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ЭКЗОПЛАНЕТЫИИХТИПЫ:КРАТКИЙОБЗОР

Аннотация.
В данной статье рассмотрен феномен экзопланет: дано определение небесных тел,

относящихся к подобному классу, приведён краткий обзор их свойств и типов экзопланет.
Экзопланеты отличаются не только по строению и составу, но и по периоду обращения
вокруг центрального тела (звезды или системы звёзд). Некоторые из открытых экзопланет
обладают чертами, характерными дляЮпитера или Сатурна, другие же относятся к типам,
не встречающимся в Солнечной системе.
Ключевые слова:
Экзопланеты, астрономия, планетология, горячиеюпитеры, суперземля, суперземли

Планеты,вращающиеся на орбитах вокруг других звезд, называются в астрономии
специальным термином «экзопланеты»[1]. Они бывают самыми разными, от газовых
гигантов с разной температурой и составом, превосходящих по размеру известный нам
Юпитер, до относительно небольших планет с твёрдой поверхностью, подобных Земле или
Марсу. Условия на экзопланетах могут быть очень экстремальными: предполагается, что
существуют достаточно горячие газовые гиганты, настолько горячие, что металл плавится
на их поверхностях. Напротив, другие относятся к холодным мирам, более похожим на
ледяные снежные шары. Многие из них настолько близко вращаются вокруг своих звезд,
что местный год длится всего лишь несколько земных дней, как например в системе
TRAPPIST - 1 (созвездие Водоолея). У некоторых экзопланет может быть два солнца, т. е.
они вращаются вокруг двойных и кратных звёздных систем. Есть и блуждающие,
изгнанные из своих систем путём гравитационного взаимодействия, экзопланеты -
странники[2]. По предварительным оценкам, таких объектов в галактике может быть
десятки миллионов.
Вкратце рассмотрим, какие типы экзопланет выделяют в современной астрономии.
Газовые гиганты. Среди открытых экзопланет встречаются газовые гиганты, отчасти

напоминающие хорошо известные нам Юпитер и Сатурн. Однако, часть из них вращается
настолько близко к своим звёздам, что температура их атмосферы достигает +1000
градусов Цельсия. Сейчас известно о 1367 экзопланетах такого типа. На данный момент не
до конца ясно, как горячиеюпитеры формируются. Господствующей гипотезой является их
миграция ближе к звёздам после зарождения на таком расстоянии, где температура и
другие условия позволяют появляться газовым планетам[3].
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Нептунианские экзопланеты или экзонептуны. Это маленькие планеты (чей радиус в
несколько раз больше земного) с протяжённой атмосферой, на которых преобладают
водород и гелий. Эти зкзопланеты отличаются низкими температурами. Открыто 1484
подобных объекта.
Суперземли. Экзопланеты, состоящие из твёрдых горных пород, чей радиус в несколько

раз больше Земли. Они рассматриваются как гипотетически пригодные для зарождения
жизни (если находятся на орбитах в зоне обитаемости). Открыто 1346 подобных
экзопланет.
Экзопланеты земного типа. Это скалистые тела, похожие размером, массой и

плотностью на Землю, Марс или Венеру. Открыто 164 планеты. Их обнаружение
затруднено, т. к. такие экзопланеты обладают сравнительно небольшим радиусом и
современная техника не всегда способна открывать столь маленькие (по космическим
масштабам) тела на большом расстоянии. Примечательно, что ближайшая к Земле
экзопланета, Проксима b, относится к земному типу и находится в 4,2 световых годах от
нас. К сожалению, никаких признаков жизни, а тем более разумной, на данной экзопланете
не обнаружено.

Список использованной литературы
1.Планеты за пределами Солнечной системы — важнейшее открытие современной

астрономии // «Элементы» URL: https: // elementy.ru / video / 123 / Planety _ za _ predelami _ 
Solnechnoy _ sistemy _ vazhneyshee _ otkrytie _ sovremennoy _ astronomii (дата обращения:
1.12.22).
2.Планеты - странники // Псковский планетарий URL: https: // www.planetarium -

psk.halouniverse.ru / 138 - planety - stranniki (дата обращения: 1.12.2022).
3.Горячие юпитеры оказались еще более загадочными // Электронное периодическое

издание «Научная Россия». URL: https: // scientificrussia.ru / articles / goryachie - yupitery -
okazalis - bolee - zagadochnymi - chem - o - nih - dumali (дата обращения: 1.12.2022).
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ПРИМЕНЕНИЕТЕОРЕМЫХОЛЛАВПРОФЕССИОНАЛЬНОЙСФЕРЕ

Аннотация
На самом деле графы имеют широкое распространение в повседневной жизни. Без них

реализация многих привычных вещей была бы сложна, а может даже невозможна. Проводя
исследование, удалось доказать это и автоматизировать на примере практического
применения теоремыХолла.
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Ключевые слова
Графы, теорема Холла, двудольный граф, теорема Форда - Фалкерсона, метод

математической индукции, автоматизация процесса

В современном мире каждый человек что - то слышал про «граф». Но не все могут
представить, как обширно его применение во всех областях жизнедеятельности. Теорема
Холла, рассматриваемая в данной статье, также нашла своё отражение в различных сферах
деятельности. При изучении наибольший интерес вызвала профессиональная сфера, где
применение графов неочевидно, а также возможность алгоритмизации и автоматизации
теоремы.
Граф — совокупность точек и линий, проведенных между точками [1].

Неориентированный граф G – упорядоченная пара G:=(V,E), где V – непустое множество
вершин или узлов, Е – множество пар неупорядоченных вершин (рёбра) [2]. Двудольный
граф — это граф, множество вершин которого можно разбить на две части: каждое ребро
графа соединяет какую - то вершину из одной части с какой - то вершиной другой части, то
есть не существует рёбер между вершинами одной и той же части [4].
Непосредственное отношение к теории графов и её практическому применению имеет

теорема Филиппа Холла, более известная как «Теорема о свадьбах». Официальная
формулировка: Необходимое и достаточное условие состоит в том, чтобы любое
множество из k объектов одного множества в совокупности «предпочитает» по меньшей
мере k объектов из другого множества, 1 ≤ k ≤ n. Доказательство можно проводить двумя
методами: метод математической индукции, с помощью теоремы Форда - Фалкерсона.
Рассмотрим второй вариант. Теорема Форда - Фалкерсона: мощность максимального
потока сети равна минимальной пропускной способности её разрезов. Следовательно,
максимальный поток равен количеству вершин, входящих в первую долю. Это означает
выполнение условия теоремы [3].
С помощью разреза каждая доля двудольного графа была разделена на 2 части (рис 1.).

Известно, что в первой доле содержалось n вершин. Пусть в части доли, относящейся к
стороне разреза S, содержится k вершин (k<n). Тогда в части, относящейся к стороне
разреза T, n - k вершин (рис 2.).

Рисунок 1.Пример разреза (S, T),
где И - источник, С – сток

Рисунок 2.Определение пропускной
способности разреза

Исходя из условия теоремы Холла, во второй доле, относящейся к стороне разреза T, не
меньше k вершин. В части, относящейся к стороне разреза S, не меньше n - k вершин.
Следовательно, суммарная пропускная способность разреза будет не меньше n.



8

В профессиональной сфере теорема Холла нашла широкое применение. Подробнее
рассмотрим примеры:

1. приём сотрудников на работу в организацию. Важная часть – резюме.
Работодателю необходимо отсортировать и просмотреть в зависимости от направленности
и желания потенциального сотрудника каждое из резюме;

2. распределение отпусков среди сотрудников отдела в организации при условии
сохранения работоспособности компании;

3. атака на компьютерные системы. Каждый хакер должен иметь компетенции в
конкретной области предметной деятельности.

Для каждой из задач рассмотрим возможные ситуации и исходы.
1. Неблагоприятный исход (рис 3.). Для всяких m < n:
 кто - то из желающих трудоустроиться останется без работы;
 кто - то из желающих уйти в отпуск в данный промежуток не получит эту 

возможность;
 область воздействия останется нетронутой.

Рисунок 3. Реализация ситуации 1

2. Возможна ситуация m = n, но теорема Холла всё равно не выполнится (рис 4.):
 несколько выберут одинаковую должность, хотя бы 1 человек не выберет ничего;
 несколько выберут один и тот же период, хотя бы 1 из периодов не будет выбран

совсем;
 несколько хакеров будут заниматься одной областью, хотя бы 1 не будет 

заниматься ничем.

Рисунок 4. Реализация ситуации 2

 3. Рассмотрим относительно благоприятную ситуацию, когда m > n (рис 5.):
 хотя бы одна должность остаётся свободной;
 хотя бы 1 из периодов будет не выбран;
 хотя бы 1 хакер будет без работы.

Рисунок 5. Реализация ситуации 3
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4. Рассмотрим благоприятный исход, когда n = m и теорема выполняется (рис 6.):
 каждый потенциальный сотрудник получит желаемую должность;
 каждый сотрудник сможет уйти в отпуск;
 каждая область воздействия будет занята определённым хакером.

Рисунок 6. Реализация ситуации 4

В рассмотренных примерах n – это количество человек, m – это количество должностей / 
месяцев для отпуска / областей воздействия.

Все рассмотренные ситуации алгоритмизированы в общую блок–схему для примера №1
(рис 7.). Таким образом, помимо очевидных областей применения выяснено, что
двудольные графы применяются в трудовой сфере.

Рисунок 7. Алгоритмизация теоремы Холла (пример 1)

На рисунках 8, 9 приведены результаты работы программы в различных ситуациях
(корректная и некорректная). При невнимательности или невозможности подобрать
наилучший вариант решения задачи, программа не выдаёт итогового распределения, что
уберегает пользователя от ошибки.

Рисунок 8. Результат выполнения
программы (корректные данные)

Рисунок 9. Результат выполнения
программы (некорректные данные)
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Особое внимание в работе было уделено теореме Холла, её алгоритмизации и
автоматизации, что позволяет упростить пользователю работу, сократить временные
затраты. Её реализация возможна на различных языках программирования. Для
автоматизации теоремы Холла подходит язык программирования Python. Созданная
программа может применяться в различных областях деятельности, выполняя ряд задач
вместо человека, что способствует повышению производительности и сокращению затрат
человеческих ресурсов на задачи распределения.

Список использованной литературы:
1. Акимов О.Е. Дискретная математика. Логика, группы, графы. – М.: Лаборатория

Базовых Знаний, 2011 – 352с.
2. Березина Л.Ю. Графы и их применение: пособие для учителей. - М.: Просвещение,

1979. - 143 с.
3. Гуровиц В.М. Графы. –М.:МЦНМО, 2008 – 32 с.
4. СвамиМ., Тхуласираман К. Графы, сети и алгоритмы -М.:Мир, 1984 - 454 с.

© Иванова Т.А., 2022
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ПРИМЕНЕНИЕКЕЙС -ТЕХНОЛОГИИНАУРОКАХБИОЛОГИИ

АННОТАЦИЯ
Статья раскрывает содержание понятия «кейс - технология». Целью статьи является

описание применения кейс - технологии на уроках биологии. Показаны этапы и подробный
алгоритм работы по кейс - технологии.
КЛЮЧЕВЫЕСЛОВА
педагогическая технология, кейс -метод, теория, практика.

В современной жизни успешность человека зависит не объема полученных им знаний, а
от умений самостоятельно получать необходимую информацию и применять ее на
практике. Поэтому в учебном процессе необходимо ребенка научить владеть знаниями,
интерпретировать их, применять на практике, выражать и отстаивать свою точку
зрения. Преподаватель должен уметь организовать самостоятельную деятельность
учеников, в которой они могут реализовать свои способности. Ответственность за
формирование поколений, способных мыслить более мобильно, берет на себя система
образования. В сложившихся условиях традиционный подход к обучению утрачивает свою
актуальность. Классическая модель обучения, при которой учитель лишь предоставляет
готовый материал учащимся, становится непродуктивной, нерезультативной.
Отстранение от привычного урока за счет применения новых технологий обучения

способствует уходу от монотонности учебного процесса.
Технологии обучения позволяют успешно осуществить образовательные цели и задачи в

комфортных условиях для учащихся и учителей, тем самым удовлетворить запрос
общества.
Одной из технологий, которая отлично зарекомендовала себя и позволила получить

высокие результаты в развитии общеучебных компетенций, является кейс - технология.
Кейс (от англ. сase) – это описание конкретной ситуации или случая в какой - либо сфере:

социальной, экономической, медицинской и т. д. Как правило, кейс содержит не просто
описание, но и некую проблему или противоречие и строится на реальных фактах.
Относительно недавно кейс - метод начал использоваться и в образовании, получив при

этом большую популярность. Причиной этому стали несколько значимых преимуществ:
1. Связь с практикой. Одно из проблем образования – это оторванность теории от

реальной жизни. Кейс - технология дает возможность использовать теоретические знания в
практической деятельности. Таким образом, обучающиеся понимают, с какими
трудностями им, возможно, придется столкнуться в их будущей профессии. Кроме этого, у
них возникает осознание, что качество решения проблемы будет зависеть от овладения
знаниями, умениями, навыками и развития мыслительных способностей.
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2. Формирование интерактивных умений. При разборе ситуаций обучающиеся ставят
себя на место действующих лиц кейса, то есть примеряют роли и полностью отдаются
решению данной проблемы. Зачастую такой принцип работы способствует выработке
коммуникативных умений, что приводит к улучшению социализации учеников. Кейсы
позволяют взглянуть на ситуацию с разных позиций, поэтому единственно верного
решения при ее разборе не существует. Каждый обучающийся имеет право на свою точку
зрения.

3. Приобретение аналитических и творческих навыков. При работе с кейсом
обучающиеся могут перерабатывать большое количество материала, выдвигать гипотезы,
искать альтернативные нестандартные пути решения, делать выводы и составлять
рекомендации.
Цели и области применения кейс - технологии:
- закрепление знаний, полученных на предыдущих занятиях (после теоретического

курса);
- отработка навыков практического использования концептуальных схем и

ознакомление учащихся со схемами анализа практических ситуаций (в ходе занятий, в
процессе основного курса подготовки);

- отработка навыков группового анализа проблем и принятия решений;
- экспертиза знаний, полученных учащимися в ходе теоретического курса (в конце

программы обучения).
Итак, использование учителем кейс - технологии позволяет заинтересовать учащихся в

изучении предмета, развивает умения самостоятельно принимать решение, находить
правильные ответы на проблемные вопросы, формирует различные компетенции. Кроме
того, дает возможность учителю развиваться в профессиональном плане, отходить от
привычной схемы проведения урока и обновлять собственный творческий потенциал.

