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ДОМИНАНТНАЯ СТРУКТУРА ФАУНЫ ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫХ 

 
Аннотация. В данной статье представлена информация о видовом составе клопов а 

также их доминантная структура в фауне Хорезмской области. 
Ключевые слова: клопы, коллекция, полужесткокрылые, Хорезм. 
В мире проводятся научные исследования по определению видового состава, 

сохранению биоразнообразия водных полужесткокрылых и оценке их ущерба, а также 
разработке общих мер борьбы с вредными видами. В связи с этим, в частности, выявлено 
влияние климатических факторов на популяцию полутвердых насекомых [5, 6, 7], оценен 
ущерб видов и особое внимание уделяется борьбе с вредителями на разных континентах, 
разрабатываются эффективные меры, исходя из их региональных условий [1, 2, 3, 4].  
Биоматериалы, собранные с природных территорий и агроценозов во все сезоны в 2007–

2020 годах, были проанализированы для определения фауны и таксономической структуры 
видов наземных полужесткокрылых, принадлежащих к разным семействам, которые 
распространены на территории севера - востока Узбекистана.  
По результатам наших исследований фауна наземных полужесткокрылых и Нижней 

Амударьи насчитывает 149 видов, 20 подродов, 89 родов, 36 триб, 33 подсемейств и 8 
надсемейств, относящихся к 17 семействам и 2 инфраотряда. 
Систематическая классификация наземных клопов, базируется на современной 

систематике и региональное распространение этих видов мы изучали с помощь сайта из 
Каталога Heteroptera Палеарктического региона, тома I - VI, опубликованного 
Нидерландским энтомологическим обществом, Амстердам (1995 - 2013). Эта онлайн база 
данных содержит всю информацию о полужесткокрылых по всему миру. В настоящее 
время добавляется дополнительная информация про новых изученных видов. 
Одними из самых разнообразных и многочисленных по числу видов семейств являются: 

Miridae (20 родов и 37 видов, составляющих 21,59 – 24,16 %), за ним следуют семейства 
Pentatomidae (15 родов и 28 видов, составляющих 17,05 – 18,79 %), Reduvidae (7 родов и 15 
видов, составляющих 7,95 – 10,07 %) и Rhopalidae (7 родов и 10 видов, составляющих 7,95 – 
6,71 %).  
По количеству видов им заметно уступают семейства: Coreidae и Cydnidae по 6 родов и 6 

видов, составляющих 6,82 – 4,03 % , Lygaeidae по 5 родов и 6 видов, 5,68 – 4,70 %, 
Rhyparochromidae по 5 родов и 8 видов составляющих 5,68 – 5,37 %.  
Намного уступает по представленности в сборах семейства Tingidae (3 родов и 3 видов – 

3,41 - 2,01 %), Geocoridae (3 родов и 9 видов 3,41 – 6,04 %), Nabidae (2 родов и 7 видов 2,27 - 
4,70 %), Anthocoridae (2 родов и 4 видов 2,27 – 2,68 %), Scutelleridae (2 родов и 3 видов 2,27 - 
2,01 %). 



6

Остальные семейства: Alydidae, Stenocephalidae, Artheneidae, Pyrrhocoridae представлены 
1–2 видами, родами и их доля в фауне, относящихся к видам из других семейств, не 
превышает 2,27 %. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ПАЛОМЕНА ЗЕЛЁНАЯ (Palomena Prasina) В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация. В данной статье представлена информация о биологические особенности 

Palomena Prasina, выявленных в Ургенчском районе Хорезмской области. 
Ключевые слова: клопы, коллекция, Palomena Prasina, Pentatomidae. 
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В мире проводятся научные исследования по определению видового состава, 
сохранению биоразнообразия водных полужесткокрылых и оценке их ущерба, а также 
разработке общих мер борьбы с вредными видами.  
В связи с этим, в частности, выявлено влияние климатических факторов на популяцию 

полутвердых насекомых, оценен ущерб видов и особое внимание уделяется борьбе с 
вредителями на разных континентах, разрабатываются эффективные меры, исходя из их 
региональных условий [2, 3, 4, 5, 6].  
Исследования клопов проводились по общепринятым методикам с учетом особенностей 

и образа жизни водных клопов (Кириченко, 1918) [1].  
До настоящего времени отсутствуют комплексные исследования по экологии клопов, а 

также нет информации о трофических отношениях клопов. Кроме этого, видовой состав 
клопов недостаточно изучен, обитающих на территории Хорезма. 
Материалом для написания данной работы послужили сборы клопов, проведенные 

автором в поселке Чалыш Ургенчского района в фруктовых деревьях в 2022 год. Общий 
объем материала составляет более 25 экземпляров имаго и 12 экземпляров личинок клопов, 
относящихся к семействам Pentatomidae. Чалыш - поселок городского типа в Ургенчском 
районе Хорезмской области Узбекистана. Он расположен на левом берегу реки Амударья. 
Координаты объекта составляют: 41,6491241, 60,6981945. 
Щитник зелёный древесный, или Паломена зелёная (Palomena prasina) — вид клопов 

семейства настоящих щитников (Pentatomidae). Этот вид обитает в смешанных лесах на 
лиственных породах деревьев и кустарниках. Имаго после зимовки отлетают на открытые 
места, в том числе и на культурные поля, позже они возвращаются в леса, но держатся 
главным образом на опушках. Длина тела клопа 12—14 мм. Общая окраска сверху зелёная, 
снизу — красновато - или зеленовато - жёлтая. К осени он становится сверху ржаво - бурым 
или буро - фиолетовым, весной опять зеленеет. Переднеспинка с узким оранжевым 
ободком. Ноги и усики бурые, 2 - й и 3 - й членики усиков приблизительно одинаковой 
длины. Слабо выпуклый. Боковые края переднеспинки прямые или слегка выемчатые. 
Зимует в фазе взрослого насекомого. Имаго забирается на зимовку под опавшие листья и в 
другие укромные места. Многоядный вид, имаго питаются соком плодов и молодых 
побегов более чем 30 видов растений, чаще кустарников и деревьев родов: Ribes, Rubus, 
Rosa, Quercus, Crataegus, Prunus, Sorbus, Acer, Fraxinus, Tilia, Betula, Alnus и других. Иногда 
незначительно повреждает цветущих высадки и сахарную свёклу первого года (в 
результате его сосания на молодых побегах лопается кожица), а так же посевные бобовые 
травы, зерновые, огородные культуры ягодные кустарники, плодовые деревья (молодые 
добеги и плоды). Существенный вред причиняет лещине, местами снижая урожай орехов 
на 5—8 % , иногда до 40 %. Откладка яиц происходит с конца цветения яблонь; развитие их 
длится 7—8, а личиночной фазы около 60 дней. Личинки развиваются на травянистых 
растениях и на кустарниках. Новое поколение появляется во второй половине лета. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются пути повышения экологической безопасности автомобильного 
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В конституции Российской Федерации отражено, что жизнь и здоровье граждан страны 

являются высшими социальными ценностями, которые необходимо тщательно и 
непрерывно сохранять [1].  
В настоящее время число автомобилей в нашей стране интенсивно растет и, как 

следствие, обостряется проблема воздействия автотранспорта на окружающую среду и 
становятся все более актуальными вопросы переработки отходов автотранспортного 
комплекса [2]. 
Ниже на рисунке 1 представлены направления по повышению экологической 

безопасности автомобильного транспорта.  
 

Направления повышения
экологической безопасности
автомобильного транспорта

Разработка и совершенствование
конструкции автомобилей и их
элементов: ДВС; каталитических
нейтрализаторов; автомобилей с

электрическим и комбинированным
приводом;  двигателей, работающих
на альтернативных видах топлива,
уменьшающих токсичные выбросы
отработавших газов и уровень шума

Совершенствование методов
технического обслуживания и

ремонта, эксплуатации автомобилей с
целью уменьшения токсичных

выбросов отработавших газов, уровня
шума и повышение эффективности
использовния эксплуатационных

материалов

Использование эффективных
средств и методов организации
и регулирования дорожного
движения путем обеспечения

оптимальных режимов движения,
транспортных потоков и т.д.

 
Рис. 1. Направления повышения экологической безопасности автомобильного транспорта 
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Также необходима комплексная система мониторинга экологической безопасности, 
которая бы обеспечивала в реальном времени информационное сопровождение проблем 
экологической безопасности, показывала бы уровень экологической нагрузки от 
автотранспортного комплекса и в информационно - советующем режиме на основе 
разработанных информационных моделей указывала бы алгоритм решения задач снижения 
техногенной нагрузки от автотранспортного комплекса. 
Авторами разработана структурная схема системы мониторинга экологической 

безопасности автомобильного транспорта, представленная на рисунке 2. К внешним 
факторам, влияющим на экологическую безопасность автомобильного транспорта 
относятся условия эксплуатации, техническое состояние автомобилей, система ТО и Р, 
качество топлива и т.д. 

 

Выбросы и отходы
автотранспортного комплекса

Отходы
автотранспортного

комплекса

Токсичные выбросы
в отработавших

газах

Объем,
источники

образования и
направления
переработки

Объем, время
года, районы

Система мониторинга

Внешние факторы, влияющие на
экологическую безопасность
автомобильного транспорта

Автомобильный транспорт,
АТП, СТОА

База данных по
технологиям

переработки отходов

База данных по
мониторингу
выбросов

Разработка
информационных

моделей (нейросетей)
для решения задач по
уменьшению отходов

Разработка
информационных

моделей (нейросетей)
для решения задач по

уменьшению
выбросов

Апробация и внедрение нейросетей

Формирование баз знаний по
мониторингу выбросов и технологиям
переработки отходов АТК и применение

систем управления на их основе

 
Рис. 2. Структурная схема системы мониторинга  

экологической безопасности автомобильного транспорта 
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В качестве некоторых эффективных мер повышения правового регулирования эколого - 
автотранспортной проблемы можно предложить следующие: 

 - осуществление экологического мониторинга и информирования населения; 
 - усиление контроля законодательных нормативов выбросов вредных веществ в 

атмосферу от ДВС автомобилей и уровня шума; 
 - совершенствование законодательства в области утилизации эксплуатационных 

материалов и автомобилей;  
 - усиление контроля выбросов сточных вод автотранспортных предприятий, участков 

уборочно - моечных работ станций технического обслуживания автомобилей и отдельных 
коммерческих моек автомобилей;  

 - разработка единой эффективной методики расчета причиненного ущерба окружающей 
среде и населению, а также регламента её исполнения. 

 
Список использованной литературы: 

1. Асцатуров Ю.Г. Правовые аспекты воздействия автотранспорта на окружающую 
среду в Российской Федерации [Текст] / Ю.Г. Асцатуров, О.Ю. Греченкова // 
ИННОВАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА: сб. ст. Междунар. науч. - практ. конф. (г. 
Самара, 03 декабря 2015 г.) –Уфа: МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2015. – С. 49 - 51. 

2. Борозненко, А.Г. Перспективы применения продуктов переработки изношенных 
автомобильных шин при строительстве и реконструкции автомобильных дорог [Текст] / 
А.Г. Борозненко, Ю.Г. Асцатуров, В.И. Жигульский // Роль опорного вуза в развитии 
транспортно - энергетического комплекса Саратовской области (Трансэнергоком–2018): сб. 
науч. тр. по материалам Всерос. науч. - практ. конф. (г. Саратов, 16–17 мая 2018 г.): в 2 т. / 
СГТУ им. Ю, А. Гагарина. – Саратов, 2018. – Т. 2. – С. 16 - 19. 

© Ю.Г. Асцатуров, А.А. Буряченко, В.И. Жигульский, 2022 
 
 
 
УДК 623.746.4: 629.7 

Золотарёв С.А. 
курсант 2 курса ВУНЦ ВВС «Военно - воздушная академия  

им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж, РФ, 
Дорош Н.В., 

канд. экон. наук, доцент ВУНЦ ВВС «Военно - воздушная академия  
им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж, РФ 

 
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ 
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Аннотация 
В статье рассмотрены современные направления применения беспилотных летательных 

аппаратов гражданского назначения. Автором проведен анализ мирового рынка 
производителей беспилотных летательных аппаратов и выявлены перспективные сферы их 
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MODERN ASPECTS  
OF THE USE OF UNMANNED AERIAL VEHICLES 

 
Abstract: 
The article considers modern directions for the use of unmanned aerial vehicles for civil 

purposes. The author analyzed the world market of manufacturers of unmanned aerial vehicles and 
identified promising areas for their implementation, which include the field of air taxi, cargo 
delivery, emergency medical care, etc. 

Keywords: 
Unmanned aerial vehicle; drone; air taxi; multicopter; air Transport; safety. 
 
Еще совсем недавно мало кто мог подумать, что беспилотные летательные аппараты 

(БПЛА) будут активно использоваться в различных сферах и войдут в повседневную жизнь 
человека. Сегодня же дроны широко применяются в сельском хозяйстве (для наблюдения 
за состоянием полей и пастбищ), в энергетике (мониторинг электросетей), в добывающих 
отраслях (следят за состоянием вентиляции и сводов шахт), а также при проведении 
мероприятий развлекательного характера (шоу). 
Для различных целей применяются БПЛА соответствующего размера. Легкие БПЛА 

(весом до 30 кг) используются для решения менее значительных задач, в том числе 
проведения аэрофотосъемки местности, осуществления контроля за состоянием 
нефтепроводов и газопроводов, обеспечения учета животных и др. Тяжелые БПЛА (более 
30 кг) применяются для военной разведки, ледовой разведки, сопровождения судов и т.п. 
На рисунке 1 приведена структура сфер применения БПЛА различного типа, которая 

подтверждает их наибольшую востребованность в сельском хозяйстве, геодезии и 
картографии, а также для контроля за состоянием инфраструктуры различных отраслей. 
На рисунке 2 проиллюстрирована структура мирового рынка БПЛА, из которого видно, 

что его лидером является китайский производитель DJI (его доля превышает 70 %), 
который производит широкий ассортимент дронов различного назначения, а также 
сопутствующие товары (камеры, стабилизаторы, аксессуары и программное обеспечение). 
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Рисунок 1. Структура мирового рынка применения БПЛА [1, с. 17] 

 

 
Рисунок 2. Доля производителей БПЛА на мировом рынке [2, с. 15] 

 
Французская компания Parrot занимает второе место на мировом рынке БПЛА. Ее 

производство нацелено на развитие технологии распознавания голоса и обработки сигналов 
дистанционно управляемых летательных аппаратов. По данным Business Insider, дроны 
Bebop компании Parrot являются одним из самых популярных дронов с камерой, 
продаваемых в настоящее время. 

3D Robotics – американская компания, занимающая третье место среди лидеров 
мирового рынка БПЛА. Она производит программное обеспечение для дронов, 
используемых в сфере строительства, инженерных и горнодобывающих компаниях, а 
также правительственных учреждений. 

Также на мировом рынке работают американский производитель UVify (БПЛА на 
основе компьютерного зрения для использования в кинематографии, промышленности, при 
исследованиях, в гражданской сфере) и китайские производители Yuneec (дроны с 
голосовым управлением), Walkera (профессиональные модели мультикоптеров: 
квадрокоптеры, гексокоптеры и октокоптеры), Power Vision (уникальные подводные и 
наводные дроны, а также квадрокоптеры промышленного назначения, оснащенные 
термокамерами и датчиками мониторинга) и Hubsan (гражданские квадрокоптеры для 
любительского использования). 
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Геодезия и 
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%  
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Одним из перспективных направлений развития БПЛА является сфера транспорта, 
поскольку дроны имеют ряд преимуществ перед наземным транспортом: высокая 
маневренность, отсутствие необходимости стоять в дорожных заторах и т.п. 
Следовательно, идея применения БПЛА, оснащенных технологией вертикального взлета и 
посадки, как аэротакси уже вполне становится реальной. 
В 2016 году китайская компания EHang впервые представила прототип своего 

одноместного дрона - такси eHang 184 без пассажира на борту, а с 2018 года она проводит 
испытания аппарата одноместной и двухместной модификации с человеком внутри. EHang 
184 полностью работает от электричества, время его полета на одном заряде батареи 
составляет около 20 - 25 минут на расстояние – до 20 километров. Скорость eHang 184 в 
ходе тестовых полетов составляла до 130 километров в час. 
БПЛА, производимые для использования как аэротакси, должны работать в автономном 

режиме. Для этого пассажиру через специальное приложение достаточно будет только 
обозначить пункт назначения и выбрать один из предложенных маршрутов. 
Предполагается, что безопасность и стабильность полета будут обеспечены постоянной 
связью с командным центром, который при возникновении нестандартной ситуации 
сможет взять управление на себя [2, с. 22]. 
В 2019 году немецкая авиационная компания Volocopter (ранее – E - volo) представила 

свое первое аэротакси Volocopter VoloCity, которое имеет более обтекаемую форму, 
пониженные посадочные салазки, более аэродинамичные балки, большую устойчивость и 
т. д. 
Французский авиастроительный концерн Airbus представил четырехместную модель 

CityAirbus со скоростью около 120 км / ч, которая по проекту должна использоваться для 
совершения рейсов до аэропортов и железнодорожных вокзалов в условиях загруженного 
трафика дорог. 
В Российской Федерации в 2020 году холдинг «Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» 

обеспечили первый тестовый полет вертолетного аэротакси из Москвы в Калугу, что 
свидетельствует о первых шагах в направлении развития аэротакси в нашей стране и 
возможности формирования инфраструктуры беспилотного аэротакси (пассажирских 
мультикоптеров и конвертопланов). 
Предлагаемые различными компаниями БПЛА к использованию в качестве аэротакси 

представлены на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3 – Разработки аэротакси различных компаний 
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Однако аэротакси при всех своих положительных сторонах представляет серьезную 
потенциальную угрозу безопасности, поскольку последствия от аварий могут быть гораздо 
более существенными, чем в случае с наземным транспортом, а также возникает 
вероятность кибератаки с террористической целью. 
Перспективными направлениями развития и применения беспилотной авиации, скорее 

всего, также могут стать службы доставки, перевозки грузов, полицейские дроны, 
вертолеты для оказания экстренной медицинской помощи и др. Но прежде необходимо 
обеспечить условия, при которых риск их столкновения в воздушном пространстве будет 
сведен к минимуму, что требует решения проблемы безопасности не только на 
техническом уровне, но и на законодательном.  
Серьезным недостатком дронов на текущий момент является длительное время, 

необходимое для осуществления зарядки аккумуляторных батарей. Поскольку в этот 
момент БПЛА простаивает и не может выполнять свои основные функции, то это приводит 
к получению упущенной выгоды (например, аэротакси не сможет выполнить заказ и, 
следовательно, не получит оплату за него, а впоследствии может привести и к потере 
клиента). Однако решить эту проблему представляется возможным – достаточно 
разработать беспроводную зарядку, позволяющую использовать ее во время полета или 
увеличить количество батарей с одновременным уменьшением их емкости, что приведет к 
сокращению времени зарядки. 
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Аннотация 
В работе предложена модель системы управления процессом копчения рыбы на 

основе измерения цветовых характеристик ее поверхности в процессе обработки 
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коптильным дымом. Измерение цветовых характеристик осуществлялось в системе 
GIERGB c дальнейшим переводов измеренных значений к психофизическим 
характеристикам цвета: доминирующей длине волны, чистоте цвета и яркости. 
Ключевые слова 
Процесс, копчение, рыба, органолептическая оценка, показатели, цвет, 

корреляция, система, управление, контроль, автоматизация. 
 
В области производства копченой рыбной продукции основной проблемой 

управления технологическими операциями является органолептическая оценка 
готовности продукции в процессе ее обработки коптильным дымом, которая не 
позволяет автоматизировать управление технологической операцией, требует 
периодической остановки коптильного оборудования, приводит к временным и 
энергетическим издержкам [1, 2]. 
Перспективным направление решения указанной проблемы является создание 

эффективной системы управления процессом копчения на основе 
инструментальных методов оценки качества копченой рыбной продукции [3, 4, 5].  
Решению вопроса контроля и управления технологическим процессом копчения 

посвящены работы Бунина Д.Х., Горохова Ю.Г., Кима Э.Н., Паначина В.С., 
Гуревича М.М., Kolev K., Maslinkov I., Jain A., Pal K. и других ученых. Однако в 
известных работах отсутствует информация о системах автоматического управления 
процесса копчения рыбы. 
Исходя из этого предложена система автоматического управления процессом 

копчения, основанная на измерении цветовых характеристик и представленная на 
рисунке. 
Указанная модель позволяет управлять процессом копчения непрерывно с 

автоматизированной обработкой и отображением информации. Модель содержит 
всю последовательность этапов от подпроцесса измерения цветовых характеристик 
до принятия решения об остановке процесса копчения на основе информации о 
попадании цветовых характеристик копченой продукции в диапазон граничных 
значений, процесс либо переходит на этап отключения коптильной установки, либо 
продолжает измерять цветовые характеристики объекта копчения до достижения 
необходимых качественных характеристик.  
Предварительно для каждого вида копченой продукции устанавливаются 

граничные значения спектральных характеристик ее поверхности - доминирующей 
длине волны, чистоте цвета и яркости. 
Совокупно в управлении задействованы такие управляющие воздействия как 

технологическая инструкция процесса измерения цветовых характеристик, ГОСТ Р 
ИСО 5725 - 6 - 2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и 
результатов измерений», база данных граничных значений и инструкция по 
эксплуатации коптильной камеры. 
Механизмы представлены лампой, фото - видео аппаратурой, блоком управления, 

микропроцессором, контроллером и исполнительной системой «MasterSCADA». 
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Рисунок 1 – Модель системы управления технологическим процессом копчения 

 
Реализация механизмов происходит следующим образом с помощью функции обмен 

данными в рамках одной локальной сети, в автономном режиме программа ColorMaster 
передает данные перевода с колориметрической системы к психофизическим 
характеристикам цвета в систему MasterSCADA. С помощью функции обработки 
полученных данных инструментальная система MasterSCADA проводит логическое 
сравнение полученных измерений цветовых характеристик объекта копчения с уже 
имеющимися граничными значениями цветовых характеристик. Функции OPC - сервер, на 
управляемое устройство передает информацию о достижение объекта копчения 
заявленных качественных характеристик и необходимости отключения коптильной 
установки. В случае не достижения объекта копчения заявленных качественных 
характеристик функция передает информация о необходимости продолжить процесс 
копчения. С помощью функции выполнение действий по событиям, происходит остановка 
технологического процесса. Функция ведение файлового архива позволяет оператору 
отследить работу системы управления технологическим процессом копчения в удобной для 
него форме отчета с возможностью навигации как по времени, так и по событиям. 
Таким образом разработана модель системы управления процессом копчения рыбы, 

включающая три основных блока: измерение цветовых характеристик поверхности 
обрабатываемой рыбы, анализ результатов измерений, управление коптильной камерой. 
Определение готовности копченой рыбы осуществляется на основе измерения 
спектральных характеристик – доминирующей длины волны и чистоты цвета, сравнение с 
граничными значениями и принятие решения о продолжении работы коптильной камеры 
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Аннотация 
Описаны основные элементы структурной схемы построения рационального 

технологического процесса горячей объемной штамповки. 
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Современная промышленность располагает большим количеством способов 

изготовления поковок. Это позволяет повысить качество и эксплуатационные 
характеристики деталей, снизить материальные и трудовые затраты на их изготовление. 



