Младшие школьники, акустическая дисграфия, нарушения письма. 
В последние годы количество детей, нуждающихся в логопедической помощи в 

образовательных учреждениях, неуклонно растет. Благодаря системе ранней диагностики, 
над выявленными нарушениями начинается логопедическая работа еще в дошкольных 
учреждениях. Это позволяет большинству детей к начальной школе сравняться с нормой 
или максимально приблизиться к ней. 
Все чаще и среди младших школьников начинают выявлять детей с нарушениями 

чтения и письма. В свою очередь, данные нарушения приводят к проблемам в усвоении 
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учебного материала и потере мотивации в обучении у детей, в то время как в этот 
возрастной период основным видом деятельности является учебная.  
В логопедической литературе дисграфией называют частичное нарушение процесса 

письма, связанное с недостаточным развитием психических функций, участвующих в 
реализации и контроле письменной речи [5]. Выделяют несколько видов дисграфии: 

1. Артикуляторно - акустическую, выражающуюся в неверном переносе устной 
внутренней речи на письмо, при наличии неправильного звукопроизношения. 

2. Акустическую, обусловленную неправильным распознаванием устной речи и ее 
фиксацией на письме 

3. Дисграфию на почве нарушения языкового анализа и синтеза, выраженную в 
перестановке, «съедании», добавлении слогов или слов в предложении. 

4. Оптическую, проявляющуюся в неверном использовании букв из - за 
несформированности зрительного анализа и неумения различать схожие символы 

5. Аграмматическую, иногда определяемую как «косноязычие». 
 Каждая из них имеет особенности проявления и причины возникновения, но если 

говорить в целом о дисграфии, как отдельном виде нарушения, то выделяют два вида 
причин – биологические и социальные [8]. Так Д.С. Крючкова одной из важнейших причин 
появления дисграфии называет психолого - педагогическую запущенность - дисбаланс 
между психолого - педагогическим сопровождением детей и образовательно - 
воспитательным процессом, который выражается в расхождении возможностей ребенка и 
требований образовательной организации, стрессовой учебно - речевой ситуации, 
неблагоприятном климате дома и в школе и пр. [6].  
Отдельный вид дисграфии, как речевое самостоятельное нарушение, встречается редко. 

На практике дисграфия зачастую носит смешанный характер и сочетает в себе сразу 
несколько видов дисграфий, с преобладанием какой - то одной формы. 
Из всех видов дисграфий меньше всего изучена аграмматическая дисграфия. Она связана 

с нарушениями грамматического строя речи, несформированностью морфологических и 
синтаксических обобщений. На письме данный вид нарушения проявляется в неверном 
употреблении окончаний слов как в процессе написания отдельного слова, так и 
словосочетания, предложения и текста.  
По сравнению с другими видами дисграфии, аграмматическая дисграфия проявляется 

позже остальных – на третьем или четвертом году обучения, когда после обучения грамоте, 
дети переходят к освоению морфологического строя речи. 

 Письменная речь является более сложным процессом по сравнению с устной и 
появляется только в процессе целенаправленного обучения. «Письмо представляет собой 
сложную, системную и произвольную психическую деятельность, которая обеспечивается 
участием разных структурно - функциональных компонентов, представленных, помимо 
речи, такими психическими функциями, как память, внимание, мышление, восприятие»[7, 
с. 204]. 
В связи с этим, предпосылки появления аграмматической дисграфии, можно заметить 

еще в дошкольном возрасте. Проявляются они в более позднем овладении речью, 
неправильном согласовании слов между собой, неверном использовании окончаний и 
спряжения слов[11]. Зачастую особого значения аграмматизмам в устной речи ребенка не 
придают значения, так как звукопроизношение у данных детей сможет быть и не нарушено. 
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Кроме того, даже на первых годах обучения в начальной школе, дети с аграмматической 
дисграфией могут вполне успешно овладеть грамотой, не проявляя на письме иных видов 
дисграфии. 

 У детей с дисграфией неравномерно развиты отдельные сомоторные и 
интеллектуальные функции, недостаточно или диспропорционально сформированы 
психические функции. Так, результаты изучения двух видов памяти (кратковременной и 
долговременной) показали, что у детей с дисграфией, уровень развития обоих видов почти 
полностью одинаковый [7]. У таких детей низкий уровень развития внимания – плохая 
концентрация, быстрая истощаемость, малый объем получаемой информации. 
Наблюдается отставание в развитии регуляторных структур мозга, что в свою очередь 
ведет к плохо сформированным регуляции и контролю своей деятельности[2]. Имеются 
проблемы с операциями анализа и синтеза, наименее сформированной является операция 
абстракции [9]. 
Еще одной особенностью некоторые авторы выделяют низкую степень свободы 

оперирования словами родного языка. Особенно это касается детей, которые растут в 
многоязычной среде и вынуждены усваивать сразу несколько языковых систем в процессе 
своего взросления.  
Для данной категории детей, помимо особенностей, связанных с проявлениями 

различных видов дисграфии, характерны своеобразные особенности подчерка – 
«пляшущие» буквы (разный размер и наклон), слишком сильный или чересчур слабый 
нажим при письме, сложности с удержанием ручки, быстрое уставание кистей рук в 
процессе письма [10]. 
Таким образом, при построении логопедической работы в процессе коррекции 

аграмматической дисграфии у младших школьников, нужно учитывать не только 
специфику данного вида нарушения, но и обращать внимание на развитие психических 
функций, различных анализаторов и их взаимосвязей, формирование которых будет 
способствовать преодолению данного нарушения. Отсутствие своевременной коррекции 
может привести к проградиентной дисграфии (усилению нарушения)[4], что в свою 
очередь будет сказываться не только на обучении, но и на процессе развития ребенка в 
целом. Поэтому для наиболее эффективной работы следует привлекать не только логопеда, 
но и других специалистов, а также родителей, с целью создания системы комфортного для 
ребенка психолого - педагогического сопровождения. 
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С АКУСТИЧЕКОЙ ДИСГРАФИЕЙ 
 

Аннотация 
Актуальность работы определяется тем, что нарушения письменной речи продолжают 

оставаться самими распространёнными формами речевой патологии школьников младших 
классов общеобразовательной и специальных школ. Анализ психолого - педагогической 
литературы, показывает, что тему исследования затрагивали многие ученые, но данные не 
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являются окончательными. Необходимо дальнейшее исследование нарушений письменной 
речи у обучающихся начальных классов с акустической дисграфией. 
Ключевые слова 
Письменная речь, акустическая дисграфия, младший школьник. 
 
Ежегодно в образовательных организациях отмечается увеличение количества 

школьников, сталкивающихся с различными трудностями в выполнении письменных 
работ. Наиболее распространенное нарушение письменной речи – дисграфия. 
Дисграфия - сложное нарушение, которое имеет недостатки в познавательной 

деятельности. Оно затрагивает высшие психические функции память, мышление, что 
влечет за собой недостаточную сформированность данных функций, а также влияет на 
развитие сенсомоторных и интеллектуальных функций. Это может рассматриваться как 
нарушение, обусловленное анатомической или функциональным недоразвитием высокого 
организованной структуры головного мозга. 
Если дисграфию рассматривать со стороны клинического аспекта, нарушение письма 

может быть обусловлено задержкой в формировании различных функциональных систем, 
играющих главную роль в освоении письменной речи. Данная задержка может случится в 
результате воздействия патогенных факторов в разные периоды развития ребёнка [1] 
Часто встречается наследственная предрасположенность к дисграфии. У левшей могут 

возникнуть трудности с письменной речью. Достаточно часто трудности с письмом 
испытывают дети - билингвы, которые осваивают письмо не на родном для них языке. 
У школьников с дисграфией нарушения письменной речи могут сочетаться с задержкой 

психического развития. 
У учащихся младших классов механизм нарушения возникает и протекает на фоне 

низкой работоспособности и неполноценностью эмоционально - волевой сферы, что 
отражается на их учебной деятельности. 
И. Н. Садовникова утверждала, что при дисграфии симптомом частичного 

расстройством письма являются стойкие специфические ошибки. Она так же отмечала, что 
такие ошибки никак не связаны со снижением интеллектуального развития, с нарушениями 
слуха и зрения и с регулярностью обучения [1]. 
Изучению психолого - педагогических особенностей детей с нарушениями письменной 

речи посвящены работы А. Н. Корнева, Л. С. Цветковой, А. В. Ястребова и другими 
учёными. По мнению данных учёных, школьники с акустической дисграфией обладают 
следующими особенностями: трудности с организацией самостоятельной деятельности; 
рассеянность внимания; не воспринимают инструкции; медлительность в выполнении 
заданий; нарушен самоконтроль; нарушение фонематического слуха и недоразвитие 
слухового восприятия внимания и памяти; недоразвитие фонематического восприятия 
(затруднения в овладении слоговым и звукобуквенным анализом); недоразвитие 
фонематического слуха (трудности в различении звуков родного языка по акустическим 
признакам); низкая замотивированность в учебной деятельность, волевая сфера [2, 3, 4]. 
В дисграфии сочетаются все нарушения компонентов речи. 
Акустическая дисграфия охарактеризована в работах И.Н. Садовниковой, Т.П. 

Бессоновой и О.Е. Грибовой А.В. Ястребовой, Л.Н. Ефименкова и др.Р. Е. Левиной, И. К. 
Колповской, Р. И. Лалаевой, С. Б. Яковлева. 
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Дисграфия на основе нарушения фонемного распознавания (акустическая) связывается с 
недостаточным уровнем функционирования операций сложного процесса различения и 
выбора фонем. В случае нарушения какой - либо из операций (слухового анализа, 
кинестетического анализа, выбора фонемы, слухового и кинестетического контроля) 
страдает весь процесс фонемного распознавания. В устной речи звуки произносятся 
правильно, на письме проявляются в виде смешений или даже полных замен букв на 
письме (например: цапля - тапля). Этот вид дисграфии проявляется и в неправильном 
обозначении мягкости согласных, вследствие нарушения дифференциации твердых и 
мягких согласных (например: любит - лубит). Частыми ошибками является замена гласных, 
даже в ударном положении (например, туча - точа, лес - лис). 
И.Н Садовникова выделяет 3 группы ошибок: ошибки на уровне буквы и слога (ошибки 

звукового анализа - пропуски, перестановки, вставки; ошибки фонематического 
восприятия, смешение букв по кинестетическому сходству); ошибки на уровне слова 
(нарушение индивидуализации слов - раздельное написание частей слов, слитное 
написание частей нескольких слов, смещение границ слов); ошибки на уровне предложения 
(аграмматизмы, отсутствие обозначения границ предложения). 
Нарушение письма, связанное с недоразвитием фонематического слуха, которое 

проявляется в заменах звуков (букв), сходных акустически и артикуляторно, но с 
сохранным в норме звукопроизношение является акустической дисграфией. 
Этот вид дисграфии отражается и в неправильном обозначении мягкости согласных на 

письме, в следствие нарушения дифференциации твердых и мягких согласных (письмо - 
«писмо», любит - «лубит», лежат - «лижат»). 
Частыми ошибками на письме являются замены гласных в ударном положении: ю - у 

(лучи - «лючи»), е - и (лес - «лис»). 
При нарушении фонематического слуха следует нарушение письменной речи. Ученик 

пишет слова так же дефектно, как он их слышит, смешивает близко звучащие фонемы так, 
что слово часто меняет свой смысл. 
Роль слухового анализа в осуществление письма, являющегося непосредственной 

функцией височной доли коры головного мозга огромна и необходима для нормального 
осуществления сложного психологического строения письма. 
Очевидно, что нарушение психофизиологического процесса письма будет тем больше, 

чем большую роль данное частное условие играет для его нормальной работы. А. Р. Лурия, 
подчёркивает, что высшая форма фонематического слуха проявляется в способности 
выделять звуки в слове и устанавливать последовательность звуков, что формируется под 
влиянием обучения. 
Недоразвитие дифференцированного слуха и речи ребёнка в последствии вызывает 

затруднение при обучении письму. Отсутствие умения выделить и достаточно правильно 
различить нужные звуки – ребенок лишается одной из важных предпосылок правильного 
письма. 
Отставание в фонематическом развитии создает серьезные препятствия для успешного 

усвоения учеником программного материала по письму. У него оказываются недостаточно 
сформированными практические обобщения о звуковом составе слова, которые у ребенка с 
нормой в речевом развитии вырабатываются ещё до 7 лет. 
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Таким образом, у детей с акустической дисграфией, ошибки при осуществлении 
письменной деятельности проявляются в виде пропусков и замен гласных букв, в 
результате недостаточно четкой артикуляции гласных звуков, в виде пропусков согласных 
букв при их совпадении, а также в не дописывании окончаний слов и смягчений. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена проблеме социальной адаптации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. В России стоит острый вопрос, 
который связан с проблемами таких студентов в современном обществе: от 
законодательных актов и социальных организаций, до атмосферы, в которой живут их 
семьи. В статье раскрыт опыт работы педагогического коллектива ОГАПОУ 
«Белгородский политехнический колледж» с обучающимися данной категории. 
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Законом "Об образовании" все 

граждане Российской Федерации независимо от состояния здоровья могут получить 
высшее или среднее профессиональное образование в государственных и муниципальных 
учреждениях на конкурсной основе. 
Профессиональная подготовка любого добросовестного уроженца государства в 

нынешних общественных условиях в России имеет главный смысл для формирования 
профессиональных и личных навыков, для содействия обучению конкурентоспособных, 
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мобильных и компетентных специалистов. Ключевые образовательные средства населения, 
формирование просветительной и научной инфраструктуры, новые знания, инноваторская 
деятельность, новые технологии производства и высококвалифицированный персонал - 
достаточное число тружеников и специалистов среднего профессионального образования. 
В связи с этим, как отмечалось в работе О. Ботиева [2],". в последние годы особое внимание 
уделяется повышению качества профессионального образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), что невозможно без активизации инновационных 
процессов в данной сфере, повышения творческого потенциала, интеграции 
образовательной, научной и практической деятельности". Все это относится к учащимся с 
ограниченными возможностями, получающих профессиональное образование в колледже, 
и студентов с инвалидностью, потому что, не все учебные заведения располагают условия 
для адаптации и интеграции подобного обучения в настоящий мир просветительного 
процесса. 
Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" ставит 

государственную политику в области социального обеспечения инвалидов в Российской 
Федерации, целью коей является обеспечение инвалидам возможностей других граждан 
реализовывать гражданскую, экономическую, политическую и другую деятельность. 
В России инвалидность дается личностям, обладающим трудностями со здоровьем из - 

за распределения функций организации, болезней, вызванных травмами или дефектами, 
которые приводят к ограничению жизни и потребности социальной защиты. Признание 
лиц с ограниченными возможностями осуществляется федеральным учреждением медико - 
социальной экспертизы. Лицо с ограниченными возможностями (далее - ОВЗ) - это люди, 
имеющие трудности в физическом и (или) умственном развитии, со значительными 
отклонениями от обычного психического и физического развития и нуждающиеся в 
специализированных условиях обучения и отдыха. 
ОГАПОУ "Белгородский политехнический колледж "в 2020 - 2021 учебном году провел 

набор студентов инвалидов и студентов с ограниченными возможностями по направлению 
"Автомеханик", в 2021 - 2022 учебном году по направлению «Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей». 
Основные нарушениями в развитии: 
лица с задержкой психического развития (ЗПР); 
лица с нарушениями опорно - двигательного аппарата (ДЦП); 
лица с нарушениями слуха и речи; 
лица с множественными нарушениями (сочетание 2 - х или 3 - х нарушений). 
Многие студенты имеют задержку психического развития, т.к. это основное нарушение 

здоровья у обучающихся, на котором надлежит сконцентрироваться преподавателям. 
Задержка психического развития (далее - ЗПР) - особый тип дефицитарного психического 
развития. ЗПР имеет различное происхождение: в одних случаях она сопряжена с 
недостатками конституции ребенка, из - за чего по своему физическому и психическому 
развитию он начинает соответствовать более раннему возрасту («гармонический 
инфантилизм»); в других случаях ЗПР появляется вследствие всевозможных соматических 
заболеваний (физически ослабленные дети) или органического поражения центральной 
нервной системы (дети с минимальной мозговой дисфункцией). У обучающихся с ЗПР 
замечается значительное уменьшение работоспособности. У них затруднено усвоение 
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навыков чтения, письма, счета; страдают непосредственная память и внимание; 
присутствуют легкие нарушения речевых функций. Указанные затруднения возместятся 
при особенных преподавательских воздействиях на обучающихся с ЗПР. Студенты с ЗПР 
характеризуются рядом индивидуальных особенностей: недоразвитием экспансивной 
сферы, долгим сохранением игровых интересов и т.п. 
Осуществление национальной политики в области образования для инвалидов и лиц с 

ОВЗ исполняется на основе федеральной программы развития специального образования, 
которая является обязательной частью федеральной программы развития образования. 
Новые образовательные стандарты расширяются современными методами обучения и 
образования, действенными психологическими и педагогическими технологиями, 
обеспечивающими здоровое образовательное пространство. 
В монографии [3] Г. Калмыков, развивая эту мысль, пишет: "Знание законов 

психического развития обучающегося с ОВЗ и умение использовать их на практике 
необходимы всем участникам педагогического процесса для того, чтобы, опираясь на них, 
грамотно реализовывать основные цели и задачи учебного процесса: целенаправленно 
воспитывать обучающегося с ОВЗ как полноценную личность, гражданина с правами и 
обязанностями; вырабатывать у подростка систему потребностей и специальные качества, 
необходимые для вхождения в сложный мир социальных и социально - экономических 
отношений; опираясь на возрастные психологические особенности обучающегося, 
раскрывающие структуру целостной личности обучающегося в ее становлении и развитии, 
относиться к нему как к субъекту самопознания и самосовершенствования; разрабатывать 
методики и технологии, направленные на формирование личности, устойчивой к 
травмирующим ситуациям; совершенствовать систему комплексных воздействий на 
обучающегося колледжа с ОВЗ, которые, дополняя друг друга, могут оказать максимальное 
влияние на развитие его как личности". 
Необходимым условием формирования эмоционального комфорта в общении с 

подростком, обладающим недостатками в развитии, является психологическая поддержка. 
Это поможет узнать себя и свои способности, освободиться от ошибок, поддержать 
отстающих. Нужно понимать значимость психологической помощи и знать, что 
предложить, ведь можно обидеть подростка. 
Кроме того, дабы укрепить веру в студента с ОВЗ, старшее поколение должно быть 

человеком довольно отважным и быть готовым к выполнению последующих действий: 
позабыть предыдущие погрешности и неудачи; быть уверенным, что молодое поколение 
соответствует этой деятельности. Акатов в [1] пишет "если у обучающегося с ОВЗ что - то 
не получается, позволить ему начать с нуля, опираясь на то, что взрослые верят в него, в его 
способность добиться успеха; помнить о прошлых удачах и возвращаться к ним, а не к 
ошибкам". 
Подобный подход и поддержка студентов колледжа с проблемами развития помогут 

решить посильные задачи. Психологическая помощь предоставляется родителям, чтобы 
они могли верно, оказывать помощь своим детям, и подросткам, чтобы они ощущали свою 
значимость. Комплексная форма обучения для людей с проблемами развития 
подразумевает создание атмосферы доброжелательности, признание их права на обучение, 
осуществление политики равноправных возможностей. Это зависит от правильно 
организованного образовательного процесса. 
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Действенность этих условий зависит от человеческого потенциала, от блока из 
последующих критериев: эмоционального комфорта, участия в студенческой среде, 
отношение к учебе и будущей профессии, формирование уровней общественно и 
профессионально важных качеств. Исключение особенных условий, сориентированных на 
поддержку учащихся - инвалидов в период адаптации к процессу профессиональной 
подготовки, приводит к проявлению дисфункциональной личности студента. 
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Аннотация 
В статье раскрыты особенности коррекционной работы по преодолению нарушений 

звукопроизношения у дошкольников с общим недоразвитием речи. 
Ключевые слова 
Общее недоразвитие речи, дошкольники, звукопроизношение, коррекционная работа. 
 
Коррекция звукопроизношения речи старших дошкольников с общим недоразвитием 

речи осуществляется в рамках коррекционного направления работы. Основные формы 
работы для таких детей – индивидуальные и подгрупповые занятия. На индивидуальных 
занятиях происходит постановка звуков, их дифференциация, развитие просодики. На 
подгрупповых – автоматизация звуков, развитие коммуникативных навыков, закрепление и 
отработка сформированных просодических навыков. 
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I уровень общего недоразвития речи характеризуется отсутствием общеупотребительной 
речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по времени 
отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него 
звуками, словами. Вербальными средствами коммуникации для них являются отдельные 
звуки и их сочетания — звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов 
(«кóка» — петушок, «кóй» — открой, «дóба» — добрый, «дáда» — дай, «пи» — пить), 
отдельные слова, совпадающие с нормами языка. 
Коррекционная работа с детьми данного уровня проводится индивидуально или 

небольшими подгруппами. Работа направлена на развитие активной подражательной 
речевой деятельности; 
Звуковая сторона речи детей II уровня общего недоразвития речи в полном объеме не 

сформирована и значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 
нарушения в произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников 
малопонятны из - за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 
звуконаполняемости: «Дандáс» — карандаш, «аквáя» — аквариум, «виписéд» — 
велосипед, «мисанéй» — милиционер, «хади ка» — холодильник. 
Коррекционная работа на индивидуальных занятиях заключается в: 
1) активизации и выработке дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата; 
2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 
3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному 

этапу автоматизации на уровне слогов, слов. 
На подгрупповых занятиях проводится работа по формированию 

звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой структуры. 
Для детей с общим недоразитием речи III уровня в самостоятельной речи 

типичными являются трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры 
и звуконаполняемости: персеверации («неневи к» — снеговик, «хихии ст» — 
хоккеист), антиципации («астóбус» — автобус), добавление лишних звуков 
(«мендвéдъ» — медведь). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью 
артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. 
Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом 
выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, 
не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут 
правильно определить наличие и место звука в слове. 
Коррекционная работа заключается в автоматизации в свободной 

самостоятельной речи детей усвоенных навыков правильного произношения звуков, 
звукослоговой структуры слова, грамматического оформления речи в соответствии с 
программой логопедических занятий. 
Для детей IV уровня общего недоразвития речи типичным является несколько 

вялая артикуляция звуков, смешение звуков, недостаточная выразительность речи и 
нечеткая дикция. Все это оставляет впечатление общей «смазанности» речи. 
Коррекционная работа в данном случае заключается: в закреплении навыков 

четкого произношения звуков (гласных и согласных), имеющихся в речи детей; 
формировании умения дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с 
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опорой на их акустические и артикуляционные признаки, на наглядно - 
графическую символику; корригировании произношения нарушенных звуков ([л], 
[л’], [j], [с], [с’], [з], [з’], [ц], [ш], [ж], [р] и т. д.), развитии умения дифференцировать 
звуки по парным признакам (гласные — согласные, звонкие — глухие, твердые — 
мягкие, свистящие — шипящие и т. д.); закреплении произношения звуков в составе 
слогов, слов, предложений, текстов. 
Г.В. Чиркина в своей программе пишет, что основная цель индивидуальных 

занятий состоит в выборе и применении комплекса артикуляционных упражнений, 
направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи.[4] 
На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить 

эмоциональный контакт с ребенком, активизировать контроль за качеством 
звучащей речи, скорригировать некоторые личностные особенности дошкольника: 
речевой негативизм, фиксацию на дефекте, сгладить невротические реакции. На 
этих занятиях ребенок должен овладеть правильной артикуляцией каждого 
изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях, 
т.е. изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой 
структуры. Таким образом, ребенок подготавливается к усвоению содержания 
подгрупповых занятий. 
Занятия с детьми проводятся ежедневно по графику, утверждённому приказом 

заведующего ДОО. Продолжительность занятий определяется возрастом детей по 
СанПин. Для детей с ОНР старшего дошкольного возраста длительность 
индивидуальных занятий 15 минут, подгрупповых 20 - 25 минут. 
Общая продолжительность курса логопедических занятий определяется степенью 

