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Агеева Е.А.,
ассистент, аспирант СПбГУПТД, г. Санкт - Петербург, РФ
СОРТНОСТЬ НЕТКАНЫХ ПОЛОТЕН

Аннотация: рассмотрена методика проведения сортировки нетканых полотен на
швейных предприятиях, в том числе приведены распространенные дефекты нетканых
полотен.
Ключевые слова: швейные предприятия, нетканое полотно, распространенные дефекты
нетканых полотен.
Сортность вязально - прошивных нетканых полотен бытового назначения на швейных
предприятиях определяется по показателям физико - механических свойств и дефектам
внешнего вида. Методика определения сортности нетканых полотен основана на системе
допусков по показателям физико - механических свойств и по числу дефектов внешнего
вида.
Для нетканых полотен установлено два сорта. Полотно первого сорта по физико механическим свойствам должно соответствовать требованиям стандартов или нормативно
- технических документов на это полотно; отклонений от норм не допускается. Для полотна
второго сорта допускаются отклонения от минимальных норм, установленных для полотна
первого сорта, % : по ширине – 3; поверхностной плотности – 10; плотности прошивки – 10,
разрывной нагрузке – 10; усадки после стирки – 2. При оценке нетканых полотен по
дефектам внешнего вида учитывают местные и распространенные дефекты. К местным
дефектам, допускаемым в сортной продукции относят такие как: утолщенные прошивные
продольные и поперечные нити от трех - до пятикратной толщины общей длиной до 2 м;
местное утолщение волокнистого холста длиной до 8 см (в полотне первого сорта не более
трех мест с данным дефектом на условную площадь); обрыв нити длиной не более 10 см (в
полотне первого сорта не более трех мест с данным дефектом); штопка заметная длиной не
более 10 м; масляные и загрязненные пятна длиной до 1 см (в полотне второго сорта не
более 10 мест с данным дефектом); дефекты крашения и печати площадью не более 2,5 см2
(в полотне второго сорта не более 10 мест с данным дефектом) и так далее [1].
К распространенным дефектам нетканых полотен относят засоренность, мушковатость,
полосатость, разнооттеночность, заломы, зебристость и прочие дефекты.
Засоренность относится к дефектам сырья. Засоренность не всегда является следствием
плохого качества сырья. Засоренность может быть причиной, возникающей при
недостаточной очистке волокон при технологических операциях.
В соответствии с ГОСТ 25506 - 82:
– мушковатость относится к распространенным порокам в виде наличия на поверхности
полотна небольших комочков перепутанных волокон, прочно удерживающихся на ее
поверхности;
– полосатость – это распространенный порок в виде повторяющихся поперечных или
продольных полос, вызванных различной величиной петель или линейной плотностью
нитей;
– разнооттеночность проявляется в виде различия оттенка или интенсивности цвета по
длине и / или ширине полотна;
– залом проявляется в виде местного порока в виде неустранимых следов складок;
5

– зебристость – это распространенный порок (чаще всего тканого) полотна,
заключающийся в наличии в полотне участков небольшой протяженности по основе и
утку, возникающих от различной линейной плотности нитей.
Для полотен первого сорта допускается 12 местных дефектов, для полотен второго сорта
– 24 местных дефекта, рассчитанных на условную площадь полотна 30 м2. Число местных
дефектов на условную площадь 30 м2 рассчитывают по данной формуле:
ny = nф 3 103 / (Lb),
где nф – фактическое число пороков на измеряемом куске; L – длина куска, м; b – ширина
ткани, см [1].
В полотне первого сорта распространенные дефекты не допускаются. Для полотна
второго сорта допускается не более одного распространенного дефекта. При этом число
местных дефектов на условную площадь 30 м2 не должно превышать 17 [1].
Таким образом, методика определения сорта нетканых полотен, как и методика
определения сорта льняных и шерстяных тканей полностью повторяет методику
определения сорта готовых швейных изделий в зависимости от размеров и количества
дефектов внешнего вида материалов верха для швейных изделий.
Список использованной литературы:
1. Бузов Б. А. Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности
(швейное производство). М.: Издательский центр «Академия», 2004. 448 с.
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МНОГОМЕРНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ
В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ВУЗ - ОВ

Аннотация
Статья посвящена описанию метода многомерной базе данных, которая является
эффективным методом хранения данных, позволяющим анализировать данные
качественно, а главное за короткое время. Были рассмотрены разные технологии обработки
данных информационной системы такие, как OLTP и OLAP. Был изучен алгоритм
процесса хранения данных в целях анализа. Была представлена модель многомерной базы
данных в виде трехмерного куба. Также были приведены примеры анализа, и способы
получения информации из куба данных. Рассмотрены использования многомерной базы
данных в высших учебных заведениях, как простой и эффективный метод хранения
данных. Также приведены иллюстрации структуры высшего учебного заведения, чтобы
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увидеть громоздкость информации, и какая ограмная база данных функционирует в
учебном заведении.
Ключевые слова
ИС, БД, OLAP, OLTP, киоск, трехмерный, одномерный, анализ данных
Развитие информационных технологий прямо пропорционально к современному
развитию общества. С каждодневным ростом информации человечество справляется
посредством информационных технологий, в частности, информационных систем,
которые способны хранять данные, анализировать и подать информацию при
запросе за очень короткое время, что упращает работу и позволяет сэкономить наше
драгоценное время. Еще одним фактором является то, что совершенствование
хранилищ данных является одним из факторов эффективного управления
организацией. По этой причине информационная система (ИС) применяется во всех
областях человеческой деятельности [1, С. 154]. И сфера образования не является
исключением. Так, как высшие учебные заведения имеют очень много
подразделений (отдельные корпуса, кафедры, исследовательские институты,
библиотеки, ректорат, административные части и др.), то информации более чем
достаточна, чтобы пользоваться информационными базами данных. В данной эссе
будет рассматриваться структуры, схемы и назначения многомерных баз данных, а
также применение этой базы в высших учебных заведениях.
Если основой решения многих задач является обработка данных, то
информационные системы способны облегчить этот процесс обработки.
Существуют банк данных и база данных [2, С. 240]. Все поступающие данные
хранятся в ядрах ИС, и эти данные могут реорганизоваться в одну или несколько баз
данных. Если человек открывает полку с книгами, то он может увидеть количество
и состояние этих книг. Если этот человек ищет что - то конкретное, имеющее свзяь с
его рассматриваемой предметной областью, то при наличии он запишет себе или
вытащит из полки все, что ему необходимо. В этом случае, в роли полки играет
память вычислительной системы, а человек базы данных. А банк данных является
лишь разновидностью ИС, состоящий из базы данных, системы управления базами
данных, словаря данных, администратора, вычислительной системы и
обслуживающего персонала.
Перед тем как иметь дело с базой данных, ее нужно создать, вести и сделать
доступным для многих пользователей, чтобы те могли совместно работать с базой
данных. Для этого есть такое понятие, как система управления базами данных
(СУБД) [3], который является комплексом языковых и программных средств.
С помощью ИС можно обработать данные или использовать в более сложных
задачах таких, как статистическая обработка данных, накопленных за определенное
количество времени, в целях принятия решения. В первом случае обработать данные
позволяет технология оперативной обработки транзакций (OLTP - технология) [4, С.
60]. Транзакция – единая операция, связанная с базой данных. Транзакция как одно
цельное действие, то есть либо полностью выполняется либо не выполняется.
Вторая система занимающаяся трудными задачами называется оперативная
аналитическая обработка (OLAP). Главным преимуществом системы OLAP является
ее скорость и качество анализа. Для достижения такого высокого уровня, в OLAP
применяются мощные многопроцессорные техники, сложные методы анализа и
специализированные хранилища данных. На рисунке 1 приведена иллюстрация, где можно
сравнить структуры технологий OLTP и OLAP.
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Рисунок 1 – Структуры разных технологий информационной системы [3]
Структуру OLAP можно представить в виде куба [5], состоящая из рабочих данных. Куб
состоит из множества таблиц, которая в свою очередь содержит ключевые факты, с
помощью которых делаются запросы. Данные в этих кубах сохраняются в виде агрегатов, а
не отдельных показателей. Так например, если представить себе куб оценок студента за
один семестр, то хранится один вычисленный результат оценки в одной ячейке, а не
количество всех полученных оценок в разных ячейках. Рассмотрим еще один пример, если
представим себе, что готовится годовой отчет продажи магазина, то в каждой ячейке будет
информация за месяц. Потому, что при анализе будет трудно считать результаты
каждодневных продаж. И это занимало бы намного дольше времени. Чтобы упростить
задачу в кубе хранятся агрегаты результатов.
На сегодняшний день OLAP является самым распространенным методом анализа
данных, который основывается на двух подходах [6]:
 Multidimensional OLAP
 Relational OLAP
Первый подход реализуется на основе многомерной базы данных, тогда как второй
структурированных запросов реляционной СУБД.

Рисунок 2 - Схема работы простой OLAP системы [7]
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Можно построить алгоритм работы OLAP по приведенному выше рисунку 2:
1. Получение данных в виде плоской таблицы или результата выполнения
структурированного запроса
2. Кэширование данных и преобразование их к многомерному кубу
3. Отображение построенного куба при помощи кросс - таблицы или диаграммы [8].
Хранилища данных является неотъемлемой частью любой организации. И в случае
университета, который имеет множество корпусов, может хранить данные
централизованно или в отдельных корпусах. Но данные, получаемые от различных
структурных элементов заведения, не унифицированы, часто противоречивы, и показатели
используемые для анализа и управления, не могут быть из них получены напрямую. Чтобы
избегать этого необходимо использовать хранилища данных как специализированный
источник для аналитической обработки информации. На стадии сбора и интеграции
данных это позволяет объединить данные и унифицировать [9].
Несмотря на то, что вся информация в подготовленном виде находится в хранилище
данных, методы обработки зависят от конкретных задач. Многомерная модель способна
быстрому анализу данных, но не дает возможность хранить большие массивы информации.
На против, реляционная модель не имеет ограничений по объему накапливаемых данных,
но обладает низкой скоростью выполнения аналитических запросов [10].
Возникает вопрос, можно ли совместить эти два подхода. Во - первых, редко возникает
операция, когда для анализа необходима вся информация, находящаяся в хранилище.
Обычно каждый аналитик обслуживает одно из направлений деятельности организации.
Реальный объем этих данных позволяет вместить их в многомерные хранилища.
Источником для них должен быть центральное хранилище организации. Многомерные
хранилища играют роль мелких складов. Киоск данных – это специализированное
многомерное хранилище, обслуживающее одно из направлений деятельности предприятия
[11, С. 140].
Многомерная модель представляет собой куб, основными составляющими которого
являются измерение и ячейка.
Измерение – это множество однотипных данных. Наиболее часто используются
временные измерения: дни, месяцы, кварталы, годы или географические измерения: города,
районы, регионы, страны. В многомерной модели измерения играют роль индексов [12].
Ячейка – это поле, значение которого однозначно определяется фиксированным набором
измерений. Тип поля чаще цифровой. На рисунке, приведенной ниже, можно наглядно
увидеть разное количество поступивших студентов на разные специальности в течение
трех последовательных учебных годов. Анализировать и резюмировать для дальнейших
действий.

Рисунок 3 – Трехмерная модель данных
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Многомерная база данных – база данных, у которой есть несколько измерений. При
пересечении всех трех мы можем узнать сумму продукта в конкретном магазине
конкретной даты.
Для анализа:
Во - первых, мы можем получить один квадрат из куба. Здесь очень важно понимать, что
7 – это агрегат, уже посчитанный при занесении в кубы [13]. Данный агрегат состоит из:
Аймаганбетов, Темирбекова, Сериков, Смагулов и др. Способ получения квадрата из куба
приведена на рисунке 4.

Рисунок 4 – Наглядное представление получения
двухмерного измерения данных из трехмерной
Второй подход для получения информации из данного куба – это смотреть только по
одной характеристике, например, количество посутивших по специальности
информационных технологий в 2011 году. По пересечении нужных данных вытаскиваем из
куба одномерный массив. На рисунке 5 приведен способ получения одномерного массива
данных из трехмерной.

Рисунок 5 - Наглядное представление получения
одномерного измерения данных из трехмерной
Цифры, которые мы видим как количество студентов, являются агрегатами.
Агрегирование происходит при занесении информации в кубы.
Здесь может возникнуть вопрос «почему куб, почему трехмерное измерение?». Можно
создать четырехмерные или больше измерений, но увеличивая размерность, мы создадим
сами себе проблему. Для этого приведу пример в трехмерном кубе: если не было набора
студентов по специальности «информатика» на грантовой основе в 2010 - 2012 годах. Эти
ячейки куба, которые являются одномерным массивом будут пустые, но заполнены
нулями. При увеличении размерности объем массива тоже будет увеличиваться, например,
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может стать квадратом или кубом пустых ячеек. По этой причине используется несколько
кубов, которые заполняются определенными значениями в зависимости от того, какие
агрегаты вам могут понадобится.
Для использования многомерной модели в высших учебных заведениях, нужно сначала
посмотреть на структуру ВУЗа (рисунок 6).

Рисунок 6 – Общая структура учебного заведения и учебного процесса [15, С 224 - 225]
Если говорить о целостной структуре, то перед кафедрами есть еще и факультеты. Для
наглядности рассмотрим многомерный куб для физико - технического факультета (рисунок
7). В этом кубе хранятся данные преподавательского состава. Можно сказать, что физико технический факультет имеет три кафедры, в которых работают определенное количество
профессоров, докторантов, старших преподавателей, преподавателей, а также количество
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часов, которые они ведут, и, следовательно, какую заработную плату получают за
выделенное им количество часов.

Рисунок 7 - Многомерный куб для физико - технического факультета
Если хотим сделать анализ по всем факультетам, то общее представление будет
выглядеть в виде нескольких кубов для отдельных факультетов (рисунок 8).

Рисунок 8 – Многомерная база данных для нескольких факультетов
Если взгянуть на базу данных научно - исследовательского управления, то можно
увидеть несколько кубов, в каждом из которых сохранены данные работы отдельных
исследовательских институтов и их очетов за разные годы (рисунок 9).

Рисунок 9 – Наглядное представление работы научно - исследовательского управления
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Каждое отделение и подотделение этой целостной структуры имеет свои многомерные
кубы, позволяющие анализировать данные качественно и быстро. Вся это информация
связана с центральным хранилищем данных, как было упомянуто выше, для целостности и
унификации всех данных [14, С. 85]. Главная причина тому является тот факт, что вся
информация принадлежит одному учебному заведению (рисунок 10).

Рисунок 10 – Общее представление централизованного управления ИС
Высшее учебное заведение представляет собой, по сути фирму, которая генерирует
материальные, физические, интеллектуальные ресурсы и трансформирует их в конечный
продукт – знания и навыки, сформированные у выпускников вуза. Образовательный
процесс является сложным процессом, который состоит из большого числа разрозненных
подсистем и в общем случае не имеющий формального описания. Эффективность
функционирования системы высшего образования определяется эффективностью работы
высших учебных заведений. Системный подход позволяет проанализировать развитие и
функционирование образовательной системы с учетом требований государства, общества и
граждан как в ближайшей, так и отдаленной перспективе. Системный подход должен быть
в каждой области, части работы учебного процесса. Как методика «блокчейн», где один
круг с зубцами приводить движение другого круга и так далее, работа каждого отдела,
кафедры, административной части, и других как отдельные круги должны резонировать
друг с другом, чтобы просто не остановиться. В этом случае именно ифнормационные
системы позволяют вести университетское дело, посещая каждое отделение учебного
заведения в режиме онлайн. Как было упомянуто выше, посредством централизиванного
хранения данных, а это значит иметь доступ ко всему составляющему, можно сделать
анализ работы каждого круга и сопоставить их, чтобы выводить конечные результаты.
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УЛУЧШЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ
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Аннотация:
Поливинилхлорид (ПВХ) стойко удерживает второе место по объёму производства в
мире, а по количеству композиционных материалов и возможности изменения свойств
является лидером среди виниловых полимеров. Важной характеристикой
поливинилхлорида является удачное соотношение цена / качество. Важнейшей областью
применения ПВХ является производство кабельной оболочки. Но к сожалению, марки
кабельного пластиката, выпускаемые в России, не удовлетворяют современным
требованиям к пожаробезопасности, что серьёзно ограничивает их применимость.
Ключевые слова:
Полимер, поливинилхлорид, кабельный пластикат, пожаробезопасность, пластификатор,
переработка.
В современной промышленности основным материалом, используемым в качестве
изоляции и оболочки электрических проводов и кабелей, являются пластикаты на основе
поливинилхлорида (ПВХ) [1]. При этом при разработке ПВХ - пластикатов, отвечающих
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современным требованиям, используют достаточное количество ингредиентов различного
происхождения [2].
Кабельные ПВХ пластикаты применяются в кабельно - проводниковой
промышленности для изготовления изоляционных и защитных оболочек проводов и
кабелей. Основными конечными потребителями кабельно - проводниковой продукции на
основе ПВХ являются энергетика и строительная промышленность.
В настоящее время одной из основных проблем использования материалов на основе
ПВХ являются высокие требования к их прочности. Применяемые при производстве
материалы для изоляции электрических кабелей и проводов должны обладать высокой
стойкостью к воздействию агрессивных химических веществ, электрическим токам,
воздействию прямых солнечных лучей и механическим повреждениям.
На протяжении последних двух десятилетий началось повсеместное использование
современных материалов для изоляции, во многом благодаря их несомненным
достоинствам [3]. В первую очередь, это высокая степень стойкости к действию
агрессивных сред и легкость их нанесения. Кроме того, к таким преимуществам относятся:
простота производства, максимальная простота в обработке, широкий диапазон
используемых исходных материалов. Также немаловажным является способность
продукции сохранять свойства при температуре окружающей среды от - 60 до +80°С.
Причем число и количество компонентов варьируется в широких пределах, а также не
всегда удается оптимизировать состав ПВХ - пластиката, чтобы основные показатели
пластиката удовлетворяли современным требованиям. Решить возникающие при
разработке новых составов ПВХ - пластикатов проблемы возможно с помощью
незначительного изменения рецептуры промышленно освоенных кабельных компаундов
[4].
Также одной из ключевых задач в разработке технологических процессов получения
интегральных
функциональных
добавок
для
рецептур
функциональных
поливинилхлоридных композиций является получение функциональных материалов
повышенной прочности и износостойкости с низкой степенью деструкцией при нагреве [5].
Учитывая вышесказанное, требования к огнестойким показателям кабельной продукции
непрерывно повышается, а разработка пожаробезопасных полимерных кабельных
материалов, характеризующихся повышенными эксплуатационными характеристиками,
является приоритетной задачей [6].
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Аннотация
Применение энергосберегающих технологий для пастеризации пищевого сырья поможет
отказаться от оборудования для получения водяного пара и холодной воды, а также
существенно снизить расходы на энергообеспечение процесса.
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Актуальной задачей для садоводческих хозяйств становится создание достаточно
дешевых и простых в эксплуатации малогабаритных установок для пастеризации пищевого
сырья с малой производительностью. Использование воздуха в качестве теплоносителя для
пастеризации сырья и применение воздушного теплового насоса дает возможность снизить
энергозатраты за счет отказа от таких дорогих теплоносителей как вода и пар, и делают
такие установки актуальными для использования в садоводческих хозяйствах.
Тепловая пастеризация – это процесс, заключающийся в нагревании продукта до
температуры гибели микроорганизмов, приводящих к порче продукта (ниже 100 оС) и
выдержке при определенной температуре (2...30 оС) в течении некоторого времени.
Наиболее широкое распространение в настоящее время получили пластинчатые
пастеризаторы и пастеризационно - охладительные установки, в которых теплопередающие
поверхности выполнены в виде рифленых пластин для увеличения поверхности
теплообмена и интенсификации процесса. Недостатком данных конструкций является то,
что для санитарно - гигиенической обработки пластин их необходимо полностью разбирать
и собирать с точной установкой прокладок, а это долгий и трудоемкий процесс.
Тепловые насосы – это единственные установки, которые производят в 3 - 7 раз больше
тепловой энергии, чем потребляют электрической энергии на привод компрессора, и
поэтому являются наиболее эффективными источниками высокопотенциального тепла.
Преимуществами использования воздушных тепловых насосов являются: экологически
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чистая технология; отсутствие выбросов в атмосферу вредных веществ и углекислоты;
использование озонобезопасных видов фреона и т. д.
Предлагаемая установка производительностью 150 кг / ч по виноградному соку состоит
из расходного бака, воздушного теплового насоса, пастеризатора, рекуператора и
охладителя монтируется на сваренной раме, изготовленной из швеллеров и уголков [1, 2].
Использование полученного в воздушном тепловом насосе горячего воздуха в качестве
теплоносителя для пастеризации пищевого сырья, а холодного воздуха – для его
охлаждения, позволяет не только отказаться от дорогостоящего оборудования для
получения водяного пара и холодной воды, но и значительно снизить затраты на получение
энергии, если учесть, что затраты на получение единицы тепловой энергии в воздушном
тепловом насосе в 4 - 5 раз меньше традиционного.
Список использованной литературы:
1. Єрьоменко Д.О. Пастеризація фруктових соків із застосуван - ням повітряного
теплового насосу. / Д.О. Єрьоменко, С.О. Чернишов, І.М. Лебедєв. // Обладнання та
технології харчових виробництв. Те - мат. зб. наук. пр. – Вип. 20 – Донецьк: ДонНУЕТ,
2009. – с. 76 - 80.
2. Єрьоменко Д.О. Пастеризація молока з використанням енерго - зберігаючих
технологій / Д.О. Єрьоменко, І.М. Лебедєв., В.О. Кіріче - нко // Праці / Таврійський
державний агротехнологічний університет. – Вип. 12. Т. 2. – Мелітополь: ТДАТУ, 2012. –
С. 151 - 157.
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АНАЛИЗ ТЕСТИРОВАНИЯ ШИН РАЗЛИЧНЫХ ТИПОРАЗМЕРОВ
Аннотация
В статье проанализированы результаты тестирования параметров шин различных
размеров определены преимущества и недостатки узких и широких шин на основании
проведенных испытаний.
Ключевые слова
Ключевые слова: шина, размер, надежность, пробег, скорость.
В статье проанализированы параметры испытаний шин различного размера. В данном
случае рассматривается их ширина. Определены преимущества и недостатки. Эксперты
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ADAC тестировали четыре шины предназначенные для установки на автомобиль Golf VII
имеющие 15, 16, 17 и 18 - дюймовые размеры.
Тесты показали, что для сухой дороги предпочтительнее более широкие шины. Они
имеют более жесткую конструкцию каркаса благодаря меньшей высоты борта, что
положительно сказывается на управляемости. Пятно контакта увеличивается с
увеличением ширины протектора, что вместе с более жесткой конструкцией каркаса
гарантирует эффективное торможение на сухом асфальте.
Средний тормозной путь со 100км до нуля составил:
195 / 65 R15 - 38,4м;
205 / 55 R16 - 37,5м;
225 / 45 R17 - 36,9м;
225 / 40 R18 - 36,7м.
В результате замера тормозного пути со скорости 100км / ч выявлено что узкие шины
шириной 195мм м почти на два метра останавливаются дальше шин, имеющих 225мм
ширину протектора.
А вот использование широких шин в дождливую погоду показал обратный результат
при измерении скорости потери сцепления км / ч:
195 / 65 R15 - 82,7 км / ч
205 / 55 R16 - 76,9 км / ч
225 / 45 R17 - 72,0 км / ч
225 / 40 R18 - 71,4 км / ч.
В данном случае показана скорость новых шин с одинаковым рисунком протектора,
когда вода не будет удалятся из его канавок и наступает потеря сцепления с дорогой
(аквапланирование). Следовательно, на мокрой дороге двигаться прямолинейно на шине с
узким протектором можно более чем на 10км / ч чем на широкой.
По уровню комфорта узкие шины гораздо предпочтительнее широких. Так как они
имеют более низкие и жесткие стенки, а, следовательно, для демпфирования дорожных
неровностей будет не хватать воздуха в шине создающего воздушную подушку.
Процентный показатель комфортабельности в % :
195 / 65 R15 - 0 %
205 / 55 R16 - ( - ) 3.3 %
225 / 45 R17 - ( - ) 3.8 %
225 / 40 R18 - ( - ) 9,8 %
Более высокая стенка узких шин обеспечивает наивысшие показатели прохождения и
поглощения неровностей. Низкая боковина широких шин более жесткая, что обеспечивает
повышенный ресурс. Увеличен контакт шины с дорожной поверхностью. Снижается
деформация, а, следовательно, возрастает износоустойчивость.
Прогнозируемый пробег для летних / зимних шин составляет:
195 / 65 R15 - 30200км (37700км)
205 / 55 R16 - 33600км (39300км)
225 / 45 R17 - 34000км (42500км)
225 / 40 R18 - 34400км (44500км)
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Широкий протектор летних шин увеличивает расход топлива из - за увеличения веса
почти на 5 кг и сопротивлению качению. Увеличение ширины на 30мм влечет увеличение
сопротивления воздуха приблизительно на 6 % .
Узкие зимние шины гораздо безопаснее в снегу и слякоти. У них эффектнее тяга и
коэффициент сцепления в повороте.
Проведенное тестирование показало, что шины различных типоразмеров в зависимости
от условий эксплуатации имеют свои особенности. Следовательно, подбор и установка шин
на автомобиль должен осуществляется и с учетом всех вышеизложенных параметров
Список используемой литературы:
1. Иванов И.А. Автомобильные шины. Вчера, сегодня, завтра…Индера инженерия
2016г. С.74
2. ГОСТ Р 52900 - 2007 Шины пневматические для легковых автомобилей и прицепов
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СТЕНД ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЯГОВЫХ ИСПЫТАНИЙ КОЛЕСНЫХ МАШИН
Аннотация
В статье рассмотрена конструкция платформенного стенда для проведения испытаний
колесных машин с возможностью изменения опорной поверхности опорных площадок
стенда.
Ключевые слова
Датчик, площадка, имитатор, платформа, колесо
Конструкция усовершенствованного стенда для проведения тяговых испытаний
колесных транспортных средств, включая землеройно - транспортные машины,
способствует расширению диапозона имитации рабочих нагрузок на ходовое
оборудование, за счет использования опорных площадок со сменными иммитаторами
опорной поверхности (рис 1.)., что позволяет в процессе проведения тяговых испытаний
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получить корректные результаты по определению величин внешних сил и реакций,
действующих на ведущие колеса [1, с. 3].

Рис. 1. Общий вид стенда
Опорные площадки стенда имеют одинаковую конструкцию
и датчики для контроля тяговых показателей машин (рис 2.).

1- основание платформы; 2 – измерителньая консоль; 3 – нагрузочная площадка;
4 – иммитатор поверхности; 5 – датчик тяги; 6 – датчики давления;
7 – шаровые опоры; 8 – узел торможения; G – вес машины; Т – сила тяги
Рис. 2. Схема размещения датчиков стенда
Перед проведением испытаний колесное транспортное средство надежно фиксируется
(рис 3.).

Рис. 3. Установка машины на стенд
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Особенностью стенда является его способность работать автономно с имитацией
различных опорных поверхностей и машинами разных типов.
Таким образом, получение достоверных и корректных результатов по определению
действующих внешних нагрузок на ходовое оборудование (колесный движитель) и
реакций опрных площадок в период проведения ииспытаний является актуальной задачей и
требует дальнейшего изучения.
Список используемой литературы:
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СНИЖЕНИЕ НАКИПЕОБРАЗОВАНИЯ В НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ АППАРАТАХ
Аннотация
Описан способ обработки воды с помощью электромагнитного поля для снижения
накипеобразования и осаждения частиц механических примесей.
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Для предотвращения образования накипи на различных предприятиях используются
разные способы. Самый популярный — растворение накипи в трубах и на стенках котлов
специальными растворами, которые содержат в себе химические реагенты — Ca2+ и Mg24
- Они обмениваются на ионы натрия, которые присутствуют в катионите, при этом
отработанный катионит регенерирует раствором поваренной соли. Такой способ не
экономичен и вреден для окружающей среды — после реакции 10 % раствора составляют
вредные примеси, которые в последующем выбрасываются в водоемы [1] .
Благодаря воздействию электромагнитного поля происходит ряд полезных процессов:
1) Увеличивается срок эксплуатации котлов и котельных труб. На промышленном
предприятии, за которым наблюдали исследователи, котел подвергался замене раз в 2 года.
После введения электромагнитного антина - кипного аппарата, котел эксплуатировался без
ремонта пять лет.
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2) Сокращается необходимость ремонта труб, которые служат для транспортировки
нагретой жидкости.
3) Сокращается количество реагентов, которые необходимы для подготовки жидкости.
Так, в исследуемой котельной, подготовка воды до запуска в трубы отопительных систем
осуществлялась Na - катионовыми фильтрами, жесткость которых 0,8 ммоль / дм3. После
установки антинакипного аппарата исследователи получили следующие данные:
— нагрузка на натрий - катионовые фильтры уменьшилась, и составила 70 - 100 м3 / ч;
— расход поваренной соли для регенерации Na - катионных фильтров уменьшился на
110 тонн в год;
— уменьшилось общее количество солей металлов, сбрасываемых в канализационные
трубы [2].
Выделение водорода в единицу времени вычисляется по объединенному закону
Фарадея:
m  AэI,
где Δm — масса водорода, который выделяется в антинакипном аппарате (г / ч), Аэ —
электрохимический эквивалент водорода, который равняется 0,0376 г / (А∙ч), I — сила тока,
проходящего через антинакипной аппарат.
Сила тока, который проходит через аппарат, равна:
I  i k nFk  Nk  1 ,
где ik — катодная плотность тока, А / м2; Fk — суммарная площадь поверхностей катода,
м2; Nk — количество катодов в антинакипном аппарате, п - число электродных блоков в
антинакипном аппарате.
Плотности анодного и катодного блоков взаимосвязаны:
F
i
ik  ia a  a ,
Fk n F
где Fa — суммарная поверхность анодов в антинакипном аппарате, м2; ia —плотность
анодного тока, А / м2; nF — отношение площади катода к площади анода [3].
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Аннотация
Раскрываются особенности построения комбинированных энергосистем
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Перспективным направлением является разработка энергосистем, выполненных с
использованием традиционных и возобновляемых источников энергии [1].
Такие системы должны содержать традиционные автономные источники
электроэнергии и возобновляемые: солнечные, ветровые и малые гидроэлектростанции.
Важной функцией комбинированных энергосистемы (КЭ) является обеспечение
бесперебойного электроснабжения переменным током высокого качества потребителей
при низком качестве параметров электроэнергии от внешних сетей [2].
В КЭ оборудование последнего поколения способно поддерживает алгоритм
производства электроэнергии от традиционных и ВИЭ с максимальным КПД
преобразования и высокими перегрузочными характеристиками [3, 4].
Сегодня КЭ способны работать в автоматическом режиме. При этом, алгоритм
программного управления содержит следующие функции [5,6]:
– выработанная электроэнергия идет на питание нагрузок в нормальных и аварийных
режимах работы внешней энергосистемы;
– ВИЭ являются основными источниками, а традиционные, в том числе, внешняя сеть резервными. Это позволяет уменьшить время окупаемости ВИЭ.
Для улучшения технических характеристик КЭ в их конструкции необходимо применять
новую элементную базу: бесконтактные генераторы и универсальными статическими
преобразователями электроэнергии.
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Аннотация
Для повышения качества выходной электроэнергии в автономном асинхронном
генераторе предлагается разработанный стабилизатор напряжения и тока.
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Для асинхронных генераторов (АГ) с короткозамкнутым ротором, как и для АД
характерно высокая надежность и долговечность (по ГОСТ Р 51689 - 2000 средний ресурс
до капитального ремонта не менее 30000 часов), высокая удельная мощность (кВт / кг).
По принципу устройства АГ не может служить источником реактивной мощности, а
поэтому важнейшие характеристики его являются крутопадающими, особенно при
подключении активно - индуктивных двигательных нагрузок [3, 4]. Такие генераторы
нуждаются в стабилизации напряжения. Стабилизация напряжения осуществляется
компенсацией реактивной индуктивной мощности, как потребителей, так и самого
генератора [1. 2].
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Под стабилизацией напряжения в общем случае понимается сохранение постоянства
напряжения на зажимах нагрузки путем такого регулирования основного магнитного
потока, при котором напряжение на зажимах остается постоянным. При постоянной
частоте вращения ротора можно выделить следующие методы регулирования основного
магнитного потока: подмагничиванием спинки статора генератора; изменением
напряжения на конденсаторах; изменением емкости шунтирующих конденсаторов;
применением феррорезонансного стабилизатора напряжения; применением управляемых
реакторов; компаундированием возбуждения; применением электронных регуляторов
возбуждения [2].
Развитие силовой электроники позволило разработать в нашем университете
современные стабилизаторы напряжения [5 - 7].
Повышение стабильности в [5] достигается за счет того, что в АГ батарею
коммутируемых конденсаторов включает трехфазный электронный ключ, выполнен в виде
оптоэлектронного трехфазного реле переменного тока, с контролем фазы коммутируемого
напряжения через «ноль». Использование данного устройства для автоматического
регулирования и стабилизации напряжения АГ позволяет в автономном источнике питания
получить следующие положительные свойства.
1. Трехфазный электронный ключ периодически подключается при переходе
коммутирующего напряжения через ноль, поэтому отсутствуют гармонические
составляющие тока и напряжения, а также коммутационные перенапряжения и помехи.
2. Низкие потери при прохождении номинального тока через электронный ключ.
3. Стабилизация напряжения даже при мощной индуктивной нагрузке.
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Аннотация
Строительство высотных многоэтажных жилых зданий, крупных бизнес - центров, а
также торгово - развлекательных центров вызывает необходимость устройства новых
парковочных мест. По этой причине сооружение подземных и крытых автостоянок в
мегаполисах сохраняет актуальность последние десятилетия, а способы их наиболее
оптимальной организации – важный инженерный вопрос. Одним из вариантов данного
решения является применение струйной вентиляции, которая не загружает потолочное
пространство и позволяет сократить капитальные и монтажные затраты.
Струйная вентиляция подземных и крытых автостоянок представляет собой
принудительное продольное перемещение воздуха без применения воздуховодов. Главным
элементом данного типа вентиляции является струйный вентилятор, и потому его
правильный и грамотный подбор является неотъемлемым и основополагающим фактором
в организации эффективного воздухообмена.
Ключевые слова
однонаправленные струйные вентиляторы, реверсивные струйные вентиляторы,
струйная вентиляция, реверсивная струйная вентиляция.
Изначально понятие «струйный вентилятор» использовалось для осевых вентиляторов
тоннелей. С течением времени данное название стало общепринятым для вентиляторов
подземных и крытых автостоянок, в которых воздухообмен осуществляется по подобной
схеме.
Проектирование струйной вентиляции подземных и крытых автостоянок ведется
согласно [1 - 3].
Подбор и размещение струйных вентиляторов регламентируются [3].
Основная функция струйного вентилятора – продольное перемещение воздушного
потока.
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В штатном режиме работы главной задачей является обеспечение требований по ПДК
СО, в аварийном – создание условий для безопасной эвакуации людей во время пожара.
Струйная вентиляция автостоянок может быть применена как для работы
исключительно в штатном режиме, так и для работы в штатном и аварийном режимах
зависимости от ситуации. От выбранного назначения струйной вентиляции зависит тип
используемого струйного вентилятора и предъявляемые к нему требования: так,
вентиляторы дымоудаления должны бесперебойно работать при температуре удаляемых
газов 400оС в течение 2 часов.
Грамотный подбор и правильное расположение струйных вентиляторов играют
серьезную роль в устройстве вентиляции автостоянки, а также от них зависит безопасность
людей, поэтому крайне важно соблюдать все нормативные требования при
проектировании, монтаже и эксплуатации.
Струйные вентиляторы должны располагаться в подпотолочном пространстве с учетом
конструктивных особенностей автостоянки таким образом, чтобы обеспечивалось
равномерное продольное перемещение воздуха к вытяжным шахтам. Вентиляторы могут
размещаться над парковочными местами или между ними, над дорожным полотном. При
определении мест расположения вентиляторов необходимо учитывать следующие
факторы:
- конфигурацию автостоянки;
- площадь автостоянки;
- расположение парковочных мест;
- количество парковочных мест
- маршрут движения транспортных средств;
- наличие балок, колонн, капителей;
- расположение балок, колонн, капителей в объеме автостоянки;
- расположения воздухоприемных отверстий;
- количество воздухоприемных отверстий;
- схема струйной вентиляции (однонаправленная / реверсивная);
- расположение аварийных выходов;
- максимальную частоту транспортного трафика;
- наличие / отсутствие спринклерной системы пожаротушения.
При подборе струйных вентиляторов сначала требуется определить схему вентиляции,
т.к. струйные вентиляторы бывают двух типов: однонаправленные (рис. 1) и реверсивные
(рис. 2).

Рис. 1. Конструкция однонаправленного осевого струйного вентилятора:
1 – корпус вентилятора; 2 – крыльчатка; 3 – лопасть крыльчатки; 4 – носовой обтекатель;
5 - хвостовой обтекатель; 6 – монтажная рама; 7 – электродвигатель;
8 – опора двигателя; 9 - наконечник; 10 - шумоглушитель
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Рис. 2. Конструкция реверсивного осевого струйного вентилятора:
1 – шумоглушитель; 2 - лопатки; 3 – двигатель
На выбор типоразмера вентилятора влияют его монтажные размеры (рис. 3):
- высота потолочного перекрытия H, мм;
- высота под оборудование и автомобили Hм, мм;
- ширина балки p, мм;
- высота балки m, мм;
- расстояние между осью струйного вентилятора и потолочным перекрытием Z, мм;
- диаметр струйного вентилятора Dв, мм;
- длина пролета между балками Lп.б, мм;
- расстояние (в струе) от плоскости сопла струйного вентилятора до балки Lс, мм.

Рис. 3. Схема расположения струйного вентилятора на потолочном перекрытии:
1 – струйный вентилятор; 2 - потолочное перекрытие с балками
Значение расстояния между осью струйного вентилятора и потолочным перекрытием
помогает выбрать вентилятор с максимальными характеристиками. Необходимо также
учитывать высоту автостоянки: согласно [3] при высоте потолка до 3 м – максимальная
номинальная реактивная тяга вентилятора 100 Н.
Количество струйных вентиляторов зависит от максимальной дальнобойности
воздушной струи и площади, которую он может проветрить. Также необходимо
предусматривать резервирование не менее одного вентилятора.
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Вентиляторы могут устанавливаться параллельно и соосно. Для равномерной
организации воздухообмена расстояние между ними должно гарантировать обеспечение
минимального значения осевой скорости и смыкание воздушных струй параллельных
вентиляторов. Данные расстояния зависят от реактивной тяги и мощности вентиляторов.
Согласно [3] минимальное значение осевой скорости воздушной струи при отсутствии
данных принимается равным 1 м / с при продольной схеме дымоудаления (аварийный
режим работы струйной вентиляции). Данную величину разрешено понижать до 0.8 м / с
при поперечной схеме дымоудаления, то есть когда струйная вентиляция не
функционирует во время пожара. При наличии балок или иных конструктивных решений,
вызывающих изменения направления воздушного потока, применяется направляющий
аппарат, который будет отклонять струю от перекрытия, но не более чем на 10 градусов.
Правильность выбора типоразмеров и количества струйных вентиляторов и
оптимальность их расстановки проверяют с помощью математического моделирования.
Также это помогает внести корректировки в принятые решения для осуществления
наиболее равномерного и эффективного воздухообмена.
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Аннотация
Рассмотрена задача теплотехнического исследования интегрированных систем
энергоснабжения и предлагаются методы термодинамического и термоэкономического
анализа для оценки эффективности таких систем.
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Создание интегрированных систем энергоснабжения, использующих различные по
природе и энергетическому потенциалу источники энергии, требует разработки новых
методов их анализа и оптимизации [1].
Разные виды энергии, разный потенциал и, соответственно, её энергетическая ценность в
разных точках системы [2]. Наличие процессов многократного преобразования одних видов
энергии в другие, зависимость процессов и параметров системы от режимов нагрузки
потребителя делают невозможным использование традиционных методов исследования,
которые используются в энергетике или в технологических процессах.
Существующие методы термодинамического анализа, как энергетических установок, так
и систем с возобновляемыми источниками энергии не позволяют однозначно оценить
эффективность интегрированных систем. Это определяется значительным многообразием
вариантов схем интегрированных систем энергоснабжения и наличием в системе
качественно иных видов энергетической продукции и источников энергии. Кроме того, в
каждой системе есть большое количество взаимосвязанных энергетических,
технологических и режимных параметров: уровней температур, давления, значений
расходов теплоносителей и рабочих тел.
Наличие в интегрированной системе энергоснабжения двух и более видов
энергетической продукции, нескольких, отличных по природе и энергетическому
потенциалу источников энергии, усложняет анализ ее эффективности, требует выбора
критериев оценки принятия схемных и технологических решений.
Задачу теплотехнического исследования таких систем можно сформулировать таким
образом:
— разработка методов анализа эффективности интегрированных систем
энергоснабжения на основе когенерационных установок и возобновляемых источников
энергии;
— исследование схем, процессов и циклов, выбор и рекомендация наиболее
рациональных схем, оптимизация параметров схемы;
— оптимизация режимов работы интегрированной системы при соответствующих
графиках нагрузки потребителей.
Таким образом, термодинамический и термоэкономический методы анализа позволяют
решить задачи, как возможно и ряд других, связанных с развитием энергосберегающих
технологий и рациональным использованием топливно - энергетических ресурсов. Целью
термодинамического анализа любой установки является оценка ее совершенства и
определения путей снижения энергетических затрат на производство энергетической
продукции [3]. Указанный методический подход может быть использован при
исследовании энергетических систем.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
В ПОМЕЩЕНИИ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА
Аннотация: Данная статья посвящена исследованию схемы воздухораспределения в
помещении плавательного бассейна. Для анализа была выбрана схема распределения
воздуха при помощи потолочных диффузоров, установленных в плоскости потолка. На
примере созданного в программном комплексе «Solidworks» помещения, рассмотрена
конкретная система вентиляции. В программном комплексе «STAR - CCM +» произведено
численное моделирование системы, сделана визуализация полученных результатов.
Ключевые слова: вентиляция, бассейн, воздухораспределение, диффузор, приток,
вытяжка, моделирование.
Petrov N.A.
NUMERICAL SIMULATION OF AIR DISTRIBUTION
IN A SWIMMING POOL ROOM
Abstract: This article is devoted to the study of the air distribution scheme in the indoor
swimming pool. For the analysis, an air distribution scheme was selected using ceiling diffusers
installed in the plane of the pole. Using the example of a room created in the "Solidworks"
program, a specific ventilation system is considered. In the «STAR - CCM+» program, numerical
modeling of the system was performed, visualization of the obtained results was made.
Keywords: ventilation, swimming pool, air distribution, diffuser, inflow, exhaust, modeling.
В помещениях с бассейнами естественным является наличие повышенной влажности.
Избытки влаги появляются в большей степени от зеркала воды, поэтому основные задачи
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вентиляции - удаление избыточной влажности и теплоты, недопущение выпадения
конденсата на поверхностях, охлажденных ниже температуры точки росы окружающего
воздуха.
Исходя из этого, наиболее распространенным и оптимальным вариантом является
вариант воздухораспределения, при котором приточные отверстия находятся на уровне
пола вдоль ограждающих конструкций, где возможно выпадение конденсата. Теплый
сухой воздух при таком варианте подается снизу–вверх, достигает потолка и далее омывает
конструкции помещения. Обратные потоки могут достигать рабочей зоны бассейна, их
скорость не должна быть боле 0,15 м / с, температура в рабочей зоне должна быть на 1 - 2
°С выше температуры воды, но не более 35°С. Подача воздуха сверху - вниз имеет
недостатки и обычно не используется. В помещениях плавательных бассейнов часто
высокие потолки, и струя из потолочных диффузоров просто не будет достигать рабочей
зоны [1].
Однако, не всегда возможно подавать воздух на уровне пола. Проблема может
заключаться в том, что невозможно сделать отверстия такого размера, чтобы скорость
подаваемого воздуха была не более 0,3 м / с, иначе люди могут ощущать дискомфорт, а
также чтобы эти отверстия могли обеспечить необходимый расход воздуха. Также в
техническом этаже может попросту отсутствовать место для воздуховодов. Такая схема
часто может использоваться в коммерческих бассейнах, но при условии, что конструктив
здания позволяет это сделать. Исходя из этого, произведено исследование схемы
воздухораспределения, при которой воздух подается сверху.
Таблица 1 - Параметры наружного воздуха
п/п

Температура, °С

Энтальпия, кДж
/ кг

Относительная
влажность, %

Теплый период

29

56,8

43

Холодный период

- 24

- 23,2

80

п/п
Теплый
период

Таблица 2 - Параметры внутреннего воздуха
Температура в
Температура Скорость
Относительная
Температура
помещении,
вытяжного воздуха в
влажность, %
воды, °С
°С
воздуха, °С р / з, м / с
27

60

26

29,0

0,2

Теплопоступления приняты от солнечной радиации, от пловцов, от обходных дорожек и
от зрителей. Тратится теплота на нагрев воды в бассейне.
Источниками влаговыделений являются пловцы, испарение влаги из чаши бассейна и с
поверхности обходных дорожек.
.
Приняты диффузоры 4 АПН размером 1050x1050, площадью сечения 0,81
Диффузоры установлены в плоскости потолка. Вытяжной воздух удаляется с помощью
трех вытяжных решеток 1АПН, установленных за зрительской трибуной.
После выполнения расчета в программном комплексе «Star CCM+», необходимо
проанализировать полученные данные.
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Были созданы поля температур (рис. 1, 2), поля скорости воздуха (рис. 3, 4) , поле
влагосодержания (рис. 5) и поле углекислого газа (рис. 6).