20

Рациональный способ изготовления поковок деталей является значимым критерием, 
определяющим ее стоимость, качество и сроки изготовления. Разработка рациональных 
вариантов технологических процессов горячей объемной штамповки (ГОШ) на этапе 
технологической подготовки производства (ТПП) ведется с применением теории 
ограничений и метода анализа иерархий [1 - 2].  
Типовой процесс изготовления поковки, в общем случае включает в себя 

заготовительные операции, непосредственно формообразование поковки и 
термофинишные операции. Исходная информация в виде чертежа детали, технических 
требований на деталь, марки материала являются входными данными для процесса выбора 
способа изготовления поковки. 
Предлагается новый подход к автоматизированному формированию технологического 

процесса ГОШ, на основе которого разработана структура интеллектуальной системы, 
которая состоит из: 

 – базы знаний, включающей в себя базы данных (БД) материала, заготовок 
оборудования, технологий, инструмента, персонала, и базу прецедентов (БП) вариантов 
технологий; 

– модуля «Формирование ранжированного списка технологии» [3].  
Исходной информацией для ТПП является конструкторская документация (КД), 

разрабатываемая на этапе конструкторской подготовки производства. По данным КД 
определяется технологичность изделия, степень сложности (тип детали), сортамент и 
габаритные размеры заготовки, марка стали, требования точности размеров и 
шероховатости поверхности детали. 
В первую очередь рассчитываются основные размеры поковки (по известным методикам 

и по 3D - модели изделия в программе трехмерного конструирования), и осуществляется 
выбор способа формообразования, который характеризуется набором (комбинацией) 
оборудования, на котором осуществляется технологический процесс штамповки. Далее для 
каждого способа формообразования формируется чертеж поковки: устанавливается 
плоскость разъема штампа, назначаются припуски на механическую обработку, допуски, 
определяются штамповочные уклоны и радиусы закруглений, устанавливаются форма и 
размеры наметок отверстий [4].  
Исходя из способа изготовления и формы детали определяются: 
 - размеры и способ отрезки исходной заготовки. Например, это может быть заготовка из 

сортового проката различного диаметра, отрезаемая механическим способом или рубкой. 
Информация о материалах и способах отрезки хранится в БД «Материал» и БД 
«Заготовка». 

 - последовательность операций и количество переходов в зависимости от сложности 
изделия, силы деформирования, напряженно - деформированного состояния поковки и 
штампового инструмента и целевой стойкости штампа, которая в свою очередь будет 
зависеть от программы выпуска. Решения на этапе ТПП принимаются с учетом результатов 
имитационного моделирования процесса формообразования и хранятся в БД 
«Технология»;  

 - целесообразность применения предварительного формообразования. Например, 
протяжки, вальцовки, высадки и др. Информация о вариантах применения 
предварительного формообразования хранится в БД «Технология»; 
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 - необходимость применения отделочных операций. Например, правки, калибровки, 
рихтовки и др. Информация о вариантах применения хранится в БД «Технология». 
Таким образом, строится структура технологического процесса, определяющая состав и 

последовательность операций изготовления поковки.  
Исходя из вариантов структур технологических процессов, подходящих для 

изготовления детали, определяют состав и типы штампов, информация о которых хранится 
в БД «Инструмент». По типу штампа, его габаритным размерам, требуемой силе 
деформирования осуществляется выбор различных вариантов состава оборудования. Это, в 
свою очередь, является основанием для назначения персонала: штамповщика 
соответствующего разряда (БД «Персонал»). 
В результате этого формируется несколько вариантов технологии МЗОТИП (материал–

заготовка–оборудование–технология–инструмент–персонал) каждый из которых 
следующим этапом оценивается с точки зрения себестоимости и качества, т.е. проверяется 
на возможность осуществления проектной технологии без возникновения дефектов. «Не 
технологичные» варианты МЗОТИП корректируются при возможности и вместе с 
«технологичными» передаются на следующий этап – выбор рационального 
технологического процесса. Корректировка вариантов МЗОТИП возможно за счет того, что 
показатели себестоимости ТП ГОШ в большинстве случаев не являются дискретными и 
статичными, а принадлежит некоторому диапазону значений, что позволяет управлять 
значениями показателей себестоимости ТП и моделировать откорректированный процесс 
штамповки. Однако важно отметить, что сформированные альтернативные варианты не 
всегда являются пригодными и оптимальными для конкретного типа производства, 
поэтому необходимо применять и методику составления ранжированного списка вариантов 
технологии для каждого типа производства индивидуально, учитывая объемы выпускаемой 
продукции, производственной мощности предприятия и другие факторы[5]. 
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Аннотация 
В статье представлены задачи развития традиционной и альтернативной энергетики, 

рассматриваемые в экологическом контексте. Рассматривается опыт развитых 
индустриальных государств в решении экологических проблем, а также работа, 
проводимая в данном направлении у нас в России. Показано, что развитие традиционной 
энергетики на инновационной основе обеспечивает повышение энергетической 
эффективности использования первичных ресурсов, а также снижение негативного 
воздействия энергетики на окружающую среду. 
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1. The relevance of the problem 
Global energy and environmental problems, as well as the importance of energy efficiency of 

the economy and the use of renewable energy sources has become an obvious fact in recent years 
[1 - 2]. The experience of developed industrial states shows that renewable energy sources are a 
means to break the dependence between economic development and the growth of greenhouse gas 
emissions. The rapid growth of renewable energy in the past decade gives hope that it is possible to 
cope with the looming climate threat. These advancements are pushing to reach set energy targets 
in order to tackle the issues of energy demand and security, reducing CO2 emissions and climate 
change. According to Europe Central Scenario, there would be 323 GW of cumulative capacity by 
2030: 70 GW offshore and 253 GW onshore Fig.1. 

 

 
Figure 1. Forecasted cumulative installed capacity until 2030 

 
The biosphere can withstand such a level of energy consumption, but for this it is necessary to 

reduce pollution by about 10 times, which will continue if appropriate measures are not taken to 
limit it. Here, the solution to the problem is a widespread transition to renewable energy "green" 
and nuclear, i.e. low - carbon energy. Let's take a closer look at the transition to "green" energy. 

2. Small hydropower 
Hydropower is the most developed type of renewable energy sources. The world's economically 

acceptable potential of hydro resources is 8,100 billion kWh. The installed capacity of existing 
hydroelectric power plants in the world is 700 GW, they produce approximately 2,6 billion 
annually kWh of electricity [2,3]. At the same time, the simplest power equipment and unskilled 
labor are used, as a result of which the cost of the installed 1 kW of power is low. Currently, the 
cost of the installed capacity of the MSPP is in the range of $ 1500, and the cost of electricity is 
3÷10 cents / kWh. Ways are being sought to reduce construction time, reduce operating costs. 

Conclusions 
The reserves of renewable energy in Russia are huge. The total volume of renewable energy 

resources in Russia (hydro resources, solar, wind) is estimated at about 170 billion rubles, of which 
only 256 million rubles are economically viable, and only 0.31 % of them are currently developed 
[4]. Thus, the development of traditional energy on an innovative basis provides an increase in the 
energy efficiency of the use of primary energy resources, reducing the negative impact of energy 
on the environment. And the involvement of renewable energy sources in the energy balance 
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contributes to strengthening the energy security of the state, preserving the country's energy 
resources, reducing environmental tensions. 
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Аннотация 
В данной статье представлена информация о видах зарядных станций для 

электромобилей. Проанализированы преимущества и недостатки каждого способа зарядки. 
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С каждым годом количество электромобилей в мире только растёт, они неизбежно 

проникают в нашу жизнь. В мировом машиностроении сегодня наблюдается тенденция 
постепенного смещения интереса ведущих автопроизводителей и потребителей от 
автомобилей с традиционными бензиновыми и дизельными двигателями к автомобилям, 
использующим в составе силовой установки двигатели на альтернативных источниках 
энергии, в частности, электромобили. И по мнению многих экспертов в будущем 
электромобили должны полностью вытеснить автомобили с двигателями внутреннего 
сгорания. 
Электромобили значительно надежнее, чем автомобили с ДВС. В них меньше 

подвижных и изнашиваемых частей, так как двигатель и коробка передач устроены гораздо 
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проще. Кроме того, ДВС из - за своей неэффективности выделяют большое количество 
тепла во время работы, что ускоряет износ компонентов силового агрегата. Электромобили 
не производят выхлопных газов и вредных выбросов, что делает их чистыми 
транспортными средствами – в контексте экологии они намного превосходят привычные 
нам автомобили, которые работают на бензине или дизельном топливе. Также они 
передвигаются исключительно тихо и способны быстрее набирать скорость, что делает 
езду на них более динамичной и удобной.  
Соответственно, из - за роста популярности электромобилей остро стоит вопрос 

зарядных станций для них. Есть несколько методов зарядки: 
1) Самый простой и доступный для всех — это зарядка от бытовой сети с напряжением 

220 В. Самое главное помнить, что батареи всех электромобилей используют постоянный 
ток. Только его возможно накапливать с помощью литий - ионных аккумуляторов. Но 
электрические сети всего мира в большинстве своём работают на переменном токе, 
который дешевле и эффективнее передавать на большие расстояния. Поэтому необходим 
какой - то преобразователь переменного тока в постоянный. Его функции и берет на себя 
зарядное устройство, которое обычно прилагается к любому автомобилю. На одном его 
конце находится разъем, который подходит для данного транспортного средства, а на 
другом — обычная вилка. Помимо этого, кабель оборудуется так называемым защитным 
блоком, который поможет избежать некоторых неприятностей, таких как перегрев. 
Основным недостатком данного способа является низкая скорость зарядки по сравнению 

с полноценными зарядными станциями. В среднем электромобиль будет заряжаться около 
7 часов. Однако, без сомнений, этот способ самый лёгкий из всех, а также он является 
самым щадящим для батареи и повышающим срок ее службы. 
В США действует система Smart Grid. Это система управления электроэнергией, которая 

нужна для более разумного энергопотребления, а также снижения затрат владельца. В 
Америке стоимость электроэнергии может варьироваться в зависимости от времени суток, 
то есть тарифы повышаются во время пиковых нагрузок днём и вечером. Но, благодаря 
Smart Grid, домашние зарядки с такой функцией можно включать изначально на маленьком 
токе, а ночью, когда стоимость электроэнергии ниже, зарядка автоматически включается на 
полную мощность.  

2) Самым быстрым вариантом является зарядка на специальных станциях с постоянным 
током. Это оборудование с мощностью до 250 кВт и напряжением до 480 В. В среднем 
время зарядки современных электромобилей от таких станций составляет около 40 минут. 
Но, к сожалению, главный минус заключается в том, что подобные станции не очень 
распространены. Также частое использование быстрых зарядных станций сильно 
сокращает срок службы аккумулятора. Однако за ними будущее. 
Одна из проблем электромобилей — это невысокая скорость зарядки. Однако благодаря 

разработкам компаний и учёных этот вопрос со временем решится. Отдельно стоит 
поговорить про зарядные станции от компании Tesla. В 2019 году появились зарядные 
станции Supercharger V3. Их пиковая мощность достигает 250 кВт, они способны зарядить 
батарею на 120 км хода за 5 минут.  

3) Один из перспективных методов зарядки — это беспроводная зарядка. Также как и 
беспроводные зарядки для других приборов, этот метод основан на принципе 
электромагнитной индукции. Электричество передается через воздушный зазор от одной 
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магнитной катушки в зарядном устройстве к второй магнитной катушке, установленной на 
автомобиле. Все, что нужно сделать, это парковаться в нужном месте, чтобы катушки были 
выровнены, и начнется зарядка. Этот способ освобождает от всех проводов, однако требует 
оснащение электромобиля специальным оборудованием. Сегодня с помощью 
беспроводной зарядки уже можно заряжать некоторые модели электромобилей от 
компании BMW, а компания Plugless продаёт беспроводные зарядные устройства для Tesla 
Model S, BMW i3, Nissan Leaf и Chevrolet Volt первого поколения. 
Исходя из этого, можно сделать вывод, что сегодня электромобили развиваются с 

большой скоростью. Во всем мире правительства ограничивают использование 
автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и разрабатывают программы для 
улучшения инфраструктуры электротранспорта. Так, в России в 2021 году правительство 
утвердило концепцию развития электротранспорта до 2030 года. Соответственно, 
поскольку самих транспортных средств, работающих на электричестве, становится больше, 
то и качество «заправок» для них улучшается. Ведь чем быстрее и проще будет зарядный 
процесс, тем скорее люди будут пересаживаться на электромобили. И то, что вчера 
считалось быстрым, сегодня уже считается медленным.  
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Аннотация 
Проведен анализ действующей на настоящий момент системы тарифных преференций в 
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Известно, что единая система тарифных преференций (далее – ЕСТП) применяется для 

регулирования импорта в ЕАЭС отдельных категорий товаров. То есть, под ЕСТП 
понимается система, позволяющая странам ЕАЭС применять более низкие ставки ввозных 
таможенных пошлин, в случае если товар ввозится из преференциальной страны 
(дружественной страны) и сам имеет статус преференциального (приоритетного для 
национального рынка ЕАЭС).  
По состоянию на начало 2022 года пользователями ЕСТП являются 29 развивающихся и 

48наименее развитых стан. При этом перечень преференциальных стран может меняться 
исходя их политических отношений стран - участниц ЕАЭС с ними. То есть, по сути, 
пользователем ЕСТП в ЕАЭС могут быть только дружественные для ЕАЭС государства, 
которые предлагают для национальных производителей ЕАЭС встречные льготы по уплате 
таможенных пошлин. Также стоит отметить, что пользователями ЕСТП являются все 
страны, которые на сегодняшний день включены в СНГ, которые получают нулевую ставку 
ввозной таможенной пошлины при импорте в ЕАЭС преференциальных товаров.  
В таблице 1.2. отражен сравнительный анализ количества стран - пользователей 

тарифных преференций в ЕАЭС, ЕС и США в 2022 году. 
 

Талица 1 
Количество стран - пользователей тарифных преференций в ЕАЭС, ЕС и США в 2022 году 

Страны ЕАЭС ЕС США 
Наименее развитые 48 49 43 
Развивающиеся 29 47 78 
Всего стран: 77 96 121 
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Исходя из данных таблицы 1, можно сделать вывод о том, что ЕС и США в меньшей 
степени предоставляют тарифные преференции наименее развитым странам, предпочитая 
укреплять внешнеторговые отношения с развивающимися странами. В первую очередь 
это связано с тем, что при производстве товаров именно развитые страны уделяют 
особое внимание качеству производимого товара и защите прав на объекты 
интеллектуальной собственности. К основным задачам применения ЕСТП в ЕАЭС 
относятся: 

 - укрепление внешнеторговых отношений стран - участниц ЕАЭС с 
дружественными иностранными партнерами; 

 - недопущение на рынке ЕАЭС дефицита тех или иных категорий товаров; 
 - повышение конкурентоспособности национальных экспортеров ЕАЭС за счет 

получения встречных тарифных преференций при экспорте товара ЕАЭС на 
территорию дружественных государств; 

 - стимулирование притока в экономику стран - участниц ЕАЭС прямых 
иностранных инвестиций; 

 - развитие национального производства товаров в ЕАЭС за счет льготного 
импорта сырья и оборудования; 

 - повышение эффективности фискальной функции таможенных органов ЕАЭС. 
Поскольку ЕСТП в ЕАЭС является полноценной системой, то она включает в себя 

следующие элементы: 
 - объекты ЕСТП (развивающиеся и наименее развитые страны); 
 - предметы ЕСТП (преференциальные товары); 
 - уполномоченные контролирующие государственные органы за эффективной 

работой ЕСТП (таможенные органы); 
 - нормативную правовую базу, регулирующую применение ЕСТП (нормативные 

правовые документы, определяющие перечень преференциальных товаров и 
преференциальных стран);  

 - ответственность участников ВЭД за незаконное применение ЕСТП при 
перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС (в качестве меры наказания 
используется административный штраф) и т.д. 
Таким образом, анализ понятия и места ЕСТП в системе мер таможенно - 

тарифного регулирования ВЭД в государствах - членах ЕАЭС показал, что с 
помощью применения ЕСТП страны - участницы ЕАЭС не только способствуют 
экономическому развитию развивающихся и наименее развитых стран, но 
позволяют регулировать оборот на внутреннем рынке тех или иных категорий 
товаров, которые не могут самостоятельно произвести в необходимом 
количестве. Также ЕСТП является политическим инструментом для получения 
встречных тарифных преференций со стороны других иностранных государств, 
что способствует развитию экспорта товаров из ЕАЭС за счет повышения 
конкурентоспособности национальных экспортеров ЕАЭС на иностранных 
рынках.  

© Агапова А.В., Лагун А.В., 2022 
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АНАЛИЗ КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация 
Капитал предприятия является фактором, оказывающим влияние на финансовый 

результат. Цель статьи – анализ капитала динамики и структуры ПАО «Татнефть» за 2019 - 
2021 гг.  
Ключевые слова 
Капитал предприятия, структура капитала, нераспределенная прибыль, активы, 

внеоборотные активы, оборотные активы.  
 
Структура капитала – это тот фактор, который оказывает непосредственное влияние на 

финансовое состояние предприятия – его долгосрочную платежеспособность, величину 
дохода, рентабельность деятельности. Риск нарастает с уменьшением доли собственного 
капитала. Внутренний анализ структуры капитала связан с оценкой альтернативных 
вариантов финансирования деятельности предприятия. При этом основными критериями 
выбора являются условия привлечения заемных средств, их цена, степень риска, 
возможные направления использования и т.д. Капитал необходимо рассматривать как 
имущество, переносящее свою стоимость на продукт и приносить доход в процессе 
производства.  
Капитал предприятия характеризует объем ресурсов, авансируемых в хозяйственную 

деятельность субъекта и обеспечивающих его функционирование с целью получения 
определенных доходов. Наиболее распространенные формы капитала – это денежная 
(финансовая), материальная и нематериальная. Общая величина капитала в денежной 
форме отражается в пассиве баланса и определяет источники финансирования субъекта 
хозяйствования [1, с. 68].  
ПАО «Татнефть» – одна из крупнейших российских нефтяных компаний, в составе 

которой динамично развиваются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия, 
сеть АЗС, композитный кластер, электроэнергетика, разработка и производство 
оборудования для нефтегазовой отрасли и блок сервисных структур.  
Источники средств в 2019 г. составили 813776 млн. руб. В 2020 г. увеличились по 

сравнению с 2019 г. на 17204 млн. руб. или 2,11 % и составили 830980 млн. руб. В 2021 г. 
увеличились по сравнению с 2020 г. на 143677 млн. руб. или 17,29 % и составили 974657 
млн. руб. 
Наибольший удельный вес в структуре капитала имеет нераспределенная прибыль, в 

2019 г. она составила 555981 млн. руб., в 2020 г. – 617651 млн. руб., в 2021 г. – 667651 млн. 
руб. – 68,44 % , 74,05 % и 70,33 % всего капитала соответственно. 
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Заемные средства включают долгосрочные и краткосрочные обязательства, в 2019 г. они 
составили 29,92 % , в 2020 г. – 24,36 % , в 2021 г. – 29,67 % источников средств. Удельный 
вес заемного капитала сохраняется на рекомендуемом уровне – не более 50 % капитала.  
Долгосрочные обязательства в 2019 г. составили 68463 млн. руб., в 2020 г. – 70981 млн. 

руб., 2021 г. – 38964 млн. руб.  
Краткосрочные обязательства в 2019 г. составили 175879 млн. руб. – 21,54 % средств. В 

2020 г. уменьшились по сравнению с 2019 г. на 43744 млн. руб. и составили 132135 млн. 
руб. – 15,85 % средств. В 2021 г. краткосрочные обязательства увеличились по сравнению с 
2020 г. на 118126 млн. руб. и составили 250262 млн. руб. – 25,68 % источников средств [2]. 
Далее для оценки структуры капитала рассчитаны показатели финансовой устойчивости.  
Коэффициент автономии в 2019 г. составил 0,6997 отн. ед., в 2020 г. – 0,7556 отн. ед., в 

2021 г. – 0,7033 отн. ед. В 2019 - 2021 гг. коэффициент автономии имеет достаточное 
значение, так как для этого показателя норматив установлен не менее 0,5 отн. ед. 
Далее рассчитан коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами. 

Для этого определена сумма собственных оборотных средств как разница между 
собственным капиталом и внеоборотными активами. 
Сумма собственных оборотных средств в 2020 - 2021 гг. увеличилась по сравнению с 

2019 г. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами в 2019 г. 
составил 0,5051 отн. ед., в 2020 г. – 0,6108 отн. ед., в 2021 г. – 0,5720 отн. ед. Коэффициент 
обеспеченности собственными оборотными средствами в 2019 - 2021 гг. имеет 
удовлетворительное значение, так как превышает норматив, установленный на уровне не 
менее 0,5 отн. ед. 
Удельный вес внеоборотных активов в структуре активов ПАО «Татнефть» в 2019 г. 

составил 39,33 % , в 2020 г. их удельный вес уменьшился по сравнению с 2019 г. на 2,13 % 
и составил 37,20 % активов. В 2021 г. удельный вес внеоборотных активов уменьшился по 
сравнению с 2020 г. на 6,54 % и составил 30,66 % активов. 
Оборотные активы в 2019 г. составили 60,67 % активов, в 2020 г. – 62,80 % , в 2021 г. – 

69,34 % активов [2]. 
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Аннотация 
На данный момент очень актуальны проблемы развития малого бизнеса в нашей стране. 