выраженности речевых нарушений ребенка, индивидуально - личностными 
особенностями.  
Необходимо подчеркнуть, что для достижения наиболее эффективного результата 

коррекционной работы необходимо взаимодействие с воспитателями, родителями и 
другими специалистами учреждения. 
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Аннотация 
В статье раскрыт феномен добровольческой деятельности. Представлен анализ 

реальной ситуации по развитии волонтерства в стране. 
Ключевые слова 
Волонтерство, добровольчество, доброволец. 
Совpеменное общество как никогда нуждается в осознании необходимости и 

значимости волонтеpских движений. Проблемой pазвития волонтеpства в нашей 
стране озабочено как государство, так и граждане. Pазвитие волонтеpской 
деятельности является важным как для общества в целом, так и отдельных его 
сектоpов, а также самих волонтеpов. Для отдельного человека участие в 
волонтерской деятельности способствует самореализации и 
самосовеpшенствованию, дает возможность получить новые знания и опыт, что, 
безусловно, является важным особенно для молодых людей, а также возможность 
почувствовать себя социально значимым и социально полезным.  
Госудaрству волонтерский труд помогает эффективнее решать задачи, стоящие 

перед ним и обществом. Развитие волонтерства способствует становлению 
граждaнского общества, служит повышению роли некоммерческих и общественных 
организаций. Волонтерство положительно влияет на социальное и экономическое 
развитие страны в целом, помогая решить социально значимые проблемы. 
Корпоративное волонтерство является одним из важнейших способов проявления 
социальной ответственности бизнеса. Волонтерство положительно влияет и на 
систему образования, т.к. вовлечение школьников и студентов в данный вид 
деятельности способствует формированию у молодежи активной жизненной 
позиции, развивает их навыки, повышает знания, поддерживает патриотический 
дух. 
В практике развития волонтерской деятельности все чаще обсуждается вопрос о 

добровольческих направлениях в образовании. Так, Ирина Мерсиянова представила 
презентацию учебного модуля по интеграции волонтерства в учебный процесс 
образовательной организации, в заголовок которой был вынесен вопрос о том, стоит 
ли интегрировать волонтерство в учебный процесс? В своем докладе Ирина 
Мерсиянова опиралась на данные опроса в формате онлайн - анкетирования, в 
котором принял участие 8 401 волонтер (опрос проводился в рамках мониторинга 
состояния гражданского общества совместно с Агентством стратегических 
инициатив), включая 4 727 студентов старше 18 лет. Участники и эксперты форума 
выразили единодушное мнение, образовательный модуль для студентов по 
волонтерству необходим. По мнению Ирины Мерсияновой, активисты 
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волонтерского движения, собравшиеся на форум в Москве, могут стать опорой в 
деле внедрения образовательного модуля в вузах и ссузах. В поддержку такого 
учебного модуля выступили не только студенты, но и принимавшие участие в 
сессии преподаватели. 
Понятийно - категориальный аппарат добровольческой деятельности достаточно 

развит в педагогической науке. Например феномен «доброволец» описывает в своих 
исследованиях Ф.Т. Козырева как граждане, осуществляющие добровольческую 
(волонтерскую) деятельность в общественно полезных целях. Филантропия 
обоснована в работе А.Голуба как благотворительность, помощь и покровительство 
нуждающимся; а также категория «благотворительность» как оказание частными 
лицами материальной помощи бедным. С.В. Миронов предлагает ввести понятие 
волонтерского фандрайзинга как стратегии сбора средств, осуществляемой через 
личные связи существующих сторонников организации.  
Основное понятие «добровольческая деятельность» отражено в ФЗ «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве) от 11.08.1995 г. 
№135 - ФЗ как деятельность в форме безвозмездного выполнения работ и оказания 
услуг в целях социальной поддержки и защиты граждан.  
Волонтер обязательно должен быть человеком открытым, также готовым прийти 

на помощь в трудную минуту. Членом Волонтерского центра может быть любой 
человек, достигший 18 лет, который добровольно готов работать в составе центра. 
Если волонтёром хочет стать молодой человек, возрастом до 18 - ти лет, то, 
согласно законодательству, такому молодому человеку нужно получить письменное 
разрешение своих родителей на волонтёрскую деятельность. 
На сегодняшний день в России утвержден План мероприятий по развитию 

добровольческого движения: 
1) Принятие документа взаимодействия государственной власти с социально 

ориентированными некоммерческими организациями, добровольческими 
(волонтерскими) организациями. Документ должен включать требования к 
волонтеру, гарантии доступа волонтеров к мерам государственной поддержки. 
2)Назначение ответственного лица за развитие добровольчества (волонтерства) в 

регионе. 
3)Создание Совета по вопросам добровольчества. 
Таким образом, можно судить о динамичном развитии добровольческой 

деятельности в стране, что подтверждает социокультурный, нормативно - правовой 
и научный аспекты исследования данной проблемы. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ РИСКОВ  
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Аннотация. 
В статье охарактеризованы особенности и современные подходы к изучению риска в 

туризме и дана структурная связь социологии и туризма 
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Реалии и тенденции нашего времени влияют на подходы к восприятию туризма. Исходя 

из последних общемировых трендов, проблема приобретает актуальность[2,c.260].  
Туризм можно понимать в качестве какого - либо определенного социально - 

экономического явления, феномен которого характеризуется миграцией населения и 
передвижением финансовых средств. Если ранее ученые вышеуказанные факты 
рассматривали как локальное явление, то уже длительное время оно взаимосвязано с 
международными отношениями. Как феномен 20 - 21 веков, ставший массовым 
увлечением общества, международный туризм влечет за собой миллионы людей по всей 
планете.  
С точки зрения экономики международный туризм оказывает существенное 

влияние на социально - экономическое благосостояние стран мира, в том числе и на 
политическое управление и социо - культурное развитие. В эпоху глобализации 
сложно судить обо всех процессах, потому что в международном туризме таятся 
факторы непредсказуемости и рискованности деятельности, что в свою очередь 
влияет на интерес исследователей по данной проблеме и требует поиска механизмов 
регулирования. На сегодняшний день, согласно компетентному мнению ученых, 
самыми неблагоприятными структурными элементами, вызывающими дисбаланс, 
являются риски международного терроризма, эпидемий, медико - санитарных 
проблем, изменение цен на нефть, риски стихийных бедствий. 
На сегодняшний день в условиях пандемии сильно изменилось взаимоотношение 

к культоросообразности посещения стран мира. Меняется мирвоззрение населения, 
зачастую люди стремятся выбрать не популярные страны мира, а внутри страны 
местные курорты, национальные парки, исторические места. Что в свою очередь 
оказывает положительное влияние на экономику, позволяет создавать 
дополнительные рабочие места, снижает протестную активность населения по 
отношению к памятникам природы, которым еще не присвоен определенный статус 
охраняемых территорий, потому что , как правило, в вышеуказанных 
географических объектах произрастают уникальные растения, располагается ареал 
обитания исчезающих животных. Все это требует изучения исследователями, 
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необходима прогнозная оценка и вероятное решение при взаимодействии с 
природными, политическими, социальными, социально - экономическими 
процессами. Необходимы механизмы, предусматривающие меры по 
предупреждению интенсивного негативного воздействия. Важно учитывать и то, что 
имеющийся базис, дающий основу для изучения, не всегда в полной мере 
соответствует запросам общества и поэтому требует полноты его изучения с точки 
зрения социологии, с точки зрения философии и гуманистической перспективы 
данного направления Согласно концепциt немецкого ученого У. Бека, существует 
необходимость преодоления риска и процессы модернизации как таковы порождают 
необходимость принятия решений. Современные риски существуют и угрожают 
всем без исключения. В то же время для удовлетворения потребностей всегда 
существует элемент риска и он неразделим от производства благ. Если в эпоху 
традиционной экономики риски несли лишь определенные «побочные эффекты», то 
в современных условиях они носят угрожающий характер всему окружающему. Так 
же стоит отметить то, что рефлексия пройденных этапов и их самовоспроизведение 
влияет на все увеличивающиеся потребности людей. Условия риска влияют на то, 
что историческая судьба и опыт прошлого перестают становится вектором развития 
для будущего и появляются новые тренды, которые невозможно спрогнозировать в 
действии. А по мнению Э.Гидденса, уменьшение риска обязательно связано с 
абстрактными системами и их взаимосвязанностью, например, денежные средства и 
специализация, позволяющая производить разделение труда. Существует 
противодействие данных факторов нестабильности и внутренним изменениям в 
условиях риска. По мнению Э,Гидденса, общество постоянно анализирует и 
прогнозирует риски и находит пути решения для их снижения[1,c.25].  
Исходя из мнения исследователей, концепции, выделенные учеными, в частности 

и У.Бека, могут быть подвергнуты критике и не совсем соответствуют 
действительности в условиях глобализации, их интерпретация говорит о том, 
насколько зависит туристическая индустрия и международные отношения. В том 
числе личностно - ориентированный подход к индивидам требует того, что каждый 
человек в социуме влияет на свою безопасность исходя из условий и готов принять 
минимальные меры для сохранения жизнедеятельности и охраны здоровья. Таким 
образом, минимизация риска в туризме в случае поиска приключений ложится на 
самого потребителя и его компетенции, необходимые в данном ракурсе.  
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Аннотация 
В статье рассматривается значимость политического воспитания курсантов военных 

вузов в современных социально - политических условиях. Раскрывается сущность 
политического воспитания с позиции целенаправленного, системного процесса развития 
востребованных политических качеств у курсантов. Раскрывается содержание 
образовательной, коммуникативной, нормативно - регулятивной, идентификационной, 
интегративной, социально - защитной функций политического воспитания в военных вузах. 
Ключевые слова 
Воспитание, политика, политическое воспитание, функции политического воспитания. 
 
В настоящее время значимость военного образования в России возрастает, это связано с 

объективной необходимостью укрепления Вооруженных сил государства, в связи с 
динамикой развития международной социально - экономической, политической и 
миграционной ситуаций. Объективным остается тот факт, что военное образование в 
истории России являлось и является сферой, где рождались и развивались инновационные 
педагогические, политические, культурные и другие идеи. Во все времена 
функционирования цивилизованного государства военное образование тесным образом 
было связано с его устройством, устойчивыми политическими, идейными взглядами, 
которые исходили из государственно - патриотических ценностей. 
Основными направлениями воспитания в военных вузах сегодня являются военное, 

физическое, нравственное, политическое, трудовое, эстетическое. Уверенно можно заявить, 
что одно из главных направлений в системе воспитания по праву занимает политическое 
воспитание ввиду того, что именно оно является основой развития ключевых идейно - 
духовных, идеологических компетенций будущих офицеров. 
Сущность политического воспитания в военных вузов заключается в том, что это 

целенаправленный, системный процесс развития востребованных политических качеств у 
курсантов. Содержание политического воспитания базируется на двух взаимодополняемых 
категориях, во - первых, категория «воспитания», входящее в сферу изучения 
педагогической науки, и, во - вторых, базовая категория изучения политической науки 
«политика». 
Воспитание как фундаментальная категория педагогики неотделима от процесса 

воздействия на обучающихся в рамках деятельности любой образовательной организации. 
При этом его содержание определяется спецификой и направленностью подготовки. В 
общем содержательном контексте «воспитание» понимается как целенаправленный 
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процесс влияния на развитие личности, ее установок, взглядов, качеств и поведения. В 
условии военной образовательной организации, воспитание, рассматривается нами как 
процесс управления формированием значимых, востребованных качеств и компетенции в 
соответствие определенным периодом развития общества и государства. В понимании 
сущности понятия «воспитания» нам близка трактовка С.Д. Полякова: воспитание – это 
приоритетное «… целенаправленное влияние на ценностно - мотивационную сферу 
человека» [3, c.10]. 
Концептуально значимая категория для рассмотрения понятия «политическое 

воспитание» является «политика». Политика - это универсальный признак и необходимая 
потребность государственно - организованного сообщества людей. В данном ракурсе 
политика рассматривается как искусство государственного управления, публичный 
процесс, конструктивное решение внутренних и внешних конфликтов, проблем. По 
существу, политика – это власть. По мнению политолога Э. Хейвуда суть политики, и есть 
власть, цели которой достигаются различными способами, методами и средствами для 
достижения эффективного и благополучного функционирования государства [4, с. 12]. 
Профессиональное военное образование неотделимо от стратегии развития государства, 

его приоритетных направлений и занимает особое место в политике. Армия является 
опорой и аргументом государственной безопасности [2]. В таком ключе особенностью 
военного образования является актуализация и формирование у обучающегося морально - 
политического духа, гражданских качеств, позволяющих ему быть нравственно, 
юридически, политически, социально - экономически активным и ответственным. 
В структуре политического воспитания курсантов военных вузов можно выделить два 

взаимосвязанных уровня: рационально - идеологический и общественно - 
психологический. Содержание рационально - идеологического уровня включает в себя: 
знание современных социально - политических теорий и концепций; освоение социально - 
моральных, политических идей о поддержке, защите государства и общества; 
формирование осознания чувства долга, мужества, отваги офицера; становление 
политических убеждений; усвоение специальных военных знаний и др. На общественно - 
психологическом уровне можно выделить: освоение моральных представлений о военной 
службе, ее характере, ответственности перед обществом и государством; формирование 
гражданско - патриотических чувств; понимание важности и значения статуса гражданина 
и офицера; усвоение военных традиций, обычаев и др. [1, с. 207]. 
Очевидно то, что политическое воспитание в настоящее время согласуется с 

ориентирами развития России, основной концепт которых имеет созидательный смысл и 
закреплен конституционно. Политическое воспитание в условиях военного вуза 
пронизывает весь образовательный процесс. Основной его целью является политическое 
просвещение, формирование политических убеждений, развитие ключевых компетенций 
будущих офицеров. На наш взгляд, необходимо выделить следующие основные задачи 
политического воспитания, а именно: формирование зрелых гражданско - патриотических 
чувств курсантов, то есть осознание сопричастности, ответственности, патриотизма перед 
отчизной; развитие и закрепление навыков конструктивного анализа последствий 
различных социально - политических ситуаций, в том числе критических; становление 
социально активной, ответственной личности – курсанта, ориентированного на 
ответственный подход к выбору жизненной стратегии и обоснованную аргументацию 
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своей политической позиции; воспитание соразмеряемого деятельности офицерского 
сообщества политического сознания; осознание ведущей государственной идей, 
объединяющей людей в поликультурном, многонациональном обществе, и 
конструирование на этой основе соответствующей поведения; морфогенез правового 
сознания, культуры и поведения курсантов и др. 
Для более полного понимания политического воспитания необходимо выделить его 

основные функции: 
1. Образовательная (познавательная). Функция направлена на освоение социально - 

политических знаний, концепций, подходов, особенностей функционирования 
политических систем. Реализация этой функции позволяет формировать политические 
убеждения, которые можно считать основой поведения будущего офицера и обуславливает 
выработку таких качеств как стойкость, ответственность, убежденность, нравственность и 
др. Безусловно осуществление данной функции позволяет развивать способность 
критического анализа сложных, проблемных ситуаций на основе системного подхода и 
вырабатывать конгруэнтные решения и действия в таких ситуациях. 

2. Коммуникативная. Назначение данной функции определяется в передаче военного 
опыта, дела, традиций, формирование эффективных стратегий взаимодействия, умений 
слышать, слушать, мотивировать, организовывать и др. 

3. Нормативно - регулятивная. Реализация этой функции ориентирована на 
формирование у курсантов политических убеждений, ориентаций, ценностей на основе 
норм регулирования разных сторон личного и общественного поведения с учетом 
тенденций и потребностей развития общества.  

4. Идентификационная. Осуществление данной функции предполагает осознание 
курсантом его роли, места и назначения в политическом процессе, определение 
национальной идентичности, выработку эффективных способов решения социально - 
политических конфликтов и снижения уровня общественной напряженности. 

5. Интегративная. Предназначение функции заключается в формировании умений 
достигать согласия в обществе на основе общечеловеческих, политических ценностей и 
находить эффективные механизмы согласованности интересов различных сторон 
общественной жизни. 

6. Социально - защитная и поддерживающая. Ориентирована на развитие защитных 
механизмов, которые необходимы для сохранения политической целостности и 
стабильности государства, противодействия угрозам, поддержку стабильности и 
благополучия общества и др. 
Исходя из вышеизложенного можно констатировать, что политическое воспитание 

неотъемлемый атрибут процесса подготовки курсантов военных вузов и сущность его 
состоит в том, что это направленный, целостный процесс воздействия и управления 
развитием в целях формирования политических качеств, соответствующих статусу 
российского офицера. 
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Аннотация 
В статье рассмотрено развитие мелкой моторики ребёнка, её влияние на будущее. 

Проанализированы нетрадиционные техники рисования для развития мелкой моторки, 
рассмотрение способов. В заключение, можно сказать, что от родителей зависит развитие 
дошкольника. 
Ключевые слова 
Мелкая моторика, дошкольник, нетрадиционная техника рисования, дошкольник. 
 
В современном мире родители озабочены полноценным развитием своих детей. В 

раннем возрасте родители отдают их в организации дополнительного образования. 
Большое предпочтение отдаётся мелкой моторики детей. Благодаря её развитию, 
улучшается речевая деятельность, развивается внимание, в будущем ребёнок сможет 
хорошо писать в школе.  
Существует приказ «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», где написано: «Содержание Программы должно 
обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 
деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представляющие 
определенные направления развития и образования детей (далее – образовательные 
области): социально - коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 
развитие; художественно - эстетическое развитие; физическое развитие». Также в приказе 
написано: «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно - двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук». 



223

В результате проведения исследований было выявлено, что многие родители не 
развивают мелкую моторику у своих детей, но и были такие в нашем исследовании, 
которые занимаются со своим детьми несколько раз в день, делают массажи пальцев, водят 
их в центры развития. Здесь можно отметить то, что нужно уделять время своим малышам, 
как можно больше развивать мелкую моторику, так как это влияет на их будущее. Можно 
сделать вывод, что развитие дошкольников полностью зависит от родителей.  
Мелкая моторика – это совокупность действий пальцами рук и ног в сочетании со 

зрительной системой, определяющая формирование навыков самообслуживания, 
различных учебных, трудовых и других операций. Мелкую моторику развивают не только 
родители, но и педагоги. Нам уже известно на наших кончиках пальцев находится 
«источник» творческой деятельности. Каждый ребёнок любит рисовать, но, чтобы 
совместить приятное с полезным, можно использовать такую технику рисования, как 
нетрадиционная. Также практически все дети любят узнавать что - то новое, поэтому 
данная техника будет для них интересна.  
Нетрадиционная техника рисования поможет развить фантазию ребёнка, потому что 

можно творить не только пальчиками и ладошками, но и другими предметами, например, 
фигурками, губками, можно делать отпечатки листьями. Таким образом, при 
использовании такой техники у дошкольника будут развиваться: логическое мышление, 
речь, наглядно образное мышление.  
К несчастью, в образовательных организациях вся художественная деятельность 

сводится к традиционной техники. Поэтому художественной деятельности нужно носить 
именно творческий характер и эмоциональный характер. Также творчество это в основном 
выражение своего «Я». Педагогу на занятии можно использовать разные пальчиковые игры 
или гимнастику для пальцев рук, это поспособствует усовершенствованию и развитию 
движений пальцев рук. Рисуя, дошкольник развивает не только свою моторику, но и 
поднимает себе настроение. 
Таким образом, мелкую моторику нужно обязательно развивать у ребёнка, потому что 

это повлияет на его будущее. Детей можно отдавать в различные образовательные 
организации, где будет им интересно. Но не стоит забывать про родителей, которые с 
младенчества могут развивать мелкую моторику, тогда ребёнок, возможно, начнет раньше 
говорить и речь его будет намного понятней. Поэтому ребёнком всегда нужно заниматься 
для его же успешности.  

 
Список использованной литературы: 

1. Шатрова, С.А. Нетрадиционные техники рисования как способ развития мелкой 
моторики руки у детей младшего дошкольного возраста / С.А. Шатрова, Н.А. Щепалова // 
Вестник «ВГСПУ». – 2017. – 9№. – С. 1 - 6.  

2. Аскарова, Л.Д. Развитие мелкой моторики у детей среднего дошкольного возраста / 
Л.Д. Шатрова, Р.Ф. Миннуллина, А.Р. Нуриева // Проблемы современного педагогического 
образования. – 2019. – С. 1 - 4.  

3. Васильева, К.М. Использование нетрадиционных техник рисования в развитии 
творчества с детьми раннего возраста / К.М. Васильева // Проблемы педагогики. – 2021. – С. 
1 - 2.  

© Синиченко Е.А. 2021 



224

УДК - 37 
Степанова Д. Г. 

Педагог дополнительного образования 
МАУ ДО «ЦДО «Успех» Белгородский район 

 
УСЛОВНО - РЕЧЕВЫЕ И РЕЧЕВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ  

КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ 
 
Аннотация. Основное назначение иностранного языка как предметной области 

школьного обучения видится в овладении учащимися умением общаться на иностранном 
языке - формирование коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 
осуществлять как непосредственное общение (говорение, понимание на слух), так и 
опосредованное общение. Формирование коммуникативной компетенции является 
основной и ведущей целью обучения иностранному языку. 
Ключевые слова. английский язык, речевые упражнения, начальная школа. 
Прежде чем приступить к изложению методики формирования грамматических и 

лексических навыков, необходимо рассмотреть два общих вопроса, касающихся работы на 
данном этапе. Формирование навыка со всеми присущими ему качествами, особенно 
автоматизированности, устойчивости, гибкости и относительной сложности, требует 
определенных условий. Поскольку условия создаются в упражнениях, становятся ясными, 
что для формирования речевых навыков необходимы специальные упражнения. 
Такие упражнения называют условно - речевыми упражнениями. Они принципиально 

отличаются от любого вида тренировочных упражнений, поскольку моделируют то, что 
имеет место в реальном речевом общении. Каковы же принципы их аргументации? В 
любой фразе, звучащей в процессе общения, заложен определенный логический контекст, 
который может быть вскрыт репликами лишь определенного содержания. 
Наличие речевой задачи, однако, недостаточно для автоматизации определенной формы. 

Этому и служит второй принцип построения условно - речевых упражнений – принцип 
аналогии в образовании и усвоении грамматических форм. Он означает, что выполняя 
речевую задачу, ученик конструирует свои реплики по аналогии с образцом, 
представленным обычно в реплике учителя или на доске. Образец постепенно 
сворачивается и благодаря этому интериоризуется; появляется чувство формы, на основе 
которого человек затем в речи и конструирует эту форму мгновенно. Если первый принцип 
обеспечивает функциональную сторону речи, то второй – ее формальную сторону. 
Но форма и функция в условно - речевых упражнениях усваиваются не раздельно, не 

последовательно, а параллельно. Поэтому правомерно выдвинуть третий принцип – 
принцип параллельного усвоения формы и функции при ведущей роли последней. 
Различается множество видов условно - речевых упражнений (УРУ), 

которыеклассифицируются по составу, по установкам и по способу выполнения. 
Поскольку для становления навыка наиболее важно то действие, которое вупражнении 

выполняет ученик (способ выполнения), покажем классификацию УРУ по этому критерию. 
1) Имитативные УРУ, в которых учащийся для выполнения речевой задачи находит 

языковые формы, лексические единицы в реплике учителя (в образце) и использует их, не 
изменяя 



225

2) Подстановочные УРУ, в которых происходит подстановка лексических единиц в 
структуру, какой - либо грамматической формы 

3) Трансформационные УРУ, в которых ученики для выполнения речевой задачи 
трансформируют реплику (или часть реплики) собеседника, что выражается в изменении 
порядка слов, лица или времени глагола, падежа или числа существительного и т.п. Для 
лексических навыков трансформация может выражаться в передаче того же содержания 
другими словами. 