Список литературы
1.Пепеляева О.В., Сунцова И.В. Универсальные поурочные разработки по биологии –

М.:ВАКО, 2007. – 416с.
2.Кейс технологии в образовании 19.11.18. URL: http: // www.docme.ru / doc / 173511 / kejs

- tehnologii - v - obrazovanii
3.Кейсовое обучение в школе: виды кейсов и рекомендации по использованию метода

20.11.18. URL: http: // pedsovet.su / metodika / 6389 _ metodika _ keysovogo _ obuchenia
© ЛаасН.Ф., Писанка Л.П., 2022
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БЕЗОПАСНОСТЬНАСЕЛЕНИЯПРИЭКСПЛУАТАЦИИГАЗОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯКАКОТВЕТСТВЕННОСТЬСПЕЦИАЛИСТОВ

Аннотация
На ком должна быть ответственность за безопасность газового оборудования в

квартирах? Как снизить риски при эксплуатации природного газа населением?
Ключевые слова
Природный газ, газовое внутриквартирное оборудование, безопасность при

эксплуатации природного газа в квартирах

Работа техника газового хозяйства – очень ответственная работа, от качества которой
зачастую зависят жизни гражданского населения. Природный газ, используемый в
квартирах населения, весьма взрывоопасная субстанция. И ответственность за несчастные
случаи в квартирах лежит не только на владельцах квартир, но и мастерах и слесарях
газового хозяйства, специалистах, обеспечивающих периодическое техническое
обслуживание и ремонт всего газового оборудования в квартирах.
К сожалению, в последнее время сложилась неоднозначная ситуация с проведением

технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования. После процесса
ваучеризации все подразделения Газсервисов по стране, приносящие денежные потоки,
такие как поставка, транспортировка природного газа, были отчуждены, и в ведении
Газсервисов остались только неприбыльные направления деятельности, такие как
технического обслуживание объектов газового хозяйства.
Проведение технического обслуживания объектов газового хозяйства промышленных

предприятий всегда производилась за счет промпредприятий. и в этом случае проблем не
возникло. Кроме той проблемы как ограниченность финансовых средств промпредприятий.
Однако там ведет контроль Государственная инспекция. И какая бы финансовая ситуация
не складывалась на предприятиях, мы редко сталкиваемся с несчастными случаями,
связанными с эксплуатацией газового оборудования.
Другая ситуация складывается с газовым оборудованием в квартирах. В данном случае

ответственность за соблюдение сроков проведения технического обслуживания и ремонта
и их объемов переложена на владельцев жилых помещений. И, конечно же, оплата этих
услуг. Понятно, что владельцы стараются минимизировать работы и удлинить
межремонтный период, потому что эти услуги недешевы. Кроме того, ремонтные работы
чаще всего востребованы в жилых помещениях, продолжающих использование старого
оборудования. Соответственно, и владельцы такого оборудования небогаты. Иначе бы
просто произвели замену оборудования на новое, риск при использовании которого на
порядок ниже.
Сейчас АОАстраханьгазсервис ввело в обязательном порядке прохождение инструктажа

владельцев жилых помещений. Однако такой инструктаж проводится только при
перезаключении договоров на техническое обслуживание и только с владельцами
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помещений. Не секрет, что часто в квартирах проживают не владельцы, а другие лица,
родственники или квартиросъемщики. Которые не проходят инструктаж по эксплуатации
газового оборудования. Поэтому риски при эксплуатации внутридомового газового
оборудования многократно возрастают.
АО «Астраханьгазсервис» всегда славилось своими специалистами, понимающими и

принимающими лежащую на их плечах ответственность при эксплуатации газового
оборудования. Коллектив смог сохранить профессионализм, пройдя через сложные годы
финансовой нестабильности.
При прохождении производственной практики на данном предприятии студенты

направления 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
получают бесценный опыт, наблюдают работу профессионалов вблизи, проникаются
ответственностью за свою работу.
Какими бы ни были инновации, внедряемые в газовое оборудование современными

моделями и исследованиями, большая часть ответственность по - прежнему остается на
людях. Пресловутый человеческий фактор вызывает более половины несчастных случаев с
газовым внутридомовым оборудованием. Ни одна инновация не в состоянии нивелировать
беспечность при работе с опасными достижениями человеческой мысли. Стоимость и
новизна газового внутридомового оборудования не является 100 % - й гарантией от
несчастного случая.
Ответственность населения к своей безопасности и безопасности окружающих надо

воспитывать постоянно. Полагаться только на инновации неблагоразумно.

Список использованной литературы:
1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 августа 2014 г. N 1003 "Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения"

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения " (утв. приказомМинистерства образования и науки
РФ от 13 августа 2014 г.N 1003)
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Аннотация: рассмотрены льняные нитки, а также требования, предъявляемые к
льняным ниткам при производственном процессе согласно стандартам.
Ключевые слова: льняные нитки, пороки внешнего вида, однокруточные нитки,

многокруточные нитки.
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На льняные однокруточные, однокруточные льняные с химическими волокнами и
многокруточные льняные нитки, предназначенные для изготовления продукции
технического и бытового назначения, распространяется ГОСТ 14961 - 91.
Однокруточные нитки изготовляют из льняной пряжи сухого, полумокрого и мокрого

способов прядения, из льняной пряжи с химическими волокнами мокрого способа
прядения по ГОСТ 10078 - 85 и нормативному документу. Нитки должны иметь крутку в
направлении, обратном направлению крутки однониточной пряжи.
Многокруточные нитки изготовляют с направлением крутки ZSZ скручиванием

однокруточных льняных ниток, выработанных из пряжи мокрого способа прядения группы
ВЛ.
В зависимости от способа отделки нитки делят на суровые, вареные, беленые и

крашеные. По показателям физико - механических свойств и наличию пороков внешенего
вида они подразделяются на два сорта: I и II. Сорт устанавливается по наихудшему
показателю.
По физико - механическим показателям нитки I сорта должны соответствовать нормам,

указанным в стандарте на эту продукцию.
Для ниток II сорта допускаются отклонения по номинальной линейной плотности от

минимальных и максимальных норм I сорта не более 3 %; по разрывной нагрузке от
минимальных норм I сорта не более 5 %. Допускается также увеличение коэффициента
вариации по разрывной нагрузке на 7,5 %; по номинальной линейной плотности – на 4 %.
Льняные вареные нитки из пряжи полумокрого способа прядения подвергают вощению

чистым пчелиным воском по ГОСТ 21179 - 90.
Пороки внешнего вида подразделяются на пороки поковок и пороки ниток. Для ниток I

сорта общая сумма баллов по порокам внешнего вида устанавливается не более одного, для
ниток II сорта не более четырех.
Не допускаются грязные и замасленные единицы продукции. Суровые и крашеные

льняные нитки из пряжи группы ЭЛ и СЛ выпускаются только I сорта. Нормы
устойчивости окраски ниток к воздействию светопогоды, дистиллированной и морской
воды, баллы соответственно не менее: 4; 4 / 4; 4 / 4.
Нормированная влажность ниток 10 %, ниток с химическими волокнами – 6 %. 

Влажность вощеных ниток не нормируется.
Качество ниток по порокам внешнего вида определяется следующим образом. Пороки

поковок устанавливают просмотром 10 единиц продукции, отобранных от партии, с
последующим пересчетом на одну единицу продукции. Пороки ниток определяют
просмотром пасм, отмотанных на мотовиле для определения физико - механических
показателей с одновременным подсчетом пороков и с последующим их пересчетом на
условную длину 300м.
Таким образом, в настоящей статье рассмотрены льняные нитки, виды, а также пороки

внешнего вида льняных ниток.

Список использованной литературы:
1. Бузов Б. А. Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности

(швейное производство).М.: Издательский центр «Академия», 2004. 448 с.
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В последнее время все больше внимания уделяется вопросам повышения уровня

безопасной эксплуатации опасных производственных объектов, в том числе трубопроводов
нефти и газа и нефтегазового оборудования. Методы диагностики магистральных
трубопроводов направлены на выявление факта наличия дефекта, в то время как методы,
позволяющие предопределить дефекты как следствие постепенной деградации металла,
находятся на стадии развития. В этой связи развиваются методики, основанные на
испытаниях малых образцов, для определения характеристик материалов при условии
ограниченности количества материала. В данной работе была обоснована возможность
применения метода инструментального индентиривания для оценки механических
характеристик металла газонефтепроводов для дальнейшего прогнозирования остаточного
ресурса.
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Annotation
Recently, more and more attention has been paid to the management of hazardous production

facilities, including oil and gas pipelines and oil and gas equipment. Methods for diagnosing main
pipelines are aimed at identifying the fact of the presence of a defect, while the methods allow to
foresee defects as the metal gradually degrades, which are at the stage of development. In this
regard, methods based on small sample tests have been developed to determine performance with a
limited amount of material. In this paper, the possibility of using the method of instrumental
indentation to assess the mechanical characteristics of the metal of gas and oil pipelines for
predicting the residual life was substantiated.
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1. Общая информация
Для определения механических характеристик материалов методом неразрушающего

контроля используется система FRONTICS. В течение нескольких минут определяются
такие параметры материала, как предел прочности и предел текучести, трещиностойкость
(вязкость разрушения), твердость.Система мобильна и проста в использовании.
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Полученные результаты сопоставимы с результатами, полученными в лаборатории
разрушающего контроля. Не требуется подготовка образцов. Система применима в
цеховых условиях и в полевых условиях на действующих объектах.
В основе принципа работы системы лежит метод инструментального индентирования –

вдавливание наконечника (индентора) в исследуемый материал. Суть метода
инструментального индентирования заключается в определении зависимости усилия на
инденторе (усилия вдавливания) от глубины вдавливания (глубины проникновения
индентора в материал) на различных глубинах вдавливания при постепенном возрастании
усилия.
Глубина отпечатка не превышает 150 мкм, диаметр отпечатка - до 0,5 мм, что не

нарушает целостности материала конструкции и не меняет его физические свойства. При
вдавливании в материал под индентором создаются условия напряжения и
соответствующей ему деформации. Это позволяет провести действительно местное
измерение реакции материала при деформации в широком диапазоне, по которому
составляется диаграмма механических параметров материала – диаграмма «напряжение -
деформация».
Длительность одного испытания для получения требуемой характеристики составляет

всего 3 - 5 минут и позволяет получить мгновенный результат измерения механических
параметров. Прочность на растяжение и трещиностойкость определяются по специальным
оценочным кривым из данных испытания вдавливанием, а остаточное напряжение — из
диаграммы зависимости глубины погружения индентора от нагрузки, которая позволяет
количественно определить остаточное напряжение материала. Эта техника отличается
повышенной воспроизводимостью и точностью по сравнению с другими методами
испытаний.
Результаты измерения получаются непосредственно после завершения испытания.

Система позволяет проводить испытания на малых площадях, сварных соединениях и в
ЗТВ (зона термического влияния).

2. Исходные данные
Испытания проведены в «Санкт -Петербургском горном университете»
Оборудование: FRONTICS AIS 3000 HD
Испытываемые материалы: образцы из стали 09Г2С при различной длительности

воздействия циклических нагрузок – 2 шт. (Исх., №3,), образцы из стали Ст3 – 2 шт. (Ст3 -
Н - наводороженная поверхность, Ст3 -Исходное состояние).

Рисунок 1.Портативная система для определения механических характеристик Frontics
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3. Результатыиспытаний
3.1 Образец Исх., марка стали 09Г2С. Определение предела текучести (Ϭ0,2),

временного сопротивления (Ϭв) и трещиностойкости (KJC).

Таблица 1 –Механические характеристики образца из стали 09Г2СИсх.

№

Файл
FRONTICS с
данными
испытаний

Предел
текучести,

Ϭ0,2

Временное
сопротивление,

Ϭв

Трещиностойкость,
KJC

MПa MПa MПa∙м^0.5

1 test1 397,6 520,5 188,2

2 test2 404,8 511,4 213,9

3 test3 396,2 512 194,7

Среднее значение 399,5 514,6 199

Рисунок 2.Исходный образец стали 09Г2С

3.2 Образец №3., марка стали 09Г2С. Определение предела текучести (Ϭ0,2),
временного сопротивления (Ϭв) и трещиностойкости (KJC).

Таблица 2 –Механические характеристики образца из стали 09Г2С№3.

№

Файл
FRONTICS с
данными
испытаний

Предел
текучести,

Ϭ0,2

Временное
сопротивление,

Ϭв

Трещиностойкость,
KJC

MПa MПa MПa∙м^0.5

1 test1 378,3 477,1 197,3

2 test2 378 478,7 194,6

3 test3 377,0 477 193,9

Среднее значение 377,8 477,6 195,3

Рисунок 3.Образец№3 стали 09Г2С
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3.3 Образец Ст3 - Н, марка стали Ст3. Определение предела текучести (Ϭ0,2),
временного сопротивления (Ϭв) и трещиностойкости (KJC).

Таблица 3 – Механические характеристики образца из стали Ст3 - Н.

№
Файл FRONTICS 

с
данными 

испытаний

Предел 
текучести, Ϭ0,2

Временное
сопротивление, Ϭв

Трещиностойкость, KJC

MПa MПa MПa∙м^0.5
1 test1 251,7 457,5 200,5
2 test2 247,7 459,1 186,1
3 test3 239,6 456,1 167,3

Среднее значение 246,3 457,6 184,6

Рисунок 4. Образец №1 Ст3 - Н

3.4 Образец Ст3 - Н, марка стали Ст3. Определение предела текучести (Ϭ0,2),
временного сопротивления (Ϭв) и трещиностойкости (KJC).

Таблица 4 – Механические характеристики образца из стали Ст3 - Н.

Рисунок 5. Образец №2 Ст3 – Н

№
Файл FRONTICS 

с
данными 

испытаний

Предел текучести, 
Ϭ0,2

Временное
сопротивление, Ϭв

Трещиностойкость, KJC

MПa MПa MПa∙м^0.5

1 test1 249,7 458,7 195,7
2 test2 258,1 471,1 207,1
3 test3 252 465 195,7

Среднее значение 253,3 464,9 199,5
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4. Выводы
В результате проведенной работы, была показана возможность достоверной оценки

механических характеристик исследуемых материалов с помощью метода
инструментального индентирования.
Таким образом системы экспресс - диагностики материалов серии AIS способны найти

применение во многих направлениях промышленных и машиностроительных производств:
1. Для оценки механических свойств материала конструкции или отдельной детали на

промежуточных и финальных этапах ее производства, где важно отследить
результативность проведенных технологических операций: после операций вальцовки,
протяжки, правки, штамповки, сварки, термической обработки, промежуточных операций
механической обработки детали, а так же перед сдачей изделия в эксплуатацию заказчику,
возможен контроль свойств натурной детали без нарушения ее работоспособности.