Рис. 1 Поле температур в вертикальном поперечном сечении

Рис. 2 Поле температур в сечении на уровне вытяжки

Рис. 3 Поле скоростей вертикальном поперечном сечении
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Рис. 4 Поле скоростей с численными значениями в вертикальном поперечном сечении

Рис. 5 Поле влагосодержания в сечении на уровне рабочей зоны

Рис. 6 Поле углекислого газа в сечении на уровне рабочей зоны
Выводы. Полученная температура в помещении приближена к расчетной, Значения
влагосодержания и углекислого газа получились несколько ниже расчетных, но находятся в
допустимых пределах. Высота установки воздухораспределителей и расход приточного
воздуха позволили достигнуть допустимой подвижности воздуха в рабочей зоне.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Аннотация
В исследовании представлены результаты многолетних исследований в области
управления качеством промышленного производства строительной продукции,
основанных на методах математического моделирования, процесса и результатов
внедрения разработанной программы мониторинга и контроля качества в
производственный процесс предприятия. Целью данной работы является представление
научному сообществу практических результатов математического моделирования в
прикладных программах. В ходе исследования рассматривалось описание применяемой
математической модели, представления, практические результаты ее применения в
прикладной области для оценки контроля качества. Авторы использовали эту
математическую модель на практике. В статье представлены результаты применения этой
модели. Авторы разработали экспериментальное программное обеспечение для управления
и оценки качества с использованием методов математического моделирования
прогностических и диагностических процессов.
Ключевые слова
Управление, качество, совершенствование, организация, экономические показатели,
информационные технологии.
Систематизация контроля качества строительной продукции предполагает, что должны
быть разработаны некоторые методы объективного контроля качества, которые будут
систематизированы как целостное управление. Очевидно, что этот конкретный шаг
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возможен только там, где система включает в себя алгоритмы определения оценочных
показателей и алгоритмы управления, а также результаты анализа производственного
процесса. В настоящее время фактическое управление качеством подразумевает
управление финансами, поскольку качество продукции напрямую влияет на реализацию,
модернизацию и производственные затраты, включая неоправданные потери из - за
оптимизации производственного цикла и производства с учетом требуемых стандартов. В
данной статье представлены результаты многолетнего исследования, проведенного
авторами в области управления качеством строительного производства на основе
некоторых математических методов моделирования процессов, а также результаты
внедрения разработанной ими программы управления качеством в производственный
процесс.
Математические методы позволяют определить граничные значения уровня
расхождений в партии или в технологическом процессе, разбитом на этапы, с граничными
значениями ожидаемого значения показателей качества при известной дисперсии и
двусторонних ограничениях. Таким образом, существует связь между интервальными и
точечными оценками группового показателя качества - уровня расхождений в партии
строительных изделий или серии технологических операций.
Соответственно, исходя из принципа доминирования общей теории принятия решений в
условиях неопределенности, следует бесспорно и однозначно определить уровень доверия
для интервальной оценки среднего значения населения, совместимый с риском конечного
или промежуточного потребителя при контроле поставщика, а также рисками поставщика
при контроль над потребителем.
Используя асимптоматическое нормальное свойство неизвестной дисперсии, было
показано, что, как и в системах, основанных на точечной оценке, при одностороннем
ограничении показателя качества коэффициент приемлемости Κ остается таким же, как и в
случае известной дисперсии, а объем выборки оцениваемой продукции увеличивается в 1 К
раз.
Для случаев с двусторонним ограничением показателей качества авторы
предлагают метод построения области безусловного доверия для совместного
распределения среднего значения совокупности и дисперсии в виде начального
эллипса дисперсии, полуоси которого в координатах t*λb зависят только от объема
выборки n и коэффициента доверия γ.
Таким образом, мы имеем:

Где

(

)

(

) - являются полуосями эллипса

Полуоси реального эллипса дисперсии линейно связаны с полуосями общепринятого
̅
и
√

Этот конкретный метод построения конфиденциальной области не зависит от типа
распределения, поскольку он реализуется на основе общих условий регулярности и метода
максимальной достоверности. Более того, значения эффективности (границы интервала)
функции эффективности (например, уровень несоответствий технологических процессов),
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зависящие от неизвестных среднего значения совокупности и дисперсии, следует искать
вдоль границы реального эллипса дисперсии.
Основываясь на структурных методах надежности и популярной теореме о целостности
цепочки последовательно соединенных элементов, мы предложили метод
многопараметрического обеспечения качества, позволяющий оценивать верхнюю
конфиденциальную границу уровня несоответствий сложного продукта по результатам
независимого контроля элементов системы. исследуемый объект или процесс. Авторы
предполагают, что в условиях контроля определяющих параметров верхняя
конфиденциальная граница уровня несоответствий готового объекта зависит только от
уровня доверия и минимального объема выборки из индивидуальных планов контроля
каждого параметра и должна быть рассчитана по известной формуле путем Клопер Пирсон.
Практическое применение данной модели в программном обеспечении
автоматизированных систем контроля качества, разработанных авторами, показало
следующее:
1) многопараметрический контроль, по сути, не является “фильтром - разделителем“
производства на пригодное и непригодное; этот тип контроля целесообразно применять для
оценки уровня несоответствий сложного продукта или процесса по результатам контроля
их составляющих элементов;
2) расчетное значение уровня расхождений в этом методе не зависит от количества или
сложности тех отдельных параметров, которые определяют качество “составного”
продукта в целом;
3) при контроле с использованием этого метода правило принятия решений было
сведено к альтернативе “подходит - не подходит”, что позволяет избежать дополнительных
допущений, а также контролировать тип распределения некоторых отдельных
результирующих показателей качества.
Таким образом, сочетание правил принятия решений в рамках этой концепции с теорией
интервальной оценки позволяет:
1) для получения более высокой степени надежности и информативности результатов
контроля качества строительной продукции в отношении как готовой продукции, так и
задействованных технологических процессов;
2) упростить, по сравнению с традиционными системами мониторинга, выбор или расчет
параметров целевого плана контроля и самой процедуры контроля;
3) обеспечить соответствие методов контроля общей идеологии TQM требованиям серии
стандартов ISO 9000;
4) интерпретировать результаты контроля как результаты измерений качества, используя
эти результаты для оценки общего руководства компанией.
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Для автономного и резервного электроснабжения малых фермерских хозяйств с
установленной мощностью до 15 кВт в условиях Краснодарского края целесообразно и
перспективно использование установок малой распределенной энергетики (МРЭ) на базе
солнечных фотоэлектрических установок (СФЭУ). Особенность работы СФЭУ —
нестабильность выдаваемых уровней мощности (стохастический характер). Известно, что
при нестабильной выработке и неравномерных графиках электрических нагрузок возникает
проблема низкого срока службы свинцово - кислотных аккумуляторных батарей (АКБ),
замена которых связана с дополнительными эксплуатационными затратами. Для
поддержания ресурса АКБ следует обеспечить более мягкий режим их эксплуатации [1].
Среди накопителей электроэнергии для использования в сфере ВИЭ интерес
представляют электрохимические суперконденсаторы (ионисторы), способные быстро
заряжаться и разряжаться, отдавая при этом высокие токи и мощность. Недостаток
ионисторов — относительно низкая плотность энергии. Однако, большая выходная
мощность позволяет использовать их вместе с аккумуляторными батареями (АКБ),
компенсируя недостатки [2].
Малые рыбоводные хозяйства с установленной мощностью до 7 кВт, возникающие
стихийно на окраинах сельских поселений вблизи водоемов, а также в отдалении от
электрических сетей, вынуждены справляться с задачами автономного электроснабжения.
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В [3] подтверждается рабочая гипотеза, заключающаяся в том, что применение батареи
ионисторов (БИ), поключенной к промежуточной шине постоянного тока, позволит
оптимизировать основные параметры, а также улучшить эксплуатационные
характеристики фотоэлектрических установок мощностью до 10 кВт.
На специально разработанном стенде [2] проведены теоретические и экспериментальные
исследования параметров и режимов работы автономной СФЭУ при совместном
использовании БИ и АКБ, формирующих собой гибридный накопитель электроэнергии
(ГНЭ).
Установлено, что БИ берут на себя пиковую часть нагрузки и пусковые токи, реагируют
на короткие пики генерации или потребления и тем самым увеличивают ресурс АКБ. Так,
при использовании БИ совместно с АКБ, уровень разряда в течение двух суток уменьшился
на 13,5 % , вместе с этим снизилось количество полных циклов заряд / разряд. В результате
применения батареи ионисторов обеспечивается сокращение эксплуатационных затрат на
30 % за счет продления ресурса АКБ в 1,8 раза. Себестоимость вырабатываемой
электроэнергии на такой установке составляет 6,8 руб. / кВт∙ч [3].
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МОДУЛЯ
Аннотация
Представлена имитационная модель фотоэлектрического модуля в среде Matlab /
Simulink. Модель позволяет исследовать вольт - амперные и вольт - ваттные
характеристики солнечного модуля в зависимости от интенсивности солнечного излучения.
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Передовым и перспективным направлением промышленных и научных разработок в
области электроэнергетики является использование методов имитационного
моделирования в специализированных программных средах с использованием
вычислительной техники [1].
При производстве и эксплуатации фотоэлектрических преобразователей (ФЭП)
необходимы сведения об их параметрах и характеристиках. Известно, что основным
методом оценки солнечных модулей является измерение вольт - амперных характеристик
(ВАХ) и вольт - ваттных характеристик (ВВХ) [2].
Для согласования солнечных модулей (СМ) с аккумуляторами и потребителями
необходимы контроллеры заряда - разряда аккумуляторов (КЗР) и инверторы. Многие
модели современных КЗР и сетевых инверторов имеют функцию отслеживания точек
максимальной мощности (ТММ) ФЭП [3].
На основании эквивалентной схемы замещения СЭ и аналитической математической
модели, а также с учетом известных технических характеристик СМ – напряжения
холостого хода и тока короткого замыкания, в среде Matlab / Simulink построена
имитационная модель, позволяющая получать семейство ВАХ и ВВХ СМ при различных
уровнях освещенности.
Предусмотрен блок, задающий значение интенсивности солнечного излучения, который
связан со входом СМ. Блок СМ собран из элементов «Solar Cell» («Солнечный элемент»),
которые соединены последовательно, образуя модуль. Устанавливались выходные
параметры СМ, соответствующие техническим характеристикам модуля PLM - 200M
(производитель «Perlight Solar») при стандартных условиях. [4]. Также имеется
измерительная подсистема.
Семейства ВАХ и ВВХ получены при следующих уровнях освещенности: 200; 400; 600;
800; 1000 Вт / м2 с указанием значений ТММ. Построенная имитационная модель
описывает реальный солнечный модуль лишь с некоторой степенью приближения, с
учетом принятых допущений. Наблюдаются отклонения ВАХ и ВВХ, полученных при
моделировании, от экспериментальных. Расхождение результатов моделирования с
техническими характеристиками производителя не превышает 7 % [5].
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Аннотация
Приведены способы повышения энергетической эффективности тепличного хозяйства с
использованием новых технологий, разарабатываемых в нашем Университете.
Ключевые слова:
энергетическая эффективность, сельскохозяйственные производства, генерирование
электроэнергии
Актуальность проблемы заключается в том, что ежегодно растут тарифы на
энергоносители. В составе себестоимости различной продукции сельскохозяйственного
производства затраты на электроэнергию составляют от 27 до 68 % . Это относится прежде
всего для тепличных комплексов. Реализация технических мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в тепличных хозяйствах
позволит следующая разработка [1].
Технический результат — повышение равномерности и эффективности распределения
световой энергии. Внедрение позволит снизить затраты электрической энергии на
досвечивание растений до 30 % .
Разработки КубГАУ позволяют выполнить «Целевые индикаторы и показатели
реализации «государственной программы РФ «Развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2015 2022 годы» и «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период
до 2030 года».
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Это можно осуществить, прежде всего, с помощью автономных систем
электроснабжения с применением асинхронных генераторов [2 - 5].
Повышение энергетической эффективности возможно с применением разработок
ученых КубГАУ. Определенные перспективы имеют газовые турбины - детандеры в
которых вместо редукционного клапана, снижающего давление газа на
газораспределительной станции, предлагается устанавливать турбину, на роторе которой
давление упадет до заданной величины, то есть уменьшит избыточное давление, а сам
ротор может вращать электрогенератор или компрессор.
Впервые, в патенте КубГАУ № 2138743 в отличительной формуле изобретения
зафиксировано, что в качестве электрической машины использован асинхронный генератор
повышенной частоты тока с конденсаторным самовозбуждением, причем турбина и
асинхронный генератор помещены в герметичную камеру.
Дальнейшее развитие этой темы отражено в патентах КубГАУ [6 - 9].
Таким образом, перечисленные научные разработки направлены на энергосбережение и
повышение энергетической эффективности сельскохозяйственного производства.
Список использованной литературы:
1. Патент 2629755, МПК A01G 7 / 04 Устройство для межрядкового до - свечивания
тепличных растений [Текст] / Богатырев Н.И., Гиш Р.А., Моргун С.М., Семернин Д.Ю. и
др. патентообладатель КубГАУ. — 2016132623; Заявл. 08.08.2016; Опубл. 01.09.2017; Бюл.
№ 25. - 9 с.
2. Асинхронные генераторы для систем автономного электроснабжения. Часть 1.
Обоснование параметров асинхронного генератора / Н.И. Богаты¬рев, В.Н. Ванурин, А.С.
Креймер, П.П. Екименко П.П. // Научный журнал КубГАУ. - Краснодар: КубГАУ, 2010. №59. С. 184 - 210.
3. Асинхронные генераторы для систем автономного электроснабжения. Часть 2.
Базовая теория формирования статорных обмоток асинхронных генераторов и методы
расчета обмоток / Н.И. Богатырев, В.Н. Ванурин, А.С. Креймер, П.П. Екименко П.П. //
Научный журнал КубГАУ. - Краснодар: КубГАУ, 2010. - №60. С. 113 - 144.
4. Параметры и характеристики электрических машин переменного то¬ка: моногр. /
Н.И. Богатырев, В.Н. Ванурин, П.П. Екименко: - Краснодар, 2011 - 256 с.: ил.
5. Альтернативные и возобновляемые источники энергии / Богатырев Н.И., Винников
А.В., Лихачёв В.Л. // Краснодар, 2016.
6. Газотурбогенератор / Богатырев Н.И., Вронский О.В., Зайцев Е.А. и др. / патент на
изобретение RUS 2151971 30.10.1997.
7. Автономное устройство для утилизации энергии газа / Богатырев Н.И., Вронский
О.В., Екименко П.П., Поддубный А.М., Крепышев Д.А., Бе¬лашов В.А. / патент на
изобретение RUS 2241921 09.04.2003.
8. Газотурбогенератор / Богатырев Н.И., Темников В.Н., Курзин Н.Н., Пушкарский
В.В., Григораш О.В., Оськин С.В. // патент на изобретение RUS 2257515 20.05.2003.
9. Газотурбогенератор / Богатырев Н.И., Моргун С.М., Креймер А.С. и др. // патент на
изобретение RUS 2566147 11.06.2014; Опубл. 20.10.2015.
© И. А. Федотов, М. И. Пивоваров, Б. Р. Яхутль, 2022
42

УДК 621.3

Федотов И. А.,
Яхутль Б. Р.,
Волкова У. С.,
обучающиеся 2 курса направления бакалавриата,
факультет энергетики КубГАУ имени И.Т. Трубилина,
г. Краснодар, РФ
РЕЗОНАНС ПРИ ЭЛЕКТРООЗОНИРОВАНИИ

Аннотация
В статье представленные вопросы теоретического исследования процессов
электрического резонанса генератора озона и определено их влияние на
производительность и КПД электроозонатора.
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Явление резонанса в электрических цепях весьма широко используется в современной
электротехнике и, особенно в технике высокой частоты.
Генераторы высокой частоты, применяемые в радиотехнике, содержат в себе в качестве
основного элемента колебательный контур, колебания тока и напряжения в котором
происходят с резонансной частотой или с частотой, весьма близкой к резонансной [3].
Антенны передающих и приемных радиостанций вместе с включенными в их цепь
катушками или конденсаторами также представляют собой колебательные контуры [1].
Электрический резонанс можно так же использовать и в электроозонаторах, например,
прибегая к эффекту резонансной частоты. Подбор резонансной частоты позволит вводить в
резонанс электроозонаторы любых размеров и, как следствие, повышать их коэффициент
полезного действия и производительность. Эта проблема актуальна, так как коэффициент
полезного действия генераторов озона очень мал (до 10 % ) [2].
Рассмотрим теоретические положения электрического резонанса. Резонанс в контуре
наступает при совпадении входного тока и напряжения по фазе, при этом емкостная и
индуктивная составляющая равны между собой. Это говорит о том, что резонанса можно
достичь, подобрав емкость или индуктивность. Но емкость и индуктивность, как известно,
зависят от геометрических размеров, однако конструкция озонирующего блока не всегда
позволяет варьировать размером диэлектрических пластин и воздушного зазора. Подбор
емкости усложняется также и тем, что озонатор работает на напряжениях от 7 до 10 кВ.
Трансформатор с небольшим изменением индуктивности при таких напряжениях
значительно увеличивается в размерах, что нежелательно, так как снижается мобильность
установки [3].
Одним из выходов из этого положения, как было сказано выше, является подбор
частоты, при которой ток и напряжение совпали бы по фазе. Это позволит добиваться
эффекта резонанса без существенного изменения конструкции устройства. Современная
радиоэлектроника позволяет собрать генератор частоты небольшого размера, который без
труда можно установить в блок управления генератора озона.
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Подбор частоты в зависимости от размеров разрядного устройства и трансформатора
позволит без проведения специальных электрических измерений рассчитывать частоту
резонанса. Этот расчет позволит уменьшить затраты энергии обыкновенного пользователя.
Это является актуальным вопросом, так как электроозонаторы в последнее время находят
применение в быту и сельском хозяйстве.
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ВЛИЯНИЕ НИЗКОВОЛЬТНОЙ НЕЛИНЕЙНОЙ НАГРУЗКИ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ СЕТЬ
Аннотация
Рассмотрено влияние гармонических составляющих на снижение качества
электрической энергии и создание дополнительных потерь в низковольтной
распределительной сети.
Ключевые слова:
нулевой провод, импульсный источник питания, нелинейная нагрузка, гармонические
составляющие, фильтр, силовой трансформатор
Практически все современное электрическое оборудование имеет импульсные
источники питания или какую - либо схему управления питанием, поэтому является
нелинейной нагрузкой. Современные и разрабатываемые стандарты не предусматривают
жестких ограничений на загрязнение электросети гармоническими составляющими для
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цифрового оборудования, такого как персональные компьютеры. А это тот тип
оборудования, который создает большое количество связанных с гармониками трудностей,
наблюдаемых сегодня в промышленности и различных учреждениях. Частично из - за
большого количества такого оборудования, частично из - за того, что создаваемые им
гармоники в основном являются гармониками порядка 3n.
Высшие гармонические составляющие могут распространяться в питающую сеть и
вызвать нежелательные эффекты в ее работе.
Одним из таких эффектов является искажение формы питающего напряжения. Оно
может возникнуть из - за суммирования токов гармоник, которые попадают в сеть из
нагрузки, преодолевая различные для отличающихся по частоте гармоник сопротивления, с
током сети. В результате форма напряжения питающей сети может существенно
отличаться от синусоидальной, что приводит к ухудшению условий работы
энергопотребителей, к дополнительному нагреву их элементов.
Еще одним нежелательным эффектом является увеличение токов нулевого провода. При
наличии гармоник в сети, токи в нулевых рабочих проводниках могут быть большими, чем
токи в фазных проводниках. Гармоники порядка, кратного трем, образуют систему нулевой
последовательности, т.е. имеют в любой момент времени одинаковые значения и фазы.
Поэтому ток в нейтральном проводе равен утроенной сумме токов высших гармоник,
кратных трем. При несинусоидальной симметричной нагрузке ток в нулевом рабочем
проводнике может превышать ток в фазе более чем в 1,5 раза. Это приведет к
существенному нагреву нулевого провода, порче его изоляции.
Помимо перечисленного, гармоники, генерируемые нелинейной нагрузкой, создают
дополнительные потери в трансформаторах. Эти потери могут привести к значительным
потерям энергии и быть причиной выхода из строя трансформаторов вследствие перегрева.
Список использованной литературы:
1. Щербаков Е. Ф. Электроснабжение и электропотребление на предприятиях. - М.:
Форум. 2010.
© В. А. Щебетеев, Н. В. Сторчак, В. И. Таразанов, 2022
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ПОВЫШЕНИЕ УРОЖАЙНОСТИ И ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ

Аннотация
Основной целью любой сельскохозяйственной деятельности, связанной с
выращиванием растений, является получение хорошего урожая. Высокая
урожайность зависит от множества факторов: свойств почвы, оптимального выбора
сортов растений, ухода за посевами, правильного применения технологий при
возделывании культур и др.
Ключевые слова: плодородие, урожайность, почва, питательные вещества.
Для значительного повышения урожайности, необходимо провести следующий
комплекс мероприятий.
Повышение плодородия почвы
Осуществить это можно несколькими путями.

Внесение удобрений. Дополнительные питательные вещества будут
способствовать росту плодов и растений, нормализуют баланс микроэлементов в
почве и увеличат сопротивляемость культур к переменчивым погодным условиям и
различным заболеваниям.

Применение передовых технологий и современной сельскохозяйственной
техники в системе обработки почв. Различные приемы позволят сохранить верхний
слой почвы плодородным на более продолжительное время.

Широкая мелиорация земель. Сюда входит осушение и орошение почв, их
гипсование и известкование, укрепление сыпучих песков и др.

Проведение противоэрозионных мероприятий по борьбе с разрушением
верхних слоев почвы.
Соблюдение сроков посева культур
Результатом выбора оптимальных сроков посева станет формирование
выносливых и конкурентоспособных по отношению к вредителям культур, а также
снижение вероятности развития болезней растений и высокая урожайность. Для
определения оптимального времени посева необходимо:

знать общую продолжительность вегетации растения и ее соответствие
климатической зоне;
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соблюдать требования возделываемых культур к температуре почвы и
потреблению влаги;

учитывать засоренность посевов.
Использование семян высокого качества, наиболее урожайных сортов и гибридов.
От этого зависит реализация потенциала того или иного сорта сельхозкультур.
Приобретайте семена исключительно у проверенных производителей,
пользующихся хорошей репутацией – они обеспечат хорошую всхожесть.
Важным фактором повышения урожайности являются предпосевная обработка
почвы, боронование, вспашка, своевременное проведение посевной, защита
растений от болезней, вредителей и сорняков, регулярные работы по улучшению
плодородия почв. Повысить урожайность также способна обработка всходов
растений ретардантами, способными не только ускорить рост, но и значительно
облегчить уборку.
Соблюдение севооборота
Грамотный севооборот будет способствовать пополнению питательных веществ
почвы, лучшему использованию удобрений, защите почвы от эрозии,
предупреждению распространения вредителей, сорняков и болезней. Агрономы
знают, что культуры следует чередовать друг с другом – так в почве будет создан
оптимальный баланс элементов питания, следовательно, увеличится урожайность
последующих культур.
Прогнозирование погодных факторов
Зная особенности климатической зоны и время наступления «критических фаз»
периода вегетации, можно принять необходимые меры по защите растений. К
примеру, ряд сельскохозяйственных культур требует перезимовки, поэтому их
высеивают осенью. К ним относятся озимые сорта пшеницы, ржи, ячменя и т. д.
Качество сельскохозяйственной техники
Производительность труда на поле напрямую зависит от количества и качества
сельхозтехники. Стоит своевременно обновлять износившиеся элементы для того,
чтобы избежать поломки в ненужный момент. Только с помощью бесперебойно
работающего оборудования можно повысить урожайность посевов – неравномерная
и несвоевременная обработка ведет не только к простою техники и излишним
временным затратам, но и к потере ощутимой части растениеводческой продукции.

Список используемых источников
1. 6 экологически безопасных способов повысить плодородие почвы
[Электронный ресурс] URL: https: // www.ogorod.ru / ru / now / soil / 9470 / 6 ekologichnykh - sposobov - povysit - plodorodie.htm
2. Плодородие почвы [Электронный ресурс] URL: https: // universityagro.ru /
земледелие / плодородие - почвы /
3. Повышение плодородия почвы и урожая [Электронный ресурс] URL: http: //
www.vse - v - ogorod.ru / uhod - za - ogorodom / 170.html
© Есмаганбетов Е.С., Мукан И.Ж., Ткаченко Ю.Е., 2022
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ
Аннотация
Растениям необходимо питание. Их организм – это совершенный механизм. Чтобы он
идеально работал, необходима слаженность всех составляющих. От того, как и в каких
дозах питание усваивается растениями, будет зависеть их здоровье и будущий урожай.
Определяющую роль в росте и развитии играют основные макро - и микроэлементы,
источником которых являются минеральные и органоминеральные удобрения.
Ключевые слова: удобрения, питание, плодородие, почва.
Минеральные удобрения – это различные неорганические соединения, которые содержат
все необходимые питательные вещества для растений, проще говоря, это вещества
необходимые для химической подкормки растений и увеличения плодородия почвы.
Удобрения бывают разных видов – азотными, фосфорными, калийными, а также
комплексными.
Некоторые садоводы и огородники с недоверием, а иногда и с негативом относятся к
этим химическим добавкам. Как и всем другим живым организмам, садовым и овощным
культурам требуются питательные вещества, которых иногда не хватает в почве. При
недостатке таких веществ растения начинают болеть, а иногда даже погибать, урожайность
таких культур уменьшается в разы, что моментально начинает тревожить даже самого
опытного огородника и садовода, тогда он начинает задумываться о подкормке почвы, либо
самого растения.
При недоверии к химическим минеральным удобрениям, дачник начинает удобрять
почву народными методами с помощью натуральных природных средств, но, как правило,
это не приносит ожидаемого результата, органические вещества разлагаются долго и не
дают полного эффекта, после этого фазендейер уже начинает задумываться о применении
минеральных химических веществ. В дальнейшем он понимает, что использовать
минеральные удобрения все - таки гораздо удобнее и эффективней.
Недоверие дачников к минеральным удобрениям совершенно неоправданно, при
применении химических подкормок нормировано, в правильно рассчитанных дозировках,
минеральные удобрения не только не несут опасности, но и приносят огромную пользу для
растений, это неоднократно доказано учеными.
Польза минеральных подкормок
Со временем даже самая плодородная почва может истощаться, в ней происходит
дисбаланс различных питательных веществ, и такая почва становится непригодной для
дальнейшего выращивания различных культур. В некоторых случаях, овощи и фрукты,
выращенные на такой земле, имеющие недостаточное количество тех или иных веществ,
могут стать опасными для человеческого организма.
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При подкормке такой почвы минеральными удобрениями, необходимые вещества в
почве балансируются, урожайность такой почвы увеличивается в несколько раз, растения
начинают получать все необходимое для нормальной жизнедеятельности, поэтому их
плоды становятся более полезными и качественными.
Очень важными факторами для эффективности химической подкормки являются
своевременность ее внесения и использование в необходимых дозах. Минеральные
удобрения необходимо вносить до высадки рассады или в качестве подкормки в период
вегетации овощей или садовых деревьев, это способствует тому, что растение будет
здоровым и крепким. Правильно выбранная дозировка (которую нужно рассчитывать,
прибегая к инструкции) в последствии улучшает внешний вид плода, повышает
устойчивость растения к вредителям и болезням, а также увеличивает полезность фрукта
или овоща.
Таким образом, можно сделать вывод, что мнения о том, что категорически нельзя
использовать химические удобрения, являются ошибочными. Правильное и
нормированное использование минеральных подкормок является очень полезным, а в
некоторых случаях даже необходимым.
Список используемых источников
1. Минеральные удобрения [Электронный ресурс] URL: https: // www.ogorod.ru / ru /
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2. Удобрения для растений: виды, способы внесения, польза и вред [Электронный
ресурс] URL: https: // ria.ru / 20220425 / udobreniya - 1785377297.html
3. Минеральные удобрения: виды и характеристика [Электронный ресурс] URL: https:
// udobrenium.ru / himicheskie / mineralnye - udobreniya
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РОЛЬ КАЛИЯ В ЗЕМЛЕДЕЛИИ

Аннотация
Для правильного развития каждому растению, как и человеку, нужны свои витамины и
микроэлементы. Один из них – калий. Влияние калия на растения невозможно
переоценить. Калий, наряду с азотом и фосфором, входит в триаду основных веществ, в
которых нуждаются растения и которые оказывают влияние на их рост. Непосредственно
калий влияет на процесс фотосинтеза, а также важен для азотного обмена.
50

Ключевые слова: питание , удобрение, калий, растения.
Калий – самый противоречивый элемент питания. Принято считать, что большинство
почв им хорошо обеспечены и его дополнительное внесение не требуется. В то же время в
профессиональной литературе все чаще появляются статьи, говорящие об ошибочности
такого мнения и несовершенстве методик анализа содержания этого элемента в почве.
В любом случае есть группа культур, которые отличаются повышенным выносом
(потреблением этого элемента для формирования урожая) калия и это именно те культуры,
которые мы чаще всего выращиваем на своих участках, а именно – все овощные культуры,
ягодные, плодовые и бахчевые.
Если говорить о роли калия в жизни растений, стоит отметить, что этот элемент не
входит в состав ни одного из ферментов или биологически активных соединений, однако
он находится в ионной форме в цитоплазме растительных клеток и выполняет ряд
жизненно важных функций:

Способствует усвоению углерода и его трансформации в сахара – что способствует
увеличению урожайности и улучшению вкусовых качеств

Увеличивает толщину клеточных стенок и повышает прочность тканей – снижается
риск поражения заболеваниями

Регулирует вязкость цитоплазмы клеток – что повышает устойчивость растения к
низким температурам (заморозкам)
Признаки дефицита калия
Определить дефицит калия можно по таким признакам:

·листья приобретают неестественный голубовато - зеленый оттенок;

они тускнеют, иногда «бронзовеют»;

может быть пожелтение, переходящее в побурение;

кончики и края листьев отмирают (краевой «ожог»);

листовая пластина становится морщинистой, закручивается с краев;

в результате жилки как бы «утопают» в пластину;

стебли тонкие, неплотные, полегают;

наблюдается задержка роста и формирования бутонов.
Виды калийных удобрений
Существуют два основных вида калийных удобрений: хлористые (они вносятся в почву
только осенью, чтобы за зиму хлор улетучился из грунта) и сернокислые (их применяют
осенью, весной и летом и только в малых дозах). В саду, огороде и цветнике используют
различные виды удобрений на основе калия.
Хлорид калия
В этом удобрении содержится 45 - 65 % калия и около 40 % хлора. Хлор закисляет почву,
но также он задерживает рост и ухудшает качество урожая, поэтому хлористый калий
вносят исключительно осенью, чтобы к весне хлора в почве не осталось. При выборе калия
хлорида нужно обязательно учитывать чувствительность конкретного растения к хлору. И
при непереносимости этого элемента отдавать предпочтение сернокислым калийным
удобрениям.
Калиевая соль, или карбонат калия
Это смесь хлорида калия с сильвинитом. Калия здесь около 40 % . В этом удобрении,
помимо полезного калия, содержится много хлора, поэтому оно может оказаться
губительным для помидоров, картофеля, всех ягодных кустарников. При этом калиевая
соль наиболее эффективна при подкормке свеклы. Используется только осенью под
перекопку.
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Сульфат калия
Это удобрение содержит 50 % калия и около 20 % серы. Подходит для огурцов, томатов,
клубники, винограда, гречихи, цветов (в том числе роз) и других садово - огородных
культур. Под деревья и кустарники сульфат калия вносят в сентябре для повышения
зимостойкости многолетних растений. В качестве основной подкормки растений сульфат
калия обычно применяют весной в открытом грунте и теплицах.
Список используемых источников
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РОССИИ

Аннотация
Актуальность представленной темы обусловлена тем, что в современных условиях
нестабильной экономической ситуации и растущего спроса на сельскохозяйственную
продукцию развитие аграрного бизнеса приобретает все большее значение. Более того,
учитывая пространственные масштабы России, перспективы развития сельского хозяйства
в нашей стране чрезвычайно благоприятны. В настоящее время крестьянские (фермерские)
хозяйства вносят свой вклад в развитие сельскохозяйственного производства, способствуют
решению проблемы продовольственной зависимости страны.
Ключевые слова: сельское хозяйство, фермерство, продовольствие.
Сельскохозяйственная отрасль считается одной из важнейших в экономике многих
стран, в том числе и в России. Одной из главных ее составляющих являются фермерские
хозяйства, специализирующиеся на растениеводстве и животноводстве. Сегодня в нашей
стране именно этим видам деятельности уделяется особое внимание.
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Типы фермерских хозяйств
Чтобы избежать путаницы, следует различать следующие типы фермерских хозяйств:
- КФК – крестьянско - фермерское хозяйство. Специализированные и многоотраслевые
фермы, на которых производится 1, реже 2 разновидности продукции.
Семейные фермы особенно распространены на Западе, в последнее время набирают
популярность в России. По мнению специалистов Гипронисельхоз, в России сегодня стало
выгодно организовывать фермы для производства молока на количество голов КРС до 25
единиц, по выращиванию молодняка мясного или молочного направления КРС – до 100
голов, птицы – до 5000 единиц ежегодно, свиней – до 500 свиноматок.
В отношении растениеводства наиболее выгодными считаются выращивание зерновых и
овощей на площадях до 1 га в открытом грунте и до 0,5 га в закрытом.
- Фермерские организации. В большинстве своем в нашей стране это кооперативы и
ассоциации, созданные путем слияния КФХ. Делятся на потребительские и
перерабатывающие. Могут быть образованы путем соединения более мелких фермеров в
единое предприятие и организованы на базе бывших колхозов, совхозов.
Проблемы фермерства в стране
Если говорить о господдержке, фермеры сегодня ее получают, но определенные
трудности в развитии этого направления все еще существуют.
Главная проблема фермерства в России по оценкам самих же фермеров - хронический
недостаток квалифицированных кадров. Юное поколение, закончив институты и
техникумы, совсем не стремится отдать свою жизнь и знания на благо сельского хозяйства.
Кроме того, существует еще ряд проблем:
- высокие цены на электроэнергию, технику, оборудование, удобрения и СЗР;
- растущая стоимость самой продукции производства значительно снижает спрос и
товарооборот.
Еще одна важная проблема – давящий авторитет крупных агрохолдингов, которые
попросту скупают мелкие хозяйства, разоряют их, не создавая ничего действительно
нужного на этом месте. Причем, выделенные на это деньги от государства по назначению
используются редко.
Перспективы развития фермерства в стране
При всех перечисленных и многих других проблемах фермерства в России эта отрасль
считается довольно перспективной. По оценкам экспертов сегодня развитие фермерства в
стране набирает большие обороты, хозяйства стали работать более эффективно, а основой
их становятся семейные предприятия с точкой роста в сфере животноводства.
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ПОДГОТОВКА ПОЛЕВЫХ ОПРЫСКИВАТЕЛЕЙ К РАБОТЕ

Аннотация
Эффективное использование химических средств защиты растений является
важнейшей задачей для сельскохозяйственных производителей Российской
Федерации, что объясняется высокой стоимостью пестицидов, нагрузкой на
окружающую среду и воздействием на потенциальную урожайность возделываемых
культур.
Ключевые слова
Опрыскиватель, распылители, урожайность, рабочая жидкость, пестициды.
Полевые опрыскиватели являются основными машинами для выполнения
операций по уходу за культурными растениями с целью защиты их от вредителей,
болезней и сорняков. В зависимости от способа нанесения рабочей жидкости на
целевой объект полевые распылители делятся на объемные и стержневые
распылители. Объемные опрыскиватели подают рабочую жидкость воздушным
потоком, стержневые опрыскиватели — путем распределения через опрыскиватели,
равномерно расположенные на стержнях, которые перемещаются над культурными
растениями.
Подготовка распылителя к работе
Основной регулировкой распылителя является настройка на требуемую скорость
нанесения препарата. В зависимости от конструкции конкретного распылителя
настройки могут незначительно отличаться, но они предполагают выполнение ряда
аналогичных мер. Прежде всего, необходимо проконсультироваться со
специалистами по защите растений и определить норму внесения для конкретной
культуры, а также выбрать рабочую скорость движения в диапазоне агротехнически
допустимых скоростей.
Далее рассчитывается расход рабочей жидкости через распылитель в литрах в
минуту. Затем, используя таблицы настройки, подбираются соответствующие
размеры распылителей и требуемое давление в системе впрыска.
После установки распылителей на штанги и регулировки рабочего давления
необходимо проверить правильность расчетов путем выборочного измерения
расхода рабочей жидкости в мерный стакан в стационарных условиях. По
соображениям безопасности измерения и контроль правильности настроек должны
выполняться с использованием воды. В то же время необходимо поддерживать
обороты двигателя в соответствии с выбранной рабочей скоростью. Если расход
отличается от расчетного, давление в системе изменяется.
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Современные опрыскиватели, как правило, поддерживают четыре режима работы:
приготовление рабочей жидкости, при котором препарат смешивается с водой,
основной режим внесения пестицидов, а также режимы промывки и самозаполнения
водой.
Подготовка опрыскивателя к работе также включает в себя регулировку
стержней, поскольку опрыскиватели должны располагаться на одинаковой высоте
от поверхности поля. Наклон штанги в горизонтальной плоскости регулируется в
соответствии с рекомендациями производителя.
В зависимости от ширины междурядий обрабатываемой культуры или размера
технологической колеи также необходимо установить колею ходовой системы
опрыскивателя перед началом работ.
Подводя итог, следует отметить, что для эффективного использования
современных опрыскивателей необходимо серьезно подойти к настройке на
заданную норму подачи рабочей жидкости. Для этого необходимо потратить
некоторое время на консультации со специалистами относительно требуемого
расхода пестицидов и выполнение расчетов, тестовых запусков и проверки
индивидуального расхода рабочей жидкости через распылители.
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ВИДЫ ОПРЫСКИВАТЕЛЕЙ

Аннотация
На сегодняшний день одной из главных забот аграрных хозяйств является подкормка
посевов и их защита от разного рода вредителей и болезней. На данные мероприятия
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фермеры тратят огромные средства, поэтому опрыскиватели для обработки полей должны
обеспечивать эффективность и точность внесения удобрений.
Ключевые слова: опрыскиватели, обработка полей, удобрения.
От правильного выбора опрыскивателя на данном этапе зависит урожайность, а значит и
прибыль за несколько сезонов, поэтому важно подобрать оптимальный вариант.
Рассмотрим разнообразие моделей опрыскивателей подробнее.
Типы опрыскивателей
По способу установки на сельскохозяйственный транспорт различают навесные,
прицепные и самоходные опрыскиватели.
Навесные опрыскиватели
Монтируется на специальную навеску трактора. Рабочая жидкость подается из бака
небольшого объема – порядка 600 - 800 литров. Размах штанги агрегата находится в
диапазоне 12 - 18 м.
Преимущества:

относительно невысокая стоимость;

высокая способность к маневрированию;

эффективное использование с тракторами отечественного производства.
Недостатки:

малая производительность;

высота подъема над землей ограничивается клиренсом трактора.
Такой вариант подходит исключительно для небольших аграрных хозяйств, площадь
полей в которых составляет не более 1 000 Га.
Прицепные опрыскиватели
Этот тип находит более широкое применение на современном рынке. Емкость бака
таких агрегатов составляет 2 000 - 4 000 литров, благодаря чему техника может
обрабатывать значительные площади (до 10 000 Га) без дополнительной заправки. Рабочий
размах штанг находится в диапазоне 24 - 36 м.
Преимущества:

техника может обрабатывать значительные площади (до 10 000 Га) без
дополнительной заправки;

универсальность – трактор для установки машин данного типа можно найти в
любом хозяйстве.
Недостатки: небольшой клиренс ограничивает возможности применения прицепных
опрыскивателей при обработке высокорослых растений.
Cамоходные опрыскиватели
Устранить недостатки первых двух типов помогает самоходный тип опрыскивателей,
который представляет собой полностью самоуправляемую систему. Главным образом, это
техника иностранных производителей.
Преимущества:

гораздо большая производительность (до 1 000 Га / день);

высокий клиренс порядка 1,5 метров;

использование самоходных машин не ограничивается внесением жидких
пестицидов – они подходят и для обработки гранулированными минеральными
удобрениями.
Недостатки:

высокая стоимость, которая многим фермерам не по карману;

требуют более тщательного ухода и наличия запчастей для двигателя и
трансмиссии.
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Прицепные и самоходные модели будут иметь большую ширину захвата, чем
навесные.
В любом случае, перед приобретением конкретного типа и модели опрыскивателя
необходимо определить параметры и возможности сельскохозяйственной техники, такие
как:
• оптимальная высота штанги над посевами;
• рабочее давление распылителя;
• равномерность обработки растений рабочим раствором;
• расход ГСМ.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА

Аннотация
Владельцы крупных ферм либо полей, для высокой производительности своего владения
обязательно имеют на вооружении сельхозтехнику. Такое оборудование значительно
упрощает жизнь людям и дает возможность за наименьшие сроки обработать наибольшее
количество почвы и урожая. Для каждого вида задач существует свои типы сельхоз
агрегатов.
Ключевые слова: сельхоз техника, производительность, функциональность.
Машины для уборки урожая
Сбор зерновых или бобовых культур на больших плантациях невозможно проводить
вручную. В этом современным владельцам полей помогает зерноуборочный комбайн.
Главное его преимущество – это расширенный функционал. То есть комбайн проводит не
только сбор урожая, но и сразу чистит его, отделяет от мусора и перевозит в
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предназначенное место. Таким образом, имея всего один сельхоз агрегат, можно получить
очищенное, готовое к продаже зерно.
Выбирая данную технику, внимание стоит обратить на мощность и вид молотильного
оборудования, методы систему отделения и объемы бункера для транспортировки и
хранения зерна. Молотилка современных комбайнов делится на три основных типа:
роторный тип, машины с барабаном и гибридный тип, совмещающий в себе оба элемента.
Наиболее производительный тип – это роторный. Принцип работы заключается в быстром
вращении ротора, от чего зерно отделяется от соломы и лишнего мусора и проходит через
сетку на роторе. Однако такой комбайн обладает высокой энергоемкостью.
Трактора
Производство тракторных агрегатов представляет два вида: на гусеничном ходу и на
колесах. Выбор между двумя видами зависит от предназначения трактора, грунта и рельефа
на котором ему предстоит работать.
Данный агрегат не передвигается с высокой скоростью, потому как предназначен для
других работ. Поэтому, выбирая трактор, следует обратить внимание на следующие его
характеристики:

мощность движка

возможность быстро сменить навесное оборудование, так один трактор
обеспечивает помощь в хозяйствовании в нескольких видах работы

возможность почина и обслуживания трактора в полевых условиях

наличие дополнительного оборудования.
Оборудование для опрыскивания
Для хорошего роста растения и, впоследствии, хорошего урожая, засеянные поля
необходимо удобрять и защищать от вредителей. Для таких целей на рынке сельхозтехники
существуют опрыскиватели. Они отличаются по способу передвижения: самоходные,
навесные и прицеп. Выбирать такое оборудование стоит исходя из предполагаемой
площади обработки. Техника, предназначенная для посева
Для сельского хозяйствования обязательно в наличии следует иметь такое оборудование.
Для посева предназначены такие сельхоз агрегаты как сеялки, бункеры и накопительные
баки различных объемов. Пользуясь данной техникой, посев зерна или семян будет
происходить максимально быстро и качественно.
Машины для обработки почвы
Для того чтобы собирать хороший урожай, для начала следует подготовить землю. Итак,
к основным процессам обработки земли относиться: вспашка, обработка поверхности,
рыхление либо уплотнение почвы и т. д. Так как работа производится с грунтом, следует
учитывать особенности почвы и климата, и только после приобретать такую технику. В
зависимости от сложности проходимости грунта можно выбрать технику на гусеничном
или колесном ходу.
Машины по заготовке кормов
Для заготовки сена или соломы на корма крупному рогатому скоту, следует скосить,
спрессовать, собрать большое количество травы. Поэтому без данной техники невозможно
себе представить крупное фермерское хозяйство. Данная техника проста в управлении, в
техническом обслуживании и может работать в разнообразных условиях.
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На сегодняшний день существует множество сельхоз агрегатов, которые могут
выполнять сразу несколько видов работ. При наличии разных рабочих насадок, один
трактор может перевозить, вспахивать, прессовать и т. д. Это очень удобно и экономно для
владельцев таких устройств.
Список используемых источников:
1. Что относится к сельскохозяйственной технике [Электронный ресурс] URL: https: //
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ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРА

Аннотация
Первые в истории тракторы были гусеничными. Они не только обеспечивали отличную
проходимость как по целине, так и по вспаханным землям, но и довольно бережно
воздействовали на верхний плодородный слой почв. У тех предшественников
многочисленных современных моделей было много недостатков: жесткая подвеска,
медленный ход, частые поломки, но до конца прошлого века именно гусеничные тракторы
считались одними из самых надежных в сельском хозяйстве.
Ключевые слова: трактор, сельское хозяйство, гусеницы.
Времена изменились. Современные технологии и инновационные решения позволили
выпускать новейшие модели широких мягких шин, которые оказывают минимальное
воздействие на пахотную землю, а автомобиль движется по ним гораздо мягче и быстрее. И
сегодня колесные тракторы находятся на пике своей славы. Но некоторые производители
сельскохозяйственной техники оставляют часть производственных мощностей для
изготовления гусеничных аналогов.
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John Deere
Всемирно известный бренд сельскохозяйственной техники John Deere решил полностью
отказаться от стереотипов и представил мировому сообществу трактор на четырех
гусеницах. Тракторы модели 9RX - это настоящая инновация. Довольно большие
автомобили могут разворачиваться в минимальном пространстве, не оставляя выбоин и
углублений на дорогах. Уникальное расположение моторных роликов и ходовой части
обеспечивает оборудованию этой серии быстрый и плавный набор скорости. Большая
площадь, прилегающая к почве, и четыре точки опоры обеспечивают легкое и точное
управление трактором.
В дополнение к четырехколейной версии John Deere продолжает выпускать стандартную
модель 9RT с двумя гусеницами. Он имеет удивительно сбалансированную конструкцию:
кабина частично выступает над гусеницами, а заднее шасси находится за кабиной. В
результате трактор быстро передвигается, обладает отличной маневренностью и не
уступает своим колесным аналогам по производительности.
Fendt
Немецкий производитель строительной и сельскохозяйственной техники Fendt не так
знаменит, как его американский коллега, но история этого производства не менее богата.
Основанная чуть менее ста лет назад, компания постоянно стремится к модернизации и
обновлению. Но, помимо основного акцента на колесных тракторах, среди его модельных
рядов есть и гусеничный представитель.
Тракторы серии 1100 MT разрабатываются в центре, расположенном в Соединенных
Штатах Америки. Есть тесты и многочисленные проверки. Среди своих главных
достижений в производстве этой модели инженеры Fendt указывают получение
максимальной площади пятна контакта – места, где гусеница соприкасается с землей во
время движения. Чем шире пятно, тем стабильнее машина работает. Кроме того, трактор
обладает отличной маневренностью, обеспечиваемой специальным подвесным
устройством и гусеницами.
Стоит ли упоминать, что современные гусеничные тракторы отличаются высоким
уровнем комфорта для оператора. Внутри они оснащены по последнему слову техники, а
пружинная подвеска обеспечивает мягкую, плавную езду. Общую картину дополняет
герметичная кабина с круговым обзором.
Придет ли время, когда гусеничные тракторы снова заменят колесные тракторы,
неизвестно. Но ясно одно – пока такие крупные производители, как John Deere и Fendt,
инвестируют в свое производство, говорить об уходе гусениц в прошлое еще рано.
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Аннотация
Земля - это поверхность суши, природный ресурс, характеризующийся пространством,
почвенным покровом, растительностью, недрами, водами и объектом социально экономических интересов и связей, который является основным средством производства в
сельском хозяйстве и пространственной основой для размещения и развития всех секторов
национальной экономики. Земля является пространственной основой для размещения и
развития предприятий, организаций и учреждений всех отраслей народного хозяйства:
обрабатывающей промышленности, горнодобывающей промышленности, сельского
хозяйства. В сельскохозяйственном производстве земля является одновременно объектом
труда, средством труда и, следовательно, средством производства.
Ключевые слова: земля, сельское хозяйство, землепользование, землевладение.
Рациональное использование земель - обеспечение всеми землепользователями в
производственном процессе максимального эффекта при реализации целей
землепользования с учетом охраны земель и оптимального взаимодействия с природными
факторами (ГОСТ 26640 - 85).
С ростом населения все больше и больше территорий превращаются в пахотные земли и
пастбища. Исчезают леса, луга, гибнут животные, птицы и другие беспозвоночные. Чтобы
сохранить планету, очень важно определить, какой способ питания земли наиболее
экономично используется.
Планирование и организация рационального использования земель и их охраны
осуществляются в целях улучшения распределения земель в соответствии с перспективами
экономического развития, улучшения организации территорий и определения других
направлений рационального использования земель и их охраны в Российской Федерации,
субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях.
Планирование и организация рационального использования земель и их охраны
включают в себя следующие основные виды работ:
- разработка предложений по рациональному использованию земель и их охране;
- природное и сельскохозяйственное зонирование земель;
- определение земель, в пределах которых гражданам и юридическим лицам могут быть
предоставлены земельные участки;
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- определение земель, которые могут быть включены в специальные земельные фонды;
- определение земель, отнесенных к категориям и типам, установленным
законодательством Российской Федерации.
Планирование и организация рационального использования земель и их охраны в
городских и сельских поселениях осуществляются в соответствии с градостроительной
документацией.
Рациональное использование земли способствует ее постоянному улучшению. Со своей
стороны, качество сельскохозяйственных угодий и эффективность их использования во
многом определяют рост производства. Обязанность землепользователей состоит в том,
чтобы эффективно использовать землю, заботиться о ней и повышать ее плодородие.
Система рационального использования земель должна носить экологический,
ресурсосберегающий характер и обеспечивать сохранение почв, ограничение воздействия
на флору и фауну, геологические породы и другие компоненты окружающей среды.
Воспроизводство и рациональное использование земель сельскохозяйственного
назначения должны находиться под контролем государства как основное условие
стабильного развития агропромышленного комплекса и источник расширения
сельскохозяйственного производства.
В целях организации рационального использования земель сельскохозяйственного
назначения необходимо обеспечить их всестороннее изучение в системе государственного
земельного кадастра. При проведении земельного кадастра на этих землях особое
внимание, наряду с регистрацией землепользования и землевладения, с учетом земель по
составу земель, следует уделять учету их качественного состояния путем проведения
специальных крупномасштабных почвенных, геоботанических и других обследований,
бонитировки почв и экономической оценки земля.
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СИСТЕМА МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ
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Аннотация: статья посвящена структуре и полномочиям прусской администрации
накануне военных походов России в Восточную Пруссию. Данная тема весьма актуальна
на фоне разразившегося вооруженного конфликта на Украине. На сегодняшний день
огромное значение имеет проблема довоенной организации украинской администрации и
интеграции в нее элементов российского управления в виде военно - гражданских
администраций. Автором предпринята цель смоделировать систему местного управления
Восточной Пруссии.
Ключевые слова: Восточная Пруссия, генерал - губернатор, Левальд, прусская
администрация, управление.
Прежде чем обратиться к изучению российской модели управления Восточной
Пруссией, необходимо подробнее рассмотреть предшествовавший ей прусский вариант.
Дело в том, что Пруссия в 1740 - е гг. взяла отчетливый курс на установление гегемонии в
Европе, в основном, военно - политическими методами. С этим напрямую была связана
милитаризация общества и государства этот процесс затронул, в том числе, и
административно - территориальное управление. В 1748 г. была учреждена должность
военного губернатора (генерал - губернатора) Восточной Пруссии. Данный пост занял
доверенный соратник Фридриха II генерал - фельдмаршал Иоганн фон Левальд. Генерал губернатор провинции осуществлял на подконтрольной ему территории высшую власть.
На момент начала Семилетней войны в сферу его полномочий входило, главным образом,
исполнение военных функций: осуществление надзора за своевременным исполнением
поставок рекрутов и сбора налогов, а также обеспечение обороны региона от
потенциального противника. Единственной силой, представляющей угрозу Восточной
Пруссии, являлась Российская империя [3, с. 3].
А. Рамбо высказал мысль, что пост генерал - губернатора Восточной Пруссии
первоначально предполагался как почетный, нежели имеющий какое - то реальное
содержание. Левальд был талантливым прусским военачальником, удостоившийся за
боевые заслуги высшего звания генерал - фельдмаршала. «Но поелику он обладал скорее
достоинствами подчиненного, чем самостоятельного начальника, Фридрих доверил ему
именно ту провинцию, в которой, по всей очевидности, можно было не опасаться
вторжения… Казалось, необременительный пост губернатора Восточной Пруссии будет
для него не более чем почетной синекурой» [7, с. 57], - именно в этом А. Рамбо видел
основное значение генерал - губернаторской власти Восточной Пруссии. Однако расчеты
Фридриха II на сохранение мирных отношений с Россией не оправдались, поэтому уже
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накануне столкновения с восточным соседом король стал посылать Левальду военных
советников. Назначение генерал - губернатором малокомпетентного в административном
деле, хоть и опытного вояки да еще в условиях неопределенной внешнеполитической
ситуации – в этом заключался важный момент неосознавания прусскими властями
реального содержания генерал - губернаторской власти.
В то же время в России генерал - губернаторами являлись также люди военные, однако
их назначение происходило, исходя из специфики географического положения губернии:
учитывались близость к потенциально враждебному государству, окраинность территории,
наличие в ней стратегически важных государственных объектов и т. д. [2, с. 18 - 19]
Назначение Фридрихом II на пост генерал - губернатора Левальда явилось стратегическим
просчетом короля. Во - первых, прусский монарх недооценил способность России вести
наступление на территорию, не имевшую с ней общей государственной границы. Во вторых, Фридрих II до последнего надеялся на урегулирование русско - прусских
отношений мирным способом. И третий момент является прямым следствием двух первых:
правление Левальда в Восточной Пруссии предполагалось для него как почетное и
необременительное. Вот основные составляющие политического просчета прусского
короля.
Гражданская власть в Восточной Пруссии была представлена Правительственной
палатой, чиновники которой назначались из Берлина. Это так называемые инспекторы и
комиссары, они осуществляли исполнительную власть. Любое структурное подразделение
на региональном уровне подчинялось аналогичному ведомству в центре. Например,
деятельность палат военных и государственных имуществ (камер - департаментов),
непосредственно занимавшихся сбором налогов, рекрутскими наборами и другими
финансовыми вопросами, напрямую курировалась из Берлина Генеральной высшей
финансовой, военной и имущественной директорией [3, с. 3].
Всего в Восточной Пруссии насчитывалось около 32 коллегий, судов и палат,
компетенции которых тесно переплетались друг с другом. Особыми полномочиями были
наделены Кенигсбергский и Гумбинненский округи под руководством одноименных палат,
и вся их компетенция сводилась к регламентации торгово - экономической сферы [5, с.
120]. Эти органы осуществляли правительственную власть в двух частях провинции:
прусской и литовской соответственно. Сложность системы местного управления можно
объяснить ее переходным характером, суть которого состояла в сочетании, как отживавших
свой век феодальных элементов, так и современных тенденций. Доподлинно известно, что
высшие чиновники, наиболее активно чинившие сопротивление установлению российской
администрации, жили и работали именно в Кенигсберге и Гумбиннене. В качестве примера
можно привести гумбинненского камер - президента Домхарда и двух кенигсбергских
советников Бруно и Николавиуса [1, с. 18].
Восточная Пруссия, официально именуемая «Прусским герцогством» [5, с. 120] являлась
одной из немногих провинций Бранденбургско - Прусского государства, подразделявшихся
на уезды. Всего уездов было три: Оберланд, Натанген и Замланд. Те, в свою очередь,
делились на главные амты, количество которых равнялось 33. Они были основными
административно - территориальными единицами. Тогдашние амты, за исключением
небольших изменений, на сегодняшний день являлись предшественниками современных
районов Калининградской области. Во главе амтов стояли королевские ландраты, которые
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от имени прусского короля осуществляли административно - хозяйственную деятельность
на подотчетной им территории. На низовом уровне функционировал институт старост,
ведавших организацией государственных повинностей и исполнявших полицейские
функции [4, с. 26].
Централизованное административное управление на местах было четко отделено от
судебной власти. Накануне Семилетней войны на низовом уровне учреждалось 9 юстиц коллегий, как правило, состоявших из нескольких амтов. Они играли роль низовой
правовой инстанции [3, с. 3].
Как видим, герцогство Прусское имело весьма сложную систему административного
управления, причем постоянно изменявшуюся. Основная тенденция ее развития была
связана с усилением абсолютистского государства и заключалась в постепенном
подчинении провинции политическому центру – Берлину. Институт генерал губернаторства символизировал собой окончательную централизацию местного
управления.
Впоследствии в результате успешных походов русской армии в Восточную Пруссию
самую высокую нишу в прусской вертикали власти занял российский генерал - губернатор,
в чьи обязанности входил надзор за всеми структурами местного управления. Прусские и
далее чиновники продолжали сохранять свою власть на нижестоящих уровнях. Такая
смешанная модель управления стала результатом российского цивилизационного
проникновения в регион [6, с. 6 - 11].
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ценностей ОВД России. Выделяются основные способы и механизмы защиты сохранности
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В условиях кризисного состояния экономики России возрастает роль развития
сохранности материальных ценностей Органов Внутренних Дел. Утрата или потеря
причиняет ущерб государству, а также создает возможность использовать их в преступных
целях, что в дальнейшем может привести к тяжким последствиям. Основная задача
обеспечения сохранности заключается в необходимости создать комплексную технологию
сохранности с конкретными измеряемыми результатами.
К материальным ценностям можно отнести часть имущества любой организации,
которая имеет материально - вещественную форму, выраженную в денежном эквиваленте.
К материальным ценностям учреждений ОВД относятся: основные средства (жилые
помещения, здания и сооружения, машины и оборудование и др.), нематериальные активы
(программы для ЭВМ, базы данных), непроизводственные активы (земля, ресурсы недр и
пр.) и материальные запасы (медикаменты, продукты питания, мягкий инвентарь и др.).
На современном уровне развития экономики все выше растет необходимость
совершенствовать и развивать механизм сохранности материальных ценностей Органов
Внутренних Дел РФ.
Обеспечение сохранности следует понимать как организацию и реализацию системы
мер с целью нейтрализации потенциальных или реальных угроз, ведущих к материальным
потерям. Сохранность — это не только обеспечение должного количества материальных
ценностей, но и его качества.
На момент выдачи материальных ценностей сотруднику для хранения, перевозки или
иных целей, в отношении них должны соблюдаться все установленные правила обращения,
а также приниматься меры ограждения их от воздействий тех или иных факторов,
уничтожения или похищения.
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Основные меры, применяемые для защиты материальных ценностей ОВД РФ:

Пропускной режим – совокупность мероприятий и правил, исключающих
возможность бесконтрольного проникновения лиц, транспортных средств и имущества на
территории ОВД РФ.

Инженерно - техническая укрепленность – комплекс мер на усиление
конструктивных элементов, зданий, помещений и охраняемых территорий,
обеспечивающих необходимое противодействие несанкционированному доступу в
охраняемую зону, взлому и другим преступным посягательствам.

Технологическая оснащенность – самостоятельные технические средства охраны и
наблюдения, включающие в себя систему тревожной сигнализации, пульт
централизованного наблюдения, техническое средство охраны.

Обеспечение безопасности нематериальных активов – оснащение программными,
программно - аппаратными средствами защиты информации, необходимыми для
организации технической защиты информации.
Задачи по обеспечению ОВД необходимыми материальными ценностями, ресурсами и
установлению контроля за правильным использованием правильным их использованием,
применением и сохранностью возлагаются на тыловые подразделения.[3] Обеспечением
сохранности материальных ценностей ОВД РФ занимается вневедомственная охрана,
которая осуществляет комплекс мер по защите государственной и частной собственности.
Руководство деятельностью вневедомственной охраны осуществляется Департаментом
государственной защиты имущества Министерства внутренних дел РФ(возглавляет
вневедомственную охрану); управлениями ведомственной охраны республик, краев,
областей, автономных образований, а также городов федерального значения; отделами
вневедомственной охраны районов, городов, городских районов, городских и поселковых
отделениях полиции.
Вневедомственная охрана выполняет такие основные функции, как осуществление
комплексного анализа состояния системы государственной защиты имущества,
эффективности данных мер; участие в формировании и реализации федеральных целевых
программ, касающихся государственной защиты имущества; координация деятельности
ФГУП «Охрана» и подразделений вневедомственной охраны при решении возложенных на
них задач и др. Среди основных функций вневедомственной охраны можно выделить
участи в разработке и реализации государственных мер по упорядочению и
совершенствованию охраны материальных ценностей. Данный орган обобщает практику
применения законодательства, направленного на обеспечение сохранности собственности,
вносит в установленном порядке предложения по его совершенствованию, организует
работу по созданию комплекса государственных стандартов технических средств охраны,
осуществляет совместно с заинтересованными федеральными органами государственной
власти разработку мероприятий по защите материальных ценностей от краж и пожаров,
инженерно - технической укрепленности объектов, формированию перечня объектов,
подлежащих государственной охране.[4]
Одной из эффективных мер по защите материальных ценностей в МВД России
выделяют финансово - экономическую ревизию, которая, в свою очередь, делится на
ведомственную и вневедомственную. Однако следует отметить, что приказом МВД России
от 10.01.2022 №4 «Об осуществлении ведомственного финансового контроля в системе
МВД России» предусматривается лишь ведомственная финансово - экономическая
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ревизия. В данном приказе отсутствует информация о классификации ревизии, что в
дальнейшем вызывает противоречия между объектом ревизии и ревизионном аппаратом.
Учитывая сложный характер контрольно - ревизионной деятельности в ОВД,
вневедомственная ревизия имеет актуальный характер наравне с ведомственной, так как
она значительно расширяет информационное пространство и повышает оперативность
получения информации при принятии важных решений в процессе ведомственных
ревизий. Кроме того. Вневедомственная ревизия предполагает ее выполнение
незаинтересованной стороной.
Ведомственную ревизионную деятельность в подразделениях МВД России
осуществляют контрольно - ревизионное управление.
Основной задачей контрольно - ревизионного управления МВД России в целях
сохранности материальных ценностей является выявление и профилактика хищений и
недостач денежных средств и материальных ценностей, их порчи, утрат, а также разработка
предупреждающих мероприятий.[2]
В процессе проведения ревизии ревизор проверяет:
 содержание хозяйственных операций по данным первичных документов для
установления их соответствия нормативным правовым актам, их целесообразности и
достоверности;
 соблюдение установленного порядка ведения бухгалтерского учета, основанность
корреспонденции счетов в учетных регистрах, достоверность отчетных данных;
 проверка первичных документов и записей в учетных регистрах при помощи
сплошного или выборочного способа;
 сопоставление данных записей в регистрах бухгалтерского учета с первичными
документами, данные учетных регистров с показателями отчетности, отчетные данные с
расчетными данными и документами.
Вместе с тем существует еще отделение контроля за движением и сохранностью
материальных ценностей и вооружения в снабжаемых подразделениях МВД России,
которое выполняет следующие задачи: осуществление самостоятельного контроля за
движением и сохранностью материальных ценностей МВД; участие в проведении ревизий
(проверок) финансово - хозяйственной деятельности в подразделениях МВД России и
ревизионных подразделений; участие в проводимых МВД России инспектированиях,
контрольных и целевых проверках деятельности подразделений.
Выявление факта сохранности или хищения материальных ценностей производится на
основе нескольких методов: методы экономического анализа, бухгалтерского учета и
экономической статистики (сводки, группировки, систематизация), а также встречные
проверки, устные опросы сотрудников ревизуемого подразделения, в подотчете которых
числятся материальные ценности. [1]
В соответствии с этим, одним из наиболее распространенных направлений применения
сотрудниками ОВД экономических знаний в юридической практике является экономико правовой анализ деятельности субъекта. В процессе данной процедуры сотрудник
оценивает различные экономические процессы и факторы, оказывающие негативное
влияние на сохранность материальных ценностей; выявляет причины условия совершений
преступлений на основе изучения состояния финансово - хозяйственной деятельности;
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определяет направления и разрабатывает рекомендации по ликвидации дальнейших
возможных каналов хищения материальных ценностей.
Таким образом, использование различных методов по определению и сохранности
материальных ценностей в органах МВД России позволяет установить наличие или
отсутствие самих материальных ценностей, причины их пропажи или хищения, а также
обозначить виновных лиц и предупредить подобные правонарушения.
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Аннотация
В данной статье рассмотрена важность формирования бренда работодателя для
компании. Раскрыто влияние HR - бренда на всю деятельность компании и на
формирование имиджа бренда в частности. Изучена потребность компании в грамотной
разработке стратегии для успешности НR - брендинга.
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При упоминании термина “брендинг”, мы больше думаем о маркетинговой стороне.
Такие вещи, как логотип компании, сообщения о бренде и то, как компания может быть
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воспринята потребителями. Часто компании пренебрегают или недооценивают значимость
брендинга работодателя для повышения узнаваемости бренда.
Политика компаний по найму кандидатов на работу и удержанию сотрудников,
изменилась. Во многом благодаря развитию технологий, социальным сетям и сайтам
обзора карьеры, которые облегчают соискателям поиск информации.
Тем не менее, без сильного бренда работодателя компания упускает лучших кандидатов,
потенциально теряя деньги, что сказывается и на других сферах бизнеса.
Поэтому важно понимать, кто должен быть вовлечен в HR - бренд, почему брендинг
работодателя важен и как начать разрабатывать стратегию успеха бренда работодателя.
Брендинг работодателя - это образ в сознании целевой аудитории о компании, как о
хорошем месте работы. Это репутация и имидж организации, трансляция ее корпоративной
культуры, особенностей, того, что отделяет ее от конкурентов. [1]
Развитый положительный брендинг работодателя помогает привлекать и удерживать
профессиональных сотрудников, которые играют решающую роль для успеха и роста
бизнеса.
Обычно компании большое внимание уделяют продуктовому бренду и его
продвижению, и не уделяют должное внимание бренду работодателя. Главная причина, о
которой бренд работодателя не менее важен для компании, это формирование фирменного
стиля, это то, что будет делать вашу компанию наиболее привлекательной для работников
и выделять среди конкурентов для соискателей.
Кто должен участвовать в формировании брендинга работодателя?
Для успешного формирования и развития HR - бренда недостаточно усилий только
отдела кадров. Необходима сбалансированная работа четырех ключевых игроков
компании:
• Человеческие ресурсы: Это само собой разумеющееся, поскольку они тесно связаны с
поиском кандидатов, наймом, вовлечением и удержанием сотрудников. Как правило, отдел
кадров и рекрутинговые группы ежедневно взаимодействуют с персоналом и являются
“лицом” инициативы. [2]
• Генеральный директор: Каким бы занятым ни был генеральный директор, он также
необходим для обеспечения успеха корпоративной культуры и бренда работодателя.
Генеральный директор является лицом компании и напрямую с ней ассоциируется у
сотрудников и соискателей. С годами процесс привлечения талантов изменился, и
поскольку он может быть более стратегическим, в разговоре должен участвовать
руководитель компании.
• Маркетинг: HR - брендинг нуждается в некоторой помощи со стороны маркетинговой
команды. Они будут полезны в предоставлении ресурсов отделу кадров и подбору
персонала, а также помогут распространить информацию о внутренней культуре. Обычно
этот процесс называется “рекрутинговым маркетингом”.
• Сторонники бренда: Это сотрудники, которые идентифицируются как люди, которые
делятся контентом компании и уже положительно отзываются о вашей компании. Не
следует сразу приступать к этому процессу, особенно если вы только начинаете заниматься
развитием HR - брендинга. [3] Тем не менее, это также может быть отличным способом
усилить рекрутинговые сообщения, улучшить репутацию вашей компании и культуру
работы, чтобы привлечь больше лучших специалистов.
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Для подбора персонала и привлечения талантов позитивный бренд работодателя - это
все.
Что же дает компании сформированный сильный HR - бренд:
1. Увеличивает пул квалифицированных кандидатов:
Это позволяет корпоративному бренду сделать наилучший выбор того, кого эффективно
нанимать на данную должность.
Когда у вас есть компания с солидной репутацией, которая искренне демонстрирует
истории сотрудников в Интернете и поддерживает уникальную культуру работы, у вас не
будет проблем с привлечением лучших людей.
Вместо того, чтобы тратить много времени на продвижение и обращение к людям с
просьбой подать заявку, вы можете сидеть сложа руки и позволить заявкам поступать.
2. Экономит деньги вашей компании:
Создание позитивного бренда работодателя может сэкономить деньги вашей компании.
Для начала, придется тратить меньше денег на продвижение открытых вакансий на
различных карьерных сайтах. Некоторые из них могут быть довольно дорогими, и все
равно не всегда привлекают лучших людей.
Когда у вас позитивный имидж компании, простая страница вакансии на вашем сайте
или публикация в социальных сетях завалят вас талантами.
Это также поможет сэкономить на зарплате. Конечно, вы хотите быть справедливым в
своем предложении, но, если у вас плохая репутация, вам, вероятно, придется заплатить
намного больше, чтобы поощрить выдающихся талантов. Даже тогда этого все равно
может оказаться недостаточно.
3. Улучшает восприятие вашей компании в социальных сетях:
Четверть всех соискателей используют социальные сети в качестве основного
инструмента для поиска работы и исследований. И это число растет. Кроме того, люди
доверяют друзьям, коллегам и членам семьи больше, чем другим формам информации в
Интернете. Вам лучше поверить, что, если люди негативно отзываются о бренде или
рабочей культуре, кандидаты на работу сталкиваются с этой информацией и она негативно
влияет на принятие решения о работе в данной компании.
В то время как брендинг работодателя оказывает прямое влияние на подбор персонала и
привлечение талантов, он может распространяться и на другие сферы бизнеса.
Нынешние клиенты хотят работать с компаниями, где сотрудники любят свою работу и
к ним относятся справедливо. Если они увидят много негатива в Интернете, они могут
передумать вести с вами бизнес или повторно подписывать контракт.
Это относится и к новому бизнесу, потенциальные клиенты проводят исследования и
имеют быстрый доступ к информации с помощью обзорных сайтов, сайтов карьеры и
социальных сетей.
Потенциальный клиент может подумать: “Если ваши сотрудники так думают, интересно,
как бы они относились к клиентам?”.
Теперь вы влияете на рост выручки и лидов, что затем влияет и на другие области вашей
компании. [4]
Для привлечения высококвалифицированных профессионалов необходимо, чтобы HR брендинг был успешным, соответственно нужна грамотно разработанная стратегия.
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Точно так же, как маркетинг создает контент на основе персонажей покупателя, вам
также понадобится контент для персонажей - кандидатов. В идеале, это будет несколько
вещей:
• Сообщения в блогах о событиях компании, культуре работы, процессе найма в
компанию, преимуществах работы там и т.д.
• Сообщения в социальных сетях о внутренней рабочей культуре, основных моментах
работы сотрудников и т.д. Это могут быть фотографии, видео, сообщения в блогах,
сотрудники, делящиеся рабочими местами.
• Видео - отзывы сотрудников и даже бывших сотрудников, которые получили
положительный и захватывающий опыт
Все это отлично сочетается с маркетинговым контентом вашей компании, и
потенциальные кандидаты на работу легко найдут их.
Этот контент также служит учебным материалом, который помогает продвигать лучших
специалистов по “воронке найма” с конечной целью - потенциальные кандидаты
действительно претендуют на работу.
Поощряйте обучение и рост сотрудников. Способ удержать сотрудников и привлечь
новые таланты - это предоставить им возможность учиться и расти в рамках своей карьеры.
Это могут быть тренинги, призванные помочь сотрудникам освоить новые навыки или
возможности для продвижения внутри компании.
Важно дать понять сотрудникам, что эти вещи существуют, но также и донести это до
сведения кандидатов. Большинство людей хотят продвинуться по карьерной лестнице и
овладеть новыми навыками. Это также является решающим фактором при выборе работы с
компанией.
Если нет возможностей для роста или потенциала обучения для развития новых навыков,
почему кто - то с высоким уровнем квалификации захочет работать в вашей компании?
Демонстрация вашей готовности инвестировать в свою команду и новых сотрудников
гарантирует, что сотрудники преданы своей работе и что талантливые кандидаты подают
заявки.
Сотрудники вашей компании и потенциальные сотрудники должны знать, что вы цените
их не только за их конкретную должность.
Вывод.
Сильный HR - бренд делает компанию более устойчивой на рынке, за счет привлечения
высокопрофессиональных сотрудников, снижения текучести кадров. Сильный бренд
работодателя делает компанию не только привлекательным и желанным местом работы
для сотрудников и соискателей, но и формирует положительный имидж у потребителей и
контрагентов.
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ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Аннотация
Статья посвящена финансовым аспектам экономического роста России, развитии ее
инновационной модели, совершенствовании механизма и диверсификации источников
финансирования процесса с учетом мирового опыта. В нынешних условиях Россия
вынуждена использовать и заимствовать производственные и управленческие технологии
ведущих стран, чтобы догнать их в технологическом, инновационном и техническом
прогрессе. В этой связи стране следует сосредоточиться на непрерывном внедрении
инноваций в качестве приоритетного направления стратегии устойчивого развития страны.
Анализ показал, что основными факторами, препятствующими росту инновационной
активности предприятий, являются высокая стоимость инноваций, недостаточность
собственных финансовых ресурсов и неприемлемые условия финансирования и
кредитования. Возникает ряд вопросов, касающихся регулирования предпринимательской
деятельности и развития государственного предпринимательства в рамках повышения
эффективности национальной инновационной стратегии.
Ключевые слова
Экономический рост, инновации, финансы, Россия, развитие, экономика.
Концепция долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации
предусматривает формирование в нашей стране экономики знаний и высоких технологий.
Инновации должны стать ведущим фактором экономического роста во всех отраслях
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национального хозяйства, привести к повышению производительности труда в секторах,
определяющих национальную конкурентоспособность. Для достижения намеченных целей
необходимо разработать современные подходы к модернизации российской экономики,
проанализировать и адаптировать зарубежный опыт создания и функционирования
механизма финансирования инновационных процессов, роли и значения институтов
развития.
Нынешний инновационный и инвестиционный климат в Российской Федерации не
соответствует требованиям экономики. Сужающиеся возможности государственного
финансирования научных исследований и разработок, нехватка собственных ресурсов у
отечественных предпринимателей снижают приток инвестиций. В национальной
экономике были выявлены не только структурные дисбалансы, но и возникли проблемы
при выборе приоритетов инвестирования в развитие отраслей экономики с учетом
импортозамещения. В промышленности преобладает топливно - сырьевая структура (более
40 % ), обрабатывающая промышленность сократилась, в основном машиностроение
(менее 12 % ). Недостаточное развитие транспортной и энергетической инфраструктуры,
нехватка квалифицированных инженерных и рабочих кадров, ракетно - космический
комплекс, металлургически - промышленный, минерально - химический комплексы
деградируют, сохраняя на прежнем уровне лишь отдельные фрагменты. В то же время
хорошо известно, что основными потребителями мировых инноваций могут быть
машиностроение, химическая и фармацевтическая промышленность. Доля сферы услуг в
России значительно ниже (менее 20 % ), чем в США (около 80 % ) и европейских странах
(около 70 % ). [1].
Задержки в разработке новых технологий последнего поколения могут снизить
конкурентоспособность российской экономики, а также повысить ее уязвимость, несмотря
на растущее геополитическое соперничество. Поэтому назрела острая необходимость в
разработке принципиально новой реальной стратегии развития инновационного
воспроизводства в России. Динамика цен на сырьевые товары повышает актуальность
перехода России к инновационному экономическому развитию, а также формирования
независимой, мощной финансовой системы в стране. Чтобы вывести нашу страну из
топливно - сырьевого тупика и создать предпосылки для инновационной модернизации
экономики, необходимо определить инвестиционные приоритеты на следующие этапы и
постепенно диверсифицировать структуру воспроизводства на основе создания новых
инновационных циклов [2].
Инновационное развитие экономической системы предполагает финансовые,
институциональные и региональные сдвиги, которые можно рассматривать с единой
позиции возникновения нового технологического уклада. Ожидаемая новая волна
технологических изменений усилит роль инноваций в социально - экономическом развитии
и уменьшит влияние многих традиционных факторов роста.
Эффективность инновационной экономической системы во многом зависит от развития
инфраструктуры, то есть тех институтов, функционирование которых обеспечивает
реализацию принципов инновационного развития. Формирование национальной
инновационной системы требует возрождения отечественной обрабатывающей
промышленности, создания инфраструктуры научного обеспечения, а также системы
подготовки специалистов.
76

Обеспечение инновационного развития реального сектора экономики России
предполагает своевременное инвестирование воспроизводственных процессов в
равновесии с финансовыми возможностями предпринимателей, природными,
интеллектуальными, ресурсными и другими факторами производства [3].
Одна из неизученных проблем развития инновационного сектора состоит в том, что
большинство традиционных отраслевых вузов, академических институтов сосредоточены в
Москве и Санкт - Петербурге, т.е. находятся вне географических центров многих рынков,
на которых, в свою очередь, сосредоточиваются предприниматели – заказчики
инновационно - технологических решений. Такая концентрация не отвечает задачам
инновационного развития страны. Кроме того, продолжающаяся политика сокращения
высших учебных заведений в регионах, вместо повышения их матерально - технической
базы до столичного уровня, не учитывает сложные инфраструктурные проблемы, которые
сокращают потенциал инновационного развития регионов [4].
В соответствии с выявленной тенденцией пространственное перемещение рынков
потребления высокотехнологичной продукции обязательно должно включать это миграция
научно - технических модулей. Научно - технические центры, работающие на рынках,
интегрированных в мировую экономику, будут более динамичными как на корпоративном,
так и на институциональном уровнях. Если центры, ориентированные на промышленное
потребление, последуют за горнодобывающей и машиностроительной промышленностями
в новые российские регионы, то предприниматели, ориентированные на поставку
технологических решений на рынки конечных потребителей (например, автомобильная
промышленность), в будущем будут сосредоточены вблизи крупных потребительских
рынков - Москвы, Санкт - Петербурга. Петербург и другие крупные города.
Технологические
изменения,
вызывающие
территориальное
перемещение
хозяйствующих субъектов, - это изменения в региональной экономической системе,
региональных рынках (включая региональные рынки жилья [4]), отраслевых показателях
федеральной и региональной политики, качественные изменения в результатах социальной
и экологической деятельности.
Поскольку в правительственной стратегии возможности государственного
финансирования инновационного развития в России ограничены верхним пределом
расходов в бюджетной системе по ВВП 33 % - при всех сценариях развития, даже в
условиях экономического спада, государство должно убедительно продемонстрировать
заинтересованность бизнес - среды в реализации технологической политики,
ориентированной на активное инновационное развитие, в дополнение к прямым мерам,
направленным на стимулирование инновационной экономики (например, таким, как
государственная помощь на развитие инновационных программ и проектов),
координировать разработку, в том числе "мягкие" способы регулирования
предпринимательской деятельности и развития государственного предпринимательства.
Вот уже почти тридцать лет изучается проблема устойчивого развития общества. Перед
нашим государством стоит задача перехода к устойчивому развитию через инновации,
поскольку усиление инновационной активности должно дать определенные результаты, а
именно улучшить экономическую, социальную и экологическую составляющие развития.
В свою очередь, учет изменения географии предпринимательской активности,
пространственного перемещения рынков потребления высокотехнологичного продукта,
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формирования кластеров, миграции научно - технических модулей будет способствовать
активизации инновационной деятельности.
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Аннотация
Тема данной статьи актуальная, так как анализ эффективности использования оборотных
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Оборотные активы, согласно Д.В. Дудника и М.Л. Шера, функционируют только в
одном производственном цикле и полностью переносят свою стоимость на весь
изготовленный продукт. Иначе, оборотные активы – это денежные средства, авансируемые
для образования оборотных производственных фондов и фондов обращения с целью
обеспечения непрерывного процесса производства и реализации продукции [1, с. 141].
И.В. Кобелева и Н.С. Ивашина считают, что эффективность использования оборотных
активов зависит от внешних и внутренних факторов. К внешним факторам относятся
общеэкономическая ситуация в стране, налоговая и кредитная политика государства, сфера
деятельности, отраслевая принадлежность, платежеспособность покупателей, характер
хозяйственных связей с партнерами, к влиянию этих внешних факторов предприятие
может и должно приспосабливаться и учитывать их в деятельности [2, с. 145].
Финансовое состояние компании, ее платежеспособность непосредственно зависят от
того, насколько быстро средства, вложенные в активы, превращаются в реальные деньги.
Значение анализа оборачиваемости состоит в том, что он позволяет увидеть картину
финансового состояния организации в динамике. Если показатели ликвидности делают
возможным оценить соотношение оборотных активов и краткосрочных пассивов, то анализ
оборачиваемости помогает установить причины, обусловившие ту или иную величину
оборотных активов.
Эффективность использования оборотных активов предприятия рассмотрена на примере
ПАО «Татнефть». ПАО «Татнефть» зарегистрировано 26.01.1994 г. по юридическому
адресу 423450, Республика Татарстан, Альметьевский район, город Альметьевск, улица
Ленина, 75. Основной вид деятельности: Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного)
газа (06.10).
ПАО «Татнефть» особое внимание уделяет сохранению благоприятной окружающей
среды и снижению воздействия на климатические аспекты, высокое значение придает
социальным факторам. Базовыми принципами Компании являются корпоративная
ответственность и безопасность.
Уставный капитал 2326199 тыс. руб. По состоянию на 31 декабря 2018, 2019 и 2020 гг.
уставный капитал разделен на именные бездокументарные полностью оплаченные акции
двух категорий, одинаковой номинальной стоимости, по 1 (один) рубль каждая:
- привилегированные акции в количестве 147508500 штук;
- обыкновенные акции в количестве 2178690700 штук.
Оборотные активы в 2018 г. совершили 1,9828 оборотов. В 2019 г. количество оборотов
оборотных активов уменьшилось по сравнению с 2018 г. на 0,0986 оборотов и составило
1,8842 оборотов. В 2020 г. сократилось по сравнению с 2019 г. на 0,4144 оборотов и
составило 1,4695 оборотов. Продолжительность одного оборота оборотных активов в 2018
г. составила 184 дней, в 2019 г. – 194 дней, в 2020 г. – 249 дней.
Используя методику И.В. Кобелевой и Н.С. Ивашиной выполним расчет и оценку
коэффициента загрузки. Коэффициент загрузки в 2019 - 2020 гг. увеличилась по сравнению
с 2018 г. Повышение значения коэффициента загрузки в 2019 - 2020 гг. по сравнению с
2018 г. говорит о снижении эффективности использования оборотных активов.
Нами определена сумма прибыли вследствие замедления оборачиваемости оборотных
активов ПАО «Татнефть», в 2019 г. уменьшилась на 9585,8 млн. руб., в 2020 г. на 344114
млн. руб.
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Рентабельность оборотных активов показывает эффективность их использования
предприятием в отчетном периоде. Рентабельность оборотных активов в 2018 г. составила
66,3 % , в 2019 г. – 61,6 % , в 2020 г. – 30,1 % .
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Неопределенность внешней среды и тенденция к повышению стоимости как
собственных, так и заемных финансовых ресурсов приводит к конкуренции между
субъектами предпринимательства за наиболее выгодные источники финансирования
проектов. Этот факт обуславливает потребность предприятий в повышении их
привлекательности для инвесторов.
Инвесторы заинтересованы в финансировании проектов тех предприятий, которые
характеризуются
эффективной
финансово
хозяйственной
деятельностью,
платежеспособностью, предложением рынку качественного товара или услуги, обладают
потенциалом роста и развития. Вся перечисленная выше совокупность внутренних
факторов, повышающих привлекательность предприятия, планирующего реализовать
проект, несомненно, имеет важное значение, но при этом находится под влиянием
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факторов внешней среды. Одним из важнейших факторов внешней среды, оказывающих
влияние на уровень инвестиционной привлекательности предприятия, является
экономическое и социальное развитие региона, а также состояние региональной политики в
отношении регионального бизнеса.
Таким образом, благоприятный инвестиционный климат региона является
конкурентным преимуществом предприятия при реализации инвестиционного проекта с
привлечением заемного капитала. Для инвестора благоприятный инвестиционный климат
означает снижение рисков при инвестировании в проект, так как предполагает стабильную
политическую и экономическую ситуацию, поддержку предпринимательства со стороны
регионального правительства, в некоторых случаях стабильный и высокий
платежеспособный рост, наличие квалифицированных кадров и т.д.
При оценке инвестиционной привлекательности региона учитывается большое
количество показателей, с помощью которых формируется впечатление о благосостоянии
территории, уровне ее развития и потенциале на перспективу.
Специалистами выделяют три подхода к оценке инвестиционной привлекательности
территории.
Первый подход основывается на оценке экспертами законодательных условий,
возможностей ввоза капитала, политической ситуации, устойчивости национальной
валюты, уровня инфляции и возможностей использования национального капитала.
Экспертным методам оценки присуще влияние субъективного мнения оценивающих
экспертов.
Второй подход формализован, для оценки применяются методические приемы,
использующие такие количественные показатели как объем ВНП, его структура,
обеспеченность региона природными ресурсами, качество трудовых ресурсов. Наряду с
количественными показателями при оценке инвестиционной привлекательности
территории учитывают и такие параметры как ее географическое положение, традиции
населения данной территории, содержание проводимых на территории реформ [3].
В рамках третьего подхода к оценке инвестиционной привлекательности территории
используется девять групп показателей, характеризующих прежде всего финансовое и
экономическое положение территории. При оценке учитывается степень влияния каждой
группы факторов с помощью системы рангов. Данный подход позволят прогнозировать
экономическую отдачу и рискованность вложений [3].
Таким образом, применение методов оценки позволяет инвесторам оценивать и
сравнивать между собой регионы станы по степени инвестиционной привлекательности.
В рамках настоящей статьи рассмотрим инвестиционную привлекательность Брянской
области. Инвестиционными преимуществами Брянской области являются
- развитая транспортная инфраструктура (железнодорожные магистрали, воздушные
трассы, нефте - и газопроводы, магистральные шоссе);
- большие запасы природного сырья для промышленности (около 80 месторождений
минерального сырья).
Рассмотрим изменения показателя валового регионального продукта Брянской области
за пять последних лет (рисунок 1).
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Рисунок 1. Валовый региональный продукт Брянской области
в 2016 - 2020 гг. [1]

млн.руб.

80000
70000
60000
50000
40000

122
98

140
108,2
120
101,7 66066 102,8 68195 102,2 100,5
73887
100
63553
80
60864 87,2 62255
58918
78,6
55121
60

48014 46551
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

%

Из рисунка видна положительная тенденция суммы валового регионального продукта
Брянской области, увеличившегося с 316 489,4 млн. руб. в 2016 году до 412335,5 млн.руб. в
2020 году. Однако при рассмотрении индекса физического объема валового регионального
продукта видно, что начиная с 2017 года наблюдается тенденция к сокращению темпа
прироста показателя. В итоге 2020 год характеризовался снижением физического объема
валового регионального продукта по сравнению с 2019 годом.
Далее рассмотрим динамику показателя инвестиций в основной капитал по Брянской
области (рисунок 2).