4) Репродуктивные УРУ, при выполнении которых предполагается воспроизведение в 
репликах учащихся тех форм или лексических единиц,которые усвоены в предыдущих 
упражнениях. 
Все четыре вида, выполняемые в указанной последовательности, представляют собой 

комплекс УРУ, используемый обычно для усвоения какой - то одной формы или группы 
лексических единиц или грамматических явлений. 
Тренировочные упражнения способствуют формированию, обработке и актуализации 

лексических, грамматических и речевых единиц. 
Речевая эстафета – это тоже форма актуализации речевых единиц. Это командное 

задание, в нем ценится не только правильность выполнения заданий, но и быстрота. Это 
упражнение развивает познавательный интерес, укрепляет командный дух, приучает к 
коллективным формам работы. 
Очень актуальны на начальном этапе изучения иностранного языка игровые 

упражнения, так как соответствуют деятельности, которая еще не так давно была ведущей 
для младшеклассников. Игра является одним из средств активизации речемыслительной 
деятельности. Использование игровой ситуации, ролевой игры на уроке усиливает 
эмоциональное восприятие материала. В процессе игры учащиеся приобретают опыт 
речевого общения и устойчивую положительную мотивацию. Игры могут быть командные, 
в парах, индивидуальные, ролевые. 
Речевые упражнения 
Интерактивные (диалогические) – предполагают организацию и развитие диалогового 

общения, которое ведет к совместному решению общих, но значимых для каждого 
участника задач. Основное значение таких упражнений состоит в том, что учебный процесс 
организован таким образом, что все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс 
познания. Каждый вносит свой индивидуальный вклад, идет обмен мнениями, 
информацией, идеями. 
Творческие упражнения – развивают познавательную активность учащихся, творческий 

потенциал, характеризуются практически полной самостоятельностью школьников в 
выборе проблемы, целей, задач, методики выполнения работы, материала, носят 
индивидуально - дифференцированный характер. К творческим заданиям я отношу 
сочинения, доклады, рефераты с последующей их защитой, ответами на вопросы мои и 
оппонентов, составление диалогов по ситуации, выполнение творческих проектов с 
защитой в форме нетрадиционных уроков. 
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Аннотация. Проблема формирования логического мышления учащихся заинтересовала 
нас потому, что сформированность и уровень развития функций мышления ведет за собой 
успешность усвоения материала. Развитие мышления в младшем школьном возрасте 
связано с практическими действиями ребёнка, с восприятием свойств и отношений 
предметов окружающего мира. 
Однако, современные требования общества к развитию личности диктуют 

необходимость более полно реализовать идею индивидуализации обучения, учитывающего 
готовность детей к усвоению нового учебного материала, состояние их здоровья, 
индивидуально типологические способности учащихся. 
Ключевые слова. младшие школьники, логическое мышление 
От того, какие навыки общения и обучения учитель заложит в самом начале обучения, 

какие цели он поставит перед ребёнком и родителями, будет зависеть дальнейший успех 
развития личности каждого ученика, степень сформированности и развития психических 
функций ребёнка. 
Мечта каждого учителя – дать своим ученикам прочные, глубокие знания, развить 

логическое мышление, память, и в тоже время, не создавать лишних перегрузок. Однако не 
все мечты сбываются. 
С первых дней обучения в школе коренным образом изменяется вся жизнь ребёнка. Это 

новая обстановка, новые лица, новые формы поведения, новое отношение к нему со 
стороны родителей ( оно становится более требовательным). Несмотря на то, что 
требования к ребёнку очень велики, большая часть детей успешно справляется с 
возникающими трудностями. 
Существует много причин мешающих ребёнку хорошо учиться, одна из них, это не 

полное раскрытие возможностей и способностей каждого ученика, т. е. неполное развитие 
его неповторимой индивидуальности. 
Однако требования современного общества к выпускнику школы очень высоки. Мы 

должны подготовить ученика таким образом, чтобы он: 
- умел думать самостоятельно и решать разнообразные проблемы. 
- обладал критическим и творческим мышлением. 
- владел богатым словарным запасом. 
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Обучение в сотрудничестве даёт возможность наиболее полно реализовать идею 
индивидуализации в обучении для наиболее полного развития растущей личности и 
решить целый ряд учебно - методических задач: 

- создание оптимальных условий для самовыражения и развития каждого ученика; 
- развитие навыков межличностного общения; 
- развитие логического мышления младших школьников. 
Метод «обучения в сотрудничестве» позволяет создать положительную мотивацию к 

обучению, поддержать желание ребёнка превратить свои уроки в моменты радости, 
которых так всегда ждёт малыш, ждёт с желанием учиться и творить, а при обучении в 
сотрудничестве это ещё и желание помочь другу, порадоваться за его успех. 
Основной педагогической идеей данной работы является обеспечение успешного 

развития личности каждого ученика на основе сотрудничества педагогов и школьников, на 
основе взаимного уважения и доверия. 
Главная идея обучения в сотрудничестве – учиться вместе, а не просто что - то 

выполнять вместе, что образовательный психологический контакт следует строить исходя 
из уровня личностного развития каждого ребёнка, опираясь на субъективный опыт ученика. 
В период младшего школьного возраста происходят существенные изменения в психике 

ребёнка. Усвоение новых знаний, новых представлений перестраивает сложившиеся ранее 
у детей понятия, а школьное мышление способствует развитию теоретического мышления 
в доступных учащимся этого возраста формах. 
Благодаря развитию нового уровня мышления, происходит перестройка всех остальных 

психических процессов, т. е. по словам Д. Б. Эльконина «Память становится мыслящей, а 
восприятие – думающим». Поэтому именно перестройка всей познавательной сферы в 
связи с развитием теоретического мышления составляет основное содержание умственного 
развития в младшем школьном возрасте. 
Суть данного педагогического опыта направлена на то, чтобы ученик захотел сам 

приобретать знания, т. е. самореализировать себя в учении в силу сформированности 
мышления. Именно сотрудничество, а не соревнование лежит в основе обучения в группе. 
Индивидуальная ответственность означает, что успех всей команды (группы) зависит от 
вклада каждого участника, что предусматривает помощь для членов команды друг другу. 
Равные возможности предполагают, что любой ученик должен совершенствовать свои 

собственные достижения. Это значит, также, что каждый ученик учится в силу своих 
собственных возможностей , способностей и поэтому имеет шанс оцениваться наравне с 
другими. 
Ориентация на особенности личности каждого ученика призвана обеспечить наилучшее 

усвоение опорных понятий, помочь учащимся свободно оперировать ими и самостоятельно 
ставить вопросы, соотносить события и явления, сравнивать, обобщать, делать 
умозаключения и анализировать. 
В рамках работы в группах есть место использованию различного игрового материала 

для развития логического мышления, это кроссворды, чайнворды, загадки, ребусы и так 
далее . Особенно этот прием эффективен при взаимодействии «ученик - ученик», или 
«группа - ученик». Ребенок не только классифицирует и обобщает понятия, но и учится 
задавать вопросы, т.е. прием имеет широкую развивающую функцию. 
Вместе с тем, в общении друг с другом и с учителями ребенок учится совершенствовать 

свою речь, делает ее более выразительной, логически правильно оформленной. 
При планировании работы можно сделать вывод, что количество заданий в упражнении 

и задач на закрепление правил для группы должно быть меньше, чем для индивидуально 
работающего ученика. 
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Обобщая изложенное, можно с уверенностью сказать, что обучение в сотрудничестве 
является отличным стимулом для развития личности и формирования важнейших 
новообразований младшего школьного возраста (рефлексии и способности к 
саморегуляции). 
Использование этого метода будет эффективно, если учитель: 
- помогает ученикам осознать, зачем нужно то или иное умение; 
- постарается, чтобы учащиеся поняли, как сформировать данный навык; 
- организует необходимую практику; 
- убеждается, что каждый ученик получает информацию о том, на сколько правильно 

он выполняет задания по овладению умением; 
- стимулирует учащихся, чтобы они помогали друг другу во время практики; 
- создает ситуации, в которых ученики точно добьется положительного результата; 
- стимулирует подобную практику до тех пор, пока учащийся не почувствует 

необходимость в ее постоянном применении. 
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ОСОБЕННОСТИ ГРАФО - МОТОРНЫХ НАВЫКОВ  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ОПТИЧЕСКОЙ ДИСГРАФИЕЙ 
 

Аннотация 
Актуальность проблемы состоит в том, что специалистами в данной области отмечается 

значительный прирост обучающихся с несформированными или нарушенными графо - 
моторными навыками. Проанализировав психолого - педагогическую литературу, можно 
заметить, что тему исследования затрагивали многие ученые, но данные не являются 
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конечными. Необходимо дальнейшее исследование нарушений письменной речи у 
младших школьников с оптической дисграфией. 
Ключевые слова 
Графо - моторные навыки, письменная речь, оптическая дисграфия, младший школьник. 
 
Важным условием для полноценного овладения графо - моторными навыками для 

обучающихся на начальном уровне образования является хорошее развитие моторного 
компонента двигательного анализатора и подготовленности руки к выполнению точных и 
сложных движений. Изучением развития графо - моторных навыков у обучающихся в 
онтогенезе занимались такие ученые как: А. Р. Лурия, Н. Г. Агаркова, Т. Б. Филичева, Г. В. 
Чиркина, Л. В. Лопатина, О. А. Токарева [1, 2, 3, 4] и другие. 
У обучающихся к школьному возрасту недостаточно развиты лобные доли, что в свою 

очередь, затрудняет процесс овладения письмом. Письмо является сложной 
психофизиологической структурой, в которую входят механизмы артикуляции и слухового 
анализа, зрительная память и зрительный контроль, зрительно - моторные координации и 
моторный контроль, а также комплекс лингвистических умений [1]. 
С точки зрения И. Н. Садовниковой [3], процессом письма управляют все участки коры 

головного мозга, но их роль в различных видах письма отличается. Ученый считает, что 
дисграфия – это частичное расстройство письма (у младших школьников – трудности 
овладения письменной речью), основным симптомом которого является наличие стойких 
специфических ошибок. 
А. К. Аксенова отмечает, что графо - моторный навык – это сложное рече - руко - 

двигательное действие, которое проявляет себя, с одной стороны, как речевое 
(интеллектуальное), а с другой как, двигательное. 
Графо - моторные навыки относятся к двигательным навыкам. Двигательными навыками 

являются законченные взаимосвязанные действия, которые включают в себя выполнение 
простых двигательных актов, доведенных до автоматизма и, выполняемых в определенной 
последовательности. Н. Г. Агаркова [1] считает что, графо - моторный навык – это 
определенные привычные положения и движения пишущей руки, позволяющие 
изображать письменные звуки и их соединения. Графический навык - автоматизированный 
способ дифференцирования и перекодирования звуков речи в соответствующие буквы, их 
начертание с помощью определенных движений руки. Навык закрепляется благодаря 
взаимосвязанной деятельностью зрительного, слухового, артикуляционного, и 
двигательного компонентов. В психологическом словаре отмечено, что слово «Графика» 
имеет несколько определений (вид изобразительного искусства, раздел лингвистики). 
Графикой является раздел лингвистики, изучающий систему отношений между фонемами 
и буквами, а также процесс изображения буквы и ее рисунок, воспринимаемый зрительно. 
В последнее время в образовательных организациях педагоги отмечают увеличение 

количества школьников, испытывающих трудности при выполнении письменных работ. 
Наиболее распространенное нарушение письменной речи – дисграфия. В современной 
литературе термин «дисграфия» ученые трактуют по - разному. Лалаева Р. И. определяет 
дисграфию как частичное нарушение процесса письма, проявляющееся в стойких, 
повторяющихся ошибках, обусловленных несформированностью высших психических 
функций, участвующих в процессе письма. 
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Для А. Н. Корнева дисграфия является стойкой неспособностью овладеть навыками 
письма по правилам графики. Это связано ни с интеллектуальным и речевым развитием, ни 
с нарушениями зрения и слуха [1]. 
Оптическая – недоразвитие зрительного гнозиса (узнавание), анализа и синтеза, 

пространственных представлений. Происходят замены и искажения букв, зеркальность 
письма. 
При оптической дисграфии наблюдаются следующие виды нарушений письма: 

искаженное воспроизведение букв на письме (неправильное воспроизведение 
пространственного соотношения буквенных элементов, зеркальное написание букв, 
недописывание элементов, лишние элементы); замены и смешения графически сходных 
букв. 
Особую группу детей с оптической дисграфией составляют младшие школьники 7 - 9 

лет. У большинства из них ошибки при письме носят физиологический характер и 
постепенно исчезают, то есть это явление может наблюдаться на определенном этапе 
формирования графо - моторного навыка письма у подавляющего большинства детей 
младшего школьного возраста. У части детей оптические ошибки приобретают стойкий 
характер на протяжении всего процесса обучения письму. 
Специфика пространственных и зрительно - пространственных представлений оказывает 

отрицательное влияние на психическую и учебную деятельность, что сказывается на: 
формировании устной речи (неправильное понимание и употребление предлогов и 
наречий, выражающих пространственные отношения и сложных логико - грамматических 
конструкций языка); освоении письма (неумение ориентироваться в пространстве листа: 
неправильное расположение записи на листе, трудности в соотнесении букв и линий 
тетради, несоблюдение границ поля тетради; смешение оптически сходных букв, 
зеркальное изображение букв); овладении чтением (суженный круг различимого 
пространства строчек, что затрудняет переход к беглому чтению, трудности различения 
сходных по форме букв, неправильное направление чтения); освоении математических 
представлений (ошибочное написание цифр, неумение расположить симметрично запись 
примеров в тетрадь, метрические ошибки, трудности в понимании разрядного строения 
числа, в овладении счетными операциями и отношениями сравнения); формировании 
изобразительных навыков(неумение расположить рисунок в пространстве листа, 
метрические, координатные и топологические ошибки); организации деятельности на 
уроке (пространственные ошибки при выполнении расположения учебных предметов на 
партах и требований учителя, связанных с направлением движений ребенка) [4]. 
Отставание в развитии выше перечисленных функций приводит к специфическим и 

стойким нарушениям письма, а именно к такому нарушению, как оптическая дисграфия. 
Нарушение письма часто сопровождается недостатками чтения, которые вызваны 

отклонениями в развитии устной речи. Нарушение чтения у детей распространяется на 
способы овладения чтением, на темп чтения и понимание прочитанного (А. В. Ястребова, 
Т. П. Бессонова Р. И., Лалаева, Л. Ф. Спирова и др.). 
Таким образом, основными проявлениями оптической дисграфии являются нарушения 

зрительного восприятия, неточность представлений о форме, величине, недоразвитие 
зрительной памяти, пространственного восприятия и представлений, трудности 
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оптического и оптико - пространственного анализа, недифференцированность оптических 
образов букв. 
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Аннотация: 
Статья актуальна для педагогов. Цель работы: рассмотреть значимость формирования 

мировоззренческой культуры студентов и роль гуманитарных дисциплин в этом процессе. 
Методы исследования - эмпирического уровня (наблюдение, собеседование) и 
экспериментально - теоретического уровня (анализ). В итоге - автор утверждает, что 
мировоззренческая культура создается не только посредством содержания дисциплин, но и 
посредством влияния личности самого педагога. 
Ключевые слова: 
Мировоззренческая культура, личность, духовность, социокультурная среда, 

гуманитарные дисциплины. 
В условиях современной действительности объективно актуализируется потребность 

мировоззренческого самоопределения личности на основе обретения нравственных 
ориентиров в пространстве социокультурной идентификации. Мировоззрение 
рассматривается науками как социальный и культурный феномен, а под мировоззренческой 
культурой личности можно понимать совокупность источников и способов познания 
человеком картины мира, собственной сущности и его отношения к миру, а также тех 
взглядов и идей, которые в ходе процесса познания стали для него основополагающими. 
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Мировоззренческая культура подразумевает духовность, нравственность, философские 
взгляды и имеет историко - культурный характер, зависящий не только от особенностей 
самой личности, но и от социокультурных условий развития, от национальных 
особенностей, от истории своей семьи и своего народа. Одна из центральных задач 
образовательной системы – формирование мировоззренческой культуры как показателя 
духовности личности и общества. 
Мировоззрение есть результат глубокой мыслительной деятельности самой личности. 

Педагоги, родители, социальная среда призваны только способствовать молодежи в этом 
вопросе, не оказывая психологического давления, давая объективную информацию об 
окружающем мире, ценностях, знаниях и различных мировоззренческих взглядах. 
Осознание собственного жизненного пути – вот задача взрослеющего поколения, решить 
которую призваны процессы гуманизации и гуманитаризации образования, главная цель 
которых – найти общие точки соприкосновения объективного и субъективного миров, 
сделать образование личностно значимым, осмысленным и необходимым.  
Гуманитарные дисциплины играют особую роль в мировоззренческом самоопределении 

студентов: например, приоритетными задачами курсов истории и обществознания, 
обозначенными ФГОС, являются формирование мировоззренческой, ценностно - 
смысловой сферы студентов, личностных основ гражданской и культурной идентичности, 
социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, приверженности 
национальным и общечеловеческим ценностям. 
К основным подходам формирования ценностно - мировоззренческой культуры 

студентов в процессе изучения таких гуманитарных дисциплин, как история, литература, 
обществознание, можно отнести следующие: 
а) личностно - ориентированный – подразумевающий в центре обучения личность 

студента, её психологический склад, цели и жизненные установки, предшествующий 
социально - психологический опыт; 
б) культурологический подход – основанный на культурной специфике, её уникальности 

и самобытности, оказывающей поддержку в самоопределении личности, формировании и 
трансляции системы культурных ценностей от поколения к поколению;  
в) аксиологический подход - развивающий ценностные ориентации и ценностное 

отношение студентов как личностей и будущих специалистов к реализации гражданских и 
социальных функций профессиональной деятельности путем овладения и накопления 
знаний и опыта.  
Удовлетворение значимых духовных потребностей студентов неотделимо от содержания 

дисциплин гуманитарного профиля, которые призваны участвовать в воспроизводстве 
духовной культуры общества и воспитании молодого поколения на основе подлинных 
национально - культурных образцов, опосредующих нормы и заповеди общечеловеческой 
морали. 
Основной задачей преподавателя гуманитарных дисциплин становится формирование 

когнитивной активности и самостоятельности студентов, их мотивация к познанию и 
самопознанию, творческой и социальной активности, умения мыслить критически, 
анализировать, обозначать приоритеты, осознавая мир как социокультурную реальность и 
понимая своё место в этом мире. 
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Педагог становится консультантом, помощником, находящимся в позиции 
фасилитатора, который способен посредством потенциала своих дисциплин представить 
студенту целостную систему научных знаний, с полным спектром учений, идей и 
направлений и помочь сориентироваться в ценностях бытия, жизни и культуры.  
Однако воспитывать духовно - нравственные качества, гражданскую определённость 

мировоззренческой позиции способен лишь такой педагог, который сам обладает этими 
качествами, предан своему делу и убеждён в социальной значимости своей деятельности. 

© Тютюник Н.Н., 2021 
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Аннотация: В данной статье рассмотрен вопрос активизации познавательной 
деятельности обучающихся на уроках биологии посредством дидактически игр. 
Дидактические игры становятся эффективным средством активизации познавательной 
деятельности школьников при их систематическом использовании. 
Ключевые слова: дидактическая игра, познавательная деятельность, игровые 

технологии, интеграция, носители информации. 
В стремлении получить высокое качество знаний и пробудить интерес к предмету 

педагоги используют различные формы организации уроков. Прежде чем организовать 
учебную деятельность школьников, необходимо позаботиться о мотивах их деятельности. 
Например, посредством создания «ситуации интереса».  
В обучении надо идти от мотивов - к целевым задачам, а от них – к содержанию. 

Привлекательным материалом в данном случае могут быть необычные факты или 
процессы, феномены природы или же нетрадиционные формы уроков (игровые 
технологии). Условия игры часто требуют от школьника самостоятельного анализа 
учебного материала и выделения из него необходимых фактов и понятий, а также 
логических рассуждений, выводов и оценки ситуации.  
В процессе игры срабатывают ассоциативная, механическая, зрительная и другие виды 

памяти по запросам игровой ситуации, а не по требованию педагога. Ведь чтобы победить в 
игре - соревновании, надо много вспомнить, осмыслить за очень короткий промежуток 
времени. Другими словами, игра на уроке является комплексным носителем информации.  
В процессе игры у учащихся вырабатывается привычка сосредотачиваться, мыслить 

самостоятельно, развивается внимание, стремление к знаниям.  
При проведении дидактических игр на уроках очень важно учесть следующие моменты:  
 место дидактических игр в системе других видов деятельности на уроке;  
 целесообразность использования их на разных этапах урока;  
 разнообразие дидактических игр.  
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Целесообразность использования дидактических игр на различных этапах урока 
различна. Так, например, при усвоении новых знаний возможности дидактических игр 
значительно уступают более традиционным формам обучения. Поэтому игровые формы 
занятий чаще применяются при проверке результатов обучения, выработке навыков, 
формировании умений.  
Определение места дидактической игры в структуре урока и сочетание элементов игры и 

учения во многом зависят от правильного понимания учителем функций дидактических 
игр и их классификации. В первую очередь коллективные игры в классе следует разделять 
по дидактическим задачам урока, это, прежде всего игры обучающие, контролирующие, 
обобщающие.  
Обучающей будет игра, если учащиеся, участвуя в ней, приобретают новые знания, 

умения и навыки или вынуждены приобрести их в процессе подготовки к игре. Причём 
результат усвоения знаний будет тем лучше, чем чётче будет выражен мотив 
познавательной деятельности не только в игре, но и в самом содержании материала.  
Контролирующей будет игра дидактическая цель, которой состоит в повторении, 

закреплении, проверке ранее полученных знаний. Для участия в ней каждому школьнику 
необходима определённая подготовка. Обобщающие игры («Лото», «Биологический бой», 
«Экспедиция в мир биологии» и другие) требуют интеграции знаний. Они способствуют 
установлению межпредметных связей, направлены на приобретение умений действовать в 
разных учебных ситуациях. Характерной особенностью урока с дидактической игрой 
является включение игры в его конструкцию в качестве одного из структурных элементов 
конкретного урока. 
Дидактические игры становятся эффективным средством активизации познавательной 

деятельности школьников при их систематическом использовании. Этим обусловлена 
необходимость их накопления и классификации по содержанию с использованием 
методических журналов, газет и пособий.  
Их всего многообразия игр, можно выделить следующие виды дидактических игр:  
 игры - упражнения. Они совершенствуют познавательные способности школьников, 

способствуют закреплению учебного материала, развивают умение применять его в новых 
условиях.  
Примеры игр - упражнений: кроссворды, ребусы и викторины.  
 игры - путешествия. Эти игры способствуют осмыслению и закреплению учебного 

материала.  
 игры - соревнования. Такие игры включают все виды дидактических игр. Учащиеся 

соревнуются между собой, разделившись на команды. Дидактические игры в 5 - 8 классах 
часто бывают связаны определёнными сюжетами. Сюжеты эти весьма просты, рассчитаны 
на детское воображение.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрена сущность и специфика самостоятельной 
работы учащихся на уроках биологии 
Ключевые слова: самостоятельная работа, творческая активность, формирование, 

специфика, познавательная учебная деятельность. 
Качество образовательного процесса во многом определяется тем, в какой степени 

обучающийся является субъектом познания, проявляя в процессе обучения творческую 
активность и познавательную самостоятельность. Среди факторов, способствующих 
формированию творческой активности учащихся, одно из ведущих мест занимает 
самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа является не только средством борьбы за глубокие и прочные 

знания учащихся, средством формирования у них активности и самостоятельности как черт 
личности, развития их умственных способностей.  
Самостоятельность является основой формирования творчества в деятельности 

учащихся, а творческая деятельность - это активное взаимодействие субъекта с 
окружающим миром, в результате которого он целенаправленно изменяет этот мир и себя и 
создает нечто новое, имеющее общественное значение.  
Как правило, в школе применяются самостоятельные работы на усвоение нового 

материала, его закрепление, применение, повторение и т.д. Это фактически означает, что 
целостный, единый и неделимый процесс индивидуального учебного познания школьника 
искусственно разрывается на отдельные звенья, в результате чего у учащегося не 
возникают такие знания, которые способствовали бы дальнейшему развитию его 
познавательной деятельности, мышления. 
В процессе обучения биологии задача учителя состоит не только в том, чтобы 

обеспечивать прочные знания, предусмотренные программой, но и в том, чтобы развивать 
самостоятельность и активность мышления учащихся. 
Самостоятельная работа - это такая познавательная учебная деятельность, когда 

последовательность мышления ученика, его умственные и практические операции и 
действия зависят и определяются самим учеником. Присутствие самостоятельной работы 
необходимо на уроках, в том числе и на уроках биологии, так как они тренируют волю, 
воспитывают работоспособность, внимание, дисциплинируют учащихся. Учителю на 
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уроках биологии необходимо опираться на самостоятельную работу учеников, 
самостоятельное рассуждение, умозаключение. 
Самостоятельная работа - это метод, который очень помогает учителю для выяснения 

способностей учащихся. Работая самостоятельно, ученик должен постепенно овладеть 
такими общими приемами самостоятельной работы как представление цели работы ее 
выполнение, проверка, исправление ошибок. 
Таким образом, содержание школьной биологии предопределяет источники знаний и 

деятельность учащихся с ними под руководством учителя и самостоятельно по его 
заданию. Усвоение биологических знаний происходит более активно и осознанно, если 
использовать разнообразные методы изложения и закрепления материала. Особое 
внимание в процессе обучения должно быть уделено выработке у школьников умения 
самостоятельно приобретать знания в процессе работы с учебником, рисунками, схемами и 
т.д.  
Самостоятельная работа решает такие задачи: 
 - усовершенствование знаний, привычек и умений, приобретенных на уроках; 
 - расширение мировоззрения учеников; 
 - развитие их творческих способностей, самостоятельности, эстетичных вкусов. 
Существуют различные виды классификации самостоятельной работы по биологии, они 

весьма подробно освещены в многочисленной педагогической и методической литературе.  
Ю.М. Колягин различает два вида внеклассной работы по биологии. 
1. Работа с учащимися, отстающими от других в изучении программного материала. 
2. Работа с учащимися проявляющими интерес к биологии. 
3. Работа с учащимися по развитию интереса в изучении биологии. 
Основной целью первого вида самостоятельной работы является ликвидация пробелов и 

предупреждение неуспеваемости.  
Цели второго вида самостоятельной работы по биологии могут быть очень разнообразны 

и зависят от того, что интересно и что хотят узнать нового о биологии ученики так, 
например: 

1. Развитие и углубление знаний по программному материалу. 
2. Привитие им навыков исследовательской работы. 
3. Воспитание культуры мышления. 
4. Развитие представлений о практическом применении биологии и т. п. 
Третий вид самостоятельной работы может носить подобные цели, но главный упор 

делается на развитие интереса к биологии в соответствии с возможностями этой группы 
учащихся. 
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Аннотация.  
В данной статье рассмотрены различные аспекты влияния образовательных курсов на 

общество, проанализированы различные походы к формированию бренда компании за счет 
образовательной деятельности 
Ключевые слова. 
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Реалии и тенденции развития нашего времени требуют изменения мировоззрения людей. 