В первую очередь, это связано с тем, что малый бизнес обеспечивает более 70 % сферы 
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торговли и услуг, а значит, именно благодаря ему люди нашей страны могут удовлетворить 
свои потребности. 
Цель данной работы – рассмотреть сущность малого бизнеса, а также изучить 

действующий механизм налоговых льгот для малого бизнеса в России. 
В рамках поставленной цели определены следующие задачи: 
 сравнить опыт стимулирования малого бизнеса в России и за рубежом; 
 выявить недостатки налогового стимулирования и наметить пути их преодоления; 
 показать перспективы развития малого бизнеса в нашей стране с учетом 

действующих налоговых льгот. 
Ключевые слова 
 Малый бизнес, налогообложение, государственная поддержка, региональное развитие, 

инновационный бизнес. 
 
Малый бизнес – это предпринимательская деятельность, осуществляемая субъектами 

рыночной экономики в соответствии с определенными критериями, установленными 
законами, государственными органами или другими представительными организациями, 
составляющими суть этого понятия [1, c. 699]. 
Как показывает мировая практика, основным критериальным показателем, на основании 

которого предприятия различных организационно - правовых форм отнесены к малым 
предприятиям, является, прежде всего, среднесписочная численность занятых на 
предприятии за рассматриваемый период [1, c. 700]. 
В ряде научных работ под малым бизнесом понимается деятельность небольшой группы 

людей или бизнес, управляемый одним владельцем. В целом, наиболее распространенными 
критериями, по которым предприятия классифицируются как малые предприятия, 
являются: 
 количество сотрудников; 
 размер уставного капитала; 
 стоимость активов; 
 объем оборота (прибыль, прибыль) [2, c.72 - 73]. 
Индивидуальное предпринимательство – простейшая форма для малого бизнеса. 

Обычно для открытия такого бизнеса достаточно получить лицензию в местных органах 
власти и зарегистрировать фирменное наименование. Деловое партнерство – это 
организация двух или более людей, между которыми заключено соглашение о совместном 
предприятии /  
Малый бизнес в рыночной экономике является основным сектором, определяющим 

темпы экономического роста, структуру и качество ВВП; во всех развитых странах малый 
бизнес составляет от 60 до 70 процентов ВНП. Поэтому подавляющее большинство 
развитых стран всячески поощряют малый бизнес [3, c.112]. 
Рассмотрим зарубежный опыт государственной поддержки малого бизнеса. В 

Великобритании классификация предприятий как малых основана на данных об обороте и 
количестве сотрудников (по секторам экономики). 
Самыми маленькими предприятиями являются предприятия с числом сотрудников от 1 

до 25, а самыми большими – от 25 до 99. В то же время предприятия с числом сотрудников 
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менее 200 считаются небольшими в обрабатывающей промышленности, а в торговле – с 
малым оборотом (менее 400 000 фунтов стерлингов) [4, c. 8 - 9]. 
Во Франции под малым бизнесом понимаются предприятия, численность сотрудников 

которых не превышает 500 человек, а годовой оборот до налогообложения, оцениваемый 
на момент закрытия окончательного баланса, составляет менее 200 миллионов франков. 
Кроме того, размер компании по - разному оценивается в разных секторах экономики. Если 
есть компании в аграрном и агропродовольственном секторе с численностью сотрудников 
более 200 человек, то такие компании считаются важными, поэтому в области 
производства оборудования численный порог составляет 500 человек. 
В Швеции система классификации предприятий как малых аналогична французской 

системе, но есть также такие показатели, как этапы роста, отрасль, географический охват, 
конкретные характеристики владельцев и менеджеров (женщины - предприниматели, 
иностранцы). типы бизнес - задач [5, c. 23 - 24]. 
В Германии нет конкретной концепции малого бизнеса, но согласно классификации 

Федерального министерства экономики, малыми предприятиями являются те, в которых 
работает до 49 человек. и годовой оборот менее 1 миллиона марок. Малые и средние 
предприятия - это предприятия, управляемые юридически независимыми собственниками, 
непосредственно участвующими в производстве, которые полностью берут на себя 
экономические риски и финансируют свою деятельность, как правило, без привлечения 
кредитных средств. В Соединенных Штатах Америки Федеральный закон о малом бизнесе 
гласит, что малый бизнес - это бизнес с одним или несколькими владельцами, в котором 
работают не более 500 человек, активы не превышают 5 000 000 долларов США, а годовой 
доход не превышает 2 000 000 долларов США [7, c.155 - 156].  
По количеству сотрудников все американские компании делятся на: 
1. наименьшие – от 1 до 24 сотрудников; 
2. малые – 25–99 человек; 
3. средние – 100–499 человек; 
4. большие – 500–999 человек; 
5. наибольшие – 1000 и более сотрудников [6, c.8]. 
Следует отметить, что здесь, как и во многих других странах, также играет роль 

отраслевая структура компании. Кроме того, в одних отраслях решающую роль играет 
количество занятых (добыча и добыча), а в других решающую роль играет оборот 
(строительство, торговля, услуги). Критерии разные для компаний, работающих в разных 
секторах экономики США. 
В Соединенных Штатах малые предприятия считаются независимыми и не доминируют 

на товарных рынках. 
Многие страны давно ощутили эффективность малого бизнеса в экономике и научились 

решать многие проблемы, связанные с малым бизнесом. Экономика таких стран, как 
Германия, США и другие, в основном основана на малом бизнесе. Давайте посмотрим, как 
растут и работают малые предприятия в этих странах [8, c.169]. 
Показатели малого бизнеса в Германии немного лучше, чем в США и Японии. Здесь 12,3 

% крупных компаний и 34 % их сотрудников представляют лишь 52,6 % национального 
дохода. Кроме того, 2 / 3 рабочих мест создает малый бизнес. В результате количество 
малых предприятий увеличивается [1, c.796]. 
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Развитие малого бизнеса – один из важнейших способов решения социально - 
экономических проблем на федеральном и региональном уровнях. 
В посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию в последние 

годы большое внимание уделялось необходимости увеличения занятости населения в 
сфере малого и среднего предпринимательства [2, c.72 - 73]. 
Задача поставлена к 2022 году. Довести уровень занятости трудоспособного населения за 

счет предпринимательства до 60 - 70 %. Вклад малого бизнеса в валовой внутренний 
продукт страны сегодня составляет 12,5 % , а доля работников, занятых в этом секторе 
экономики, составляет 17,8 % [15, c.100 - 101]. 
Этого, конечно, явно недостаточно. Как известно, малый бизнес в основном 

сосредоточен на торговле, сфере услуг и общепите. Доля малых предприятий 
обрабатывающих производств, внедряющих технические инновации, составляет всего 1,7 
% [13, c.72]. 
В условиях финансового кризиса проблема налогообложения малого бизнеса 

приобретает особую актуальность. 
Заместитель председателя бюджетного комитета Совета Федерации, курирующий 

налоговые вопросы в комитете, В.А. Новиков отметил, что проблемы малого бизнеса в 
настоящее время не столько в сфере налогового права, сколько в отсутствии политической 
воли у местных жителей, что не позволяет им выстраивать эффективную систему 
взаимоотношений между государством и малым бизнесом, в частности, устраняет 
административные барьеры [14, c. 693]. 
Еще одно очень серьезное препятствие - это колоссальное количество монополий, 

которые работают на местных рынках, и бороться с ними мелким предпринимателям 
достаточно сложно [11, c.84 - 85]. 
В то же время существует ряд проблем в налоговой сфере, которые тормозят развитие 

малого бизнеса. 
1. Прежде всего, это проблемы, связанные с применением единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД). Во - первых, основная доходность во 
многом определяется методом проб и ошибок. По ряду видов деятельности он существенно 
завышен, что приводит к реальной неспособности индивидуальных предпринимателей 
платить налоги [12, c.156 - 157]. 

2. Достаточно серьезные проблемы возникают при применении упрощенной системы 
налогообложения. Так, в случае принятия соответствующего закона на территории 
субъекта РФ индивидуальные предприниматели могут перейти к оплате патента, а налоги 
собираются в основном в бюджеты субъектов РФ. Если такого закона нет или 
индивидуальный предприниматель не желает переходить на патент (что маловероятно, 
потому что на практике стоимость патентов намного ниже, чем рассчитанная ЕНВД), то 
при оплате ЕНВД большая часть налог поступает в местный бюджет. При этом данные 
налоговые режимы практически идентичны с точки зрения особенностей 
налогообложения, а отдельные виды деятельности могут подпадать как под 
налогообложение ЕНВД, так и под действие патентной системы. Здесь возникает 
определенный конфликт интересов между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами и, видимо, необходимо дальнейшее совершенствование 
законодательства [12, c.163]. 
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3. Следующая группа проблем связана с применением единого сельскохозяйственного 
налога (ЕДН). Относительно небольшое количество сельхозпроизводителей пошло на 
уплату этого налога. Причиной тому стала необходимость ведения специального учета 
доходов и расходов, более сложный расчет налоговой базы и другие нерешенные вопросы 
[12, c.172]. 

4. Другая проблема заключается в том, что теперь интересы крупных компаний 
учитываются по разным причинам: их представители имеют возможность напрямую 
общаться с руководителями государства, а правительство РФ их прислушивается [12, c.173] 
Для усиления регулирующей функции этого налога необходимо учитывать налоговые 

правила, стимулирующие наукоемкую и инновационную деятельность 
сельхозпроизводителей. 
В настоящее время возникают вопросы о справедливости и экономической 

целесообразности ЕНВД. При установлении базовой доходности этого налога необходимо 
провести экономический анализ деятельности соответствующих категорий 
налогоплательщиков, осуществляющих виды предпринимательской деятельности, 
переведенные на уплату этого налога, с тем, чтобы налоговая нагрузка по данному виду 
деятельности была соотносима с доходом, полученным индивидуальным 
предпринимателем [3, c. 23]. 
В настоящее время наблюдается реальное отставание налогового законодательства из - за 

практических проблем, связанных с деятельностью малого бизнеса. 
В связи с этим МУС России предлагает: 
1. Дополнить статью 154 части II Налогового кодекса Российской Федерации пунктом, 

устанавливающим, что налогоплательщики, облагаемые НДС, при приобретении товаров 
(работ, услуг) у субъектов малого предпринимательства применяют упрощенные 
налоговые правила и, следовательно, не взимают и не платят. НДС, при последующей 
реализации этих товаров или результатов их переработки оборот, облагаемый НДС, 
определяется как разница между продажной ценой и покупной ценой продукции без НДС; 

2. Внести изменения в статьи 346.12 «Налогоплательщики» и 346.13 «Порядок и условия 
начала и окончания действия упрощенной системы налогообложения» части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации, увеличив максимальный годовой доход на 
одного налогоплательщика, применяющего налоговую систему, от 20 млн руб. до 60 
миллионов рублей; 

3. В настоящее время налогоплательщики ЕНВД обязаны вести бухгалтерский учет, 
аналогичный ведению бухгалтерского учета налогоплательщиков, находящихся в рамках 
общей налоговой системы, что ставит их в неравные условия с налогоплательщиками, 
применяющими упрощенную систему налогообложения. В связи с этим предлагается 
внести изменения в статью 346.26 части II Налогового кодекса Российской Федерации и 
статью 4 Федерального закона «О бухгалтерском учете», предусматривающую 
освобождение налогоплательщиков ЕНВД от обязанности вести бухгалтерский учет, 
заменив ее на обязанность вести книгу доходов и расходов по аналогии с 
налогоплательщиками, применяющими упрощенную систему налогообложения; 

4. В ближайшее время необходимо принять проект федерального закона № 471693 - 4 «О 
внесении изменений в статью 2 Федерального закона» об использовании контрольно - 
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кассовой техники при проведении расчетов наличными и (или) расчетами платежных карт» 
[5, c.27 - 28]. 
Таким образом, в работе освещены проблемы развития малого бизнеса в нашей стране и 

его налогового стимулирования, раскрыта сущность специальных налоговых режимов, 
определены их недостатки и преимущества, а также их роль в развитии малого бизнеса. 
Также были учтены мнения официальных лиц, которые предложили пути решения 

проблем, сдерживающих деятельность владельцев малого бизнеса и перспективы развития 
малого бизнеса в России. 
В свете изученного материала можно сделать вывод, что малый бизнес является важной 

составляющей рыночной структуры и его развитие необходимо для более успешного 
функционирования экономики страны. 
Следует отметить, что существующая налоговая система далека от совершенства, не 

говоря уже о механизме стимулирования. 
Однако ведется активная работа по созданию различного рода инноваций, которые 

позволят повысить уровень государственной поддержки малого бизнеса. 
Осуществление государством перехода на специальные налоговые режимы для малых и 

средних предприятий является более выгодным решением для предпринимателей, чем 
общая налоговая система. Но в настоящее время нельзя сказать о совершенстве налоговой 
системы. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки. 
В своей налогово - бюджетной политике государство должно разрабатывать, предлагать 

и внедрять такие изменения или корректировки, которые будут стимулировать молодых 
предпринимателей, средние и даже крупные предприятия развиваться как успешный 
бизнес, потому что именно предпринимательство является одним из основных источников 
экономического роста страны. 
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Аннотация 
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Для успешного ведения хозяйственной деятельности предприятия значительным 

условием является наличие необходимых основных средств: здания, оборудования, 
транспортные и другие средства. 
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Основные средства оказывают огромное значение в деятельность организации. От того 
насколько эффективно используются основные средства организации, зависит качество 
работы и результаты всей финансово - хозяйственной деятельности предприятия. 
Основные средства как основная составляющая капитала организации, является важным 

показателем финансовых результатов. Анализ основного капитала позволяет выяснить, 
какую «ошибку» мы совершаем при их использовании, показывает какие средства пора 
заменить, какие - то продать, что - то закупить. 
Первая ступень – анализ структуры основного капитала, а именно определение 

удельного веса в величание необоротных активов, определение динамики основного 
капитала. 
Один из характеристик структуры – коэффициент имущества производственного 

назначения. Коэффициент равен сумме основного капитала производственных средств, 
запасов, а также незавершенное строительство, производство поделенных на стоимость 
всего имеющегося имущества. 
Детальный, всесторонний экономический анализ позволяет выявить эффективность, 

экономичность, оптимизацию использования основного капитала. 
Оценка эффективности использования основного капитала предполагает расчет 

следующих обобщающих показателей. 
Рентабельность основных фондов производства показывает, какую прибыль 

предприятие получает результате использования каждого рубля основных 
фондов.Рассчитывается как отношение прибыли к среднегодовой стоимости основных 
производственных средств: Rо = (Пб*100) / ОПФ, (1) 
Фондоотдача – показывает уровень эффективности использования основных 

производственных фондов предприятия. Рассчитывается по формуле:Фотд= объем валовой 
продукции (ВП) / средняя стоимость основных фондов (ОФ), (2) 
Фондоемкость – это показатель, обратный фондоотдаче, который показывает величину 

стоимости основных фондов, приходящуюся на единицу продукции, выпущенную 
предприятием. Рассчитывается по формуле: Фемк=1 / Фотд, (3) 
Фондовооруженность труда показывает, какой объем основных средств приходится на 

каждого сотрудника, занятого в производстве. Фондовооруженность рассчитывается по 
следующей формуле:Фвоор= средняя стоимость основных фондов (ОФср) / 
среднесписочная численность работников (Чср), (4) 
Таким образом, основные фонды являются важной частью производственного 

потенциала предприятия. От эффективности использования основных фондов зависят 
результаты работы всего предприятия. Поэтому мониторинг эффективности работы 
основных средств имеет важное значение для принятия управленческих решений. 
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Аннотация 
Центробанк РФ решил принять для всей страны единую методику расчета. Цель статьи – 

изучить порядок изменения расчета выплат по ОСАГО с 11 сентября 2022 г. 
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В 2014 году в России появилась система расчета выплат по ОСАГО. Выплаты по 

страховке рассчитывались беспорядочно: автовладельцы хотели получить больше средств, 
чем было положено, а страховые компании, в свою очередь, пытались сэкономить и 
максимально сократить размер выплаты. 
Обе стороны использовали разные подходы, и методы расчета компенсации 

варьировались от одной страховой компании к другой и зависели больше от коммерческой 
политики, чем от цен на запчасти и ремонт. Такая ситуация практически каждый страховой 
случай приводила к судебным разбирательствам, где стороны пытались договориться на 
счет суммы страховой выплаты [1]. 
Поэтому Центробанк РФ решил принять для всей страны единую методику расчета. С 11 

сентября 2022 года начала действовать новая методика расчета страховой выплаты по 
ОСАГО. По мнению Центробанка России, такая методика более прозрачна и выгодна для 
автовладельцев. Разберем, в чем же заключаются эти изменения. Теперь существует четкая 
схема расчета компенсации, которая должна использоваться в любой страховой компании 
России. Данный эксперимент показал позитивную тенденцию: процесс страховых выплат 
упростился и стал понятнее, а количество судебных разбирательств значительно снизилось.  
Итак, что же изменилось с принятием новой методики? Основное изменение – 

справочники по ремонтным работам с ценами запчастей и материалами теперь 
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индивидуальны для всех 85 субъектов России. Ранее было всего 13 вариантов этого 
справочника для каждого экономического региона страны.  
Цены на запчасти и ремонтные работы были одинаковыми для областей, которые 

находятся в одном Центральном федеральном округе. Замена одной и той же детали может 
стоить дешевле в одной области, нежели в другой, хотя сама запчасть в первой области 
может обойтись дороже из - за логистики и меньшего спроса. Эту проблему решает новая 
методика. Она учитывает разницу в стоимости запчастей в разных регионах России и 
разницу в стоимости самих работ. Раньше данные справочника обновлялись раз в полгода. 
Теперь же эти данные будут обновляться раз в три месяца. Это связано с инфляцией и с 
тем, что цены могут резко меняться при колебаниях валютных курсов. 
Изменения коснулись и расчета средней цены. Ранее учитывались цены одного 

специализированного магазина, который выберет страховая компания или автовладелец. 
Теперь будут учитываться цены как минимум пять специализированных магазинов одного 
региона. 
Ещё одно важное новшество – введение запрета на использование в расчетах бывших в 

употреблении запчастей. Раньше этот метод работал. С письменного согласия страховой 
компании и владельца поврежденного транспортного средства, специалисты могли 
рассчитать стоимость ремонта исходя из цен на бывших в управлении запчастей. Сейчас 
окончательная цена будет зависеть от цен на новые детали. 
С уходом многих иностранных автопроизводителей, оригинальные детали, на 

произведенные ими автомобили, стали очень дорогими. 
Новый метод расчета поможет определить среднюю цену на запчасти при отсутствии в 

рынке оригинальных запчастей. В расчете будут использоваться цены на аналоги. 
Стоимость ремонта будет рассчитываться по тем ценам на запчасти, которые фактически 
есть на рынке. «В этих условиях ремонт автомобиля в рамках ОСАГО обеспечивается 
качественными запчастями, которые фактически есть на рынке, их можно взять по 
адекватной цене и выполнить ремонт. Такая стабилизация защитит рынок от 
необоснованного роста цен на запасные части и позволит сдержать рост стоимости полисов 
ОСАГО», – поясняет глава РСА [2]. 
Многие эксперты сходятся во мнении, что данная мера окажет положительное влияние 

на рынок запчастей. Учет цены аналогов запчастей для оценки стоимости ремонта по 
полисам ОСАГО особенно актуален в условиях введения санкций со стороны 
недружественных стран, отмечает профессор кафедры мировых финансовых рынков и 
финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Ахвледиани [2]. 
Требование учитывать цены аналогов запасных частей не увеличит стоимость полиса 

ОСАГО, но снизит затраты страховщиков, связанные с полисом ОСАГО, поскольку 
выплаты рассчитываются с учетом стоимости аналогов запасных частей. Однако 
страховщики не торопятся публично комментировать это новое требование. 
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При составлении бухгалтерского баланса в международной практике используют 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). Они представляют собой 
набор документов (или стандартов), регламентирующих правила составления финансовой 
отчетности. Его основная цель – сократить различия и выбор трактовки в предоставлении 
финансовой отчетности в международной практике. МСФО могут использоваться страной 
либо как основная система учета, либо наряду с собственной национальной. 
Так, например, в России переход на систему стандартов МСФО начался еще в 1998 году. 

На данный момент в Федеральном законе №208 - ФЗ «О консолидированной финансовой 
отчетности» указан перечень организаций, которые обязаны оформлять свою отчетность по 
международным нормам. Но применение МСФО не освобождает от обязанности вести 
бухгалтерский учет по нормам российского законодательства [1]. 
Стандарты US GAAP представляют собой национальные стандарты бухгалтерского 

учета США и составляют самую существенную конкуренцию МСФО из всех 
существующих национальных стандартов. Причиной этого является экономическая 
развитость страны, высокая детализация системы национального бухучета и 
приверженность государства к собственным национальным достижениям. 
РСБУ – Российские стандарты бухгалтерского учёта, т. е. объединение норм 

федерального законодательства России и Положений по бухгалтерскому учёту (ПБУ), 
регулирующие ведение бухгалтерского учета.  
Бухгалтерский баланс является одной из форм финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Он представляет собой документ, в котором отражаются финансовые показатели 
организации на определенную дату. Благодаря бухгалтерскому балансу руководители 
получают полное представление о состоянии своей организации, и об ее месте в списке 
аналогичных организаций, а также позволяет принимать верные решения вопросов 
управления организацией [2]. Отчетный бухгалтерский баланс составляется за год. 
Источником информации для составления бухгалтерского баланса выступают счета 

бухгалтерского учета. Остатки по активным счетам показывают в активе баланса, а в 
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пассиве – остатки по пассивным счетам. Если счет является активно - пассивным, то 
дебетовые остатки отражаются в активе баланса, а кредитовые – в пассиве. 
Актив баланса состоит из двух разделов: внеоборотные и оборотные активы. Пассив 

включает в себя три раздела: капитал и резервы; долгосрочные обязательства; 
долгосрочные обязательства. 
К внеоборотным активам относят: основные средства, нематериальные активы, 

незавершенные капитальные вложения, долгосрочные финансовые вложения.К оборотным 
активам относят: денежные средства, материальные оборотные средства, краткосрочные 
финансовые вложения, дебиторскую задолженность. В группу статей «Дебиторская 
задолженность» организации включают показатели, характеризующие величину как 
долгосрочной, так и краткосрочной дебиторской задолженности. 
В раздел «Капитал и резервы» входят уставный, резервный, добавочный капиталы и 

нераспределенная прибыль.  
В разделы «Долгосрочные обязательства» и «Краткосрочные обязательства» входят 

заемные средства, кредиторская задолженность, доходы будущих периодов, оценочные 
обязательства, прочие обязательства. Долгосрочные обязательства представляют собой 
обязательства, срок исполнения которых превышает 12 месяцев. Если срок исполнения 
меньше года, то обязательства считаются краткосрочными. 
Пример бухгалтерского баланса отражен на рисунке 1.  
 