2. При проведении входного контроля металлических материалов. Особенно это
актуально при отсутствии сертификатов на материалы, или в случае наличия сомнений в их
подлинности.

3. При разработке специализированных НТД на проведение сварочных работ с
последующей их аттестацией. Это особенно актуально при разработке НТД на ремонт и
реконструкцию оборудования имеющего сверхнормативный ресурс.

4. При проведении контроля качества сварных соединений, включая контроль
существующих сварных соединений, контроль вновь сваренных сварных соединений,
проверку контрольных сварных соединений для допуска сварщика к проведению
сварочных работ.

5. При проведении экспертизы промышленной безопасности технологического
оборудования, с целью оценки соответствия объекта контроля требованиям и нормам
промышленной безопасности.

6. При расследовании аварий, рассмотрении вопросов о принятии решения
относительно работоспособности оборудования, находящегося в эксплуатации.
Принимая во внимание уникальность и широкую номенклатуру возможностей метода

инструментального индентирования, его применение позволило бы производить более
качественную диагностику и технологичную оценку работоспособности промышленных
конструкций, тем самым снизив консервативность оценки их работоспособности в
соответствии с действующей нормативно - технической документацией и более
рационально принимать решения о предстоящей замене, капитальном ремонте или
продлении ресурса ответственных узлов и компонентов, находящихся в эксплуатации без
вырезки образцов свидетелей и длительных остановок производственного
технологического процесса.
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Одним из показателей эксплуатационной надежности сварных соединений является их
сопротивляемость коррозии.
На рисунке 1 представлены методы повышения коррозионной стойкости сварных

металлических конструкций.

Рис. 1.Методы повышения коррозионной стойкости сварных
металлических конструкций
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Наряду с традиционными способами борьбы с коррозией сварных соединений, в ряде
случаев, гораздо эффективнее и экономически целесообразнее применять технологические
методы управления электрохимической неоднородностью, к которым относятся, например,
рациональный выбор режима сварки и сварочных материалов; изменение напряженного
состояния конструкций путем проведения термической обработки и снятия усиления шва
заподлицо с основнымметаллом.
На рисунке 2 представлены основные факторы, определяющие повышенную склонность

сварных соединений к коррозии под напряжением.

Рис. 2.Основные факторы, определяющие повышенную склонность сварных соединений
к коррозии под напряжением

Данные факторы или их сочетание могут привести к коррозионному растрескиванию,
которое вызывается растягивающими напряжениями. При этом существуют пороговые
напряжения, ниже которых растрескивание не происходит. Поэтому, чтобы расчетный
показатель долговечности был в норме, следует осуществлять снятие остаточных
напряжений при выбранных режимах обработки до уровня пороговых напряжений в
данной среде и предотвращать при обработке неблагоприятные структурные и фазовые
превращения, повышающие восприимчивость металла к коррозионному растрескиванию
[1]. Методы снижения напряжений и деформаций, возникающих при сварке, показаны на
рисунке 3.
Влияние имеющих место в сварных соединениях конструктивных и технологических

концентраторов напряжений на коррозионное разрушение зависит от среды, напряженного
состояния и геометрических параметров концентратора [2]. Отрицательное влияние
концентраторов и агрессивных сред на долговечность не суммируется. Особенно
отрицательное влияние концентраторов напряжений усиливается прищелевой коррозии.

Рис. 3.Методы снижения напряжений и деформаций, возникающих при сварке
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С увеличением агрессивности сред влияние концентратора ослабевает. Чем выше
уровень напряжений, тем сильнее проявляется влияние концентраторов при относительно
меньшем влиянии среды.
Таким образом, необходимы более жесткие допуски на дефекты сварных

соединений с учетом влияния агрессивной среды. Следует уменьшать
концентрацию напряжений и предотвращать щелевую коррозию. Из видов
сварных соединений наиболее благоприятны стыковые соединения с плавным
переходом от шва к основному металлу.
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контроля
Двигатели внутреннего сгорания автомобилей, потребляя (сжигая) огромное количество

топлива, загрязняют атмосферу вредными компонентами отработавших газов.
В состав отработавших газов входят как нетоксичные вещества (азот, кислород, водяной

пар), так и токсичные (диоксид и монооксид углерода, оксиды азота, углеводороды,
альдегиды, сажа, бензопирен), которые наносят огромный вред окружающей среде и
здоровью людей [1].
Общая схема реакции организма на воздействие загрязнителей окружающей среды по

даннымВсемирной организации здравоохранения (ВОЗ) представлена на рисунке 1.

смертность

заболеваемость

физиологические признаки
заболевания

сдвиги жизнедеятельности организма
неизвестного назначения

накопление загрязнений в органах и тканях

Рис. 1. Реакция организма на воздействие загрязнителей воздуха

Таблица 1.Влияние состояния атмосферного
воздуха на состояние здоровья населения

Кратность превышенияПДК Ответ состояния здоровья населения
1 Нет изменений в состоянии здоровье

2 - 3 Изменение состояния здоровья по
некоторым показателям

4 - 7 Выраженные функциональные сдвиги
8 - 10 Рост специфической и неспецифической

заболеваемости
100 Острые отравления
500 Летальные отравления

Наибольшее распространение для контроля вредных компонентов в атмосфере получили
приборы, основанные на методах, представленных на рисунке 2.
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Адсорбционный метод
спектрального анализа:

инфракрасная область спектра (0,2-
0,4 мкм); ультрафиолетовая область

спектра (2-10 мкм)

Метод контроля Контролируемый компонент

Оксид углерода, озон

Пламенно-ионизационный

Хемилюминесцентный

Флоуресцентный

Пламенно-фотометрический

Радиометрический

Гравиметрический

Электрохимический

Углеводороды, органические
вещества

Оксид, диоксид, сумма оксидов
азота, озон

Диоксид серы, сероводород

Диоксид серы, сероводород

Оксид углерода, сероводород,
диоксид серы

Пыль

Пыль

Рис. 2.Методы контроля загрязнения воздуха

Работа современных газоанализаторов основана в основном на объемно -
адсорбционном и объемно - оптическом методах анализа. При этом анализ отработавших
газов проводится как для производственных, так и для исследовательских целей. Это
производится для контроля выбросов автотранспорта юридических и физических лиц в
рамках проведения технического осмотра или перед выпуском автомобилей на линию.
Также исследования проводятся для создания ДВС автомобилей с улучшенными
экологическими характеристиками, стимулирования проектирования и эксплуатации
экологически безопасного транспорта и применения автотранспорта с гибридными и
электрическими двигателями.



28

В рамках осуществления экологического мониторинга и информирования населения
следует разрабатывать оптико - электронные способы и устройства контроля загрязнения
воздуха, которые позволят выявить очаги повышенной концентрации автомобилей по
количеству выбросов отработавших газов и на основании этого способствовать
эффективному развитию дорожно - транспортной инфраструктуры и повышению
эффективности организации дорожного движения.
Разработанные устройства возможно использовать в комплексной системе мониторинга

экологической безопасности автотранспорта.
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ИССЛЕДОВАНИЕТВЕРДОСТИЛАКОКРАСОЧНЫХМАТЕРИАЛОВ

Аннотация
В данной работе были рассмотрены вопросы, связанные с твердостью лакокрасочных

покрытий.
Существуют различные показатели качества покрытий: блеск, твердость, толщина

покрытия, шероховатость. Но одним из самых главных показателей качества является
твердость лакокрасочного покрытия.
Целью работы являлось определение факторов, влияющих на показатель твердости

лакокрасочного материала.
Для достижения цели необходимо было решить следующие задачи: определить влияние

строения древесины на формирования покрытия; определить влияние структуры и
химического состава лакокрасочных материалов на твердость; определить наиболее
доступный и простой метод для определения твердости.
Ключевые слова
Твердость, лакокрасочные покрытия, показатели твердости, приборы для измерения

твердости, формирование покрытий, анатомическое строение, химический состав,
регрессионный анализ.
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Существует несколько методов измерения твердости. Выбор метода зависит от
исследуемого материала. Для деревообработки существуют следующие методы: метод
карандаша; приборы основанные на принципе качения маятника (прибор Сварда) и
приборы основанные на внедрения индентора (испытательный прибор «Измеритель
твердости»и прибор «Бухгольца»).
Для исследований отбираем образцы размером 10х20х16 из сосны, с влажностью 8 % ±2,

с шероховатостью поверхности Rmmax16мкм, тангенциальным и радиальным срезом. Для
подготовки образцов используем шлифовальную шкурку с номерами зернистости
соответственно 25 и 8.
Для сравнения в исследованиях принимают два вида лакокрасочных материалов:

пентафталевый (ПФ) и нитроцеллюлозный (НЦ), для разбавления лака используем
растворитель 646. Под лаки используются: грунтовка БНК для НЦ и грунтовка ПЭ - 0129
дляПФ.
Перед тем как нанести грунтовку необходимо на поверхность нанести краситель,

применяем краситель «Клен» (ТУ - 2388 - 45539771 - 2000).
В исследованиях используем испытательный прибор «Измеритель твердости», а для

сравнения данных применяем данные полученные на приборе «Бухгольца».
1Влияние анатомического строения древесины на твердость лакокрасочной поверхности
При изучении твердости лакокрасочной поверхности были выбраны два наиболее

известные и широко применяемые лакокрасочные материалы: нитроцеллюлозный и
пентафталевый лаки, Результаты исследований твердости показаны на рисунках 1 - 2.

Рисунок 1 -Твердость лакокрасочной поверхности на тангенциальном срезе

В результате регрессионного анализа получены следующие уравнения
- для нитроцеллюлозного лака
упз= - 0,7397х2+1,3732х+0,1883 (1)
Коэффициент корреляции равенR=0,85±0,01.
Урз=3,8413х2 - 0,1848х+0,1963 (2)
Коэффициент корреляции равенR=0,92±0,01.
- для пентафталевого лака
упз=0,9526х2+0,9375х+0,0204 (3)
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Коэффициент корреляции равенR=0,98815±0,01.
урз=12,784х2 - 6,4909х+1,0569 (4)
Коэффициент корреляции равенR=0,9767±0,01
Анализируя данные на рисунке 1 можно сделать следующие выводы. Твердость

покрытия на тангенциальном срезе в ранней зоне меньше, чем на поздней: 0,2 - 0,42 кг и 0,2
- 0,5 кг для нитроцеллюлозных материалов, 0,25 - 0,5 и 0,27 - 0,53 кг для пентафталевого
лака - соответственно.
На рисунке 2 представленье результаты измерений твердости лаков на радиальном срезе.

Рисунок 2 -Твердость лакокрасочной поверхности на радиальном срезе

В результате регрессионного анализа получены следующие уравнения
- для нитроцеллюлозного лака
урз= - 0,0003х2+0,8478х+0,178 (5)
Коэффициент корреляции равенR=0,98±0,01.
упз=0,2479х2+0,8364х+0,1884 (6)
Коэффициент корреляции равенR=0,98±0,01.
- для пентафталевого лака
урз= - 0,0845х2+1,2679х+0,0159 (7)
Коэффициент корреляции равенR=0,99±0,01.
упз=0,8003х2+0,9166х+0,0592 (8)
Коэффициент корреляции равенR=0,99±0,01.
Анализируя данные на рисунке 2 можно сделать вывод, что твердость лакокрасочной

поверхности на радиальном срезе несколько выше, чем на тангенциальном срезе. Это
можно объяснить отсутствием ярко выраженных зон (поздней и ранней).
Твердость нитроцеллюлозного материала находится в пределах от 0,2 - 0,4 на ранней

зоне, и 0,22 - 0,53 на поздней зоне. Твердость пентафталевого лака находится в пределах от
0,278 - 0,5 на ранней зоне, 0,28 - 0,55 поздней зоне.
Для контроля использовался прибор «Бухгольца», полученные данные представлены на

рисунке 3.
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Рисунок 3 -Полученные данные на приборе «Бухгольца»

Разница данных объясняется тем, что прибор «Бухгольца» измеряет твердость только
при нагрузке в 0,5 кг. Выбранные материалы реагируют на меньшую нагрузку.

2Влияние строения и химического состава лакокрасочного материала на твердость
Результаты исследований показаны на рисунке 4 - 6.

Рисунок;.4.4 -Твердость лакокрасочной поверхности на загрунтованной поверхности

В результате регрессионного анализа получены следующие уравнения
- для нитроцеллюлозного лака
уг= - 0,0017х2+0,078+0,2638 (9)
Коэффициент корреляции равенR=0,9743±0,01.
- для пентафталевого лака
уг= - 0,0002х2+0,0217+0,3933 (10)
Коэффициент корреляции равенR=0,8974±0,01.

1 2 3 4 5 6 7 8
Ряд1 1,918182 1,727273 1,736364 1,683909 1,750909 1,703636 1,710909 1,437273

Н
Ц

 -
21

8 
ра

нн
яя

 з
он

а,
та

нг
ен

ци
ал

ьн
ы

й 
ср

ез

П
Ф

 -
23

1 
ра

нн
яя

 з
он

а,
та

нг
ен

ци
ал

ьн
ы

й 
ср

ез

Н
Ц

 -
21

8 
по

зд
ня

я 
зо

на
, 

та
нг

ен
иа

ль
ны

й 
ср

ез

П
Ф

 -
23

1 
по

зд
ня

я 
зо

на
,

та
нг

ен
ци

ал
ьн

ы
й 

ср
ез

Н
Ц

 -
21

8 
ра

нн
яя

 з
он

а
,р

ад
иа

ль
ны

й 
ср

ез

П
 -

23
1 

ра
нн

яя
 з

он
а,

 
ра

ди
ал

ьн
ы

й 
ср

ез

Н
Ц

 -
21

8 
по

зд
ня

я 
зо

на
,

ра
ди

ал
ьн

ы
й 

ср
ез

П
Ф

 -
23

1 
по

зд
ня

я 
зо

на
,

ра
ди

ал
ьн

ы
й 

ср
ез

0

0,5

1

1,5

2

2,5
Д

ли
на

 в
да

вл
ив

ан
ия

, м
м

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

тв
ер

до
ст

ь,
 к

г

номер образца

НЦ-218 грунт

ПФ-231 грунт



32

Рисунок 5 -Твердость лакокрасочной поверхности
на покрытии «грунт + первый слой лака»

В результате регрессионного анализа получены следующие уравнения
- для нитроцеллюлозного лака
уг1= - 0,0014х2+0,0341х+0,278 (11)
Коэффициент корреляции равенR=0,9522±0,01.
- для пентафталевого лака
уг1= - 0,0001х2+0,02х+0,4075 (12)
Коэффициент корреляции равенR=0,8767±0,01.
В результате регрессионного анализа получены следующие уравнения
- для нитроцеллюлозного лака
уг2= - 0,0004х2+0,0172х+0,377 (13)
Коэффициент корреляции равенR=0,8279±0,01.
- для пентафталевого лака
уг2=0,0017х2 - 0,0046х+0,5115 (14)
Коэффициент корреляции равенR=0,9173±0,01.