На сегодняшний день многие приемы и механизмы реализации образовательных курсов 
склонны быстро устаревать, что в свою очередь сказывается на жизненных установках 
персонала, занимающегося данными видами деятельности[1,C.168].  
Любые курсы повышения квалификации должны идти таким образом, что в условиях 

рыночных отношений студенты, получающие образование сейчас, могли бы 
воспользоваться знаниями через несколько лет, когда будут уже специалистами в своей 
отрасли.  
Именно поэтому многие выпускники вузов выбирают трудоустройство «не по 

профессии», считая, что таким образом «проще достичь успеха». Однако данное мнение 
заставляет усомниться в том, что постоянно возможно соответствовать всем веяниям 
времени и быть в тренде. Динамичность современного мироустройства требует поиска 
постоянно новых механизмов для решения стратегических задач и новых нестандартных 
тактических планов.  
С эпохи появления цивилизации стали развиваться товарно - денежные отношения, что 

приводило к востребованности профессии предпринимателя, в то же время и в системе 
образования прослеживаются вышеуказанные трендвы. Хотя на заре цивилизации 
изменение подходов способствовало модернизации производства и применению самых 
инновационных методов той эпохи. В условиях инновационного развития поэтому многие 
предприниматели сталкивались со сложностями и иногда едва справлялись с 
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возникающими угрозами снижения количества потребителей. Если лет 15 назад «Nokia» 
был самым лучшим, то один «неверный шаг» его через некоторое время привел к 
снижению востребованности. Рассматривая «Аpple» в сравнении с «Nokia» , можно 
утверждать, что айфонам пока что не грозит подобный исход событий на рынке, потому 
что их передовые методики пока не совсем известны производителям других моделей, 
векторы развития выстраивают верные траектории для совершенствования.  
Пандемия в свою очередь сильно оказывает влияние на многие направления 

жизнедеятельности. Самыми устойчивыми и адаптированными оказались представители 
бизнеса, занимающиеся разработкой и применением информационных технологий, в том 
числе и в образовании. Данная особенность смогла помощь выйти в ряды первых именно 
тем, что нет необходимости посещать какие - то учреждения, когда автоматизация оказания 
услуг вызывает их популярность в обществе.  
В то же время стоит подчеркнуть то, что новшество до формирования бренда проходит 

длительный этап признания на рынке, формирования совокупного имиджа организации. 
Если для компаний, занимающихся сетевым маркетингом, легче завоевать сердца 
потребителей, то более крупным игрокам требуется разработка новых моделей для 
распространения и признания образовательных курсов в обществе [2,C.26].  
Рассматривая особенности преподавания образовательных курсов с применением 

инновационных технологий, необходимо обратить внимание на вышеизложенные 
факторы, в связи с тем, что обоснованность должна иметь практическую полезность «не 
здесь и сейчас», а на длительное время и немгновенную прибыль, к достижению которой в 
поэтапном формате готовы не все предприниматели[3,C.5].  
Таким образом, можно утверждать то, что для успешного формирования бренда в 

системе дополнительного профессионального образования требуются временные 
промежутки и востребованность у потребителей.  
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Аннотация 
В статье анализируются понятия познавательная активность, проектная деятельность 

младших школьников. Рассматривается ряд педагогических условий, которые необходимо 
соблюдать для положительного влияния проектной деятельности на познавательную 
активность.  
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образование. 
 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования указывает на то, что в целях продуктивной работы с детьми, для развития 
познавательной активности у младших школьников необходимо использовать проектную 
деятельность.  
Проблема формирования познавательной активности школьников находилась в центре 

внимания педагогов с давних времен.  
Труды многих ученых посвящены изучению познавательной активности, начиная от 

античных философов Гераклита, Сократа, Аристотеля и др.; ему уделяли особое внимание 
французские просветители и энциклопедисты: Монтескье, Вольтер, Руссо [2]. 
Изучением развития познавательной активности занимались и занимаются известные 

современные ученые – психологи, педагоги, методисты. Однако, несмотря на 
многочисленные завершенные исследования в этой области, данная проблема остается 
сегодня одной из актуальных.  
В случае, если младший школьник проявляет познавательную активность, процесс 

обучения проходит значительно эффективнее, также это качество положительно влияет на 
развитие личности учащихся.  
Познавательная активность отражает определенный интерес младших школьников к 

получению новых знаний, умений и навыков, внутреннюю целеустремленность и 
постоянную потребность использовать разные способы действия к накоплению и 
расширению знаний, развитию кругозора. 
Для развития познавательной активности целесообразно использовать проектную 

деятельность. 
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Согласно современным взглядам, проектная деятельность может органично вписываться 
в различные системы обучения, сочетаться с другими сложившимися способами 
приобретения детьми знаний, умений, навыков. 
Если рассматривать проектную деятельность со стороны обучающегося, то она 

представляет собой возможность максимального раскрытия своего творческого 
потенциала. Это деятельность, которая позволит проявить себя индивидуально или в 
группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать 
публично достигнутый результат [1]. 
В настоящее время учителя начальной школы очень часто используют проектную 

деятельность в своей работе с младшими школьниками. Это оправдано и целесообразно, 
так как проектная деятельность является одним из способов реализации требований ФГОС 
НОО. Проектная деятельность позволяет выявить и развить творческие способности и 
возможности учащихся, научить решать задачи, выявить деловые качества детей, развивать 
познавательную активность. 
Развитию познавательной активности у детей младшего школьного возраста в процессе 

проектной деятельности будет способствовать соблюдение следующих педагогических 
условий. 

 - проектная деятельность будет организована с учетом возрастных особенностей детей и 
при создании ситуации успеха; 

 - развитие познавательной активности у младших школьников в проектной 
деятельности организовано в урочной и внеурочной деятельности; 

 - обеспечено систематическое взаимодействие и сотрудничество учителя, родителей и 
учащихся в процессе проектной деятельности.  
В ходе работы с детьми младшего школьного возраста была проведена диагностика 

детей на начальном этапе, выявлен первичный уровень сформированности у детей 
познавательной активности.  
Первая методика, которую мы использовали – методика «Таинственное письмо», 

направлена на диагностику мотивационного компонента. Автором данной методики 
является Н.И. Гуткина.  
Следующая методика – методика исследования направлена на диагностику 

сформированности знаний, умений, навыков. Автор А.А.Горчинская  
Третья методика - «Проба на познавательную инициативу». По данной методике 

оценивался деятельностно - практический компонент. 
Исследование показателей дало нам возможность увидеть, что уровень развития 

познавательной активности у детей недостаточно высок. Возможна работа по повышению 
уровня познавательной активности. Решено было использовать проектную деятельность. 
Впоследствии была проведена большая работа, включающая в себя проектную 

деятельность. Ребята были вовлечены в проекты. В работе мы соблюдали все 
педагогические условия, способствующие на наш взгляд, развитию познавательной 
активности у детей.  
На контрольном этапе эксперимента отмечается положительная динамика в 

формировании познавательной активности, что проявилось не только в количественных 
показателях, но и качественных характеристиках и свидетельствует об эффективности 
проведенной работы. Младшие школьники стали более успешно осуществлять выделение 
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и постановку познавательной задачи, стали более сформированными мыслительные 
операции, логические действия. 
Таким образом, прогрессивное развитие школьника может происходить лишь при 

условиях формирования у них активно - познавательного отношения к окружающей 
действительности, а так же при условиях, которые дают ему возможность стать субъектом 
собственной познавательной деятельности. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы подготовки будущего учителя к патриотическому 

воспитанию учащихся в современной начальной школе. Дано обоснование актуальности 
проблемы в рамках профессиональной подготовки магистров, представлен опыт 
практической работы магистрантов – учителей начальных классов. 
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Первая четверть XXI века отмечается рядом сложных процессов, связанных с 

ускорением социальной жизни, ломкой устойчивых форм действительности, что 
становится причиной искаженного восприятия личностью жизненно важных ориентиров 
[5]. Это явление характерно как для нашей страны, так и для всего мира в целом. 
Стремительное развитие средств массовой коммуникации, стирание границ между 
культурами мешает человеку выстраивать новые социальные взаимоотношения, так как их 
алгоритмы и принципы функционирования становятся все более запутанными и 
непонятными. 
Перечисленные особенности современного мира оказывают существенное влияние на 

детей. Поскольку младшие школьники находятся в стадии активного формирования 
собственной личности, они неспособны адекватно оценивать происходящее вокруг, что 
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влечет формирование искаженного восприятия окружающей действительности. В 
подобных условиях ребенок не способен самостоятельно, без помощи взрослых 
сконструировать свою национальную или гражданскую идентичность. Данная причина 
актуализирует необходимость патриотического воспитания младших школьников, 
осуществляемую под руководством опытного педагога. Направленность государственных 
инициатив в области образования на воспитание гражданственности и патриотизма 
будущего нашей страны подтверждает актуальность проблемы. ФГОС НОО предъявляет 
особые требования к воспитанию духовно - нравственных ценностей у учащихся [6; 3]. В 
соответствии с указанными выше проблемами возникают задачи профессиональной 
подготовки магистров педагогического образования – будущих и работающих учителей 
начальных классов к организации патриотического воспитания младших школьников. 
Патриотическое воспитание затрагивает практически всю сферу образовательной 

деятельности. Очевидно, поэтому у педагога возникает определенная свобода в выборе 
методов и форм по реализации программ патриотического воспитания. 
В свою очередь, современный педагогический процесс трансформирует роль и значение 

обучающегося в качестве активного образовательного субъекта. В таких условиях задачей 
учителя становится не простая трансляция патриотических знаний учащихся, а создание 
условий для формирования у обучающихся навыков самостоятельного применения уже 
имеющихся у них патриотических знаний. Деятельностный подход, ориентированный на 
интерактивное вовлечение обучающихся в образовательный процесс, отвечает данным 
требованиям. 
Начиная с 2021 года, в Российской Федерации реализуется федеральный проект 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Согласно данному проекту 
до завершения 2024 года в России планируется вовлечь в систему патриотического 
воспитания не менее 24 % граждан страны и осуществлять его как в очном, так и в 
дистанционном формате [2]. В качестве примера очной модели патриотического 
воспитания, можно указать деятельность всероссийского детско - юношеского военно - 
патриотического общественного движения «Юнармия». Дистанционное воспитание 
школьников может осуществляться в форме online уроков, направленных на гражданско - 
патриотическое воспитание детей. 
Отметим, что патриотическое воспитание детей должно осуществляться не только и не 

столько в пассивном формате, при котором обучающиеся осваивают предложенный им 
материал. Оно предполагает активные модели обучения: конкурсы, задания в которых 
должны с одной стороны способствовать генерации позитивного контента, а с другой - 
активно осваивать информацию, касающуюся исторических и географических 
особенностей своей страны. Реализация такого проекта должна создавать условия для того, 
чтобы у обучающихся вырабатывались чувство гордости за свою страну, за достижения 
своей Родины; любовь к родному краю [2]. 
Анализ теоретических основ и существующей практики патриотического воспитания 

младших школьников с позиции деятельностного подхода позволил сделать нам 
следующие выводы. Само по себе патриотическое воспитание выступает в качестве 
средства развития совокупности индивидуальных качеств ребенка (патриотического 
мышления, чувства долга, ответственности, верности, стойкости, трудолюбия и др.). В 
качестве объектов таких чувств способны выступать значимые для младшего школьника 
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предметы, явления и события (государство и его интересы, семья, исторические события, 
факты, связанные с понятием «Родина»). 
Образовательные учреждения, а именно средние школы, ориентированы на 

развитие патриотических чувств обучающихся. Возраст учеников младших классов 
считается особенно плодотворным для формирования их личностных качеств, так 
как в этот период закладываются основы индивидуального мировоззрения ребенка. 
Однако, педагогу необходимо учитывать возрастные, психологические особенности 
своих учеников и педагогические условия обучения, к которым можно отнести 
особые требования к содержанию и форме подачи патриотического материала: 
предметная наглядность и возможность активно вовлекать обучающихся в процесс 
обучения; необходимость структурирования материала педагогом и использования 
его в изучаемых дисциплинах и внеурочных занятиях; возможность формирования у 
младших школьников представлений о морали. Последнее имеет для 
патриотического воспитания огромное значение, так как позволяет осуществлять 
взаимосвязь между нравственными и патриотическими чувствами ребенка. Учителю 
важно помочь школьникам разобраться в современных достижениях своей страны, 
донести до них (в соответствии с возрастом) адаптированный исторический и 
этнокультурный опыт страны.  
Учитывая психолого - педагогические и возрастные особенности учащихся 

младших классов, отметим важность и некоторые особенности процесса 
патриотического воспитании в реализации деятельностного подхода в образовании 
[1]. В понимание воспитательной деятельности включается не только ведущий для 
определенного возраста тип деятельности, но также и множество сопутствующих 
типов; происходит интеграция обучающихся в коллектив; реализация 
диалогического характера межличностного взаимодействия, направленного на 
формирование и развитие у обучаемых необходимых личностных качеств: 
самостоятельности, самоуважения, уважения к другим людям. Это позволяет 
учителю акцентировать внимание на самых разных видах деятельности, 
характерных для обучающихся данной возрастной группы. 
В рамках научно - исследовательской работы студентам магистратуры по 

направлению 44.04.01 Педагогическое образование, направленность Теория и 
методика начального образования в Орловском государственном университете 
имени И. С. Тургенева было предложено направление исследования 
«Педагогические условия патриотического воспитания младших школьников с 
позиций деятельностного подхода». Отметим, что предложенная версия НИРС 
проводилась при подготовке выпускных квалификационных работ, участия 
студентов в региональных и Всероссийских конкурсах научно - исследовательских 
работ. 
Анализ теоретических исследований, нормативных документов, изучение опыта 

школьных учителей позволили студентам - магистрантам выделить основные 
направления работы с младшими школьниками по указанной проблеме.  
Безусловно, это участие школьников в реализации программы военно - 

патриотического воспитания обучающихся в рамках отдельно взятых дисциплин и в 



244

процессе внеурочной деятельности (конкурсы военно - патриотической песни, 
«Рисуем победу - 2021»), проектов «Моя малая Родина», «Моя семья» и др. 
В условиях периодической смены формата школьного обучения (очная и 

дистанционная) была произведена разработка и корректировка моделей нового 
проекта «Великая Отечественная война глазами младших школьников». 
Остановимся на нем более подробно. Основная цель этого проекта - развитие у 
обучающихся чувства сопричастности к истории Родины; истории Вооруженных 
Сил собственной страны; понимания значения победы нашей страны в Великой 
Отечественной Войне; ознакомление детей с основными событиями и этапами 
Великой Отечественной Войны; воспитание уважения к ветеранам. 
Для решения поставленных задач были определены виды деятельности, формы 

работы учителя, обучающихся и их родителей, способы представления результатов 
(на уроках, классных часах и внеурочных занятиях). По итогам проведенных 
занятий и встреч учителями были сделаны выводы о необходимости тщательного, 
продуманного отбора материала, заданий и форм представления школьниками 
полученных результатов.  
Полученные студентами в ходе исследования результаты могут быть 

использованы для профессиональной подготовки учителя (магистра) к воспитанию 
патриотизма у младших школьников с позиций деятельностного подхода. Считаем 
возможным направлением работы по проблеме исследования создание модели 
подготовки бакалавра и магистра – учителя начальных классов в компетенции, 
связанной с патриотическим воспитанием обучающихся в современных условиях.  
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Аннотация: в статье говорится об особенностях развития творческих способностей 

детей на базе музеев, проведено исследование.  
Ключевые слов: творческие способности, дети, развитие, музей, образование. 
Большинство исследователей придерживаются мнения, что развивать творческие 

способности важно в каждом ребенке не только для самореализации личности, но и для 
полноценного функционирования, активной жизнедеятельности в современном мире.  
Идея творчества одна из значимых задач в области о природе человека, его 

самобытности и назначении. Особое внимание проблема развития творческих 
способностей получила на рубеже XX и XXI столетий, в период активного развития науки 
и техники. Объективная потребность современного общества в творческой личности делает 
актуальной проблему формирования и развития творческих способностей детей.  
Сегодня школы активно стараются сотрудничать с музеями. Музеи ведут активную 

деятельность центров дополнительного образования, созданных при главных российских 
музеях. Это детская художественная студия и детский клуб при Государственной 
Третьяковской галерее, детская академия «Муравейные братья» при Государственном 
музее Л.Н. Толстого (г. Москва), образовательный комплекс детский сад - гимназия при 
Русском музее и др. Колоссальный опыт взаимодействия музеев с детскими дошкольными 
учреждениями и общеобразовательными школами демонстрирует разнообразные 
возможности музейной среды для создания условий творческого развития ребенка.  
На сегодняшний день к проблеме выявления творческих способностей имеется ряд 

подходов. Один из них основывается на том, что творческие способности (креативность) 
являются самостоятельными факторами, которые не зависят от интеллекта (Дж. Гилфорд, 
К. Тейлор, Г. Грубер, Я. А. Пономарев). Следующий подход основывается на том, что 
высокий уровень интеллектуальных способностей предполагает высокий уровень 
творческих способностей и наоборот. Творческого процесса как специфической формы 
психической активности нет. Такой точки зрения придерживалось большинство научных 
исследователей проблем интеллекта, а именно Д. Векслер, Г. Айзенк, Л. Термен, Р. 
Стернберг[2].  
Творческие способности представляют собой синтез многих качеств. Многие психологи 

связывают способности с творческой деятельностью, прежде всего с особенностями 
мышления. В частности, известный американский психолог «Дж. Гилфорд установил, что 
творческим личностям свойственно дивергентное мышление. Люди, обладающие таким 
типом мышления, при решении какой - либо проблемы не концентрируют все свои усилия 
на нахождение единственно правильного решении, а начинают искать решения по всем 
возможным направлениям с тем, чтобы рассмотреть, как можно больше вариантов» [4]. 
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В своем исследовании мы предполагали, что творческие способности могут активно 
развиваться у детей, которые ведут активную творческую деятельность, когда происходит 
стимулирование детей к творческой деятельности, при условии, что процесс 
художественного творчества непосредственно связан с учебно - познавательной и 
практической деятельностью.  
Мы провели эксперимент на базе Пушкинской библиотеке - музея. Участие принимали – 

посетители изостудии, участники клуба «Территория творчества» и посетители выставок. 
Возраст испытуемых 10 - 15 лет. 
Для исследования творческой деятельности была применена диагностика уровня 

творческого мышления «Концепция креативности Дж. Гилфорда и Э.П.Торренса».  
Для того чтобы объяснить роль творческих способностей в понимании, предсказании и 

развитии творчества П. Торренс предложил модель из трех частично пересекающихся 
окружностей, соответствующих творческим способностям, творческим умениям и 
творческой мотивации. Высокий уровень творческих достижений может ожидаться только 
при совпадении всех этих трех факторов[3]. 
Если выразить мысль другими словами, то при отсутствии творческой мотивации 

высокий уровень творческих способностей не может гарантировать творческих 
достижений ни в искусстве, ни в науке, ни в других видах деятельности. И наоборот, 
наличие соответствующей мотивации и овладение необходимыми знаниями и умениями 
при отсутствии творческих возможностей не могут привести к творческому результату, 
обеспечивая лишь исполнительское мастерство. 

 Одним из значимых условий развития творческих способностей детей являетсяактивная 
поддержка их увлечений со стороны родителей и педагога, уровень их интеллектуальных 
способностей. 
Исследуемые факторы при диагностики творческого развития: 
1) Беглость (легкость, продуктивность) — этот фактор характеризует беглость 

творческого мышления и определяется общим числом ответов.  
2) Гибкость — фактор характеризует гибкость творческого мышления, способность к 

быстрому переключению и определяется числом классов (групп) данных ответов. 
3) Оригинальность — фактор характеризует оригинальность, своеобразие творческого 

мышления, необычность подхода к проблеме и определяется числом редко приводимых 
ответов, необычным употреблением элементов, оригинальностью структуры ответа. 

4) Точность — фактор, характеризующий стройность, логичность творческого 
мышления, выбор адекватного решения, соответствующего поставленной цели.[4] 
Результат исследования представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

«Концепция креативности Дж. Гилфорда и Э.П.Торренса» 
 Посетители 

изостудии 
Клуб «Территория 

творчества» 
Посетители музея 

 
Беглость 10 %  13 %  12 %  
Гибкость 33 %  40 %  25 %  
Оригинальность 15 %  37 %  30 %  
Точность 42 %  10 %  33 %  
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Таким образом, мы можем сделать вывод, что наиболее развита оригинальность и 
точность. У участников исследования присутствует логика решения поставленных задач, 
но с очень неординарным подходом. Наше предположение подтвердилось, мы видим, что 
творческое мышление развито у детей, которые ведут активную творческую деятельность, 
когда происходит стимулирование детей к творческой деятельности. 
Результаты диагностики вовсе не говорят о том, что человек неспособен к креативности: 

нужно учитывать, что творческие проявления бывают спонтанными и неподвластными 
регуляции. 
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Аннотация 
Актуальность данной статьи заключается в аккумулировании профессионального опыта 

в организации инновационных форм театральной деятельности в том числе в период 
ограничений. Цель статьи заключается в демонстрации возможностей учреждений 
культуры в организации современных форм театральной деятельности. Результатом статьи 
является представленный релевантный опыт организации театральной деятельности в 
учреждениях культуры с применением инновационных технологий. 
Ключевые слова 
Театральная деятельность, инновационные технологии, иммерсивный театр, 

перформанс, вербатим, учреждение культуры. 
 