40

год
Инвестиции в основной капитал в фактически действовавших ценах,
млн.руб.
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, в
сопоставимых ценах; в % к предыдущему году

Рисунок 2. Динамика инвестиций в основной капитал по Брянской области
в 2011 - 2020 [2]
Из рисунка видно, что общая сумма инвестиций в основной капитал в регионе возрастает
на протяжении последних 10 лет, однако индекс физического объема инвестиций в
основной капитал в данный период времени колеблется от 78,6 % до 122 % , что говорит о
нестабильности ситуации.
В последние годы все более внимание уделяется инновационному пути развития
территорий, как одному из факторов ее инвестиционной привлекательности. Изменения
инновационной активности в Брянской области за последние десять лет можно оценить с
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помощью показателя, рассчитываемого как отношение числа организаций,
осуществлявших технологические, организационные или маркетинговые инновации, к
общему числу обследованных за определенный период времени организаций. Данная
информация имеется на сайте Территориального органа государственной статистики и
графически представлена на рисунке 3.
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Рисунок 3. Динамика уровня инновационной активности организаций
Брянской области [4]
Из рисунка видно, что в течение 2011 - 2016 гг. наблюдалась тенденция к сокращению
уровня инновационной активности организаций Брянкой области с 9,6 % до 6,8 %. Начиная
с 2017 года данный показатель начал увеличиваться, достигнув в 2020 году значения 10,9 %
. Данная динамика говорит о привлекательности региона с точки зрения инвестиций.
Таким образом, на основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что для
предприятий Брянской области инвестиционный потенциал региона является
конкурентным преимуществом. В то же время необходимо помнить, что с одной стороны,
оценка инвестиционной привлекательности региона на текущем этапе всегда отделена от
момента инвестиций определенным временным промежутком, что является источником
неопределённости и риска. А с другой стороны, Брянская область граничит с двумя
государствами – на юге с Украиной, на западе и северо - западе с Белоруссией, что снижает
инвестиционную привлекательность региона в следствие политической ситуации в
настоящее время.
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОВЫШЕНИИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация. В настоящее время переход общества к информационным технологиям и
наукоемким технологиям вводит в оборот информационные ресурсы и повышает
требования к квалификации работников. В статье рассматриваются особенности
применения информационных технологий и систем для повышения эффективности
управления организацией.
Ключевые слова: информационные технологии, система управления, эффективность,
персонал, организация.
Сегодня информация признается ключевым средством организации и регулирования
общественной и экономической жизни в каждой стране и мире в целом. Информация
является базовым элементом управленческой системы, так как содержит данные, которые
необходимы для оценки ситуаций, принятия решений. Суть управления состоит в
воздействии на объект путем выдачи команд управления, разрабатываемых на базе анализа
данных о ситуации [1].
Рациональное управление всеми видами ресурсов организации возможно при
использовании информационных технологий. Ключевым фактором успеха управленческой
деятельности менеджера организации является необходимость принятия рационального и
своевременного управленческого решения о распределении всех видов ресурсов. Сведения,
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предоставляемые
информационными
технологиями,
позволяют
осуществить
концентрацию ресурсов в нужное время и в нужном месте для решения основных задач.
Компоненты информационных технологий и систем
1. Аппаратное обеспечение, то есть физическая структура или логический макет,
конфигурация машин, систем и прочего оборудования. Аппаратное обеспечение выполняет
следующие функции: выступает как средство согласования задач производства и
управления с достижением заданного результата или цели.
2.
Программное обеспечение под чем понимается набор правил, руководящих
принципов и алгоритмов, необходимых для функционирования технического
оборудования, программы, соглашения, стандарты и правила пользования. Функции,
выполняемые программным обеспечением: координация отдельных задач и процесса в
целом.
3. Алгоритмическое обеспечение, то есть обоснование целесообразности применения
и развертывания технического и программного обеспечения. Функции алгоритмического
обеспечения: координация целей и причин применения продукта.
ИТ - стратегия - это формализованная система подходов, принципов и методов, на
основе ее развиваются все компоненты корпоративной информационно - управляющей
системы. Разработка ИТ - стратегии проводится с целью организации интегрированного
корпоративного процесса по развитию информационных технологий.
Информационные технологии необходимы для достижения ключевых целей, которыми
и является успешное развитие бизнеса. Исходя из этого, необходимо отметить, что в целом
создание информационной системы позволяет обеспечить организации полностью
усовершенствование управленческой системы, спланировать и внедрить информационные
технологии, направить информационные технологии для решения основных проблем
функционирования организации. Кроме того, формирование единого информационного
пространства для всей организации, позволяет для менеджера организации значительно
уменьшить совокупную стоимость владения информационными технологиями, что
включает закупку, разработку, внедрение, обучение, сопровождение, что приведет к
существенному сокращению времени внедрения новых информационных технологий и
получению необходимых результатов в кратчайшие сроки [2].
Привлечение в создание данной стратегии максимального количества сотрудников
высшего руководства и рядовых специалистов поможет решить ряд наиболее важных
проблем, таких как выработка стратегии развития бизнеса организации, выявление
текущего состояния информационных технологий, прогнозирование ближайшего
будущего организации. В процессе решения данных проблем на первое место выносится
вопрос применения конкретных методологий и продуктов, технологической архитектуры и
требования к квалификации трудовых ресурсов [3].
В процессе ведения хозяйственной деятельности приходится иметь дело с различными
системами.
Среди всех систем отдельно выделяются информационные технологии, которые
выделены в отдельную позицию: есть информационные технологии – ядро (аппаратное,
программное и алгоритмическое обеспечение) и сопутствующая сеть поддержки.
Возможности информационных технологий осуществляются только при условии
взаимосвязи с другими информационными технологиями, объединении в сети или
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системы. Таким образом, информационные технологии и сеть поддержки - это есть сеть,
или система технологий. В этом смысле термин «информационные технологии и сеть
поддержки» означает не только ядро и сеть поддержки, но и слияние различных сетей в
более крупные системы [4].
Таким образом, автоматизированные управленческие информационные системы
являются важным объединяющим звеном при формировании стратегии развития бизнеса,
изменении принципов или схем управления, организации целенаправленной работы с
персоналом организации. Также, данные системы несут важную роль в успешной
реализации эффективности стратегии развития организации. Основой формирования
перспективной автоматизированной управленческой информационной системы является
концепция развития интегрированных автоматизированных систем, которые
ориентированы на поддержку системы управления бизнесом организации.
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На сегодняшний день социальные, экономические и государственные институты
трудоустройства молодых специалистов решают проблемы реализации трудовых прав
преимущественно женской части молодого населения. Важно при этом отметить, что
данные институты носят не столько гласный и официальный характер, а скорее латентный
и социальный, уходя корнями в культуру и особенности социальных отношений в
Российской Федерации.
Речь идёт о неправомерных отказах работодателя в приёме на работу девушек, по
результатам опроса кандидатов на должность о семейном положении человека, состоит ли
в браке, о партнёрах, наличии и количестве детей, а также дальнейших планах на семейную
жизнь, что имеет скрытый и более того, неправомерный подтекст со стороны работодателя,
пытающегося определить, насколько долго данный молодой специалист останется в данной
организации.
Поэтому, можно отметить, что сегодня основной проблемой положения женщин,
относящихся к категории молодых специалистов, на рынке труда является совмещение
профессиональной деятельности с материнством. Семейные институты в России, как
правило, определяют сложившиеся в течение длительного времени социальные роли,
установки и нормы общественного поведения. Согласно социальным исследованиям и
статистике, в Российской Федерации увеличился средний возраст вступления женщин в
брак. Если восемь лет назад наиболее популярным возрастом для замужества россиянок
были 18–24 года, то в настоящее время большинство женщин выходят замуж в возрасте от
25 до 34 лет [3]. При этом согласно другого исследования отмечается, что средний возраст
рождения первого ребёнка в России на 2022 год является - 28 лет.
Всё это в совокупности говорит о том, что в России остается достаточно молодой возраст
деторождения и вступления в брак, и всему этому способствуют различные федеральные
проекты и программы по поддержке молодых семей, многодетных семей, что в целом
стимулирует к заключению браков. Данные меры эффективны в рамках демографии
страны, однако являются отчасти проблемой для работодателя, поскольку действующее
трудовое законодательство определяет обязанность для такого субъекта обеспечивать и
защищать права беременных сотрудниц и сотрудниц с детьми [2].
Так, Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ) устанавливает
обязанность для работодателя отправить работницу в декретный отпуск на восьмом месяце
беременности. Кроме того, работодателю запрещено увольнять подобных сотрудниц по
данному основании. Сам отпуск длится 140 дней, 70 дней из которых до родов и 70 после.
Отпуск по беременности сменяется отпуском по уходу за ребенком - обычно до полутора
лет [1], и, очевидно, что на момент отсутствия работницы в связи с беременностью
необходимо найти взамен на определённый срок до окончания декретного отпуска другого
сотрудника, что тоже сопряжено с некоторыми сложностями и нюансами.
Стоит при этом отметить, что государственная политика в этой сфере претерпела
некоторые изменения, в связи с чем в 2021 году ранее экспериментальный проект на
территории отдельных субъектов Российской Федерации устанавливал напрямую уплату
пособий сотруднице, находящейся в декрете Фондом Социального Страхования. На
сегодняшний день он принят по всей стране, поэтому работодателю платить пособия не
нужно.
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Указанные неудобства для работодателя, в том числе ответственность по защите прав
молодых специалистов женского пола даже в перспективе, является «проблемой» при
трудоустройстве, поскольку сам работодатель не желает при приёме на работу,
предполагая, что молодая специалистка может уйти вскоре в декрет или у него есть все
основания так полагать, что необходимо будет искать нового сотрудника на определённый
срок, а также обеспечивать подобной сотруднице отпуск, формирует нежелание
сотрудничества и неправомерный отказ в приёме молодой специалистки.
Статья 64 ТК РФ устанавливает, что запрещается отказывать в заключении трудового
договора женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей [1],
однако на практике подобного проблеме мужчин, связанной с обязанностью исполнить
призывной долг, отказывается в принятии на работу по иным причинам, в частности якобы
по причине недостаточной компетентности сотрудницы, что также является проблемой.
Всё это позволяет сделать вывод о том, что проблема процесса трудоустройства молодых
специалистов имеет как законодательный аспект, государственную специфику
деятельности институтов, так и социальную природу, которая формирует установки со
стороны членов общества и в данном случае работодателя (его представителей), как важной
фигуры при трудоустройстве, и которые при этом в совокупности являются барьерами для
трудоустройства.
С социально - психологической точки зрения это обуславливается тем, что работодателю
намного проще принять на работу специалиста в возрасте от 30 до 45 лет, поскольку
именно данная возрастная группа населения, согласно статистике, к такому возрасту уже
образовала семью, обзавелась и воспитывает взрослых детей и готова в полной мере
отдаваться работе. Кроме того, данная возрастная группа обладает не только жизненным
опытом и навыками, но и также непосредственно опытом осуществления
профессиональной деятельности в той или иной трудовой сфере, что делает подобных
кандидатов намного привлекательнее молодых специалистов, которые, как правило, не
имеют достаточного опыта в данной трудовой сфере, а также только находящиеся в
процессе социального определения, образования семьи. Поэтому приоритетной задачей
государственной политики в области женской занятости на современном этапе должно
стать создание условий для повышения конкурентоспособности женского экономически
активного населения, в частности, относящегося к категории молодых специалистов, их
скорейшая и безболезненная адаптация к условиям новой экономики.
Именно государство и отдельные муниципальные образование с их институтами,
средствами и административными механизмами должны формировать ту самую политику
с учётом общей специфики и тенденций в развитии процесса трудоустройства молодых
специалистов, в частности женщин, формирования у них профессиональной компетенции и
предоставления качественных образовательных ресурсов для достижений подобных
профессиональных целей. Кроме того, на фоне общей специфики с учётом региональных
особенностей каждого субъекта, региональной власти и местного самоуправлению на
основе федеральных программ, проектов и рекомендаций, интегрируя данные положения
под условия их характерных особенностей территориального развития и развития молодого
сектора социума, необходимо разрабатывать и внедрять на практике такие проекты и
программы совершенствования процесса трудоустройства в конкретном регионе и
муниципальном образовании.
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Несмотря на то, что в научной литературе достаточно много внимания уделяется
понятию «экономическая безопасность организации», в научных кругах нет четкого
определения категории «служба экономической безопасности организации». Так,
например, Овсийчук В.Я. дает достаточно общее определение службе экономической
безопасности организации «данная служба представляет собой структурную единицу
компании, которая принимает непосредственное участие в ее работе» [1]. Однако в
качестве основных объектов безопасности он четко выделяет:

руководящих работников, персонал, который владеет информацией, которая
является коммерческой тайной;
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финансовые средства и материальные ценности (финансовые документы, валюта,
здания, сооружения, оборудование, транспорт);

информационные ресурсы с ограниченным доступом;

средства и системы компьютеризации деятельности предприятия;

технические средства и системы охраны и защиты материальных и
информационных ресурсов.
Службой экономической безопасности до 1 января 2010 года называли обособленные
подразделения предприятий, независимо от их организационно - правовых форм,
расположенных на территории Российской Федерации, для осуществления охранно сыскной деятельности в интересах собственной безопасности учредителя, с правом
открытия текущих и расчетных счетов. Деятельность служб безопасности регулировалась
ст. 14 ФЗ «О частной детективной и охранной деятельности». В настоящий момент
деятельность службы безопасности в организациях регламентируется внутренними
нормативными документами.
Наиболее оптимальная структура службы экономической безопасности может быть
определена при анализе всех функций обеспечения экономической безопасности и
выделении из всего комплекса тех, которые наиболее адекватно соответствуют
производственно - коммерческой деятельности организации (рисунок 1) [2].

Рисунок 1 – Основные функции службы экономической безопасности организации
Решение о формировании службы безопасности принимается на основе разработанных
документов (устава и инструкций), в которых сформулированы цели, задачи и обязанности
этой службы.
Целью деятельности службы безопасности является своевременное выявление и
нейтрализация причин и условий, способствующих утечке коммерческой тайны,
нанесению материального, морального ущерба предприятию (организации) и
препятствующих его развитию в рыночных условиях.
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Основные задачи службы безопасности определяются необходимостью достижения этой
цели и представляют собой требования к осуществлению мер по следующим направлениям
[3]:
1. обеспечение защиты имущественной собственности организации,
2. обеспечение защиты коммерческой тайны в организации,
3. разработка и осуществление совместно со специалистами мер по недопущению
разглашения коммерческой тайны,
4. контроль исполнения режимных требований,
5. обеспечение внешней деятельности организации.
Все рассмотренные выше функции службы экономической безопасности организации и
направления ее работы присуще и организациям банковской сферы. Однако есть некоторые
особенности. Так, например В.С. Петухова выделяет следующие основные направления
деятельности службы экономической безопасности банка:
− обеспечение безопасности банковских операций;
− обеспечение охраны имущества (включая деньги и приравненные к ним ценности),
зданий, помещений, оборудования, технических средств обеспечения банковской
деятельности;
− защита информации (банковской, коммерческой, налоговой тайны, иных сведений
ограниченного доступа, компьютерной информации) и информационной инфраструктуры;
− защита системы кадрового обеспечения банка;
− обеспечение личной безопасности руководства банка;
− организация взаимодействия с правоохранительными органами в сфере обеспечения
банковской безопасности;
− разработка и реализация мер профилактики противоправных посягательств на
интересы банка. [4]
Таким образом, главная задача службы безопасности банка выражается в обеспечении
бесперебойной работы банка, оградив клиентов и служащих от возможных угроз.
Информационная безопасность банка обеспечивается службой экономической
безопасности через блокировку проведения подозрительных операций. Подразделение
постоянно совершенствует и внедряет технику безопасности, повышающую надёжность
мобильных приложений. Также в их компетенции предотвращение мошенничеств в
торговых точках, которые обслуживает банк.
Экономическая безопасность проявляется в работе по выявлению фальшивых купюр и
документов. Для этих целей создана и используется система мониторинга, задача которой
— распознавать подделки. Обеспечение конфиденциальности персональных данных
клиентов в соответствии с мировыми стандартами и нормами российского права
достигается благодаря специальной системе, которая постоянно актуализируется и
совершенствуется, чтобы своевременно реагировать на попытки краж сведений о
вкладчиках и заёмщиках.
Таким образом, особенности функционирования службы экономической безопасности
напрямую зависят от производственно - коммерческой деятельности организации.
Существует ряд общих для организаций функций, выполняемых службами экономической
безопасности: административно - распорядительная, хозяйственно - распорядительная,
учетно - контрольная, социально - кадровая, организационно - управленческая, планово 91

производственная, организационно - техническая, научно - методическая и информационно
- аналитическая.
Рассматривая типовую структуру службы безопасности банка можно выделить
следующие отделы: собственной безопасности; информационно - аналитический;
информационной безопасности; физической безопасности.
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СОХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛА И РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ В НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Аннотация
Актуальность. Экономика России из - за введенных против нее санкций в настоящее
время претерпевает изменения во всех сферах деятельности. Многие иностранные
компании покинули или покидают российский рынок, сворачивая свой бизнес, который
предполагает сокращение персонала и поставок продукции многих марок.
Цель. Занять освободившиеся ниши, чтобы привлечь в них сотрудников и
стабилизировать создавшуюся ситуацию на рынке труда.
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Метод. Развитие или восстановление производства собственной конкурентоспособной
продукции.
Результат. Освобождение от зависимости импорта по многим товарным позициям,
которые возможно производить на российском рынке с привлечением персонала,
потерявшего свои рабочие места.
Выводы. Создание новых логистических потоков и развитие производства позволит
уменьшить зависимость от импорта и даст возможность создать новые рабочие места.
Ключевые слова
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производство,
персонал,
рынок
труда,
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В России всегда были «светлые умы», которые привносили в технический прогресс
много нового, но 90 - е года открыли границы для иностранных компаний и российские
производители перестали быть конкурентоспособными, стали «сворачивать» свои
производства и сдавать территории в аренду.
Как показала ситуация, которая сложилась на сегодняшний момент – «все когда - нибудь
заканчивается» и экономических кризисов, описанных в трудах многих экономистов, никто
не отменял. Интеграция в мировое пространство, это конечно очень хорошо сказывается на
экономике всех стран, однако не нужно забывать, что свое производство должно быть в
приоритете и доля отечественной продукции должна быть не менее 70 процентов.
2022 год, а именно март месяц, показал, что против России введены не только санкции,
которые нарушили привычную работу многих российских предприятий, но и обозначил
новую проблему, такую как уход с нашего рынка многих иностранных компаний,
представляющих различную импортную продукцию. Это осложнилось и тем, что на
территории России данные товары продавались российским персоналом, который в
настоящее время остался без места работы.
Сокращение персонала напрямую связано с изменением условий на рынке труда, где
возникла проблема относительно предложения рабочей силы. В сегодняшней ситуации это
практически невозможно контролировать, так как все, что происходит, находится вне его
компетенции. В связи с этим необходимо постоянно проводить мониторинг внешней среды
и то, как она повлияет на развитие ситуации в связи с санкциями против России, как
изменится ее кадровое состояние и необходимость в обновления знаний и навыков
персонала [2]. При развитии новых производств может возникнуть такая статья расходов,
как обучение персонала принятого на вновь созданные рабочие места. При этом
инвестирование в обучение будет является для новых производств жизненной
необходимостью для обеспечения их квалифицированными кадрами. При этом разработка
мероприятий по сохранению занятости в условиях действий санкционных мер также может
стабилизировать ситуацию на рынке труда.
Конечно, не всю продукцию можно выпускать или выращивать в России, например, в
силу климатических условий, но можно возродить то, что было потеряно в связи с более
дешевыми импортными поставками. Речь идет о таких отраслях, как автомобилестроение,
лекарственные средства, химия для дома, парфюмерия, термобумага, корма для домашних
питомцев, полупроводники, упаковочные материалы для продуктов, резинотехнические
изделия и многое другое [3]. Таким образом, образовались «ниши», которые требуют
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заполнения и могут уменьшить зависимость от импорта, а также дадут возможность
создать дополнительные рабочие места.
Развитие российского бизнеса естественно потребует инвестиций, которые необходимо
просчитать с учетом их «отдачи» на перспективу, как ближайшую, так и долгосрочную.
Одним из вариантов поддержки российского бизнеса можно считать систему льготного
кредитования [4].
Также, следует учесть, что развитие новых производственных площадок является
достаточно сложным и в понимании приоритетов российского рынка, где необходимо
разрабатывать и внедрять современные технологии управления персоналом, что позволит
повысить отдачу в виде производства необходимой продукции, а также взаимную
удовлетворенность персонала и руководства.
Об уходе с рынка России заявил один из крупнейших в мировых перевозках
контейнерный перевозчик «Maersk». Также приостановили свою деятельность по
перевозкам иностранные компании «Mediterranean Shipping Company» и «CMA CGM».
Исходя из этого, российский рынок лишился трех мировых контейнерных линий, которые
в совокупности представляют почти 47 процентов доли на мировом рынке перевозок.
В связи с этим нарушился и логистический поток, который привел к подорожанию
многих позиций по продуктам питания, а также сырья для производства
сельскохозяйственных товаров в России. Теперь, чтобы наладить логистику и
перенаправить цепочки поставок необходимо определенное время, и как высказываются
специалисты данной области – не менее шести месяцев, потому что они были «глубоко
интегрированы» в нашей стране.
Выстраивать альтернативную логистическую систему назрела необходимость уже давно,
как только впервые к России стали применяться санкции, однако, как показывает ситуация
– «надежда умирает последней».
Новыми логистическими звеньями в России могут стать не только страны входящие в
ЕАЭС, но и такие страны, как Турция, Армения, Узбекистан, Монголия, Азербайджан, а
также Китай, на который возлагают большие надежды по поставке готовой продукции.
Таким образом, представленные возможности, рассмотренные в данной статье,
формируют оптимистическую жизненную установку по преодолению кризиса, связанного
с санкциями и уходом с российского рынка многих иностранных компаний и развитием
российской экономики в новых экономических условиях.
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
В РАЗВИТИИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация. Процесс разработки и планирования кадровой политики организации важен
на любом этапе развития, так как кадры являются эффективным инструментом в решении
множества бизнес - задач, а также существует острая необходимость изменяться под
влиянием внешних факторов. Это обусловлено весомым вкладом кадровой политики в
становление и совершенствование каждого члена коллектива. Кадровая политика
способствует формированию кадрового потенциала организации, то есть созданию
реального потенциала живого труда, знаний и навыков каждого работника.
Ключевые слова: кадровое планирование, кадровая политика, трудовые ресурсы,
производительность труда, кадры.
В современных условиях рыночной экономики основополагающими аспектами
эффективного и конкурентоспособной организации становится высококвалифицированные
кадры и высокий их потенциал. При этом работа с персоналом многогранна, она не
ограничивается вакансией и приемом на работу. Процесс управления персоналом должен
быть сформирован так, чтобы в кадровой сфере решения принимались быстро и с
наибольшей эффективностью.
Планирование, формирование, распределение и рациональное использование трудовых
ресурсов формирует основные аспекты управления кадрами и с этой стороны
рассматривается аналогично управлению материально - вещественными элементами
производства. Вместе с тем, кадры - это, прежде всего, люди, которые характеризуются
сложным совокупностью индивидуальных качеств и свойств, среди которых социально психологические играют ключевую роль. Поэтому предметом управления кадрами как
научно - практического направления выступают отношения трудовых ресурсов в процессе
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хозяйственной деятельности организации с точки зрения наиболее полного и эффективного
применения их потенциала в условиях организации деятельности [1].
В связи с этим Соколова Л. отмечает, что основной целью управления трудовыми
ресурсами в современных условиях - объединение эффективного обучения кадров,
повышения профессиональной квалификации и мотивирования для совершенствования
способностей работников и стимулирования их к выполнению трудовых обязанностей
более высокого уровня. Как отечественные, так и зарубежные ученые рассматривают
кадровый потенциал с двух точек зрения:
1. С точки зрения его формирования;
2. Сточки зрения его применения.
На практике процессы формирования и применения кадрового потенциала тесно связаны
между собой.
Формирование кадрового потенциала общества в целом подразумевает под собой
подготовку незанятого населения к осуществлению трудовой деятельности, вовлечение в
материальное и духовное производство всего трудоспособного населения страны. Иными
словами, формирование представляет собой создание реального потенциала живого труда,
знаний и навыков, охватывающего все общество и каждого индивида [2].
При этом на этапе формирования кадрового потенциала важно учитывать следующие
признаки: демографические, медико - биологические, профессионально квалификационные, социальные, психофизиологические, идейно - политические,
нравственные и другие.
Мерой качества сформированного кадрового потенциала выступает степень
сбалансированности профессионально - квалификационных характеристик трудовых
ресурсов с требованиями динамично развивающегося бизнеса.
В современных условиях хозяйствования суть эффективного и рационального
использования трудовых ресурсов организации состоит в полном определении и
реализации возможностей и способностей каждого работника организации, усилении его
творческого потенциала, увеличении его квалификационного уровня с учетом его
комплексного мотивирования и соответствующей оценке вклада каждого сотрудника в
итоговые результаты хозяйственной деятельности организации. В случае если организация
имеет новейшую материально - техническую основу осуществления деятельности, имеет
современную технику и технологии, нормальное функционирование организации
невозможно без эффективного применения профессиональных и квалификационных
навыков ее работников [3].
Применение кадрового потенциала рассматривается российскими исследователями в
количественном и качественном отношении. В количественном отношении наличие кадров
в организации или ее структурных частях определяется по объему трудовых заданий и
потенциальных способностей, которые имеются у трудовых ресурсов. В качественном
отношении наличие кадров в организации или ее структурных частях определяется как
степень соответствия квалификационных знаний работников сложности выполняемых
обязанностей. В условиях развития и усиления конкуренции на рынке товаров и услуг
несоответствие способностям и обязанностям выражается в следующих отрицательных
явлениях: брак по вине работника, невыполнение договорных обязательств,
неудовлетворительное обслуживание производственного оборудования и неполная
занятость имеющегося оборудования, высокая текучесть кадров и т.п. С целью
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минимизации подобных негативных ситуаций важно проводить в организации
непрерывный анализ сравнения разряда работ и уровня профессионализма трудовых
ресурсов, что позволит проанализировать и оценить использование трудового потенциала
работников с учетом их возможностей и обеспечить эффективное распределение
работников по трудовым местам и структурным частям организации.
Таким образом, эффективность кадровой политики организации определяется кадровым
потенциалом работником. Кадровый потенциал формирует основу успешного и
эффективного развития организации вне зависимости от основного вида деятельности, так
как даже в условиях совершенной материально - технической базы, наличия современного
передового рабочего оборудования именно от квалифицированности кадров зависит
слаженная работа всей организационно - производственной системы.
Список использованной литературы:
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Аннотация. В современных условиях развития рынка главной ценностью предприятия
являются человеческие ресурсы. Для эффективной работы трудовых ресурсов
предприятию необходимо постоянно совершенствовать систему мотивации труда. Ключом
к эффективному управлению персоналом могут стать знания о том, что движет человеком в
его трудовой деятельности. Мотивация определяется как движущая сила человеческого
поведения, в основе которой стоит взаимосвязь потребностей, мотивов и целей человека.
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Мотивация персонала – основная составляющая работы с персоналом на предприятии.
Она обуславливает развитие предприятия.
Мотивационная политика представляет собой стратегический план, реализуемый
посредством действий по усилению мотивации персонала к работе для достижения
поставленных целей предприятия. Достижение стратегических целей и мотивационных
целей осуществляется через систему мотивации персонала.
Система мотивации персонала состоит из трех частей [1]:
1. Постоянная часть заработной платы включает в себя оклады и надбавки. Однако
сегодня эта часть мотивации работников недооценена.
Оклады являются сильным инструментом стимулирования кадров посредством
вызывания у сотрудника чувства справедливости и обоснованности оплаты труда. Оклад в
таких обстоятельствах выстраивает у сотрудника перспективы роста и карьерного развития
в организации. Система надбавок стимулирует развитие необходимых компетенций и
чувство вклада в общее дело у сотрудников. При неправильном определении постоянной
части заработной платы сотрудники демотивируются.
2. Переменная часть заработной платы, которая включает в себя премии и бонусы. Этот
способ мотивации является самым распространённым и эффективным. Премии и бонусы
выплачиваются сотрудникам по результатам труда. Важно отметить причины, по которым
переменная часть является столь эффективной:
 Точная расстановка целей и приоритетов. Разработка системы премий
подразумевает создание системы целей и показателей оценки деятельности, которые стану
перед сотрудниками при выполнении их должностных обязанностей. Это обеспечивает
достижение целей предприятия.
 Контроль исполнения. Каждый сотрудник будет понимать, что все основные
аспекты его деятельности оцениваются, а оплата будет соответствовать результату.
 Прибыльность. Система премиальной оплаты позволяет перевести значительную
долю издержек на персонал в переменную часть фонда заработной платы и поставить ее в
зависимость от результатов работы компании.
3. Нематериальная мотивация, которая включает в себя социальный пакет,
нематериальные похвалы, знаки отличия, грамоты, гибкий график, возможности
самоконтроля и участия в управлении, расширение зоны ответственности, атмосфера в
коллективе, обучение, развитие карьеры и др. Она должна быть согласована с системой
заработной платы, корпоративной культурой, индивидуальными особенностями первого
руководителя и другими особенностями предприятия [2].
Современными компонентами мотивации сегодня являются разновидности
индивидуального оценочного отношения каждого человека к действительности.
Основными компонентами мотивационных психологических образований выступают
потребности и мотивы.
Потребности, мотивы и цели являются основными компонентами мотивационных
психологических образований.
Человек, как и другие любые живые существа, нуждается для своего нормального и
комфортного существования и продуктивной деятельности в определенных условиях и
средствах. Он должен контактировать с внешним окружающем его миром, искать пищу,
коммуницировать с представителями другого пола, читать книги, развлекаться и т. д.
Под потребностью в широком смысле слова понимается то, без чего человек не может
нормально и комфортно функционировать. Предметом потребности может выступать что либо необходимое для поддержания нормальной жизнедеятельности организма,
человеческой личности или социальной группы.
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Потребность как таковая индивидуальна для каждого человека, она вызывает
определенное напряжение и это позволяет рассматривать ее как некоторое состояние.
Нужда в потребности складывается из возбуждения различных сенсорных центров,
реагирующих на воздействие того или иного раздражителя, возбуждения центров эмоций,
которые придают этому состоянию модальность удовольствия или неудовольствия, а также
формирования доминантного очага, требующего своего разрешения и тем самым
вызывающего напряжение.
Также нельзя упустить мотивы, которые являются личностным побуждением к
осуществлению активности и тесно связаны со средой жизнедеятельности человека. В ней
находится весь комплекс потенциально возможных стимулов. Индивидуальность человека
появляется в индивидуальном выборе определенных стимулов [3].
Третий структурный элемент мотивации - это цель. Обычно мотив не совпадает с целью,
мотив лежит за ней. Соотношение мотивов и целей работы сотрудника заключается в том,
что мотив выступает как причина постановки тех или иных целей.
Таким образом, можно сделать вывод, что основными компонентами системы
мотивации являются мотивы, потребности и цели. Именно эти элементы вызывают у
работника желание трудиться.
Список использованной литературы:
1. Ивановская Л. В., Митрофанова Е. А., Свистунов В. М. Организация, нормирование
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ОБЗОР И АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПАО СБЕРБАНК РОССИИ
Аннотация
В данной статье рассматривается структура акционеров и проводится анализ основных
финансовых показателей деятельности ПАО Сбербанк России на период 2018 – 2020 гг.
Так же произвели обзор кредитного и ипотечного портфеля Сбербанк России, и подведены
итоги банковского обзора.
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Сбербанк занимает особое место в экономике страны, более того, сегодня акции этого
банка являются самыми ликвидными из банковских структур на отечественном рынке. На
долю Сбербанка приходится около 60 % рынка вкладов, 50 % рынка кредитования частных
(т.е. розничных) лиц, 30 % рынка корпоративного кредитования и 27 % активов российской
банковской системы. Такое доминирующее положение Сбербанка обусловлено основными
конкурентными преимуществами финансового учреждения.
Как известно, Сбербанк является крупнейшим банком в Российской Федерации,
которому большинство граждан доверяют собственные сбережения. Уставный капитал
этой компании сегодня составляет 67 760 844 000 рублей (более 67 миллиардов). Размер
уставного капитала Сбербанка был согласован и утвержден еще в 2007 г. Что включает в
себя эта сумма? Приблизительно 1 миллиард. - Это привилегированные акции
(номинальной стоимостью 3 рубля каждая), их более 21 миллиарда. - Это обыкновенные
акции.
При желании каждый человек, даже если он не является клиентом этого банка, имеет
возможность лично ознакомиться с размером уставного капитала компании, который
определяет все показатели ее финансовой деятельности. Это можно сделать, посетив
официальный портал Центрального банка.
Число акционеров компании постоянно растет и в настоящее время превышает 213
тысяч. Структура всех акционеров компании в 2020 г. выглядела следующим образом:
1. Центральный банк России - владеет активами на 50 % +1акция;
2. Юридические лица, не являющиеся резидентами - владеют активами на 45,64 %;
3. Юридические лица, являющиеся резидентами - владеют активами на 1,52 %;
4. Частные акционеры - владеют активами на 2,84 % [2]
Для наглядности представим данную структуру акционеров компании в виде
сравнительной гистограммы на рисунке 1

Активы

Центральный банк
Юр.лица - не резиденты
Юр.лица - резиденты
Частные акционеры

Рисунок 1 – Структура акционеров ПАО «Сбербанк»
Источник: по материалам [4]
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В апреле 2020 г. произошла смена владельца контрольного пакета акций
Сбербанка. Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской
Федерации приобрела 11 293 474 001 обыкновенных именных акций Сбербанка, что
составляет 50 % +1 акция от уставного капитала, или 52,32 % от общего количества
голосующих акций ПАО Сбербанка.
Доли акционеров на конец операционного дня 30 марта 2021 г.:
1. Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской
Федерации = 50 % +1 акция;
2. Юридические лица - нерезиденты = 44,37 % ;
3. Юридические лица - резиденты = 1,92 % ;
4. Частные инвесторы = 3,71 % . [2]
В текущем 2022 году ожидается «увеличение уставного капитала крупнейшего
банка страны. Вместе с этим будет увеличена и доля его президента - Германа
Грефа.

Показатель

Основные показатели за 2018 - 2020 гг.
Таблица 1 - Основные показатели ПАО Сбербанк
за 2018 - 2020 гг., в млн. р.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Изменения
2020 г. к
2019 г., в
млн. руб.

Активы
Капитал
Прибыль до
налогообложения
Прибыль после
налогообложения

26899931
4243761
456615

28035461
4567921
566341

29925426
4627183
396458

1889964
59261
- 169884

Изменен
ия, 2019
г. к 2018
г. в
%
8,1 %
1,4 %
- 30,1 %

432181

444161

337 531

- 106631

- 24,1 %

Анализ основных показателей ПАО Сбербанк на 2018 - 2020 гг. показал, что за
рассматриваемый период активы банка увеличились на 1889964 млн. рублей, или на
8,1 %.
Рост активов был обусловлен увеличением чистых кредитов, средств,
размещенных в Банке России, и чистых инвестиций в ценные бумаги и прочие
финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи.
Капитал ПАО Сбербанк на 2018 - 2020 гг. увеличился на 59261 млн. рублей, или
на 1,4 %. Увеличение капитала произошло под влиянием таких факторов, как
полученная чистая прибыль, выплата дивидендов, а также снижение суммы вычета
из капитала по инвестициям в финансовые компании, в основном из - за изменения
методологии расчета. [1]
Для наглядности динамика изменения активов и капитала ПАО Сбербанк за 2018
- 2020 гг. представлена в виде графика на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Динамика изменения активов и капитала ПАО Сбербанк
за 2018 - 2020 гг., в млн. р.
Источник: по материалам [4]
Прибыль до налогообложения в 2020 г. по сравнению с 2019 г. стала меньше на - 169883,
или на - 30,1 % . Данные результаты представлены для наглядности на рисунке 3.

Рисунок 3 - Прибыль ПАО «Сбербанк» до налогообложения за 2018 - 2020 гг.
Источник: по материалам [4]
Прибыль после налогообложения в 2020 г. по сравнению с 2019 г. также стала меньше на
- 106630, или на - 24,1 % . Данные результаты представлены для наглядности на рисунке 4.

Рисунок 4 - Прибыль ПАО Сбербанк после налогообложения за 2018 - 2020 гг.
ПАО Сбербанк присвоен кредитный рейтинг по национальной шкале
Источник: по материалам [4]
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Аналитическим Кредитным Рейтинговым агентством на уровне стабильный.
Следовательно, подводя итог, следует отметить, что, сегодня Сбербанк России - это
универсальная коммерческая банковская структура, обладающая значительными
инвестиционными возможностями для кредитования всех отраслей народного хозяйства
России. Сбербанк является неизменным лидером в отечественном банковском секторе и не
планирует сдавать свои позиции.
Управление кредитным портфелем ПАО Сбербанк
Немаловажным фактором является то, что портфель кредитов, выданных физическим
лицам, вырос в 2020 году на 18,1 % до 9,3 трлн рублей. Доля данных кредитов в кредитном
портфеле составила 37,2 % по сравнению с 36,2 % в 2019 году. Основным драйвером роста
стал портфель ипотечных кредитов, который вырос за 2020 год на 21,6 % , при поддержке
высокого спроса на государственные и собственные программы льготного кредитования.
Рассмотрим анализ кредитного портфеля ПАО «Сбербанк» в таблице 2.
Таблица – 2 Анализ кредитного портфеля банка ПАО «Сбербанк», млрд руб.
Темп
№ Наименование показателя
2018
2019
2020
прироста,
п/
год
год
год
%
п
2019 / 2020
2018 г. /
2019
г.
1 2
3
4
5
6
7
1. Кредиты клиентам,
оцениваемые по справедливой 561
686
953
22,24 38,88
стоимости через прибыль или
убыток
2. Кредиты клиентам,
17535
20396 20797
16,32 1,97
оцениваемые по
амортизированной стоимости
3. Проектное финансирование
1360
1230
1561
- 9,56 26,93
4. Коммерческое кредитование
10777
12420 11378
15,25
8,39
5. Потребительские и прочие
2113
2658
3108
25,79 16,93
суды
6. Кредитные карты и
658
794
829
20,67 4,41
овердрафты
7. Автокредиты
130
141
152
8,46
7,80
8. Жилищные кредиты
3851
4291
5219
11,43 21,63
Из полученных данных в отношении кредитного портфеля банка (таблица 2) на
отчетный период в сравнении с предыдущим в отношении населения отслеживается
замедление темпов роста величин потребительских ссуд, кредитных карт,
автокредитования, что обусловлено активной фазой эпидемиологической обстановки в
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стране. Наибольший рост возник в жилищных кредитах (21,63 % ). [4] Следует отметить,
что на динамику розничного кредитования по данным финансовых результатов банка
также повлияла сделка по секьюритизации ипотечных кредитов в размере 46 млрд руб. или
0,5 % от всего портфеля. Далее, рассмотрим долю ипотечного жилищного кредитования,
(далее ИЖК) в розничном кредитном портфеле банка на рисунке 5.

2%
9%

33%

56%

Жилищные кредиты

Потребительские и прочие ссуды

Кредитные карты и овердрафты

Автокредиты

Рисунок 5 – Доля ИЖК ПАО «Сбербанк» в розничном кредитном портфеле, %
Источник: по материалам [4]
Так, на основе полученных данных (рисунок 5) заметна доля ипотечного жилищного
кредитования в розничном кредитном портфеле ПАО «Сбербанк». Так, на отчетный
период всего 2 % в общем объеме розничного кредитного портфеля составляют
автокредиты, кредитные карты и овердрафты составили 9 % , потребительские и прочие
ссуды занимают 33 % и ипотечные жилищные кредиты 56 % . Таким образом, ипотечное
жилищное кредитование в розничном кредитном портфеле ПАО «Сбербанк» занимает
более половины кредитного портфеля банка. Далее проведен анализ задолженности банка,
в том числе просроченной по ИЖК в таблице 3. [5]
Таблица 3 – Доля просроченной задолженности ПАО «Сбербанк»
в общем объеме задолженности по ИЖК, в РФ 2018 - 2020гг., млн руб.
Темп прироста,
Наименование показателя
2018 год 2019
2020 год %
год
2019 2020 /
/
2019 г.
2018
г.
Общая сумма задолженности 6 410 409 749151 9086290 16,86 21,29
по ипотечным жилищным
3
кредитам в РФ
Объем выданных ипотечных
1 560 204 1 280
2 080 200 62,39
кредитов ПАО «Сбербанк»
955
17,90
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Доля ПАО «Сбербанк»
3 269 309
задолженности
по ипотеке (51 % , 54 % , 48,4
%)
Доля просроченной
задолженности ПАО
32 693
«Сбербанк» от общего числа
задолженности по ипотеке (1
%)
Соотношение выданных ИЖК
и просроченной
2,10
задолженности банка, в
%

4 045
417

4 397 764 23,74 8,71

40 454

43 978

23,74 8,71

3,16

2,12

1,06

- 1,04

Из данных отчетности банка в течение 2018 года ПАО «Сбербанк» занимал долю на
ипотечном жилищном рынке РФ в размере 51 % , в 2019г. – 54 % и в 2020г. – 48,4 %,
соответственно. По данным пресс - релизов банка за анализируемый период доля
просроченной задолженности от общего объема выданных кредитов составляет 1 %,
расчеты автора (таблица 3) показали на 2018 год долю просроченных ИЖК в размере 2,1 %
, на 2019г. – 3,16 % , на 2020г.
– 2,12 % . При этом на фоне роста задолженности и просроченным платежам по
ипотечным жилищным кредитам на территории РФ так же отмечается рост и у
исследуемого объекта ПАО «Сбербанк» исходя из расчета долей.
Рассмотрим ипотечные кредитные продукты ПАО «Сбербанк», которые доступны в
настоящее время. Ипотечные кредиты банка имеют ставку от 5,9 % до 11,3 %,
максимальный срок погашения – от 20 до 30 лет, и обладают многообразием различных
программ [6]. Помимо этого, в отношении ипотеки ПАО «Сбербанк» действуют
следующие программы с, представленные в таблице 4.
Таблица 4 - Программы ипотечного кредитования
ПАО «Сбербанк» на 2021 год с поддержкой государства
Название программы
Сумма
Первоначал Процентная
ипотечного
ьный взнос ставка
кредитования
Ипотека с
До 12 млн рублей –
От 0,1 %
господдержкой для
семей с детьми
Спецпрограмма по
От 300 тысяч
–
От 1 %
ипотеке на
рублей
новостройки
Приобретение
От 300 тысяч
–
От 0,9 %
строящегося
рублей
жилья
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Срок

До 30
лет
До 30
лет
До 30
лет

Господдержка 2020

До 12 млн рублей –

Военная ипотека

От 3,250 млн
рублей
От 300 тысяч
рублей

–

От 0,1 % на
первый год
От 7,9 %

–

От 4,1 %

От 300 тысяч
рублей

–

От 7,9 %

Ипотека плюс
материнский
капитал
Рефинансирование
ипотеки и
других кредитов

До 30
лет
До 25
лет
До 30
лет
До 30
лет

Условия программ по ипотеке с государственной поддержкой (таблица 4) имеют самые
минимальные значения процентной ставки и не требуют первоначального взноса. При
этом, при оформлении ипотеки осуществление взноса доступно в качестве понижения
ставки, срока и других условий по договору кредитования. Далее рассмотрим в таблице 5
основные ипотечные программы ПАО «Сбербанк».
Таблица 5 - Программы ипотечного кредитования ПАО «Сбербанк»
Название программы
Сумма
Первоначаль Процент Срок
ипотечного
ный взнос
ная
кредитования
ставка
Комната в ипотеку
От 300 тысяч
От 10 %
От 7,3 % До 30 лет
рублей
Гараж или машино–
От 300 тысяч
От 25 %
От 8,5 % До 30 лет
место
рублей
Приобретение готового От 300 тысяч
От 10 %
От 7,3 % До 30 лет
жилья
рублей
Кредит на любые цели
До 10 млн рублей
От 10,4
До 20 лет
под залог недвижимости
%
Загородная
От 300 тысяч
–
От 8 %
До 30 лет
недвижимость
рублей
Строительство жилого
От 300 тысяч
–
От 8,8 % До 30 лет
дома
рублей
Из перечня программ по ипотеке банка (таблица 5) следует, что их список очень
обширный и подходит практически для всех нужд, а также построен с учетом всех
характеристик и особенностей населения в текущий момент. Вместе с тем ПАО
«Сбербанк» активно предлагает рефинансирование ипотеки и осуществляет
реструктуризацию задолженности. Следует отметить, что государственная поддержка в
получении ипотечного кредита, а также снижение платежной нагрузки за счет уменьшения
процентной ставки и ослабления требований по первоначальному взносу существенно
облегчает гражданам возможности приобрести собственное жилье. По данной программе в
2020 году ипотечных кредитов на первичное жилье было выдано на 471 млрд рублей [6].
Абсолютно все ипотечные программы банка направлены на доступное приобретение
жилья, но учесть абсолютно все моменты, касающиеся доходов населения невозможно.
Так, с наступлением пандемии в 2019 году у многих граждан значительно снизились
доходы, а некоторые в связи с кризисом лишись места работы. Безусловно при выдаче
ипотеки для гарантированного возврата денежных средств осуществляется страхование
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наступления различного рода случаев по договору, но, когда возникает вопрос
просроченной задолженности начинаются необратимые последствия для обеих сторон.
Подводя итоги исследования, следует отметить, что в течение всего анализируемого
периода розничный кредитный портфель прирастал более интенсивно по отношению к
другим составляющим ссудной задолженности. Наибольшую долю в структуре
кредитования физических лиц в течение всего анализируемого периода занимает ипотечное
жилищное кредитование – более половины розничного кредитного портфеля,
потребительское кредитование (включая кредитные карты) занимал долю, соответственно,
менее половины.
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В профессиональной сфере процедура адаптации персонала, к которой не все
руководители подходят с должным вниманием, призвана облегчить вхождение новых
сотрудников в жизнь организации. Именно на этапе первичной адаптации новый
сотрудник, знакомясь со своими обязанностями, должностными инструкциями и
организацией в целом, является очень уязвимым, и ему необходима помощь со стороны
организации, связанная с внедрением адаптационных программ для персонала.
Под профессиональной адаптацией принято понимать вхождение человека в
профессиональную деятельность, освоение условий, требований труда, ориентацию в
новом коллективе, его нормах и правилах и достижение им в оптимально короткое время
требуемой производительности труда. В ходе социально - профессиональной адаптации
используются ритуальные методы, наставничество, моральные и материальные стимулы,
различные формы повышения квалификации. Профессиональная адаптация заключается в
активном освоении профессии, ее тонкостей, специфики, необходимых навыков, приемов,
способов принятия решений – для начала в стандартных ситуациях [2].
Организационная адаптация – один из самых сложных этапов освоения сотрудника в
компании и основана на понимании и принятии новым работником своего
организационного статуса, структуры организации и существующих механизмов
управления.
Важное место в процессе адаптации занимают методы ее осуществления, являющиеся
обязательным управленческим инструментом для любой компании. Рассмотрим методы
адаптации персонала, чаще всего используемые на практике в организациях:
- метод неформализованного сопровождения недавно нанятого персонала. Этот метод в
несколько раз увеличивает эффективность труда персонала, если действовать продуманно и
целенаправленно. Нового сотрудника необходимо ознакомить как с особенностями работы,
так и со спецификой взаимоотношений в команде, введя в коллектив. Минус этого метода
заключается в том, что он требует больших временных затрат от менеджера по персоналу,
которому необходимо заранее разрабатывать программу адаптации или подстраивать ее
под каждого конкретного нового сотрудника;
- метод проведения мероприятий. Корпоративные мероприятия можно использовать как
метод адаптации. В нерабочей обстановке человека легче познакомить с коллективом и
организовать ему легкий старт в отношениях с будущими коллегами;
- метод «корпоративный PR». Данный метод, помогающий в адаптации персонала,
заключается в издании справочника (буклета) по основным нормам поведения в компании.
Они будут зависеть от сферы деятельности и предпочитаемого стиля работы предприятия и
обычно содержат сведения о дресс - коде, распорядке дня и перерывах, организации
рабочего места и т.п. [1];
- методы организационной адаптации. Человеку, который вступает в должность, нужно
знать, какие требования к персоналу предъявляются в компании. Знание норм и требований
вкупе с развитыми коммуникационными навыками поможет найти выход практически из
любой сложной ситуации на работе;
- «папка нового сотрудника». В таких папках собирают все документы с ответами на
вопросы, которые обязательно возникнут у нового сотрудника подразделения.
Значение процесса адаптации в последние годы выросло в связи с тем, что на рынке
труда наблюдается дефицит квалифицированных кадров и снижение лояльности
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работников. Все это заставляет руководителей организаций постоянно искать новые
способы удержания персонала, одним из направлений которого и являются кадровые
технологии адаптации персонала.
Таким образом, система трудовой адаптации необходима на любом предприятии.
Ответственный подход руководителей к привлечению новых кадров и их внедрению в
коллектив позволит успешно осуществлять внутреннюю кадровую политику,
способствовать сплоченности коллектива и росту его профессионализма. А все это, в свою
очередь, повысит конкурентоспособность самой компании в реальной экономической
ситуации. За последние десятилетия наша страна шагнула далеко вперед, начала
развиваться во многих сферах, в которых задействованы люди. Как раз для того, чтобы это
развитие не прекращалось, компаниям необходимо научиться ценить людей не просто как
источник дохода, но и как важнейший компонент работы, без которого невозможно
обойтись. Первым шагом к этому может стать полноценный процесс адаптации персонала
в организации.
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Аннотация
В статье рассматривается социальная защита семьи, находящейся в социально опасном
положении как многоуровневая система мер, основной целью которых является
стабилизации и снижения зон риска функционирования семьи и ее членов
Ключевые слова
Семья, находящаяся в социально опасном положении, социально опасная ситуация,
социальная защита
109