Рисунок 6 -Твердость лакокрасочной поверхности на покрытии «грунт + два слоя лака»
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Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что на твердость лакокрасочных
покрытий существенное влияние оказывает строение лакокрасочного материала. Так из
рисунка 4 - твердость нитроцеллюлозного лака находится в пределах 0,31 - 0,47 кг,
пентафталевого лака 0,41 - 0,61 кг, из рисунка 4.5 - нитроцеллюлозный лак 0,32 - 0,48 кг,
пентафталевый лак 0,42 - 0,6 кг, из рисунка 4.6 - нитроцеллюлозный лак пентафталевый лак
0,5 - 0,65 кг.
Также можно сделать вывод о том, что второй слой лака значительно увеличивает

твердость покрытия.
Исследования также проводились с помощью прибора «Бухгольца». Результаты

представлены на рисунке 7.

Рисунок 4.7 -Показатели твердости на приборе «Бухгольца»

3Выводы
В результате проведенных экспериментов можно заключить:
- твердость покрытия на тангенциальном срезе в ранней зоне меньше, чем на поздней,

твердость лакокрасочного покрытия на радиальном срезе несколько выше, чем на
тангенциальном срезе. Это можно объяснить отсутствием ярко выраженных зон (поздней и
ранней);

- на твердость лакокрасочных покрытий существенное влияние оказывает строение
самого материала, а также второй слой лака значительно увеличивает твердость покрытия;

- для исследования твердости использовались два прибора. Установили, что
«Измеритель твердости» дает более полную картину изменений, чем прибор «Бухгольца».
Разница данных объясняется тем, что прибор «Бухгольца» измеряет твердость только при
нагрузке в 0,5 кг.
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АНАЛИЗНОРМАТИВНОГООБЕСПЕЧЕНИЯПРОВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГОМЕТРОЛОГИЧЕСКОГОНАДЗОРА

Аннотация
В статье проводится анализ нормативной документации в области проведения

государственного метрологического надзора (ГМН). На основе изученной теоретической
информации, связанной с государственным метрологическим надзором, разработаны
рекомендации по осуществлению данной процедуры. Проведено изучение Федерального
закона № 102 «Об обеспечении единства измерений», а также Федерального закона № 248
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации» на предмет изучения основных положений по проведениюГМН.
Ключевые слова
Государственный метрологический надзор, единство измерений, обеспечение единства

измерений, проведение ГМН, разработка рекомендаций.

Понятие «единства измерений» является определяющим для теоретической метрологии
и метрологической практики.
Цель исследования – разработать рекомендации в отношении проведения

государственного метрологического надзора.
Задачи исследования:
1. Изучить понятие «государственный метрологический надзор», с целью определения

специфики данной процедуры.
2.Изучить основные положения, представленные вФЗ№ 102 «Об обеспечении единства

измерений», а также в ФЗ№ 248 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в РоссийскойФедерации».

3. Разработать рекомендации по проведениюГМН.
Объект исследования – государственныйметрологический надзор.
Предмет исследования – рекомендации по проведениюГМН.
Возможность применения результатов измерений для правильного и эффективного

решения измерительной задачи определяется условиями:
1) результаты измерений выражаются в установленных единицах и формах;
2) известны значения показателей точности этих результатов;
3) значения показателей точности обеспечивают оптимальное решение задачи, для

которой предназначены эти результаты.
Если результаты измерений удовлетворяют первым двум условиям, то о них известно

все, что необходимо знать для принятия обоснованного решения о возможности их
использования. Такие результаты можно сравнивать. Они могут использоваться в
различных комбинациях, различными людьми и организациями.
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Если результаты измерений не обладают ни одним из этих свойств, т.е. их точность
неизвестна или определена неверно, результаты измерений, фактически непригодные для
решения измерительных задач, могут быть ошибочно приняты за подходящие. Такие
результаты нельзя сравнивать. В этих случаях принято говорить об отсутствии единства
измерений.
Третье из перечисленных выше условий определяет конкретные требования к точности

применяемых методов и средств измерений.
Согласно ФЗ № 102 «Об обеспечении единства измерений», федеральный

государственный метрологический надзор - контрольная деятельность, направленная на
обеспечение единства измерений в сфере государственного и муниципального
регулирования, которая осуществляется уполномоченными органами. Данная деятельность
заключается в проведении проверки соответствия измерений обязательным требованиям, а
также направлена на подтверждение применения установленных законодательством мер,
который были определены во время проведения надзора. [1]
Как известно, проведение измерений должно выполняться по аттестованным первичным

референтным методикам, а результаты должны выражаться в единицах величины, которые
приняты в РоссийскойФедерации.
При проведении измерений должны использоваться средства измерений утвержденного

типа, которые допускаются к применению на территории РФ.
Государственное регулирование в области обеспечения единства измерений проводится

в формах:
1) утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений;
2) поверка средств измерений;
3)метрологическая экспертиза;
4)федеральный государственный метрологический контроль (надзор);
5) аттестация методик (методов) измерений;
6) аккредитация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на выполнение

работ и (или) оказание услуг в области обеспечения единства измерений.
ГМН осуществляется федеральным органом исполнительной власти, который был

уполномочен Правительством РФ. Предметом данной процедуры является соблюдение
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований в
сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.
При осуществлениифедерального ГМНпроводятся мероприятия:
1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) самообследование;
5) профилактический визит.
Также к осуществлению данной процедуры могут привлекаться специалисты в

конкретной области, эксперты или экспертные организации. В свою очередь при
проведении отбора проб и экспертизы привлекаются испытательные лаборатории в
качестве экспертной организации.
Согласно ФЗ№ 248 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле

в Российской Федерации», государственным метрологическим надзором называют
деятельность контрольных органов, которая направлена на выявление и пресечение
нарушающий действий в отношении проведения измерений и обеспечения единства
измерений. [2]
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Деятельность, осуществляемая надзорным органом, направленная на проведение
государственного метрологического надзора, должна быть открытой и доступной, за
исключением случаев, когда это может привести к разглашению государственной,
коммерческой тайны и иной информации.
Объектами ГМН могут быть различные виды деятельности, действия граждан,

результаты деятельности граждан, здания и иные объекты.
Документы, которые были оформлены в результате проведения ГМН контрольным

органом, создаются в электронной форме и подписываются усиленной квалифицированной
электронной подписью.
Периодичность проведения государственного метрологического надзора определяется с

учетом категории риска:
а) чрезвычайно высокий риск;
б) высокий риск;
в) значительный риск;
г) средний риск;
д) умеренный риск;
е) низкий риск.
Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут использоваться

фотосъемка, аудио - и видеозапись, иные способы фиксации доказательств в случаях
проведения:
а) мониторинговой закупки;
б) инспекционного визита;
в) рейдового осмотра;
г) выездной проверки.
Для проведения ГМН, в ходе проведенных исследований, были разработаны

рекомендации по осуществлению данной процедуры:
1) государственный метрологический надзор следует проводить с периодичностью,

установленной с учетом категории риска;
2) на большом предприятии проверке и надзору подвергается выборка метрологических

объектов;
3) проведение плановой и внеплановой проверки должно осуществляться, если это

необходимо, путем привлечения экспертов или экспертной организации;
4) результаты проведенной проверки должны отражаться в установленном порядке в

документах (протоколах, актах, и т.д.) составленных инспектором, экспертами;
5) при обнаружении несоответствий следует выдать предписание контролируемому

лицу, а при выявлении признаков преступления необходимо направить соответствующую
информацию в государственный орган
Государственный метрологический надзор способствует обеспечению соблюдения

установленных требований организациями, что в дальнейшем определяет уровень качества
выпускаемой продукции или правильность осуществления процессов производства.

Список использованной литературы:
1. Федеральный закон от 26.06.2008 N 102 - ФЗ «Об обеспечении единства измерений» // 

«Система ГАРАНТ», 23.12.2021.
2.Федеральный закон от 31.07.2020 N 248 -ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и

муниципальном контроле в РоссийскойФедерации» // «Система ГАРАНТ», 03.08.2021.
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При цифровизации производства важной проблемой становится получение информации
обо всех ключевых параметрах работы металлообрабатывающих машин. Отсутствие
информации хотя бы об одном, но крайне важном параметре при обработке означает
снижение эффекта от внедрения прогрессивных технологий в производственный процесс.
[1] К таким параметрам, например, может относиться информация о фактическом
состоянии наименее надежного элемента системы обработки — режущего инструмента.
Речь идет об оценке износа инструмента непосредственно в процессе обработки в целях его
своевременной замены. Значимость диагностирования инструмента обусловлена тем, что
пропущенный отказ инструмента является во многих случаях основной причиной брака, а
также причиной отказа инструмента, работающего на последующих операциях, а иногда и
причиной отказа узлов станка. Особенно важно, что износ инструмента приводит к
ухудшению как размерной точности, так и качества поверхности готового изделия.
Своевременная оценка фактического состояния режущей кромки инструмента может
предотвратить эти события. [2] Одним из параметров оценки состояния режущего
инструмента является продолжительность его работы на станке начиная с момента его
установки. Это время рассчитывают:

  = ∑  
   

   
, #(1)

где   – время резания при выполнении инструментом определенного перехода;
n – число выполненных переходов к рассматриваемому моменту времени.
Режущий инструмент — наиболее слабое звено в технологической системе

металлообработки по скорости изнашивания, которая значительно выше скорости
изнашивания деталей и узлов станка. Классификация отказов режущей части инструмента
представлена на рисунке№1.

Рисунок 1.Классификация отказов режущей части инструмента
Источник: разработано автором
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Изучив, представленный выше рисунок, можно сделать вывод о том, что широкий
спектр возможных отказов режущего инструмента, возникающих во время процесса
механообработки металлических изделий, обязательно вызовет отказ технологической
системы в целом, а это ведет в лучшем случае к увеличению основного (машинного) и
вспомогательного времени обработки одной детали, а в худшем — к увеличению доли
брака. Этим обусловлены актуальность разработки методов и средств мониторинга
состояния инструмента и значительный интерес к данной теме большого числа
исследователей во всем мире.
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В качестве механических характеристик были выбраны: определение предела прочности
при сжатии, определение предела прочности при статическом изгибе, определение предела
прочности при растяжении.
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Для испытаний отбирались образцы с двух комбинатов Лесосибирский ЛДК - 1 и
Маклаковский ЛДК. Влажность у образцов с ЛДК - 1 и МЛДК колеблется в пределах 6 - 9
%, что соответствует норме. Плотность сосны 470 - 500 кг / м3.
Результаты исследования прочности при сжатии образцов отобранных на ЛДК - 1 и

МЛДКпоказаны на рисунке 1.

Рисунок 1. –Предел прочности зубчатых соединений при сжатии.

В результате регрессионного анализа получены следующие уравнения:
МЛДК y= - 0,121x2+3,145x+28,138 (1)
С величиной достоверности апроксимацииR2=0,58
ЛДК - 1 y= - 0,143x2+10,853x - 159,2 (2)
С величиной достоверности апроксимацииR2=0,69
Как видно из рисунка 1 предел прочности образцов при растяжении сМЛДКнаходится в

пределах 30 - 55 МПа при разрушающей нагрузке 3000 - 5500 Н соответственно. Предел
прочности образцов с ЛДК - 1 находится в пределах 25 - 55 МПа при разрушающей
нагрузке 2500 - 5500Н соответственно.

Рисунок 2 –Диаграмма разрушения образцов
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Из рисунка 2. видно что при испытании образцов на сжатие с МЛДК разрушившихся по
древесине на 4 % больше,чем с ЛДК - 1.
Результаты исследования прочности при статическом изгибе образцов отобранных на

ЛДК - 1 иМЛДКпоказаны на рисунке 3.

Рисунок 3. –Предел прочности зубчатых соединений при статическом изгибе.

В результате регрессионного анализа получены следующие уравнения:
МЛДК y=0,209x2 - 6,342x+70,614 (3)
С величиной достоверности апроксимацииR2=0,77
ЛДК - 1 y=0,106x2 - 8,639x+193,740 (4)
С величиной достоверности апроксимацииR2=0,72
Как видно из рисунка 3 предел прочности образцов при статическом изгибе с МЛДК

находится в пределах 18 - 66МПа при разрушающей нагрузке 600 - 2200Н соответственно.
Предел прочности образцов с ЛДК - 1 находится в пределах 12 - 45 МПа при

разрушающей нагрузке 400 - 1500Н соответственно.

Рисунок 4 –Диаграмма разрушения образцов
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Результаты исследования прочности при растяжении образцов отобранных на ЛДК - 1 и
МЛДКпоказаны на рисунке 5

Рисунок 5 –Предел прочности зубчатых соединений при растяжении.

В результате регрессионного анализа получены следующие уравнения:
МЛДК y=0,082x2 - 1,961x+31,002 (5)
С величиной достоверности апроксимацииR2=0,62
ЛДК - 1 y=0,087x2 - 6,178x+129,61 (6)
С величиной достоверности апроксимацииR2=0,72
Как видно из рисунка 5 предел прочности образцов при растяжении сМЛДКнаходится в

пределах 18 - 35МПа при разрушающей нагрузке 1800 - 3500Н соответственно.
Предел прочности образцов с ЛДК - 1 находится в пределах 18 - 40 МПа при

разрушающей нагрузке 1800 - 4000Н соответственно.