Театральная деятельность, как одна из форм социально - культурной деятельности на 

современном этапе развивается стремительно быстро. С каждым днем появляются, 
модернизируются и перерабатываются новые формы театральной деятельности. 
Учреждения культуры активно задействуют в своих проектах данный вид досуга. Уже 

сегодня можно найти множество проектов, которые используют инновационный формат 
театрализации, некоторые из таких проектов будут рассмотрены в нашей статье. 
Основная задача инновационных театральных форм состоит в том, что бы создать 

интерактивную ситуацию, при которой участники события пропитываются общим 
настроением события и совершают различные коллективные действия. 
Учреждения культуры города Москвы сегодня активно ведут свою творческую 

деятельность, они не боятся экспериментировать с инновационными форматами досуга, 
будь это библиотека, музей или культурный центр. Мы можем видеть большое количество 
афиш с анонсами театральных постановок необычного формата, а в условиях пандемии 
многие учреждения выходят в ONLINE и это тоже можно считать «новой» формой досуга. 
Современные формы театральной деятельности весьма разнообразны. Сегодня они 

активно вовлечены в деятельность учреждений культуры. Особую актуальность в 
настоящее время приобрели инновационные и экспериментальные формы театральной 
деятельности:  
 Иммерсивный театр. Такие спектакли предполагают непосредственное включение 

зрителя в сюжет постановки. Зритель сам становится актером, решает ключевые вопросы 
спектакля и двигает сюжет вперед.  
 Театр - перформанс. Подобный вид театральной деятельности является формой 

современного искусства. В перформансе совмещается время, место и действия перформера. 
Перформансом можно считать любое действие, если оно включает в себя основные 
элементы: время, место, тело перформера и отношение актера и зрителя. Именно это 
является основным отличием перформанса от обычной театральной постановки [4].  
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 Театр - форум. Подобные спектакли всегда поднимают острую социальную тему в 
своих постановка. На спектаклях театра – форума часто говорят о наркомании, травли, 
принятии себя и так далее. В таких спектаклях нет сцены, а зрителям предстоит самим 
решить поставленные проблемы. [3]. 
 Театр – вербатим. Спектакли театра вербатим полностью состоят из реальных 

монологов или диалогов обычных людей, перепроизносимых актёрами. Театр вербатим 
реализует свои постановки, как на обычные, так и на остросоциальные темы. Актеры 
перерабатывают эти монологи через себя и идут на сцену [2].  
Данные инновационные форматы уже успешно реализовываются на базе различных 

учреждений культуры города Москвы. В нашем докладе мы проанализируем современные 
формы театральной деятельности в учреждениях культуры, рассмотрим успешные 
примеры реализации таких форм и рассмотрим собственную практику реализации 
иммерсивной формы театрального представления. 
Сегодня больше количество театральных форм в жанре театр – форум реализует 

«Еврейский музей и центр толерантности».  
Проект «Форум - театр» появился 4 года назад. Идея возникла у режиссера Юлии 

Шевелевой, которая является создателем и руководителем Центра "Подвал", одной из 
старейших российских некоммерческих организаций. Юлия – режиссер - постановщик 
форум - спектаклей, которые с ноября 2013 года проходят в Центре толерантности. 
«Одно из самых важных достижений проекта «Форум - театр» – коммуникация между 

поколениями, возможность смотреть на ситуацию вместе, предлагать варианты, решения, 
учиться слушать друг друга. Спектакль позволяет каждому стать частью интерактивного 
театрального действия и найти лично для себя ответы на значимые, волнующие вопросы» 
[3]. 
Сегодня в репертуаре труппы реализуется 6 спектаклей: «Соседи», «Мой друг – 

наркоман», «Выбор», «Травля», «Любовь», «Кем быть». 
Спектакли Форум - театра ориентированы на: 
 Профилактику зависимостей и созависимостей; 
 Профилактику стереотипов и предрассудков; 
 Содействие формированию навыков конструктивного поведения в сложных 

коммуникативных ситуациях. Такие спектакли реализуются и во многих культурных 
центрах и библиотеках Москвы. 
Теперь рассмотрим собственный опыт реализации инновационных театральных 

проектов на базе учреждения культуры. 
Данный проект реализовывался в учреждении культуры библиотечного типа, библиотеке 

читальни имени Тургенева [1]:  
 для удовлетворения запроса современной зрительской аудитории на интерактивные 

форматы культурно - досуговых программ;  
 для привлечения в библиотеку новых посетителей; 
 для популяризации актуальных форм досуга.  
Данная площадка была выбрана не случайно, т. к. она полностью соответствовала 

антуражу старинного особняка, что идеально подходит для детективных историй. 
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Было задействовано 4 помещения библиотеки (гостиная, перемонтированный конференц 
- зал, мастерская и малый читальный зал) и темный коридор, который соединял комнаты 
между собой. 
Зрители становились детективами и распутывали непростую историю, которая включала 

в себя несколько концов в зависимости от поведения зрителя, основная задача которого, 
было угадать, кто же скрывается под маской.  
Для успешной реализации данного проекта была проделана огромная работа, были 

прописаны 24 персонажа со своими персональными историями. Взаимодействие зрителя и 
актера должно бы быть натуральным, ведь перед актером стояла непростая задача отвечать 
на вопросы зрителя при помощи импровизации, а для этого он должен был знать 
полностью историю персонажа, даже если это была незначительная роль. Был подготовлен 
реквизит, с которым должен был взаимодействовать как зритель, так и актер, а так же 
подобраны костюмы соответствующие антуражу постановки. 
После проведения мероприятия мы получили большое количество восторженных 

отзывов, как от зрителей, так и от руководства библиотеки. И теперь они всегда нас ждут 
для реализации новых проектов. 
Реализация данного проекта позволила освоить новые способы использования 

выразительных средств современных форм театральной деятельности на базе учреждения 
культуры. 
Таким образом, мы можем сказать, что театральные проекты начинают «выходить за 

рамки театров», они успешно реализуются в музеях, библиотеках, культурных центрах и 
других учреждениях культуры Москвы. 
Стоит отметить, что главной задачей современных форм театральной деятельности 

является формирование новых интерактивных условий, в которых зритель будет совершать 
различные коллективные действия и пропитываться общим настроением.  
Так же мы можем утверждать, что современным зрителям важно чувствовать свою 

причастность к событиям спектакля, напрямую влиять на ход действия.  
Проекты, которые используют современные театральные формы, доступны для 

реализации в библиотечных, музейных, выставочных и клубных учреждениях. Такие 
проекты способствуют активному вовлечению зрителя в творческий процесс, а так же в 
деятельность культурных институций города. 
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РОЛЬ СЕМЬИ В АДАПТАЦИИ РЕБЁНКА К ШКОЛЕ 

 
Аннотация: в данной статье рассматривается роль семьи в адаптации школьника. 

Отмечают некоторые особенности и проблемы адаптации детей первого класса к 
школе. 
Ключевые слова: адаптация, ребёнок, семья, семейное воспитание. 
Адаптация ребенка к школе - долгий и сложный процесс. Ребенок изначально, так 

сказать, находится на границе школьного и дошкольного возраста и не переступит 
эту границу сразу. Ребенку необходимо понимать ситуации, в которых он должен 
быть учеником (например, в классе, с домашним заданием) и когда он имеет право 
вести себя как дошкольник. 
Психологи отмечают некоторые особенности и проблемы адаптации детей 

первого класса к школе, которые связаны с постоянным развитием и изменениями в 
современной школе: 

1.  большое влияние на адаптацию оказывает технический прогресс, 
компьютеризация общества и внедрение образовательных стандартов, 
усложняющих школьную привычку; 

2.  ФГОС требует от ребенка не только дисциплинарных знаний и навыков, но 
и личных и метасубъективных достижений, которые отражаются в портрете 
выпускника начальной школы; 

3.  резкое изменение социальной роли: вчерашний дошкольник становится 
учеником. Для него это большая ответственность: новый режим, необходимость 
организовать свою деятельность, новая система прав и обязанностей. 
Семейное воспитание характеризуется рядом условий: общая позиция родителей, 

тип обучения, наличие обоснованных образовательных программ, использование 
средств и методов общения и взаимодействия с ребенком. Общая позиция родителей 
- ответственность за воспитание ребенка. Означает безусловную любовь, 
поддержку, заботу, помощь ребенку. При этом родители должны осознавать свои 
ценности, себя, свои проблемы и успешно их решать, то есть иметь здоровую семью 
с благополучной моральной и эмоциональной атмосферой. 
В демократическом стиле они устанавливают правила и требования, но 

объясняют свои действия и мотивы, обсуждают их, используют соответствующий 
контроль и власть, ценят послушание и независимость ребенка. Авторитарный стиль 
характеризуется подавлением личности, строгим контролем и т. Д. Безразличный 
стиль воспитания особенно вреден: ребенка не любят и оставляют на произвол 
судьбы. 
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Подготовка к школе предполагает знание ребенком природных явлений, времен 
года, названий и последовательности месяцев, дней недели. Ребенок должен не 
только знать названия времен года, но и давать описание каждого времени года. 
Готовясь к школе, родителям необходимо обратить внимание на то, умеет ли 

ребенок ориентироваться в пространстве. Знает ли он такие понятия, как левое, 
правое, нижнее, верхнее. 
Детям очень нравится домашнее задание по алгоритму. Например: с этого 

момента нарисуйте две ячейки справа, две ячейки вверху, семь ячеек слева, две 
ячейки внизу, две ячейки справа, пять ячеек внизу, две ячейки справа, пять ячеек 
вверху. Оказалось, что буква «Т». Ребенок научится ориентироваться в пространстве 
в игровой форме. Родительская позиция характеризуется определенным стилем 
поведения, реализуемым во взаимодействии с ребенком. Его параметры - динамизм, 
жесткость, предсказуемость. Динамизм определяет способность родителей не 
применять различные дисциплинарные методы и системы запретов. Жесткость 
ограничивает возможность адаптации системы образования к конкретным условиям 
и ситуациям. Прогностическая сила характеризует способность родителей 
использовать методы воспитания для прогнозирования будущих возрастных 
изменений ребенка, способность экстраполировать и прогнозировать развитие 
ребенка. 
Успех обучения в начальных классах школы во многом зависит от того, 

насколько хорошо дети понимают профессиональную роль и позицию учителя, 
уровень развития общения со сверстниками, самооценку, которая является важным 
фактором готовности к школе. 
Также важную роль в развитии ребенка, а тем более в психологической 

готовности к обучению, играют родители, умеющие принимать своего ребенка, 
уважать его индивидуальность, одобрять его интересы, проводить много времени с 
ним. его, поощряют независимость и инициативу ребенка и удовлетворяют его 
разумные потребности. В противном случае ребенку довольно сложно 
адаптироваться к условиям жизни, полноценно развиваться, так как родители 
испытывают к ребенку только негативные чувства, считают ребенка неудачником, 
устанавливают между собой и ребенком значительную психологическую дистанцию 
и мало заботиться об этом. 
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Аннотация. В данной работе кратко описаны причины возникновения конфликта. 
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Раздел психологии конфликта исследует ряд вопросов: причины возникновения 

конфликтных ситуаций, вопросы развития и разрешения конфликтной ситуации и многие 
другие. Подробное изучение основных вопросов, касающихся конфликтов, помогает 
выходить из подобных ситуаций с минимальными материальными, моральными и 
психическими потерями. Также, зная принципы построения и развития конфликтов, можно 
научиться их избегать.  
Конфликт – противостояние двух и более оппонентов, отстаивающих разные точки 

зрения и продвигающих разные методы воздействий [1, с. 3–16]. Это могут быть как 
столкновения интересов и различность мнений, так и противостояние в достижении целей 
и даже военное столкновение. Однако последний пункт имеет совершенно другую 
специфику, а мы рассматриваем межличностные конфликтные ситуации, поэтому 
отбросим военные действия. Так или иначе, любой человек проводит огромную часть 
жизни в решении споров. Конфликтная психология опытно подтверждает, что споры 
между людьми постоянно происходят и являются уже неотъемлемой частью повседневной 
жизни. Почти каждый встречный скажет, что конфликт, это плохо. С другой же стороны, 
как говорят, «в споре рождается истина» — это значит, что многие конфликты имеют 
созидательное свойство, а, следовательно, не являются отрицательным явлением. 
Существует определённая, интуитивно понятная, граница, которую не стоит переступать, 
если не хотите впустую потратить время своё и других людей на бессмысленную ссору. 
Давайте рассмотрим структуру конфликта – то, из чего он состоит [2, с. 80–88]:  
 - объект (то, из - за чего произошёл разлад);  
 - субъекты (люди, между которыми возникло разногласие — отдельные лица, группы 

или организации);  
 - условия протекания (утверждение своей правоты, удовлетворение претензий или 

достижение компромисса);  
 - масштаб конфликта;  
 - тактика поведения субъектов ситуации;  
 - заключительный этап конфликта (разрешение или неразрешение конфликтной 

ситуации).  
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Чтобы лучше понимать, как выбраться из конфликта без значительных потерь или 
вообще без них, нужно знать, когда обычный разговор перетекает в конфликтную 
ситуацию – во многих случаях спора можно избежать изначально.  
Рассмотрим сейчас наиболее распространённые причины споров. 
Началом разлада может стать самое обычное недовольство человека чем - либо. 

Ситуаций имеет большой шанс усугубиться, если неприятие имеет накопительный 
характер – человек в этом случае раз за разом накапливает в себе неприязнь, но в 
определённый момент не может сдержаться и выбрасывает огромный негатив на 
собеседника, попадающегося под руку. В этой ситуации разум подавляется чувствами.  
Ещё одной распространённой причиной споров бывает неуверенность в себе. Это 

становится причиной внутренних разногласий, которые, как и в предыдущем случае, 
накапливаются внутри и находят выход спонтанно и необузданно. Такая проблема является 
причиной невозможности человеку проявить себя самодостаточной личностью.  
Также серьёзной причиной конфликтов может стать затрагивание интересов другого 

человека, в таком случае публичность споров лишь подогревает накал спора – такой вид 
конфликта распространен в небольших коллективах.  
Для лучшего понимания основ конфликтных ситуаций стоит разделить их по 

нескольким критериям на категории – их выделяют, основываясь на определённые ниже 
факторы [3, с. 5–19]:  

 - события, предшествующие разладу;  
 - масштаб и длительность противостояний;  
 - стратегии поведения, выбранные конфликтующими;  
 - наличие или отсутствие социальных последствий противостояний;  
 - форма противостояния.  
При самом глубоком анализе ситуаций разделяют два вида конфликта – внутренний, при 

котором существует противостояние стремлений и мыслей отдельного человека, и 
внешний, состоящий в противостоянии человека внешним факторам и людям.  
Если навыки по предупреждению или правильному разрешению конфронтаций 

отсутствуют, возможны ситуации, когда столкновения могут принять неожиданно 
разрушительный характер и длятся долгое время.  
Если противостояние удаётся в какой - то момент перевести в продуктивное 

созидательное русло, откинуть эмоции и с холодной головой найти решение, 
удовлетворяющее обе стороны, конфликт угасает – это способствует дальнейшему 
адекватному развитию отношений между людьми.  
Противостояние бывает созидательным, когда оба участника конфликта стремятся 

решить проблемы миром и найти оптимальный выход. Но более часто, к сожалению, 
встречается второй вид конфликтов, в котором участники выходят за рамки 
цивилизованных отношений – такое противостояние несёт лишь вред.  
Наилучший способ решения любого конфликта, его предупреждение - для этого нужно 

учиться строить диалог, слушать оппонента, учиться проговаривать свои желания, не 
рассчитывая на сознательность партнёра.  
Не вступайте в ссору в возбуждённом состоянии - в состоянии аффекта можно 

совершить ошибку, о которой в дальнейшем будете жалеть.  
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Проанализируйте ситуацию, постарайтесь найти причины столкновения, поведайте о 
своём открытии собеседнику и главное - сделайте это, сохраняя спокойствие.  
И, наконец, совместно обсудите выход из сложившегося противостояния.  
Таким образом, самой большой проблемой в любом конфликте является 

эмоциональность. Если цель – предупреждение столкновения интересов, придётся 
научиться контролировать свои внутренние порывы. Благодаря пониманию и терпению, 
человек способен адекватно оценить ситуацию, а умение держать свои эмоции под 
контролем, помогает донести доводы до оппонента с максимальной эффективностью.  
Сложнее ситуация состоит, когда речь идёт о внутриличностном разладе. Человек один 

на один сталкивается со своими проблемами, иногда не понимая их сути. Для успешного 
разрешения ситуации нужно найти первопричину внутренней конфронтации.  
Какими бы ни были предпосылки противоборства, в которое вы оказались вовлечены, 

старайтесь вести себя достойно и помните, что единственный способ сделать конфликт 
продуктивным – пытаться вместе найти истину, а не доказать собственную правоту.  
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Аннотация 
Статья посвящена анализу перспектив использования искусственного интеллекта 

в журналистике и маркетинге. Акцент в статье был сделан на роботизации 
журналистики и маркетинга. 
В результате проведенного анализа был сделан вывод, что организации, 

работающие на искусственном интеллекте должны использовать глобальные 
мегатенденции искусственного интеллекта, поддерживаемые журналистикой 
искусственного интеллекта.  
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промышленная революция, маркетинг.  
 
Поскольку журналистика с использованием искусственного интеллекта (ИИ) 

изменит инструменты и методы публикации контента, журналистика с 
использованием ИИ также произведет революцию - переход от «цифрового 
маркетинга» к тому, что я называю «маркетингом роботов». В этом посте 
исследуется, как четвертая промышленная революция и искусственный интеллект 
будут контролировать цифровой маркетинг и принесут новую революцию, которая 
превосходит оцифровку - концепцию роботизации журналистики, разрабатываемую 
отечественным ученым Павенковым О.В [1], и роботизацию маркетинга. 
Роботизация маркетинга - это новый механизм, который включает в себя 

управление маркетинговыми данными, с одной стороны, разработку различных 
глобальных маркетинговых стратегий и использование новых технологий, таких как 
роботы, блокчейн и анализ больших данных для доступа к данным пользователей и 
клиентов. с другой - обеспечить эффективность нового маркетинга. Роботизация 
маркетинга будет в первую очередь основана на искусственном интеллекте и 
методах Четвертой промышленной революции. 
В отличие от размещения онлайн - рекламы через посредников, цифровой 

маркетинг имеет привлекательность, позволяя брендам ориентироваться на 
потребителей напрямую через социальные сети, поисковую оптимизацию или 
голосовых помощников, таких как Amazon. 
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Проблема «безопасности бренда», которая может быть поставлена под угрозу, 
когда реклама появляется рядом с неподходящим онлайн - контентом, также 
разочаровывает маркетологов и побуждает их стремиться к большему контролю над 
тем, как они нацелены на аудиторию. 
«Очевидно, что маркетологи стремятся укрепить свои позиции и намерены 

тратить больше на маркетинговые технологии, чтобы оставаться 
конкурентоспособными» [2, p.56], - сказал автор исследования Дамиан Райан. 
Робот - маркетинг будет в значительной степени способствовать тому, чтобы 

бренды могли напрямую ориентироваться на потребителей через социальные сети, 
поисковую оптимизацию или голосовые помощники, а также новые технологии 4IR. 
У компаний появятся значительные возможности для использования данных о 

потребителях: либо путем их использования для улучшения услуг и персонализации 
маркетинговых сообщений, либо путем предложения услуг, призванных убедить 
потребителей в безопасности и конфиденциальности их информации в Интернете. В 
то же время растущая активность потребителей и нормативные реформы отражают 
растущую озабоченность общества в отношении конфиденциальности и 
прозрачности данных. 
Журналистика искусственного интеллекта через маркетинг роботов окажет 

прямое влияние на такие элементы маркетинга, как: поведение клиентов, создание 
маркетингового контента, создание новых влиятельных лиц и маркетинг в 
социальных сетях, получение огромных данных и разрушительные методы. Кроме 
того, он представит творческую цифровую трансформацию и новые стратегии в 
маркетинге. 
Искусственный интеллект и маркетинг роботов значительно снизят стоимость 

цифрового маркетинга. При этом продолжающийся переход к цифровой рекламе не 
означает, что традиционные каналы будут оставлены без внимания. Фактически, 
рекламодатели по всему миру начинают разрабатывать стратегию, как эффективно 
использовать как традиционную, так и цифровую рекламу, и более точно отражать 
то, как их аудитория потребляет медиа. Это часть более широкой тенденции к 
конвергенции в рамках общего маркетингового и рекламного ландшафта. 
Крупные игроки в роботизации маркетинга будут включать не только «людей, 

влияющих на людей», но и авторитетных роботов. Организации, работающие на 
искусственном интеллекте, которые будут управлять клиентами по всему миру, 
должны использовать глобальные мегатенденции искусственного интеллекта, 
поддерживаемые журналистикой искусственного интеллекта. и новыми методами 
четвертой промышленной революции. 
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ПРОГРАММЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ГЕНЕРАЦИИ  
ЖУРНАЛИСТСКИХ ТЕКСТОВ 

 
Аннотация 
Статья посвящена анализу различных программ автоматической генерации 

журналистских текстов. Был представлен обзор наиболее популярных программ 
автоматической генерации текста: Heliograf, Cyborg, Wordsmith, Quill и Syllabs. 
В результате проведенного анализа был сделан вывод, что современные подходы к 

обработке естественного языка во многом основаны на машинном обучении, которое 
позволяет создавать сложные компьютерные программы, которые могут эффективно 
генерировать журналистские тексты.  
Ключевые слова 
Телевизионная заставка, детская телепередача, визуальный стиль, телевидение. 
Многие источники новостей, а именно институциализированные СМИ стали 

использовать роботов - репортеров. Это алгоритмы НЛП, которые принимают 
многочисленные исходные данные и выводят краткую, но подробную новостную статью на 
основании машинного обучения. Рассмотрим более подробно данные программы - роботы. 
Гелиограф (Heliograf). The Washington Post расширяет использование Heliograf, 

собственной технологии автоматизированного рассказывания историй, позволяющей The 
Post еженедельно освещать все футбольные матчи средней школы в Вашингтоне, округ 
Колумбия. 
Киборг. «Киборг» от организации «Bloomberg News» наряду с Гелиографом является 

новаторской алгоритмической программы в написании новостей. Новостной бот 
предлагает автоматические вариации новостных сюжетов для разных платформ и помогать 
журналистам в сборе новостей путем оценки достоверности входящих сообщений 
(например, News Tracer от Reuters)[1, 3] 

Bloomberg, который уже использует автоматизацию для оповещений о новостях, 
настраиваемых новостей и актуальных историй, будет использовать автоматизацию для 
«многих наших новых инициатив»[2], - сказал Миклетуэйт. 
При правильном выполнении автоматизированная журналистика может сделать работу 

более интересной. Журналистика переходит от освещения того, что произошло, к 
освещению того, почему это произошло. Время, потраченное на усердные попытки найти 
факты, можно потратить на их объяснение. «Мы можем навести порядок, спокойствие и 
строгость в поле, которое в настоящее время является чем - то вроде Дикого Запада».[2] 
Вордсмит (Wordsmith). Wordsmith позволяет легко создавать тысячи рассказов, отчетов и 

статей за время, необходимое для написания всего одной. Он помогает отраслям, 
ориентированным на данные, включая финансовые услуги, электронную коммерцию, 
недвижимость, бизнес - аналитику и средства массовой информации, добиться масштаба, 
эффективности и персонализации в процессе написания. За последние пару лет Вордсмит 
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создал больше контента, чем любая другая компания в мире. Только в прошлом году было 
создано более миллиарда единиц целевого персонализированного контента. 
Квилл (Quill). Quill является продвинутым движком генерации естественного языка. 

После настройки Quill может писать отчеты, которые звучат так, как будто они были 
написаны человеком, и которые предоставляют читателям все, что им нужно знать, чтобы 
принимать правильные решения. Quill полностью прозрачен и может отображать доступ к 
данным, анализ и варианты выбора, которые использовались при написании конкретного 
отчета. 