 
Ри.1. Бухгалтерский баланс в России 

 
Чем же отличается построение бухгалтерского баланса по ПБУ от МСФО? Первое – в 

МСФО преобладает экономическое содержание фактов хозяйственной деятельности над их 
правовой формой, также в МСФО отсутствует жесткая привязка факта наличия первичного 
документа к моменту признания в учете и отчетности активов, обязательств, доходов и 
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расходов. Помимо этого отличаются подходы, методы и оценки имущества и иных 
учетных элементов.  
Рассмотрим подробнее US GAAP. Пример бухгалтерского баланса в США отражен на 

рисунке 2. 
 

 
Рис.2. Бухгалтерский баланс в США [3] 

 
В балансе, составленном в соответствии с международными стандартами, активы и 

обязательства отражаются либо по убывающей ликвидности, либо по убывающей 
срочности. Иначе говоря, актив баланса всегда начинается с основных средств и 
нематериальных активов, а заканчивается денежными средствами на счетах и в кассе 
предприятия. В пассиве сначала представлены статьи капитала, затем – долгосрочные и 
краткосрочные обязательства. Баланс, составленный по US GAAP, начинается с самых 
ликвидных активов – денежных средств – и заканчивается основными средствами. Далее 
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следуют краткосрочные обязательства, затем – долгосрочные обязательства. Заканчивается 
баланс разделом «Капитал». 
Еще одно отличие связано с представлением сравнительной информации. Если согласно 

международным стандартам представление сравнительной информации за 
предшествующий период обязательно, то в соответствии с US GAAP представление такой 
информации приветствуется. 
Принципы, применяемые в US GAAP, во многом сходны с правилами МСФО. Однако 

отказ от GAAP в пользу МСФО блокируется многими крупными американскими 
компаниями. 
В каждой из форм отчетности есть свои сильные и слабые стороны. МСФО понятна 

международным инвесторам, но носит несколько неточный характер. РСБУ – более 
формализованная отчетность, но отображает информацию по единичной организации, а 
современный крупный бизнес носит более разветвленную структуру. Что же касается US 
GAAP, то она имеет свои отличия от МСФО и РСБУ в принципах и методах оценки 
объектов хозяйственной деятельности. Идеальных стандартов ведения бухгалтерского 
учета и предоставления бухгалтерской информации не существует, отталкиваться стоит от 
целей и нужд предприятия. 
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Аннотация 
Для написания данной статьи рассматривалось повышения налога на 

добавленную стоимость (НДС). Информация взята из открытых источников и 
аналитических сводок, представленные Центральным банком Российской 
Федерации. В данной статье рассматривается отечественный и зарубежный опыт 
регулирования рынка с помощью налогов, его последствия. 
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С 1 января 2019 года Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 303 - ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о 
налогах и сборах» ставка НДС была увеличена с 18 % до 20 %. Эксперты и 
экономисты предсказывали повышение цен от 2 % до 10 - 12 % как результат 
данного нововведения.  
На фоне информации о повышении ставки НДС, в августе 2018 года Центральный 

банк РФ представил доклад об оценке влияния повышения основной ставки НДС на 
инфляцию, в котором также рассмотрел вопрос возможного влияния повышения 
ставки налога на цены. 
Так, согласно проведенному опросу, более половины опрошенных (60 %) указали 

диапазон повышения цен от 1 до 5 %. При этом, примечательно, что 14 % 
опрошенных заявили о возможном повышении цен уже во второй половине 2018 
года, что раньше даты повышения ставки НДС. 
В начале 2019 года директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ 

РФ заявил о росте цен за период с 1 по 14 января 2019 на 0,65 % , в то время как за 
весь января 2018 года рост цен составлял 0,3 % [1]. 
Если рассматривать темпы роста цен на отдельные продукты, то в начале 2019 

года наблюдалось повышение цен на мясо птицы и яйца согласно информации о 
динамике потребительских цен, представленной ЦБ РФ. При этом темп роста цен на 
продукты питания, которые облагались по основной ставке НДС, была разнородной 
и складываясь под влиянием множества факторов. Так, например, динамика 
годовых индексов цен на шоколад и кондитерские изделия ускорилась, а на икру 
лососевых рыб – замедлилась [2, c. 2].  
Рассматривая непродовольственные товары, можно отметить, что в январе 2019 

года наблюдался рост цен на бензин на 0,8 % , что также являлось больше темпов 
роста предыдущего года. За исключением бензина месячные темпы роста цен на 
непродовольственные товары увеличились до 0,7 % (для сравнения в апреле - 
декабре 2018 года рост составлял около 0,3 %). 
Годовой темп прироста цен на услуги в январе 2019 г. составил 5 %. При этом 

основной вклад в рост цен внесло увеличение тарифов на жилищно - коммунальные 
услуги. Их нехарактерное для января повышение на 1,5 – 1,9 % было обусловлено 
изменением ставки НДС, по мнениям экспертов [2, c. 4]. 
Помимо влияния на цены продовольственных и непродовольственных товаров, 

повышение НДС сказалось на производственной активности. Данные по индексу 
промышленного производства в России за 2019 год отражены на рисунке 1. 
Как видно на графике, спад промышленного производства приходился на май 

2019 года, но рост наблюдается в июне - сентябре, после чего опять произошел спад 
промышленного производства. 
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Рис. 1. Индекс промышленного производства в России в 2019 году [3, c. 28]. 

 
Рассмотрим также влияние повышения налога на добавленную стоимость в других 

странах. Зарубежный опыт показывает, что все всех странах, повышавших уровень НДС, 
наблюдалось ускорение роста цен. В среднем по выборке из 16 стран средний рост цен 
составлял 0,4 - 0,6 % при увеличении ставки НДС на 1 %. 
При повышении ставки НДС наблюдалось значительное сокращение спроса. При этом 

очень часто экономика находилась в стадии спада, поэтому наблюдалось влияние 
увеличения ставки НДС именно на цены. Примером таких стран служат Венгрия в 2009 
году и Греция в 2011 году. 
Во многих странах центральные банки не проводили дополнительного ужесточения 

денежно - кредитной политики, исключением являлась Япония в 2014 году.  
В ответ на повышение НДС, результатом которого выступало повышение цен, 

произошло сильное сжатие потребительского спроса и инвестиций, а после 
кратковременного скачка инфляция снизилась до уровня ниже цели Банка Японии, что 
явилось одной из причин сохранения мягкой денежно - кредитной политики до настоящего 
времени. Банк Японии до сих пор упоминает повышение налога и последующее снижение 
спроса в качестве аргумента для сохранения низкого уровня процентной ставки [4, с. 10]. 
В Новой Зеландии повышение НДС проводилось на фоне одновременного снижения 

налоговой нагрузки по другим видам прямых и косвенных налогов, поэтому в данном 
случае идентификация эффекта от изменения НДС на цены затруднительна. 
В целом, стоит отметить, что отличия в налоговой политике разных стран в части 

налоговых ставок, льгот, не позволяют сопоставить опыт стран и найти объективные 
закономерности. 
Однако, можно сделать вывод, что введение или изменения налогов, в данном случае 

НДС, практически во всех случаях приводило к изменениям уровня цен и снижению 
спроса. В целях регулирования экономики следует осуществлять пристальный мониторинг 
экономики с целью своевременной реакции на изменения, происходящие на рынке.  
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Аннотация. Судебно - бухгалтерская экспертиза – один из видов экономических 

экспертиз, которая является основным доказательством при расследовании преступлений в 
сфере экономики. Судебно - бухгалтерская экспертиза способствует получению 
необходимых результатов для целей выявления фактов совершения экономического 
преступления. Статья посвящена раскрытию понятия, целей, задач и методов судебно - 
бухгалтерской экспертизы и ее роли. 
Ключевые слова: экспертиза, доходы, бухгалтерский учет, хозяйственные процессы, 

преступность. 
 
Современная обстановка в России характеризуется рядом негативных явлений, среди 

которых особое место занимают рост экономической преступности, изменение ее 
структуры и появление новых способов совершения преступлений. С целью сокрытия 
подлинных доходов во избежание налогообложения всей прибыли на многих предприятиях 
производятся различные извращения учетных данных, фальсифицируются показатели, 
характеризующие хозяйственные процессы, происходящие в ходе совершения 
хозяйственных операций, уничтожаются документы и т.п. Поэтому в последние годы 
значительно возросла роль судебно - бухгалтерской экспертизы. 
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Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и 
обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах 
организаций и их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех 
хозяйственных операций [1]. 
Правовой основой государственной судебно - экспертной деятельности  
являются: 
 - Федеральный закон «О государственной судебно - экспертной деятельности в 

Российской Федерации» №73 - ФЗ от 31.05.2001г.; 
 - гражданско - правовой кодекс; 
 - административно - правовой кодекс; 
 - Кодекс РФ «Об административных правонарушениях»; 
 - таможенный и налоговый кодексы РФ;  
 - нормативно - правовые акты федеральных органов исполнительной власти, 

регулирующие организацию и проведение судебной экспертизы. 
Главной целью судебно - бухгалтерской экспертизы является установление 

правильности организации бухгалтерского учета и отчетности, достоверности фактов 
хозяйственной деятельности для дачи обоснованного заключения по поставленным 
вопросам.  
Главная задача судебно - бухгалтерской экспертизы схожа с общей задачей судебно - 

экспертной деятельности – способствовать получению доказательственной базы по 
уголовным, гражданским, административным делам.  
Совокупность приемов, используемых экспертом при исследовании хозяйственных 

операций и отраженных в бухгалтерском учете организации и иных материалах уголовного 
дела, называются методом судебно - бухгалтерской экспертизы [2].  
Эти приемы можно подразделить на две группы:  
 - приемы общей методики производства судебно - бухгалтерских экспертиз (анализ, 

моделирование, экономический и функционально - стоимостной анализ, статистические 
расчеты и др.); 

 - приемы частной методики производства судебно - бухгалтерских экспертиз (с учетом 
специфики предприятия и отражения хозяйственных операций в учете отдельных отраслей 
народного хозяйства). 
Примером приема общей методики может послужить исследование отражения хищения 

наличных денег, товаров или материалов в учете как явной или скрытой недостачи. 
Примером приема частной методики может послужить исследование отражения в учете 
хищений на предприятиях общественного питания или в агропромышленном секторе. 
В целом, значение судебно - бухгалтерской экспертизы заключается в том, что 

заключение эксперта является доказательством в судах, на его основании в совокупности с 
другими доказательствами может быть установлена виновность или невиновность лица в 
совершении правонарушения или преступления, решен вопрос о его привлечении к 
уголовной ответственности. 
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Актуальность выбранной нами темы обусловлена требованием Федерального 
Государственного Образовательного Стандарта, где одной из задач в образовательной 
области «Социально - коммуникативного развития» является: формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье [2 с.5 ]. Один из 
основных принципов ФГОС - «приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 
семьи, общества и государства»[2 с.7 ]. 
Одной из основных задач дошкольных образовательных учреждений является 

актуализация чувства принадлежности со своими родителями, семьей и родственниками, и 
дать возможность осознать правила, регулирующие взаимоотношения в семье. От 
согласованности действий дошкольных образовательных учреждений и семьи зависит 
качество процесса воспитания. Безусловно, семья влияет на сознание ребенка сильнее, чем 
у образовательного учреждения, но необходимо учесть, что семья не может обеспечить в 
полном объёме воспитание активной, нравственной и творческой личности. Недооценка 
семейных ценностей как важнейших составляющих сознания приводит к ослаблению 
социально - экономических, духовных и культурных основ развития общества и 
государства [1, с. 4]. 

 Современные исследователи А.Я. Варга, Л.Н. Галигузова и др. считают, что семья 
является проводником социального влияния, она вводит его во все многообразие ролевого 
поведения, родственных отношений, домашнего быта, вызывая те или иные чувства, 
действия, способы поведения, воздействуя на формирование привычек, черт характера, 
психических свойств. «Багаж» накопленный в детстве он будет использовать течении всей 
жизни. Направить ребенка на мир семьи значит «сосредоточить восприятие, мышление, 
действия, желания детей с целью изучения и осмысления (то есть овладеть сведениями о 
мире семьи), присвоения (то есть сделать этот мир личностно значимым, своим), 
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«преобразования» (то есть обогатить этот мир специфическими для ребенка формами, 
достижениями и способами действий и поведения, делания)». [3, с. 39]. 
Проведя анализ практической деятельности педагогов дошкольной образовательной 

организации, а так же современных исследований позволил нам выявить противоречие 
между потребностью современного общества в развитии у ребенка дошкольного возраста 
чувства принадлежности к своей семье и недостаточной компетентностью педагогов в 
вопросах формирования этого чувства у детей. 
Нами была определена цель исследования: создать организационно - педагогические 

условия для повышения уровня компетентности педагогов в вопросах формирования у 
детей чувства принадлежности к своей семье. А так же определены задачи исследования: 
подобрать диагностический инструментарий, для определения уровня сформированности 
чувства принадлежности к своей семье у детей дошкольного возраста; создать программу 
по повышению уровня профессионализма педагогов дошкольного образовательного 
учреждения в вопросах формирования у дошкольников чувства принадлежности к своей 
семье; выявить динамику уровня сформированности у дошкольников чувства 
принадлежности к своей семье. 

 Исследование включало в себя три последовательных этапа. На констатирующем этапе 
эксперимента нами были подобраны для определения исходного уровня сформированности 
принадлежности к семье нами были использованы такие диагностические методики, как: 
беседа с детьми «История моей семьи» (авторы Татаринцева Н.Е., Малютина Н.В.); беседа 
с детьми «Семейные праздники», автор разработчик Буторина И.Н.; тест «Кинетический 
рисунок семьи» ( автор Р.Бернс, С. Кауфман); так же игровой метод «Почтальон» (автор 
Селивёрстова Н.Я.). 
В результате эксперимента мы получили данные, которые позволили нам определить, 

что у воспитанников уровень сформированности чувства привязанности к своей семье 
находятся на среднем и низком уровне, что говорит недостаточности уровня 
компетентности педагогов в вопросах формирования у дошкольников уровня 
привязанности к своей семье. Все выше сказанное позволило нам сделать вывод о 
необходимости разработки программы повышения компетенций педагогов ДОО в 
вопросах формирования чувства привязанности к своей семье у детей дошкольного 
возраста. 

 На формирующем этапе эксперимента нами была разработана программа, направленная 
на повышение уровня компетентности педагогов в вопросах формирования чувства 
принадлежности к своей семье у дошкольников. Она включала в себя пять этапов 
взаимосвязанных между собой: диагностический, теоретический, технологический, работа 
с родителями и контрольно - оценочный.  
На каждом этапе были поставлены цель и задачи, определены виды и формы работы. 

Необходимо отметить, что высокий уровень эффективности будет достигнуть только при 
использовании в совокупности всех разделов программы.  
Нами была разработана модель предметно пространственной среды направленной на 

формирование у детей дошкольного возраста чувства принадлежности к своей семье. Она 
включила в себя игровые мини среды для мальчиков и девочек, мини - мастерские 
«маленькая рукодельница» и «маленький мастер», мини - музей «реликвии моей семьи», а 
так же читательский уголок «Семья» и фотозону «Я люблю свою семью». 
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На контрольном этапе эксперимента нами были использованы те же диагностические 
методики, что и на констатирующем этапе эксперимента. Проанализировав, полученные 
данные мы увидели, что увеличилось количество детей с высоким уровнем развития 
уважительного отношения и чувства принадлежности к семье. Практическая значимость 
нашего исследования: разработка методических рекомендаций для развития формирования 
чувства принадлежности к своей семье у детей дошкольного возраста. Однако, мы 
понимаем, что в нашей работе остались не изученные вопросы. Как раз таки они могут 
выступать как перспективы нашего исследования. 
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация. В статье рассматривается важность общения и сотрудничества родителей и 

педагогов и использование для этого цифровых технологий. 
Ключевые слова: инновации, веб - сайт, интернет - ресурс, средства для группового 

общения, обновление актуальной информации, взаимодействие. Для школ важно, чтобы 
родители поддерживали изменения в стратегии обучения. Внедрение цифровых 
технологий на уроке ничем не отличается от цифровых технологий для работы с 
родителями. Технология сама по себе может стать ответом на эту проблему и открыть 
каналы связи, которые могут принести пользу, как родителям, так и школе.  
Общение родителей с помощью цифровых технологий может создать более 

привлекательную среду, в которой родители чувствуют себя ценными. Для учебных 
заведений конкуренция за учеников является фактором, влияющим на принятие решений. 
Технология — это способ, с помощью которого эти учреждения могут выделиться. 
Коммуникация с помощью технологий — это способ убедиться, что родители 
воспринимают эту дифференциацию.  
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Самый простой и всем известный ресурс для связи с родителями – электронная 
почта. Многие люди давно и активно используют электронную почту в качестве основного 
способа общения. Общие новости, информационные бюллетени о школьных 
мероприятиях, изменениях в администрации или классах — отличный способ привлечь 
внимание сообщества. Информационные бюллетени класса могут включать примеры работ 
учащихся и сведения о предстоящих заданиях.  
Электронная почта предлагает отличное средство для индивидуального или группового 

общения. Учителя могут информировать родителей о предметах в классе или об 
индивидуальной успеваемости учащихся. Чем больше мы взаимодействуем с родителями, 
тем больше они будут чувствовать причастность к учебной среде их ребенка. Такой 
уровень постоянной вовлеченности повысит полезность личных родительских собраний с 
учителями.  
Еще один простой и очень полезный способ быть в одной команде с родителями – 

наличие веб - страницы или веб - сайта класса. Для технически продвинутого учителя 
создание такой страницы с использованием стандартного бесплатного веб - программного 
обеспечения может повысить уровень профессионализма и возможности взаимодействия 
для общения с родителями. Это может быть даже совместная работа учителей и учеников, 
позволяющая детям изучать основы веб - дизайна. Здесь можно публиковать классные 
работы, обновлять задания и информировать родителей об учебной программе. Этот веб - 
сайт также может служить точкой доступа для детей, использующих цифровые учебные 
материалы в классе и вне его. Ловушка заключается в том, чтобы убедиться, что такой 
проект не займет слишком много времени.  
В дополнение к вышеописанным ресурсам, учителя могут использовать основные 

социальные сети или специальные приложения, которые позволяют оставаться на связи с 
родителями. Сложность может возникнуть в освоении новой технологии, в том числе 
родителями. Возможно, сложной задачей является то, что учителя должны убедить 
родителей загружать новые приложения и участвовать в них. Однако одним из конкретных 
преимуществ образовательных приложений является то, что они позволяют легко 
обновлять любую информацию. И хотя эту информацию можно распространять по 
электронной почте, приложения работают быстрее и проще, что позволяет родителям 
получать самую актуальную информацию о школьной жизни своих детей.  
Для технологичных учителей потоковые сервисы могут позволить родителям следить за 

занятиями в классе в режиме реального времени. Польза от этого спорная. Но эта 
возможность, безусловно, может ощутить расширение прав и возможностей родителей. 
Знание того, что школа чувствует себя достаточно уверенно, чтобы позволить родителям 
смотреть в прямом эфире класс своего ребенка, может иметь значение, когда родители 
решают, какую независимую школу выбрать.  
Живые чаты — это более простой инструмент, который учителя могут использовать для 

личных текстовых или видео - разговоров с родителями. Это позволяет избежать ошибок в 
расписании и ненужных поездок.  
Современные технологии предлагают ценную помощь для вовлечения родителей. 

Одно из самых больших влияний технологий на общество — это то, что они стали 
инструментом коммуникации. Школы должны использовать это для взаимодействия с 
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родителями. Такие инструменты, как электронная почта, практически не требуют 
вложений. А создать сайт проще, чем, кажется.  
Для применения технологий, важно, чтобы школы позволяли технически подкованным 

учителям продвигаться вперед по собственной инициативе. Есть много вариантов, 
доступных тем, у кого есть заинтересованность и знания в области технологий. Технологии 
позволяют привлечь родителей к участию в образовательном процессе. Это может 
улучшить результаты школ и убедить родителей в качестве образования их детей. 
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Аннотация: В статье обсуждается тема раскрытия дара у ребёнка. Рассматривается 
понятие «одарённый ребёнок» в педагогике, рассматриваются методы работы с 
талантливыми детьми. Работа с одаренными и высокомотивированными детьми требует 
длительной и качественной подготовки самого педагога.  
Ключевые слова: одарённость, развитие, талант, индивидуальный дар, высокий 

результат, гениальность.  
 
Что мы понимаем под термином одарённый ребёнок? Это индивидуальный дар или 

социальная реальность. Как же работать с такими детьми? В психолого - педагогическом и 
медицинском аспектах одарённость – это отклонения от среднестатистической линии 
развития человека, превышение по основным показателям развития, прежде всего, развития 
интеллекта. Заботясь об одарённых детях сегодня – мы заботимся о развитии науки, 
культуры и социальной жизни общества завтра. Огромная задача взрослых – раскрыть и 
разглядеть тот самый дар у ребёнка и не дать ему угаснуть, помочь ребёнку осознать свой 
дар. Как правило, такие дети достигают высокого уровня развития, плоды их деятельности 
имеют особенный характер. Не каждый ребёнок принимает свой дар и развивает его. Наша 
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задача, как педагогов, помочь ребёнку осознать этот факт и правильно реализовать 
одарённость [1]. У одарённых детей высокоразвита потребность во внимании взрослых, это 
происходит в силу их любознательности и стремлению познать что - то новое. 
Интеллектуальное развитие позволяет таким детям анализировать своё поведение, 
но в силу свойственного возраста эгоцентризма они нуждаются в помощи взрослых. 
Чаще всего мы понимаем одаренность, как сочетание способностей ребёнка, 
результатами которого является успешная деятельность ребёнка.  