Семья является главным объектом влияния социальной политики государства.
Несомненно, что развитие семей отличается друг от друга, но не оспорим тот факт, что
данный социальный институт во все времена остается доминирующим для общества и
государства. В кризисный период семья не готова полностью выполнять все возложенные
на нее функции, в том числе, и воспитательные, так как большую часть своего времени
находится в поисках средств существования, что влечет за собой ущерб для семейных
отношений. Сегодня чаще стали говорить о семьях в социально опасном положении [2,
с.30].
Значимость научного интереса к эффективной организации социальной защиты семей в
социально опасном положении и решения ряда проблем, с которыми она сталкивается на
различных уровнях сопряжено со следующими противоречиями:
- между потребностями семей в социально опасном положении в социальной защите со
стороны государства и неотлаженным механизмом по разработке эффективных
мероприятий адекватных решению актуальным потребностей данной категории семьи, а
именно, организации эффективного межведомственной взаимодействия в процессе
социального сопровождения семьи;
- между существованием понятия «семья, находящаяся в социально опасном
положении» и разобщенности правового осмысления данного понятия, в нормативно правовых документах «социально опасное положение» является подкатегорией понятия
«трудная жизненная ситуация».
Семья, находящаяся в социально опасном положении» – это семья, у которой нарушено
социальное функционирование в силу различных причин объективных (бедность,
безработица, малообеспеченность и др.) и субъективных (сиротство, конфликты и жестокое
обращение в семье, алкоголизм, наркомания и др.) попадают в ситуацию социального,
экономического неблагополучия, что приводит к социально опасным рискам
существования семьи. Главным признаком, характеризующим семью в социально опасном
положении, является невозможность самостоятельно преодолеть сложившиеся кризисные,
тяжелые обстоятельства.
К основным чертам социально опасной ситуации можно отнести: существование в
определенный период времени; объективные или субъективные причины статуса семьи
(неблагополучная, малоимущая, асоциальная и др.); ухудшение социально психологического климата в семье (тревожность, эмоциональное напряжение, стрессы,
жестокое проявление и т.п.); нарушение процесса социальной адаптации; невозможность в
полной мере удовлетворить имеющиеся жизненные потребности, достичь поставленных
жизненных целей; необходимость в сторонней помощи для преодоления сложившихся
обстоятельств.
Проблема организации продуктивной социальной защиты с семьей, находящейся в
социально опасном ситуации, стоит на данный момент достаточно остро. Необходимо
грамотно определять наиболее подходящие пути решения проблем семьи, активизировать
внутренний потенциал для решения создавшихся проблем, привлекать ресурсы различных
субъектов в работе с семьей. В зависимости от причин возникновения социально опасной
ситуации, тенденций ее протекания должны подбираются соответствующие технологии
работы с каждой отдельно взятой семьей.
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Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» № 120 - ФЗ от 24 июня 1999 г. определяет семью,
находящуюся в социально опасном положении, как семью, имеющую детей, находящихся
в социально опасном положении, а также семью, где родители или иные законные
представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию,
обучению, содержанию, отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с
ними [3]. В данном законе определение «семья, находящаяся в социально опасном
положении» направлено именно на благополучие детей. При этом, необходимо отметить,
что категории «дети в социально опасном положении» и «семья в социально опасном
положении» тесно связаны, и практически ссылаются друг на друга.
Нарушение социального, экономического, психологического функционирования по
объективным или субъективным причинам, затруднен или нарушен процесс
жизнедеятельности ведет семью к угрозе попадания в социально опасное положение.
Социально опасная ситуация – это ситуация, которая изменяет, нарушает
жизнедеятельность семьи, требует своевременной помощи и поддержки для преодоления
сложившихся рисковых обстоятельств со значительным использованием социальных,
материальных и психологических ресурсов.
Политику социальной защиты в отношении семьи в социально опасном положении
можно рассмотреть, как систему взаимосвязанных и взаимодополняющих мер социально защитной, поддерживающей, помощестовательной направленности реализуемых на
различных уровнях (рисунок 1).
Цели социальной защиты семей, находящейся в социально опасном положении:
- повышение качества жизни семьи;
- снижение рисков, преодоление и профилактика семейного неблагополучия,
восстановление социальных связей;
- помощь в преодолении трудностей в воспитании детей, повышение психолого педагогической компетентности родителей;
- социальная адаптация семьи;
- предоставление доступных и качественных социальных услуг

Принципы организации социальной защиты семей, находящихся в социально
опасном положении

Комплексности Межведомственности Добровольности
Вариативности Конфиденциальности Непрерывности Эффективности
Адресности и равных возможностей
Рекомендательного характера советов сопровождающего специалиста

Рис. 1. Цели и принципы социальной защиты семей,
находящихся в социально опасном положении
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Для эффективной организации социальной защиты семьей в социально опасном
положении нужно использовать комплексную систему помощи, поддержки, профилактики,
коррекции, адаптации, реабилитации основанной на межведомственном взаимодействии.
Субъектами межведомственного взаимодействия выступают организации системы
социальной защиты, образования, здравоохранения, органы внутренних дел, местного
самоуправления, некоммерческие организации и др. Каждому субъекту
межведомственного взаимодействия соответствуют те функции, в рамках которых он
компетентен, но при этом, обязательным условием является учет особенностей состояния и
функционирования семьи.
К особенностям социальной защиты семей, находящихся в социально опасном
положении можно отнести:
- необходимость построения работы с учетом статуса семьи, возраста членов семьи,
жизненных обстоятельств, приведших к возникновению проблем, их характера,
интенсивности и динамики;
комплексность
воздействия,
предполагающая
сочетание
множества
разнонаправленных технологий (оказание услуг, профилактика, социальная реабилитация,
адаптационные технологии, диагностические технологии, технологии сопровождения
семьи и т.п.);
- необходимость вовлечения в работу микросоциального окружения;
- потребность в межведомственном взаимодействии для реализации системного подхода
к решению проблем семьи, находящихся в социально опасном положении;
- множественность объектов приложения воздействия: члены семьи, каждый из которых
свою специфику, социальные институты и т.п.
Таким образом, можно сделать вывод, что социальная защита семьи, находящейся в
социально опасном положение – это взаимосвязанная, системная деятельность социальных
организаций и уполномоченных структур по социальной поддержке, помощи,
сопровождению и оказанию социально - бытовых, социально - медицинских, социально психологических, социально - педагогических, социально - трудовых, социально правовых услуг и материальной помощи, направленной на адаптацию, реабилитацию [1, с.
168] и решения актуальных проблем семьи.
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В работе рассмотрены сущность принципы и специфика бюджетной системы РФ, а
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Введение: Роль финансов очень важна для государства. Финансы отражают не только
процессы, происходящие в сферах экономики и социальных отношений, но — что не менее
важно — в сферах политики, этики и демографии, экологии и в других областях
государства. Финансы, конечно, не являются зеркальным отображением всех процессов, но
более или менее правильно их выражают. Основным инструментом социального
управления считаются финансы и общая структура бюджета в целом.
С практической точки зрения одним из основных условий эффективной реализации
финансовой политики является включенность какого - либо
определенного бюджета в бюджетную систему в целях распределения источников
доходов и расходов, тем самым актуализируя постановку и рассмотрение вопроса о
структуре бюджета Российской Федерации.
Под определением бюджетной системы Российской Федерации понимается
совокупность федеральных бюджетов, основанных на экономических отношениях и
государственном устройстве Российской Федерации и регулируемых правовыми нормами,
такими как бюджет, бюджет субъектов Российской Федерации, бюджеты местных
бюджетов и внебюджетные фонды. Определение бюджетной системы Российской
Федерации соответствует концепции бюджетной системы, сложившейся в области
юридических и экономических наук.
Изложение основного материала: Основным требованием бюджетной системы является
обеспечение реальных бездефицитных государственных финансов как в денежном
выражении, так и на основе обязательств. Бездефицитный бюджет является залогом общей
финансовой стабильности государства.
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Крайне актуальна проблема расширения собственной доходной базы бюджетов регионов
и местных исполнительных органов власти. Перераспределение федеральным
правительством дополнительных расходов на финансирование социальной сферы и многих
других расходов в местные бюджеты не сопровождается увеличением их доходной базы. В
то же время необходимо снизить роль парораспределительных процессов распределения со
стороны федерального правительства. Метод распределения дотаций, субсидий, субвенций
как финансовых ресурсов в региональной бюджетной системе — несовершенен. Они не
поощряют развитие экономической инициативы в территориальных органах. Такая
практика денежных переводов также ослабляет возможности финансового контроля.
Основным направлением использования финансовых ресурсов для районов должно стать
финансирование местной производственной базы, которая в дальнейшем станет основой
для получения доходов собственного бюджета. Другой острой проблемой бюджетной
политики является размер и рост государственного долга и повышение эффективности
управления этим долгом.
Усиление доходной базы бюджетов всех уровней возможно только при выполнении
следующих условий:
- при динамично развивающихся основных отраслях народнохозяйственного комплекса
в целом, в масштабе страны и отдельно по регионам. Обычно рост валового регионального
продукта приводит к заметному укреплению доходной базы каждого бюджета.
- при управлении масштабными инвестициями с привлечением иностранных и
российских инвесторов в регионах, которым оказывается помощь. В таких условиях
происходит увеличение налоговых поступлений не только на данный момент, но и в
будущем. В результате будет значительно укреплена доходная база местных и
региональных бюджетов, сокращен хронический бюджетный дефицит;
- при активной работе контролирующих органов налоговой службы по выявлению
юридических и физических лиц, скрывающих реальную сумму налоговых поступлений.
В связи с тем, что все субъекты и муниципальные образования в Российской Федерации
в настоящее время находятся в неодинаковых экономических, географических и
демографических условиях, управление в них организовано с разным качеством и
эффективностью, что часто зависит от субъективного фактора. Рекомендуется разделить
все регионы на категории (сбалансированный, поддерживаемый и депрессивный),
разработать артериальный подход, при котором тот или иной субъект бюджетных
отношений будет помещен в категорию, позволяющую дифференцированно подходить к
основам построения доходных составляющих бюджетов и финансирования субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований, относящихся к той или иной из
указанных категорий.
Целесообразность планирования финансовой деятельности и построения бюджетов
демонстрируется не оформлением доходной части бюджета, а необходимостью полного
финансирования расходов каждого бюджета. Другими словами, финансовая деятельность
не должна осуществляться на основе запланированных расходов (и тогда бюджет должен
быть пересмотрен на этапе реализации и ранее установленные суммы расходов должны
быть уменьшены на основе суммы фактически собранных доходов), а напротив, определять
источники и соответствующие объёмы доходов.
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Отказ от сложившейся практики централизации основных налоговых доходов в
федеральном бюджете с перечислениями по факту, позволяет предложить в качестве
одного из способов расширения доходной части бюджета субъекта Российской Федерации
изменение порядка распределения налоговых поступлений между бюджетами,
перераспределение поступлений НДС между бюджетами.
Следует сократить количество непосредственных (основных) получателей из
федерального бюджета, так как это позволит создать более эффективную структуру
классификации расходов бюджета и строже осуществлять исполнения из более узкого
круга министерств и ведомств.
Необходимо приоритизировать расходования бюджетных средств и выявить
неприоритетные статьи расходов, которые в дальнейшем могут быть сокращены.
Наилучшим способом обеспечения сбалансированности бюджета является
формирование бездефицитного бюджета, в котором объемы расходов, в том числе и
затраты на обслуживание и погашение государственного (муниципального) долга, не
превышают уровня доходов. Если, с одной стороны, дефицит бюджета нельзя избежать
путем исчерпания обычных источников финансирования, то для сбалансированности
бюджета придется прибегать к различным формам заимствования, что потребует
минимизации размеров дефицита бюджета на всех стадиях бюджетного процесса.
Одним из препятствий современного развития Российской Федерации является
нарастающая социально - экономическая асимметрия регионов. Вертикальная
сбалансированность бюджетов прежде всего зависит: от согласованного разграничения
вопросов ведения и компетенций между федеральным центром, субъектами федерации и
муниципальными образованиями, соответствия доходов и расходов бюджета, методики
определения бюджетных ресурсов, необходимых для исполнения каждого расходного
обязательства, системы закрепления налоговых поступлений за каждым уровнем
бюджетов, принятых методик межбюджетного выравнивания.
Решение проблемы установления справедливых и прозрачных методов и процедур
вертикального распределения консолидированных бюджетных ресурсов бюджетной
системы также имеет первостепенное значение для обеспечения сбалансированности
бюджета между субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями.
Критерии распределения трансфертов из федерального бюджета в регионы не отражают
реального социально - экономического положения и потребностей субъектов Российской
Федерации, не стимулируют увеличение доходной базы региональных бюджетов.
Государственная политика межбюджетного регулирования приводит к еще большей
территориальной дифференциации развития субъектов, входящих в состав Российской
Федерации. Действующий механизм перераспределения бюджетных ресурсов между
уровнями бюджетной системы приводит к минимальному нивелированию региональных
диспропорций. Межбюджетное регулирование, как правило, не достигает своей цели и
способствует усилению диспропорций в региональном развитии.
Более того, уменьшилось количество налогов, поступающих в бюджеты субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований, а доля трансфертов между
бюджетами увеличилась. В сложившейся ситуации финансовая независимость органов
местного самоуправления не может быть гарантирована. Они не создают стимулов для
увеличения доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и органов местного
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самоуправления. Большая часть бюджетных ресурсов, имеющихся у органов
государственной власти и органов местного самоуправления субъектов, входящих в состав
Российской Федерации, предназначена для обеспечения социальных обязательств
государства и органов местного самоуправления. Нехватка бюджетных ресурсов не
позволяет организациям и муниципальным образованиям, входящим в состав Российской
Федерации, разрабатывать и реализовывать собственную инвестиционную политику,
направленную на развитие экономики региона. Одними из инструментов, которые могут
влиять на экономические процессы, являются ограниченные возможности налоговых льгот
и регулятивных стимулов экономической деятельности. При подобных обстоятельствах
практика планирования и реализации инвестиционных проектов федеральным центром
является едва ли не единственным механизмом стимулирования экономических процессов
и повышения налогового потенциала регионов и муниципалитетов.
Также необходимо отказаться от финансирования социальных расходов с федерального
уровня и передать реальные полномочия по финансированию на региональный и местный
уровень путем радикального перераспределения межбюджетных трансфертов
(преимущественно дотаций и субсидий) на налоговые поступления региональных и
местных бюджетов.
Заключение: Для увеличения доходов местных бюджетов в срочном порядке
необходимо реализовать следующие законодательные и иные меры: упрощение
оформления недвижимого имущества и земли в частную собственность; создание
надежной местной налоговой базы, упрощение и снижение стоимости владения землей,
наделение органов местного самоуправления полномочиями в области местного
налогового администрирования и т. д. В перспективе для создания долговременных и
устойчивых стимулов к увеличению доходной базы необходим переход от взимания
НДФЛ по месту работы к его взиманию по месту регистрации гражданина, налога на
прибыль не по месту регистрации предприятия, а по месту его физического нахождения.
Так же нужно учитывать проблемы неустойчивости «полномочий» федерального
законодательного органа, неустойчивость и сложность бюджетного законодательства.
Одним из основных недостатков Бюджетного кодекса Российской Федерации является
отсутствие основных критериев сбалансированности бюджетов и отсутствие критериев
определения способов формирования и распределения средств из различных фондов. При
отсутствии таких критериев, разрешение Правительства РФ на разработку методов
выравнивания бюджетов приведет к еще большей правовой нестабильности и
непрозрачности бюджетного процесса.
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Аннотация. Осуществление предпринимательской деятельности невозможно без
определенного риска. Наибольшую прибыль, как правило, приносят рыночные операции
имеющие повышенную степень риска. Тем не менее во всем нужна мера и любой риск
необходимо просчитывать до допустимого предела. Причиной возникновения рисков
являются неопределенности, существующие в каждом проекте. Реализуя проекты,
имеющие высокую степень неопределенности в таких элементах, как цели и технологии их
достижения многие компании уделяют внимание разработке и применению корпоративных
методов управления рисками. Данные методы учитывают специфику проектов и
корпоративные методы управления.
Ключевые слова: риск, предпринимательская деятельность, управление, решения,
эффективность, развитие.
Сегодня существует большое количество методов управления рисками. Российские и
зарубежные исследователи имеют свои предпочтения в выборе методов управления
рисками. Применение различных методов в предпринимательской деятельности во многом
зависит от экономического развития государства. Развитие экономики нашей страны
способствует внедрению западного опыта в предпринимательскую деятельность [1].
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Среди наиболее применяемых методов выделяют следующие методы разрешения
рисков:
1) отказ от риска;
2) снижение частоты ущерба или предотвращения убытка;
3) снижение размера убытков;
4) разделение риска;
5) аутсорсинг риска;
6) принятие риска.
7) удержание риска;
8) передача риска.
Одной из ключевых причин неэффективного управления предпринимательскими
рисками является отсутствие понимания основ функционирования этого процесса.
Представим систему принципов управления предпринимательскими рисками:
1. Управленческие решения должны быть экономически грамотными и оказывать
положительное влияние на финансово - хозяйственную деятельность;
2. Управление рисками не должно противоречить общей стратегии развития
предприятия;
3. Управленческие решения при управлении рисками должны основываться на
достоверной и полной информации;
4. Управленческие решения при управлении рисками должны опираться на среду, в
которой функционирует предприятие;
5. Системность управления рисками;
6. В систему управления рисками должны входить оперативный анализ
эффективности управленческих решений и корректировка их.
Управление предпринимательскими рисками предполагает определенный комплекс
этапов данного процесса. Выделяют четыре основные этапа управления
предпринимательскими рисками [2].
Первый этап – этап формирования целей управления рисками. Данный этап
предполагает применение методов исследования и прогнозирования конъюнктуры рынка,
поиск возможностей и потребностей предприятия в пределах стратегии его развития.
Второй этап – этап исследования и оценки рисков. На данном этапе риска анализируются
при помощи качественного и количественного анализа, включая методы сбора имеющейся
и новой информации, моделирования деятельности предприятия, статистические и
вероятностные методы и другие методы.
Третий этап – этап выявления эффективности разных методов управления рисками
применимо к конкретному предприятию. Среди методов выделяют: избегание риска,
принятие риска, передача риска. После чего выявляется наиболее рациональный метод для
предприятия [3].
Последний этап – управление рисками посредством выбранных методов воздействия на
риск. Результатом данного этапа должно стать новое знание о риске, позволяющее, при
необходимости, откорректировать ранее поставленные цели управления риском.
В современной экономике система управления предприятием должна включать в себя
механизм управления рисками.
Первым этапом построения механизма управления предпринимательскими рисками на
предприятии является введелние службы риск - менеджмента. На современном этапе
развития рыночных отношений в России основной целью функционирования такой
службы будет являеться минимизация потерь при помощи контроля деятельности
предприятия, исследования и оценки всего комплекса управленческо - производственной
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деятельности
предприятия,
разработки
рекомендаций
по
минимизации
предпринимательских рисков и контроля за их реализацией. При этом важно выявить место
службы рискового управления в общей организационной структуре предприятия,
сформировать права и обязанности ее сотрудников и проинформировать работников
предприятия о функциях службы риск - менеджмента и особенностях ее деятельности.
Конечным этапом разработки программы является выработка комплекса мероприятий
по минимизации рисков, с указанием прогнозного эффекта от их осуществления, сроков,
источников финансирования и лиц, ответственных за выполнение программы [4].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что механизм управления
предпринимательскими рисками в современных условиях функционирования предприятий
должен иметь четкую иерархическую структуру с возможностью уменьшению рисков и с
учетом изменяющихся внешних факторов воздействия.
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РАЗВИТИЕ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
В РОССИИ
Аннотация
Широкое развитие ипотечного жилищного кредитования стало существенным фактором
социальной стабильности. Рынок ипотечного кредитования за последние время
значительно вырос. Но необходимо отметить, что существует ряд проблем,
препятствующих развитию ипотечного жилищного кредитования в России.
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инструмент,
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Создание и эффективное развитие рынка ипотечного жилищного кредитования (ИЖК)
неразрывно связано с решением социальных задач, прежде всего с обеспечением граждан
страны качественным и современным жильем. Ипотечное жилищное кредитование – это
основной механизм и экономический инструмент, который дает возможность обеспечения
доступности жилья во всем мире, а также способствует развитию сферы строительства.
Следствием снижения объемов ипотечного кредитования стало замедление в 2019 году
темпа прироста ипотечного портфеля – до 17 против 24 % с 2018 г., а объем совокупной
ипотечной задолженности приблизился к 7,5 трлн. рублей на 01.01.2020 г. Ипотека, которая
традиционно лидировала по темпам прироста, в 2019 году уступила место другим
сегментам розничного кредитования. Основные причины активного роста необеспеченного
потребительского кредитования и автокредитов – реализация отложенного спроса
населения на фоне минимальных ставок за всю историю развития российского рынка и
повышение интереса банков к рознице вследствие сжатия других доходных сегментов, в
частности, корпоративного кредитования. Кроме того, поддержку рынку автокредитования
оказала реализация госпрограмм на приобретение автомобилей.
В 2020 году, несмотря на пандемию COVID - 19 и ограничительные меры, ипотечный
рынок поставил новый рекорд: кредитные организации выдали 1,7 млн. ипотечных ссуд на
общую сумму 4,3 трлн. рублей, что превышает показатели 2019 г. на 35 % в
количественном и на 51 % в денежном выражении. Основными причинами роста
ипотечного кредитования стали снижение ставок по рыночным программам банков на
фоне общего смягчения денежно - кредитной политики и появление в апреле 2020 г.
антикризисной льготной госпрограммы кредитования на приобретение жилья в
новостройках под 6,5 % . Также значимое влияние оказал рост склонности населения
рассматривать недвижимость как источник сбережения средств в условиях снижения
ставок по вкладам и общих кризисных тенденций в экономике, связанных с пандемией
COVID - 19 и падением курса рубля.
Рекордные объемы ипотечного кредитования привели к ускорению в 2020 г. темпа
прироста ипотечного портфеля – до 21 против 17 % к 2019 г., а объем совокупной
ипотечной задолженности превысил 9 трлн. рублей на 01.01.2021 г. В 2020 г. ипотека,
стимулируемая низкими ставками и господдержкой, вернула себе утраченное в прошлом
году лидерство по темпам прироста. Рост необеспеченного потребительского кредитования
в 2020 году замедлился на фоне ужесточения требований кредиторов к потенциальным
заемщикам и смещения интереса банков к залоговому кредитованию в условиях пандемии
и неопределенности в динамике доходов населения. Вместе с тем сдерживающее влияние
на динамику объемов автокредитования оказали рост цен на автомобили, сокращение
предложения и ассортимента у многих дилеров из - за ограничительных мер в России и за
рубежом, а также меньшее распространение господдержки в этом сегменте в отличие от
ипотечного.
В 2020 году средневзвешенная ипотечная ставка впервые в истории российского
ипотечного рынка опустилась ниже 7,5 % . Причинами стали не только появление льготной
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госпрограммы под 6,5 % , которая была введена как антикризисная мера в условиях
пандемии для поддержки застройщиков и населения, но и снижение ставок в рамках
рыночных программ на фоне смягчения денежно - кредитной политики Банком России.
В октябре 2021 года наблюдалось увеличение количества и объема выдачи ипотечных
жилищных кредитов (ИЖК). Кредитные организации предоставили 161,8 тыс. ИЖК на
общую сумму 500,6 млрд. руб. против 157,7 тыс. ИЖК на сумму 477,2 млрд. руб. в сентябре
2021 г. Вместе с тем по сравнению с аналогичным показателем 2020 года, когда отмечались
достаточно высокие показатели по выданным ИЖК, объем предоставленных в октябре
2021 г. ИЖК снизился на 8,4 % .
Средневзвешенная процентная ставка по ИЖК в октябре 2021 г. снизилась и составила
7,70 % (в сентябре 2021 г. – 7,73 % ), аналогично снизилась и ставка по ИЖК по ДДУ,
составив 6,00 % (в сентябре 2021 г. – 6,24 % ). Минимальная средневзвешенная ставка по
ИЖК наблюдалась в Республике Саха (Якутия) – 5,93 % , максимальная – в Республике
Ингушетия (8,84 % ). В определенной степени такая динамика была обусловлена ростом
объема предоставленных крупнейшими банками льготных ипотечных кредитов.
28 февраля 2022 г. Банк России повысил ключевую ставку до рекордных за всю историю
рынка 20 % . До этого она находилась на уровне 9,5 % годовых. Свое решение в ЦБ
объяснили «кардинальным изменением» условий для российской экономики. Последний
раз ключевая ставка ЦБ достигала максимума в конце 2014 года и составляла 17 %.
23 марта 2022 года Владимир Путин одобрил повышение ставок по льготной ипотеке до
12 % , чтобы государство смогло покрыть разницу между возросшей до 20 % ключевой
ставкой и льготной ставкой, не увеличивая при этом размер субсидий. Вместе со ставкой
вырастет и максимальный размер кредита – до 12 млн рублей.
В 2022 году рынок снизится на 10 % , до 5,0 трлн. руб., но этот показатель будет выше,
чем за любой другой год, кроме 2021 г. Сокращение числа выданных кредитов может
достигнуть 20 - 25 % , но будет частично компенсировано дальнейшим ростом среднего
чека.
Ставки вверх: средняя стоимость новых выдач в 2022 году превысит 9 % , вернувшись на
уровень второй половины 2019 года. Рост произойдет за счёт увеличения доли собственных
программ банков, ставки по которым могут достигнуть 10 % .
Средний размер ипотечного кредита к концу 2022 года прибавит порядка 10 % и
достигнет 3,6 млн руб. Рост чека будет отражать динамику цен на жильё.
Проблемами развития ипотечного жилищного кредитования являются:
Нестабильная экономическая ситуация в стране, завышенные процентные ставки по
кредиту, высокий уровень инфляции, недостаточная платежеспособность населения. Для
решения этих проблем государство проводит субсидирование ипотечных кредитов.
Проблему девальвации рубля решают путем рефинансирования и реструктуризации
ипотечных кредитов.
От проблемы монополизации рынка жилищного строительства предлагаются развитие
конкуренции на рынке строительства, предлагаются различные акции и скидки от
застройщиков.
Список использованной литературы:
1. Чиненов, М.В. Ипотечное жилищное кредитование / М.В. Чиненов // Строительство,
налогообложение, бухучет. – 2022. – № 1.
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Аннотация
Вопросы происхождения жизни и её эволюции вызывают множество гипотез и
дискуссий. В работе предложена одна из моделей эволюции в виде графа, дающая
объяснение некоторым вопросам.
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Традиционный вопрос о жизни на Земле начинается с вопроса о её
происхождении. Существует много гипотез: самозарождение, промысел Свыше, из
окружающей Землю Вселенной. Наиболее логичным видится последнее: жизнь
присуща Вселенной и проявляется в местах, наиболее подходящих для её развития.
Возможно, её заносят космические тела типа метеоритов, комет и более крупных
тел.
Для появления живого мира с разумными организмами нужно время для
эволюции. На разных планетах стадия эволюции может быть разной: в начальный
период вирусы, бактерии и т. д. Поэтому важно найти зачатки жизни или факты её
проявления на ближайших планетах Солнечной системы.
Для Земли наиболее приемлемой оказалась жизнь на основе белка. Но, может
быть, это не единственная живая форма.
Например, на Земле встречаются такие формы, которые выпадают из белкового
генома: анаэробные инфекция, вызывающая ботулизм [1]., экстемофилы –
обитатели «черных курильщиков», выдерживающие высокие давления и
температуры до 400 градусов Цельсия [2].
Теория эволюции Дарвина [3] во многом объяснила процесс развития живого на
Земле, но осталось немало вопросов для дискуссий [4]. Наиболее простая форма
существования и размножения вида - это путём деления клеток. При этом
эволюционный процесс проходит медленно, поскольку изменение клеток может
происходить под влиянием таких факторов, как радиация, сильные магнитные,
электрические и другие поля. Клетки практически однородны, и любой
неблагоприятный фактор может сразу уничтожить весь вид целиком.
Более совершенная форма эволюции наблюдается у видов, размножающихся
посредством слияния половых клеток (Рис. 1).
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Другие виды

Приматы

Человек

Настоящий момент времени

Ветвь 1

Виды, в основе
которых лежит
белок

Ветвь 2

Рис. 1. - Граф эволюционного процесса на Земле. Линиями обозначены периоды
существования определенного вида живого организма. Точками обозначены
моменты изменения внешней среды, оказавшие ключевое влияние на данный вид,
штриховая линия – приблизительная эволюция
При слиянии происходит рекомбинация хромосом, то есть, некоторое изменение генома.
Процесс эволюции ускоряется, появляются новые черты у очередного поколения. Процесс
носит характер самосовершенствования: выбор партнёра на подсознательном уровне идёт в
сторону компенсации слабых мест и упрочнения сильных. При большой схожести геномов
партнёров (родственные связи) слабые стороны могут усиливаться, что ослабевает
жизнестойкость вида. Дополнительно может иметь место соревновательный процесс
(борьба за самку), что подхлёстывает эволюцию. В результате вид генерирует большое
разнообразие геномов, что важно для сохранения вида в случае неблагоприятного
воздействия внешней среды.
Но исчезают ли весь вид полностью? Какие - то особи остаются и начинают
доминировать. Наверное, останется часть мутантов, которые лучше приспособлены к
новым условиям: разнообразие генома предполагает сохранение вида, пусть и в усечённом
составе после очередной катастрофы (рис. 1).
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Здесь показан процесс эволюции, который предполагает, что какие - то виды могли
пропадать под влиянием изменения внешних условий. Особенно это может иметь место,
когда изменения происходят относительно быстро: катастрофы, эпидемии, столкновения с
соразмерными космическими объектами и т.д.
Ещё один дискуссионный вопрос - является ли обезьяна прямым предком человека. В
данной работе представлена графовая форма процесса эволюции, которая могла бы
объяснить это.
Приматы и человек - очень близкие родственники, но, вероятнее всего, они относятся к
разным ветвям, у которых был общий предок, исчезнувший в процессе эволюции. Поэтому,
как бы мы не дрессировали обезьяну, в человека она не превратиться. Существующие в
настоящее время виды те, которые пересекают штрих - пунктирную линию (рис. 1),
остальные прекратили своё существование.
Отсюда вывод: разнообразие генома позволяет сохранить жизнь в меняющихся
условиях. Единообразие способно сразу оборвать жизненный процесс. Действительно, на
практике для сохранения вида должно быть не менее 500 - 5000 особей [5]. Причём, геном
особей должен различаться (изменения происходят в процессе рекомбинации хромосом
при слиянии половых клеток при переходе к новому поколению). Но различие генома не
должно быть больше некоторой критической величины, препятствующей размножению
вида.
То есть, вариация генома вида должна быть в оптимальных для него пределах: не менее
какой - то величины, и не более величины, выходящей за пределы данного вида. Поэтому
существует множество видов, не скрещивающихся между собой, и сохраняющих
автономное существование.
Различные расы человека, как отдельного вида, не имеют ограничений по скрещиванию,
что способствует жизнеспособности вида и свидетельствует о несостоятельности
деструктивных националистических теорий. В основе проблем между членами общества
лежат не с генетической плоскости, а в социально - политических различиях: семейные
традиции, экономические отношения (распределительные), религия, семейный уклад,
правовые отношения по принадлежности собственности и управления ею, моральные
устои, принятые у различных народов и т. д.
Список использованной литературы:
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГР ПРИ ОБУЧЕНИИ ГРАММАТИКЕ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация
В статье рассмотрены положительные стороны использования грамматических игр при
изучении английского языка. Представлены конкретные примеры игр, которые помогут
разнообразить учебный процесс и стимулировать к учёбе младших школьников.
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Для разнообразия учебного процесса, преподаватель может использовать разные методы
обучения иностранному языку. Сюда включено: просмотр фильмов или мультфильмов,
чтение сказок или рассказов, обсуждение различных тем на английском языке, игровые
технологии.
«Начальный этап обучения является самым важным, потому что именно в младшем
школьном возрасте могут быть сформированы потребность в учении и умение учиться» [2,
с. 191 - 193].
Игра является важнейшим элементом при изучении английского языка младшими
школьниками, поскольку она является основной средой их деятельности. А. С. Макаренко
говорил: «Игра имеет большое значение в жизни ребенка, практически то же, какое у
взрослого имеет деятельность, работа, служба. Каков ребенок в игре, таким во многом он
будет в работе, когда вырастет. Поэтому воспитание будущего деятеля происходит, прежде
всего, в игре» [6].
Игра помогает ученикам быть более активными на уроке, благодаря, соревновательному
элементу. Во время игры детям проще раскрепоститься и не бояться говорить.
Положительной стороной грамматических игр является эмоциональная направленность.
Она помогает ученикам легче усваивать новые правила при помощи практических заданий,
в отличие от простых механических упражнений. «Игры призваны прививать интерес к
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учебным занятиям, формировать умения и навыки учебной деятельности, помочь ребенку
овладеть умением анализировать, сравнивать, абстрагировать, обобщать» [1, c.13].
Чтобы игра была эффективной необходимо учитывать психологические особенности
младших школьников. Изучение сложных правил грамматики становится намного проще
для детей, так как долгая концентрация на одном виде деятельности сложна для них.
«Являясь одним из методов, стимулирующих учебно - познавательную деятельность,
грамматические игры позволяют преодолевать такие трудности, с которыми обучающиеся
сталкиваются, теряя мотивацию при выполнении однотипных, монотонных
грамматических упражнений» [4, с. 13 - 16]. Поэтому необходимо включать в урок игровые
задания, направленные на изучение различных аспектов языка: лексические, фонетические,
орфографические и прочие.
Важно чтобы игры были разнообразными по форме и тематическому содержанию. Это
необходимо для повышения мотивации детей. Игровые упражнения для младших
школьников должны быть простыми – чем проще будут правила, тем более эффективно
ученики изучат новый материал. При использовании данного метода на занятиях, учитель
должен следить, чтобы каждый ученик был вовлечён в игровой процесс.
Рассмотрим некоторые примеры игр для изучения грамматики английского языка.
1) «Grammar detective»
В этой игре, дети могут попробовать себя в роли детектива: найти в тексте и объяснить
определённое правило. Например, эта игра эффективна при изучении степеней сравнения.
Ученикам раздаются карточки с небольшим текстом, где ученикам необходимо найти
прилагательные в превосходной степени, после чего произнести все степени сравнения
этого прилагательного.
Можно использовать данную игру при изучении артиклей. Детям раздаются карточки с
текстом, на которых им нужно найти существительное и сказать, какой артикль «a», «an»,
«the» должен перед ним стоять. Используя правило, ученик объясняет свой выбор.
2) «Puzzle»
Эта игра эффективна для отработки правильного построения предложения.
Учителю необходимо подготовить два простых предложения и разрезать их на кусочки
так, чтобы на каждом из них осталось одно слово. Ученики делятся на две команды и
побеждает команда, которая первая соберёт предложение правильно.
В дальнейшем можно давать более сложные предложения или небольшие тексты.
Данная игра помогает отработать различные грамматические конструкции, времена и
фразовые глаголы.
3) «Hide - and - seek»
Игра нацелена на отработку предлогов места.
Учитель должен выбрать одного из учеников, который загадывает условное место в
кабинете, где бы он спрятался. Задача остальных учащихся – отгадать это место, задавая
вопросы ученику, например, «Are you hiding on the bookcase? Are you hiding near the
bookcase? Is she hiding under the table?» Отгадавший ученик выходит к доске и загадывает
своё место, где бы он спрятался. В ходе игры дети также отрабатывают построение
вопросов в Present Continuous.
4) «This is my place»
Игра «This is my place» помогает отработать правило на правильное построение
предложения и изучить различные времена.
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Дети делятся на две команды. Учитель раздаёт каждому ученику карточку с одним
членом предложения (he, near, is, my, home, now). После этого учитель говорит
предложение на русском языке, и задача учеников – выстроится в правильном порядке,
чтобы получилось сказанное предложение. Выигрывает та команда, которая справилась
быстрее и правильно.
5) «Bricks»
Эта игра поможет ученикам довести использование различных конструкций до
автоматизма.
Учителю нужно подготовить кубики с изображением различных предметов на каждой
грани. Каждый из учеников по очереди бросает кубик и произносит предложение с
изученной конструкцией и выпавшим ему предметом.
Подводя итог вышеизложенному, заметим, что использование игр, при изучении
грамматики английского языка является для детей увлекательным процессом. Игра
вызывает у детей стремление учиться, становится дополнительным стимулом, если интерес
или мотивация к учёбе пропадет. Опытный педагог способен не только эффективно
провести урок, но и разнообразить учебный процесс, за счёт использования различных
грамматических игр.
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Аннотация. На современном этапе развития гражданско - правовой науки исследуются
актуальные проблемы взыскания неустойки и штрафа в процессе рассмотрения судами дел
о защите прав потребителей услуг. Неустойка и штраф является одним из гражданско правовых средств защиты прав потребителей. Рассмотрение положений действующего
российского законодательства по данному вопросу основывается на Законе РФ от
07.02.1992 № 2300 - 1 «О защите прав потребителей».
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PENALTY AND PENALTY IN CASES ON PROTECTION
OF THE RIGHTS OF CONSUMERS OF SERVICES
Abstract. At the present stage of development of civil law science, the topical problems of
collecting forfeits and fines in the process of consideration by courts of cases on the protection of
the rights of consumers of services are being investigated. Forfeit and fine is one of the civil legal
means of protecting consumer rights. Consideration of the provisions of the current Russian
legislation on this issue is based on the Law of the Russian Federation dated 07.02.1992 No. 2300 1 “On Protection of Consumer Rights”.
Keywords: consumer, forfeit, fine, protection of rights.
Защита прав потребителей услуг в современных условиях жизнедеятельности общества
является одной из главных проблем гражданского права и требует к себе особого внимания.
В правоприменительной практике часто возникает дилемма о применении Закона РФ от
07.02.1992 № 2300 - 1 «О защите прав потребителей» при разрешении споров по договорам
возмездного оказания услуг [2]. В гражданском праве существует множество договоров,
которые подпадают под регулирование норм Закона о защите прав потребителей. Это
договоры перевозки, хранения, комиссии, банковского вклада и счета, оказания
аудиторских, туристических, образовательных, медицинских услуг. Данные
правоотношения направлены на удовлетворение личных бытовых нужд. В научной
литературе существует мнение, что нормы о защите прав потребителей не применяют к
договору об оказании гражданам образовательных услуг, мотивируя тем, что оказание этих
услуг направлено на иные цели.
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Для начала хотелось бы начать с того, что в процессе оказания услуг потребителем могут
быть обнаружены существенные недостатки оказанной услуги или иные существенные
отступления от условий договора. В соответствии со ст. 29 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300
- 1 «О защите прав потребителей» потребитель при обнаружении недостатков оказанной
услуги вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги;
- соответствующего уменьшения цены оказанной услуги;
- безвозмездного повторного выполнения работы;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги
своими силами или третьими лицами[2].
Кроме этого, в случае нарушения установленных сроков оказания услуги у потребителя
имеется право на взыскании с продавца неустойку, которая имеет следующие особенности:
- данная неустойка по своей природе является пеней, т.е. взыскивается за каждый день
(час, если срок определен в часах) просрочки;
- законодатель установил ее размер: она взыскивается в размере 3 % цены оказания
услуги, а если цена об оказании услуг договором об оказании услуг не определена - общей
цены заказа;
- договором об оказании услуг между потребителем и исполнителем может быть
установлен более высокий размер неустойки;
- неустойка за нарушение сроков начала оказания услуги, ее этапа взыскивается за
каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала оказания
услуги, ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных п. 1 ст. 28
Закона РФ от 07.02.1992 № 2300 - 1 «О защите прав потребителей»;
- сумма взысканной потребителем неустойки не может превышать цену отдельного вида
оказания услуги или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида оказания
услуги не определена договором об оказании услуг;
- размер неустойки определяется исходя из цены оказания услуги, а если указанная цена
не определена - исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором
требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день
добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного
решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было [10, С. 51].
Неустойка по Закону РФ от 07.02.1992 № 2300 - 1 «О защите прав потребителей»
определяется как один из способов обеспечения гражданских прав покупателей [2].
Сущность неустойки – угроза наступления для должника определенных имущественных
расходов в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. К
примеру, решением от 29 июля 2021 г. по делу № 2 - 233 / 2021 Шатковского районного
суда Нижегородской области истец обратилась в суд с исковым заявлением в котором
указала, что между истцом и ответчиком заключен кредитный договор для покупки
автомобиля. В тот же день между ней и Обществом заключен договор на оказание
комплекса услуг по комплексной программе «Премьер». Не воспользовавшись услугами,
истец направила ответчику заявление о расторжении договора и возврате уплаченных
денежных средств. Однако ответчик вернул ей лишь 6850,93 руб. Как утверждал истец,
данный договор был ему навязан при покупке автомобиля в кредит, никаких услуг
ответчик ему не оказывал. Обосновав свои требования положениями ст.ст.26.2, 12,10,16,32
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Закона РФ « О защите прав потребителей », ст.450.1, 782, 167 ГК РФ истец просил суд
расторгнуть договор, заключенный между истцом и ответчиком и взыскать в свою пользу с
ответчика денежные средства в размере 63149 руб., штраф в размере 50 процентов от
суммы, присужденной судом в его пользу за несоблюдение в добровольном порядке
требований потребителя, проценты за период, компенсацию морального вреда в размере,
судебные расходы, связанные с оплатой юридических услуг. Суд, разрешая спор по
существу, руководствуясь вышеприведенными положениями ГК РФ, Закона РФ « О
защите прав потребителей », исходит из того, что истец вправе отказаться от исполнения
договора и вернуть деньги за услуги, которые не были оказаны, с учетом ранее
выплаченных денежных средств. С учетом изложенного суд приходит к выводу о том, что
заявленные по делу требования о возврате денежных средств в размере 63149 руб.,
расторжении договора, являются обоснованными, а потому подлежащими
удовлетворению. Суд решил исковые требования истца удовлетворить частично.
Расторгнуть договор на оказание комплекса услуг по комплексной программе «Премьер»,
заключенный между истцом и ответчиком. Взыскать в пользу истца с ответчика денежные
средства в размере 63149 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами,
штраф, предусмотренный п. 6 ст.13 Закона РФ «О защите прав потребителей »,
компенсацию морального вреда, расходы, понесенные истцом на оплату услуг
представителя.
Обращение в суд является востребованным, эффективным и доступным способом
защиты прав потребителей: в 2019 году судами РФ рассмотрено 428,8 тыс. дел о защите
прав потребителей, в 2020 году рассмотрено – 480,6 тыс., в 2021 году рассмотрено 479,1
тыс. дел. За прошедшие 10 лет количество ежегодно поступающих в суды дел этой
категории увеличилось на 50 % (с 286,6 тыс. дел в 2010 году).
Размер неустойки устанавливается Законом РФ от 07.02.1992 № 2300 - 1 «О защите прав
потребителей» как в отношении товаров (п. 1 ст. 23, п. 3 ст. 23.1), так и в отношении работ и
услуг (п. 5 ст. 28) [2]. Также стоит указать на то, что ст. 23.1, ст. 28 Закона РФ от 07.02.1992
№ 2300 - 1 «О защите прав потребителей» ограничивает размер неустойки по отдельным
требованиям. Одной из частых проблем, возникающих при расчете неустойки – это
определение даты, с которой необходимо произвести расчет. По общему правилу неустойка
взыскивается со дня предъявления того или иного требования по дату фактического его
удовлетворения. Нужно учитывать, что срок исковой давности по требованию об уплате
неустойки исчисляется не с даты нарушения основного обязательства, а отдельно в
отношении каждой суммы неустойки, подлежащей уплате за каждый день просрочки. В
связи с этим, в тех случаях, когда при рассмотрении в суде требования о взыскании
неустойки ответчик заявляет о пропуске срока исковой давности, неустойка за прошлое
время по общему правилу может быть взыскана за трехлетний период, предшествующий
дате предъявления иска (при условии, что на эту дату не истек срок исковой давности по
основному требованию) [11, С. 57].
И, следует уточнить, что неустойка по Закону РФ от 07.02.1992 № 2300 - 1 «О защите
прав потребителей» носит штрафной характер – убытки, причиненные потребителю,
взыскиваются в полном объеме сверх неустойки (пени), если иное не установлено законом
(п. 2 ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300 - 1 «О защите прав потребителей») [2].
Штрафной характер неустойки выражается в том, что потребитель не получает прибыль, а
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участвует в штрафных отношениях, является одной из сторон. Его цель в данных
отношениях заключается в обеспечении соблюдения прав и обязанностей и возложении
ответственности на исполнителя. Вместе с тем, в Обзоре практики рассмотрения судами
дел, связанных с применением главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации,
утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 21.10.2015, п. 7 разъясняется, что
«производимые гражданам выплаты неустойки и штрафа в связи с нарушением прав
потребителей не освобождаются от налогообложения». При этом Президиум Верховного
Суда РФ придерживается мнения о том, что неустойка несет исключительно штрафной
характер и не возмещает реальный ущерб потребителя. Неустойка не просто носит
штрафной характер, а осуществляет данным образом защиту прав потребителя,
обеспечивает соблюдение обязанностей исполнителя и возлагает на него ответственность,
которая не освобождает от исполнения нарушенного права.
Также имеется такая норма права, которая позволяет снижать размер неустойки по
общему правилу. На основании п. 1 ст. 333 Гражданского кодекса РФ, если ответчиком
является юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, суд может снизить
неустойку, только если об этом специально попросит ответчик[1]. Если ответчик об этом не
попросит, то неустойка не будет снижена, какой бы большой она ни была[9, с.146]. Более
того, установление в договоре максимального или минимального размера (верхнего или
нижнего предела) неустойки не является препятствием для снижения ее судом. Вероятно,
такое различие в подходах продиктовано целями защиты интересов слабой стороны.
Применительно к отношениям с участием потребителей Верховный Суд РФ указал на
следующее: «...в денежных обязательствах, возникших из гражданско - правовых
договоров, предусматривающих обязанность должника произвести оплату услуг либо
уплатить полученные на условиях возврата денежные средства, на просроченную уплатой
сумму могут быть начислены проценты на основании статьи 395 ГК РФ [12, С. 103].
Неустойка за одно и то же нарушение денежного обязательства может быть взыскана
одновременно с процентами, установленными данной нормой, только в том случае, если
неустойка носит штрафной характер и подлежит взысканию помимо убытков, понесенных
при неисполнении денежного обязательства» (п. 34 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите
прав потребителей») [3]. Пунктом 2 ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300 - 1 «О защите
прав потребителей», как было указано выше, как раз и предусмотрена штрафная неустойка,
если иное не установлено законом.
По своей правовой природе «штраф» по Закону РФ от 07.02.1992 № 2300 - 1 «О защите
прав потребителей» является видом неустойки, которая определена в форме
фиксированный платы за неисполненное обязательство. Важно отметить, что неустойка
обеспечивает только договорное обязательственное правоотношение. Большинство
цивилистов склоняются к тому, что неустойка, как и все остальные (кроме банковской
гарантии) способы обеспечения исполнения обязательств, является акцессорным
(дополнительным) обязательством, что прямо вытекает из ее природы – служить неким
побудителем, некой гарантией надлежащего исполнения главного обязательства[6, С. 70].
«Потребительский штраф» – мера гражданско - правовой ответственности, которая служит
карательной санкцией за уже наступившее нарушение прав потребителя. Применение
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штрафа обусловлено нарушением прав потребителя со стороны заказчика, например, при
отказе в возврате денежных средств за некачественный товар или услугу.
В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300 - 1 «О защите прав
потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных
законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной
организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за
несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в
размере 50 % от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. Законодательно не
запрещено заявлять потребителем одновременно и неустойку, и штраф. С одной стороны,
их применение является способом материальной формой защиты прав потребителя, с
другой стороны возникает вопрос, не ухудшают ли заявленные меры имущественного
положения организации, которая не выполнила работы. [7, С. 62].
Вопрос в области взыскания штрафа возникает и в толковании положений Закона РФ от
07.02.1992 № 2300 - 1 «О защите прав потребителей» относительно того, что штраф
взыскивается только тогда, когда заказчик (исполнитель) не удовлетворил требование
потребителя. С одной стороны, напрашивается довод об обязательном досудебном порядке
урегулирования спора, который может быть выражен в форме направленной претензии,
сообщения путем использования информационных мессенджеров, либо свидетельскими
показаниями в том случае, когда сотрудник организации (магазина) отказался возвращать
некачественный товар [5, С. 47]. При этом, по общему правилу досудебный
(претензионный) порядок до подачи искового заявления в суд не является обязательным.
Например, претензионный порядок разрешения спора необходимо соблюсти в случае спора
с оператором связи, вытекающего из договора об оказании услуг связи и в случае спора в
связи с перевозкой пассажира, багажа, груза или в связи с буксировкой буксируемого
объекта внутренним водным транспортом. Иных исключений законодательством не
предусмотрено. Судебная практика по данному вопросу разнится, мнения судей сводятся к
тому, что для заявления требований о штрафе, либо его взыскание судом, необходимо
соблюдение претензионного порядка. Однако, такое толкование является неверным и для
взыскания штрафа достаточно направление искового заявления в адрес ответчика и
неудовлетворение требований потребителя заказчиком (ответчиком) до вынесения решения
судом в случае их правомерного заявления и обоснования. Такой вывод также
подтверждается практикой по рассмотрению дел по категории «защита прав потребителей»
вышестоящими судами.
Штраф, предусмотренный п. 6 ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300 - 1 «О защите прав
потребителей», не подлежит взысканию с исполнителя услуги при удовлетворении им
требований потребителя после принятия иска к производству суда только при
последующем отказе истца от иска и прекращении судом производства по делу» При этом,
если потребитель не обращался к ответчику в досудебном порядке, то в любом случае
возможность добровольного удовлетворения его требований возникает у ответчика с
момента ознакомления с иском и сохраняется до завершения рассмотрения дела судом
первой инстанции [8, С. 105]. Взыскание штрафа при удовлетворении требований
потребителей является обязанностью суда при условии того, что истец не отказался от иска
в результате добровольного удовлетворения его требований ответчиком при рассмотрении
дела.
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Подытоживая выводы судов относительно оснований и требований по взысканию
неустойки и штрафов по делам о защите прав потребителей услуг видится, что штраф по
Закону РФ от 07.02.1992 № 2300 - 1 «О защите прав потребителей» взыскивается судом с
ответчика и в том случае, когда такое требование не было заявлено истцом, поскольку
является обязанностью суда. Основанием для взыскания штрафа является в том числе и
неудовлетворение требований потребителя до разрешения дела в добровольном порядке со
стороны ответчика. При этом, ответчику достаточно удовлетворить, например, требование
о возврате денежных средств, либо требование о замене товара. В этом случае в судебном
порядке может подлежать взысканию только неустойка и моральная компенсация, при ее
заявлении. Под неустойкой по Закону РФ от 07.02.1992 № 2300 - 1 «О защите прав
потребителей» понимается определенная законом или договором денежная сумма, которую
должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Считаем необходимым в Законе № 2300 - 1 положения о том, что, по общему правилу
(то есть за исключением случаев, когда с заявлением в защиту прав потребителя выступают
общественные объединения потребителей или органы местного самоуправления), штраф
взыскивается в пользу потребителя, а также о том, что в исключительных случаях размер
неустойки и штрафа может быть уменьшен по правилам статьи 333 Гражданского кодекса.
Верховному Суду Российской Федерации следует дать разъяснения, ограничивающие круг
обстоятельств, которые могут быть признаны исключительными и послужить основанием
для снижения размеров неустойки и штрафа. Следует отказаться от признания
исключительным случаем незначительный срок неисполнения обязательств, поскольку это
фактически вынудит потребителей затягивать сроки обращения в суд, чтобы неустойка и
штраф были взысканы в их пользу в полном размере.
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Аннотация
В статье с позиции культурологического подхода к правопониманию обоснована
актуальность культурологического подхода к политико - правовым явлениям и проблемам
в целом, и к соотношению международного и национального права, в частности.
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внутригосударственным.
Актуальность культурологического подхода к политико - правовым явлениям и
проблемам выражается в том, что феномен культуры пронизывает все сферы человеческого
бытия и, в конечном счете, определяет их содержание. Каждое государство неизменно
несет на себе отпечаток своей истории и культуры своего населения, которая определяется
ценностным началом бытия.
В рамках же культурологического подхода само государство рассматривается как
элемент культуры, и его характерные особенности также рассматриваются через призму
феномена самобытных особенностей культуры. С этой точки зрения государство выступает
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как общественный союз (союз населения, народов и наций), основанный на исторической
общности и национальной идее. Национальное право, являясь регулятором поведения в
такой общности и выступая результатом правотворческой деятельности этого государства,
призвано обеспечивать, прежде всего, защиту социокультурных ценностей данного
общественного союза.
В настоящее время такой важный вопрос как мировоззренческая основа юридической
науки решается неоднозначно: формационный, цивилизационный, культурологический,
аксиологический, антропологический, коммуникативный, интегративный и др. подходы к
исследованию феноменов государства и права наполняют их содержание по - разному.
В рамках настоящего исследования предполагается сузить спектр представленных
подходов и рассмотреть вопросы соотношения международного и внутригосударственного
права через призму культурологического подхода к государству и праву, предложенного
отечественной юриспруденцией в постсоветский период. [1]
Культурологический подход к сущности государства указывает на государство как на
единственного актора, способного в ходе взаимодействия с другими акторами этого
качества (субъектами международного права, прежде всего – международными
организациями, и используя их ресурс в качестве опоры), совместно решать важнейшие
проблемы современности в условиях глобальных кризисов: экологического,
демографического, энергетического, сырьевого и др. Государство, используя
международное право как охранительный и регулирующий инструмент, обеспечивает
прогрессивное развитие нашей цивилизации в различных его направлениях, в том числе
через решение задач планетарного характера: обеспечения мира, в обеспечении
соблюдения прав и свобод человека и др.
Такой подход к пониманию государства в международной системе и самой сущности
права как социо - культурного феномена проник в учебную литературу. Так, Морозова Л.А.
обосновывая приоритет международных норм, справедливо указывает на следующие
обстоятельства: международное право представляет собой общечеловеческую ценность и
совокупный опыт всех или многих стран за многовековой период существования. [2, С.
208]
И, действительно, международное право это система договорных и обычных норм,
которые складываются в результате согласования воль государств, имеющих различные
правовые системы и обладающих иными особенными характеристиками: общественным
строем, обычаями, традициями и культурой – в результате чего и возникает элемент
единства, общности и наднациональный характер источников международного права.
Поэтому приоритет международного права над национальным следует рассматривать
именно в рамках культурологического, а также отчасти цивилизационного подхода к
проблемам теории государства и права: межгосударственное право служит фактором
сближения различных правовых систем и, следовательно, расширения рамок правового
пространства для общения различных народов в рамках общей культуры и цивилизации.
Влияние норм национального права на международное следует называть первичным, так
как международно - правовая позиция каждого государства предопределена его
внутренним правом. В силу этого эта проблема нуждается в разъяснении, в том числе при
анализе норм конституции: дуалистическая концепция может фактически ориентировать на
несоблюдение международного права. [3, С.25 - 27]
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(НА ПРИМЕРЕ ГБПОУ МОК ЗАПАД)
Аннотация: Наставничество занимает центральное место в нацпроекте «Образование.
Идея проекта профшколы наставничества «Сделаем вместе» зародилась в поисках форм
совместной деятельности для развития единого воспитательного пространства в
Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении города
Москвы "Московский образовательный комплекс ЗАПАД". Создание единого
воспитательного пространства, обеспечивающего последовательное, динамическое,
педагогически прогнозируемое продвижение относительно новым, творческим по своему
духу, инновационным воспитательным результатам Комплекса «детский сад – школа колледж» стало основной целью Проекта.
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пространство, трек «дети учат детей».
«Наставничество является инвестицией в долгосрочное развитие организации, ее
«здоровье».
Дэвид Мейстер
Тема наставничества была очень популярна в 70 - 90 - е годы прошлого века, и сегодня,
в век инноваций, к ней возвращаются снова — причем на самых высоких уровнях
(например, в нацпроекте «Образование»).
Наставничество можно назвать одним из ключевых ресурсов развития человечества, и
альтернативу этому эффективному подходу с вековой историей придумать сложно.
В советское время наставничество стало важной частью коммунистического воспитания
молодёжи и детей. Во всех учебных заведениях и на производстве было организовано
шефство старших над младшими, передачи опыта от старших мастеров - младшим.
В 90 - е годы наставничество, как бесценный педагогический опыт впрочем, как и
многое другое из советского образования было предано забвению. Сегодня система
наставничества возрождается: ей посвящают свои выступления бизнес - тренеры, изучают в
исследованиях, указывают в нормативных государственных документах.
Форма наставничества – способ реализации целевой модели через организацию работы
наставнической группы, участники которой находятся в определенной ролевой ситуации,
определяемой основной деятельностью и позицией участников.
141