Syllabs (Силлабс). Syllabs (Силлабс) помогает СМИ с их редакционными стратегиями, 
используя два дополнительных решения: создание местных новостей и привлечение 
трафика к существующему контенту. Информация дополняет работу журналистов, 
освобождая их от необходимости создавать повторяющийся, основанный на фактах 
контент, одновременно повышая значимость существующего редакционного контента (с 
помощью автоматических целевых страниц, ссылок на статьи и тегов). 
Таким образом, мы можем сделать вывод, что современные подходы к обработке 

естественного языка во многом основаны на машинном обучении, которое позволяет 
создавать сложные компьютерные программы, которые могут эффективно генерировать 
журналистские тексты.  
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РАЗРАБОТКА ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ЗАСТАВКИ КАК СРЕДСТВА 
ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗУАЛЬНОГО СТИЛЯ ДЕТСКОЙ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ 

 
Аннотация 
Статья посвящена анализу и разработке телевизионной заставка как средства 

визуального стиля детской телепередачи. В рамках проекта мы занимались разработкой 
телевизионной заставки для детской телепередачи.  
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В результате проведенного анализа был сделан вывод, что для разработки телевизионной 
заставка как средства визуального стиля детской телепередачи необходимо использовать 
современные инновационные программы.  
Ключевые слова 
Телевизионная заставка, детская телепередача, визуальный стиль, телевидение. 
Телевизионная (вступительная) заставка – это художественный метод, отражающий 

визуальное содержимое, знакомящее с персонажами детской телепередачи и кратко 
передает концепцию сюжета телепередачи. [1, c.24] 
Наш проект называется детская телередача «Учимся с Умкой». Телепередача «Учимся с 

Умкой!» - главный герой канала «Умка», учится вместе с маленькими зрителями, познает 
мир, учится этикету, правилам морали. Затрагивает множество вопросов, которые 
возникают у детей, но родители пока что на них не ответили. 
Теоретический анализ отечественной и западной литературы [3] позволил выявить 

следующие стабильные композиционные компоненты детской образовательной 
телепередачи. «Начало содержит песню - заставку, заголовок или название, приветствие 
телезрителей и других участников передачи.» [2] 
В рамках проекта мы занимались разработкой телевизионной заставки для детской 

телепередачи. Во время создания проекта, использовалось две программы: Adobe After 
Effects CC 2018, Adobe Photoshop CC 2019. Для добавления звука использовалась 
программа Adobe Premiere Pro CC 2019. 
Все фоны, подложки, персонажи и элементы были нарисованы в Adobe Photoshop CC 

2019. Заставка телеканала: Сначала было создано четыре Solid с применение на них 
эффекта Fill, ключевые кадры были изменены Keyframe Velocity на 70. Далее девять слоев 
Shape layer, в которые поместили эффект Ellipse, Fill. Ключевые кадры были изменены 
Keyframe Velocity на 70. Дублируем слой, изменяем Track Math на Alfa Inverted и.т.д. 
Создание отдельной композиции, помещаем туда изображение, применяем эффект CC 

Page Turn. 
Текст с эффектом Stretch in Each Word, Шрифт – Airfool. 
Сезонная заставка: Снегопад был создан отдельной композицией, было помещено 16 

снежинок с применением эффекта Fill, на некоторых снежинках был изменен показатель 
Rotation. Далее композиция со снежинками дублировалась, та что на заднем фоне 
прозрачность была уменьшена, для иллюзии, будто они находятся дальше. 
Движение собаки на санках было задано Position. Для перехода, была создана отдельная 

композиция. Создание Shape Layer, применяется эффект Fill, Rectangl 1,2. Дублируем и 
применяем эффект Adjustment Layer. 
Заставка телепередачи: 
Solid с эффектом Fill, на колокольчик был применен эффект CC Radial Blur преобразован 

в 3D объект. Создание Null объекта и камера, изменялось Position. На тетрадь применялся 
эффект CC Page Turn.  
Текст с эффектом Stroke, предварительно пером был обведен текст, далее изменяем 

параметр. Шрифт – Mistral. 
Титры 1: 
Создаем Solid, Shape Layer, для фона. Текст движется изменению Position. Шрифт - 

Airfool 
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Титры 2: 
Изображение появляется с эффектом Card wipe master control. Текст с эффектом – Fly in 

Bottom. Шрифт – Airfool. 
Титры 3: 
Изображение с эффектом Zoom Bubble. Шрифт – Mistral 
Отбивка для телепередачи: 
Новый Solid, добавляется два изображение, на одно применяется эффект CC Page Turn. 

Текст с эффектом Stroke Path (Mask), меняется параметр Reveral originalimage Mistral. 
Таким образом, мы можем сделать вывод, что для разработки телевизионной заставка 

как средства визуального стиля детской телепередачи необходимо использовать 
современные инновационные программы.  
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Аннотация: в данной статье были рассмотрены основные моменты проблемы 

переподготовки кадров и повышения их квалификации, которые связаны с современными 
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Усовершенствование и развитие факторов производства, а также разработка, внедрение 

и развитие новых технологий требуют систематического совершенствования 
общекультурных профессиональных, психологических навыков сотрудников. Такая 
тенденция приходится на компанию и конкретных сотрудников, а требования к качеству 
рабочей силы неуклонно растут. 
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В контексте трансформации общества проблема адаптации специалистов к 
стремительным изменениям как в социально - экономической, так и в культурной сферах 
жизни приобретает особенно важную проблему. Современное динамичное, 
конкурентоспособное общество требует подготовки специалистов нового типа, тех, кто 
проявит креативность, нестандартность, будет мобильным и эффективно выполнять свою 
профессиональную деятельность. 
Его подготовка поручена учебным заведениям . Уровень готовности выпускников к 

современной деятельности не совсем достаточен. Это связано как с объективными 
факторами (высокая динамика социально - экономических изменений и др.), Так и с 
субъективными (психическая неподготовленность молодежи к профессиям). 
Необходимо проанализировать общепсихологические, базовые профессиональные 

навыки, необходимых современным специалистам. Среди таких свойств, качеств личности, 
можно выделить профессиональную мобильность и социальную компетентность. 
Современное производство предъявляет высокие требования к рабочим кадрам и 

системе подготовки, переподготовки и повышение квалификации в условиях рыночных 
отношений. В ходе научно - технического прогресса одни профессии исчезают, другие 
появляются. Уплотняется трудовой ритм, меняются технические средства. Все это 
порождает необходимость в новых формах подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации рабочих кадров. 
Обучение персонала проводится на основе потребностей сотрудников конкретных 

профессий и квалификаций и представляет собой процесс приобретения теоретических 
знаний, практических навыков и способности соответствовать определенным критериям. 
Под переподготовкой персонала понимается подготовка квалифицированных рабочих на 

основе изменения их профессионального профиля с целью достижения соответствия 
определенным требованиям. 
Проблема переподготовки кадров и повышение их квалификации выдвигается на 

первый план ввиду постоянного устаревания общего объема знаний и обесценивания 
прежних специальных знаний. Исходя из этого, повышение квалификации кадров можно 
определить как процесс совершенствования теоретических знаний и практических навыков 
с целью повышения профессионального мастерства работников, освоения передовой 
техники, технологии, организации труда, производства и управления. 
Наиболее важным фактором является развитие компании, ее авторитета на рынке и 

повышения конкурентоспособности знаний компании. Управленческая деятельность по 
обучению и повышению уровня знаний сотрудников, собственная работа сотрудников в 
этой сфере, исполнительная система поиска информации о нововведениях - все это должно 
работать на совершенствование профессионализма сотрудников компании. Без серьезных 
организационных изменений в области подготовки и переподготовки персонала трудно 
ожидать качественных изменений в работе фирмы. 
Целью организации профессионального обучения кадров на производстве должно стать 

создание системы непрерывного образования персонала на основе оптимального сочетания 
различных форм подготовки новых рабочих, переподготовки и обучения, рабочих вторым 
профессиям, повышения их квалификации и уровня знаний с учетом динамичных 
изменений в технике, технологии, организации производства, в тесной увязке с их 
индивидуальным профессионально - квалификационным продвижениям. 
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Профессиональное развитие оказывает положительное влияние и на самих сотрудников. 
Повышая квалификацию и приобретая новые навыки и знания, они становятся более 
конкурентоспособными на рынке труда и получают дополнительные возможности для 
профессионального роста как внутри своей организации, так и вне ее.. Потому возможность 
получения профессионального обучения в собственной компании высоко ценится 
работниками и оказывает большое влияние на принятие ими решения о работе в той или 
иной организации.  
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ЖУРНАЛИСТИКА КАК СРЕДСТВО ОБЪЯСНЕНИЯ МИРА  
ВМЕСТО МИФОЛОГИИ 

 
Аннотация 
Статья посвящена анализу журналистики как средства объяснения мира. В статье 

показана связь между мифологией и журналистикой. Эти два понятия рассматриваются в 
качестве средств объяснения мира.  
В результате проведенного анализа был сделан вывод, что мифология стала основой для 

развития журналистской деятельности.  
Ключевые слова 
Мифология, журналистика, объяснение мира, человек. 
С возникновением у человека разума его начали интересовать вещи, касающиеся 

окружающей его действительности. К его примитивным желанием добавился интерес к 
миру. Людей стали волновать такие вопросы как, почему светит солнце, почему небо 
голубое, почему трава зеленая, что такое смерть и жизнь и т.д. В тот период времени эти 
вопросы были актуальны и действительно интересны человеку. Поэтому он стал искать 
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способ объяснения этого мира. Этим способ оказалась мифология. Что такое мифология? 
Мифология – это способ понимания природной и социальной действительности на ранних 
стадиях общественного развития. [1] У каждого народа был этап, когда мифология играла 
основную роль в качестве объяснения мира. Именно она стала основой для будущих 
религий, а также можно сказать, что мифология стала фундаментом для появления 
журналистики. 
Основные задачи журналистики: сбор, обработка и передача информации в массы. То 

есть это в своем роде тоже объяснения мира. В наше время людей также интересуют 
волнующие их актуальные вопросы, с древних времен ничего не изменилось, кроме самих 
вопросов. Вместо банальных тем об окружающей природе, теперь человек спрашивает куда 
более сложные задачи.  
Но суть и у мифологии, и у журналистики одна – объяснение этого мира. Предпосылкой 

к протожурналистике являются настенные записи, сделанные в четвертом веке до нашей 
эры. [2] Это были рисунки, в которых были спрятаны сообщения. Тогда люди писали их 
Богам. Они благодарили их или просили о чем - то. Иногда рисунки были сделаны о 
божествах, восхваляя их подвиги и победы. Благодаря мифологии люди начинают не 
просто понимать этот мир, но и передавать информацию. Сначала эта информация была 
только для богов, однако через некоторое время она стала предназначаться и для других 
людей, с которыми человек, пишущий надпись, жил.  
Одним из важнейших обрядов был обряд погребения. Так было не только у египтян, но и 

у римлян. Самым страшным для них было остаться не погребенным, ведь так Боги не 
примут их. И одним из важнейших в этом акте была подготовка и высекание на 
надгробных камнях эпитафий. Для этого были созданы даже специальные коллегии. Уже 
тогда видно развитие письменности. Через некоторое время начинают появляться первые 
периодические ежегодники. В Древнем Риме около дома главного понтифика выставляли 
«белые доски» - информацию для граждан. И в первое время они содержали только 
сведения о смене календаря, но после тем стало намного больше. 
Периодика стала развиваться и дальше, вместе с письменностью. А также начинает 

появляться ораторство и риторика. В древнем Риме и Греции это было главным способом 
выражения политики. Именно в ораторском искусстве при подготовке текста 
выступающий человек должен был быть уверен, что отвечает на вопросы: кто и что это 
сделал, когда и где это произошло, как и почему это произошло. Основные вопросы, на 
которые отвечали мифы древних цивилизаций и на которые должен отвечать 
журналистский текст сейчас.  
Благодаря мифологии появилась потребность в письменности и передачи информации. 

Её можно смело считать основой журналистской деятельности. Также стоит отметить, что 
именно в древних мифах возникает прообраз журналиста, который выражался в разных 
героях и богах. Называли их покровителями «службы новостей». 
Так в Греции был Гермес, бог дорог. Благодаря ему можно гадать и узнавать 

информацию о будущем или прошлом. Также и в других мифологиях были аналоги 
Гермеса. Их функции примерно похожи: все они связаны со словом, передачей 
информации, письмом. Они были в роли журналистов в мифах. Именно в там появляется 
впервые такая профессия. 
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Мифология и журналистика, на первый взгляд, два абсолютно не связанных понятия, но 
если внимательней посмотреть, то можно найти точки соприкосновения. Мифология стала 
основой для журналистики, так как выполняла ее задачи, которые состояли тогда в 
объяснении мира и передаче этой информации людям. Но благодаря тому, что наш мир и 
наши знания не стоят на месте, журналистика начала развиваться как отдельная сфера 
жизни, которая все также продолжает отвечать на важные вопросы людей. 
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ИНТЕРНЕТ – ЖУРНАЛИСТИКА:  

БЛОГИНГ КАК СФЕРА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ 
 

Аннотация. 
В статье показаны основные тенденции развития журналистики в интернете, 

особенности блогинга, его перспективы и сравнение с классическим и консервативным 
представлением о журналистике, как о научной и профессиональной сфере. 
В результате был сделан вывод, что блогинг – важная часть интернет сообщества, ему 

присущи некоторые черты журналистики, но есть и отличия.  
Ключевые слова. 
Журналистика, интернет, СМИ, блог, блогинг, контент, аудитория, медиа, коммуникация 
Двадцатый век был ознаменован массой научных открытий, которые в дальнейшем 

повлияли как на развитие человечества в целом, так и на науку в частности. С открытием 
интернета в 1969 году перед учеными всего мира встала задача усовершенствовать 
цифровое пространство и сделать его максимально удобным и практичным для работы. С 
развитием этой сферы множество профессий стали уходить в онлайн режим. Интернет - 
сообщетсва в современном мире занимаются торговлей, оказанием услуг, создают 
развлекательный и образовательный контент. Так или иначе, появился товар - появится и 
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спрос. Массовый скачок популярности интернета, некая «мода» на использование 
преимущественно интернет ресурса сыграло свою роль и в развитии журналистики. Из 
телевизионной сферы люди переквалифицировались в контент - мейкоров на You - Tube, в 
социальных сетях, инетрент - порталах. Как заинтересовать аудиторию, перенасыщенную 
информацией, а в последствии удержать ее? Как сделать то, на что из 1000 других 
материалов обратит внимание пользователь? Сложно быть новатором в такой открытой 
сфере, в которую с каждым днем приходит множество конкурентов из различных уголков 
всего мира, поэтому интернет - журналистика трансгранична. Таким образом, появилось 
некое разделение информационных порталов и блогосферы, где люди не добывают 
информацию, а обрабатывают ее, накидывают свои оценки и отзывы и преподносят людям 
в таком виде, в котором они сами ее воспринимают. Эти агреграторы информации 
образовали сферу массовой коммуникации.[1] Так или иначе, СМИ транслируют сухие 
факты, а блогеры, основываясь на предпочтениях аудитории и на личных взглядах, создают 
контент. Права блогера не приравниваются к правам журналиста, а его деятельность не 
регулируется законом о СМИ, так как фактически никакого отношения к непосредственно 
журналистике он не имеет. [2] 
С одной стороны, сфера блогинга – свободное пространство, в котором не обязательно 

быть знатоком и профессионалом, главное – заинтересовать аудиторию. Блогинг 
отличается от традиционной журналистики открытостью и доступностью, так как не 
требует профессиональных навыков. [3] Но здесь работает метод саморегуляции, когда 
аудитория сама отсеивает ненадежные источники и избирает более проверенные те, 
которые звучат убедительнее. Контент, предоставляемый блогерами часто регулируется 
только международным законодательством, а не национальным, так как наиболее 
актуальной проблемой в современном мире является проблема отсутствия 
законодательства, регламентирующего работу Интернета.  
Некоторые события, носящие локальный характер остаются без внимания СМИ, однако 

блогеры могут поднимать эти проблемы. [4] Блогеры, как и журналисты, имеют 
возможность влиять на общественное мнение, поэтому многие из них продают рекламу в 
личном блоге, затрагивают общественно значимые проблемы, проводят опросы аудитории. 
Общественный резонанс в интернет сфере имеет огромную силу, именно эту силу 
журналисты и простые пользователи социальных сетей должны использовать верно и 
понимать, что за аудиторией стоят живые люди, воспринимающие все по - разному. В этом 
и состоит сходство журналистской работы и работы блогеров – влияние на большую 
аудиторию путем создания контента. Сейчас представители властей понимают, что 
социальные сети обладают большой силой и стараются направить эту мощь в лучшее русло 
- через блоги ведется патриотическое воспиание молодежи, проводятся конкурсы, 
освещаются новости и создается образовательный контент.  
Влияние интернета с каждым днем растет, поэтому общество учится жить в среде, где 

множество профессий перешли в онлайн формат, и специалисты вынуждены 
приспосабливаться к условиям компьютеризации. Ведение блогов стало доступным 
абсолютно каждому, это хороший способ заявить о себе или своей компании, проявить 
творческие способности и креативность. 
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TIK TOK КАК СЕРВИС ПО СОЗДАНИЮ КОРОТКИХ ВИДЕОРОЛИКОВ 
 

Аннотация 
В этой статье был рассмотрен вопрос о полезности социальной сети, набирающей 

популярность в геометрической прогрессии—TikTok. Эта платформа является причиной 
многочисленных споров и разногласий. Мы рассмотрели функционал это приложения, его 
преимущества и недостатки. 
Был сделан вывод, что TikTok - это место для искусства, которое не может разделяться 

на «серьезное» и «несерьезное», а может лишь быть важным и нужным.  
Ключевые слова 
TikTok, онлайн сервисы, приложение для создания видеороликов, пользователи онлайн 

сетей, контентмейкеры. 
Tik Tok — платформа для развития, развлечения или потери времени впустую? На 

сегодняшний день не перестает набирать популярность сервис по созданию коротких 
видеороликов. Вокруг этого приложения много разногласий насчет его смысла и пользы, и 
сегодня мы попробуем разобраться с этим.  
В 2018 году в приложение Musial.ly было переименовано в Tik Tok [1]. На этой 

платформе пользователи могут создавать и смотреть ролики длительностью до 5 минут, 
делиться сообщениями и запускать прямые эфиры. Все желающие могут с легкостью найти 
контент по душе. Здесь размещаются ролики различных творческих и социальных 
направлений. Если вы нуждаетесь в новом рецепте блюда на ужин, то по хэштегу #рецепт 
вы сможете найти огромное разнообразие видеороликов с коротким объяснением 
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приготовления блюд на любой вкус. Если вам нужно вдохновение (в написании картины, 
подбора образа на вечер или просто хочется чего - то воодушевляющего), в Tik Tok полно 
необычных и ярких людей, посмотрев видео с которыми вы можете сразу почувствовать их 
энергию и прилив жизненных сил. На этой платформе можно не только смотреть, но и 
творить самому. Здесь вы можете и показать свои таланты, допустим в вокале или 
хореографии, и поделиться своими мыслями и переживаниями на какие - то темы. И, 
вероятнее всего, найдутся люди, которые поймут вас и захотят тоже это обсудить. Также на 
этом сервисе вы можете размещать свою рекламу, если у вас есть, чем заинтересовать 
зрителя, чтобы это не показалось скучным и навязчивым. Но все не так просто, как может 
казаться. В Tik Tok видео может набрать большую популярность, если оно попало в 
«рекомендации». Рекомендации — это раздел платформы, где модераторы посредством так 
называемого рандома «выкидывают» ролики пользователей на всеобщий доступ в их 
регионе, или стране, и там уже, если это видео начнет собирать большое количество лайков, 
комментариев и репостов, то видео может попасть в глобальные рекомендации, то есть по 
всему миру. Таким образом, любой ролик может стать популярным, вне зависимости от его 
смысла. Если у человека уже есть некоторая аудитория, вероятность успешности роликов 
больше, так как на начальных этапах распространения видео уже получает отклики и 
популярность. Также эта платформа может цеплять своей простотой в редактировании 
видео, разнообразием масок и фильтров. Но в чем же тогда разногласия по поводу смысла 
платформы, если на ней «все так просто»? А в том, то у большинства людей различаются 
вкусы, в том числе и на интернет - контент. Поэтому на этой платформе присутствует 
много хейта в сторону различных контентмейкеров. Основной из причин травли является 
«несерьезность» видео. И знаете в чем основная проблема? А в том, что практически все 
ролики подвергаются негативу. Абсолютно любой контент найдет не только благодарных 
зрителей, но и ненавистников, которые посчитают видео глупыми и бесполезными. На 
ребенка могут обрушить тонну гневных комментариев за плохое качество видео или за 
излишние эмоции. Или, наоборот, на взрослого, говоря, что платформа создана для 
молодежи. Значительная часть действующей постоянной аудитории — подростки и 
молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет. Любое творчество оказывает серьезное влияние 
на жизнь каждого, оно помогает в установлении личности, характера и принципов. С 
каждым новым рисунком художник получает опыт, с каждой новой записанной песней 
исполнитель улучшает навыки вокала. Каждый новый ролик в Tik Tok — это проявление 
натуры и полет фантазии, это эмоции и движения души. Хочется привести в пример 
крестражи из вселенной «Гарри Поттера» [2]. Вспомним, что каждый крестраж это 
частичка души, уничтожив которую пострадает сам человек, и быть хранителем души 
могло, что угодно — от книги до змеи. Так и с искусством. Все, что творит человек — это 
кусочек его души. В каждый новый ролик автор вкладывает часть себя. Поэтому даже 
самой просто и, казалось бы, глупый ролик, является серьезной и неотъемлемой частью 
человека.  
Итак, Tik Tok — это полет фантазии, это источник вдохновения и развлечения, это 

способ скоротать время или же, наоборот, провести его с пользой, для каждого свое? На 
основании проведенного анализа мы сделали вывод, что Tik Tok — это что это место для 
искусства, которое не может разделяться на «серьезное» и «несерьезное», а может лишь 
быть важным и нужным.  
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Аннотация. 
В статье рассматривается деятельность журналиста в интернет - пространстве, в 

частности - в социальной сети «Instagram». Объясняется, для чего редакции начинают 
активно пользоваться масс - медиа. Был сделан вывод, что платформа «Instagram» дает 
большую свободу для деятельности журналиста и позволяет ему построить свою 
деятельность на «образе автора». 
Ключевые слова 
Интернет - пространство, Instagram, социальная сеть, масс - медиа, привлечение 

аудитории. 
С бурным развитием интернет - журналистики в виртуальном пространстве появились 

новые формы журналистики, существующие исключительно в рамках Интернета. Среди 
последних активно развивается такая форма интернет - журналистики, как блог.  
Например, за все время существования ныне очень популярной социальной сети 

«Instagram», ее освоили не только обычные пользователи, блогеры и интернет - магазины. 
Редакции глянцевых журналов, ежедневных газет и даже телеканалов во всем мире 
используют платформу «Instagram» в своей работе. Несмотря на первостепенную 
визуальную цель, «Instagram» довольно быстро стал платформой для дискуссий и 
текстового самовыражения. 
Среди целей, для которых журналисты используют Instagram, можно выделить сбор 

материалов для историй и новостей, показ процесса работы изнутри, возможность быстро 
делиться свежими новостями, наблюдение за большим количеством событий в режиме 
реального времени и анонсирование своих проектов, медиаконтента, обновлений. 
Стоит разобрать не только причины, побуждающие журналистов переходить в 

медиапространство, но и чем отличается их работа в нем, от работы в редакции. 
Многообразие тем и разнородность стилей авторов — вот отличительные особенности 
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текстов, пишущихся в пределах «Instagram». Практически главную роль в нем играют 
речевая культура человека и его личность, его взгляды, система ценностных ориентаций. 
Характеризуя блог с точки зрения жанра журналистики, основное внимание нужно 
обращать на «образ автора». Становится важен «личный бренд». Успех к журналисту, 
перешедшему в «Instagram», приходит тогда, когда его «персонаж» становится интересен 
публике больше чем то, о чем он пишет. Аудитория начинает ждать именно его оценку 
какого - либо события, его субъективного освещения темы. [2] 
Помимо этого, важно понимать своего «слушателя» и уметь заинтересовать его. 