Рисунок 6 –Диаграмма разрушения образцов
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Выводы
На прочность клеевого шва влияет качество и количество нанесенного клея на

поверхность склеивания. При склеивании клей впитывается в древесину, образуя на
поверхности упрочненный слой. Только при наличие в клеевом соединение хорошо
пропитанной клеем древесины и непрерывной сплошной прослойки клея обеспечивается
надежное склеивание.
Плохая нарезка шипов. Снижение прочности связано с большим количеством

ослаблений в виде затуплений в вершинах шипов, напряжение в месте затупления
распределяется неравномерно. Большое значение для обеспечения надежности клеевых
соединений пиломатериалов имеет качество обработки поверхностей склеивания.
Причиной низкой прочности, не связанной с типом применяемого клея, является

неправильный подбор пиломатериалов. Древесина легко склеивается различными
связующими, но при склеивании пиломатериалов приходится считаться с некоторыми
природными свойствами этого материала, без учета которых даже отлично выполненные
клеевые соединения не могут обеспечить длительную эксплуатацию клееного изделия.
Особенности древесины обязательно принимают во внимание при конструировании и

изготовлении клееной пилопродукции. При склеивании пиломатериалов кромками или
пластями, прежде всего, необходимо ориентировать их по положению годичных колец.
Если это требование не выполняются изделия сильно коробятся или растрескиваются.
Анализируя полученные данные можно утверждать, что на обоих комбинатах

отмечается нарушение правил конструирования, что в конечном итоге сказывается на
готовой продукции в процессе ее эксплуатации.
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Аннотация
В настоящее время моделирование бизнес - процессов играет важнейшую роль для

управления предприятием. Разложив деятельность на компоненты, каждый из которых
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включает определенную цепь операций, легче увидеть узкие места и ошибки,
спрогнозировать риски на каждом из этапов. В данной работе автор обращается к методам
моделирования бизнес - процессов, рассматривает платформу Bizagi в качестве примера
программного продукта для моделирования бизнес - процессов. В статье автор акцентирует
внимание на методике анализа бизнес - процессов и приводит коэффициентный метод в
качестве примера для расчета эффективности бизнес - процессов.
Ключевые слова
Бизнес - процессы, моделирование бизнес - процессов, BPMN, показатели

эффективности бизнес - процессов, программные продукты,Bizagi.

Моделирование бизнес - процессов (Business Process Modeling) — один из методов
повышения эффективности и прозрачности работы организации. В его основе лежит
процессный подход к управлению: процессы описываются через действия, данные,
события, материалы. Полученное описание позволяет четко разобраться в бизнес -
процессах, увидеть потенциал их улучшения и эффективно организовать взаимодействие
всех участников.
Системное моделирование бизнес - процессов может быть выражено в виде блок - схем,

диаграмм, таблиц, сценариев и т.д. Все эти способы наглядного отображения элементов
представляют собой методы моделирования. На данный момент количество таких методов
достаточно велико. Среди основных можно назвать следующие: IDEF, BPMN, VAD, EPC,
Data Flow Diagram и др.
Для примера, BPMN — это нотация, которая моделирует шаги запланированного бизнес

- процесса от начала до завершения. Наглядная блок - схема отображает полную
последовательность операций и информационных потоков.
Моделирование бизнес - процессов незаменимо при автоматизации системы управления

предприятия. Для начала необходимо зафиксировать все процессы, которые работают на
данный момент, а затем уже внести изменения в схему их работы. Однако построить бизнес
- процесс не всегда легко, потому что требуется не только начертить некую схему, но и
продумать, как будет происходить тот или иной процесс, регламентировать его, донести
этот регламент до каждого сотрудника, протестировать, подумать над недостатками и
вариантами их исправления.
Существует ряд программных продуктов, которые могут быть использованы в качестве

инструментов моделирования бизнес - процессов. Одним из вариантов ПО, с помощью
которого можно проводить как моделирование, так и автоматизацию бизнес - процессов,
является платформаBizagi.

Bizagi нацелена на то, чтобы помочь компаниям добиться «быстрой доставки ценности».
Платформа состоит из трех частей: Modeler, Studio, Automation. Вместе эти продукты
обеспечивают функциональные возможности, необходимые для выполнения четырех
этапов быстрого предоставления ценности, показанных ниже.
При помощи функция Process Mining от Bizagi можно выяснить, как выполняются

процессы в организации. На данной платформе можно загружать журналы событий,
создавать диаграммы BPMN и определять уровень детализации, отображаемого в
соответствии с бизнес - требованиями.
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При моделировании процесса «как есть» определяются возможности улучшения
процесса и способы повышения организационной эффективности за счет устранения
непредвиденных узких мест. Запуская несколько сценариев «что, если», можно
протестировать различные решения и выбрать путь, который следует выбрать, используя
такие аргументы, как стоимость, время, использование ресурсов и рентабельность
инвестиций для каждого сценария. Пример моделирования бизнес - процесса представлен
на рис.1

Рисунок 1.Пример моделирования бизнес - процесса на платформеBizagi,
функция – Process Mining.

Источник: разработано автором

Таким образом, моделирование бизнес - процессов помогает создать нотации – схемы,
инструкции для сотрудников. Когда каждый знает, в какой последовательности и что он
должен делать с поступающими задачами, появляется возможность с помощью
модернизации этих схем увеличить производительность труда, уменьшить затраты времени
и других ресурсов на обработку задачи.
Стоит отметить, что важным параметром любого бизнес - процесса будет его

эффективность. Под основной задачей любой организации понимается непрерывное
улучшение показателей каждого бизнес - процесса для повышения эффективности
функционирования предприятия в целом.
Существует множество методик анализа бизнес - процессов, в том числе экспресс -

анализ, метод процессного анализа стоимости бизнес - процесса, метода анализа ключевых
показателей. Для оценки эффективности бизнес - процессов можно использовать
коэффициентный метод. В данном методе количественными показателями оценки бизнес -
процессов являются следующие коэффициенты:

1. Сложность – это отношение количества имеющихся уровней в модели бизнес -
процессов на количество процессов. Данный показатель показывает сложность
иерархической структуры бизнес - процессов;

2. Процессность – учитывает какое количество «разрывов» в причинно - следственной
связи между бизнес - процессами приходится на сумму классов процессов. Показатель
позволяет охарактеризовать бизнес - процесс либо процессным, либо проблемным;
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3. Контролируемость – определяет отношение числа классов бизнес - процесса на
количество собственников процесса. Позволяет охарактеризовать эффективность
управления бизнес - процессами, принадлежащими и управляемыми собственниками
процессов;

4. Ресурсоемкость – относит количество используемых в бизнес - процессах ресурсов на
полученные результаты реализации бизнес - процессов. Такой показатель позволяет
наиболее четко отразить эффективность использования ресурсов в рамках конкретного
бизнес - процесса;

5. Регулируемость – определяет, как соотносятся количество используемой регламентной
документации в бизнес - процессах и количество классов в бизнес - процессах. Такой
показатель помогает определить, является ли исследуемый бизнес - процесс регулируемым
или нерегулируемым нормативными регламентами.
Нормативные значения приведенных коэффициентов эффективности бизнес - процессов

с расчетами данных показателей представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Расчет показателей эффективности бизнес – процессов
и их нормативные значения.

Показатели
эффективности
бизнес - процессов

Обозначение Формула
Нормативное
значение
коэффициента

Сложность k  
k  =∑   / ∑    k   0,66

Процессность k  k  =∑    / ∑   k  < 1

Контролируемость k   k   =   / ∑   k   = 1

Ресурсоемкость k k =  / ∑    k <  

Регулируемость k   k   =∑    / ∑   k    1

Источник: разработано автором

В сумме показатели эффективности бизнес - процессов должны соответствовать
нормативному значению: 1<Ек1>2,86.
В случае превышения полученного значения суммы коэффициентов более единицы

можно утверждать об эффективности анализируемого бизнес - процесса. Если полученная
сумма коэффициентов меньше единицы, анализируемый бизнес - процесс неэффективен.
Подводя итоги, стоит отметить, что оценка эффективности бизнес - процессов

проводится с целью определения нерентабельных бизнес - процессов, выявления
проблемных мест, путей совершенствования бизнес - процессов, увеличения прибыли и
сокращения расходов, повышения эффективности деятельности всей организации,
поддержки принятия решений при инвестировании, реструктуризации организации.
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Оценка эффективности бизнес - процессов является пока еще относительно новым и
малоизученным направлением. Вследствие чего специалисты при оценивании
эффективности бизнес - процессов часто сталкиваются с определенными трудностями,
которые имеют прямое влияние на деятельность всего предприятия.
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Аннотация
В работе на основе функции развертывания качества усовершенствовано качество

творога и предложены технологические решения для его достижения.
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Постоянное совершенствование качества пищевой продукции является одной из
основных задач их производителей. Для осуществления этого процесса применяются
множество инструментов улучшения качества. Одним из них является перспективный
инструмент – «Quality FunctionDeployment» (функция, развертывая качества) [1].
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Таким образом целью работы являлось использование функции развертывания качества
при совершенствовании качества пищевой продукции на примере творога.
Для достижения поставленной цели решали следующие задачи:
- анализ предпочитаемых характеристик творога на основе проведенного опроса;
- построение «дома качества», учитывающий степени важности качественных

характеристик творога;
- обоснование предложений по улучшению технологии производства творога для

совершенствования качества продукции.
Опрос потребителей проводили в крупных торговых сетях г. Владивостока: сети

гипермаркетов и универсамов «Реми» и сети гипермаркетов и универсамов «Самбери».
Результатом явились следующие предпочтения: мягкая консистенция, не сухая, но в меру
рассыпчатая, с добавлением сухофруктов, например изюма, кураги или различных ягод.
Также возможно добавление аромата ванили или других ароматизаторов.
Развертывание функции качества осуществлялось с использованием матричной

диаграммы [2], рисунок.
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В результате анализа мнений потребителей выявили, что в приоритете у покупателей
находится нежный вкус творога, а также добавление в него ягод.
Для достижения продукции предпочтительных качественных характеристик были

предложены следующие технологические приемы: увеличение степени контроля качества
поступающего сырья и вспомогательных материалов, тщательное регулирование режимов
термической обработки, происходящих в процессе варки, тщательный контроль процесса
нормализации молока с целью увеличения тщательности контроля жирности молока.
Таким образом использования функции развертывания может послужить удобным

инструментом определения требования потребителей и на их основе совершенствования
качества выпускаемой пищевой продукции.

Список использованной литературы:
1. Ё. Акао, С. Мидзуно. «QFD: Подход к планированию и развертыванию качества на

основе потребительского спроса». Материалы Международной конференции по контролю
качества. -Токио.: JUSE и IAQ 1987. 176 с.

2. Развертывание функции качества (QFD). Методические указания / Ю.А. Вашуков,
А.Я. Дмитриев, Т.А.Митрошкина. –М.: Самара 2009. 54 с.

© Тимчук Е.Г., 2022 г.

УДК 72
ФаустоваЮ.В.
Студент ТулГУ,

г. Тула, РФ

ТРЕХМЕРНОЕМОДЕЛИРОВАНИЕ
ВОБЛАСТИАРХИТЕКТУРЫИСТРОИТЕЛЬСТВА

Аннотация
В статье затрагивается тема трёхмерного моделирования и визуализации архитектурных

строений и сооружений. Трехмерное моделирование требуется для визуализации будущего
проекта и может помочь лучшему пониманию проекта и строения.
Ключевые слова
Архитектура, моделирование, трехмерная модель, визуализация, графическое

отображение

Архитектурные проекты в формате 3D – это реалистичная компьютерная графика,
которая способна изобразить объект будущего строительства со всех возможных ракурсов,
при этом можно рассмотреть весь проект детально еще за долго до возведения [1 - 5].
Реальность визуализированной картинки помогает лучше понять то, что и как сделано и

за ранее способствует исправлению различных ошибок, которые могут возникнуть при
проектировании перед строительством. Также проект, выполненный при помощи 3D
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технологии на презентации для инвесторов, поможет быстрее сделать правильный выбор в
нужную сторону.
Для не сведущего человека архитектурная визуализация в 3D кажется обычным набором

красивых изображений, но в действительности это профессиональная командная работа
целого специализированного отдела. Эти специалисты могут моделировать различные
объекты с помощью различных программ. Каждый готовый проект – это не только
красивая картинка, а модель в 3D формате тщательно выверенная и учитывающая все
необходимые особенности.
К достоинствам архитектурной визуализации 3D можно отнести следующее:

максимальная оценочная вероятность качества в предстоящем строительном объекте;
допустимо рассмотрение всех проектных деталей с любого ракурса, что позволяет
определить и исправить ошибки или недостатки в проекте непосредственно перед
строительством; вид сверху позволит увидеть будущее сооружение и то, как оно
вписывается в общую архитектурную картину; вид в темное время поможет определить
правильную расстановку внешнего освещения и скорректировать нужное количество
осветительных приборов; архитектурная визуализация в больших разрешениях делает
возможным применять графические наработки как для сайтов, так и для рекламы на
большом баннере; 3D графику можно применять в выставочных павильонах во время
рекламной демонстрации представляемого продукта.
В первую очередь от заказчика понадобится немного информации, которая поможет

понять объем будущей работы и сформировать из этого цену на визуализацию проекта:
-План окружающей территории;
-План на застройку;
- Поэтажный список с этажами которые имеют отличительные аспекты, включая

цокольный;
-Эскизы с указанием отделочного материала, а также цветные снимки фасада здания.
Таким образом трехмерное моделирование требуется для визуализации будущего

проекта и может помочь лучшему пониманию проекта и строения.
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отображение

Около двух десятилетий назад архитектурные макеты использовали в основном
готовящиеся к сессии студенты архитектурных факультетов вузов и проектировщики.
Ныне ситуация иная и без тщательно разработанного архитектурного макета (одного
здания или целого квартала) ни один солидный проект не реализуется. Всякий
архитектурный макет представляет собой уменьшенную в сотни раз объёмную копию
одного здания или нескольких зданий (как уже построенных, так и ещё находящихся в
стадии проектирования) [1 - 6].
Важнейшими качествами архитектурного макета являются компактные габариты и

высочайшая наглядность. Такое изделие может помочь автору проекта убедить инвесторов
вложить свои средства в его реализацию, проведя виртуальную, но наглядную экскурсию
по важнейшим локациям пока ещё не построенного объекта.
Реалистичная миниатюрная модель будущего здания (или нескольких зданий) позволяет

инвестору либо заказчику оценить, как новый объект впишется в окружающую
инфраструктуру куда лучше, чем после рассмотрения лишь нескольких плоских чертежей.
Такие изделия делят на концептуальные, градостроительные, панорамные, ландшафтные,
планировочные. Они могут быть укомплектованы подсветкой.
Для создания архитектурных макетов используется компьютерная программа, а также

технология 3D - печати. Для изготовления их используются такие материалы, как
древесина, гипс, картон, акрил, пластмасса, металл. Красочный архитектурный макет
является мощным инструментом воздействия на потенциальных инвесторов, а также
людей, желающих стать владельцами квартир в новостройках. На объёмной модели
потенциальные покупатели смогут увидеть окна будущей жилплощади, детскую площадку
во дворе и окружающийживописный ландшафт.
Несколько красочных архитектурных макетов могут стать достойным украшением

агентства недвижимости или офиса застройщика, демонстрируя всем гостям объёмы
выполненной работы или перспективные планы компании. Поэтому трехмерные макеты
необходимо создавать, при этом созданная модель должна быть высокого качества с
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большой детализацией даже небольших объектов, что позволит визуализировать
архитектурный проект.
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УРОВЕНЬГАЗИФИКАЦИИВАСТРАХАНСКОЙОБЛАСТИ

Аннотация.
Природные газы на данный момент являются одним из высокоэффективных

энергоносителей и химическим сырьем, в связи с этим широко применяются для
газоснабжения городов и промышленных предприятий в настоящее время. Если сравнить с
другими видами топлива и сырьем природный газ обладает рядом преимуществ: легче
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воздуха; имеет высокое значение теплотворной способности; не ядовит; добыча,
транспортировка и использование легче, по сравнению с другими видами топлива.
В статье приводятся сведения из истории газификации Российской Федерации и

Астраханской области. Представлен анализ уровня и объема финансирования газификации
в целом по РФи вАстраханской области.
Темпы роста газификации в стране в настоящее время устойчивые, но при этом во

многих федеральных округах уровень газификации остается достаточно низким.
Чаще всего системы разрабатываются не как единый объект газоснабжения, а

отдельными участками сети, что приводит к занижению диаметров газопроводов и,
соответственно, к снижению давления на значительно нагруженных участках системы. В
результате всего вышеизложенного это влияет на надежность подачи газа конечному
потребителю, поскольку параметры газа, в частности давление перед газоиспользующим
оборудованием, могут не соответствовать нормативным значениям.
Ключевые слова: газификация; Уровень газификации в Астраханской области; история

газификации.