Когда заходит речь о наставничестве в сфере образования, в первую очередь
рассматривается направление «учитель – ученик». Однако. немаловажную роль играет и
передача опыта, знаний между обучающимися. трек «дети учат детей».
Идея проекта профшколы наставничества «Сделаем вместе» (далее - Проект)
зародилась в поисках форм совместной деятельности для развития единого
воспитательного пространства в Государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении города Москвы "Московский образовательный комплекс
ЗАПАД" (далее - Комплекс).
Создание единого воспитательного пространства, обеспечивающего последовательное,
динамическое, педагогически прогнозируемое продвижение относительно новым,
творческим по своему духу, инновационным воспитательным результатам Комплекса
«детский сад – школа - колледж» стало основной целью Проекта.
Среднее профессиональное образование Комплекса представлено на 3 - х
образовательных площадках: «Рестораторы и отельеры», «Индустрия красоты» и
«Экономика и банковское дело».
Мастера производственного обучения и студенты регулярно проводят различные
тематические мастер - классы для школьников и воспитанников детского сада, но такой
опыт носит фрагментарный характер.
Мы решили использовать именно эту дорожную карту в целях развития единого
воспитательного пространства. В основу Проекта был выбран трек «Дети учат детей» с
ранней профориентационной направленностью «начальная школа - колледж».
Наставничество старших над младшими является одним из успешных инструментов
воспитательных практик, т.к. решает единовременно комплекс воспитательных и
образовательных задач.
Проект является долгосрочным и подразумевает вовлечение студентов всех
специальностей и профессий Комплекса.
Наставниками Проекта стали обучающиеся 1, 2 и 3 курсов, направления «Рестораторы и
отельеры», специальностей «Поварское и кондитерское дело», «Гостиничное дело» в
количестве 16 человек, возраст студентов 15 - 17 лет.
В проектную команду вошли студенты с активной жизненной позицией и ярко
выраженными лидерскими качествами, осознанно выбравшие свои профессию. Для того,
чтобы дети не забыли своих наставников и ждали встречи, был разработан тематический
Календарь событий с отмеченными датами, названиями мастер - классов и именами
наставников, который был вручен на первой встрече наставников - студентов и школьников
в рамках проекта.
Данный проект является одной из составляющих единого воспитательного пространства
образовательного комплекса ГБПОУ МОК ЗАПАД, направленного на взаимодействие
обучающихся среднего профессионального образования и начальной школы.
Реализация проекта осуществляется с февраля 2021 года.
Календари событий с датами, названиями мастер - классов и именами наставников,
которые вручались на первой встрече - знакомстве наставников и детей были размещены на
информационных стендах в учебных кабинетах начальных классов.
Календарь задумывался для создания особого настроения участников проекта. Для
выпуска Календаря была специально организована фотосессия для студентов 142

наставников, распределены мастер - классы и проведен инструктаж. Преподаватели
(руководители проекта) разъясняли студентам – наставникам возрастные, психологические,
физиологические особенности младших школьников. Студенты – наставники при
подготовке к мастер - классам учитывали эти особенности, используя на своих занятиях
интерактивные методы работы: игры, загадки, кроссворды и подвижные игры.
Уникальность данного Проекта заключается в интеграции общеобразовательной
дисциплины «История» и профессиональной направленности обучения студентов наставников.
Основной формой занятий стали мастер - классы. На первых этапах реализации проекта
преимущество мастер - классов уже были отмечены детьми и родителями. Сочетание
пользы с увлекательностью, творчества с командной работой дарят детям именно те яркие
незабываемые эмоции, которые каждый мечтает получить от встречи. Мастер - классы в
игровой форме для детей становятся почвой для овладения новыми навыками.
Мастер - класс по теме «Волшебная кухня, или молекулярная кулинария» вызвал у детей
восторг, они слышали о такой кухне, но что они сами станут свидетелями волшебного
превращения морковного сока в икру, и даже смогут продегустировать мармелад из
свекольного и горохового сока, они не ожидали. Дети для себя получили новые знания, их
глаза светились радостью после интересной встречи со своими наставниками.
Мастер - классы «История возникновения салфеточного этикета» и «Фигурное
складывание салфеток» провели студенты по специальности «Организация общественного
питания» - будущие менеджеры, администраторы общественного питания.
Проектная команда провела программу, связанную с профессиями: пятиминутки
«Вкусная история», мастер - классы в лаборатории по кулинарии для профессионального
обучения школьников, экскурсии, игру - квест, конкурсы и многое другое.
Студенты - наставники разработали экскурсионную программу по Москве, представив
детям улицы и переулки Москвы, так называемой «Кормовой» слободы, где селились
служащие царской кухни: Поварская, Хлебная, Скатертная, Столовая, Чашниковая,
Ножовая, Кисельная.
Мастер - класс по росписи пряников началась с рассказа об истории возникновения и
значения на Руси росписей: хохломская, гжель, мезенская, городецкая.
Участники проекта познакомились со специальностью «Гостиничное дело». Студенты наставники специальности «Гостиничное дело» разработали игру «Отель». Школьники с
первых шагов почувствовали, что они попали в отель, где их доброжелательно встретилии
сотрудники отеля: девушки - администраторы, беллбой предложили им любезно
разместить их рюкзачки в тележке.
На Масленицу запланировали мастер - класс «Блины с припеком» и театрализованное
представление «Весёлая Масленица». Детей ждало гулянье, с играми, русскими забавами и,
конечно, вкусный чай со сладкими блинчиками.
Проект по направлению « Рестораторы и отельеры» завершился фестивалем «Мой дом моя Россия», где дети начальной школы продемонстрировали знания и умения, которые
они получили на встречах со своими наставниками. Основная идея проекта была
достигнута.
Таким образом, наставничество представляет собой важный фактор воспитательного
воздействия на ребенка, создает, с одной стороны, условия для удовлетворения
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потребностей, интересов, способствуя взаимному обогащению, формированию новых
устремлений; с другой стороны, происходит отбор внутренних возможностей личности
путем корректировки с общественными нормами, ценностями.
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технологий

в

Актуальность. Важнейшей составляющей совершенствования обучения по дисциплине
«Физическая культура» является информатизация с применением современных
технологий, которые позволяют расширить границы содержания учебного материала и
повысить качество обучения студентов [1]. Использование современных технологий
способствует раскрытию возможностей дисциплины по аспектам двигательной активности,
контроля физической подготовленности, здоровья, теоретических знаний студентов в
процессе освоения программы [1,2].
В последнее время стали меняться технологии обучения, педагогические инновации
предполагают использование интерактивных методов обучения с организованной обратной
связью субъектов и объектов обучения и двусторонним обменом информацией между
ними, в режиме диалога педагога со студентом [3].
Использование оздоровительных программ в системе высшего образования, где часть
образовательного процесса приходится на самостоятельную работу студентов, предъявляет
дополнительные требования к информативности и наглядности обучения, к чёткой
организации контроля выполненной физической нагрузки, оперативной on - line обратной
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связи между преподавателем и студентом. В этом случае возможности информационных
технологий (ИТ) становятся важной составляющей качественной реализации
оздоровительных программ.
Организация исследования. Для разработки комплекса оздоровительных программ с
применением ИТ в структуре образовательного процесса были использованы методы
теоретического анализа и обобщения, сравнения, опроса преподавателей СПб.
госуниверситета гражданской авиации (СПбГУ ГА), опроса студентов профиля
«Организация летной работы», методы статистики.
Результаты и их обсуждение. Проведенный анализ показывает, что ИТ активно
используются в СПбГУ ГА при реализации оздоровительных программ в теоретических,
практических занятиях, в учебно - оздоровительных мероприятиях, в контроле
посещаемости, в оценке физического состояния студентов и пр.
Отдельного внимания заслуживает введённая в действие общевузовская
информационная система поддержки образовательного процесса Личного Кабинета (ЛК)
СПбГУ ГА. Информационная система с помощью современных ИТ обеспечивает
дистанционное взаимодействие преподавателей и студентов, позволяя организовать их
самостоятельную работу, повысить эффективность получения знаний и наладить проверку
качества усвоения материала. Все пользователи системы ЛК СПбГУ ГА располагают
возможностями доступа к ней из любой точки России через сеть Интернет.
Интерес представляет использование ИТ в деятельности студентов в области создания
оздоровительных программ. Обучающиеся разрабатывают структуру проекта
оздоровительной программы по определенному сценарию: цель проекта, задачи, план
реализации проекта, ожидаемый результат. Студенты готовят самостоятельную
оздоровительную программу и представляют её в виде презентации с использованием
программы Microsoft Power Point. Также возможна защита проекта при подготовке
разработанного макета по оздоровительным технологиям с публикацией ее на научно практической конференции студентов СПбГУ ГА, посвященной памяти авиаконструктора
И.И. Сикорского.
При подготовке студентами проектов в области создания самостоятельных
оздоровительных программ к ним предъявляются определенные требования:
 поиск и ознакомление в информационной сети Интернет о научных данных по
проблеме оздоровительных технологий у нас в стране и за рубежом;
 участие в методических занятиях в учебной группе по оздоровительной тематике в
области физической культуры и спорта (подготовка докладов);
 использование электронной почты для отправки докладов на конференцию;
 подготовка в электронном виде макетов методических рекомендаций;
 использование
пакетов
программ
для
статистической
обработки
экспериментальных данных, используемых в работе по оздоровительной тематике.
Заключение. Обобщая изложенное, можно утверждать, что использование ИТ при
проектировании и реализации оздоровительных программ в высшем учебном заведении
способствует повышению эффективности учебного процесса, а также росту уровня
методической и научно - исследовательской работы студентов.
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«ОБЫГРЫВАНИЕ МОДЕЛЕЙ (ПОСТРОЕК), КАК ОДНА ИЗ ТЕХНОЛОГИЙ
ИГРОВОЙ ПРАКТИКИ В РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ ОТ ФРЕБЕЛЯ
ДО РОБОТА РАСТИМ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ»
Аннотация.
Сегодня основной ориентир образования – это новое качество образования,
ориентированного на формирование у детей способностей учиться всю жизнь. Основа
любого творчества - детская непосредственность. Важно начинать заниматься в том
возрасте, в котором дети ощущают потребность творить гораздо острее взрослых, и важно
всеми силами поощрять эту потребность.
Объединить теорию и практику возможно, если при изучении различных предметов
использовать игровое и учебное оборудование. Кроме того, использование такого
оборудования будет способствовать выявлению одарённых детей, стимулировать их
интерес и развитие навыков практического решения актуальных образовательных задач.
Ключевые слова: конструктор, обыгрывание моделей, построек, сюжетно - ролевые
игры, инженерная, творческая деятельность, конструктор, архитектор, инженер.
Введение: Современные дети живут в эпоху активной информатизации,
компьютеризации и роботостроения. В современной России существует востребованность
в инженерных кадрах, обладающих именно такими личностными и профессиональными
качествами. И начинать готовить будущих инженеров нужно не в вузах, а значительно
раньше – в дошкольном возрасте, когда у детей особенно выражен интерес к техническому
инженерному творчеству. Необходимо развивать техническую пытливость мышления,
аналитический ум и другие качества личности. Следовательно, перед нами стоит задача
развивать у детей навыки конструкторской, элементарной экспериментально исследовательской, инженерной творческой деятельности.
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С 2018 года детский сад Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 66 «Центр развития ребёнка «Теремок» находится в
Белгородской области, в городе Белгороде участвует в федеральной экспериментальной
площадке «Формирование у детей готовности к изучению технических наук средствами
парциальной образовательной программы «От Фрёбеля до робота» в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
Конструирование одно из любимых занятий ребёнка, создание из отдельных элементов
чего - то целого увлекает и завораживает детей. Этот вид деятельности позволяет ребёнку
творить свой собственный неповторимый мир.
Материал: Развивающая предметно - пространственная среда представлена различными
видами конструктора: «Лего» набор разноцветных кирпичиков различных форм
предназначен для свободного творческого конструирования.
Конструктор «Тико» трансформируемый игровой конструктор представляет собой
набор ярких плоскостных фигур из пластмассы, которые шарнирно соединяются между
собой.
«Набор «Дары Фрёбеля».
«Полидрон магнитный» знакомит с понятием полярности и с различными
геометрическими фигурами, даёт возможность детям создать собственные объёмные
геометрические фигуры.
«Полидрон «Малыш» выполнен из сверхпрочного пластика, что позволяет маленьким
исследователям строить тысячи моделей. Позволяет не только собирать самые невероятные
механизмы, но и разыгрывать сюжетные игры.
«Lego education Wedo 2.0» дает возможность сделать сборку робота и
запрограммировать простые модели лего через приложение. В наборе 280 элементов, в том
числе датчики движения и положения.
С детьми проводилась непосредственно образовательная деятельность, работа в малых
группах, подгруппах детей, лабораториях, в игровой деятельности. Выставки совместных
работ и обыгрывание построек.
Обыгрывание моделей (построек) (стимуляция активизации словаря) Дети очень
любят играть, к старшему дошкольному возрасту в деятельности ребёнка возникают
различные мотивирующие моменты собственно сюжетная игра, исследование и
экспериментирование. Дети в старшем дошкольном возрасте очень с интересом и
увлечённо конструируют из различного материала и конструктора. После конструирования
и создания постройки ребята также увлечённо и с удовольствие обыгрывают постройки,
которые создали сами.
Дети очень любят перевоплощаться в путешественников, сочинять различные истории,
сказки. Сказки у детей пользуются большой популярностью и любовью, читая сказки, мы
верим, что добро побеждает зло. Мы решили создать сказку «Репка» собственными руками
и показать малышам, персонажи и декорации сказки были выполнены полностью из лего конструктора.
После заселения нашей необитаемой планеты мы с детьми отправляли Незнайке видео
письмо, чтобы он посмотрел, что же у нас получилось, и рассказывали ему про наши
постройки. Что получилось у наших конструкторов, архитекторов и инженеров.
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В ходе обыгрывания построек дети придумывают рассказы, например тема:
«Путешествие на планету» дети брали интервью у вернувшегося из полёта космонавта.
При постройке и обыгрывании моделей из конструктора LEGO Education Wedo 2.0 дети
увлечены как самим процессом создания и конструирования, так и процессом
обыгрывания, ребятам очень нравится запускать, то, что они построили своими руками,
например: «робот – тягач» - с помощью колебаний перетягивает грузы, «Вертолёт» поднимает и опускает грузы, «Грузовик» - перевозит грузы, переработка отходов, «Робот» исследует поверхность планет, «Подъёмный кран» - вращение, поднимает грузы. После
создания построек дети делали зарисовки коллективные и индивидуальные, делились
впечатлениями и разыгрывали различные ситуации, ставили перед собой проблемные
ситуации, как и, что можно добавить к своим постройкам, чтобы было
Заключение: В результате реализации программы дети стали больше проявлять
самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе деятельности. Овладели
основными культурными навыками в разных видах деятельности: игре, общении,
познавательно - исследовательской деятельности, конструировании. Научились находить и
обсуждать общий замысел, планировать последовательность действий, распределять объём
работы на всех участников, выбирать материал, делиться им. Радоваться общему
результату и успехам других детей. Соблюдать правила техники безопасности.
Демонстрировать техническую грамотность, планировать деятельность, организовывать
рабочее пространство. Анализировать постройку, создавать интересные образы, постройки,
сооружения. Составлять инженерные книги, фиксировать этапы и результаты деятельности
по созданию моделей, «читать» простейшие схемы, чертежи технических объектов,
макетов, моделей. Легко видоизменять постройки по ситуации.
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация: в статье говорится, что во все времена люди высоко ценили нравственность
и нравственное воспитание человека. Современное общество, со временем, утратило
истинное значение понятия нравственности. В данной статье рассматривается роль
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нравственного воспитания младших школьников, как одного из важнейших компонентов
образовательного процесса.
Ключевые слова: нравственность, начальная школа, младший школьник, этические
нормы и правила.
В современных условиях развития происходят значительные изменения в жизни
общества, перемены в области образования делают более актуальной проблему
нравственного и духовного воспитания подрастающего поколения. В центре
образовательной системы становится задача, связанная с формированием духовно богатой,
высоконравственной и образованной личности. От того, насколько будут личностно
развиты наши дети, зависит нравственное здоровье всего современного общества.
Современные образовательные учреждения направленны на развитие мировоззрения
обучающихся, тем самым способствуя духовному и нравственному становлению, решая
при этом, проблему духовного кризиса в обществе. Процесс нравственного воспитания
подрастающего поколения предполагает приобретение обучающимися этических знаний и
осмысление их посредством эмоционально - образного мышления и преставления.
Под нравственностью, согласно словарям С.И. Ожегова, понимается способность
человека действовать, думать и принимать решения в соответствии с установленными
нормами морали и нравственными законами. Нравственность предполагает стремление
человека действовать в различных жизненных ситуациях, опираясь на принятые обществом
этические понятия и определения. Отсутствие или отказ от нравственности поясняется как
отказ от существования в гармонии, единстве с окружающим миром, народом, обществом
[5].
Сегодня, практически каждый день, можно наблюдать постоянную агрессию,
жестокость, девиантность в поведении детей. В современном обществе личность находится
под постоянным воздействием огромного потока информации из самых разнообразных
источниках. Влияние информации может быть как положительным, так и отрицательным.
Основным ее источником являются средства массовой информации, которые оказывают
огромное воздействие на еще не окрепший интеллект и чувства младших школьников.
Процесс нравственного развития младших школьников необходимо рассматривать как
постепенное достижение гармонии и психолого - педагогического единства эмоциональной
и интеллектуальной сфер личности, которые направлены на восприятие и принятие
пережитых и личностно принятых этических норм поведения. Нравственное воспитание
подрастающего поколения предполагает процессы совершенствования и реализации
моральных ориентиров и личностных ценностей жизнедеятельности младших школьников
[3].
В начальной школе дети начинают активно познавать окружающий мир, стараются
самостоятельно разобраться в различных жизненных ситуациях, но при этом их взгляд на
различные вещи носят ситуативный характер. Именно поэтому нравственное воспитание
детей должно происходить аккуратно, с учетом индивидуальных мировоззрения каждого
ребенка. Стремление детей самостоятельно разобраться в различных ситуациях, должно
происходить с учетом поддержки учителя или воспитателя [2]. Самые простые и
элементарные правила, а также их реализация в поведении младших школьников должны
строиться на основе первоначальных нравственных знаний и представлений, которые
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преподносятся с учетом возрастных особенностей детей. Для того, чтобы полученные
знания носили прочный характер, необходимо их реализовывать в самых разнообразных
видах деятельности.
Традиционные методы нравственного воспитания ориентированы на формирование у
детей норм и правил, принятых обществом. Основным показателем развитости
нравственных качеств младших школьников является внутренний контроль.
Сформированностсть навыков контроля способствует более успешному формированию
нравственных качеств личности.
В процессе обучения и воспитания учителю необходимо также внедрять этические
нормы в межличностные отношения детей. Так, например, при организации совместной
деятельности необходимо создать доброжелательную атмосферу в аудитории, оказать
помощь детям в принятии совместного решения.
Как известно, в начальной школе, эффективным средством воспитания и обучения
является игровая форма работы, которые позволяют обогатить сознание ребенка
нравственными представлениями, показать отношения, соответствующие правилам
нравственности. При организации игрового учебного процесса, на этапе рефлексии,
целесообразно ставить вопросы таким образом, чтоб деятельность детей представляла
постоянный анализ представлений о нравственных проявлениях личности, о
взаимоотношениях между людьми [1].
В процессе нравственного развития учитель должен организовать учебный процесс,
который способствовал бы формированию способностей детей выделять нравственные
явления из других, и умений определять существенные признаки. Такой подход постепенно
формируется и обобщается в сознании детей, где находит отражение не только
эмоциональный настрой, в соответствии с принятыми нормами и правилами поведения, но
и осознание волевого начала собственного поведения.
Волевое начало поведения способствует формированию самооценки младших
школьников. На данном этапе эмоции не выходят на первый план, а сливаются с
произвольной регуляцией, что способствуют формированию внутреннего мира ребенка,
обогащения его нравственного сознания. Норма поведения для ребенка становится новым
содержанием его поведения. Тем самым создаются условия, при которых «норма
поведения» ребенка уже не является образом, а представляется как нравственная форма и
регулятор поведения [2]. Понятие, принятие и обоснование образовавшихся норм
определяет отношение ребенка к его окружению.
В заключении хотелось бы отметить, что нравственное развитие младших школьников
является важной составляющей всестороннего развития личности и оказывает огромное
влияние на процесс умственного развития ребенка, формирования его трудовой
деятельности, а также способствует воспитанию этически чувств и интересов. Процесс
школьного обучения для ребенка – это та среда, нравственная атмосфера, которая
обусловит ценностные ориентации младшего школьника. Именно поэтому важно, чтобы
духовно - нравственная среда образовательных учреждений взаимодействовала со всеми
компонентами школьной жизни.
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Аннотация
Статья посвящена проблемам развития социальной компетентности современных
подростков как представителей цифрового поколения. В ней выделены социально психологические особенности цифрового поколения, проанализированы их положительные
и негативные эффекты в аспекте развития социальной компетентности.
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Современный нестабильный и быстро трансформирующийся социум ставит перед
молодыми людьми сложные задачи, разрешение которых во многом зависит от понимания
социального контекста жизнедеятельности, умения быстро анализировать сложившуюся
ситуацию, использовать соответствующие модели поведения. Таким образом социальная
компетентность чрезвычайна важна для подрастающего поколения, поскольку именно она
влияет на успешность адаптации к социальной среде, эффективность общего выстраивания
стратегий и способов социального функционирования. Однако развитие социальной
компетентности подрастающего поколение в процессе их социализации осложняется тем
фактом, что в настоящее время подростки взаимодействуют с дуальной средой – реальным
социумом и киберпространством (интернет - средой, цифровой средой). Влияние
глобальной цифровизации общества настолько велико, что многие ученые говорят о
появлении феномена киберсоциализации и цифровом поколении, которое имеет свои
уникальные социально - психологические характеристики. Именно поэтому важно
прояснить какие специфические черты цифрового поколения положительно влияют на
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развитие социальной компетентности, а какие могут негативно сказаться на
результативности данного процесса.
Опираясь на отечественные исследования последний лет [1,2,3] нами выделены
основные социально - психологические особенности цифрового поколения и
сгруппированы по характеру их влияния на развитие социальной компетентности
(положительный / негативный).
К положительно влияющим на социальную компетентность чертам цифрового
поколения мы относим:
1. Высокий уровень развития способностей к обучению, быстрому освоению новой
информации, многозадачность. Указанные характеристики способствуют интенсификации
процессов познания социальной действительности, усвоения необходимых социальных
знаний. Кроме того, они влияют на скорость анализа и оценки социальной ситуации,
оперативность принятия решения, особенно в условиях воздействия внешних помех и
отвлекающих факторов. Однако здесь следуют подчеркнуть, что представители цифрового
поколения успешно осваивают преимущественно тот контент, который вызывает у них
интерес, или они признают его крайнюю необходимость. Поэтому если социальные знания
выходят за сферу их интересов или не имеют личностной значимости они могут их
игнорировать.
2.
Инновационный
тип
ментальности,
отличающийся
независимостью,
самостоятельностью, открытостью всему новому. Данная черта полезна для развития
социальной компетентности тем, что позволяет критически относиться к получаемой
информации, самостоятельно осмыслять ее и приходить к собственным выводам.
Представители цифрового поколения легче реагирую на перемены, проявляют большую
готовность к восприятию нового и использованию его потенциала в собственной
жизнедеятельности. Они часто выступают генераторами новых идей, в большей степени
готовы к риску, связанному с внедрением новшеств. Таким образом цифровое поколение в
большей степени ориентировано на достижение успешности в значимой для них сфере, они
способны критически оценивать последствия собственных решений, более креативно
подходить к оптимизации жизнедеятельности, в том числе и за счет использования
инновационных технологий.
Среди особенностей цифрового поколения, которые могут оказать негативный эффект
на развитие и проявление социальной компетентности, на наш взгляд целесообразно
выделить:
1. Признаки гиперактивности (высокая возбудимость, впечатлительность, высокий риск
потери усидчивости). Гиперактивность плохо сказывается на контроле социального
поведения, затрудняет осуществление регулирующего воздействия со стороны старших
поколений, детерминирует излишне быструю потерю интереса к различным видам
активности, что затрагивает в первую очередь регуляционный компонент социальной
компетентности.
2. Клиповость мышления, изменение функций памяти, т.е. уход от запоминания самого
материала к запоминанию способов его быстрого нахождения. В цифровом пространстве
эти характеристики являются в большей степени преимуществом, поскольку позволяют
приспособиться к интенсивным информационным потокам, обеспечивают уверенную
ориентацию в информационных массивах. Однако в реальной социальной среде они могут
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сослужить плохую службу, привести к проблемам с усвоением большого объема
информации, строящейся на логическом обосновании, формулированием собственной
точки зрения, потери контроля над ситуацией, требующей знания конкретной информации.
Отсутствие целостной системы представлений о социуме, своих социальных ролях,
социально одобряемом поведении, затруднения в освоении знаний необходимых в рамках
ведущей деятельности снижает степень сформированности практически всех компонентов
социальной компетентности.
3. Сенсорная депривация, дефицит непосредственного общения и взаимодействия.
Отдавая предпочтение нахождению в цифровом пространстве, представители
подрастающего поколения теряют способность к эффективному социальному
взаимодействию, установлению эмоционально насыщенных, глубоких и прочных
межличностных
контактов,
обедняют
свой
коммуникативный
потенциал.
Кратковременность и поверхностный характер контактов в цифровой среде, их
искусственная
контролируемость
искажает
представления
о
социальных
взаимоотношениях в реальном социуме, снижает ориентированность на достижение
диалога и сотрудничества, приложение усилий для выстраивания конструктивного
социального взаимодействия. Часто это приводит к переживанию чувства одиночества,
стремления избежать его путем еще более глубокого погружения в виртуальную среду.
4. Идеализация своего цифрового образа, его оторванность от реальности,
подчеркивание собственной уникальности. Цифровая среда дает широкий простор для
творчества и самовыражения, при этом присутствует иллюзия полной анонимности и
защищенности, что способствует искажению и приукрашиванию своего публичного «Я».
Нежелание разрушать идеальный образ формирует тревожность при нарушении границ
личностного пространства, снижает объективность самооценки. Оторванность публичного
«Я» от реальности может привести к деформации социальных ориентаций и гендерной
идентичности.
5. Выбор в качестве ведущих приоритетов жизнь «здесь и сейчас», удовлетворение
актуальных потребностей. Данная особенность крайне негативно сказывается на
мотивационном компоненте социальной компетентности деформирует систему ценностей
молодых людей, снижает значимость активной, созидательной жизнедеятельности,
внесения вклада в достижение общественного благополучия, частично нивелирует
социальные нормы и правила. Представители цифрового поколения отдают предпочтение
быстро приносящей доход и малозатратной в плане труда и времени деятельности, редко
задумываются о долгосрочном жизненном планировании, построении будущей
профессиональной карьеры, оправдывают возможность применения любых средств для
достижения желаемой цели сложностью современных условий жизнедеятельности.
Подводя итоги проведенному исследованию, отметим, что цифровое поколение, хорошо
приспособленное к цифровой среде, частично теряет свой потенциал адаптации к
реальному социуму. И хотя в настоящее время интеграция цифровой и социальной среды
стала объективной реальностью, они все еще не являются «единым целым». Социально психологические особенности цифрового поколения в большей степени негативно
сказываются на развитии социальной компетентности. Однако есть и положительные
моменты, которые необходимо грамотно использовать при реализации мер по ее
целенаправленному развитию. Бесполезно пытаться полностью «переделать»
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представителей цифрового поколения, целесообразнее использовать потенциал
свойственных им особенностей для приобретения необходимых личностных
новообразований – элементов социальной компетентности и минимизировать влияние
негативных черт на данный процесс.
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И ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация
В данной статье рассмотрены и проанализированы проблемы влияния умственной
трудоспособности на физическое воспитание и напротив, влияние физических упражнений
на умственную плодотворную деятельность учащихся. Анализируются факторы, с
которыми связана высокая работоспособность.
Ключевые слова: учащийся, школьник, физическое воспитание, умственная
трудоспособность, работоспособность.
На сегодняшний день в социуме закрепилось понятие о здоровье, а именно то, что
невозможно его наличие без занятий физической культурой. Известно, что тяжелые
функциональные расстройства в организме, снижение работоспособности, а в последствии
и наступлении преждевременной старости вызывают именно хроническое умственное
переутомление и постоянное нервно - психическое перенапряжение. Если вовремя и
своевременно не воспользоваться физическими, так называемыми, «разрядками», то могут
быть и более тяжелые последствия.
С началом обучения у школьников значительно увеличивается объем умственной
работы и одновременно с этим ощутимо и ограничение двигательной активности
учащихся, не рассматривая в этом случае учащихся, занимающихся в спортивных секциях,
так как у них распределение «сидячей» и активной деятельности пропорционально и
154

корректно распределено, а также что касается всех школьников, это ограниченное время
пребывания их на свежем воздухе. Вынужденная рабочая поза, когда мышечный корсет
тела человека обязан удерживать его в определенном состоянии долгое время, также
частые нарушения режима труда и отдыха, неадекватные физические нагрузки – все это
служит причиной утомления, накапливающееся и переходящее в переутомление. Наблюдая
все это становится явным то, что физическое воспитание является не только необходимым
условием всестороннего развития личности, но и действенным фактором повышения
физической и умственной работоспособности. Имеет место быть необходимость смены
вида деятельности одной на другую, а именно – эффективная форма отдыха при
умственном труде – активный отдых в виде умеренного физического труда или занятий
физическими упражнениями.
Поскольку процесс восстановления сил обеспечивается оптимальным распорядком дня,
рациональным питанием, имеет место быть закаливание и ряд определенных
оздоровительных мероприятий, то содержание физического воспитания школьников
должно иметь размеренный характер, при котором привычные виды нагрузок, таких как
учебные, тренировочные и др., будут чередоваться с отдыхом. По этой причине, важной
задачей не только семьи, но и школы является правильное составление распорядка дня
учащихся, умеренное концентрирование его различными физическими упражнениями, к
таким относятся: утренняя гимнастика, физкультминутки, занятия в спортивных секциях,
посещение тренажерного зала, бассейна, залов ЛФК.
Не удивительным фактором является то, что первоклассники больше утомляются в
процессе учебных занятий, все потому, что происходит адаптация к обучению в школе. Для
таких учащихся занятия по физическому воспитанию более чем необходим, так как они
становятся одними из важнейших средств адаптации к новым для них условиям жизни и
обучению в сменившимся учебном заведении (детский сад - школа). Стоит заметить, что
занятия физическими упражнениями влияют на изменения умственной работоспособности
и сенсомоторики у школьников и не только начальной школы, но среднего и старшего
школьного звена, только уже в меньшей степени, а зачастую и наоборот. Занятия
физкультурой больше повышают умственную работоспособность школьников тех
профилей образования, говоря о старшеклассниках, где преобладают теоретические знания,
и меньше – тех, у которых практические и теоретические знания чередуются.
В связи с тем, что научно - технический процесс в России имеет весьма сильное влияние
на научную, информационную индексацию трудовых и учебных процессов, а также на
информацию, касающейся вопросов ответственности за сохранение и укрепление здоровья,
систематизации физического развития, повышение качества работоспособности и
сопротивляемости человеческого организма к различного рода заболеваниям и снижение
утомляемости.
Люди, систематически и активно занимающиеся физическими упражнениями имеют
улучшения в психической, умственной и эмоциональной устойчивости, которая
повышается за счет выполнения напряженной умственной или физической деятельности.
Если же злоупотреблять долгосрочными занятиями умственным трудом, в организме могут
возникнуть функциональные изменения, которые обусловлены главным образом малой
подвижность.
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Для успешного умственного труда нужен не только тренированный мозг, но и
тренированное тело, необходима наиболее благоприятная дозированная мышечная
нагрузка, которая в свою очередь повышает общий эмоциональный тонус человека,
обеспечивает стабильное настроение, служащее благоприятным фоном для реализации
умственной деятельности и является отличной профилактикой против переутомления.
Таким образом, исследование взаимосвязи умственной и физической
работоспособности школьников приобретает значительную актуальность, связано это с
тем, что имеется возможность их повышения в условиях системного, целенаправленного
контроля над организмом человека средствами физической культуры и спорта.
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РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И ТАНЦЕВАЛЬНЫХ
ДВИЖЕНИЙ У ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ И МНОЖЕСТВЕННЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ
Аннотация
Развитие двигательной активности и танцевальных движений – это коррекционный курс,
разработанный для детей с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости,
имеющих различные формы ДЦП, направленный на включение каждого ребенка в
посильную для него активную танцевальную деятельность. Целью работы являлось
повышение двигательной активности детей.
Музыкальное сопровождение, визуальная поддержка, использование различных
предметов, игры в кругу использовались как основные технические приемы работы. В
результате у детей отмечаются: повышение произвольности выполнения движений,
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увеличение амплитудности движений, времени удержания предмета, улучшение
подвижности кистей и пальцев рук.
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Одной из основных задач коррекционно - развивающих занятий с детьми с
двигательными нарушениями является оптимальная адаптация ребенка к существующему
дефекту. Детям необходима ежедневная абилитация, учитывающая как медицинские, так и
социальные аспекты: ежедневная активность, передвижение и поддержание позы,
мотивационная и эмоциональная поддержка [3]. Включение каждого ребенка в посильную
для него активную танцевальную деятельность в сообществе сверстников способствует
формированию социальной активности личности и развитию его коммуникативных
возможностей.
В связи с этим, мы решили дополнить наши занятия курсом, направленным на развитие
двигательной активности и танцевальных движений.
Данный курс посещали дети с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости,
имеющие различные формы ДЦП: спастическая диплегия, двойная гемиплегия,
гиперкинетическая форма ДЦП, а также дети с синдромом Дауна и выраженными
двигательными нарушениями.
На начальном этапе мы провели Диагностику сформированности навыков двигательной
активности и возможностей детей (Таблица 1). В диагностике оценивались не только
двигательные навыки, но и готовность ребенка контактировать, его реагирование на
взаимодействие, отношение к звукам музыки, возможности ответной реакции.
Таблица 1
Оцениваемый навык

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

I Навыки общения и социализации
Поддерживает контакт со взрослым
Использует различные средства общения
Подражает простым действиям
Понимает простые инструкции
Соблюдает очередность во взаимодействиях
II Кинестетическое восприятие
Эмоционально - двигательная реакция на
прикосновение человека
Реакция на давление на поверхность тела
Реакция на изменение положения тела
Реакция на положение частей тела
III Слуховое восприятие
Прислушивается к музыке
Проявляет гиперчувствительность к громким звукам
Проявляет эмоционально - двигательную реакцию на
музыку
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Уров.
(сент.)