 Одаренный ребенок – это ребенок, который отличается от других детей, своими 
достижениями в какой - либо деятельности. Такому ребёнку бывает нелегко, среди 
сверстников. Перед нами стоит задача – помочь ребенку не только раскрыть свой 
талант, но и помочь выстроить взаимоотношения со сверстниками. Дети 
обладающие, таким драгоценным даром, могут просто не справиться с ним [2]. 
Гениальность таких детей сравнивают с бриллиантом, который засверкает своими 
гранями только после того, как побывает в руках мастера. Каким бы ни был 
ребенок, он нуждается во внимательных и заботливых педагогах, которые 
посодействуют раскрытию этого таланта. Талантливый ребенок обладает 
определенными признаками, которые характерны для такой личности и отличают 
его от своих сверстников: высоким уровнем развития речи и мышления, 
повышенный объем внимания, способность к длительной сосредоточенности; 
оригинальность и нестандартность; обладает хорошей памятью; проявляет 
увлечённость, присутствует высокая познавательная активность, любознательность; 
получает удовольствие от процесса познания; высокий уровень успеваемости. Легко 
и с удовольствием самостоятельно выбирают занятия, стремятся доводить свои дела 
до конца и достигают высоких результатов; такие дети уверены в себе, независимы 
и самостоятельны. В современном мире есть привычное мнение, о том, что учить 
одаренных детей – сплошное удовольствие, а общение с ними предоставляет 
приятное ощущение. Одна из важнейших целей, при работе с одаренными детьми – 
создание условий, стимулирующих развитие творческого мышления. Занимаясь 
долгое время с ребенком, можно получить положительный результат, можно даже 
добиться хороших успехов, но, чтобы его одарённость развивалась, необходимо 
желание самого ребёнка [3]. Занятия ребёнка в его сфере увлечения, будут 
результативны только в том случае, если ребёнок, будет сам заинтересован и ему, 
это будет очень нравиться. Если родители или педагог будут принуждать ребёнка, 
то положительного результата добиться невозможно, так как деятельность по 
принуждению увеличивает отрицательное отношение к ней. Это не значит, конечно, 
что учение должно быть только радостью. В начале учебного процесса, 
деятельность должна быть обязательно приятной, радостной для ребенка. Иначе ни 
о каких способностях не приходится говорить [4]. Талантливые или одаренные дети 
являются мощным ресурсом общественного развития, но – они испытывают 
серьезные социальные и психологические проблемы, которые не могут решить 
самостоятельно, а значит, нуждаются в помощи взрослых. Для обеспечения 
индивидуального подхода к обучению и развитию одарённого ребёнка в обществе 
дошкольников, необходимо создать такие условия, чтобы ребёнку было комфортно 
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и легко раскрывать собственный потенциал в обществе [5]. Этот результат можно 
получить, только используя следующие методы работы с талантливыми детьми.  

 - Вовлечения ребёнка в проектную деятельность, анализируя и выбирая способ 
решения задачи, обязательно сопровождая педагогом на каждом этапе деятельности.  

 - Вовлечения ребёнка в исследовательскую деятельность через решение опытно - 
экспериментальных задач.  

 - Ежедневные обязанности ребёнка, выполняющиеся в группе. Они способствуют 
почувствовать собственную значимость в жизни группы. 

 - Вовлечение к посещению секций дополнительного образования и кружков, 
которые способствует раскрытию потенциальных возможностей одарённого 
ребёнка.  

 - Моральная поддержка, поощрение за результативную деятельность, 
эмоциональная поддержка.  

 - Вовлечение к участию в региональных и международных конкурсах, для 
проявления ребёнком своих возможностей.  

 - Вовлечение родственников в сферу деятельности ребёнка, для создания более 
продуктивных социальных контактов.  

 - Мотивация на помощь взрослого, более слабого товарища.  
 - Вовлечение в сюжетно - ролевые игры, мероприятия, праздники, раскрывающие 

творческие способности ребёнка.  
 - Поощрение детской инициативы при решении поставленных задач ребёнком.  
 Подводя итоги, можно сделать вывод, что работа с одаренными и 

высокомотивированными детьми требует длительной и качественной подготовки 
самого педагога. Чтобы правильно ориентировать ребёнка в том направлении, в 
котором он талантлив, а также, помогать одаренным детям, развиваться в 
выбранных областях, научить детей самостоятельной деятельности, используя 
современные технологии группового обучения, метод проектов, которые позволяют 
индивидуализировать учебный процесс, тем самым проявить самостоятельность в 
планировании, организации и контроле своей деятельности.  
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В настоящее время социальная сфера России стремительно обновляется, радикально 

меняя направления деятельности специалистов. Внедрение профессиональных стандартов, 
независимой оценки квалификации способствуют постоянному обновлению и пополнению 
знаний, необходимых для профессиональной мобильности.  
Процесс профессионального и личностного развития специалистов социальной сферы 

реализуется в системе высшего образования, дополнительного профессионального 
образования (далее – «ДПО»), а также в различных формах на рабочих местах за счет их 
саморазвития и самообразования, что соответствует идее непрерывного образования. Такое 
образование должно способствовать «поэтапному, целостному развитию человека» и 
являться основополагающим принципом создания новой модели образования, ключевым 
компонентом которой является единство, определяющее порядок деятельности базовых и 
дополнительных государственных и частных образовательных структур.  
Реализация непрерывного образования, регулярного и систематического 

совершенствования профессиональных знаний и умений формирует новое поколение 
специалистов, работающих в современных учреждениях социального обслуживания. 
Принципиальными отличительными чертами таких специалистов являются 
профессиональная гибкость, мобильность, творческий подход к трудовой деятельности, 
нестандартность мышления, аналитические способности, умение видеть перспективу и 
целенаправленно планировать будущее и многие другие качества, диктуемые 
современными условиями. 
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Меняющиеся приоритеты в социальной сфере и сфере образования диктуют пересмотр и 
обновление подходов к системе дополнительного профессионального образования, 
вследствие чего возникает острая необходимость в реформировании традиционных 
методов обучения и совершенствования инструментальных средств андрагогики, как науки 
об обучении взрослых. 
Проблематика профессионального развития специалистов социальной сферы 

основательно изучена в современных психолого - педагогических трудах. 
Методологические и общетеоретические вопросы освещены в трудах В.Г. Бочаровой, М.А. 
Галагузовой, П.Д. Павленка, Е.И. Холостовой, М.В. Фирсова, Н.Б. Шмелевой. 
Практические аспекты становления профессионала изучены А.К. Марковой. Она трактует 
понятие «профессионализм» как совокупность личностных характеристик человека, 
необходимых для успешного выполнения определенного труда [5].  
Становление андрагогики как самостоятельной науки неразрывно связано с именами 

таких известных отечественных и зарубежных ученых, как: Т. Г. Браже, Н. Ш. Валеева, С. 
Г. Вершловский, Зинченко, В. Ю. Кричевский, Ю. Н. Кулюткин, О. В. Лесохина, Н. Н. 
Лобанова, Б. И. Любимов, Е. И. Огарев, В. Г. Перминова, Е. А. Соколовская, П. Джарвис, 
М. Ноулз, Ф. Пеглер, Д. Савичев, Р. Смит, Л. Турос и др. 
Сутью андрагогического подхода к образованию взрослых является вовлечение самого 

обучающегося в организацию процесса собственного обучения [1]. Андрагогические 
концепции отражают целостное представление о взрослом человеке, являются 
методологической основой профессионального самоопределения, самореализации, 
самообразования личности, ее устойчивой внутренней позиции, отражающей 
положительную настроенность во взаимодействии с взрослыми людьми, разными по 
возрасту и социальному статусу [2]. 
Андрагогика как наука об образовании взрослых дает множество ответов на вопросы: 

«Как правильно обучать специалистов социальной сферы? В чем особенность 
мотивационной сферы взрослого учащегося? Какие образовательные технологии 
эффективны для этой категории обучающихся?». Ответы на эти и многие другие вопросы и 
актуализируют модернизацию дополнительного профессионального образования 
специалистов социальной сферы, предоставляющего возможность для активного 
профессионального развития современных специалистов [3].  
Прежде чем перейти к рассмотрению особенностей обучения специалистов социальной 

сферы следует отметить, что социальная работа понимается как комплексно интегративный 
учебный предмет, охватывающий различные взаимосвязанные компоненты. Основу 
профессиональной подготовки специалиста социальной сферы составляет комплекс 
современных научных знаний о человеке, его становлении, развитии, особенностях [7].  
Определяя андрагогические основы обучения специалистов социальной сферы, 

необходимо четко понимать, что данная категория специалистов, работая в сфере 
социального обслуживания населения, нацелена на получение тех знаний, которые им 
необходимы в практической повседневной деятельности уже сейчас, а не в долгосрочной 
перспективе. Будучи вовлеченными в образовательный процесс, слушатели занимают в нем 
самую активную позицию, и всегда реагируют на предлагаемый учебный материал.  
Потребность в повышении и совершенствовании своего профессионального уровня 

возникает у специалистов социальной сферы при решении проблем, появляющихся в 



60

процессе профессиональной деятельности. Личностной значимостью знаний определяется 
мотивированность познавательной деятельности взрослого, ее активность и 
целенаправленность.  
В системе повышения квалификации и переподготовки кадров запросы специалиста 

социальной сферы связаны с желанием повысить уровень своей профессиональной 
компетенции, самоутвердится в профессиональной сфере, продолжить личностное 
развитие. На различных этапах профессиональной деятельности ожидания от повышения 
квалификации и переподготовки кадров у специалистов могут кардинально меняться. В 
период интенсивных инновационных преобразований в профессиональной сфере даже 
самый опытный и компетентный специалист остро нуждается в своей 
конкурентоспособности, в приобретении умений действовать в ситуациях 
неопределенности. 
Таким образом, суть андрагогической позиции по отношению к обучению заключается в 

том, что взрослый обучающийся в соответствии со своими социально - психологическими, 
физиологическими и субъективно - объективными особенностями может быть главным 
участником организации процесса своего собственного образования. Очевидно, что 
взрослый человек в процессе обучения принципиально отличается от невзрослых учеников 
следующими характеристиками:  

1) он осознает себя самостоятельной, независимой, самоуправляемой личностью;  
2) он накапливает все больший запас жизненного, социального, профессионального 

опыта, который становится важным источником его обучения; 
3) его мотивация к обучению определяется желанием при помощи учебной деятельности 

решить свои жизненно важные задачи и достичь конкретных целей;  
4) он стремится к немедленной реализации приобретенных знаний, умений, навыков, 

личностных качеств и ценностных ориентаций;  
5) его образовательная деятельность в значительной мере определяется 

профессиональными, социальными, временными, пространственными, бытовыми 
факторами.  
Применение андрагогического подхода в системе дополнительного профессионального 

образования специалистов социальной сферы подразумевает практико - ориентированный 
подход, позволяющий планировать изменения и осуществлять их в практической 
деятельности организаций социального обслуживания населения. Решение задач 
профессионально - личностного развития специалистов социальной сферы требует 
немедленной разработки и внедрения современных, эффективных технологий обучения, 
позволяющих учитывать не только особенности взрослой аудитории, но и специфику 
социальной работы. Андрагогические основы обучения предоставляют возможность для 
создания новых партнерских взаимоотношений между преподавателем и слушателем. 
Рассмотрим организацию обучения специалистов социальной сферы c учетом 

реализации андрагогического подхода на примере государственного автономного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Центр повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников социальной сферы» (далее 
– «Центр ДПО»). 
В данном образовательном учреждении, при планировании учебного процесса, 

обязательно учитываются личные, возрастные и психологические особенности взрослых 
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слушателей. В отличие от детей, их смысловые установки и мотивация обучения гораздо 
более осознанны и отличаются конкретностью и четкостью. Учёт вышеперечисленных 
особенностей влечет за собой тщательный отбор содержания обучения, форм его 
реализации, благодаря чему обучающемуся предоставляется возможность для 
максимальной реализации индивидуальных потребностей на курсах повышения 
квалификации.  
В Центре ДПО реализация дополнительных профессиональных программ для 

специалистов социальной сферы осуществляется с учетом таких андрагогических основ 
обучения, как:  

 - индивидуализации обучения: слушатели совместно с преподавателем создают свою 
индивидуальную программу обучения, ориентированную на конкретные образовательные 
потребности, учитывающую опыт, уровень подготовки, личностные особенности каждого;  

 - организации совместной групповой работы слушателей, связанной с планированием, 
реализацией и оцениванием процесса обучения;  

 - опоры на опыт обучающегося, который используется в качестве одного из источников 
обучения; 

 - системности и непрерывности обучения, предполагающее соблюдение соответствия 
целей, содержания, форм, методов, средств обучения;  

 - актуализации результатов обучения, подразумевающей немедленное применение 
приобретённых знаний, умений и навыков на практике;  

 - элективности обучения, означающей предоставление определенной свободы при 
выборе целей, содержания, форм, методов, источников, средств, сроков, времени, места 
обучения;  
В настоящее время в Центре ДПО происходит замена традиционного академического 

обучения новой, современной образовательной системой, способной моделировать и 
воспроизводить в сфере образования практико - ориентированный подход. Это выражается 
в успешном внедрении интерактивных форм обучения. Кроме традиционных лекций в 
Центре ДПО все большую часть обучения занимают семинары, практикумы, научные 
дискуссии, кейс - методы, методы проектов, круглые столы, психологические и иные 
тренинги, деловые и ролевые игры, квесты и мн. др. 
Рассматривая слушателя курсов как взрослого обучающегося, как самостоятельную, 

активную в профессиональной деятельности и достижении поставленных целей личность, в 
процессе повышения квалификации ему предоставляется возможность самостоятельно 
конструировать свой образовательный маршрут, создавать комфортные условия для 
эффективного овладения им знаниями и новыми способами деятельности. 
Имея определенный опыт в образовании, специалист социальной сферы способен сам 

оценить и выбрать комфортный и продуктивный способ и формы обучения. 
Следовательно, преподавателю ДПО необходима ориентация на восприятие и 
самовосприятие слушателя в ситуации его обучения. 
В качестве одной из важнейших задач в Центре ДПО предусмотрена возможность 

создания психологически комфортной обстановки, доверительных отношений слушателя 
не только с преподавателем, но и с его коллегами - одногруппниками.  
Не меньше чем учебная информация, взрослому человеку, бывают интересны 

преподаватели и коллеги по учебной группе. Слушатель предпочитает такую организацию 



62

учебно - образовательного процесса, в которой другими людьми будет востребован и его 
опыт и отношения. Поэтому обучение в рамках дополнительного профессионального 
образования носит диалоговый характер и предполагает атмосферу партнерства, 
взаимопомощи и поддержки.  
На протяжении всего периода обучения слушателю оказывается педагогическая 

поддержка. Современный исследователь О.В. Стукалова подчеркивает, что педагогическая 
поддержка в современном образовательном процессе является основой выработки 
диалоговой позиции всех субъектов образовательного процесса, что предполагает 
соблюдение таких принципов, как: 

 - опора на потенциальные возможности личности;  
 - ориентация на способность обучающегося самостоятельно преодолевать возникающие 

в его развитии препятствия;  
 - сотрудничество в подготовке творческой работы;  
 - рефлексивно аналитический подход к процессу и реализации [5].  
При соблюдении указанных мероприятий при организации курсов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, создаются благоприятные и 
эффективные условия для реализации потенциальных возможностей обучающихся, что в 
свою очередь способствует получению удовлетворения от собственных достижений, 
выходу на новый уровень профессионального и личностного развития. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что при реализации учебных программ в 

дополнительном профессиональном образовании специалистов социальной сферы 
необходим учет андрагогических основ обучения, что позволяет максимально достичь им 
результативности в формировании профессиональных компетенций в соответствии с 
профессиональными стандартами.  
Опыт учебно - образовательной деятельности Центра ДПО свидетельствует о том, что 

применение андрагогического подхода в обучении специалистов социальной сферы 
позволяет организовывать и реализовывать образовательный процесс с наибольшей 
результативностью.  
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ТРЕБОВАНИЯ К ОТБОРУ ОБЪЕКТОВ  

ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ТЕМАТИКА ПРОЕКТОВ 
 
При определении содержания проектного обучения принципиально важным и сложным 

вопросом является педагогически правильный выбор объектов проектирования. Сложность 
подбора творческих проектов связана со многими факторами: возрастные и 
индивидуальные особенности школьников, учебно - материальная база для выполнения 
творческих проектов и др. 
При подборе проектных заданий необходимо учитывать принципы дидактики, 

специфичные для трудовой деятельности в школьных мастерских (политехническая, 
профориентационная и воспитательная направленность, соединение обучения с 
производственным трудом, формирование творческого отношения к труду, научность и 
др.). 
Использование в практике проектного обучения школьников комплексного 

многопланового подхода к отбору творческих проектов позволяет взять за основу выбора 
проектов учет организационно - педагогических, технологических, экономических, 
психолого - физиологических, эстетических и эргономических требований. Характерными 
признаками творческих проектов являются: творческий характер, наличие проблемных 
ситуаций, требующих своего решения. В то же время творческий проект - это своеобразное 
учебно - трудовое задание. 
Процесс выполнения творческого проекта предполагает комплексное отражение 

изученных вопросов и практических работ на уроках технологии. При подборе проекта 
необходимо стремиться к тому, чтобы творческий проект содержал в себе те знания и 
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умения, которыми уже овладел учащийся в течение года. В этом случае осуществляется 
самостоятельный перенос знаний и умений на конкретном объекте (проекте). 
Одним из наиболее важных требований в отборе проектов является его творческая 

направленность. При подборе творческих проектов необходимо учитывать 
индивидуальные особенности школьников, степень их подготовки, возрастные и 
физиологические возможности. 
Важным требованием при отборе творческих проектов является их общественно 

полезная или личностная значимость. Общественно полезная ценность объекта 
проектирования может включать в себя значимость по удовлетворению запросов 
школьника, семьи, общества, школы или просто рынка. 
Учет возможностей и интересов учителя, материально - технических ресурсов школьных 

мастерских предполагает подбор проектов с позиции возможностей и интересов учителя 
технологии и наличие материальной базы. 
Обеспечение эргономических и безопасных условий труда содержит в себе комплекс 

требований: выбранный проект должен обеспечивать безопасные условия работы 
учащихся.  
Темы проектов выбираются учащимися самостоятельно или по рекомендации учителя. 

Рекомендуя темы творческих проектов, следует учитывать возможность реализации 
межпредметных связей, преемственности в обучении. Проекты выполняются как 
индивидуально, так и в составе группы - временного, творческого коллектива. 
Проекты рекомендуется выполнять по следующим направлениям: 
1. Решение конструкторско - технологических задач по разработке и изготовлению 

учебно - наглядных пособий, инструментов, приспособлений для работы в учебных 
мастерских, средств малой механизации и автоматизации, бытовых устройств, декоративно 
- прикладных изделий и т.п. 

2. Разработка и модернизация технологии для изготовления различных видов объектов 
из древесины, металла, пластмассы, ткани, обработки пищевых продуктов, почвы, 
использования вторичных ресурсов и т.д. 

3. Решение задач дизайна производственных, учебных и жилых помещений. 
4. Разработка способов и приемов рационального ведения хозяйства, благоустройства 

усадьбы и жилища. 
5. Решение задач производственно - коммерческого характера, связанных с реализацией 

на рынке сбыта материальных и интеллектуальных продуктов деятельности учащихся, 
проведением мероприятий экологического характера. 
Массив тематики проектов является лишь ориентировочным, так как невозможно 

предугадать, какие именно темы вызовут у конкретных школьников наибольший интерес. 
Вероятно, выход из положения заключается в постоянном расширении имеющейся 
тематики и предъявлении ее учащимся. Собственно, она предназначена для формирования 
для формулирования школьником ассоциированной новой темы, что уже можно 
рассматривать как творческий акт. 
Учащиеся должны выбрать для себя объект проектирования, тему проекта, т.е. изделие, 

которое они действительно хотели бы усовершенствовать, предложить на рынок, ввести в 
предметный мир, чтобы удовлетворить реальные потребности людей.  
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К выбору темы проекта предъявляются требования, которые должны быть восприняты 
учащимися почти как инструкция, руководство: 

 объект (изделие) должен быть хорошо знаком, понятен и, главное, интересен; 
 будущее новое изделие должно изготовляться промышленным или кустарным 

способом с определенной программой выпуска и расчетом на массового или единичного 
потребителя;  

 необходимо предчувствие, что объект позволит разработчику реализовать себя в 
творчестве, что он ему по силам;  

 не страшно, если темы будут повторяться в учебной группе; в процессе 
проектирования учащиеся сами поймут, что двух одинаковых изделий (или услуг) никто 
предложить на рынок не может. 
Выбор проектов определяется потребностями различных сфер жизнедеятельности 

личности и общества (школа, индустрия, досуг, дом), необходимостью их удовлетворения, 
улучшения и модернизации существующих предметов потребления и услуг. 
Основными критериями выбора проектов являются: 
 оригинальность, доступность, надежность; 
 техническое совершенство; 
 эстетические достоинства; 
 безопасность; 
 соответствие общественным потребностям; 
 удобства эксплуатации; 
 технологичность; 
 материалоемкость; 
 стоимость и т. д. 
Перечень примерных тем творческих проектов учащихся: 
Из материалов и нитей – детская, нарядная и деловая одежда, гобелены, декоративные 

панно, разнообразные виды вышивки, различные виды плетения. 
Из различных природных материалов – панно, поделки из соломки, украшения из 

листьев, коры, ракушек, ракушек, кожи и т.д. 
Из древесины – шкатулки, разделочные доски, игрушки, столовые приборы. 
Из металла – украшения с применением различных технологий (чеканка, гравировка, 

эмаль). 
Из глины – вазы, кувшины, блюда, игрушки, свистульки и т.д.  
Рассмотрев методику проектной деятельности учащихся, создается ясное преставление о 

включении школьников в моделирование творческой деятельности, которая 
предусматривает выполнение системы последовательных действий, а любая деятельность, 
в том числе и проектировочная, состоит из следующих элементов: потребности – мотивы – 
цели – задачи – информация – идеи – планы действий – операции – оценки.  
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
АКТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ СПО 

 
Аннотация. В статье отражены вопросы гражданского воспитания и формирования 

активной гражданской позиции обучающихся СПО. 
Ключевые слова: гражданское воспитание, гражданская позиция. 
Гражданское воспитание является одним из государственных приоритетов 

образовательной политики России. Об этом свидетельствуют и нормативные документы 
сферы образования, и тематика современных научно - педагогических, социологических, 
философских исследований, и публикации ведущих специалистов сферы воспитания. 
Гражданское воспитание ценно тем, что для будущего страны важно не только, какие 

знающие специалисты будут создавать богатство страны, но и какими будут их 
мировоззрение, гражданская, нравственная позиция. 
«Трудно воспитывать человека в наше время, особенно подростков. Трудно потому, что 

кроме школы они добывают много знаний из других источников, все это нужно осмыслить, 
переварить» - эти слова В.А. Сухомлинского актуальны и сейчас. 
Внутренняя установка, ориентация на определенную линию поведения, вытекающую из 

мировоззренческих, моральных и психологических качеств личности и отражающую ее 
субъективное отношение к обществу является жизненной позицией. Она может быть 
активной или пассивной. Первая предполагает неравнодушное отношение к 
действительности, постоянное стремление ее изменить. Вторая связана с отказом от 
инициативы и каких - либо усилий, направленных на изменение окружающей среды. 
В формировании гражданской позиции большую роль играет системный подход, 