Введение
По даннымОПЕК, РоссийскаяФедерация занимает первое место по доказанным запасам

(49,541 трлн м3) и второе место по добыче природного газа в мире (642,242 млрд м3 / год)
[1].
Природные газы представляет собой смесь различных углеводородов метанового ряда,

которые не содержат оксида углерода; водорода и кислорода; азота и диоксида углерода
содержится в небольшом количестве. В некоторых месторождениях газы содержат
сероводород.
Сухие газы, добываемые в РФ, обладают низшей теплотой сгорания 31–38МДж / м3, что

в свою очередь легче воздуха [2].
Природный газ обладает рядом преимуществ [3] по сравнению с другими видами

топлива и сырья:
– выше производительность труда при его добыче, чем при добыче нефти и угля;
– возможность отравления людей утечками газа предотвращается отсутствием оксида

углерода;
– при работе на природном газе предусматривается возможность автоматизации

процессов горения;
– стоимость добычи природного газа значительно ниже, чем других видов топлива;
– при газовом отоплении городов и населенных пунктов гораздо меньше загрязнение

воздуха;
– высокая эффективность газоиспользующего оборудования.
История газификации в РоссийскойФедерации иАстраханской области.
10 июля 1948 года было подписано распоряжение, согласно которому СоветуМинистров

РСФСР было поручено организовать Главное управление по газификации городов РСФСР
"Главгаз" в системеМинистерства коммунального хозяйства РСФСР [4].
Учитывая выдающиеся успехи газовой промышленности в Советском Союзе,

распределение газа по регионам страны все же продвигалась довольно медленно. К 1990 г.
46 % распределяемого в СССР сетевого газа направлялось на предприятия
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промышленности, еще 37 % – на электростанции. Только 13 % сетевого газа потреблялось
на коммунальные и бытовые нужды населения, в том числе сельское население получало
только 0,8 %. Такая структура распределения сетевого газа объяснялась не только
растущими производственными потребностями, но и огромными расстояниями,
разбросанностью сельских населенных пунктов. В конце 1991 года, когда СССР распался,
количество газа в РССР составляло всего 40 % [4].
В Астраханской области газификация природным газом началась в 1958 году с

областного центра и ряда других населенных пунктов. Это стало возможным благодаря
локальной разработке месторождений в Лиманском районе - Ермолинского
газоконденсатного и нефтегазового месторождения. На начало 1970 года было
газифицировано 55 тысяч квартир, а годовой объем продаж природного газа составил 697
миллионов м3. Пиковым на определенном этапе как раз - таки явился именно этот год,
поскольку из - за падения добычи газа на Ермолинском месторождении начали резко
сокращаться объемы потребляемого населением и промышленностью природного газа,
реализация которого к 1975 году сократилась до 394 млн. м в год. Осуществлять
полномасштабную газификацию области не позволяли ограниченные объемы добычи газа.
В это время альтернативой природному, в регионе начало развиваться для снабжения
населения, сжиженный газ, используемый для бытовых нужд, для которых были построены
наполнительные станции в городах Астрахани и Ахтубинске. Начало разработки
крупнейшего в Европе газоконденсатного месторождения в конце 80 - х годов, запасы
которого в разведанной части оцениваются в 3,8 - 4,2, трлн. м3 газа, открыло широчайшие
перспективы для газификации региона.
К середине 90 - х годов прошлого века уровень газификации Астраханской области

составлял около 47 %, село было газифицировано на 14 %. Газ был доступен только в 45
населенных пунктах из 417. В течение года предприятиям и населению было продано 1,7
млрд. м3 природного газа. Общая протяженность газораспределительных трубопроводов
до начала программы газификации составляла чуть более 2 тыс. км.
С 1997 года ПАО "Газпром" реализует масштабную программу газификации

Астраханской области, которая, в соответствии с действующим соглашением между
Правительством Астраханской области и ПАО "Газпром", реализуется с 2004 года в рамках
инвестиционной программы "Газификация регионов РоссийскойФедерации".
В результате реализации данной программы объем газа в Астраханской области вырос с

01.01.2020 года на 86,8 %, в том числе в сельской местности - на 78,2 %, что на 10 - 12 % 
превышает объем газа в среднем по Российской Федерации. Построено более 5 тыс. км
газораспределительных трубопроводов различного назначения, газифицировано 154,5 тыс.
квартир и домовладений, газ подан в 243 населенных пункта.
Одним из приоритетов текущей программы газификации является строительство

газопроводов и распределительных сетей для распределения газа в северные районы
Астраханской области – Ахтубинского (южная часть), Харабалинского и Черноярского
районов. В 2016 году ПАО "Газпром" приступило к работам по строительству газопровода
- отводаМакат –Северный Кавказ -Хошеутово -Вольное -Харабали протяженностью 79,6
км и трех ГРС в селе Хошеутово, поселке Вольное и городеХарабали.
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Хоть Россия и является мировым лидером по доказанным запасам природного газа в
мире, вопрос газификации во многих российских населенных пунктах по - прежнему стоит
очень остро.
Результаты анализа уровня газификации по федеральным округам РФ [5] априведены в

табл. 1.

Таблица 1
аФедеральные округа % 
аЦентральный округ 87,01
иСеверо - Западный округ 65,2
кЮжный округ 78,19
сСеверо -Кавказский округ 92,05
аПриволжский округ 81,83
аСибирский округ 12,64
аУральский округ 68,47
аДальневосточный округ 65,11

В 2017 г. уровень газификации в РФ, по данным ОАО «Газпром» (рис. 1), составил 68,1
%. Было построено 1848 км газопроводов в 32 субъектах РФ; введено в строй 160
котельных, газифицировано почти 76 тыс. домовладений, обеспечено газом более 200
населенных пунктов [6].
Объемы программыфинансирования газификации в 2017 г. составил 29,5млрд руб. (рис.

2) [6].

Рис. 1.Уровень газификации природным газом в России,%

Рис. 2.Уровень газификации природным газом вАстраханской области,%
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Рис. 2.Объемфинансирования «Газпромом» по программам газификации, млрд руб.

Средний уровень газификации природным газом в России, за последних 10 лет, к началу
2018 г., увеличился примерно в 1,2 раза в целом по стране, в 1,2 раза – в городах и поселках
городского типа, в 1,7 раз – на селе. В рамках программы газификации показатели в 2018 г.
будут еще выше, чем в 2017 г. [6].
Одни из причин отсутствия газификации в населенных пунктах это:
– СПГ и СУГ транспортировать на большие расстояния (от 2500 км) обходится

значительно дешевле по сравнению с трубопроводным газом [8, 9];
– достаточно дорогостоящим проектом является подключение потребителей к газу, в

частности, существуют монопольно высокие цены на услуги, связанные с
централизованным газоснабжением [10];

– предложения, возникающие запретить использование газа в многоквартирных домах,
заменив газовые плиты на электрические, объясняя тем, что многие люди гибнут от
взрывов бытового газа [11].
Программа развития газоснабжения и газификацииАстраханской области.
Между ПАО «Газпром» и Губернатором Астраханской области были подписаны

программы развития газоснабжения и газификации на новый пятилетний период — 2021–
2025 годы. Инвестировать «Газпром» предусматривает в объеме 18,631 млрд руб. что в 3,3
раза больше, чем в 2016–2020 годах.
Согласно подписанным документам, компания построит 363 км межпоселковых

газопроводов, три газопровода - отвода протяженностью 302 км с газораспределительными
станциями (ГРС), проведет техническое перевооружение ГРС «Володарский». Это
позволит создать условия для газификации потребителей в 56 населенных пунктах
Ахтубинского, Володарского, Енотаевского, Камызякского, Лиманского, Наримановского,
Приволжского, Харабалинского и Черноярского районов, а также резидентов особой
экономической зоны "Лотос".
В свою очередь правительство региона, планирует обеспечит строительство 604 км

внутрипоселковых газопроводов, осуществить подготовку к приему газа около 12,8 тыс.
домовладений, 18 котельных и предприятий.
«Газпром» и Астраханская область ведут системную работу по газификации. В

настоящее время действует программа развития газоснабжения и газификации на 2016 -
2020 годы. На 1 января 2020 года уровень газификации области составил 92 %, в том числе
в городах— 99,3 %, в сельской местности— 76,3 %.
Согласно новой пятилетней программе технически возможная сетевая газификация

региона планируется завершится к 2026 году.
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Анализ уровня газификации вАстраханской области до 2020 года.
Всего по региону к 2017 году введено в эксплуатацию 28,3 км газораспределительных

сетей. А также газопровода - отвода "Макат - Северный Кавказ - Хошеутово - Вольное -
Харабали" протяженностью 79,6 км, от которого в перспективе планируется
газифицировать населенные пунктыХарабалинского района.
В 2018 году введены вв эксплуатацию четыре ммежпоселковых газопровода и

внутрипоселковые газораспределительные сети в десяти населенных пунктах Володарского
и Камызякского районов.
Также в 2020 году введено в эксплуатацию два новых межпоселковых газопроводов в

сёлах Вольное. Селитренное, Сероглазово, Тамбовка, посёлка Ашулук Харабалинского
района.
Заключение
Российская Федерация занимает первое место по доказанным запасам и второе место по

добыче природного газа в мире, но несмотря на это во многих федеральных округах
уровень газификации остается достаточно низким. Темпыы роста газификации в стране
устойчивы, но недостаточные, поэтому вопрос о газификации многих населенных пунктов
в России до сих пор остается болезненным.
Кроме того, одна из проблем газовой отрасли в РФ является изношенность

существующих газопроводов. В настоящее время, учитывая срок службы стальных
газопроводов, необходимо принимать решения об их замене или реконструкции.
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Аннотация
При организации работы любого предприятия первые вопросы, которые должны

поставить перед собой руководство – ЧТО и КАК именно организация будет делать.
Первостепенной целью данной статьи является акцентирование внимания на важности
перехода от традиционных способов управления бизнес - процессами к инновационным
методам, в том числе посредством реинжиниринга. В современных реалиях объединение
различных способов и методов в одну программу управления бизнес - процессом является
потенциально успешной стратегией удержания собственных позиций в конкурентной
рыночной среде.
Основная суть и путь внедрения реинжиниринга были рассмотрены в одной из

предыдущих статей. В данной работе хочется заострить внимание на комбинировании РБП
с другими методологиями, в частности Всеобщего управления качеством.
Ключевые слова
Управление организацией, бизнес - процесс, реинжиниринг бизнес - процессов, РБП,

Всеобщее управление качеством,TQM, интеграция подходов.
Реинжиниринг бизнес - процессов представляет собой метод реконструкции процесса с

самого начала, поскольку нынешняя ситуация больше не удовлетворяет потребителя в
должной степени. Изменения при данном подходе происходят резко и скачкообразным
способом, а также несут за собой высокий уровень риска получаемого успеха.
Первостепенная цель реинжиниринга – удовлетворение клиента, эту же цель перед собой
ставитTQM.
Применение концепции Всеобщего управления качеством или Total Quality management

(TQM) многие годы не теряет своей значимости. TQM – подход управления организацией,
нацеленный на достижение долговременного успеха, путем удовлетворения потребителей
и выгоды для всех заинтересованных сторон. Концепция охватывает все структуры
предприятия и все виды деятельности. TQM может быть использована в организациях
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любого профиля и на выходе способствует повышению качества результатов трудовой
деятельности.

TQM и РБП можно рассматривать как две альтернативы для создания тактики развития
предприятия. Данные подходы имеют как ряд различий, так и некоторые общие черты. С
одной стороны TQM рассматривает существующую в организации систему как пригодную
и полезную, но требующую улучшений, а с другой стороны реинжиниринг отвергает
любые улучшения и выступает за создание совершенно нового пути производственной
деятельности.