Уров.
(янв.)

Уров.
(май)

4.
5.

Выполняет стереотипные движения под музыку
Реагирует на ритм
IV Предметно – практические действия
Двигательное развитие
1. Удержание головы
2. Выполнение движений головой
3. Наклоны туловища
4. Повороты туловища
5. Изменение положения тела
6. Одновременное поднимание и опускание рук.
7. Поочередное поднимание и опускание рук.
8. Выполнение перекрестных движений руками
(разноименные движения): вверх - вниз, вправо влево.
9. Одновременные движения прямыми и согнутыми в
локтях руками
10. Поочередные движения прямыми и согнутыми в
локтях руками
11. Одновременное поднимание и опускание кистей рук.
12. Поочередное поднимание и опускание кистей рук.
13. Круговые движения кистью
Действия с предметами:
1. Захват
2. Удержание
3. Отпускание предмета
4. Толкание предмета от себя
5. Притягивание предмета к себе
6. Вынимание
7. Складывание
8. Передавание
Критерии оценивания
Навыки общения:
Предметно - практические действия:
1.
1. Навык не сформирован
1.
1. отказ от выполнения;
2.
2. Навык сформирован частично 2.
2. совместное выполнение (рука в
3.
3. Навык сформирован
руке, взрослый руками ребенка);
4.
3.
3. совместно - разделенное
Кинестетическое восприятие:
выполнение (ребенок осуществляет
1.
1. Негативная реакция
элементы действия самостоятельно, но
2.
2. Нейтральная реакция
требует значительной помощи
5.
3. Адекватная реакция
взрослого);
6.
4. совместно - разделенное выполнение
7.
Слуховое восприятие:
(ребенок осуществляет элементы
1.
1. Отсутствие признака
действия самостоятельно, но требует
2.
2. Наличие признака
незначительной помощи взрослого).
8.
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Для детей данной группы в большей или меньшей степени характерны [1, с.9]:
*проблемы удержания позы и изменения положения тела (плохо удерживают голову,
самостоятельно (без ТСО) не сидят, не стоят, не ходят);
*нарушения нормального функционирования рук и ног (повышенный тонус,
неестественное положение конечностей, насильственные непроизвольные движения,
проявляющиеся при нервном возбуждении или волнении, кратковременное удержание /
невозможность удержания предмета в руках);
*трудности выполнения произвольных движений, нескоординированность движений
(резкие / вялые);
*пассивность, безынициативность, нарушение становления мотивационной сферы.
На начало года основная часть детей выполняли задания только методом «рука в руке»,
проявляли негативную реакцию к совместной деятельности, предпочитали оставаться в
зоне комфорта, погружались в двигательные стереотипии и пр. (Рисунок 1)
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Рисунок 1.
Целью нового направления работы являлось повышение двигательной активности детей.
Задачи:
- развивать простые целенаправленные движения; увеличивать амплитуду, расширять
диапазон выполняемых движений с учетом того, что все действия выполняются только
методом «рука в руке»;
- расширять банк сенсорных ощущений за счет использования различных музыкальных
композиций и атрибутов;
- способствовать увеличению объема пассивных движений;
- развивать положительное эмоционально – двигательное реагирование на музыку;
- развивать умение взаимодействовать в процессе игры / танца.
Работа велась следующим образом:
- занятия проводились с периодичностью – 2 раза в неделю, продолжительностью – 40
мин.;
- одна тема (одна музыкальная композиция) отрабатывалась в течение одного месяца;
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- цель и задачи каждого занятия носили преемственный характер: вытекали одни из
других;
- задания были одной направленности, но с каждым занятием несколько усложнялись и
объединялись в танец;
- важное условие занятия – индивидуальное сопровождение каждого ребенка (либо
педагог работает с двумя детьми).
Приемы и технологические решения
1. Музыкальное сопровождение.
Доказано, что музыка является эффективным способом активизации ребенка:
стимулирует двигательную активность, способствует раскрепощению, налаживает
отношения с окружающими, что улучшает его эмоциональное состояние.
Поэтому на этапе планирования мы обращали внимание на следующие моменты:
- при подборе музыкального материала учитывали сезонные / календарные особенности
(время года, праздники);
- выбирали музыку различную по темпу, характеру (активная, мелодичная, с ускорением
и пр.);
- содержание материала подразумевало выполнение определенных действий;
- работа начиналась с выполнения простых движений, далее отрабатывалось
взаимодействие в парах, постепенно переходя к действиям с предметами и обыгрыванию
сюжета.
2. Визуальная поддержка.
Визуальная поддержка предполагает использование различных наглядных стимулов. Мы
использовали игры с предметами, работу с карточками и визуальные цепочки
последовательности действий: сложные движения, подразумевающие несколько действий
«разбивались» на более простые, демонстрировались медленно и многократно.
Одним из условий эффективности данного метода является демонстрация выполнения
движения не взрослым, а ребенком при помощи взрослого. Для этого необходимо
присутствие сопровождающего для каждого ребенка. Дети располагаются так, чтобы
ребенок видел выполнение движений другой пары.
3. Использование предметов для целенаправленной деятельности.
Для реализации сюжетной линии использовались предметы, связанные с тематикой
музыкального материала. Пособия были максимально похожи на настоящие: «Повара» –
детская посуда, муляжи продуктов; «Масленица» – атласные ленты, ленточные ворота;
«Весна» – цветы, игрушка солнышко и т.д. В зависимости от сюжета дети должны были
взять, удержать, переложить, передать предмет, выполнить определенные танцевальные
движения.
4. Танцы / игры в кругу.
Такие элементы занятия как игры в кругу использовались нами с целью формирования
элементарных социальных навыков (положительная реакция на педагога и сверстника), как
средство развития коммуникации [2]. Одновременное выполнение действий с одним
предметом (подъем и опускание сенсорного купола, удержание каната, перекидывание
воздушных шариков, «футбол» в кругу, передача игрушки друг другу и т.д.) дает каждому
ребенку возможность получить опыт взаимодействия с другими детьми, освоить разные
формы такого взаимодействия и, таким образом, почувствовать себя частью коллектива.
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Занятия проходили в определенной этапной последовательности:
1. Ритуал приветствия:
…(имя) ручку подними,
«Здравствуй» - мне скажи,
Игрушку выбирай,
Играть начинай!

Проводится с каждым ребенком;
музыкальные игрушки меняются каждое
занятие.

2. Разминка (активная / пассивная гимнастика)
Игры - разминки проводятся эмоционально, весело, настраивая детей и педагогов на
активную совместную деятельность.
Сентябрь
Сенсорная игра «Брызгалки»: дети с помощью педагогов протягивают вперед руки
ладонями вверх. Второй педагог брызгает на руки водой из пульверизатора. Усложнение:
развести руки в стороны (чтобы не попала вода).
Подвижная игра «Поймай капельку»: перед ребенком – капелька на веревке. Задача:
двумя руками поймать капельку (хлопаем в ладоши).
Тактильная игра «Удержи капельку»: ребенку на ладошку кладется капелька. Задача:
сжимать ладошку в кулак и разжимать.
Октябрь
Подвижная игра «У медведя дом большой…»:
«У медведя дом большой, а у зайки
Разведение рук в стороны и сведение
маленький.
перед собой.
Вот медведь пошел домой: топ - топ.
Движения руками, имитирующие
Поскакал и заинька: прыг - скок».
движение животных.
Сенсорная игра «Листопад»: педагог насыпает на руки ребенку натуральные листья,
ребенок выполняет простейшие манипуляции (трогает, сбрасывает, хватает и пр.).
Сенсорная игра «Осенние листочки»: детям предлагается удобная емкость с водой и
натуральными листьями. Задача: дети при помощи педагогов выполняют простейшие
манипуляции руками, опущенными в воду.
Тактильная игра «По лесу ежик шел …»
«По лесу ежик шел и грибок (яблочко, шишку,
Дети передают друг другу
листок) нашел. Колючий комочек бежит среди одноименные предметы.
кочек, грибочек (яблочко, шишку, листок) несет,
песенку поет…».
Ноябрь
Подвижная игра «Шалтай - болтай»: совместное выполнение наклонов в стороны и
вперед, сидя на матах.
Контактная игра «Поиграй, передай»: (бубенцы) – под соответствующую музыку
ребенок играет на музыкальном инструменте, а потом передает ее другу.
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Подвижная игра «Совушка - сова …»:
«Совушка - сова, большая голова,
Выполнение поворотов головы в
на пеньке сидит, во все стороны разные стороны.
глядит.
Совушка - сова, большая голова,
Выполнение размашистых движений
в стороны глядела, взяла и полетела». руками (крылья).
Декабрь
Контактная игра с ускорением «Снег руками нагребая…»
Снег руками нагребая,
Лепим, лепим ком большой.
И еще раз нагребая,
Лепим, лепим ком другой.
Лепим руки, лепим ноги,
Чтобы бегал по дороге.
Лепим глазки, лепим бровки
И длиннющую морковку!

Под музыку при помощи педагогов
дети выполняют соответствующие
движения и показывают
соответствующие части тела и лица.

Подвижная игра «Снежки» под соответствующую музыку дети выполняют движения,
имитирующие лепку снежков, а при изменении музыки кидают снежки в произвольном
направлении.
Тактильная игра «Снежок»: при помощи педагогов дети передают друг другу
тактильные белые шарики (разнофактурные), среди которых есть настоящий снежный
комочек. При изменении музыки меняется направление передачи снежков.
Подвижная игра «Купол»: сначала дети располагаются близко друг к другу, педагоги над
ними поднимают и опускают сенсорный парашют. После этого, дети при помощи
педагогов поднимают и опускают «купол».
Январь
Контактная игра «Передай мяч»: дети передают по кругу мячи разных размеров.
Контактная игра «Толкни мяч»: дети располагаются на полу парами лицом друг к другу
и при помощи педагогов толкают мяч.
Подвижная игра «Баскетбол»: задача ребенка положить мяч в кольцо, которое
удерживает педагог на доступном для ребенка уровне.
Февраль
Подвижная игра «Блины – лепешки»:
Хорошая была зима, ее мы провожаем,
И тепло весеннее мы радостно встречаем.
Печем с припеком мы блины
И вкусные лепешки,
И весело и дружно хлопаем в ладошки.
Ели - ели мы блины и еще лепешки,
А теперь вокруг себя покрутимся немножко.
На столе стоят блины, а рядышком лепешки,
Чтобы больше в нас вошло, бежим по дорожке.
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Поочередно выпрямляем
руки ребенка в сторону
(вправо - влево).
Далее: выполнение
движений по тексту.

Подвижная игра «Заготовим дрова»
В руки мы пилу берем,
И дрова пилить начнем:
И раз, и два …
А теперь топор берем,
И дрова колоть начнем:
И раз, и два …
Будут для печи дрова!

Имитирующие движения выполняются несколько
раз сначала одной, потом другой рукой.
Имитирующие движения выполняются двумя
руками.

Контактная игра «Масленица»
Масленица, Масленица,
Дай блинком полакомиться.
Прогони от нас метели,
Прокати на карусели,
Растопи холодный лед,
Пусть тепло скорей придет!

Разводим руки в стороны.
Сводим руки перед собой.
«Отталкивающие» движения двумя руками.
Вращаем согнутые в локтях руки перед собой.
Поочередно поглаживаем ладони.
Поглаживающие плечи движения.

Пальчиковая гимнастика «Блины»
Мы сегодня встали рано,
Напекли блинов:
С творогом, сметаной, с медом.
Будь здоров!
С маслом и вареньем,
Вот вам угощенье!

Поочередно массируем каждый палец
сначала на одной, затем на второй руке.
В заключении сжимаем руку в кулак,
поднимая большой палец.

Март
Сенсорная игра «Золушка»: дети совместно с педагогами в большой емкости с водой
«моют» детскую посуду.
Подвижная игра «Поварята»: дети большой ложкой насыпают в чугун крупу и заливают
водой.
Игра с карточками «Магазин»: ребенок, опираясь на изображение на предметной
картинке, находит на столе («прилавке») необходимый продукт и кладет в корзинку.
Апрель
Тактильная игра «Солнечный зайчик»:
«Вот закрыли мы глаза,
А солнышко играет:
Щечки теплыми лучами
Нежно согревает.
Солнечный мой заинька,
прыгни на ладошку,
Солнечный мой заинька,
маленький как крошка.

Прыг на носик, на плечо,
Ой, как стало горячо!
Прыг на лобик и опять
На плече давай скакать!»
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Выполнение
действий с желтым
пушистым шариком
(солнечным зайчиком)
в соответствии с
текстом.

Подвижная игра «По тропинке в лес пойдем…»:
под музыку дети выполняют простейшие манипуляции игрушками (медведь, заяц, еж).
Тактильная игра «Села птичка на ладошку…»:
«Села птичка на ладошку.
Посиди еще немножко.
Посиди, не улетай.
Улетела птичка,
Ай!».

На раскрытую ладошку кладется птичка,
которую ребенок гладит второй рукой. В конце
игры дети разводят руки в сторону.

Игра с шершавыми парными картинками «Найди такую же»:
ребенок при помощи педагога обследует картинки, находит парную с использованием
безошибочной подсказки.
Май
Подвижная игра «Веселая зарядка»: под веселую музыку дети совместно с педагогами
выполняют доступные физические упражнения (активное / пассивное выполнение).
Подвижная игра «Пузыри»: дети хлопающими движениями «лопают, ловят» мыльные
пузыри.
3. Прослушивание музыки по теме (Таблица 2);
4. Отработка элементов танцевальных движений (контактная подвижная игра)
(Таблица 2);
5. Закрепление элементов под музыку (Таблица 2);

№

1
2
3
4

Таблица 2 - Календарно - тематическое планирование
Тема
Дата
Содержание
Игры / упр.
Сентябрь
Наблюдение за детьми в С / И
Воробьиная
условиях игровой комнаты:
«Брызгалки».
дискотека
самостоятельная
активность;
реагирование на различную
музыку; наличие стереотипных
движений;
отношение
к
взаимодействию
Сентябрь Одновременное и поочередное П / И
поднимание и опускание кистей «Поймай
«Капельки
рук.
капельку»,
прыг Т / И «Удержи
Последовательное
выполнение
прыг…»
движений согласно тексту капельку».
песни;
Совместное
повторение
движений под музыку
Октябрь
Движение под музыку с П / И «У
«Листочки
изменением направления и медведя дом
красивые в
темпа:
ходьба
в
кругу, большой…»;
руки
кружение;
С/И
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5

возьмем»

6

7
8

«В пары
встанем…»

Ноябрь

9
10
11

12

Новогодняя
песня
«Снег», снег,
словно перья
белой
птицы»

Декабрь

13

14
15
16

«Если бы не
мячик…»

Январь

17
18

19

Масленица
«Весну
звали, лета
ждали…»

Февраль

Выполнение взмахов руками:
вверх - вниз, в стороны;
Удерживание рук в заданном
положении
небольшой
промежуток
времени:
соединенные ладони;
Совместное
повторение
движений под музыку.
Выполнение
совместных
движений: наклоны в стороны,
синхронные движения руками с
пересечением средней линии
тела.
Выполнение
совместных
движений со сменой партнера;
Совместное
выполнение
движений под музыку;
Одновременное
плавное
поднимание и опускание рук
(купол);
Передвижение с куполом по
кругу; выполнение простых
движений (покачивания тела,
манипуляции со «снегом»);
Выполнение
простых
манипулятивных движений «со
снегом»;
Совместное
выполнение
движений под музыку;
Выполнение действий руками
по подражанию, удерживая мяч;
Выполнение
одновременных
движений руками;
Совместное
выполнение
движений под музыку;
Выполнение маховых движений
рук максимально возможной
амплитуды;
Передвижение по залу друг за
другом
с
изменением
направления;
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«Листопад»;
С/И
«Осенние
листочки»;
Т / И «По лесу
ежик шел …».

П/И
«Шалтай болтай»;
К/И
«Поиграй,
передай»;
П/И
«Совушка сова …».
К / И «Снег
руками
нагребая…»;
П/И
«Снежки»;
Т/И
«Снежок»;
П/И
«Купол».

К/И
«Передай
мяч»;
К / И «Толкни
мяч»;
П/И
«Баскетбол».
П / И «Блины
– лепешки»;
П
/
И
«Заготовим
дрова»;
К
/
И

20
21
22

23

«Варись,
варись,
кашка…»

Март

24
25
26
27

«Выглянуло
солнышко из
- за серых
туч…»

Апрель

28

29
30
31

Весенняя
прогулка
(детские
песни)

Май

Выполнение
согласованных
действий;
Совместное
выполнение
движений под музыку;
Выполнение целенаправленных
действий
с
предметом
(постукивание
ложкой,
«перемешивание»);
Выполнение целенаправленных
действий с предметом (взять,
передать / перенести и
положить в кастрюлю);
Дублирование движений 1 - 2
недели
Совместное
выполнение
движений под музыку;
Поднимание
и
опускание
прямых рук через стороны.
Выполнение целенаправленных
действий с предметом (взять,
держать).
Поднимание
и
опускание прямых рук через
стороны.
Выполнение последовательных
действий согласно тексту песни.
Поднимание
и
опускание
прямых рук через стороны.
Совместное
выполнение
движений под музыку;
Выполнение последовательных
действий согласно тексту песни.
Выполнение последовательных
действий согласно тексту песни.

«Масленица»;
П
/
Г
«Блины».
С/И
«Золушка»;
П/И
«Поварята»;
Игра с
карточками
«Магазин».

Т/И
«Солнечный
зайчик»;
П / И «По
тропинке в
лес
пойдем…»;
Т / И «Села
птичка на
ладошку…»;
Игра «Найди
такую же».
П/И
«Веселая
зарядка»;
П/И
«Пузыри».

6. Релаксация (упражнения на снятие эмоционального и мышечного напряжения).
Примерные варианты игр для релаксации: (спокойное музыкальное сопровождение).
«Купол»: дети выкладываются на маты и располагаются в удобном положении (при
необходимости используются ТСР). Педагоги плавно поднимают и опускают над ними
купол, иногда задерживая его наверху или накрывая им детей.
«Кисточковый массаж»: Педагог проводит мягкими кистями по открытым участкам тела
ребенка со словами: «Кистью по руке (щеке, ноге, плечу и т.д.) вожу, ручку (щечку, ножку
и т.д.) похвалить хочу!».
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«Прятки с платочками»: разноцветными платочками педагог накрывает руки (ноги,
голову) ребенка и спрашивает: «Где (имя)?», «Где твои ручки (ножки)?». По возможности
ребенок скидывает платок самостоятельно или с помощью педагога.
«Дай ладошечку»: медленными мягкими движениями педагог поглаживает руки ребенка
приговаривая: «Твоя ладошка словно кошка, поглажу я ее немножко. Устали наши
ладошки, пускай отдохнут немножко.»
Игры - «Усыплялки»: под колыбельную музыку плавными движениями педагог касается
различных частей тела ребенка со словами: «Нашим пальчикам (рукам, глазкам, ножкам,
животику, спинке) спать пора. Всем ребятам спать пора».
7. Ритуал прощания:
А теперь мы улыбнемся,
Крепко за руки возьмемся,
И какие же слова
Говорим мы, уходя?
До свидания!

Проводится с группой детей
одновременно.

Подводя итоги данного курса, хочется отметить, что дети с ТМНР посредством занятий
по развитию двигательной активности и танцевальных движений раскрылись по
личностным и коммуникативным показателям. Заметно улучшилось фиксирование взгляда
на говорящего взрослого, на предлагаемый материал. Дети проявляли готовность к
нахождению и взаимодействию среди сверстников, заинтересованное отношение к
окружающему и положительное реагирование на музыкальный материал.
По результатам итоговой диагностики у части детей можно отметить:

повышение произвольности при выполнении заданий;

некоторое увеличение амплитудности движений;

увеличение времени произвольного удержания предмета в руке;

улучшение подвижности кистей и пальцев рук;

переход от совместного выполнения действий к совместно - разделенному (ребенок
осуществляет элементы действия самостоятельно, но при значительной помощи взрослого).
(Рисунок 2).
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Так же, результатом работы по данному направлению стало участие с подготовленными
танцевальными номерами в различных творческих конкурсах и мероприятиях.
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ОСОБЕННОСТИ ПАМЯТИ У ДЕТЕЙ С ЗПР

Аннотация: в статье освещены главные особенности развития памяти у детей с ЗПР,
приведены примеры упражнений для развития памяти.
Ключевые слова: память, дети с ЗПР, игры, запоминание.
Обучение детей с задержкой психического развития в главным образом строится на
процессах памяти, которое закладывает новые сведения, формирует процесс овладения
многими сферами умений. Память представлена как запечатление, сохранение и узнавание,
а также воспроизведение того, что было у человека в прошлом времени.
Процесс запоминания детей с ЗПР словесного и наглядного материала находится не на
достаточном уровне развития. Дети с ЗПР многое пропускают, переставляют местами
элементы, составляющие единое целое, дети не по порядку выстраивают, не логично, часто
повторяются, привносят новые элементы, основываясь на различных, зачастую
беспорядочных ассоциациях. При этом дети, отмечается преобладание процессов
возбуждения, отмечают особенно отчетливо выраженную склонность к привнесениям [3].
Детей с ЗПР зачастую применяют непреднамеренным (непроизвольным) запоминанием.
Они помнят только то, что заостряет и цепляет их внимание, становится очень интересным
для них. В текстах дети помнят только яркие моменты. Только эти части текста дети
больше всего запоминают, так как они являются яркими для них [4].
168

Процесс формирования памяти у детей с ОВЗ
Продуктивность памяти зависит от функции восприятия, мышления, речи, а также
эмоциональной составляющей. Это зачастую нарушает в деятельности памяти сказывается
на становлении и развитии этих процессов. В начальных классах детям дается большое
количество информации, освоить которые ребенку с проблемами в обучении весьма
недоступно. Главной проблемой этого является низкий процесс развития памяти. Важно
планомерное развитие и коррекция памяти во всех видах деятельности детей с ОВЗ.
Для формирования произвольной регуляции памяти, уделяют особое внимание развитию
внимания и, запоминания, поскольку они являются одним из основных условий,
формирующих успешное усвоение детьми доступного для них объема умений и
компетенций. Поэтому совместно с развитием эмоционального контакта ребенка со
взрослыми необходимо с момента обучения проводить занятия (игры и упражнения),
способствующие формированию внимания и запоминания [1].
Специальная - коррекционная работа предполагает нивелирование недостатков
представлений и памяти.
Подборка игр для детей на развитие памяти детей с задержкой психического развития 5 6 лет
1.Узнай предмет
Упражнение хорошо тренирует тактильную память у детей – способность запоминать
ощущения после прикосновений. Ребенку завязывают глаза и по очереди дают ему в руки
разные предметы (3 - 10 штук), не называя их. Ребенок должен самостоятельно догадаться о
том, что это за предмет. Далее предложите малышу назвать все предметы в той
последовательно, в которой он их угадывал. Трудность данной игры на развитие памяти
состоит в том, что ребенку важно выполнять 2 мыслительных процесса – узнавание и
запоминание [2].
2.Чудесная коробочка
Необходимо положить в коробочку несколько предметов, обладающих разными
свойствами, например, спичечный коробок, пуговицу, кубик, клубок ниток. Ребенок
достает и определяет эти предметы на ощупь. Для эффективного запоминания маленькие
дети могут самостоятельно складывать вещи в коробочку. Детям старшего возраста можно
раздать мешочки уже с предметами внутри.
3.Чудесные слова
Данное упражнение способствует развитию слуховой памяти у детей 5 - 6 лет. Детям
нужно выделить 20 слов, которые как - то связаны по смыслу, например, банан - яблоко,
собака - кошка, дверь - окно. Слова произносятся ребенку 3 раза, при этом пары педагог
интонирует. Затем ребенку зачитывают первое слово из пары, а ребенок вспоминает второе.
Таким образом происходит процесс становления кратковременной слуховой памяти, для
тренировки долговременной –можно попросить ребенка назвать слова спустя промежуток
времени[4].
4.Кто больше знает
Ребенку предлагают в пределах малого количества времени назвать предметы по одному
признаку, например, 5 желтых или 5 квадратных предметов. Повтор предметов
недопустим.
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5.Рассказываем сказку
Задача: формирование слуховой памяти, расширение объема запоминания.
1 вариант: дети сидят в кругу, один начинает рассказывать сказку другой продолжает.
Дети по очереди произносят 1 – 2 фразы, форсируя ход событий в сказке.
2 вариант: выбирают тему сказки. Задача не выйти за пределы темы. Дети включают
воображение и рассказывают свою сказку.В этом случае в конце игры обсуждается, кому и
почему хочется об этом говорить, какие ощущения при этом испытывают.
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На старший дошкольный возраст приходится бурное социально - коммуникативное
развитие, которое не может осуществляться без участия взрослых и сверстников.
В современном мире, в условиях цифровизации экономики, образования
проблемы социально - коммуникативного развития дошкольника становятся особо
актуальными. Взаимоотношения между людьми утратили доброжелательность,
речевую культуру, наблюдается недостаток воспитанности.
Под социально - коммуникативным развитием дошкольника мы будем понимать,
процесс, в ходе которого формируется готовность ребенка - дошкольника получать
в диалоге необходимую информацию, осознавать и презентовать свою точку зрения
на основе уважительного отношения к ценностям, признания разнообразия
мировоззрения и позиций других детей и взрослых, согласовывать свои желания с
интересами окружающих, продуктивно взаимодействовать с окружающими в
совместной деятельности.
Исследователи выделяют условия, которые могут способствовать эффективному
развитию социально - коммуникативной компетентности детей дошкольного
возраста. Анализ работ показал, что к числу педагогических условий успешного
социально - коммуникативного развития детей старшего дошкольного возраста в
условиях ДОУ относят следующие:
- Включение в сюжетно - ролевую игру;
- Использование театрализованной игры;
- Непосредственное общение с каждым ребенком;
- Построение предметно - развивающей среды.
Остановимся на некоторых из них.
Р.М. Литвинова одним из условий социально - коммуникативного развития детей
старшего дошкольного возраста считает театрализованную игру [1].
С помощью театрализованной игры старший дошкольник способен
самостоятельно и с поддержкой взрослого осмыслить нравственный подтекст
литературного произведения (сказок, рассказов, специально написанных
инсценировок). Принимая участие в игре, которая создает благоприятные условия
для развития чувства взаимопомощи и поддержки, дошкольник способен освоить
навыки позитивного взаимодействия.
В театрализованной игре дошкольники развивают навыки активного слушания,
учатся интонированию, развивают речевое общение и умение договариваться,
разделять роли и обязанности, могут обогатить свой словарный запас.
Театрализованная игра – благодатное средство для развития творческих и лидерских
способностей, умений взаимодействовать в команде и выполнять правила игры.
Еще одним немаловажным условием социально - коммуникативного развития
детей старшего дошкольного возраста является организация предметно развивающей среды.
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Предметно - развивающая среда – это система материальных объектов
деятельности ребёнка, функционально моделирующая содержание его духовного и
физического развития.
Специально организованная, окружающая старшего дошкольника предметно развивающая среда имеет огромный потенциал для социально - коммуникативного
развития, если обеспечивает возможность общения и совместной деятельности
детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых.
Однако, А.К. Пшеничникова отмечает, что среда может способствовать развитию
дошкольника, если может смотивировать и заинтересовать ребенка. Среда сможет
стать катализатором в процессе развития личности и в ее организации необходимо
учитывать «зону ближайшего развития» [2].
Разрабатывая и организуя предметно - развивающую среду важно учитывать
такую характерную особенность старших дошкольников, как появление интереса к
проблемам, выходящим за рамки их личного опыта.
В старшей дошкольной группе каждый воспитанник должен иметь возможность
проявлять инициативу в выборе вида деятельности, игровой зоны, дела.
Зонирование оборудования необходимо предусматривать так, чтобы дошкольники
могли объединяться микрогруппами с учетом социальных связей, общих интересов:
конструирование, рисование, ручной труд, театрально - игровая деятельность,
экспериментирование.
Все компоненты предметно - развивающей среды должны быть связаны между
собой по содержанию, масштабу, художественному решению.
Решая задачу развития социально - коммуникативной компетентности предметно
- развивающая среда дошкольной организации должна максимально содержать
различные предметы и и объекты социальной действительности.
В таком случае, среда будет выполнять информационную функцию.
Каждый предмет среды, реальный или замещающий, является средством
передачи социального опыта, несет информацию об окружающем мире, о
взаимоотношениях в нем.
Создавая среду необходимо руководствоваться следующими принципами:
насыщенность
среды,
ее
наполняемость
и
возрастосообразность;
трансформируемость потенциал взаимозаменяемости предметно - развивающей
среды в зависимости от образовательной ситуации); полифункциональность;
вариативность (разнообразие, регулярная замена игрового материала); доступность;
безопасность.
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Внедрение ФГОС нового поколения в учреждениях среднего профессионального
образования стало основой изменения результата профессионального образования.
Личностно центрированная модель подготовки специалиста, предложенная в стандартах
третьего поколения, предполагает перенос акцента с содержания образования (что
преподают) на результат (какими компетенциями овладеет студент, что он будет знать и
готов делать).
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Объектом исследования является процесс формирования общих компетенций
обучающихся в процессе изучения правовых дисциплин в учреждениях среднего
профессионального образования. Предмет исследования – это игровые формы организации
учебных занятий в учреждениях среднего профессионального образования как средство
формирования общих компетенций обучающихся. Целью исследования является
определение возможности использования игровых форм организации занятий с целью
формирования общих компетенций обучающихся в процессе изучения правовых
дисциплин в учреждениях среднего профессионального образования.
На сегодняшний день важнейшей составляющей образовательного процесса признается
инновационная деятельность педагога, направленная на применение потенциалов
современной педагогической науки с целью повышения эффективности обучения
независимо от особенностей учебной программы. В педагогической и психологической
литературе всё чаще и настойчивее обосновывается идея реализации в образовании
инновационных систем, моделей, подходов, методов и технологий, рассматриваемых в
качестве универсальных методических оболочек. Понятие «педагогическая технология»
или «образовательная технология» получило распространение в западной педагогике в
середине XX в. (в англоязычной научной литературе активно используется термин
«educational technology»), но долгое время относилось к вопросам применения технических
средств обучения и внедрения цифровых технологий в образовательный процесс.
Окончательное закрепление понятия «educational technology» произойдет в 1979 г., когда
будет предложено новое определение, демонстрирующее изменение ракурса рассмотрения
в сторону его универсализации: «Педагогическая технология есть комплексный,
интегративный процесс, включающий людей, идеи, средства и способы организации
деятельности для анализа проблемы и планирования, обеспечения, оценивания и
управления решения проблем, охватывающих все аспекты усвоения знаний…» [1, с.125].
В отечественной педагогической науке термин «технология» оказывается применимым к
сфере образования с 80 - х годов XX века, но до их пор не является общепризнанным. С
одной стороны, понятие «технология» подвергается критике (согласно точке зрения В.В.
Краевского деятельность учителя сложнее, поэтому воспитание и обучение не должно
сводиться к усредненным методическим нормам). С другой стороны, категория
приобретает универсальное значение (Д.Г. Левитас отмечал технологический характер
любой прикладной дисциплины). С.Д. Поляков указывает, что «…для одних учителей
технологии это нечто серое, твёрдое, машинное, мёртвое – превращение людей в роботов.
Для других технология – символ упорядоченности, логичности, целенаправленности…» [2,
с.6].
Не однозначно и рассмотрение термина. В педагогической науке существуют большие
расхождения в дефиниции, образовательная технология рассматривается в качестве:
техники реализации процесса обучения (В.П. Беспалько), инструментария педагогического
процесса (Б.Т. Лихачев), описания учебного процесса (И.П. Волков), процессуальной части
дидактики (М.Чошанов), модели педагогической деятельности (В.М. Монахов),
совокупности средств для достижения воспитательных и образовательных целей (М.В.
Кларин).
Следовательно, общим является включение в область педагогической технологии
специальных способов, приёмов и методов обучения, конкретных мероприятий, форм и
174

средств воспитания, нацеленных на достижение прогнозируемых результатов. Критериями
их разработанности являются: системность, воспроизводимость, транслируемость и
результативность. Данным критериям соответствуют следующие педагогические
технологии: технология проблемного обучения, технология проектного обучения,
технология разноуровневого обучения, технология игрового обучения, технология
обучения в сотрудничестве, технология интерактивного обучения, технология
развивающего обучения и многие другие. Согласно классификации Н.В. Бордовской и А.А.
Реан современные педагогические технологии подразделяются на следующие группы:
структурно - логические, компьютерные, игровые, тренинговые, диалоговые [3, с. 98].
Широкое применение в последние годы получили игровые технологии, что, с одной
стороны, непосредственно связано с изменениями в сфере образования, с развитием
педагогической теории и практики: переход к компетентностной модели обучения,
практика личностно - ориентированного образования, распространение проблемного
обучения. С другой стороны, вызвано социальными потребностями формирования
всесторонне развитой активной личности. Технология обучающих игр отвечает данным
задачам, поскольку имеет отчетливо выраженную функциональную направленность и
обладает возможностью создания имитационных ситуаций: «…предполагает решение
проблем, связанных с профессиональной деятельностью, карьерой, человеческими
взаимоотношениями и личными трудностями» [4, с.196].
Применение игровых технологий является актуальной проблемой практической
педагогики, нацеленной на конструирование эффективного и совершенного учебно воспитательного процесса. Игровые технологии включают в себя особые методы и приёмы
организации процесса обучения, представленные в форме различных обучающих игр.
Представляя собой единство функций, такие приёмы и методы могут применяться на
разных этапах процесса обучения (при его планировании, организации и проведении) и
реализовываться как: способ построения учебного занятия; способ изучения отдельного
курса, предмета, раздела, темы, понятия; способ организации внеклассной деятельности.
Игра - это система, в которой игроки задействованы для решения искусственной
проблемы, что определяется правилами и находит выражение в количественном
результате. От других игровых форматов геймификация отличается тем, что ее участники
ориентированы на цель своей реальной деятельности, а не на игру, как таковую. Игровые
элементы интегрируются в реальные ситуации для мотивации конкретных форм поведения
и учебной деятельности в заданных условиях.
Исследователи проблемы использования игры в учебном процессе утверждают, что игра
создана обществом для управления развитием личности и в этом контексте она является
педагогическим творением [1]. Стоит отметить, что в отечественной и зарубежной науке
отсутствуют устоявшиеся взгляды даже на определение сущности дидактических игр:
ученые классифицируют их как вид, форму или метод. Например, Н. Мойсеюк утверждает,
что игра - это форма деятельности в условных ситуациях, направленная на воссоздание и
усвоение общественного опыта, зафиксированного в социальнозакрепленных способах
осуществления предметных действий, в предметах науки и культуры.
По мнению Г. Селевка, в этом случае речь идет об игровой технологии, ведь именно по
своей природе игра - это наиболее свойственная форма жизнедеятельности личности.
Несмотря на различные трактовки игровой деятельности, общим мнением исследователей
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является то, что в процессе игры обеспечивается трансляция определенного элемента
культуры (сюжета), что является формой передачи культурного опыта (например, способа
деятельности), который в процессе развития индивида и апробации этой деятельности во
время игры наполняется личностным содержанием. Поэтому игровая деятельность - одна
из основ профессиональной подготовки будущих специалистов.
Итак, стиль, образец деятельности (модель) передается от поколения к поколению. При
этом обучение в игре (модели деятельности) обеспечивает появление, создание новых
способов деятельности в соответствии с заданными общими формами, что очень важно,
например, при формировании умений профессиональной импровизации. Поэтому
использование игровых форм - это способ воздействия на поведение студентов во время
игры, когда они меняют, совершенствуют и превращают каждое действие в собственный
опыт.
Таким образом, ключевым, по нашему мнению, является синергетика использования
игровых форм обучения, поскольку речь идет о формировании новообразований в
мышлении и поведении будущих специалистов. Обобщая позитивные моменты игровых
форм учебного процесса в средних профессиональных учебных заведениях, Е. Елисеева
определяет такие ее результаты:
- мотивационное привлечение современного «играющего» поколения студентов к
реалиям будущей профессиональной деятельности путем погружения в эту деятельность
посредством привычных игровых технологий;
- погружение посредством специально выстроенной игровой реальности в систему
формирования ценностей будущей профессиональной реализации;
- способствование лучшему усвоению учебного материала путем преодоления учебной
инертности и консерватизма современного среднего профессионального образования;
- превращение учебного процесса в увлекательное занятие, вовлекая студентов в
учебный процесс путем создания необходимого эмоционального фона, позитивного
настроения, устремленности к преодолению проблем без стресса, достижению целей и
получению результатов [2, с.164].
Современные зарубежные ученые называют игровые формы учебного процесса в
средних профессиональных учебных заведениях эволюцией опыта преподавания и
обучения. Характеристика игровых форм обучения студентов раскрывается в способе их
вовлечения в изучение материала путем использования типичных для повседневной
нынешней жизни молодежи действий - компьютерных игр.
В тоже время, исследователи выделяют основные проблемы игровых форм среднего
профессионального образования: 1) недостаточность ознакомления преподавателей
университетов с онлайн - платформами, которые можно использовать в процессе
преподавания тех или иных учебных предметов; 2) некоторое противоречивое отношение
преподавателей к возможности возникновения мотивации у студентов в результате
внедрения игровых форм их обучения, поскольку игра не всегда надолго может удержать
внимание студента, настроенного на традиционное, серьезное обучение.
Можно заключить, что интерактивное обучение – это специальная форма организации
познавательной деятельности, способ познания, осуществляемый в форме совместной
деятельности учащихся, при которой все участники взаимодействуют друг с другом,
обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации,
оценивают действия других и свое собственное поведение погружаются в реальную
атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблемы. Учебный процесс
организован таким образом, что практически все обучающиеся оказываются вовлеченными
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в процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того,
что они знают и о чем думают. Особенность интерактивных методов – это высокий уровень
взаимно направленной активности субъектов, эмоциональное и духовное единение
участников.
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Аннотация. В статье рассматривается роль игровых и интерактивных форм обучения в
развитии познавательной активности учащихся на уроках математики. Опираясь на
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имеющийся педагогический опыт работы в школе, автор предлагает варианты
использования игровых и интерактивных форм обучения на разных этапах урока.
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Уроки математики ассоциируются у детей с чем - то очень серьёзным, их боятся и ждут с
неохотой. Несмотря на то, что невозможно представить человека, исключившего
математику из своей простой, обыденной жизни, учащиеся упорно отлынивают от
выполнения домашних заданий.
Как молодой специалист я задалась вопросом, как можно «оживить» уроки математики?
Как убедить детей в том, что в любой профессии, в любом житейском вопросе роль
математики неоценима.
На помощь мне пришли интерактивные и игровые технологии, которые максимально
позволяют активизировать работу каждого ребёнка на уроке. Именно применение этих
технологий позволяет ребятам совместно погрузиться в решение математических заданий,
коллективно выбрать методику его решения и проанализировать успешность решения.
Особенно ценно, что в процессе работы происходит обмен знаниями и опытом, работа идёт
в атмосфере взаимной поддержки. Роль учителя трансформируется в наставника и
источника идей и информации.
При изучении дробей в 5 классе применяю такую игру: печатаю карточки с разными
дробями, вызываю учащихся. Каждый учащийся должен «найти своё место» с учётом того,
что все дроби должны стоять по возрастающей (или в порядке убывания).
На уроке обобщения подбираю музыку в стиле рэп и предлагаю учащимся
поучаствовать в математическом рэп - баттле: Если складываешь дробь с равным
знаменателем, знаменатель ты оставь, складывай числители, делали так в древности умные
мыслители. Если вычитаешь дробь с равным знаменателем, ты числитель вычитай,
знаменатель оставляй, ведь награды лучше нет – верный получить ответ!
При обобщении применяю игру «Третий лишний»: на доске представлены тройки
понятий, учащиеся должны найти два связанный и одно лишнее, аргументировать свой
выбор.
При изучении математики 6 класса «Системы координат» для закрепления знаний мы
играем в игру «Весёлый художник». Одна команда учащихся получают координаты точек
и строят изображение, другая команда учащихся наоборот, «оцифровывают» свои рисунки
в плоскости. Такой способ закрепления позволяет наглядно увидеть ошибки, а главное,
оперативно их исправить.
В отработке навыков устного счёта помогает логическая игра «Судоку». Её можно
использовать на каждом уроке. В каждой параллели можно использовать более сложный
уровень, дифференцируя дополнительно внутри класса для учащихся разной
академической успеваемости.
Особое внимание уделяю практическому использованию математических знаний. При
обобщении знаний по вычислениям процентов от суммы применяю исследовательскую
работу. Я собираю статистику по школе (количество учащихся, возрастной состав,
соотношение мальчиков и девочек, качество знаний и успеваемость), делю класс на группы,
и каждая группа получает задание на оформление статистического отчёта по школе.
Командир каждой команды после проверки учителем задания относит статистические
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материалы администрации школы (с которой, соответственно, учитель должен
договориться заранее).
При изучении графического представления информации «помощь администрации
школы» продолжается. Семиклассники с радостью строят графики качества знаний и
успеваемости по параллелям и классам за последние несколько лет.
Для закрепления умений решения задач я применяю деловую игру «ПДД». Учащиеся
исполняют роль водителей и инспекторов дорожного движения, оценивают превышение
скорости, тормозной путь.
При изучении геометрии каждый ребёнок выполняет творческое задание на
изготовление геометрической фигуры. Это не просто помогает учителю пополнить банк
дидактических материалов, но и помогает учащимся запомнить математические
характеристики геометрических фигур.
Подборка задач при изучении статистики и вероятности позволяют учащимся
почувствовать себя настоящими предсказателями и математическими пророками. Главное
для учителя, подобрать такие задачи, которые бы были интересны детям (вычисление
вероятности попадания варианта на экзамене, прихода нужного номера транспорта и т.п.).
Убедить учащихся, что математика пронизывает всю окружающую жизнь можно с
помощью творческих заданий в рамках недели математики «Цифры в литературных
произведениях», «Пословицы в цифрах», «Цифры и мой организм», «Математическая
география», «Математика веществ». При выполнении таких творческих проектов каждый
учащийся узнает значение математических знаний в окружающем мире.
Уроки математики, как и любые другие уроки, учитель может превратить в
увлекательное путешествие за знаниями. Такие уроки помогут сломать стереотипы о
математике, как о трудной и скучной науке и мотивировать учащихся к углублённому
изучению и популяризации предмета. Применение игровых и интерактивных технологий
позволяет также активизировать работу не только мотивированных учащихся, но и
слабомотивированных, и детей с ОВЗ.
© О.Р.Хворостова, 2022
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Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы особенностей трудовых отношений
студентов ВУЗа, осуществляющих трудовую деятельность в аптечных организациях
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Осуществление трудовой деятельности в аптечной организации имеет ряд
особенностей, таких как большая психологическая нагрузка фармацевтических работников,
связанная с непосредственным общением с больными людьми, зачастую психически
утомленными, что особенно наглядно проявилось в период пандемии. Кроме того,
осуществление
фармацевтической
деятельности
характеризуется
повышенной
ответственностью обусловленной тем что зачастую больные люди не имея возможности
или желания посетить врача приходят непосредственно в аптеку и просят их
проконсультировать по лечению того или иного заболевания. Наряду с этим, следует
отметить, что еще одной особенностью работы в аптеке является сменный режим работы,
работа в выходные и праздничные дни. Целью данной статьи является изучение
особенностей трудовых отношений студентов, обучающихся по специальности Фармация
при осу0ществлении ими трудовых функций в аптечной организации.
Нами проведен аналитический обзор нормативных правовых документов,
регламентирующих трудовые отношения студентов ВУЗа при осуществлении ими
трудовой деятельности в аптечной организации.
Результаты и обсуждение
Основа трудовых отношений между сотрудником аптеки и работодателем - трудовой
договор, который, в соответствии со ст. 16 ТК РФ является основанием для последующего
возникновения трудовых отношений между работником и организацией., в соответствии с
которым работодатель обязуется: предоставлять сотруднику работу в соответствии с его
трудовой функцией, обеспечивать условия труда в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации, локальными актами и другими нормативными
актами, вв полном объеме и вовремя выплачивать сотруднику заработную плату, а
работник обязуется лично выполнять определенную данным соглашением трудовую
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функцию в интересах, под управлением и контролем работодателя, соблюдать
действующие в организации у данного работодателя правила внутреннего трудового
распорядка (ст. 56 ТК РФ)
Работа в аптечной организации требует от соискателя среднего или высшего
фармацевтического образования (Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2011 г.
№1081 "О лицензировании фармацевтической деятельности"). Кроме того, будущий
сотрудник обязан пройти аттестацию и подтвердить соответствующую квалификацию.
Нами рассмотрены основные вопросы, регулирующие трудоустройство студентов
специальности фармации при прохождении ими обучения, так как в современных
экономических условиях, с одной стороны, и для приобретения необходимого стажа
работы многие студенты 4 - 5 курсов устраиваются на работу в аптечную организацию.
Нами проведено анкетирование среди студентов 4 курса. Согласно полученных данных,
35 % обучающихся совмещают обучение с работой в аптечной организации. Безусловно,
каждый из работающих студентов стремиться чтобы трудоустройство было оформлено в
соответствии с действующим законодательством.
Нами проведен анализ оформления документации по трудоустройству (со слов
опрошенных) и выявлены варианты трудоустройства.
При трудоустройстве студентов, как правило, используются несколько вариантов.
Во - первых, в штатном расписании аптеки можно предусмотреть должность продавца консультанта. Лицо, занимающее такую должность, может отпускать медицинские
изделия, дезинфицирующие средства, предметы и средства для личной гигиены, посуду для
медицинских целей, предметы и средства, предназначенные для ухода за больными,
новорожденными и детьми, не достигшими возраста 3 лет, очковую оптику и средства
ухода за ней, минеральные воды, продукты лечебного, детского и диетического питания,
БАД, парфюмерные и косметические средства, медицинские и санитарно просветительные печатные издания, предназначенные для пропаганды здорового образа
жизни, т.е. все, кроме лекарственных препаратов. Все эти товары могут быть в аптечном
ассортименте.
Второй вариант. В соответствии с частью 5 статьи 69 ФЗ от 21.11.2011 № 323 - ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" лица, не завершившие
освоение основных образовательных программ высшего фармацевтического образования,
могут быть допущены к осуществлению фармацевтической деятельности на должностях
среднего фармацевтического персонала в порядке, установленном уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти. Такой порядок предусмотрен Приказом
Минздравсоцразвития России от 19.03.2012 № 239н.
Действие приказа распространяется на лиц, которые имеют диплом, но не имеют пока
сертификата специалиста, например, на интернов, которые желают параллельно обучению
работать, а так же на студентов, обучающихся по специальности «фармация» и освоивших
основную образовательную программу высшего фармацевтического образования по
указанной специальности в объеме 4 курсов и более.
Указанные лица могут быть допущены к осуществлению фармацевтической
деятельности в должности среднего медицинского персонала (фармацевт) по результатам
сдачи экзамена, который проводится комиссией по допуску лиц, в образовательной
организации.
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Результаты сдачи экзамена оформляются протоколом сдачи экзамена, а заверенная
выписка из протокола выдается соискателю. На этом основании студентов и интернов
можно принять на работу в качестве фармацевтических работников на должность
фармацевта.
Выводы
В Российской Федерации на законодательном уровне созданы условия для
осуществления студентами, обучающимися по специальности Фармация, трудовых
функций в аптечной организации.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ДИЗАЙНЕРСКОМ ДЕЛЕ