Аудитория социальной сети «Instagram» преимущественно женская. Из чего следует, что 
визуальная часть важна в той же пропорции, что и текстовая. Обосновываться в интернете 
нужно осознанно, ведь несмотря на множество преимуществ, «Instagram» имеет свои 
нюансы. [3] 
Будучи активными участниками масс - медийного процесса, блогеры воздействуют на 

общество при помощи своего мнения. Это стало большим преимуществом для 
журналистов в соцсети «Instagram». Они стали менее зависимы от СМИ и коммерческих 
информационных корпораций, за счет возможности создавать собственные блоги быстро, 
дешево и просто. Поэтому в журналистике в «Instagram» от позиции автора текста зависит 
очень многое. 
Участие СМИ и внедрение журналистов в социальные сети - движение новое, молодое. 

Издательства и редакции только учатся находить способ контактирования со своей 
аудиторией на разных платформах. Изучаются самые разные существующие способы 
продвижения, придумываются новые. Если хочешь, чтобы твой блог работал на тебя, 
нужно учиться правильно простраивать свои действия в сети. Молодая платформа 
позволяет проявить себя и испробовать самые разные способы продвижения, подачи 
контента и диалога с аудиторией. [1] 
Мы можем сделать вывод, что «Instagram» открывает новые возможности для 

журналистики, а в частности и для каждого журналиста. Большая огласка и свобода 
высказываний становятся ощутимыми плюсами для перебазировки своей деятельности в 
данную социальную сеть. Многим журналистам «Instagram» дает возможность начать 
работать «на себя» и транслировать темы, которые волнуют именно их, освещать свои 
взгляды, даже если в настоящий момент темы, на которые они обращены, не интересуют 
большую публику. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается культура «прямого политического 

действия» в европейском праворадикальном дискурсе. Современная политическая 
ситуация отражает влияние таких факторов как глобализация, миграционные волны, 
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Масштаб этого кризиса наглядно демонстрируется ожесточенной полемикой между 

«либеральным» и «консервативным» лагерями, приобретающей особую остроту во время 
предвыборных кампаний политических лидеров, представляющих лево - и 
праворадикальные течения. Их дискуссия имеет в основе столкновение противоречащих 
друг другу мировоззренческих аксиом, проявление обостренной социальной рефлексии, 
отражающей риски и фобии современной общественной жизни. Сказывается и 
нарастающий кризис самой парадигмы глобализма, вызывающий повышенное внимание к 
цивилизационным, региональным, национальным факторам общественного развития.  
Социально - политическое пространство существенно изменилась, и такие штампы как 

«либерал» и «фашист» уже не оформляют границы полемического поля. К тому же 
идеологическое противостояние выходит за пределы столкновения партийных программ, 
предвыборных манифестов и теоретических идеологем. Все чаще «политика» оказывается 
связана с формированием множества локальных противоречий, возникающих на бытовой 
почве и заставляющих задуматься над значением таких привычных понятий как 
«равенство», «толерантность», «справедливость».  
Политический радикализм остается устойчивым явлением общественно - политической 

жизни западного общества на протяжении многих десятилетий. Помимо партий и 
движений протестного толка выразителями соответствующих идей являются 
представители самых разных социальных слоев и групп. В начале XXI века социальная 
база политического радикализма явно расширилась. Причины этой тенденции 
многогранны: глобализация, формирование планетарного информационного пространства, 
мощные миграционные потоки, диспропорции в этно - национальных процессах, 
неоднозначные изменения в социокультурной жизни общества. Не менее важные сдвиги 
зафиксированы в области демографии Так, например, в шведском городе Мальме 
соотношение коренных жителей и мигрантов по данным от декабря 2017 г. составляло 1 / 1, 
что для города с населением в 300 тысяч человек является уже не просто рисковым 
фактором, а настоящей угрозой [2]. При этом самая большая исламская диаспора в Европе 
проживает во Франции. Ее численность невелика – она составляет по подсчетам от 10 до 14 
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% , однако эта часть французского общества демонстрирует невероятно высокую скорость 
прироста – она увеличивается в последние годы на 25 - 100 % быстрее, чем общее 
населения Франции [3].  
Подобные демографические изменения и сопряженные с ними социокультурные, 

экономические, политические процессы воспринимаются значительной частью общества 
как результат вполне осознанной политики мультикультурализма, которая на практике 
выражается в «аффирмативном действии» в отношении коренного населения европейских 
стран. Это и провоцирует не только вспышки «бытовой ксенофобии», но и протестное 
электоральное поведение. В то же время в большинстве стран ЕС отсутствует почва для 
создания общенациональной праворадикальной партии, подобной NSDAP в Германии или 
PNF в Италии начала ХХ века. Сказывается и устойчивость стереотипов либерально - 
демократического парламентаризма, и социально - политические разногласия элит, и 
специфика социально - политического пространства конкретных стран. Наглядным 
примером является противостояние партии «Фламандский интерес», выступающей не 
только за ограничение иммиграции, но и за независимость Фландрии от Бельгии, и «Нового 
фламандского Альянса», который является «системной» партией, поддерживающей идею 
автономии для Фландрии, а также выступающей за «мягкую» политику в отношении 
иммигрантов [4].  
Как мы видим, в условиях политики мультикультурализма и левого либерализма, правые 

и консерваторы действуют активно, но не на столько, как это было на протяжении XX века, 
так как постоянно находятся под прессингом СМИ, политиков и общественности. С другой 
стороны, конъюнктуры находятся в постоянном движении и смело можно говорить о том, 
что леволиберальная парадигма - это не навсегда, и правые снова смогут добиться успеха, 
т.к для большинства движений и организаций сохраняется основная ценностная установка 
на то, что жизнь – это борьба, борьба за что - то лучшее и светлое, следовательно пока есть 
ценностные ориентиры, есть огонь в глазах и сердцах масс, необходимо бороться за них и 
за себя. 
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Аннотация: Бюро технической инвентаризации (или сокращенно БТИ) – это 
специализированные организации, которые ведут учет состояния всех объектов 
недвижимости, включая индивидуальные и многоквартирные дома, квартиры, дачи и 
земельные участки. 
Ключевые слова: БТИ, технический паспорт, технический план, межевой план. 
Бюро технической инвентаризации (сокращенно БТИ) — организация, занимающаяся 

сбором, систематизацией и хранением данных, касающихся объектов недвижимости, в 
которые входят:  

— многоэтажные дома; 
 — дачи;  
— квартиры;  
— строения нежилого фонда и т.д.  
В первую очередь, главным и важнейшим направлением, которым занимается данная 

организация, как говорилось ранее — это хранение данных об объектах недвижимости. 
Общая система бюро технической инвентаризации имеет возможность исключать ошибки 
и неточности, которые могли быть допущены при проведении операций. На основании уже 
существующих данных об объектах недвижимости данная организация имеет право 
оказывать следующие услуги:  

— подготавливать технические паспорта, технические планы, акты обследования, 
выписки, справки, которые могут понадобиться при регистрации собственности, межевой 
план, экспликацию, поэтажный план;  

— проводить оценку объектов, а также фиксировать изменения; — консультировать 
клиентов и предоставлять выписки из базы.  
Рассмотрим подробнее документы, которые подготавливает бюро технической 

инвентаризации 
 1. Технический план — документ, в котором зафиксированы данные из ЕГРН (Единый 

Государственный Реестр Недвижимости), а именно: площадь, расположение к 
близлежащим объектам и т.д. Технический план подготавливается для зданий, сооружений, 
жилых и нежилых помещений, машино - мест, объектов незавершенного строительства, а 
также частей вышеперечисленных объектов. Технический план может понадобиться: — 
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при регистрации права собственности; — при постановке здания, сооружения и др. на 
кадастровый учет; — при снятии объекта с учета по причине сноса. Подготовка 
технического плана включает в себя: — сбор, изучение, анализ исходной информации; — 
проведение геодезической съемки; — обработку полученных данных; — подготовку 
технического плана. Порядок и последовательность действий при подготовке технического 
плана состоит в следующем: — владелец объекта заключает договор на подготовку 
технического плана с кадастровым инженером; — проходит проверка данных, при 
необходимости запрашиваются дополнительные сведения; — подготавливается 
технический план. Технический план должен быть составлен из графической и текстовой 
части на основе проектной документации, копии указанных документов и технического 
паспорта, о котором будет сказано ниже. Технический паспорт оформляется в электронном 
виде и должен быть подписан ЭЦП (Электронная Цифровая Подпись) кадастрового 
инженера.  

2. Технический паспорт — документ, в котором отражаются результаты проведения 
технической инвентаризации. Технический паспорт подготавливается после замеров 
здания. Технический паспорт является важной составляющей при составлении 
технического плана, но его важнейшее значение заключается в том, что он содержит в себе 
такие положения, как: 

 — площадь здания; 
 — год постройки;  
— план каждого этажа;  
— адрес;  
— кадастровый номер.  
Технический план имеет имеет широкий спектр применений, ниже перечислены самые 

актуальные процедуры:  
— при реконструкции объекта недвижимости;  
— установления налога на объект недвижимости;  
— приватизации; 
 — при разрешении земельных споров.  
3. Выписка из БТИ — документ, в котором могут содержаться следующие сведения: — 

техническое состояние объекта недвижимости; — данные о собственнике; Выписка, 
которая выдается бюро технической инвентаризации может иметь две формы, которые 
отличаются содержанием. Форма а1 необходима при совершении сделок купли - продажи, 
при изменении собственника, а также при передаче объекта недвижимости в залог. Форма 
б1 представляет собой документ, который на момент заказа отражает состояние 
интересующего объекта недвижимости.  

4. Экспликация — данные, которые отражают точную площадь квартиры, дома.  
5. Поэтажный план — информация, которая содержит в себе данные об адресе, 

расположении и этажности интересующего объекта.  
6. Межевой план — документ, фиксирующий границы земельного участка на основе 

кадастрового плана составленного ранее. 
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ВЫДАЧА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  
ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 
Аннотация: Данная тема является очень актуальной, так как градостроительный план 

земельного участка является необходимым документом, выполняющим информационную 
функцию: в нём консолидирована информация обо всех строительных характеристиках, 
предназначенных для застройки земельного участка и имеющихся в отношении него 
строительных ограничениях.  
Ключевые слова: межевание, межевой план, градостроительный план, выдача, орган 

местного самоуправления, функция, проектирование, реконструкция. 
В последние несколько лет наблюдается рост материальных затрат в строительной 

сфере, и такая тенденция сохранится на протяжении 5 - 10 лет, это можно обосновать тем, 
что в современном мире научно - технических прогресс в сфере строительства не стоит на 
месте, а большинство зданий требуют перепланировки, реконструкции и других операций. 
Земля в городах и иных населенных пунктах территориально разделена на границы. На 

диалекте Градостроительного кодекса РФ [1] они именуются как территориальные зоны. 
Для каждой территориальной зоны местные власти определяют соответствующие 
требования: 

– для чего надо задействовать землю; 
– какие выстраивать объекты недвижимости; 
– показатели объектов недвижимости по высоте; 
– отступы от границ земельного участка и иные правила. 
Градостроительный план земельного участка представляет собой документ, в котором 

отражают планировку территории, а также сведения, касающиеся земельного участка. 
Градостроительный план необходим для того, чтобы обеспечить субъект 

градостроительной деятельностью необходимой информацией для процедуры 
проектирования и реконструкции. Градостроительный план земельного участка относится 
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к градостроительной документации и является документом, в котором зафиксирована 
информация, позволяющая её идентифицировать; как документ не устанавливает каких - 
либо прав и ограничений, а определяет информацию как сведения и тем самым 
обеспечивает её сохранение и накопление, возможность передачи другому лицу, 
многократное использование, возвращение к информации во времени. 
Градостроительный план земельного участка необходим для подготовки проектной 

документации, а также для строительства или реконструкции объектов капитального 
строительства; выдачи разрешения на строительство; выдачи разрешения на ввод объекта в 
эксплуатаци. 
Бывают такие случаи, когда земельный участок образован из земель государственной 

или муниципальной собственности, в таком случае выдачу градостроительного плана 
проводят на основании документов, подтверждающих процедуру межевания, которая 
проводится: 

– как технический этап введения в действие одобренных вопросов о местоположении 
границ объектов землеустройства; 

– как процедура по детализации местоположения на местности границ объектов 
землеустройства; 

– как мероприятие по восстановлению на местности границ объектов землеустройства; 
В межевание входят следующие работы: 
– уточнение границ земельного участка; 
– определение границ земельного участка; 
– согласование границ; 
– разработка чертежа объекта недвижимости. 
В градостроительном плане земельного участка содержится информация: 
1) о реквизитах проекта планировки территории; 
2) о границах земельного участка, его кадастровом номере; 
3) о границах зоны планируемого размещения земельного участка; 
4) о минимальных отступах от границ земельного участка; 
5) об основных, условно разрешенных и вспомогательных видах  
разрешенного использования земельного участка; 
6) о предельных параметрах разрешенного строительства,  
реконструкции объекта капитального строительства; 
7) о требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта  
капитального строительства; 
8) об ограничениях использования земельного участка; 
9) о границах публичных сервитутов; 
10) о номере и (или) наименовании элемента планировочной  
структуры, в границах которого расположен земельный участок; 
11) о красных линиях. 
Градостроительный план земельного участка выполняет информационную функцию: в 

нём должна быть консолидирована информация обо всех строительных характеристиках 
предназначенного для застройки земельного участка и имеющихся в отношении него 
строительных ограничениях. Градостроительный план земельного участка 
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соответствующие строительные характеристики и ограничения в отношении земельного 
участка не утверждает, а лишь воспроизводит. 
Гражданин, нуждающийся в градостроительном плане, для совершения какой - либо 

процедуры должен обратиться с написанным заявлением в орган местного самоуправления 
по месту нахождения земельного участка, также возможна подача заявления в электронном 
виде, но в таком случае, он должен быть подписан электронной подписью. 
Орган местного самоуправления в течение четырнадцати рабочих дней после получения 

заявления, осуществляет подготовку, регистрацию градостроительного плана земельного 
участка и выдает его заявителю.  
Градостроительный план земельного участка выдается заявителю без взимания платы. 

Градостроительный план земельного участка выдается в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, если это указано в заявлении о выдаче 
градостроительного плана земельного участка. 
Подача заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка наряду со 

способами, предусмотренными, выдача градостроительного плана земельного участка 
наряду со способами, могут осуществляться: 

1) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг; 
2) с использованием государственных информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности; 
При подготовке градостроительного плана земельного участка орган местного 

самоуправления в течение двух рабочих дней с даты получения заявления о выдаче такого 
документа направляет правообладателям сетей инженерно - технического обеспечения. 
Форма и порядок присвоения номеров градостроительных планов устанавливается 
Правительством РФ. Итак, из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 
градостроительный план является одним из важнейших документов, так как он требуется 
при обязательных процедурах, касающихся объекта недвижимости, и это такие процедуры 
как: 

– перепланировка; 
– строительство; 
– реконструкция. 
При отсутствии градостроительного плана вышеперечисленные работы не могут 

проводиться, для получения данного документа необходимо обратиться в БТИ или к 
кадастровому инженеру. 
Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка может быть 

использована для подготовки проектной документации, для получения разрешения на 
строительство в течение трех лет со дня его выдачи. По истечении этого срока 
использование информации, указанной в градостроительном плане земельного участка, в 
предусмотренных настоящей частью целях не допускается. 
Форма градостроительного плана земельного участка, порядок ее заполнения, порядок 

присвоения номеров градостроительным планам земельных участков устанавливаются 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. 
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ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
 

Аннотация: Тема ипотечного кредитования является очень актуальной в современном 
мире, при процедуре ипотечного кредитования недостаточно знать поверхностные знания о 
кредите, необходимо руководствоваться всеми юридическими знаниями, касающиеся 
данной процедуры. В данном реферате подробно рассмотрена тема ипотечного 
кредитования объектов недвижимости: указаны все недостатки, плюсы и все нюансы, 
которые могут произойти при данной процедуре. 
Ключевые слова: ипотека, кредит, семья, взнос, кредитор, заемщик, рефинансирование. 
Прежде чем говорить об ипотечном кредитовании объектов недвижимости, необходимо 

внести понятие об объекте недвижимости. Объект недвижимости – земельные участки, 
первичные, вторичные объекты, а также объекты движимые по природе, которым законом 
отнесены к недвижимости. 
Ипотечное кредитование представляет собой кредит под залог недвижимости. 
Ипотечное кредитование может классифицироваться по различным признакам, а 

именно: 
– по объекту недвижимости; 
– по целям кредитования; 
– по виду кредитора; 
– по виду заемщиков; 
– по способу рефинансирования. 
По объекту недвижимости оно подразделяется на земельные участки, здания, 

сооружения, жилые дома, квартиры, воздушные морские суда и т.д 
По целям кредитования ипотечное кредитование делится на приобретение жилья и 

готовой квартиры, приобретение квартиры в новостройке, приобретение квартиры на этапе 
начатого строительства. 
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По виду кредитора ипотечное кредитование подразделяется на банковское и 
небанковское. 
Ипотечные кредиты делятся на два вида: целевой и нецелевой. В нашей стране наиболее 

актуальны целевые ипотечные кредиты. Залогом для приобретения такого кредита, в 
первую очередь, служит приобретаемый объект недвижимости, т.е жилплощадь. Стоит 
также отметить, что ипотечный кредит можно взять для покупки квартиры, а также для 
оплаты жилья на стадии начатого строительства.  
Нецелевой ипотечный кредит выдается заемщику по следующим причинам: 
– личные нужды; 
– под залог принадлежащей ему недвижимости. 
Способами рефинансирования занимаются различные институты. 
У ипотечного кредитования существует множество плюсов, но оно имеет также и 

минусы, как и любые другие процедуры. Преимущества и недостатки ипотечного 
кредитования представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Преимущества и недостатки ипотечного кредитования 

Преимущества Недостатки 
– возможность приобрести жилье, на 
которое в данный момент времени не 
хватает денежных средств 

– основным минусом является 
переплата, которую следует возвращать 
в виде процентов 

– при оформлении договора 
учитывается заработок не только 
заемщика, но также его супруги или 
супруга 

– дополнительные расходы: оценка 
квартиры, услуги нотариуса и т.д 

– возможность погашения 
задолженности наличными и 
безналичными денежными средствами 

– первоначальный взнос 

В приобретенной квартире заемщик 
может прописывать всех членов семьи 

– наличие высоких официальных 
доходов 

 
Ипотечное кредитование представляет собой серьезную и длительную процедуру, 

которая может быть разделена на следующие программы: 
1. Ипотека - предоставляется молодым семьям. 
2. Национальный проект – «Доступное и комфортное жилье для граждан России». 
3.Всероссиийская программа : «Военная ипотека» для военнослужащих граждан. 
4.Ипотечная программа: «Материнский капитал». 
5.Ипотечная программа «Молодые учителя». 
При ипотечном кредитовании немаловажную роль играют факторы, от которых зависит 

сумма кредита. К таким могут относиться: 
– размер дохода; 
– срок кредитования; 
– стоимость закладываемая в залог недвижимости. 
 
 



286

Основные формы погашения ипотечного кредита: 
1.Постоянная (т.е когда установлена фиксированная сумма и на протяжении всего 

времени, когда существует ипотечное кредитование выплачивается стабильная сумма). 
2. Переменная ставка (процентная ставка привязывается к другим рыночным 

процентным ставкам) 
В настоящее время наиболее распространенным и актуальными кредитами являются 

ипотечные кредиты с амортизационным периодом на 15 - 30 лет с фиксированным 
размером ставки 2,5 % с условием того, что первоначальный взнос будет составлять не 
менее 20 % от суммы. 
Особенность ипотечного кредита состоит в том, что заемщик заключает с банком не 

только кредитный договор, но еще и договор ипотеки. Договор ипотеки представляет собой 
соглашение о залоге недвижимого имущества в качестве обеспечения по кредиту, 
оформляется в виде закладной и подлежит обязательной государственной регистрации. В 
договоре ипотеки должны быть указаны предмет ипотеки, его оценка, размер и срок 
исполнения обязательства, обеспечиваемого ипотекой. 
Итак, из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что ипотечное кредитование 

является самой распространенной процедурой в наше время, которая предоставляется: 
– молодым семьям; 
– военнослужащим; 
– учителям; 
– обычным гражданам при наличии спец. условий. 
В данном реферате подробно изучены условия, процентные ставки и способы 

ипотечного кредитования, хотя ипотечное кредитование является длительной и 
отпугивающей процедурой, при всех знаниях, нюансах и грамотном специалисте, который 
будет заниматься данным делом возможно избежать каких - либо рисков и проблем. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ  

И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
 

Аннотация: охрана окружающей среды представляют собой совокупность мер и 
мероприятий, которые направлены на снижение и устранение негативного воздействия 
человеческой жизнедеятельности на окружающую природу.  
Ключевые слова: охрана окружающей среды, мероприятия, экологическое состояние, 

оценка. 
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Влияние человека на природу, порой заключающееся в загрязнении основных элементов 
окружающей среды в последние годы имеет глобальный масштаб, именно это приводит к 
существенному ухудшению качества природной среды. 
Оценка экологического состояния территории проводится в целях определения 

основных экологических проблем, характерных для участка. 
Существуют случаи, когда экологического состояния территории является обязательной, 

зачастую это такие случаи, как: 
– покупка или продажа объекта хозяйственной деятельности; 
– определение инвестиционной привлекательности; 
– компенсация причиненного окружающей природе вреда. 
При оценке экологического состояния территории учитывают следующие показатели: 
– загрязнение атмосферы; 
–загрязнение подземных вод; 
 – нарушение рельефа территории; 
–уровень деградации почвы. 
 Схема проведения экологической оценки заключается в следующем: 
 – определение размера площади исследуемой территории; 
 – изучение источников загрязнения; 
 – описание объекта и оценка его влияния на территорию; 
 – исследование земель, которые были нарушены в процессе строительства; 
 – оценка общего экологического состояния территории. 
 Усиление воздействия на окружающую среду, проявляемое как ответная реакция в виде: 
– угроз здоровью населения; 
– изменения почвенного покрова; 
– истощения минерально - сырьевых ресурсов и др. 
– рекреационного потенциала и др.  
Все вышеперечисленные ресурсы приобретают угрожающий характер. 
 Анализ общего уровня экономического состояния оценивается по следующим 

показателям: 
1. Анализ и оценка природно - ресурсного потенциала поселения. 
2. Анализ состояния окружающей среды и причин ее загрязнения. 
3.Анализ и оценка уровня социального и экономического развития. 
4.Анализ занятости и безработицы, расселения по территории региона и достигнутого 

уровня жизни населения. 
5.Оценка достигнутого уровня развития промышленности, сельского хозяйства и 

рыночной инфраструктуры. 
6.Анализ и оценка экспортного потенциала, межрегиональных и внешнеэкономических 

связей, если они существуют. 
7.Оценка финансового положения региона, состояния бюджета региона. 
8.Анализ направлений развития малого и среднего бизнеса в поселении. 
Уровень жизни и экономическое состояние поселения оценивается изменением 

денежных доходов на душу населения, уровнем цен на продукты питания и товары 
народного потребления, структурой и объемами непродовольственных товаров.  
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При достаточно высоком уровне жизни соотношение непродовольственных и 
продовольственных товаров. Сюда также входит обеспеченность населения жильем, 
объектами социально - культурного, медицинского, образовательного назначения.  
Уровень жизни с. Чалтырь должен отражаться при помощи таких сопоставленных 

показателей с федеральными нормативами потребления материальных благ и услуг.  
После вышеперечисленного проводится оценка эффективного финансового положения 

территории, а также выявляются возможности по изысканию дополнительных источников 
финансирования. 
Самой важной и серьезной проблемой с. Чалтырь является размещение, а также 

утилизация твердых отходов потребления, всему этому способствуют свалки, не 
отвечающие действующим санитарным, а также экологическим требованиям. 
Нерешенность вышеперечисленных проблем ведет к увеличению их объемов, а также к 

необходимости эксплуатации существующих свалок. 
Самым необходимым и основополагающим условием жизни населения, является цель – 

сохранить, а также приумножить зеленые насаждения, важную роль играют 
агролесомелиоративные мероприятия, заключающиеся в огромных преимущества, по 
сравнению с другими методами защиты земель.  