создание условий для их самопознания и самовоспитания. При этом важно использовать 
педагогический потенциал социального окружения, помочь обучающимся освоить 
общественно - исторический опыт путем вхождения в социальную среду, выработать свой 
индивидуальный жизненный опыт. 
К направлениям становления гражданской позиции относится формирование отношения 

к себе, к своей семье, к школе, к Отечеству и планете Земля. 
Формирование гражданской позиции начинается с рождения ребенка и большое 

значение на её становление оказывает семья. Именно здесь ребенок постигает первые уроки 
гражданственности, отношения к своей стране, её народу. Далее процесс продолжается в 
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школе, учреждениях СПО и высших учебных заведениях, где идет сознательное усвоение 
истории, политических, правовых и нравственных норм, действующих в обществе, 
принятие их как основы своих действий, формирование гражданского мировоззрения. Все 
это выражается в формирующемся гражданском поведении человека.  
Гражданские качества формируются под влиянием социальной среды и собственных 

усилий личности в специально созданных условиях. Чувство любви к Родине, чувство 
ответственности за свои поступки и действия, инициативность, самостоятельность – 
важную роль в процессе воспитания этих качеств играет формирование и развитие у 
обучающихся потребностей и положительных мотивов, связанных с этими качествами. 
Активная гражданская позиция – это приобретенное качество, которое развивается и 

совершенствуется на протяжении всей жизнедеятельности человека. Оно не является раз и 
навсегда приобретенным качеством, а изменяется в зависимости от условий, в которые 
попадает личность. 
Стержнем гражданского воспитания является патриотическое воспитание личности, 

знающей историю, нравы, обычаи своего народа, уважающей и любящей свою Родину, 
чувствующей ответственность за неё.  
Гражданское воспитание – это система воспитания и обучения личности, 

предусматривающая создание условий для становления нравственной гражданской 
позиции и обретения опыта общественно - полезной гражданской деятельности. 
Деятельность педагога в формировании активной гражданской позиции заключается в 

том, чтобы определить формы и методы взаимодействия, помочь детям найти себя в жизни, 
самоопределиться, привить навыки, которые помогли бы функционировать в изменяющем 
мире. 
Такие понятия, как общественное благо, права человека, социальная справедливость, 

осознанная законопослушность, нравственность, лучше усваивается подростками через 
участие в общественно - полезной деятельности, через привлечение к активному 
взаимодействию со всеми институтами общества, с обретением собственного опыта 
активной деятельности в обществе. 
Одновременное участие обучающихся в социально признаваемой деятельности 

постоянных и временных коллективных объединений, составляющих в целом единый 
многоплановый коллектив, придает личностным интересам студентов новую 
дополнительную ценность, ориентируя их на решение социально значимых задач. 
Организация и проведение мероприятий, имеющих патриотическую направленность, 

способствует формированию гражданской позиции, воспитывает чувство любви и 
уважения к своей стране, её истории и традициям. 
В процессе проведения внеурочных патриотических мероприятий у обучающихся 

формируется понятие устройства и функции государства, позитивное отношение к 
обязанностям гражданина, создаются благоприятные условия для формирования активной 
жизненной позиции через развитие интереса к социально - политической жизни общества.  
Проектный подход в проведении мероприятий, имеющих патриотическую 

направленность, позволяет сосредоточить усилия на отдельных целевых группах, включить 
в практическую деятельность студенческое объединение и обеспечить самореализацию его 
потенциала. 
В задачу проектной деятельности входит развитие гражданской инициативы и 

гражданской ответственности обучающихся и приобретение практического опыта, 
обеспечивающего их социальную компетенцию.  
Такая форма работы как социальное проектирование приобретает все большую 

популярность не только в силу актуальности и современности, но и в силу значимости для 



68

студентов той деятельности, в которой они являются самостоятельными организаторами. 
Проектные технологии используются сегодня и при проведении различных праздников, 
конкурсов, акций поддержки и помощи. Проектная деятельность позволила обучающимся 
приобрести опыт коллективного распределения деятельности по решению проблемы. 
Ценностно - ориентированная внутренняя позиция обучающегося возникает не как итог 

некоторых «педагогических воздействий» или даже их системы, а в результате организации 
общественной практики, в которую он включен. 
Активная совместная деятельность, направленная на решение общественных проблем, 

поможет сформировать чувство ответственности перед страной и обществом, в котором мы 
живем. 
Творческая работа дает возможность не только для самореализации личности, но и 

приобщает к работе в коллективе, формирует гражданскую позицию, ответственность 
перед обществом. 
Гражданская ответственность включает в себя осознание и положительное отношение 

человека к своим правам и обязанностям, внутреннюю готовность наиболее полно 
соотносить их с требованиями общества.  
Воспитательная работа, ориентированная на гражданское воспитание обучающихся, дает 

возможность отвлечения их от негативного воздействия уличной среды и привлечение к 
общественно - полезной деятельности, формирование правовой и нравственной культуры 
подрастающего поколения, профессионализма и гражданской активности. 
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В последние годы проблема духовно - нравственного воспитания подрастающего 

поколения приобрела особую значимость. Это вызвано обновлением содержания 
образования и воспитания дошкольного детства, а также необходимостью более ранней 
ориентации и творческого саморазвития личности. Нравственное воспитание – одна из 
актуальных и сложнейших проблем, которая должна решаться сегодня всеми, кто имеет 
отношение к детям. То, что мы заложим в душу ребёнка сейчас, проявится позднее, станет 
его и нашей жизнью. 
Поэтому, на сегодняшний день одной из приоритетных задач Российского образования 

является духовно - нравственное воспитание подрастающего поколения. Духовно - 
нравственное воспитание личности – сложный и многогранный процесс, включающий 
педагогические, социальные и духовные влияния. 
При этом особенно важно подчеркнуть, что в системе общечеловеческих культурных 

ценностей одной из главных составляющих является уровень здоровья и физической 
подготовленности, как основу и освоения всех остальных ценностей. Физическая культура 
– часть общей культуры общества, направленная на укрепление и повышение уровня 
здоровья. Она выполняет социальную функцию – воспитание всесторонне и гармонично 
развитой личности. В настоящее время возросло понимание физической культуры как 
общественной и индивидуальной ценности, что позволяет сформировать новые тенденции 
в развитии общественного мнения и личностных мотиваций к освоению ценностей 
физической культуры всеми и каждым. Физическая культура играет важную роль в 
духовном воспитании личности человека.  
Физическая культура вобрала в себя многовековой опыт подготовки человека к жизни, и 

представляет собой совокупность ценностей, знаний и норм, которые используются 
обществом для гармоничного развития физических, психических и нравственных качеств 
человека. В процессе осознанной двигательной активности развиваются заложенные в 
человека природой психофизические способности. Основные средства физкультуры – игры 
и различные физические упражнения с постепенным увеличением нагрузки. Начиная с 
утренней зарядки, легких тренировок и заканчивая соревнованиями, установлением личных 
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и всеобщих рекордов. Для достижения результата используются только естественные силы 
природы (солнце, вода, воздух), режим питания, гигиена, отдых.  
Существует два вида физической культуры: 
1. Базовая физическая культура – это часть физической культуры, где закладываются 

основа - база - фундамент для нормального физического развития и дальнейшего 
совершенствования. Базовая физическая культура подразделяется на дошкольную и 
школьную физическую культуру. 

2. Спорт – это часть физической культуры, направленная на достижение высших 
результатов.  
Результатом деятельности в физической культуре является физическая подготовленность 

и степень совершенства двигательных умений и навыков,, высокий уровень развития 
жизненных сил, спортивные достижения, нравственное, эстетическое, интеллектуальное 
развитие. 
Итак, физическую культуру следует рассматривать как особый род культурной 

деятельности, результаты которой полезны для общества и личности. В социальной жизни 
в системе образования, воспитания, в сфере организации труда, повседневного быта, 
здорового отдыха физическая культура проявляет свое воспитательное, образовательное, 
оздоровительное, экономическое и общекультурное значение, способствует 
возникновению такого социального течения, как физкультурное движение, т.е. совместная 
деятельность людей по использованию, распространению и приумножению ценностей 
физической культуры.  
Опыт показывает, что занятия физическими упражнениями способствуют 

совершенствованию органов чувств, мышечно - двигательной чувствительности, 
зрительного и слухового восприятия, развитию памяти, особенно зрительно – 
двигательной.  
Трудолюбие также воспитывается непосредственно в процессе занятий физическими 

упражнениями и спортом, когда занимающиеся для достижения максимального результата, 
преодолевая усталость, многократно выполняют физические упражнения. 
Целеустремленность, многократное выполнение физических упражнений для 
настойчивости в достижении цели переносятся в последующем и на трудовую 
деятельность.  
В физической культуре и спорте заключены огромные возможности для эстетического 

воспитания человека, развития способности воспринимать, чувствовать и правильно 
понимать прекрасное в поступках, в красоте правильно выполненных движениях. 
Итак, одним из эффективных средств решения задач духовно - нравственного 

воспитания подрастающего поколения являются занятия физической культурой и спортом. 
Воспитание духовно - нравственной личности ребёнка средствами физической культуры 
осуществляю в процессе использования различных форм и методов работы: занятия, 
досуги и праздники, подвижные игры, эстафеты, соревнования. Наибольший 
воспитательный эффект оказывают спортивные праздники и развлечения. Данная форма 
работы позволяет закрепить и обобщить знания и умения детей в рамках определённой 
темы, объединить общими чувствами и переживаниями, воспитать у них чувство 
коллективизма. 
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Аннотация 
Благодаря коммуникативным навыкам, мы способны полноценно общаться и получать 

информацию от окружения. 
Но коммуникативные навыки заключаются не только в передаче и получении 

информации, благодаря таким навыкам строятся межличностные отношения, благодаря 
которым и происходит последующая деятельность общения. 
Благодаря этим навыкам, мы знаем правила культуры общения, можем почувствовать 

собеседника и его настроение без слов, способны избежать конфликтной ситуации и 
многое другое. Такие навыки необходимость для каждого человека, а формируются они как 
раз с детского возраста. 
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Слово коммуникация происходит от лат. сommunico - связываю, делаю общим, 

соединяю, общаюсь. Во многих случаях оно синонимично русскому слову общение, 
которое тоже восходит к корню «общий, делать общим». 
Таким образом [4, с 8]: 
1) Общение — это коммуникация между конкретными людьми, персонифицированное 

общение, предмет практического изучения и описания;  
2) Коммуникация — это процесс обмена информацией как деперсонифицированное 

явление, как абстрагированный от конкретной ситуации процесс, предмет теоретического 
исследования. Это научное обозначение общения, общение как предмет теоретического 
описания. 
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В более краткой формулировке, коммуникация это – обмен информацией 
определенными сведениями.  
Выделяются различные формы коммуникации: письменная, устная, аудиальная, 

визуальная, тактильная и другие, а также смешанная, когда в общении взаимодействует 
несколько форм коммуникации (например, в телевизионном сообщении – аудиальная, 
письменная, визуальная) [4, с 5]. 
Но эта характеристика о взрослом общении, хоть эта информация и является общей. 

Коммуникативные навыки детей и взрослых отличаются, у детей общение развито 
неполноценно, имеет свои особенности и замечания, особенно это касается школьников. 
Первое общение зарождается еще в младенчестве, и по мере взросления ребенка это 

общение обретает более ясные очертания. Отделение ребенка от взрослого к концу раннего 
возраста, приводит к новым отношениям с ним и к новой ситуации развития. Впервые 
ребенок выходит за пределы своего семейного круга и собственного комфорта, 
устанавливает отношения с более широким миром сверстников и взрослых людей [3, с 
297]. 
Иными словами, в кратком смысле общение можно разделить на следующие этапы: 
1) установление контакта; 
2) ориентация в ситуации; 
3) обсуждение вопроса, проблемы, темы или причины общения; 
4) принятие решение, итог общения; 
5) выход из контакта. 
Все это необходимо ребенку, чтобы он мог полноценно взаимодействовать с 

окружающим миром и другими людьми [2, с 9]. 
С обучением в школе, ребенку уже недостаточно внимания и общения только с 

родителями, поскольку школьник получает некую самостоятельность, теперь ему самому 
необходимо решать жизненные задачи, для которых ему необходимы коммуникативные 
навыки: общение со сверстниками, с педагогами и другими взрослыми участниками 
образовательного процесса [3, с 297]. 
Но коммуникативные навыки, не сходятся только на сути общения. В коммуникативные 

навыки входят такие умения, психологические процессы, и чувства как: эмпатия, умение 
сопереживать, вербальные и невербальные навыки, чувство доброты и многое другое [2, с 
11]. 
И если взрослый вобрал в себя все это в процессе жизненного опыта, дети только этому 

учатся. Без помощи взрослого эти навыки не развить и успех этой задачи во многом зависит 
от школы и учителей. 
Так как же можно развить коммуникативные навыки? Существует множество способов, 

которые подойдут детскому уму [1]: 
В первую очередь, это развитие познавательных процессов, а это: ощущение, 

восприятие, память, внимание, воображение, мышление. 
Во вторую очередь деятельность должна быть направлена на внутренний мир ребенка: 

снятие напряжения и стресса, снятие телесных барьеров и смущения, профилактика 
негативных чувств и эмоций, страхов, неуверенности и так далее. 
В - третьих, для полноценного развития коммуникативных навыков у школьника, ему 

необходимо уметь существовать в коллективе: уметь слушать, участвовать в жизни 
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коллектива, уметь принимать чужое мнение и высказывать свое, знать определённые 
правила поведения. 
При этом, недостаточно уделить внимание чему – то одному, необходимо охватывать все 

стороны сразу. И добиться этого не сложно, поскольку у школьников все еще сохранена 
игровая деятельность. 
Таким образом, чтобы процесс развития коммуникативных навыков прошел успешно, 

можно использовать различные игры, творческие мероприятия, тренинги, тематические 
беседы, коллективные дела, упражнения, рефлексию и так далее [1; 3, с 300].  
Игры хорошо подойдут для сплочения коллектива, тренинги и упражнения помогут 

детям снять эмоциональное напряжение и развить внутренние «Я», творческие 
мероприятия смогут оказать положительное влияние на творческую сторону ребенка 
(ребенок сможет показать себя), а тематические беседы помогут ребенку стать смелее в 
обсуждениях и так далее [3, с 300]. 
В заключении, хочется отметить, что такие мероприятия должны проводится с первого 

класса, иначе в последствии могут возникнуть проблемы в общении и процессе адаптации к 
школьной среде.  
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Из интернета известно, что в России кейс - технология применяется в педагогике только 

последние годы. Она была заимствована из методик Гарвардской школы бизнеса в начале 
XX века.  
Очень полезно и актуально, когда различные научные направления (в данном случае – 

это педагогика и бизнес) пытаются внедрять методики друг друга. Слово «кейс» произошло 
от латинского термина «casus» – реальный, или от английского «case» – обстоятельства. 
Таким образом кейс - метод направлен на изучение реальных ситуаций. Он предназначен 
для совершенствования навыков и получения опыта при работе с информацией, для 
осмысления значения деталей, описанных в ситуации, анализа и синтеза информации, 
выработки решений, понимания других людей при работе в группе и т.д. [1]. 
Мы решили применить данную кейс - методику при разработке практического занятия 

для поваров на тему «Нарезка овощей». Это типичная для повара практическая ситуация, 
поэтому она выделена как отдельная тема при подготовке специалистов. 
Для реализации кейс - метода был подготовлен учебно - методический комплекс, 

который содержит необходимый нормативный и информационный материал. 
Студенты до занятия обязательно прочитывают и изучают этот кейс, добавляя к нему 

материалы учебника, лекционного курса и других различных источников информации, 
затем материал анализируется.  
Ребятам предлагается выполнить задание из практического кейса. Рабочий процесс при 

этом снимается на видео. Именно этот сюжеь будет выступать в качестве конкретной 
рабочей ситуации, основанной на местном материале, так как лаборатория для 
практических занятий привычна для студентов. 
Группа из 18 студентов была разделена на три подгруппы, которые работали 

параллельно. В каждой подгруппе по одному студенту выполняли задание преподавателя, а 
остальные наблюдали и снимали на видео. 
По окончании в каждой подгруппе просматрели снятое видео. В начале дается слово 

исполнителю работы для самоанализа, он отмечает моменты нарушения безопасности при 
выполнении задания и другие недочеты. Затем преподаватель дает возможность 
высказаться всем ребятам, и они добавляют к анализу конкретной ситуации свои 
замечания. 
Преподаватель вместе с обучающимися подводят итоги, делают выводы, выделяют 

оптимальные безопасные приемы работы, что и является целью данного практического 
занятия. Всем ребятам было предложено дома закрепить навыки безопасной работы при 
выполнении нарезки овощей. 
Через некоторое время (через месяц) было проведено контрольное повторное занятие с 

аналогичным заданием, снят специальный сюжет с большим количеством недочетов для 
анализа. 
В этот раз недочеты и ошибки из видео - урока студенты излагали письменно, чтобы 

преподаватель имел возможность оценить знания каждого. Результат был положительным. 
Большинство студентов заметили почти все ошибки. 
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При подготовке специалистов, в частности поваров, огромное значение имеют 
практические занятия, именно на них проявляются и оттачиваются профессиональные 
навыки и умения. 
Использование обучающих, эвристических, аналитических или научно - 

исследовательских кейсов способствует развитию умений анализировать ситуацию, 
работать в коллективе, соединять теорию с практикой и, как результат, приобрести 
устойчивый навык решения практических задач. В нашем случае это формирование 
навыков безопасной работы повара. 
Еще Сократ писал, что «знание, полученное человеком в готовом виде, менее ценно для 

него и поэтому не так долговечно, как продукт собственного мышления» [2]. 
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Аннотация 
В статье представлен обзор отечественных исследований профильного обучения в 

аспекте изучения его роли в формировании саморегуляции учебной деятельности. Дана 
характеристика основных направлений исследований профильного обучения, представлен 
анализ работ, специально посвященным формированию самостоятельности, саморегуляции 
и связанных с ними качеств. Обосновывается вывод о необходимость изучения данного 
педагогического феномена.  
Ключевые слова: саморегуляция учебной деятельности, профильное обучение. 
 
Профильное обучение выступает особой средой для формирования многих личностных 

качеств старшеклассников, и в том числе саморегуляции и субъектности.  
Значительная доля исследований в этой области была посвящена теме 

профессионального самоопределения старшеклассников. 
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Существуют работы, которые изучают формирование различных характеристик 
личности, тесно коррелирующих со способностью к саморегуляции учебной деятельности. 
В частности, в работах Н.В. Бочкиной основное внимание уделяется ситуации выбора, с 
помощью которого структурируются система взаимоотношений с миром [3, с.38]. 
М.В.Афонина разработала и апробировала специальную образовательную программу по 
иностранному языку для профильных классов, задания в которой ориентированы на 
повышение доли самостоятельности при их выполнении [1]. А.А. Бабина, изучала средства 
формирования активности и самостоятельности обучающихся профильных классов [2, 
с.15]. Проблема, которую изучала Е.В. Камалетдинова – как самоорганизация учебной 
деятельности в профильном обучении способствует становлению субъектности 
старшеклассников [5, с.13 - 15]. Основными формами и средствами, которые автор 
использовала в своей модели были: модульное обучение, индивидуальные учебные планы, 
наиболее частая возможность предоставления учащимся возможности выбора средств и 
способов выполнения деятельности, лекции, семинары, метод коллективного способа 
обучения, имитационно - игровые ситуации. 
Отметим, что такой существенный компонент как организация внутригруппового 

взаимодействия с целью совершенствования навыков саморегуляции в отечественных 
педагогических исследованиях специально не исследовался, хотя фактически, многие из 
исследователей его упоминали. В отношении профильного обучения ситуация в целом 
похожа, но определенным исключением можно считать исследование Ч.Г. Чипсановой, в 
котором она описала дифференциально - групповую форму организации профильного 
обучения старших школьников [7, с.9 ]. 
Как было отмечено выше, фактически предлагаемые авторами педагогические средства, 

формы и методы во многом укладываются в рамки концепции педагогического 
сопровождения, даже в том случае, если сами авторы не используют этот термин. Тем 
интереснее для нас анализ работ авторов, которые включили в предмет исследования 
проблематику педагогического сопровождения.  
Е.В.Ефимова, рассматривая содержание педагогической поддержки выбора профиля 

обучения выпускников основной школы структурирует ее по этапам процесса 
профессионального самоопределения – диагностического, целеполагания, деятельностного 
и аналитического. А в качестве методов предлагает использовать профессиональные 
пробы, элективные курсы, социальные практики [4, с.13]. Г.Н. Попкова в модель 
педагогического сопровождения профессионального самоопределения старшеклассников 
выделяет «поле профессионального развития старшеклассника», которое подразделяет на 
внутреннее (индивидуальный образовательно - профессиональный проект) и внешнее 
(образовательное пространство). Процессуальный блок ее модели весьма многообразен по 
формам и методам. [6, c.64 - 65]. 
Проведенный анализ литературы показывает, что на сегодняшний момент изучение 

аспектов самоорганизации учебной деятельности в условиях профильного обучения 
осуществлялось фрагментарно и с разных теоретических позиций. Большая часть 
исследователей ограничивалась фиксацией определенной роли этого качества в общих 
задачах профессионально - личностного развития, хотя, по нашему мнению, оно играет 
одну из ведущих ролей в этом процессе.  
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МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ  
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ПЕДАГОГОВ ДОО 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы управления процессом развития творческих 

способностей педагогов ДОО. Определено понятие педагогического творчества. 
Разработка модели управления процессом развития творческих способностей педагогов 
дошкольной образовательной организации, представленная целевым, содержательным, 
организационно - деятельностным и оценочным блоками. Она явилась основой 
деятельности педагогов по организации эффективного образовательного процесса в 
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дошкольной образовательной организации. Построение индивидуальной траектории 
способствовало развитию творческих способностей педагогов ДОО. 
Ключевые слова: творчество, педагог дошкольного образования, управление, модель 

управления, программа управления. 
В современной России за последнее время произошли колоссальные изменения во всех 

сферах, и дошкольное образование не стало исключением. Они нашли свое отражение не 
только в повышении уровня и качества подготовки педагогов дошкольного образования, но 
и внесли изменения в содержание требований к педагогическим кадрам. 