Аннотация: Начиная с конца XX столетия дизайн интерьера начал развиваться
усиленными темпами и охватил практически все сферы искусства. В современном мире
практически ежегодно меняются тенденции в дизайне интерьера, появляются новые идеи,
новые мировые дизайнеры, что приводит к возникновению новых стилей. Но, несмотря на
зарождение новых идей, особенностью дизайнерского дела, можно считать сохранение и
широкое применение достижений минувших лет. Основу современного общества
составляет минимализм и дизайн интерьера не составляет исключение. Современные
тенденции в интерьере – это различное сочетание частей, цветовых акцентов.
Ключевые слова: дизайн, интерьер, лофт, поп - арт, фон, техно, классика
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MODERN TRENDS IN THE DESIGN BUSINESS
Abstract: Starting from the end of the XX century, interior design began to develop at an
accelerated pace and covered almost all spheres of art. In the modern world, trends in interior
design change almost every year, new ideas, new world designers appear, which leads to the
emergence of new styles. But, despite the emergence of new ideas, a feature of the design business
can be considered the preservation and widespread use of the achievements of the past years. The
basis of modern society is minimalism and interior design is no exception. Modern trends in the
interior are a different combination of parts, color accents.
Keywords: design, interior, loft, pop art, background, techno, classic
Введение: Долгие годы в обществе бытует мнение, что интерьер дома раскрывает
сущность своего хозяина. Этот метод раскрытие личности персонажа через интерьер
широко применялось различными писателями в мировой литературе. Часто в
произведениях отводятся несколько страниц описанию дома персонажа, с помощью
интерьера отображается внутренний мир героев. Но, современные дизайнеры в своих
работах показали, что данное соотношение не всегда правдиво. Живя в условиях тесного
мегалополиса, люди часто хотят создать новый мир, отличающий от оконного пейзажа.
Так, человек может увлекаться музыкой, вести полностью спортивный образ жизни, а
дизайн его квартиры будет выполнен в африканском стиле, с элементами поп - арта, просто
потому, что ему так нравится.
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Актуальность темы: Новые тенденции завораживают, а оригинальные идеи побеждают
стереотипы. Если в эпоху классицизма дома были массивными, тяжелыми , темными и
роскошными, то современные квартиры отличаются простотой и светлостью. Сравнивая
дизайн «тогда» и «сейчас» безусловно, видна разница. Дизайнеры всего мира стремятся
максимально упростить жизнь человека путем проектирования зданий, интерьеров,
предметов быта . Прежняя «заставленность» утомила, теперь хочется больше пространства,
воздуха в интерьере. Это прослеживается в таких стилях интерьера, как: лофт, минимализм,
хай - тек, эко стиль и постмодернизм. Несмотря на то, что каждый год возникают новые
тенденции в стилях, но параллельно сними сохраняются и прежние пред почитания.
Например классический стиль самый давний, но и актуальный по сей день. Тенденции и
особенности таких стилей, как кантри, шебби - шик, поп - арт и ар - деко вносят в этот мир
некую долю классики, которая не угаснет навсегда. Эти стили подходят для
малогабаритных помещений и хороши тем, что, держась на нюансах создают общую
картину, что и отображает классику в современном мире.
Основная часть: Среди относительно новых модных стилей можно выделить: хай - тек,
постмодернизм, кантри, поп - арт,а так же стиль лофт.
Каждый стиль можно узнать по определенным нюансам. Так для стиля лофт
подразумевает смешение современной, иногда, очень яркой мебели с промышленным
фоном, это может быть кирпичная кладка, бетонные стены, большие окна и отсутствие стен
и перегородок.
Стиль хай - тек отличается полным отсутствием декора и большой любовью к
металлическим изделиям. Шкафы из металлических труб, диван с металлической основой
и другие предметы мебели. Полы, как и стены, должны быть однотонными, применение
геометрического или растительного узора, или орнамента категорически не допускаются.
Если кому - то металлический декор кажется не уютным и слишком холодным, можно
предложить стиль уюта и тепла Кантри.
Говоря о стиле Кантри, американец подумает о ранчо, а русский об деревянной
избушке.Для данного стиля главным является создание уюта, деревянные полы, потертый,
но очень удобный диван, и конечно же нужно отметить применение клетки в текстиле,
которое создает дополнительный акцент тепла, все просто и легко. Но, не все предпочитают
обстановку тихого уюта, для людей динамичных, ярких подойдет стиль поп - арт. Стиль
яркий, взрывной, где - то вызывающий. Данный стиль полностью противоречив: Это и
большие яркие пятна, непонятные фигурки или изображения. В данном стиле можно
сочетать все несочетаемое, с легкостью проводить эксперименты со цветовой гаммой,
количеством и формой.
Следующий наиболее часто употребляемый стиль –постмодернизм. Этот тиль наиболее
часто применяют в интерьере кафе и ресторанов, отелей - бутиков , а так же в частных
домах и квартирах с просторным помещением. Характерная черта данного стиля яркие
цвета, орнаменты, символика форм и контрастные сочетания фактур и текстур.
В современном мире выделяются не только отдельные стили интерьера, но порой
появляются такие яркие предстатели данной профессии, что своими архитектурными
произведениями завораживают весь мир, а построенные ими архитектурные здания
превращаются в место «паломничество» туристов.
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Так, архитектор Соу Фудзимото из Японии 2012 году построил в Токио полностью
прозрачное здание. Пространство в House NA решено по - новому. Здесь нет традиционных
версий стен, потолков и полов. Простая структура собрана из полностью застекленных стен
(лишь задний фасад частично состоит из легкий бетонных панелей), стальных стержней и
21 бетонной платформы. Здание построено на маленьком участке земли и состоит из трех
этажей (общая площадь 592 м2), каждый из которых не имеет единого пола, а находится на
разных уровнях. Акробатическое мастерство пригодится, чтобы обойти все пространство
жилого дома. Как заявил архитектор, его клиенты приняли "действительно экстремальное
решение" при создании данного жилья. Несмотря на некоторые трудности для жильцов
(полная открытость структуры на разных уровнях), Су Фудзимото в своем проекте
попытался принести людям "некоторое утешение, которое пока неизвестно". Возможно,
оно будет заключаться во взаимодействии с ландшафтом. Такой дом - своего рода
исследование "примитивного будущего", уверен архитектор.
Если мы привыкли к нестандартным постройкам в Японии, то для ОЭР это относительно
ново. Так с 1999 г взгляды туристов были направлены на здание - Парус в Дубае, работу
архитектора Тома Райта. Данное архитектурное построение Бурдж - эль - раб
представляет собой отель виде паруса дау, арабского судна. . В настоящее время Бурдж эль - Араб занимает 5 место среди самых высоких отелей в мире.
В 2016 году в Милане во время выставки EuroСucina немецкая компания Rational
представила новую модель Floo. Результатом двухлетней работы Карима Рашида с
инженерами Rational стала ослепительно - белая минималистичная кухня, одна из самых
ярких авторских новинок года. С тех пор мир открыл для себя любовь перламутровых
цветов в мебели. Употребляя в своем стиле яркий , местами инфантильный стиль Карим
Рашид полюбился многим. Придерживается такого вида искусства, как сюрреализм и
ориентируется на создание «обманок», построенных на оптических эффектах и иллюзиях
искажения перспективы. Он превращал мебель в архитектурные объекты «заставлял газеты
принимать форму пепельниц» и использовал изображения античной скульптуры на
текстиле и некоторых предметах мебели, форму солнца и времени. Применял черты
греческой и римской архитектуры.
В заключении надо почеркнуть, окружающий нас Мир велик, разнообразен по своей
сущности, люди заселяющие его разные также как и их вкусы и предпочтения, а это значит
- дизайн интерьер будет развиваться и дополняться всегда. Этот процесс никогда не
остановится, будут рождаться новые таланты и появляется нестандартные архитектурные
построения.
Но, при любых ситуациях важно учитывать, что интерьер должен быть не только
красивым, но и комфортным для проживания.
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Аннотация: Национальные блюда и сегодня занимают главное положение в абхазской
кухне. Употребление натуральной и доброкачественной пищи сразу же после
приготовления, содержание большого количества растительных продуктов и сравнительно
низкая калорийность способствуют повышению биологической активности организма.
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NATIONAL DISHES AND DIET
AS THE SECRET OF LONGEVITY OF ABKHAZIANS
Annotation: National dishes still occupy the main position in the Abkhazian cuisine. The use of
natural and high - quality food immediately after preparation, the content of a large amount of plant
products and a relatively low calorie content contribute to an increase in the biological activity of
the body. Key words: Abkhazia, nutrition, national dishes, diet, longevity.
Феномен долголетия абхазцев состоит из нескольких факторов. Помимо чистейшего
воздуха, прекрасного климата, главную роль играет также и здоровый рацион питания.
Однозначно можно сказать, что традиционное меню всегда связано с местностью, где
проживают. Жители Абхазии издавна занимались земледелием, виноградарством,
скотоводством, и поэтому растительные и молочные продукты, занимают одно из важных
мест в пище этого народа.
Рассмотрим национальную кухню Абхазии. Она по - своему своеобразна. Неповторимый
вкус блюд, качество и использование только натуральных продуктов, из которых они
приготовлены, умеренность соли – главное преимущество абхазской кухни перед другими
кухнями Кавказа. Скромные порции, простая, минимально обработанная пища, много
клетчатки и витаминов – несомненно, лучший рацион. Пища содержит много растительных
продуктов, которые богаты витаминами, минеральными элементами, что является одним из
объяснений долголетия абхазцев.
Особенность питания жителей Абхазии – сравнительно низкая калорийность (около 2
тыс. ккал), при этом ¾ рациона питания состоит из растительных и молочных продуктов,
однако, в нем присутствует большое количество антиоксидантов, тормозящих процессы
старения. Это связано с употреблением достаточного количества овощей, фруктов, ягод,
орехов и молочных продуктов, т.е. тех продуктов, которые доминируют в данном регионе.
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Еда горцев не предназначена для разогревания, потребления на следующий день. В меню
не встретишь первых блюд. Даже солянка больше напоминает рагу, она очень густая по
консистенции.
Если в России главное на столе хлеб - соль, то здесь мамалыга и аджика. Без них не
обходятся свадьбы, поминки, встречи и проводы гостей. Царица стола – мамалыга (абыста).
Она присутствует в меню любого кафе или ресторана. Мамалыга, приготовленная из
кукурузной муки, очень питательна и благоприятно воздействует на перистальтику
кишечника. В кукурузе содержится очень мало аминокислоты триптофан, ее регулярное
употребление влечет за собой замедление процессов старения, так как понижает количество
серотонина в некоторых отделах головного мозга. Мамалыгу в Абхазии учат варить с
детства. В каждом доме, в хозяйстве имеется котел для ее варки и специальная круглая
лопатка для помешивания (амхабыста). Различные районы готовят ее по - своему. Так, для
очамчирской мамалыги берут крупную кукурузную крупу, просеивают и очень тщательно
промывают ее, засыпают в холодную воду и варят около часа, пока она не станет мягкой. В
конце варки добавляют кукурузную муку или манку, быстро перемешивают и потом
оставляют минут на 10 - 15. В каждую порцию кладут кусочки копченого сыра, сулугуни,
которые заменяют соль. Едят мамалыгу руками, обмакивая кусочки в соус. [1]
Любое кушанье из овощей, мяса содержит в составе пряности, острые приправы. Перец,
кинза, гвоздика, пажитник, базилик, мята, чабер придают пище неповторимый аромат и
очень пробуждают аппетит.
Основным абхазским блюдом является аджика – самая распространенная на Кавказе
приправа, но рецепты ее могут сильно отличаться от региона к региону. Главным секретом
ее то, что если перед просушкой перца и его копчением не удалить из него семена, то в
итоге аджика получится особо жгучей. В ее состав входит острый перец, соль, чеснок,
пажитник, хмели – сунели, кинза, фенхель, орегано, чабер. Без этих трав аджику не готовят.
Она считается очень полезной для здоровья. Ее добавляют в любое блюдо, будь то солянка,
лобио, мясо, либо фрукты. Аджика является одним из основных компонентов различных
соусов. Ее употребление с пищей способствует вырабатыванию желудочного сока в
организме. Кроме того, в добавленных пряностях содержатся вещества, улучшающие
пищеварение.
Ткемали (акоха) - еще одна любимая абхазами приправа. Она более жидкая, чем аджика,
менее сложна в приготовлении. Сначала варят спелую алычу (зеленую, красную и желтую),
пропускают через сито, а затем добавляют аджику, кинзу, соль. Эта приправа хорошо
хранится. Подают ее в стаканчиках на свадьбу и другие празднества.
Также одним из главных блюд «Страны души» является сыр. Его много употребляют в
повседневной пище, и он есть на каждом абхазском застолье. Сыр нарезают ломтиками,
посыпают резаной зеленью, запивают домашним вином. Его изготавливают из молока
буйволиц, коз, овец, так как оно более жирное, чем от коров. Этот молочный продукт
бывает нескольких видов: сулугуни «молодой», или как его еще называют «первый»,
соленый, копченый. Последний употребляют жареным, свежим, плавленым, печеным.
Регулярное употребление сулугуни укрепляет иммунную и нервную систему, улучшает
работу сердца. Рекомендуется употреблять горный абхазский сыр для нормализации
состава крови, повышения гемоглобина.
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Очень много блюд готовят из овощей: фасоли, капусты, томатов, перца, так используют
и в качестве солений. Из овощей готовят своеобразные салаты, приправляют их аджикой,
грецкими орехами и зеленью.
Любимое национальное блюдо в Абхазии – абаклажанчапа. Это рулеты из баклажанов с
начинкой из пасты, в составе которой грецкие орехи, чеснок, масло, пряности. В итоге
получается сытное, приятно освежающее на вкус блюдо. Без него не обходится ни одно
застолье в Абхазии.[2]
Еще часто приготовляемое блюдо - курица по - абхазски в ореховом соусе. Мясо в
сочетании с подливкой прекрасно дополняют друг друга. Курицу предварительно
обжаривают небольшими кусочками, тушат, а затем заливают этой очень вкусной
заправкой из толченых грецких орехов, чеснока, перца, хмели - сунели и кинзы. Получается
очень нежное блюдо с приятным свежим ореховым вкусом.
Вообще, грецкие орехи, фундук, пекан, миндаль присутствуют в составе многих
растительных, мясных, мучных и даже некоторых молочных блюд. Они по калорийности
значительно превосходят питательную ценность говядины и являются мощным
антиоксидантом.
Молоко и молочные продукты занимают в питании абхазов основное место, т.к.
содержат все необходимые организму вещества. Молоко употребляют, в основном, в
квашеном (кислом) и кипяченом виде. Кислое молоко - мацони, готовят молока буйволиц, а
также из коровьего, козьего молока. По вкусу и жирности первое значительно превосходит
как коровье, так и козье. Кислое молоко принято есть с медом, оно особенно полезно для
детей и стариков так, как продукты кисломолочного брожения благоприятно влияют на
микрофлору и работу кишечника. Также они имеют высокую пищевую ценность, легко
усваиваются, содействуют защите организма от инфекций. Народная пословица гласит:
“Хочешь долго прожить, пей больше кислого молока”.[3]
В пищевом рационе присутствуют и мясные продукты. Но большей частью мясо
употребляют в жареном и тушеном виде, также его коптят, так как считают, что при варке
оно теряет полезные свойства.
В рационе питания особое место занимает мед. Горцы употребляют его, в основном, с
кислым молоком, делают из него напитки, добавляют при приготовлении сладких мучных
блюд. Сахар в чистом виде употребляется в очень малых количествах, так как он менее
благоприятен для здоровья. А при простуде мед с лимоном оказывает благотворное
влияние на выздоровление и пополняет организм витаминами.
На повседневное меню абхазов влияют времена года. Весной больше употребляется
молочных и мучных продуктов, яиц, летом – фруктов, овощей, дикорастущих трав,
растений и плодов. В этот период совсем немного употребляют мясо домашней птицы.
Осенью, и в особенности зимой в пищевом рационе преобладают мясо - молочные
продукты, соленья, фасоль.
Любое кушанье абхазы готовят только для однократного употребления. Пища подается
умеренно горячей. В период между основными приемами едят вареную или жареную
кукурузу, запеченную тыкву с грецкими орехами, желе из виноградного сока, а также
фрукты и ягоды.
Напитки в Абхазии делают из кислого молока, меда, из винограда, лавровишни, фейхоа,
сока мандарин.
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Национальные блюда и сегодня занимают главное положение в абхазской кухне.
Употребление натуральной и доброкачественной пищи сразу же после приготовления,
содержание большого количества растительных продуктов способствуют повышению
биологической активности организма. Свежие овощи и фрукты употребляются в сыром
виде или сразу же после переработки, что позволяет сохранить их питательные качества. В
них содержится много витаминов, полезных веществ и растительной клетчатки, которые
продляют жизнь.
Характерная черта абхазов - воздержанность и умеренность в еде. Чревоугодие и
выпивка всегда порицались этим народом.
Таким образом, правильное питание, безусловно, играет важную роль в возникновении
феномена абхазского долгожительства.
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ЦЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В «УМНЫХ ГОРОДАХ»
Аннотация
В данной статье подчеркивается важная роль человеческого капитала в современном
обществе. Предлагаемая перспектива — это перспектива умных городов, в которых
технологический фактор должен соотноситься с человеческим фактором для устойчивого
развития. На самом деле, чтобы стать умнее и устойчивее, город должен двигаться в
направлении ответственного использования как человеческих, так и инфраструктурных
ресурсов. Всему этому могут способствовать цифровая трансформация и использование
новых технологий, а также прочная связь с территорией и активное участие граждан,
сообществ, предприятий и учреждений.
Ключевые слова
Человеческий капитал, умный город, цифровизация, знание, k - рабочие.
Дискуссии о об организации жизни в современном обществе все чаще оперируют
понятием «умного города». Предполагается, что города, в которых мы живем, станут все
умнее в будущем. ИСО стандарты обеспечат общую основу, чтобы города определяли, что
значит быть умным. Перед «умным городом» также ставится задача уважать планетарные
границы, учитывая какие ограничения эти границы накладывают на администрацию и
жителей этих городов.
Термин «умный город» означает город, который увеличивает скорость обеспечения
результатов социальной, экономической и экологической устойчивости и ориентирован на
решение проблемам, связанных с изменением климата, быстрым ростом населения,
политической и экономической нестабильностью, принципиально улучшая способ
взаимодействия с обществом, применяет совместные методы лидерства, работает в разных
городских системах, и использует информацию и современные технологии для
предоставления более качественных услуг и качества жизни горожан (жителей, компаний,
посетителей),
«Умный город» опирается на экономику замкнутого цикла: от потребления к
переработке и повторному использованию или утилизации.7 Это требует изменения во всех
взаимосвязанных фазах всей цепочки создания стоимости: от планирования – до
приобретения сырья, от производства – до распределения и потребления.
«Умный город» опирается на «зеленую» идеологию: создание зеленых крыш для
улучшения качество воздуха и повышение теплоизоляции зданий, гражданское и
промышленное водоснабжение. Это лишь некоторые из умных решений, которые,
интегрированы с услугами, нацеленными на улучшение условий жизни людей.
предоставляемыми ежедневно городами.
«Умный город» опирается на принятие скорости соединения 5G и последующей
интеграции между реальным и цифровым измерением компаний, благодаря аппаратно 195

программному обеспечению (HW–SW), автоматизацию производственных процессов и
связь между технологиями и сетевыми объектами. В «умном городе» роботы способны
сотрудничать с людьми в самых сложных и рискованных производственных процессах,
искусственный интеллект (ИИ) осуществляет медицинскую диагностику с приближением,
близким к 100 процентам.
Все это позволяет жить в повседневной жизни с уровнем безопасности и комфорта,
который был немыслимым всего несколько лет назад. В этом измерении люди полностью
включены в экосистему, в которой информационные потоки интегрируются и непрерывно
адаптируются в контекст происходящего, возвращая результат, пронизанный опытом и
предсказательным интеллектом. Государства должны продвигать культурные изменения,
потому что это уже не просто территории, где производятся продукты, которые имеют
значение, но эти места и территорий, которые выиграют от интеллектуальных платформ
для совместной работы, предназначенные для формирования смыслов для создания новых
возможностей. [1] Это будут новые торговые площадки, где стоимость человеческого
капитала становится богатством, экономическим и социальным ростом, способным
ускорить развитие общества
Есть много измерений, относительно управления городским пространством, чтобы
комплексно обеспечить процветание городов. Умные города обеспечивают необходимую
инфраструктуру, предлагают лучшее качество жизни, комфортную среду, цифровые
государственные услуги, применяют разумные решения таких проблем, как местное
движение, управление отходами, регулирование производства и распределения энергии.
Предпосылка для проектирования будущих городов заключается в организации
сотрудничества моделей между различными территориальными структурами в свете
лучшего использования времени и ресурсов, чтобы переосмыслить и построить системные
и комплексные инновационные процессы, фокусирующиеся на сообщение между
территориями, отношения между людьми и потребности сообщества, с особым вниманием
к инклюзивным, устойчивым, устойчивым пространствам. Оказание услуг гражданам,
следовательно, должно осуществляться посредством надлежащего управления
технологическими платформами и оцифровкой связи процессы между людьми,
предметами и данными.
«Умные города» — устойчивые города — те, которые могут подготовиться для
восстановления после потрясений и адаптации к ним и стрессы, рукотворные ли они или
произошли в результате экстремальных явлений (наводнения, землетрясения, терроризм,
химические разливы, пандемии, перебои в подаче электроэнергии, кибератаки или
конфликты).
Что характеризует k - workers, так это мастерство обращения с сложным предметом и
умение интерпретировать его автономно и оригинально, таким образом, чтобы повысить
ценность результатов деятельности, к которому он применяется. Существует несколько
определений работников умственного труда:
• Лица с высоким уровнем знаний и образования, чей бизнес касается создания,
распространения или применение знания;
• Те, кто оперирует нематериальными процессами и которые используют различные
виды знаний для выполнения своей работы и производят различные формы новых знаний;
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• Те, кто больше знает о своей работе, чем кто - либо другой, имеет стремление
постоянно быть в курсе и углубить дисциплину, которая является предметом своего домена
(стать эталоном знаний в компании). [2]
Говоря конкретно, k - рабочие выполняют наукоемкую деятельность, которая требуют
применения большого количества знаний — часто глубоких, часто опытного типа. Это
знание иногда необходимо объединить в оригинальный способ решения проблем,
производить модели, которые могут увеличить полезность самого знания, или предоставить
интерпретирующие ключи к явлениям.
Таким образом, обычно k - рабочие высококвалифицированные работники, занятые в
деятельности с высокой добавленной стоимостью, способной влиять на производство
знаний, функционируют и вносят свой вклад в региональную конкурентоспособность и
рост.
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Российская Федерация – демократическое федеративное правовое государство с
республиканской формой правления – провозглашается в Конституции Российской
Федерации [1, с.5]. И если же говорить о местном самоуправлении как о механизме
демократического управления, то можно прийти к выводу, что местное самоуправление
(МСУ) в современном обществе является одним из важнейших институтов,
функционирование которого рассматривается прежде всего в ключе индикатора развития
гражданского общества. Сущность современного местного самоуправления не может быть
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четко определена, так как МСУ содержит в себе как элементы государственного, так и
общественного образования. Но, в свою очередь, самоуправление – власть подзаконная,
действующая в пределах и на основании законов. Осуществление этой власти возможно
лишь в том случае, когда строго определена часть общественных дел, находящихся в ее
ведении. Самоуправление выборно по своей природе, то есть требует наличие
представительства населения.
Развитие местного самоуправления – дело не только местного значения, но и дело
большой государственной важности. В последние годы большое внимание уделяется
укреплению законодательной базы МСУ и совершенствованию его основных принципов.
Этому предшествовал ряд реформ и принятых законов. Например, обнародование в 1985
году в форме конвенции Европейской хартии местного самоуправления, которая обобщила
огромный мировой опыт, предоставила возможность активного участия населения в
принятии различного вида решений, касающихся их повседневной жизни.
В 1991 году, 6 июля был принят уже Закон РСФСР «О местном управлении в РСФСР»
(утратил силу), содержащий в себе основные положения о сущности МСУ, о механизмах
его осуществления, о правах граждан на участие в МСУ, об определении территории
местного самоуправления и другие [2]. И наконец, после проведения реформы 2003 - 2008
гг., на всей территории Российской Федерации вступили в силу положения Федерального
закона от 06.10.2003 г. №131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» [3]. Это стало значительным шагом к
формированию ряда достижений. Установились новые достаточно более
усовершенствованные механизмы дифференциации полномочий между органами
государственной власти и органами местного самоуправления, расширились формы
прямой демократии на местах, появились новые универсальные методы и принципы
территориальной организации местного самоуправления, сложилась сбалансированность
доходов и расходов обязательных местных бюджетов.
Однако, использование этого закона на практике, выявило также ряд недостатков самого
закона и сложности местного управления в различных аспектах своего проявления, будь то
экономическая, политическая или социально - культурная составляющая. Следовательно,
это говорит о незавершенности самого процесса преобразования МСУ в современной
России, существует множество проблем, которые координатно тормозят развитие местного
самоуправления. Все ещё не улажены противоречия между госструктурами на уровне
субъектов Федерации и органами МСУ. Ведь все же существует желание первых
ограничить интересы вторых, получить в свою пользу муниципальную собственность и
доходы, получаемые муниципальными образованиями. Формирование реального МСУ
понимается руководителями многих регионов как своего рода попытка посягательства на
их власть, о чем пишет В.Г. Игнатов [3, с.170]. Реальное состояние пока, к сожалению,
далеко от нормативного. Именно поэтому, актуально внесение некоторых коррективов в
законодательство РФ и её субъектов в области МСУ по приведению имеющихся правовых
актов этой сферы в полное соответствие Конституции РФ и Федеральному закону «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Изучение проблем состояния местного самоуправления доказывает, что на городских,
районных, областных и республиканских уровнях власти до сих пор частично отсутствует
понимание идей МСУ. Когда речь идёт о самоуправлении, оно таковым, к сожалению, не
198

всегда является, потому что зачастую речь идёт о реально существующей власти на местах.
Она в лучшем случае выражает только намерение превратиться в самоуправление.
Таким образом, несмотря на ряд преимуществ, система МСУ требует решение проблем в
комплексном виде, которое будет в обязательном порядке сопровождаться постепенным
совершенствованием законодательства, устранением существующих в нем противоречий.
Необходимо также расширять источники финансирования деятельности всех организаций
местного самоуправления, развивать активность населения этих территорий, так как
именно от их участия в решении местных проблем зависит и дальнейшее будущее системы
МСУ в нашем государстве.
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Планета Земля приютила множество народностей. Некоторые нации малочисленны и
насчитывают не более 1 млн. человек. Есть и многочисленные, насчитывающие более
миллиарда. Общая связывающая черта всех народностей – традиции и обычаи народов
мира, чтимые и передаваемые из поколения в поколение.
Русские традиции – большой культурный пласт, вобравший в себя народные обряды и
верования. Русские традиции формировались и видоизменялись на протяжении многих
веков. Некоторые пришли из язычества, другие после крещения Руси под влиянием
христианства. По данным различных соцопросов населения России православными и
другими христианами себя считают от 72 % до 41 % россиян.
Современные обычаи представляют собой симбиоз прошлого и настоящего, это
культурное наследие, которое стало отличительной чертой русского народа. Между
традициями и обычаями есть тонкая грань, которую не всегда замечают. Традиции
консервативны, устойчивы, затрагивают все сферы человеческой жизни. Обычаи меняются
чаще и касаются не столько семьи, сколько норм поведения в обществе или социальной
группе. Их можно назвать обрядами, символизирующими переход из одного состояния в
другое.
Большое количество праздничных традиций в стране были и остаются связанным со
сменой времен года (началом и концом земледельческих работ, сбором урожая) и датами
православного календаря.
В России много этносов, у каждого из них – свои традиции. Много изменений было
вызвано революцией 1917 года, заменившей религиозные нормы. На сегодняшний день
основными остаются советские традиции празднования Нового года, Первомая и Дня
Победы, а также обычаи отмечать Рождество и Пасху.
Ежегодно 9 мая празднуется День Победы в Великой Отечественной Войне. В крупных
городах проходят военные парады. После парада начинается шествие Бессмертного полка.
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Движение «Бессмертный полк» основано в 2011 году в Томске. В шествиях участвуют
люди всех возрастов, несут портреты родственников - участников войны. Эта акция памяти
превратилась в традицию, посвященную Дню Победы [2, с. 38].
До начала 17 - го века Новый год на Руси наступал вместе с весной – 1 марта, потом
сместился на осень. В период правления Петра I праздник стали отмечать, как и в Европе,
по григорианскому календарю в середине зимы.
Рождество Христово – православный праздник, связанный с рождением Христа и
окончанием поста. В этот день принято накрывать праздничный стол. Есть можно не
раньше «первой звезды» (по аналогии с Вифлеемской, которая указала волхвам путь к
Спасителю). На Рождество было принято колядовать: ходить по дворам, пять песни и
получать угощения. Эта традиция почти не сохранилась, зато практикуется другая –
гадание на суженого, на будущее, на судьбу и др. [2, с. 8].
Святки – двенадцать праздничных дней, когда прославляют рождение Христа. Они
начинаются на Рождество и заканчиваются в крещенский сочельник, в народе говорят: «От
звезды до воды». На святки устраивали ярмарки, балы, открывались вертепы, проводились
гадания. По одной из традиций в эти дни посещали тех, кому трудно: больных, сирот в
детских домах, одиноких стариков, заключенных
Крещение – православный праздник, который также является Богоявлением. Одним из
самых популярных крещенских ритуалов – купание в проруби (не церковный обряд)
символизирует очищение души и тела. На крещение принято святить воду в храме, а потом
пить ее по утрам с молитвой. Считается, если такой водой окропить углы комнат, то дом
будет защищен. В некоторых деревнях остался обычай рисовать крест над дверью и
оконным проемами с этой же целью [2, с. 10].
Масленица – восточнославянский праздник, который изначально означал поминовение
усопших. Позднее Масленицу стали связывать с победой весны над зимой и началом
Великого поста. На Масленицу принято сжигать чучело, кататься с горок и на санях,
участвовать в ярмарочных забавах: кулачных боях, метании валенка, лазании по столбу,
перетягивания каната. Неотъемлемая часть праздника – угощения блинами с разными
начинками: медом, сметаной, икрой, рыбой и пр. [2, с. 24].
Древний и главный христианский праздник, связанный с воскресением Иисуса Христа
после распятия – Пасха [2. с. 30]. В этот день пекут куличи, готовят пасху, просят прощения
и обмениваются крашеными вареными яйцами. При этом один человек говорит: «Христос
Воскресе!», второй отвечает – «Воистину Воскресе!».
Праздник Троицы, символизирующий божественное триединство, отмечают через семь
недель после Пасхи, в воскресенье.
По православной традиции полы в храмах устилают свежей травой, иконы украшают
березовыми ветвями. До становления советской власти, Троицу отмечали широко. Троицу
отмечали гуляниями и гаданиями, праздник символизировал начало лета приход тепла.
Сейчас это преимущественно церковный праздник [2, с. 46].
Иван Купала совмещает два праздника. Первый – языческий Иванов день, посвященный
солнцестоянию, цветению, плодородию. Второй – церковный, связанный с рождеством
Иоанна Крестителя. В Этот день принято гадать на суженного, прыгать через костер,
плести венки и опускать их в воду, а также искать цветущий папоротник [2, с. 54].
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Традиции русского народа уходят корнями в далекую старину. Многие связаны с
православными праздниками – Пасха, Святки, Рождество. Масленица и день Иван Купалы
– языческие обычаи. Празднование Дня Победы и шествие «Бессмертного полка» – новая
традиция. Традиции России не ограничиваются русскими обычаями.
Есть на территории бывшего СССР и другие народы: их праздники и обряды отличаются
от русских традиций. 212 лет назад Абхазия вошла в состав России (1 марта 1810 вышел
Манифест Александра I о присоединении Абхазского княжества к Российской империи), и,
хотя сейчас это отдельное государство, на традиции и обычаи этой страны повлияло и
христианство, и советское прошлое СССР.
Так, например, в Абхазии национальные праздники ярко и полно передают все
разнообразие и богатство местной культуры. Среди абхазских праздников есть те, что
корнями уходят в глубокую древность, а есть совсем недавно появившиеся. На абхазские
праздники повлияло переплетение верований местных жителей, поэтому здесь
традиционно празднуются и христианское Рождество и мусульманский Курбан - Байрам.
Пришедшие из советского прошлого праздники 8 марта, 1 мая также закрепились в
абхазской традиции.
День Победы также уже стал традиционным, практически народным праздником в
Абхазии. С 9 мая, Днем Победы в Великой Отечественной войне незримо переплелся еще
один праздник победы абхазского народа – 30 сентября стал Днем Независимости и Днем
Победы в войне 1992 - 1993 годов. А также появилась в Абхазии и новая традиция – акция
«Бессмертный полк». Впервые акция «Бессмертный полк» в Абхазии была проведена 30
сентября 2016 года. В ней участвовало около двух с половиной тысяч человек.
Праздниками, которые традиционно отмечаются в Абхазии являются:
1 января – Новый год;
7 января – Рождество Христово;
14 января – Ажьырныхуа (День сотворения мира);
8 марта – Международный женский день;
9 мая – День Победы;
23 мая – День Святого Апостола Симона Канонита;
30 сентября – День Независимости;
14 августа – День памяти защитников Отечества;
23 июля – День Флага Республики.
Численность населения Абхазии составляет около 300 тысяч человек. Абхазы
проживают на территории Абхазии более 2500 лет. Большинство верующих абхазов –
христиане, незначительная часть населения исповедует ислам или католицизм. В Абхазии
проживают более 25 национальностей, включая самих абхазов.
Народ Абхазии уникален и самобытен. Его культура, традиции и обычаи формировались
на протяжении многих столетий. До наших дней дошел свод правил и норм поведения
абхазов – «Апсуара». «Апсуара» переводится как «абхазство». Это сложившаяся
исторически форма проявления самосознания и национального самоутверждения абхазов.
Этот неписанный свод народных знаний и народных ценностей, который охватывает всю
систему абхазских обычаев, принципов и представлений.
Кодекс, который свято чтит каждый представитель этого народа, что позволило
сохранить ему удивительную духовную чистоту. «Апсуара» предписывает уважительно
203

относиться к старшим. Абхазы обязательно встают, когда кто - то старший входит в
помещение. Хотя так принято делать с любым вошедшим, даже если сидящим он
неприятен. Вошедший должен попросить встающих не утруждаться и сесть только, когда
сядут старшие.
Все, кто хоть раз побывал в Абхазии, отмечают радушие и гостеприимство абхазов.
Ритуал гостеприимства – «Асара», является одним из священных в этой стране. По
старинке гостей полагалось встречать в специально оборудованном и празднично
украшенном для этого месте — «асасааирта». Оно представляло собой отдельное строение
во дворе, которое только для этого и предназначалось. Сейчас гостей принимают в самой
просторной и красивой комнате дома.
Колоритным является и обряд сватовства в Абхазии. Раньше о свадьбе сговаривались
отцы, причем это происходило чуть ли не сразу после рождения невесты и жениха. Теперь
молодые абхазы по большей части сами ищут свою вторую половинку. Но при этом свято
чтим обычай просить благословение у родителей через самого младшего члена семьи или
своего друга, но не лично. Еще один обязательный ритуал сватовства – «ашкаршва», когда
отцы жениха и невесты, после того как договорятся о свадьбе, бросают другу другу пули
под ноги или стреляют в воздух из револьвера или ружья. Есть у народов Кавказа и такой
восточный обычай, как похищение невесты женихом для последующего заключения брака.
В Абхазии этот романтический обряд называется «амдзала».
Одним из самых древних у абхазов является запрет на обращение мужа и жены к друг
другу по имени. До недавних пор существовал обычай, когда девушка в замужестве меняла
свое имя, и порой даже семья жениха не знала, какое имя было дано ей при рождении.
Новый год традиционно отмечают семьей и друзьями. Застолье сопровождается
пожеланиями здоровья и удачи. Праздничные гуляния длятся всю ночь и повсеместно
модно услышать «Чааныбзиала ашыкус чыц!» что по - абхазски означает «С новым
годом!»
Старый новый год или «Ажьырныхуа» – связан в Абхазии с языческой традицией
приносить жертву божеству кузни и металла – Шашве. В этот день на праздничном столе у
абхазов обязательно присутствует блюдо из козьего мяса или зажаренный петух.
Первой религией, которая распространилась на территории Абхазии, было христианство
во времена Византийской империи. Ислам же в Абхазии начал распространяться во
времена Османской империи, под огромным давлением со стороны турок. Но, согласно
исследованиям Института Востоковедния РАН в 1994 - 1998 годах, некоторые из абхазов
исповедует свою традиционную религию, даже при этом формально считая себя
мусульманами или христианами. Такие христиане не считают Иисуса сыном Божьим, не
посещают храмов и не постятся. Мусульмане спокойно едят свинину. Согласно абхазской
вере, миром правит неведимый и вездесущий Творец – Анцва. Он имеет бесконечное
множество проявлений на земле, то есть, по сути, является природой.
В девяностые годы, как и по всему бывшему СССР, в Абхазии начался ренессанс
религии. В том числе – народных вероисповеданий. На данный момент в республике
появилось семь святилищ аныха, их совокупность называется быжныха («семь святилищ»).
Несмотря на радикальные и стремительные изменения, происходящие во всем мире,
каждый народ старается сохранить свою самобытность, держась за вековые, проверенные
временем традиции. Традиция гостеприимства, о которой пишут и дискутируют многие
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абхазские, русские и зарубежные авторы, существующая и культивируемая в других
братских республиках Кавказа, помогла абхазам проявить и сберечь самобытность и
донести свои моральные принципы и нравственные законы до будущих поколений.
Испокон веков традиции податливо адаптируются к переменам. Наша задача сохранить то
лучшее и важное для народа, что присуще воспитательному наследию абхазской народной
педагогики [1].
На культуру России и Абхазии повлияло как соблюдение христианских традиций и
обычаев, так и совместное советское прошлое. А интеграция культурных, экономических,
социальных и политических явлений, происходящих обществе на современном этапе,
приводит к формированию новых традиций в наших двух странах.
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Аннотация: Земли особо охраняемых природных территорий представляют собой
участки земли, например, водной поверхности, а также воздушного пространства над ними,
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природоохранное, научное и культурное значение.
Ключевые слова: земля, значение, природа, виды, власть
Как уже говорилось раннее, земли особо охраняемых природных территорий
представляют собой участки земли, например, водной поверхности, а также воздушного
пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые
имеют особо природоохранное, научное и культурное значение. Стоит отметить, что земли
особо охраняемых территорий изъяты решениями органов государственной власти из
хозяйственного использования, а также для таких земель установлен режим особой охраны.
Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий и порядок
использования таких земель устанавливается и регулируется Правительством Российской
Федерации на основании соответствующих федеральных законов.
В таблице 1 представлены виды земель особо охраняемых территорий.
Таблица 1 - Виды земель особо охраняемых природных территорий.
Особо
охраняемые
природные Значение земель особо охраняемых
территории
природных территорий
Особо
охраняемые
природные Это земли водной поверхности и
территори
воздушного пространства над ними, где
располагаются природные комплексы и
объекты, которые имеют особо
природоохранное,
научное
и
культурное значение.
Земли природоохранного назначения
Это земли, представленные для
размещения парков, заповедников, а
также заказников.
Земли рекреационного назначения
Это земли, которые предназначены для
отдыха, например пенсионаты, базы
отдыха, туризм и т.д
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Земли
историко
назначения

Особо ценные земли

-

культурного К землям данного вида можно отнести
различные достопримечательности, а
также
военные
и
гражданские
захоронения.
К землям данного типа можно отнести
редкие геологические образования,
земельные участки, предназначенные
для
деятельности
научно
исследовательских организаций.

Принимая решение о создании особо охраняемых природных территорий необходимо
учитывать:
- значение определенной территории для того, чтобы сохранить биологическое
разнообразие редких и ценных объектов;
- наличие участков каких - либо природных и культурных ландшафтов, которые также
представляют собой особое эстетическое, научное и культурное значение;
- наличие геологических, либо минералогических объектов;
- наличие уникальных природных комплексов, в которые могут входить одиночные
природные объекты.
В заключение необходимо сказать, что правовая охрана земель закрепляется в
конституционном порядке. Самым главным методом правовой охраны является, конечно
же, юридическая ответственность граждан за нарушение земельного законодательства. На
землях особо охраняемых природных территорий запрещается деятельность, которая не
связана с сохранением и изучением природных комплексов.
Список использованных источников:
1.Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136 - ФЗ ( © ред. от 17.07.2009, с изм. от
24.07.2009, с изм. и доп. от 23.08.2009).
2. ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" от 14.03.1995 №33 - ФЗ (© ред. от
30.12.2008).
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