 С целью охраны и защиты полезащитных лесных насаждений на территории 
используют защитные свойства от негативных воздействий на природу.  
Для решения всех вышеперечисленных проблем необходимо: 
– правильное обоснование экологической проблемы для понимания населения; 
– создание условий по привлечению населения к участию в мероприятиях, 

направленных на охрану окружающей среды. 
Уровень экологической культуры и осознанности населения остается низким, и это 

является причиной влияния негативных факторов и явлений на состояние населенных 
пунктов, близлежащих городов и окружающей среды в целом.  
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ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ 

НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА КАК НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
 

Аннотация: Объектом незавершенного строительства является объект капитального 
строительства, строительство которого не завершено в установленном порядке, при этом 
степень выполненных работ по созданию этого объекта позволяет его идентифицировать в 
качестве самостоятельного объекта недвижимого имущества (недвижимой вещи). 
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Объектом незавершенного строительства считается объект, строительство которого в 

данный момент не завершено, но степень выполнения его работ все же позволяет 
определить участок в качестве самостоятельного объекта.  
Объект незавершенного строительства должен соответствовать определенным 

критериям, а именно: 
 — являться капитальным;  
— в данный момент времени еще строится. 
 Опираясь на вышеизложенную информацию, а также действующего законодательства, 

можно сделать вывод о том, что объектом незавершенного строительства является 
учтенный в Едином государственном реестре недвижимости объект недвижимого 
имущества, который является, в первую очередь, результатом незавершенного этапа 
реконструкции здания. Объект незавершенного строительства, так же, как и другие 
объекты должен пройти процедуру государственного кадастрового учета. Право 
собственности на объект и пользование им разрешается только после того, как была 
пройдена регистрация права собственности. На этапе проведения данной процедуры 
необходимо оплатить государственную пошлину.  
Регистрация права собственности должна регистрироваться только на основании 

документов, таковыми являются правоустанавливающие документы, в которые входит: 
 — право собственности;  
— возможность пользования данным участком.  
Заинтересованное лицо, участок которого нуждается в процедуре государственного 

кадастрового учета имеет возможность не предоставлять правоустанавливающих 
документов, в том случае, если до этого уже было зарегистрировано право на данный 
участок, в отношении которого проводится процедура.  
Разберем тот случай, когда на объект незавершенного строительства не 

зарегистрировано право собственности, в этом случае, участок принудительно изымается 
из гражданского оборота и с ним не может быть произведена какая либо процедура, 
участок должен быть изъят до момента государственной регистрации, но стоит отметить 
такой нюанс, что право собственности на объект недвижимости, не завершенный 
строительством может подлежать регистрации только в том случае, если он не является 
предметом договора подряда. Из вышесказанного можно сделать вывод о том, 
документация, которая была перечислена выше не является необходимым условием 
регистрации права собственности на объект незавершенного строительства, но может 
понадобиться при какой - либо сделке, связанной с таким участком.  
У объекта, строительство которого на этапе построения или на начальном этапе присущи 

признаки, к которым относятся:  
— прочная связь с землей; 
 — наличие уникальных и дополнительных характеристик;  
— отсутствие акта о принятии объекта в эксплуатацию.  
Перемещение объекта незавершенного строительства без соразмерного ущерба их 

назначению невозможно, а для того, чтобы участок смог стать объектом купли - продажи, 
объект незавершенного строительства должен быть зарегистрирован, в случае, если право 
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собственности не зарегистрировано в установленном порядке, то на него действует ряд 
ограничений, а именно, такой объект невозможно:  

— сдавать в аренду;  
— передавать в качестве вклада в уставный капитал;  
— вносить в какую - либо деятельность.  
Объект незавершенного строительства делится на следующие группы:  
— строящиеся объекты; 
 — временное прекращенное строительство; 
 — законсервированное незавершенное строительство.  
Незавершенным строительством признается неудачная сумма вложений на участок и 

реализацию проектов, связанных с объектом. К основным требованиям, предъявляемым 
для объекта незавершенного строительства относится:  

— связь с участком земли;  
—документы, подтверждающие процедуру консервации или приостановки; 
 — назначение сооружения и его разрешенное использование.  
Существуют объекты, которые имеют статус незавершенного строительства, к которым 

относятся такие категории, как: 
 — объекты, которое находится в этапе;  
— объекты или сооружение которые законсервированы, либо приостановлено; 
 — объекты, находящиеся в эксплуатации, но не удостоверены актами приемки.  
Владельцы участков обязаны произвести регистрацию прав собственности на 

недвижимые объекты до окончания их строительства. Это может быть обусловлено тем, 
что после регистрации владельцы могут распоряжаться своим имуществом и производить с 
ним основополагающие сделки, а именно: 

 — продавать; 
 — дарить; 
 — менять.  
Самая популярная связь момента возникновения незавершенного строительства связана, 

в первую очередь с прекращением договора подряда в отношении данного участка. 
Ниже перечислен список необходимых документов, которые нужны для оценки 

объектов незавершенного строительства: 
 1. Свидетельство о регистрации права собственности на объект незавершенного 

строительства.  
2. Документы, подтверждающие права на участок.  
3. Разрешение на строительство.  
4. Пояснительная записка к строительному проекту.  
5. Проектно - сметная документация.  
6. Справка из бухгалтерии о балансовой стоимости здания. 
 7. Акт консервации незавершенного строительством объекта.  
8. Данные, свидетельствующие о наличие обременений у объекта незавершенного 

строительства.  
9. Отраслевая принадлежность объекта.  
10. Дата начала строительства и дата окончания строительства. 
 11. Сведения о конструктивной системе здания (сооружения).  
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12. Мощность, потребляемая за год.  
13. Площадь застройки.  
14. Степень завершенности строительства в целом и по отдельным конструктивным 

элементам в отдельности.  
15. Объектный сметный расчет.  
16. Примерный расчет стоимости строительства.  
17. Акты о приемке работ, выполненных от начала строительства.  
18. Акты на скрытые работы, выполненные от начала строительства.  
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ПРОЦЕДУРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ  

НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
Процедура предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования для 

земельного участка происходит в последующей очерёдности: 
1.Первым делом целесообразно обратиться в комиссию по спецподготовке проекта 

Правил землепользования и застройки с уведомлением о предоставлении согласия на 
условно разрешенный вид использования.  
2.Следует предварительно уточнить в местной администрации название комиссии, она 

может именоваться не так, как в Градостроительном кодексе РФ В общем виде в заявлении 
нужно отобразить:  
1.Название органа.  
2.ФИО заявителя, его место жительства, номер телефона и адрес электронной почты. 

3.Кадастровый номер и адрес земельного участка.  
4.Причина обращения за согласием.  
5.Известия о правах на земельный участок.  
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Далее по результатам слушания проходят публичные слушания, администрация 
подготавливает постановление о предоставлении разрешения на данный вид использования 
или об отказе в предоставлении, а также постановление о осуществлении публичных 
слушаний. На своем официальном сайте местная администрация должна опубликовать:  
1.Уведомление о публичных слушаниях с датой, временем и местом их выполнения;  
2.Проект постановления о получении разрешения на условно - разрешенный вид 

использования или об отказе;  
3.Заключение по итогам проведения публичных слушаний;  
Все организаторы публичных слушаний могут привносить свои приглашения по проекту 

в устной, электронной или письменной форме, заявления, посту пившие во время 
публичных заседаний, непременно должны быть запечатлены в заключении. На 
обосновании итогов прилюдных слушаний, комиссия рекомендует главе местной 
администрации предложить дозволение на условно - разрешенный вид использования или 
отказать в его оказании. Рекомендация комиссии не общеобязательна для главы местной 
администрации, он принимает независимое постановление. Если все прошло благополучно, 
и местная администрация удовлетвори ла заявление, вам выдадут дозволение на условно - 
разрешенный вид применения земельного участка. Для того чтобы обратиться за 
размещением земли, целесообразно написать ходатайство. В нем аргументировать, почему 
именно эта земля нужна под соответствующую жизнедеятельность. Поскольку она 
характеризуется к условному ВРИ, создается спецкомиссия, которая уполномочена изучать 
такие вопросы. Спецкомиссия взаимодействует по жёсткому распорядку. Далее, 
организуются публичные слушания. Результатом заседаний является голосование. По его 
результату возможно возникновение только двух решений: разрешение на получение 
земельного надела или отказ в этом деянии. Заключение о итогах дискутирует в СМИ. 
Порядок предоставления разрешения на условно - разрешенный вид использования для 
земельного участка проходит в следующем порядке: 

 1.Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в получении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка ил и предмета капитального 
строительства, перенаправляет прошение о получении разрешения на условно 
разрешенный вид использования в комиссию.  

2. Проект постановления о обеспечении дозволения на условно разрешенный вид 
применения подвергается рассмотрению на социальных совещаниях или публичных 
слушаниях. 
3.В случае, если условно разрешенный вид применения земельного участка или 

предмета капитального строительства может предоставить отрицательное влияние на 
окружающую среду, общественные обсуждения или прилюдные заседания проводятся с 
участием истцов земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных опасность такого отрицательного воздействия. 

 4.Руководитель общественных совещаний или публичных слушаний перенаправляет 
извещения о выполнении общественных обсуждений или публичных слушаний. 
5.Срок осуществления общественных совещаний или публичных слушаний со дня 

информирования горожан муниципального образования об их осуществлении до дня 
обнародования заключения о итогах общественных обсуждений или общественных 
слушаний определяется уставом муниципального образования и нормативным 
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юридическим актом представительного органа муниципального образования и не может 
быть более одного месяца.  
6.На основании подписания о итогах социальных обсуждений или публичных слушаний 

по проекту решения о оказании дозволения на условно разрешенный вид использования 
спецкомиссия реализует спецподготовку инструкций о оказании разрешения на условно 
разрешенный вид использования  
7.Доходы, связанные с организацией и осуществлением общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту постановления о предоставлении дозволения на условно 
разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в обеспечении такого дозволения 
9.В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в 
установленном для введения улучшений в правила землепользования и застройки порядке 
после осуществления общественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе 
физического или юридического лица, заинтересованного в оказании дозволения на условно 
разрешенный вид использования, постановление о оказании дозволения на условно 
разрешенный вид использования такому лицу принимается без осуществления 
общественных обсуждений или публичных слушаний.  
10.Физическое или юридическое лицо вправе опротестовать в судебном порядке 

постановление о размещении разрешения на условно разрешенный вид применения или об 
отказе в получении такого дозволения 
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Аннотация: Условно разрешительный вид применяется чаще всего для сохранения 
определенных норм использования земельных участков. Применяется это для 
предотвращения возможности проведения дополнительных строений, которые не 
предусмотрены на данном участке земли. 
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Земля в городах и иных населенных пунктах территориально разделена на границы. На 
диалекте Градостроительного кодекса РФ они именуются как территориальные зоны. Для 
каждой территориальной зоны местные власти о пределяют соответствующие соблюдения:  
1.Для чего надо задействовать землю;  
2.Какие выстраивать объекты недвижимости;  
3.Показатели по высоте;  
4.Отступы от границ земельного участка и иные правила.  
Задачи применения земельного участка и тех объектов недвижимости, которые на нем 

расположены, в законодательстве записаны как виды разре шенного использования. Вид 
разрешенного использования участка хранится в сведениях ЕГРН. Чтобы его узнать, 
необходимо запросить выписку из ЕГР Н или посмотреть известия о участке в публичной 
кадастровой карте. Условно - разрешенный вид использования земельного участка - это 
совокупность задач, для которых можно задействовать земельный участок при условии 
выполнения конкретных требований и технических регламентов. В отличие от 
основополагающих и второстепенных ВРИ (Вид разрешенного использования), 
разрешение на условно разрешенный вид применения выдает местная администрация. 
Использование данного ВРИ возможно лишь при соответствующих условиях. Его 
рекомендуется обговаривать с Комиссией по землепользованию и застройке.  
Условно - разрешенные типы ВРИ классифицируются на следующие группы:  
1.Индивидуальные жилые дома.  
2.Спортзалы. 
 3.Бассейны для плавания. 
 4.Офисы организаций и др.  
В ВРИ входит перечень объектов, которые относятся к капитальному строительству.Они 

имеют согласие на их строительство на определённом участке, который владеет 
конкретными особенностями. Перечислим их: 1.Если у участка условно - разрешенный вид 
применения, то строительство на нем объектов размещается в зависимости от того, в какой 
территориальной зоне размещается земля.  
2.Право на строительство объектов недвижимости появляется у людей, которые освоили 

процедуру разрешения с уполномоченными органами. 3.Строить на землях с таким видом 
применения разрешено только после исполнения требований, которые предъявлены к 
процессу со стороны местной администрации. 

 4. Разрешение от местных властей должно быть в письменной форме.  
Суть условно - разрешенного ВРИ сводится к тому, что целесообразно получать от 

местных властей разрешение, которое даст согласие на ремонтные работы. Для главных, 
вспомогательных ВРИ разрешений не требуется. Вид условно разрешенного использования 
надела позволяет или запрещает конкретные строительные работы по благоустройству 
определённых типов зданий и установлен Градостроительным Кодексом РФ, в ст. 37. Он, 
как и прочие, помогает зафиксировать, что можно выстраивать в зонах, н а которые 
разделены земельные ресурсы нашей страны.Юридической статус ВРИ в каждой зоне 
присваивается в соответствии с Правилами землепользования и застройки. Они 
обсуждаются с общественностью на общественных слу шаниях.  
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В Правила включается информация:  
1.Положения всеобщего характера.  
2.ВРИ каждой зоны с их полнейшим изложением.  
3.Карту землепользования.  
Правила застройки и пользования земельными наделами это документ всеобщего 

характера. Его положения регулируют механизм освоения территории и ее застройки. В 
документе можно найти информацию о конкретном земельном наделе,о том, где оно 
располагается. Но для того что бы начать на нем строительство, необходимо тщательно 
подготовиться к процессу. Условно разрешенный вид использования земельного участка 
устанавливается в случаях, когда вид размещения может оказывать отрицательное 
воздействие на окружающую среду, но сведения об этом или размеры такого влияния не 
зафиксированы. Разрешение на данный вид применения устанавливается через процедуру 
слушаний с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску возможного нежелательного воздействия. Разумно 
использовать условно - разрешенные виды использования в взаимоотношении объектов, 
классификации которых не получается обозначить в этап подготовки правил. За каждым 
объектом недвижимости закрепляется свой список условно - разрешенных видов 
использования.  
Условно разрешенный вид использования позволяет или запрещает соответствующие 

ремонтные работы по строительству определённых типов помещений. 
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Кадастровые работы представляют собой комплекс инженерных услуг задачей которых 
является сбор информации о недвижимости и определения недвижимости в качестве 
индивидуально - определенной вещи. Все решаемые вопросы в составе этого комплекса 
позволяют создать полноправное описание объекта, позволяющее установить его признаки, 
чтобы внести их в кадастровые сведения. Впоследствии итог кадастровых работ становится 
основанием для регистрации недвижимости как объекта собственности. Это дает право 
управлять им — продавать, дарить, передавать в наследство и аренду, распределять между 
собственниками. 
В процессе кадастровых работ подготавливаются следующие документы: 
1)межевой план  
2)технический план  
3)акт обследования 
Чтобы определить цену предстоящих кадастровых работ необходимо опираться на 

следующие критерии: 
1)уровень сложности работы  
2)определенный тип требуемых работ. 
3)сроки выполнения мероприятий.  
Окончательная стоимость работ может незначительно меняться. Огромную роль играет 

удаленность объекта, сложная форма рельефа, наличия растительности и т.д. 
По завершении осуществления кадастровых работ клиенту выдаются следующие 

документы на земельный участок: 1.Межевой план(предназначен для постановки на 
кадастровый учет) 
2.Технический план(предназначен для постановки на кадастровый учет уже имеющихся 

на участке зданий и сооружений)  
3.Акт обследования (предполагает удаление с учета объектов недвижимости ЦПИ 

СА(Центр проектирования и инжиниринга) 
Основная цель кадастровых работ занести в Росреестр сведения о земельном участке в 

соответствии с фактическими обстоятельствами, а также получить наиболее достоверную 
информацию. Результатом кадастровых работ является межевой план, содержащий 
актуальные сведения о земельном участке, подлежащие внесению в государственный 
кадастр недвижимости. После такого внесения заказчик кадастровых работ получает 
перспективу оформить права на земельный участок в соответствии с действующим 
законодательством или оформить изменения соответственных характеристик земельного 
участка. 
Данные документы позволяют осуществить необходимые мероприятия(разделение 

участка, объединение нескольких земельных участков и т.д). Внесение сведений о 
земельном участке утверждает при получении кадастрового паспорта земельного участка 
или кадастровой выписки о земельном участке. 
Кадастровый паспорт представляет собой данные: 
 - общей площади объекта; 
 - фактический адрес земельного участка; 
 - количество этажей дома; 
 - индивидуальный номер; 
 - прямое предназначение объекта недвижимости; 
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 - учётный инвентаризационный номер; 
 - номер обусловленного помещения. 
Так же к кадастровым работам относятся работы по ведению кадастра недвижимости:  
 - прием органом кадастрового учета документов, 
 - включение этих сведений в реестр объектов недвижимости 
 - управление кадастровых дел и кадастровых карт.  
Для успешного осуществления комплексных кадастровых работ рекомендуется выбрать 

ответственную компанию, которая будет соответствовать следующим важным критериям: 
1) Наличие нужного оборудования.  
2) Портфолио. (На счету организации должно быть малое количество обжалованных 

экспертиз)  
3)Цена не должна быть чересчур низкой, ведь земельные работы – услуга коммерческая. 

И если вы нуждаетесь в опытности и информированности специалиста, не стараетесь 
сэкономить.  

4) Обязательное наличие лицензии. Вход на сайт Росреестра поможет вам узнать, не 
мошенник ли приехал делать замеры на ваш участок. 
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НА ЗЕМЛЯХ ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

Аннотация: Земли городской территории – это земли, которые включают в себя земли 
застроенных, а также подлежащих застройке жилыми, промышленными и иными 
зданиями, строениями и сооружениями.  

Ключевые слова: межевание, земли застроенных территорий, технический проект, 
межевая сеть, кадастровая ошибка 
Процедура межевания на землях застроенных территорий представляет собой, в первую 

очередь, процедуру определения местоположения границ на местности, а также процесс 
правового оформления земельного участка. 
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Межевание земель выполняется на землях застроенных территорий должно выполняться 
строго в соответствии с техническим проектом, в котором обосновываются содержание, 
объемы, сроки выполнения и трудовые затраты и проводятся следующие виды работ: 

– подготовительные работы по сбору и изучению исходных документов; 
– полевое обследование земельного участка; 
– формирование технического проекта; 
– определение координат пунктов опорной межевой сети; 
– составление чертежа границ земельного участка. 
Иногда, на землях застроенных территорий проводят повторное межевание. Повторное 

межевание заключается в определении неточностей в имеющемся межевом плане и их 
документальном протоколировании. 
Повторное межевание на землях застроенных территорий проводят в следующих 

случаях: 
– исправление кадастровой ошибки; 
– личная инициатива владельца; 
– отсутствие информациии об объекте в Росреестре; 
Процедура повторного межевания состоит из следующих этапов: 
– подготовка документов; 
– выбор исполнителя и подписание договора подряда; 
– полевые работы; 
– оформление межевого плана и передача акта выполненных работ заказчику; 
– регистрация новых данных в ЕГРН. 
Результатом работ повторного межевания является межевой план, заверенный подписью 

и печатью кадастрового инженера, подготовившего такой план. 
После проведения всех вышеперечисленных процедур проводится контроль над 

проведением межевания с целью его соответствия требованиям и условиям. 
В области правового обеспечения важное значение оказывает Федеральный закон «О 

землеустройстве» [1], в котором детально отражаются правовые основы с целью 
обеспечения рационального использования земель, охраны и создания благоприятной 
окружающей среды. 
В настоящее время законодательная база при межевании земель стабильно меняется. 

Многочисленные законы утрачивают свою силу, появляются новые поправки, статьи и 
законы, главным законом о межевании земельных участков в РФ является Земельный 
кодекс РФ [2], который был принят 10 января 2001 года.  
Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что межевание земель застроенных 

территорий является необходимой процедурой для землевладельцев. Определении границ, 
которое достигается при межевании земли позволяет в дальнейшем проводить любые 
операции с наделом в рамках закона, а для того, чтобы при межевании земельного участка 
не допустить проблем и трат необходимо досконально изучить законодательную базу, 
нормы и основания для проведения работ. Это исключит незаконное изменение его границ 
или трансформацию земли в ведение муниципалитета. 
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ  
ОБЪЕКТОВ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
Аннотация: Оценка незавершенного строительства — это, в первую очередь, 

определение рыночной стоимости данного объекта, отражающая строительную и ценовую 
ситуацию.  

Ключевые слова: оценка, вариант, земельный участок, здание, сооружение, помещение 
Оценка необходима в том случае, когда требуется определить наиболее эффективные 

варианты использования земельного участка, к примеру, сдача участка в аренду и т.д.  
Оценка применяется к следующим объектам: 
 — здание; 
 — сооружение;  
— помещение;  
— машино - место и т.д.  
Для того, чтобы определить наиболее эффективное использование участка необходимо 

классифицировать объект оценки незавершенного строительства. Для такого случая 
используется доходный и затратный подход.  
Перед данной процедурой необходимо провести обследования для объекта 

незавершенного строительства, в которое входит:  
— изучение характеристик земельного участка; 
 — изучение состояния построенных сооружений на данном участке;  
— определение износа построенных сооружений.  
Обследования могут включать в себя визуальный осмотр и частичное вскрытие 

конструкций. Следует отметить важный факт того, что объем обследований будет зависеть 
от процента готовности объекта к сдачи, а именно: чем больше процент готовности 
объекта, тем больше будет объем обследований. Оценка объектов незавершенного 
строительства производится для следующих целей:  

— для постановки объекта на государственный кадастровый учет;  
— при определении рыночной стоимости объекта незавершенного строительства;  
— при принятии решения о дальнейшем использовании объекта;  
— при покупке или продажи объекта незавершенного строительства; Оценке могут 

подлежать строения и помещения, принятые в эксплуатацию и зарегистрированные в 
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делопроизводстве органов исполнительной власти, принадлежащие гражданам на праве 
собственности. Оценка строений и помещений, стоимость которых неизвестна, 
производится по сборникам норм для целей обязательного государственного страхования. 
На итоговую стоимость незавершенного строительства напрямую влияют технические 
характеристики здания:  

— срок завершения или приостановки работ, так как это влияет на показатели износа;  
— процент реализации проекта, что влияет на стоимость достройки;  
— степень завершенности каждого элемента конструкций или работ;  
— состав и качество фактически возведенных конструкций; 
— площадь, этажность и другие стандартные технические характеристики ОНС.  
На значение кадастровой стоимости объекта незавершенного строительства может 

влиять степень его готовности, проектируемое назначение и проектируемое значение 
основной характеристики.  
При выборе грамотного оценщика можно избежать количество проблем и неурядиц при 

оценке объекта незавершенного строительства, так как он поможет выбрать тот вариант, 
который сможет приносить доход. Выбор оценщика в данном случае будет опираться на 
анализ доходов от эксплуатации объектов. Подводя итог вышесказанному можно сделать 
вывод о том, что оценка объекта незавершенного строительства является необходимой 
процедурой, это обусловлено тем, что объекты незавершенного строительства 
подвергаются коммерческому использованию, несмотря на их неготовность к эксплуатации 
и использованию. Практический любой объект или участок можно продать, но сделка 
купли - продажи требует установления цены, в которой может помочь оценка. 
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