 В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 
отмечено, что творческая активность педагога является одной из форм реализации 
программы в ДОО. В ФГОС отмечено, что одним из условий эффективной реализации 
образовательной программы необходимо «создать условия для: профессионального 
развития педагогических и руководящих работников»[2 с.22]. 
Педагог дошкольного образования на современном этапе – это активная и творческая 

личность, готовая развиваться и самосовершенствоваться в области педагогики. Одной из 
основных задач руководителя дошкольной образовательной организации является оказание 
всесторонней поддержки и помощи в поиске современных средств и методов влияющих на 
развитие творческих способностей педагогических кадров. 
В современных исследованиях Т.С Комаровой, Д.Б. Богоявленской и др. педагогическое 

творчество рассматривается как стремление к самореализации, а так же самовыражению в 
профессиональной деятельности и стремлению к творческому росту и развитию. 
Творчество – деятельность, направленная на производство нового знания, которое получает 
социальную апробацию и входит в систему науки (M. Ярошевский) [3 с.15]. 
Разработка программы управления процессом развития творческих способностей 

педагогов ДОО позволит руководителю, не только оказать помощь в формировании их 
профессиональных компетенций, но обеспечить индивидуальный подход с учетом 
личностных показателей, все это приведет к повышению качества образовательной 
деятельности. 
.На сегодняшний день эта проблема развития творческих способностей педагогов 

недостаточно изучена. Все выше сказанное определяет актуальность нашего исследования, 
которое направленно на изучение процесса развития творческих способностей педагогов 
дошкольного образования. Нами была определена проблема исследования: какие условия 
необходимо создать в дошкольной образовательной организации для развития их 
творческих способностей педагогов? А так же цель исследования: разработка и апробация 
организационно - педагогических условий управления процессом развития творческих 
способностей педагогов дошкольного образования. 
Творческие способности педагога мы рассматриваем как профессионально - личностное 

качество, включающее в себя педагогические знания, мотивацию к познанию 
инновационных приемов и методов, а так же опыт творческого подхода в образовательной 
практике, что определяет уровень готовности к творчеству в педагогической деятельности, 
формирующее творческую личность педагога. 
Наше исследование проходило последовательно и включало в себя три взаимосвязанных 

этапа. На констатирующем этапе эксперимента мы изучали уровень сформированности 
творческих способностей у воспитателей ДОО. На формирующем этапе эксперимента мы 
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осуществляли апробацию педагогических условий для развития педагогического 
способностей воспитателей в дошкольной образовательной организации. Контрольный 
этап позволил нам определить влияние педагогических условий на развитие творческих 
способностей педагогов. 
Для определения исходного уровня развития творческих способностей педагогов нами 

были использованы такие диагностические методики, как: опросник «Каков Ваш 
творческий потенциал», автор Л.Э. Уортмен (диагностика творческого потенциала и 
креативности педагогов); опросник «Оценка готовности педагога к участию в 
инновационной деятельности», автор Зверева В.И (определения степени готовности 
педагогического коллектива к инновационной деятельности); методика «Круги», автор Е. 
Вартегг (выявления уровня оригинальности мышления педагога); индивидуальная карта 
Л.Д. Морозовой; анкетирование. 
Получение нами результаты позволили нам определить, что уровень развития 

творческих способностей педагогов является недостаточным. На основе полученных 
результатов нами была разработана система работы по развитию творческих способностей 
педагогов дошкольных образовательных учреждений с учетом их индивидуальных 
особенностей. 

 На формирующем этапе эксперимента нами была создана модель управления 
творческими способностями педагогов ДОО, состоящую из четырех взаимосвязанных 
между собой блоков. Так же разработана программа, которая включала в себя различные 
виды деятельности: индивидуальные беседы, тренинги, семинары, деловые игры, 
педагогические советы и конкурсы. 
Особое значение в рамках нашего исследования играет профессиональная рефлексия. 

Саморефлексия педагогов осуществлялась в активном формате: групповые дискуссии, 
проблемные ситуации, деловые игры, круглые столы, творческие задания, работа в парах и 
т. д. Полученные результаты на этапе формирующего эксперимента доказали 
эффективность, определенных нами педагогических условий развития творческих 
способностей. Мы пронаблюдали положительную динамику уровней развития творческих 
способностей педагогов дошкольной образовательной организации.  
На контрольном этапе эксперимента нами были использованы те же методики что и на 

контрольном. Повторная диагностика показала, что уровень развития творческих 
способностей значительно повысился. Практическая работа по реализации педагогических 
условий по развитию творческих способностей воспитателей ДОО оказалась 
результативной.  
Программа развития творческих способностей воспитателя дошкольной 

образовательной организации предполагает раскрытие личностного потенциала 
воспитателей дошкольных образовательных организаций в эмоционально - волевой, 
потребностно - мотивационной, когнитивной сферах. В рамках реализуемой программы 
для воспитателей важным является актуализация ценности творческой деятельности. 
Программа основана на использовании активных и интерактивных форм, методов и 
средств на занятиях в контексте образовательной деятельности в ДОО, способствует 
развитию ценностно - смыслового отношения к творческой деятельности, устойчивой 
мотивации и потребности в творческой деятельности и может использоваться как 
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эффективное средство реализации организационного и методического обеспечения 
процесса развития творчества воспитателей дошкольной образовательной организации. 
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Текст статьи 
Руководством страны поставлена серьезная задача по обеспечению прорыва в области 

экономического и социального развития.  
Сегодня в мире происходит переход на качественно новые технологии, что повышает 

конкурентоспособность и национальную безопасность страны. В условиях изменения 
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требований рынка труда, увеличивается роль образовательных организаций среднего 
профессионального образования. 
Среднее профессиональное образование - важная составная часть российского 

образования. Оно является звеном в системе непрерывного образования и должно 
удовлетворять потребности личности, общества и государства в получении 
профессиональной квалификации специалиста среднего звена. 
Сегодня колледжи должны играть определяющую роль в формировании 

высокопрофессионального кадрового резерва. От этого напрямую зависит развитие 
российской промышленности.  
Следует выделять такие факторы, как необходимость обновления содержания 

образовательных программ среднего профессионального образования, внедрение практико 
- ориентированных моделей обучения во взаимодействии с профильными предприятиями и 
организациями, обновление перечня (реестра) профессий и специальностей на основе 
кадровых потребностей регионов. 
Современный этап развития средней профессиональной школы характеризуется 

устойчивой тенденцией к расширению масштабов подготовки специалистов. Изменяются 
требования к содержанию среднего профессионального образования. Перед ним ставятся 
принципиально новые задачи по формированию у студентов системного мышления, 
коммуникативной, правовой информационной культуры, творческой активности, умения 
анализировать результаты своей деятельности. 
Необходимо рассматривать вопрос об изменении подходов к планированию и 

формированию контрольных цифр приема: исходить из потребности в выпускниках, а не 
абитуриентах, т. е. учитывать потребность экономики региона в профессиональных кадрах, 
а не потребность образовательных организаций СПО. 
Основными характеристиками практико - ориентированного профессионального 

образования являются: 1) подготовка обучающегося к определенной профессиональной 
деятельности в соответствии с требованиями экономики или конкретного заказчика - 
работодателя; 2) социальное партнерство, понимаемое как включенность в деятельность 
профессиональных образовательных организаций представителей организаций - 
работодателей; 3) преобладание в образовательном процессе практических форм обучения, 
ориентированных на формирование конкретных, стандартных навыков и умений.  
Таким образом, практико - ориентированное профессиональное образование – это 

профессиональное образование, целью реализации программ которого является подготовка 
обучающихся к конкретной профессиональной деятельности, в процессе которого 
практические формы обучения являются первичными, а программы разрабатываются и 
реализуются при непосредственном участии представителей социальных партнеров – 
работодателей. 
Важно отметить, что процесс развития среднего профессионального образования 

замедляется определенными проблемами: разрушением традиционных связей 
образовательных учреждений с производственными предприятиями, устареванием 
материальной базы учебных заведений, сложностью подбора баз для производственной 
практики студентов, отсутствием пополнения учебных заведений преподавателями, 
обладающими опытом профессиональной деятельности на современных предприятиях.  
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Качество подготовки кадров в учебных заведениях среднего профессионального 
образования не в полном объеме соответствуют постоянно изменяющимся требованиям 
работодателей, вызванных появлением новых производственных технологий, требуют 
пересмотра обучения в средних профессиональных заведениях. В этой связи 
образовательными учреждениями совместно с работодателями разрабатываются и 
корректируются набор требуемых профессиональных компетенций по подготовке будущих 
специалистов, вводятся новые программы подготовки обучающихся. Все это влияет на 
систему практической подготовки обучающихся, а внедрение современных 
образовательных и информационных технологий позволяет готовить 
конкурентоспособных и востребованных специалистов на рынке труда.  
Выпускник системы среднего профессионального образования должен владеть набором 

компетенций, обеспечивающих готовность к работе в современных экономических 
условиях, воспринимать и анализировать социально - экономические процессы, 
прогнозировать их развитие, адаптироваться к ним. 
Выполнение поставленных задач возможно лишь при полной заинтересованности 

отраслевых предприятий, создание ими оптимальных условий подготовки специалистов 
среднего профессионального звена. 
Обучающиеся СПО должны в реальной обстановке приобретать опыт работы на самом 

современном оборудовании, во время производственной практики их должны обучать 
самые опытные наставники.  
Материально - техническая база производственных предприятий отрасли должна быть в 

полной мере предоставлена обучающимся СПО во время их производственной практики. 
Стажеры должны овладевать приемами безопасной и рациональной эксплуатации и 
ремонта оборудования, представлять пути совершенствования и развития оборудования, 
современных технологий организации производства, систем автоматического 
регулирования. 
Особое внимание будущих специалистов должно быть обращено на методы повышения 

экономичности и бережливости. Компетенции выпускников СПО должны позволять 
грамотно и профессионально производить испытания и наладку оборудования, добиваться 
его работы в оптимальном режиме.  
Уровень подготовки обучающихся СПО зависит в том числе и от качественного 

овладения одной или несколькими рабочими профессиями. 
Современные образовательные организации совместно с производственными 

предприятиями – партнерами должны решать вопрос о дополнительном образовании 
выпускников, повышении их квалификации по отдельным направлениям 
В конечном итоге это делает подготовленнных специалистов СПО более 

компетентными, более мобильными, способными решать в комплексе более широкий круг 
вопросов на производстве, при необходимости перемещаться на другие участки работы, 
требующие дополнительно полученные во время подготовки компетенции. 
На предприятиях отрасли должны готовиться рабочие места для квалифицированных 

выпускников СПО. Связь предприятий с выпускниками должна быть налажена ещё во 
время производственной практики обучающихся. 
Активное взаимодействие образовательных предприятий СПО с отраслевыми 

предприятиями - партнерами должны ежегодно корректироваться с участием 
работодателей. 
Таким образом, должна быть сформулирована культура взаимодействия 

образовательных предприятий с работодателями. 
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Интеграция теоретической и практической подготовки обучающихся СПО усиливает 
прикладной характер подготовки специалистов, повышает их адаптацию в современном 
мире и увеличивает востребованность на рынке труда. 
Таким образом, усиление ориентации СПО на региональные условия и потребности, 

гибкость образовательных программ способствует повышению роли среднего 
профессионального образования в удовлетворении кадровых потребностей экономики. 
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Аннотация 
Статья посвящена внедрению технологии симуляционного моделирования в 

образовательный процесс в рамках освоения дополнительных профессиональных программ 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации, а также подготовки ко 
второму этапу первичной специализированной аккредитации средних медицинских 
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работников, что показало значительное положительное влияние симуляции на 
формирование и сохранение навыков у слушателей. 
Ключевые слова 
Дополнительное профессиональное образование, симуляционное обучение, 

дополнительные профессиональные программы повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки, средние медицинские работники, первичная 
специализированная аккредитация. 
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SIMULATION MODELING TECHNOLOGY AS A BASIS FOR IMPROVING  
THE QUALITY OF ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION  

IN THE HEALTHCARE SYSTEM 
 

Abstract 
The article is devoted to the introduction of simulation modeling technology into the educational 

process within the framework of mastering additional professional programs of professional 
retraining and advanced training, as well as training for the second stage of primary specialized 
accreditation of secondary medical workers, which showed a significant positive impact of 
simulation on the formation and preservation of skills among students. 

Keywords 
Additional vocational education, simulation training, additional professional programs of 

advanced training and professional retraining, secondary medical workers, primary specialized 
accreditation. 

 
Одним из важнейших государственных приоритетов является многоуровневое 

реформирование здравоохранения Российской Федерации. Сегодня предъявляются 
высокие требования к профессиональной компетентности специалистов, работающих в 
системе практического здравоохранения. Повсеместно ощущается острый дефицит 
специалистов высокой квалификации. Необходима подготовка и активизация роли средних 
медицинских работников, грамотных, креативных, способных мыслить неординарно, 
принимать решения в нестандартных сложных ситуациях, готовых к быстрому 
обновлению знаний и навыков, освоению новых сфер деятельности. Закономерно, что это 
вызвало к жизни потребность в изменениях в образовательной сфере, высшего и среднего 
медицинского образования, дополнительного профессионального образования. А именно, 
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не только сочетание традиционных и инновационных педагогических технологий, а 
сделать акцент, значительно усилить практический аспект подготовки будущих 
специалистов на высоком уровне теоретических знаний [1, с. 4]. 
Дополнительное профессиональное образование средних медицинских работников в 

нашей стране берет свое начало в 60 - х годах прошлого столетия. Методики 
симуляционного обучения известны с 80 - х годов ХХ века, в частности, использование 
манекенов, фантомов, симуляторов в анестезиологии.  
В рамках данного формата реализации образовательного процесса по дополнительным 

профессиональным программам профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации симуляционное обучение является обязательным компонентом в 
профессиональной подготовке, оно осуществляется штатными преподавателями отдела в 
кабинетах аккредитационно - симуляционного центра колледжа и преподавателями - 
совместителями на программах профессиональной переподготовки по узким 
специальностям, в том числе. В центре оснащены кабинеты по специальностям: 
сестринское дело, сестринское дело в педиатрии, лечебное дело, акушерское дело, 
фармация, стоматология, стоматология ортопедическая, анестезиология и реаниматология, 
операционное дело, функциональная диагностика, медицинский массаж, физиотерапия, 
лабораторная диагностика; несколько компьютерных классов.  
Симуляционное обучение – образовательная технология, предусматривающая 

интерактивный вид деятельности через погружение в профессиональную среду, путем 
воссоздания реальной клинической ситуации. Позволяет обогатить или заместить 
недостаточный практический опыт обучаемого с помощью искусственно созданной 
ситуации, имеющей место в полной интерактивной манере [2, с. 46]. 
Технология симуляционного моделирования в системе среднего и дополнительного 

профессионального образования – это современная технология обучения и оценки 
практических навыков, умений, основанная на реалистичном моделировании, имитации 
клинической ситуации с использованием различной сложности и реалистичности учебных 
моделей (манекенов). Именно с их помощью можно многократно и точно воссоздать 
важные клинические сценарии и адаптировать учебную ситуацию под каждого 
обучающегося [5, с. 157]. 
Мы увидели значительное положительное влияние симуляции на формирование и 

сохранение навыков у слушателей, обучавшихся по программам профессиональной 
переподготовки в рамках освоения программы и подготовки ко второму этапу первичной 
специализированной аккредитации (многократная отработка практических заданий по чек - 
листу на симуляционном оборудовании). 
Преимущества и принципы симуляционного обучения: 
1. Ярко выражена практическая составляющая. 
2. Получение «клинического» опыта без риска для «пациента». 
3. Профессиональная подготовка в соответствии с программой и индивидуальными 

запросами.  
4.Тренинг в период обучения по дополнительной профессиональной программе, 

возможность дополнительно заниматься в центре. 
5. Снижение стресса при самостоятельном выполнении манипуляций, особенно у тех, 

кто впервые выполняет манипуляции в рамках освоения новой специальности (например, 
функциональная диагностика, медицинский массаж). 

6. Максимальное погружение в реальность. 
7. Возможность симуляции редко встречающихся жизнеугрожающих патологических 

состояний. 
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8. Практическое решение в симулированных условиях различных клинических 
сценариев. 

9. Объективная оценка достигнутого уровня (например, проведение базовой сердечно - 
легочной реанимации с использованием электронного контролера). 
Преимущества технологии симуляционного моделирования для медицинских 

работников, будущих и уже практикующих, для пациентов – неоспоримы. 
 В целом, можно сказать, что это интересный и перспективный раздел работы, и для 

преподавателей отдела дополнительного профессионального образования, и для средних 
медицинских работников, обучающихся по дополнительным профессиональным 
программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации. 

 
Список использованной литературы: 

1.Симуляционное обучение в медицине / Под редакцией профессора Свистунова А.А. 
Составитель Горшков М.Д. - Москва.: Издательство Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, 
2013 - 288с. ил.  
2.Возможности использования симуляторов в медицинском образовании / Л. А. 

Камышникова, О. А. Ефремова, Е. Н. Ивахно, В. А. Дуброва // Медицинские технологии. 
Оценка и выбор. – 2019. – № 3 (37). – С. 46–52. 
3.Золотарева И. Л. Инновационные технологии симуляционного обучения как один из 

факторов формирования профессиональных компетенций средних медицинских 
работников / И. Л. Золотарева // Инновационное развитие науки и образования: сб. ст. IV 
Междунар. науч. - практ. конф. (Пенза, 15 нояб. 2018 г.) / отв. ред. Г. Ю. Гуляев. – Пенза, 
2018. – С. 157–161. 

 © Хачатурова Р.А., Бортникова А.Ю., 2022 
 
 
 
УДК - 37 

Шишмарева А. А. 
Студент 2 курс группы Б - ПО - 21,  

кафедра педагогики и методики начального обучения, 
ТИ (ф) СВФУ, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри. 

Мамедова Л. В. 
Научный руководитель, кандидат педагогических наук,  

доцент, заведующая кафедрой педагогики и методики начального обучения  
ТИ (ф) СВФУ, г. Нерюнгри. 

 
ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ ВНИМАНИЯ  

У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
  

АННОТАЦИЯ 
Трудности в усвоении материла, низкая успеваемость, нехватка концентрации, а также 

ухудшение памяти связаны в неразвитом внимании у детей. Данный познавательный 
процесс среди других занимает особое место, так как ни одна деятельность, к примеру 
интеллектуальная, не может протекать без внимания. В данной статье рассматривается 
развитие внимание, как главный залог успешного обучения младших школьников, 
затрагивая основные его виды (произвольное, непроизвольное). А также был 
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проанализирован опыт педагогов, который позволил выделить более эффективные методы, 
направленные на совершенствование внимания у младших школьников. 
Ключевые слова 
Младший школьник, внимание, свойства внимания, развитие 
Младший школьный возраст – период, когда ребенок осваивает новое, осознает 

отношения между собой и окружающим миром. Тот период, когда ведущим видом 
деятельности становится – учение. Школьники хорошо реагируют на новую информацию, 
но еще не умеют в полной мере управлять своим вниманием, концентрироваться долгое 
время на определенной работе или же легко отвлекаются. Важно развивать данную 
интеллектуальную, познавательную способность для дальнейшего поведения, 
самочувствия и самооценки ребенка. 
Нельзя внимание назвать самостоятельной функцией, так как тесно связано с разным 

группами психологических явлений. Оно контролирует количество информации, которую 
получает человек. К. Д. Ушинский писал: «Внимание – это та дверь, через которую 
проходит все, что только входит в душу человека из внешнего мира» [2]. Внимание – 
направленность или же сосредоточенность сознания, которая отражается на определенных 
объектах. 
Рассматривая особенности внимания младших школьников, можно выделить 

следующее: объем внимания меньше, чем у взрослых, отвлекающие факторы из - за 
нежелания или трудности сосредоточения на сложном материале или же плохая 
распределяемость. Из этого необходимо отметить, что хоть внимание и довольно легко 
переключаемое в процессе обучения, младшему школьнику также легко и отвлечься на 
посторонние предметы, тем самым задействуя больше непроизвольное внимание, чем 
произвольное. 
Произвольное внимание – сознательная деятельность человека, характеризующая 

наличие цели, волевых усилий. То есть младшие школьники сами направляют свою 
деятельность на что либо. Данная деятельность характеризуется следующим: 
Ребенок выбирает нужные объекты из многих, которые нужны в данном виде 

деятельности. Тем самым это те задачи, которые ставит перед собой ребенок в той или иной 
деятельности. 
То есть ребенок заранее, сознательно направляет свое внимание на какой - либо предмет. 