Таблица 1 – Различия междуTQM и РБП
Всеобщее управление качеством

(TQM)
Реинжиниринг бизнес - процессов

(РБП)
Совершенствование существующей
системы

Глобальное переустройство, создание
нового процесса / системы

Постоянное совершенствование Радикальные изменения
Распространяется на все сегменты
организации и протекающие процессы

Распространяется на отдельные
сегменты организации и / или процессы

Акцентирует внимание на
стандартизации

Акцентирует внимание на
адаптируемости

Постоянный контроль Информационные технологии
Минимальные риски Большие риски
Короткое время подготовки и
внедрения

Продолжительное или длительное
время подготовки и внедрения

Не требует постоянного участия
руководства после внедрения

Требует активного и постоянного
участия руководства

Создается с учетом нужд и взглядов
сотрудников

Создается по виденью только
руководства

На первый взгляд кажется, что подходы различаются по многим факторам и являются
абсолютно несовместимыми (см. табл. 1), однако они основаны на схожих предположениях
и целях. Главное сходств конечно же заключается в направленности обоих подходов на
изменения. Хоть реинжиниринг и предполагает более глобальные изменения, TQM
движется в том же направлении, но с более медленным и постоянным темпом, и решает не
такие крупные задачи. Оба подхода фокусируют внимание на клиенте и способствуют
достижению организацией цели повышения уровня их удовлетворенности. Подводя итоги
сравнения, элементами всеобщего управления качеством, которые отсутствуют в
реинжиниринге: постоянное совершенствование, вовлечение сотрудников,
взаимовыгодные отношения с поставщиками, командная работа. Именно эти принципы
составляют основное различие между рассматриваемым подходами.
Ряд зарубежных авторов анализировали в своих работах возможность комбинирования

подходов и их совместного использования внутри одного предприятия. Каждый из двух
подходов имеет свои достоинства и недостатки, которые при определенных условиях могут
выигрышно дополнять друг друга. В первую очередь необходимо иметь перед собой четко
поставленную цель и знать, чего именно необходимо достичь изменениями. Если
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постепенного улучшения достаточно, целесообразнее использовать только концепцию
TQM. Если предприятию необходимы радикальные изменение, то выбор падает на
реинжиниринг. Однако комбинирование и чередование подходов может благоприятно
сказаться на ситуацию внутри компании (см. Рис. 1). Таким образом, вносить изменения в
организацию можно с TQM, при необходимости продолжить с реинжинирингом, а после
стабилизации ситуации вновь продолжить применять постоянные улучшения в
соответствии с TQM. Умеренные улучшения после радикального реинжиниринга помогут
быстрее подстроить деятельность организации под условия рынка и понести меньше
потерь.

Рисунок 1 –Преимущества совместного примененияTQM и РБП

Многие авторы утверждают, что одновременное применение РБП и TQM в одной
организации способствует достижению более высоких результатов, чем по отдельности.
Всеобщее управление качеством и реинжиниринг бизнес - процессов используются

предприятиями в различных направлениях и по итогу организации получают разный
результат. Каждый из рассматриваемых стратегических подходов имеет свои
преимущества и недостатки. Обычно данные подходы не сопоставляются и
рассматриваются как абсолютно разные способы совершенствования. Однако,
существующие общие черты дают возможность их комбинирования.TQM и РБП способны
на взаимное дополнение, но стоит учитывать, что слаженное взаимодействие возможно
только при условии, что цели TQM будут стоять у реинжиниринга на первом плане, и на
каждый подход будет выделена свою команда - исполнителей, действующих независимо,
но сообща. Подобный способ интеграции двух методов позволит предприятию в разы
повысить уровень собственной результативности и эффективности.
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Аннотация: В России возделывают два вида горчицы – сизую и белую. Первая из них
обладает наибольшей масличностью до 45–49 %. В семенах горчицы белой содержится до
30–40 % масла и она имеет более короткий вегетационный период, распространена, в
основном, в Нечерноземной зоне и также в Сибири.
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Селекционерами были созданы различные высокоурожайные сорта белой горчицы, в

том числе диплоидные поздноцветущие. Они пользуются повышенным спросом у
фермеров, а в последнее время и у овощеводах в качестве сидерата. Такие растения не
только долго остаются сочными, но и не успевают образовать семян, а значит – сорняков.
Среди сортов горчицы белой есть устойчивые к основным болезням и вредителям
крестоцветных, а также сорта, ориентированные на медоносность и образование крупных
семян с высоким содержаниемжирного масла [1].
В России возделывают два вида горчицы – сизую и белую. Первая из них обладает

наибольшей масличностью до 45–49 %. В семенах горчицы белой содержится до 30–40 % 
масла и она имеет более короткий вегетационный период, распространена, в основном, в
Нечерноземной зоне и так же в Сибири.
Сорт Белянка – включен в Госреестр по Российской Федерации для зон возделывания

культуры. Диплоид. Семядоли средней длины и ширины. Лист зеленый, число долей листа
среднее. Зубчатость края листа слабая. Лист средней длины и средней ширины. Черешок
средней длины. Растение в период цветения средней высоты. Общая длина растения
средняя. Лепесток светло–желтый, средней длины и ширины. Стручок без носика
короткий. Длина носика стручка средняя. Ширина стручка средняя. Цветоножка стручка
средней длины. В стручке среднее число семян. Масса 1000 семян – средняя. Генеративное
развитие при посеве поздним летом отсутствует или очень слабое. Урожайность семян –
24,2 ц / га. Содержание жира в семенах 28,7 %. Вегетационный период 82–84 дня. Пригоден
для механизированной уборки. Устойчивость к полеганию средняя, к осыпанию – сильная.
По данным заявителя, устойчив к болезням и вредителям крестоцветных [2].
Сорт Танго – включен в Госреестр по Российской Федерации для зон возделывания

культуры. Гексаплоид. Семядоли средней длины и ширины. Лист зеленый, число долей
листа среднее. Зубчатость края листа средняя. Лист средней длины и средней ширины.
Черешок средней длины. Растение в период цветения средней высоты. Общая длина
растения средняя. Лепесток желтый, средней длины, от узкой до средней ширины. Стручок
без носика длинный. Носик стручка короткий. Стручок узкий. Цветоножка стручка средней
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длины. Число семян в стручке среднее. Масса 1000 семян – средняя. Урожайность семян
17,5 ц / га. Вегетационный период длится около 107–111 дней. Сорт рекомендуется как
прекраснейший сидерат. Устойчив к осыпанию. Пригоден для механизированной уборки.
По данным заявителя, устойчив к свекловичной нематоде [2].
Сорт Радуга – включен в Госреестр по Российской Федерации. Растение низкое, цветок

желтый, семена желтые. Средняя урожайность семян 8,0 ц / га. Содержание жира 28,9 %, 
эруковой кислоты 1,8 %. Отличается повышенным содержанием (до 59 %) олеиновой
кислоты в масле. Вегетационный период до 90 дней. Поражение болезнями на уровне
стандартов. Необходимо строгое соблюдение пространственной изоляции от посевов
других сортов.

Сорт Руслана – вегетационный период длится 79–85 дня, высота растения – 85–115 см,
выведен в 2009–2015 гг. методом многократного индивидуального отбора из сорта Радуга,
соцветие – кисть, цветки ярко–желтого цвета, характеризуется большим количеством
боковых ветвей на растении и устойчив к полеганию [3, 4].
Сорт Елена – вегетационный период около 85–96 дней, растения имеют высоту 124–145

см. Лист – светло - зеленого цвета, число долей среднее. Цветение раннее. Масса 1000
семян – 6,5–8,0 г. Засухоустойчив. Устойчив к полеганию и осыпанию. Обладает
устойчивостью к черной ножке и также к фомозу.
Сорт Талисман – имеет вегетационный период 80–85 дней. Высота растений от 80 до 120

см. Стебель – ветвистый и в жестких волосках. Соцветие – многоцветковое. Цветки –
лимонно - желтого цвета. Стручок 2–4 см длиной, с мечевидным широким носиком.
Семенашаровидной формы.Масса 1000 семян составляет 4–6 грамм.
Сорт Рапсодия – вегетационный период варьирует от 65 до 75 дней, высота растений

составляет 95–125 см, стебель без воскового налета и сильной опушен, цветки – желтой
окраски, стручок – без носика и короткий. Семена имеют округлую форму, крупные, масса
1000 семян – 5,1–5,9 г. Устойчивость к полеганию средняя. Восприимчивость к
альтернариозу и фузариозу слабая на уровне стандарта сорта ВНИИМК 518 [3, 4].
Основные выводы:
- сорт Белянка – включен в Госреестр по Российской Федерации для зон возделывания

культуры;
- сорт Руслана – вегетационный период длится 79–85 дня, высота растения – 85–115 см;
- сорт Талисман – имеет вегетационный период 80–85 дней. Высота растений от 80 до

120 см;

Список литературы
1. Васильева, Т.В. Вредители и болезни горчицы белой в Северо–Западном регионе

России [Текст]: монография / Т.В. Васильева. – Вологда–Молочное: ФГБОУ ВО
Вологодская ГМХА, 2018. – 118 с.

2. Беленков, А. И. Земледелие [Текст]: учебное пособие / А.И. Беленков,Ю.Н. Плескачев,
В.А. Николаев. –М.: ИНФРА–М, 2019. – 237 с.

3.Медведев, П.Ф. Кормовые растения европейской части СССР [Текст] / П.Ф.Медведев,
А.И. Сметанникова. –Л.: Колос. Ленинград. отделение, 1981. – 336 с.

4. Посыпанов, Г.С. Растениеводство [Текст]: Учебник для студентов вузов / Г.С.
Посыпанов, В. Е. Долгодровов. –М.: Колос, 2012. – 447 с.

© Васильев К.С., Васильева Т.В., 2022



65

УДК:632
В.А. Дрыгина

Студентка 4го курсаФГБОУВОАГУимВ.Н. Татищева,
г.Астрахань, РФ

Е - mail:

ГРИБНЫЕБОЛЕЗНИЗЕМЛЯНИКИСАДОВОЙ,
РАСПРОСТРАНЕННЫЕВОТКРЫТОМГРУНТЕ

Аннотация: В статье представлены данные о наиболее опасных и повсеместно
распространенных грибковых болезнях земляники садовой (клубники) в открытом грунте.
Ключевые слова: земляника садовая, антракноз, грибные болезни, ризоктониоз,

рамуляриоз, вертициллезное увядание.
Земляника садовая– ценная и полезная ягода с богатыми вкусовыми качествами и

витаминно - минеральным комплексом. Ягода очень избирательна к условиям, в которых
она растет, именно поэтому небольшое отклонение от оптимума несет за собой неприятные
последствия. Среди которых опасные грибные болезни, способные полностью уничтожить
растение.
Антракноз. Является карантинной болезнью, опасная болезнь, которая поражает

практически все части растений земляники, что в дальнейшем приводит к снижению
урожая до 90 %. Выпады растений в маточниках составляют 48 %. Возбудитель гриб
Colletotrichum fragariae.

Вредоносность заключается в ухудшении товарных качеств ягод (больные ягоды не
пригодны для еды). В течение 2–3 дней плод полностью покрывается склероцием.
Болезнь поражает все органы растений земляники, особенно плоды и соцветия. Цветы

покрыты чешуйчатыми пятнами, трескаются и отпадают. Чашечки плодов
обесцвечиваются. На незрелых плодах возникают округлые вкрапленные темно - бурые
пятна диаметром 2,5–5 мм. Засыхая, они приобретают шоколадно - бурый оттенок. На
зрелых плодах наблюдаются вдавленные, с отчетливым краем овальные медно - бурые
пятна. Пораженные семянки темнеют и выделяются. При определенных условиях
происходит мумификация плода.
Ризоктониоз. Болезнь начинает проявлять себя с образования кольцевых пятен на

корнях. Возбудителем является гриб Rhizoctonia solani. Если заболевание запущено, то в
таком случае пятна переходят на черешки (рожки) и розетки растения. Растение перестает
удерживаться в почве и легким движением выходит из нее при воздействии. Основным
источником распространения грибка является почва.
Рамуляриоз. Или по - другому белая пятнистость. Возбудитель болезни гриб Ramularia

tulasnei. Обычно на начальных признаках развития болезни, отмечается появление темных
хаотичных пятен на листьях, вскоре они начинают светлеть и становятся белыми. Это
свидетельствует о том, что начинается процесс слияния пятен и образования дыр, после
которых лист погибает, может погибнуть и все растение.
Вертициллезное увядание (вилт). Возбудитель болезни гриб Verticillium dahliae.

Поражает сосудистую систему растения, развивается обычно на корнях растения, поэтому
вовремя заметить недуг довольно сложно. Отличается высокой стойкостью к
неблагоприятным условиям, на ранних стадиях почти не проявляет себя симптомами.
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Возбудитель заболевания чаще всего поражает клубнику, растущую на песчаном грунте
с показателем кислотности около 6 - 7 pH. Развитию болезни способствуют повышенная
влажность и резкие перепады температур.
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Abstract
The modern concept of agricultural development sets itself the goal of sustainable agricultural

production with maximum adaptation to natural conditions. One of the ways to achieve this goal is
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land management, through which rational land use is created. Efficient use of land is impossible
without the rational organization of the territory of an agricultural enterprise.
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Земля служит главным средством производства в сельском хозяйстве и основным
фактором обеспечения продовольственной безопасности государства. Это обстоятельство
определяет особое отношение общества и повышенный интерес исследователей к сфере
земельно - имущественных отношений, проблемам организации рационального
использования и охраны земельных ресурсов, сохранения продуктивных свойств земли,
повышения уровня почвенного плодородия [1].
В связи с ростом антропогенного воздействия на окружающую природную среду и

активизацией деградации сельскохозяйственных земель на ведущие позиции выдвигается
не только повышение продуктивности угодий, но и сохранение экологической
устойчивости всей агроэкосистемы. Тем не менее, в настоящее время данная проблема всё
ещё имеет слабую научно -методическую проработанность.
В результате сельскохозяйственного производства природно - территориальные

комплексы претерпевают значительные изменения с целью повышения экономической
эффективности. При этом они теряют способность к саморегуляции и
самовосстановлению. Экологическая устойчивость таких территорий сохраняется в
результате внешних воздействий, затраты на которые часто превышают полученный
экономический эффект. В связи с этим остро стоит проблема формирования экологически
устойчивых природно - хозяйственных систем.
При традиционном землеустройстве решение этой задачи отодвигалось на

второстепенный план в угоду удовлетворения социально - экономических интересов. Для
упрощения и ускорения механизированной обработки земель в сельскохозяйственных
предприятиях создавались крупные по размерам территории севообороты, поля и рабочие
участки, слабо учитывающие рельеф, структуру почвенного покрова и другие свойства
вмещающего ландшафта. Часто происходило упразднение структуры угодий,
пространственной мозаичности. При этом даже трудно говорить о существовании
агроландшафта как единого природно - сельскохозяйственного комплекса. Его природная
подсистема в результате хозяйственной деятельности в большей или в меньшей степени
была антропогенно преобразована, что проявлялось в изменении структуры природно -
территориального комплекса, возникновении ответных реакций на хозяйственное
воздействие, часто негативных (деградация земель, замена видового состава
растительности и т. д.), и в усилении зависимости от антропогенной энергии.
Современная система управления позволяет местным органам власти при комплексном,

системном подходе к управлению эффективно и рационально использовать земельные
ресурсы в пределах муниципального образования, воздействовать на развитие рынка земли
и привлечение инвестиций, создавать необходимые условия для устойчивого развития
территории, не дожидаясь решения этих вопросов на федеральном уровне
Рациональная организация территории должна проводится только на основе

комплексного подхода по изучению ряда показателей и агроэкологической оценки
земель [3].
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В последние годы получили развитие различные аспекты дифференциации земледелия.
Однако интегрального решения задачи формирования систем земледелия с учетом
определяющих природных и социально - экономических факторов не найдено.
Система земледелия должна соответствовать общественным потребностям,

агроэкологическим требованиям сельскохозяйственных культур, природным условиям,
уровню интенсификации производства, хозяйственному укладу, а также требованиям
минимального риска загрязнения продукции и окружающей среды.
Поскольку система земледелия должна быть адаптирована ко всем этим условиям на

ландшафтной основе, для ее обозначения использован термин "адаптивно - ландшафтная".
Суть его заключается в том, чтобы исходя из биологических и агротехнических требований
сельскохозяйственных растений найти отвечающую им агроэкологическую обстановку или
создать ее путем последовательной оптимизации лимитирующих факторов с учетом
экологических ограничений техногенеза.
При выделении экологически однородных групп должны выполняться следующие

условия: группа должна включать однородные почвы, близкие по гранулометрическому
составу и плодородию; группа должна объединять земли склонов, близкие по экспозиции и
величинам уклона местности; в группу должны входить участки, имеющие одинаковую
степень мелиоративного состояния и величины водного баланса и увлажнения почв; в одну
группу нельзя объединять почвы, имеющие разную степень деградации и загрязнения.
Принципиальность выделения перечисленных категорий земель позволяет

конструировать агроландшафты в системе оптимального природопользования.
В процессе землеустройства создается целостная система научно - обоснованной

территориальной организации производства, адаптированная к эколого - ландшафтным
условиям местности [2].