Готовится быть внимательным. 
Организация работы на более долгое время. 
Со временем внимание детей становится более устойчивым, то есть могут сохранять 

направленность своего сознания на определенном объекте в течении урока. Этому 
способствует педагог, но важно периодически менять вид работы, чтобы ребенок не 
переутомлялся. Поэтому нужно выделить разные методы, способствующие развитию 
внимания. Это может быть практическая работа, анализ или эксперимент. 
Такие педагоги, как Елена Владимировна Афанасьева, Леонидова Ольга Михайловна, 

Галина Федоровна Гурская, Ирина Сергеевна Шемякина, Ирина Витальевна Козлова, 
Ирина Владимировна Белоголова развивают познавательный процесс, как внимание, за 
счет метода «практическая работа». То есть педагог за счет наглядного материала, 
письменных работ или же других учебных материалов совершенствует у младших 
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школьников не только мышление, память, но и воображение. Данные умения можно 
сформировать и через метод игры. 
Кондратьева Татьяна Юрьевна, Наталья Олеговна, Ирина Владимировна Белоголова 

используют игры, направленные на распределение внимания, расширение его объема, 
познавательной активности или же кругозора. Например, игры на мимику, жесты и 
соответствия. 
Можно отметить, что интересные практические задания и игры больше влияют на 

развитие внимание, так как это больше интересует ребенка, чем скучная и тяжелая работа 
на уроке. К примеру Кондратьева Татьяна Юрьевна, руководитель СП СПС, педагог - 
психолог, использует на своем уроке игровой метод. На пример, игра «Нарисуй», детям 
нужно нарисовать определенные фигуры, а после заштриховать разного цвета 
карандашами по определенному алгоритму. Тем самым развивая произвольное внимание. 
Или же игра «что изменилось?» Игрушки могут выполнять разные действия (медведь 
сидит, а зайчик держит лопатку). Ребенок в данной игре задействует и память, а также 
устойчивость внимания. 
Данные виды работы повышают мотивацию учащихся, их познавательную деятельность, 

поэтому важно развивать такой вид внимания, как произвольное. 
В заключении хочу сказать, что развивать внимание у детей крайне важно. Оно не только 

играет ключевую роль в процессе обучения, но и повседневной жизни (в процессе общения 
с людьми, в быту). Внимание необходимо человеку, ведь у овладевшего данным умением, 
появляются возможности в виде мастерства в разных сферах. Это и интересные виды 
спорта, искусство, а также профессии (начиная от предпринимателя до сторожа). По этому 
внимание – это важнее качество, которое характеризует направленность, 
сосредоточенность, а именно отбор важной и нужной информации. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ 
ЖИВОТНЫХ - СИНУРБАНИСТОВ В СРЕДЕ ГОРОДА 

 
Аннотация 
Вследствие усиления антропогенной трансформации и расширения территории городов 

возникает проблема синурбанизации – освоения дикими животными городской среды и 
сосуществования их с человеком в этой среде.. Как пример адаптивного поведения можно 
расценивать поведение, связанное с новыми условиями существования рядом. Здесь 
особенно большое значение приобретают общие черты приспособления дикого животного 
к человеку, к создаваемым им новым раздражителям. 
Ключевые слова 
Синурбанизация, биоценоз, синантропизация, урбанистическая среда, зоопсихология 
 
Синурбанизация, или же процесс освоения дикими животными городской среды и 

сосуществования с людьми, всё больше привлекает внимание исследователей. При 
формировании городов разрушаются естественные биоценозы, на их месте создаются 
новые, которые вынуждены животные осваивать. 
Городская среда доставляет много трудностей её обитателям, к примеру: 
 - Воздействие человека и созданных им объектов; 
 - Токсичность для окружающей среды, загрязнение отходами жизнедеятельности 

человека;  
 - Дефицит кормовой базы, употребление продуктов, опасных для жизни животного; 
 - Сложности с поиском подходящей среды обитания. Количество мест ограничено из - 

за уникальности многих локаций в конкретном городе и трудностей адаптации к ним, а 
также непредсказуемого характера изменений. 
Способность животного к адаптации зависит от уровня развития его психики. Птицы и 

млекопитающие - высшие позвоночные, способны быстрее всего приспособиться к новым 
условиям. Привыкание к урбанизированной среде заключается в установлении обширных 
связей с окружающей средой. Интересно, что речь идет не только о видах, которые уже 
долгое время сосуществуют с человеком, как серая крыса, но и о недавно появившихся 
черных дроздах, обыкновенных полевках и т.д. 
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В зоопсихологии механизмы адаптации играют существенную роль, ведь животное, не 
способное к быстрой адаптации, не сможет существовать. Урбанизация - увеличение 
количества городов и доли их населения в сопровождении намеренного изменения 
ландшафта. Это непосредственно влияет на сложившийся ранее биоценоз. Можно сделать 
вывод, что любой город является урбанизированной средой. Виды, адаптировавшиеся к 
городской среде, называются синурбанистами. Синурбанизация - высочайшая степень 
синантропизации - вида приспособления организмов к обитанию вблизи человека, или же 
перехода живых систем к сосуществованию с человеком. 
Данная проблема может освещаться с разных, связанных между собой сторон — 

экологической, зоопсихологической, природоохранной, медицинской, хозяйственной и т.д. 
С каждым годом всё большая часть суши подвергается урбанизации. Покидая ранее 
занятые земли, некоторые виды животных не способны приспособиться к новым условиям. 
На их место в города приходят другие виды. Складываются новые взаимоотношения 
человека животными, способными к быстрой адаптации на основе "изобретения новых 
способов поведения". 
Синантропия - общебиологический феномен, вызванный антропогенными изменениями 

ландшафта, или появлением новых экологических ниш, которые и осваивают животные. 
Одним из самых существенных критериев синантропии является включëнность того или 
иного вида в антропоценоз - связь между людьми и синантропами. Существует несколько 
понятий видов - синантропов. Как виды, ищущие у жилья или в самом жильё человека 
корм и убежище определил их А. Н. Формозов. И. Кратохвил и Б. Росицкий же 
характеризовали их как тех, чьей средой обитания которых является человеческое жилище. 
Они же предложили деление на степени синантропии: 

 - Экзоантропные виды. Им по биономическим причинам чужды жизненные условия в 
человеческих поселениях, поэтому жить здесь они не могут; 

 - Гемисинантропные виды. Присутствие этих видов случайно и временно, поскольку 
они обладают широкой экологической валентностью, хотя человеческие поселения 
соответствуют их требованиям к среде обитания; 

 - Эвсинантропные виды (или постоянносинантропные). Для них человеческие 
поселения - главная, часто и единственная, постоянная среда, в которой они обитают. 
В. Кучерук расширил и уточнил понятие. По его мнению, существует следующая 

синантропическая классификация: 
— Абсолютная (облигатная) синантропия - паразиты человека и некоторые 

членистоногие; 
— Преимущественная (настоящая) синантропия. Обитают во всех типах строений. 

Животные так хорошо приспособлены к жизни рядом с человеком, что смогли расселиться 
по большей части земного шара. Число видов, которым свойственна настоящая 
синантропия, невелико: грызуны (домовая мышь, серая крыса); из птиц — голуби, домовой 
воробей и некоторые другие виды; 

— Экологически ограниченная синантропия. Животные не приспособлены к 
длительному обитанию в современных многоэтажных домах, но поселяются в 
овощехранилищах, деревянных постройках и т.п. Некоторые лесные, серые полевки, 
лесные и полевые мыши. 
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— Географически ограниченная синантропия. Виды приспособлены к обитанию в 
населенных пунктах и постройках человека, но только в пределах естественного ареала и 
постоянно обитают в жилищах человека. Обычно виды этой группы не выдерживают 
конкуренции с настоящими синантропами. В число этих синантропов входят некоторые 
лесные полевки, хомяки, крысы и др.;[4] 
В механизмах адаптации животных выделяют следующие немаловажные аспекты: 
Ориентировочно - исследовательская деятельность - деятельность, причиной которой 

служит нарушение ориентирования животного в незнакомой ситуации. Направлена на 
анализ, выяснение значения компонентов ситуации и перестройку поведения в 
соответствии с ней. Функции ориентировочно - исследовательской деятельности 
заключаются в экстренном поведенческом приспособлении к конкретным факторам, 
обогащении, уточнении, перестройке образа мира и увеличения пластичности поведения.  
Научение, основанное на подражании, в естественных или близких к ним условиях 

неразрывно связано с исследовательской деятельностью. В ходе формирования образа 
новой среды включается процесс выработки способов выживания в ней. Обладание 
способностью к научению, корни которой кроются в видотипичном подражании, 
свойственном многим видам позвоночных в условиях урбанизированной среды, 
превращает этот способ формирования психического образа во второй важнейший 
психологический механизм поведенческой адаптации. Помимо быстрого и эффективного 
обогащения образа мира, возрастания адаптационных способностей каждой научающейся 
таким способом особи, есть еще одна положительная сторона. Благодаря подкреплению, 
получаемому животным, повторяющим действия особи, за которой наблюдает, происходит 
закрепление способности обучаться.  
Игра – тесно переплетена с особенностями «социума» и семейно - групповым образом 

жизни, но её действие относится преимущественно к ювенильному периоду онтогенеза. 
Чем большим ювенильным периодом характеризуется онтогенез определенного вида, тем 
большим адаптационным потенциалом поведения этот синурбанист обладает. 
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Аннотация 
 в статье производится анализ информационной политики Евросоюза на пространстве 

бывшего СССР. Особое внимание уделяется аналитическому осмыслению внешнему 
информационному воздействию на региональную и национальную безопасность России и 
ее союзников по ОДКБ. Выявляются направления использования информационных 
коммуникаций в целях продвижения геополитических интересов «единой Европы» в 
странах СНГ и Балтии. Определяются последствия проведения информационных и 
информационно - пропагандистских операций для системы международных политических 
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Распад Союза Советских Социалистических Республик по - прежнему определяет 

геополитическую ситуацию на евразийском пространстве в ХХI столетии. Новая стадия 
цивилизационного развития и становления любого государства, как правило, 
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подразумевает под собой создание информационной системы, определяющей 
поступательное развитие всего социального пространства. В итоге именно состояние и 
развитие информационных и политических коммуникаций, детерминирует трансформации 
общественного строя, запускает модернизацию социальных и политических институтов, 
организаций и групп, определяет эволюцию общественного мнения, в том числе и 
перестройку массового политическом направлении. Характерное для информационного 
общества, придание информации роли ведущего ресурса ведения политики самого 
разнообразного характера обуславливает ценность коммуникационных связей и 
информационных коммуникаций. Этим и обуславливается рост активности 
информационной политики Европейского союза на постсоветском пространстве. 
Массированная пропаганда через информационные коммуникации стран Европы, как 
прогнозируется, и сегодня и в дальнейшем фактически предопределяет формирование 
общественного мнения многих постсоветских республик.  
Необходимо отметить, что 7 февраля 1992 года, в голландском Маастрихте был 

подписан договор о создании Европейского союза, который формально вступил в силу 1 
ноября 1993 года. С момента создания, Евросоюз сразу же активизирует свою политику и 
деятельность, наращивает активность в Восточной Европе, а затем и в сопредельных 
странах постсоветского пространства. Основным направлением политики «единой 
Европы» в ареале бывшего СССР является усиление своего геополитического влияния, в 
первую очередь, за счёт преимущества в обладании информационными и 
пропагандистскими ресурсами, которое стало очевидным еще в годы «холодной войны». 
Поэтому ключевым методом реализации «восточной политики» ЕС избирается проведение 
активной пропаганды, реализуемой через информационные коммуникации развитых 
европейских стран.  
Так, продвижение информационных коммуникаций становится приоритетным вектором 

«восточной политики» Европейского союза в XXI столетии. На фоне эскалации отношений 
Россия - Запад, информационная политика Брюсселя приобретает более 
концентрированный и активный характер и основным вектором ее приложения 
закономерно становится постсоветское пространство. Именно в данном контексте следует 
рассматривать информационное и пропагандистское обеспечение стратегии расширения на 
Восток НАТО и Европейского союза.  
Согласно научным разработкам, информационная коммуникация - это совокупность 

средств обработки, накопления, хранения информации и переноса ее в пространстве, 
имплементированных в единую сетевую структуру, посредством которой обеспечивается 
доступность информационных ресурсов и информационный обмен [1]. Важно отметить, 
что информационная коммуникация обеспечивает связь с массовой аудиторией 
посредством различных каналов обратной связи, определяемых именно источником 
информационного воздействия. Пропаганда же подразумевает под собой методику, некий 
инструмент распространения определенной идеи, мысли в обществе и всегда 
рассматривается как неотъемлемая часть проведения политики. Она не столько 
информирует реципиента, сколько, зачастую, стремится перестроить его восприятие, а 
именно создать преимущество исходным оценкам и суждениям коммуникатора [2]. В 
публичной политике пропаганда также играет ключевую роль, она нередко задаёт массовой 
аудитории определённые образы мышления, тем самым обеспечивая идеологический 
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контроль и унификацию политического мышления граждан. – скорее всего, списано 
целиком. 
Развитие информационных коммуникаций Евросоюза на территории постсоветского 

пространства, в первую очередь, направлено на переориентацию политического сознания 
большинства социальных групп бывших советских республик, преследующих интересы, 
схожие с интересами России и придерживающиеся модели развития, которая не 
подразумевает доминирование евроатлантического интеграционного проекта. Основным 
источником такого воздействия, признаем политические элиты европейских государств, в 
распоряжении которых имеются передовые информационные технологии и субъекты их 
применения. Такие факторы, как экономический потенциал страны, обширность ее 
территории, геополитическое и географическое положение, величина оборонных расходов, 
в ХХI столетии уже на являются столь значимыми, как в начальные периоды 
структурирования объединенной Европы как субъекта международных отношений и 
мировой политики.  
Более тесно взаимодействие Евросоюза и новых независимых государств постсоветского 

пространства начинает прослеживаться в 1990 - е гг., в свете чего эпицентром столкновения 
геополитических интересов стала область информационных коммуникаций. Проведение 
информационного воздействия обуславливается двумя причинами: возможностью 
информационно - новостных потоков беспрепятственно преодолевать государственные 
границы и способностью средств массовой информации позитивно или негативно влиять, 
или вносить изменения в политические отношения и процессы различных государств.  
Признаем, что современный многополюсный мир представляется невозможным без 

обмена информацией между основными участниками мирового политического процесса.  
Важно отметить, что информационная политика Евросоюза в разных регионах бывшего 

СССР имеет свою специфику. Существует множество методик и средств проведения 
информационного воздействия на то или иное государство, которые зависят от 
географического положения региона, преобладающей конфессии, особенностей 
формирования и выражения общественного мнения, истории государства, направления 
политики ключевых государственных деятелей, основных союзников и оппонентов на 
мировой арене. Зачастую, для более успешной информационной пропаганды, выбирается 
регион или страна, интересы или противники которой совпадают с интересами или 
противниками организации, или государства, проводящим пропаганду.  
В данном контексте следует рассматривать торможение политического и 

стратегического взаимодействия ЕС и России. Развертывание коммуникаций Евросоюза 
начиналось в первую очередь, на западных рубежах соседями России. Помимо Украины, 
контрагентами политико - коммуникационного обмена были избраны страны Прибалтики, 
Латвия, Литва и Эстония, которые рассматривались не в последнюю очередь, как плацдарм 
информационно - пропагандистского обеспечения интеграционных стратегий Евросоюза в 
их конкуренции с аналогичными проектами России и ее союзников. В таких процессах 
важно отметить высокую организованность деятельности коммуникаций Евросоюза, 
оказывающих начальное и зачастую решающее влияние на политические взгляды 
населения, его активную деятельность по отстаиванию идеологических и нормативных 
ценностей, противоречащих интересам социальных групп и сообществ в странах ближнего 
зарубежья России. 
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Так, благодаря тесному сотрудничеству Европейского союза и НАТО, общим 
стратегическим интересам и вызовам, решение задачи распространения информационной 
политики на значительные территории существенно упрощается. Взаимодействуя с 
центрами НАТО, которые были созданы в ряде прибалтийских республик, Европейский 
Союз способен реализовывать самые сложные и перспективные задачи информационной 
политики, в основном, с целью противостояния развитию Российской Федерации.  
Одной из таких стран является Эстония. Деятельность Центра превосходства НАТО по 

кооперативной обороне, созданного в 2008 году, обеспечила скорейшее становление 
развитого цифрового государства. Опять же, для воздействия была выбрана относительно 
маленькая по территории страна, со сравнительно небольшим населением, что и 
обеспечило выполнение задачи в кратчайшие сроки. В результате такой информационной 
политики, современная Эстония уже на протяжении нескольких лет регулярно входит в 
пятёрку наиболее развитых государств согласно индексу кибербезопасности ООН, помимо 
этого, Таллин ежегодно подготавливает высококвалифицированных специалистов в 
области информационной среды для проведения специальных операций информационной 
направленности. Необходимо также подчеркнуть, что Европейский Союз воздействует не 
только на цифровую составляющую государства, но и на политические взгляды 
руководства страны и его населения. Важная особенность подобных информационных 
операций состоит в том, что они пронизывают все сферы деятельности населения. За 
решением маленьких задач глобализации и информатизации общества стоит куда более 
глобальная цель, цель изменения политической мысли народа и руководства, отсюда и 
географически важное расположение государства, которое имеет общую границу с 
Россией, основным соперником и Европейского Союза, и НАТО, отсюда и 
соответствующее прямое финансирование Североатлантического альянса, которое в свою 
очередь, обязывает страну проводить политику по правилам, диктуемых Западом. Помимо 
вышеперечисленного, Таллин регулярно организовывает учения «Locked Shields», на 
которых создаётся и отрабатывается определённый сценарий действий по нападению на 
третье государство, в таких мероприятиях, как правило, принимают участие специалисты 
со всего мира. Таким образом, Евросоюз своей информационной политикой создал сильное 
информационное государство прямо на границе с Россией, государство, пользующееся 
поддержкой ведущих западных стран, государство, которое из экономически слабого, 
претерпевшего распад СССР, стало одним из основных союзников Запада и приняло его 
политику.  
Помимо руководствующего аппарат Эстонии и центра НАТО, расположенного на 

территории страны, в качестве еще одного основного инструмента в проведении 
информационно - психологических операций также используется «Центр передового опыта 
НАТО в области стратегических коммуникаций (стратегической пропаганды)», 
расположенный на территории Латвии. Центр в Риге занимается подготовкой 
специалистов, основной целью которых является ведение пропаганды на международном 
уровне. Латвия, как и Эстония, в короткие сроки стала информационно - развитым 
государством, занимающим приоритетные позиции в структуре обмена опытом с другими 
центрами коммуникациями НАТО и Евросоюза. Центр, при поддержке Запада проводит 
сильную PR - кампанию по формированию политического сознания масс, которое бы 
удовлетворяло страны Западной Европы. Помимо пропаганды собственных коммуникаций, 
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основной задачей коммуникации Евросоюза выступает ограничение деятельности 
информационных блоков конкурирующих государств, в частности, Российской Федерации 
и Китайской Народной Республики. Наравне с тем, что Латвийской республике 
посредством воздействия информационных коммуникаций были навязаны основные 
противники, также были сформулированы и основные союзники. Так, центр коммуникаций 
тесно сотрудничает с англосаксонскими «фабриками мысли», Королевским колледжем в г. 
Лондоне и Стэндфорским университетом. Основным местом действия организации 
является Балтийский регион, где проводятся специальные информационные операции по 
воздействию на отдельные государства. Однако важно понимать, что деятельность 
коммуникаций Евросоюза и НАТО не ограничивается перечисленными выше 
государствами и центрами, она намного обширнее. 
Ещё одним примером является деятельность информационных коммуникаций 

Евросоюза на территории Кавказа, а именно в республике Грузия. Так, тесное 
сотрудничество Грузии и Евросоюза началось после обретения Грузией государственной 
независимости и, в частности, с приходом к власти президента Михаила Саакашвили. 
Руководством страны были чётко определены приоритеты государственной политики, 
направленные на создание как можно более тесных отношений со странами Запада, в 
первую очередь с США и Европейским союзом. В своей первой речи перед Европейским 
парламентом в 2006 году в Страсбурге Саакашвили высказался в пользу вступления своей 
страны в ЕС [3]. В этот же период начинается активное развертывание информационных 
коммуникаций Евросоюза на территории Грузии, основными целями которой являются:  
обмен опытом и координация деятельности структур Евросоюза в сфере международных 

коммуникаций, занимающихся информационными и психологическими операциями, 
публичной дипломатией и связями с общественностью; подготовка специалистов в области 
стратегической коммуникации, то есть ведения пропаганды на международном уровне и 
проведение научно - исследовательские работы по обобщению опыта информационных 
кампаний, что приводит к выработке новых форм и методов милитаризации 
международных отношений против общего противника, России. Основные задачи, 
решаемые в ходе деятельности: определение тематик и форм воздействия на определенную 
целевую аудиторию; формирование в стране движения радикальной оппозиции из 
подверженных манипулированию групп населения; проведение PR - кампаний по 
формированию у целевой аудитории позитивного отношения к политике блока и 
негативного отношения к политике соперника; ограничение информационной политики 
конкурирующих субъектов международной коммуникации [4]. 
Однако после войны в Южной Осетии (2008) сближение Грузии и ЕС заметно 

замедлилось. Таким образом, путём информационного воздействия, произошло прямое 
подталкивание Грузии к открытому конфликту с Россией [5]. Помимо этого, на фоне 
вооруженного конфликта между Россией и Грузией по - прежнему оставалось актуальной 
проблема напряженности в отношениях между Россией и Украиной.  
Таким образом, проанализировав информационную политику и использование 

информационных коммуникаций Евросоюза на территории постсоветского пространства, 
следует вывод о том, что Евросоюз, использует достижения информационной революции 
для продвижения выгодных для себя интеграционных проектов. Во исполнение чего ими 
дискредитируют действия основного противника Евросоюза и Запада – Российской 
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Федерации. Важно отметить, что в реалии современной конфронтационной политики 
России и Запада, роль информационных коммуникаций, а соответственно и их привлечение 
для открытой пропаганды, возрастает. В современном мире информационное поле всё чаще 
является основным пространством противостояния мировых держав и тот, кто располагает 
наиболее эффективными средствами и рычагами управления коммуникациями, обретает 
несомненные геополитические преимущества. 
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Управление земельными ресурсами есть нечто иное как процесс, который 
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развития определенной территории и ее природного богатства. 
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 Существуют проблемы которые связваны с ухудшением состояния земель, а именно 
количественного и качественного состава, снижение плодородия почвы, увеличивается 
воздействие антропогенного фактора, негативных процессов в виде ветровой и водной 
эрозии почвы, загрязнения, истощение природных ресурсов. С целью эффективного и 
рационального управления земельными ресурсами органы государственной власти и все 
субъекты земельно - имущественных отношений могут быть обеспечены достоверной 
информацией благодаря своевременному информационному обеспечению. Чем больше 
достоверной и оперативной информации о земельных ресурсах, тем результативнее 
осуществляется деятельность органов государственной власти, что позволит принять 
решение касаемо той или иной ситуации, спрогнозировать развитие, обеспечивающее 
рациональное использование земельных ресурсов. 
Информация хранится в специализированных информационных системах, которую 

можно использовать для решения задач управления земельными ресурсами для конкретной 
территории.  
Информационное обеспечение позволяет производить быстрый поиск данных, 

обработку аэро - и космических снимков, их трансформацию, совмещение с цифровой 
картой, изменять проекцию и масштаб, определять пространственные взаимосвязи, 
объединять и синтезировать большие объемы информации.  
Для работы с картами и картографической информацией существует множество 

программных продуктов, которые можно обобщенно назвать ГИС - приложениями - 
группа специализированных программ, позволяющих получать картографическое 
изображение в электронном виде с одновременным созданием базы данных объектов 
картографирования (описанием их характеристик). Наиболее известными представителями 
этого класса являются: ARC / INFO, ArcView GIS компании ESRI (США), Intergraph 
(США), AutoCAD Map компании Autodesk (США), MapInfo (США), MapGrafix фирмы 
ComGrafix (США), WINGIS, GeoDraw, Карта 2000 (Россия), «Панорама» (Россия), CREDO 
(Беларусь) и др. 
Информационное обеспечение управления земельными ресурсами используется для 

сбора, анализа, систематизации, хранения различной информации, создания базы данных и 
предоставления информации, которую необходимо учитывать для принятия 
управленческих решений по рациональному и эффективному использованию земель на 
всех административно - территориальных уровнях. Выдается и формируется информация, 
поступающая по запросам пользователей в картографической форме, либо в виде таблиц, 
графиков, текстов и т.д. 
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