Список использованной литературы:
1. Брыжко В.Г., Пшеничников А.А. Практическое применение результатов

прогнозирования использования земель сельскохозяйственного назначения // 
Фундаментальные исследования. – 2016. –№ 1 - 1. –С. 116 - 120.

2. Лавренникова О.А. Оптимизация структуры угодий и севооборотов на
агроэкологической основе. – Сборник статей международной научно - практической
конференции, посвященной 15 - летию создания кафедры "Землеустройство и кадастры" и
70 - Летию со дня рождения основателя кафедры, доктора сельскохозяйственных наук,
профессора Туктарова Б.И. 2015. –Саратов. –С. 206 - 209.

3. Лавренникова О.А., Иралиева Ю.С., Бочкарев Е.А. Использование ГИС - технологий
для агроландшафтного проектирования. Инновационные достижения науки и техники
АПК: сборник научных трудов. –Кинель: РИОСамарского ГАУ, 2019. – 50 - 52 с.

© ЛавренниковаО.А., 2022



69



70

УДК 65.8
АбдаловН.Н.

Аспирант
Поволжский государственный университет сервиса,

г. Тольятти, РФ
ГлуховаЛ.В.

д.э.н.. профессор, научный руководитель
Поволжский государственный университет сервиса,

г. Тольятти, РФ

ОЦЕНКАНЕОБХОДИМОСТИПРИВЛЕЧЕНИЯДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ЦЕПОЧЕКПОСТАВКИВУСЛОВИЯХНЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Аннотация
В статье описана проблематика создания запасов и организации закупочной

деятельности, с которой предприятия реального сектора российской экономики
сталкиваются в условиях санкционного давления.
Отмечена необходимость изменения понятия неопределенности, а также выявления

факторов, влияющих на оценку данного параметра. Обозначена потребность
трансформации закупочной деятельности и уточнение формулировки методологического
обоснования для этих целей. Показана оценка возможностей привлечения предприятиями
дополнительных цепочек поставки.
Ключевые слова
Неопределенность, запасы, закупочная деятельность, канал поставки, импорт,

трансформация.

ASSESSMENT OF THE NEED TO INVOLVE ADDITIONAL SUPPLY CHAINS
UNDER UNCERTAINTY

Abstract
The article describes the problems of creating stocks and organizing procurement activities that

enterprises in the real sector of the Russian economy face under sanctions pressure. The need to
change the concept of uncertainty, as well as to identify factors influencing the assessment of this
parameter, is noted. The need to transform procurement activities and the need to formulate a
methodological justification for these purposes is noted. An assessment is given of the need for
enterprises to attract additional supply chains.

Keywords
Uncertainty, stocks, purchasing activities, supply chain, imports, transformation.

События последних лет привели к значительным изменениям в логистических и
экономических процессах. Для российских предприятий реального сектора экономики
после относительной адаптации к привнесенным пандемией сложностям, наступил период
работы в условиях стремительно развивающегося санкционного давления. Особенно
заметно эти сложности проявились в процессах закупочной деятельности.
Высокая динамика происходящих изменений и необходимость быстрого и гибкого

реагирования экономических субъектов значительно меняет само представление о понятии
неопределенности, о подходах к ее оценке, а также способах своевременной адаптации
бизнеса. Одновременно с ростом количества факторов, влияющих на работу компаний,
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скоростью изменений внешней среды, важно отметить значительный рост усилий и
необходимость применения новых навыков для планирования деятельности, в том числе и
в краткосрочной перспективе. Особое значение приобретают вопросы стабильного
обеспечения предприятий необходимыми сырьевыми ресурсами, комплектующими,
запасными частями в требуемые сроки, прежне всего от импортных поставщиков. В
результате на предприятиях происходит трансформация тех моделей закупочной
деятельности и формирования запасов, которые были применимы в условиях
относительной стабильности [3, с. 462]. Так, например, для ряда компаний, концепции “just
in time” перестали быть применимыми по объективным причинам, связанными с
нарушением устоявшихся международных логистических цепей. Потребность в указанной
выше трансформации обуславливает выбранную тему исследования.
В статье под цепочкой поставок понимается совокупность отдельных бизнес - структур,

вовлеченных в различные процессы и виды деятельности, направленные на создание
ценности в виде товаров для конечного потребителя. Важным фактором управления
цепочкой поставок сегодня является планирование, которое фактически представляет собой
процесс прогнозирования потребности в продукте и координация всех звеньев цепочки для
соответствующей поставки.
На самом фундаментальном уровне система управление цепочками поставок (SCM)

должна быть переосмысленна и уточнена с точки зрения менеджмента взаимосвязанного
потока продукции, данных и финансов, связанных в единый производственный цикл от
закупки сырья до доставки продукта в конечный пункт назначения. Поэтому и вся цепочка
поставок может быть представлена пятью основными процессами, управляемыми
интегрированным бизнес - планированием (IBP).
По прогнозам Банка России, опубликованным в мае 2022 года, падение импорта в

Россию по итогам 2022 г. оценивается в диапазоне от 32,5 % до 36,5 %. В тот же период
Министерство экономического развития оценивало данное падение на уровне 27 % в год.
По итогам восьми месяцев 2022 года эти прогнозы оправдались и фактическое снижение
импорта оценивается сейчас в 30 %. Тем не менее, импорт критически важных позиций
снизился на 11 % - 12 %, а импорт сырья для химической промышленности на 10 % (рис 1.),
что свидетельствует о быстрой трансформации традиционно сложившихся процессов
закупочной деятельности компаний и механизмов принятия своевременных бизнес
решений [1, с. 42].

Рис. 1.Прогнозы и фактические показатели снижения импорта в РФ,%
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Несмотря на это, следует отметить, что некоторые предприятия снизили объемы
импортных закупок в 2 раза, но не только благодаря импортозамещению, но во многом и в
связи с недоступностью товаров для закупки. В таблице 1 приведена информация по
динамике импортных поставок на примере одной из компаний химической отрасли
Самарской области.

Таблица 1.Динамика сделок по импорту

Наименовани
е показателя

ед.
изм.

Период отклонение 2022 / 2021

2019
факт

2020
факт

2021
факт

2022
прогно

з
относительное абсолютно

е

количество
поставок по
импорту

шт. 622 860 682 424 62,2 % - 258

объем сделок
по импорту

млн.
руб.

738,1
6

830,9
5

878,4
8 360,6 41,0 % - 517,88

Приведенные выше данные показывают, что для ряда компаний трансформация
закупочной деятельности уже реализуется, но не является до конца сформулированной и
методологически обоснованной.
Вопросы по организации поставок и управлению запасами с учетом влияния

неопределенности затрагивались многими исследователями, ключевыми факторами здесь
как правило рассматривались неопределенность даты поставки и сложность
прогнозирования спроса на конечный товар [2, с. 33]. Принципиальная невозможность
осуществления поставки глубоко не исследовалась ввиду отсутствия таких предпосылок. В
настоящее время для предприятий реального сектора экономики, у которых затраты
связанные с остановкой производства многократно выше стоимости хранения сырьевых
компонентов, неопределенность факта будущей поставки под влиянием санкционного
давления усилилась и принимается как стандартная задача для ежедневного решения.
Для того чтобы продолжить работу в таких условиях предстоит принимать во внимание

новые факторы. При принятии решений теперь важно учитывать как логистические риски,
так и риски невозможности поставки товара в будущем. Это определяет необходимость
осознанного отказа от подхода оптимизации издержек при закупках к подходу
принципиальной возможности поставки и создания обоснованного запаса в целом. При
этом если риск срыва поставки по одному варианту может быть оценен как существенный,
то следует оценивать использование дополнительных каналов поставки при их наличии,
что и является дальнейшей целью исследования.
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В наше время таможенное дело является эффективным инструментом, который
предоставляет возможность комплексно выполнять поставленные цели и задачи по
оптимизации ВЭДи укреплению национальной экономики.
ВЭД считается одним из важнейших элементов экономического развития каждого

государства. Таможенные органы в данном случае выполняют такую функцию, как
контроль за международной торговлей, а именно они взимают таможенные платежи, кроме
того ведут работу, которая увеличивает показатели законопослушности лиц, принимающих
участие во внешнеэкономической деятельности. Но при этом, международная торговля не
стоит на месте и имеет свойство быстро развиваться, и поэтому стандартные формы
таможенного контроля начинают быть неэффективными, и выступают как барьер на пути
данного развития. Более новым подходом будет процесс упрощения международной
торговли, который представляет из себя модернизацию и гармонизацию таможенных
процедур. Прежде всего, одним из подходов будет являться предоставление правовых
льгот, то есть специальных упрощений, которые в свою очередь будут поощрять честных
участников ВЭД, а также позволят обезопасить государство. Этот подход подразумевает
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собой сотрудничество между участниками ВЭД и таможенными органами. Результатом
подхода является появление уполномоченного экономического оператора.
Уполномоченный экономический оператор – это юридическое лицо, которое создано

согласно законодательству государств - членов ЕАЭС и включено в реестр
уполномоченных экономических операторов в порядке и при выполнении условий,
которые установленыТКЕАЭС.
Уполномоченный экономический оператор является юридическим лицом, которое

состоит с таможенными органами в доверительных отношениях. Уполномоченным
экономическим оператором может стать такое лицо, которое будет подходить под
установленные критерии и требования. В том случае, если лицо выполнило все требования
и подходит по всем параметрам, то такое лицо получает специальные упрощения,
благодаря которым сокращается время осуществления таможенных операций, что в свою
очередь помогает уменьшить затраты на перемещение товаров через таможенную границу
ЕАЭС.
Существует три типа свидетельства о включении юридического лица в реестр

уполномоченных экономических операторов. Каждый тип предоставляет юридическому
лицу определенные упрощения. Но, также в зависимости от типа свидетельства меняются и
условия получения статуса УЭО, которые представлены в таблице 1.

Таблица 1
Условия включения в реестр УЭО в зависимости от типа свидетельства

Условия включения юридического
лица в реестр УЭО

Типы свидетельств

I тип II тип III тип

Осуществление внешнеэкономической
деятельности не менее трех лет

Х Х Х

Предоставление обеспечения уплаты
таможенных платежей

Х

Отсутствие задолженности по уплате
таможенных платежей во всех
государствах - членах ЕАЭС

Х Х Х

Отсутствие в государстве - члене ЕАЭС
в котором зарегистрировано
юридическое лицо, задолженности по
уплате налогов и сборов

Х Х Х

Отсутствие фактов привлечения во всех
государства - членах ЕАЭС
юридического лица к
административной ответственности

Х Х Х

Отсутствие судимости учредителей,
акционеров, руководителей, бухгалтера
за совершение преступлений

Х Х Х

Наличие системы учета товаров,
обеспечивающей доступ таможенных

Х Х Х
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органов к сведениям об иностранных
товарах
Финансовая устойчивость Х Х
Наличие в собственности или аренде
территории для хранения товаров

Х Х

Соблюдение требований к территории,
средствам идентификации,
транспортным средствам и работникам

Х Х

Наличие не менее двух лет в реестре
УЭО с выдачей свидетельств I и (или) II
типов

Х

Источник:ТКЕАЭС [2]

Специальные упрощения, которые предоставляются УЭО, имеющему свидетельство
первого типа:

1. Осуществление таможенных операций, которые связаны с прибытием или убытием
товаров, таможенным декларированием и выпуском товаров в первоочередном порядке;

2. УЭО не предоставляет обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных
платежей и защитных пошлин при выпуске товаров, где он является декларантом;

3. УЭО не предоставляет обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных
платежей и защитных пошлин при помещении товаров под таможенную процедуру
таможенного транзита, где он является декларантом;

4. Проведение таможенного осмотра, либо таможенного досмотра в первоочередном
порядке;

5.Выпуск товаров до подачи декларации на товары;
6. В отношении товаров, которые перевозит УЭО не устанавливается маршрут

перевозки;
7. Осуществление УЭО разгрузки, перегрузки и других грузовых операций с товарами,

которые находятся под таможенным контролем и вывозятся с таможенной территории
ЕАЭС, за исключением товаров, которые перевозятся в соответствии с таможенной
процедурой таможенного транзита;

8. Таможенные органы признают в качестве средств идентификации пломбы, которые
накладывает УЭОна грузовые помещения транспортных средств;

9. УЭО участвует в проектах, которые проводят таможенные органы касательно
уменьшения времени и улучшения порядка осуществления таможенных операций.
Можно сделать вывод о том, что упрощения, которые даются УЭО со свидетельством

первого типа, больше всего подходят лицам, которые занимаются международной
торговлей.
Специальные упрощения, которые предоставляются УЭО, имеющему свидетельство

второго типа:
1. УЭО может временно хранить свои товары в сооружениях, помещениях и на

открытых площадкахУЭО;
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2. Временное хранение товаров в помещениях и на открытых площадках УЭО лицами,
которые не являются УЭО, в том случае, если это предусмотрено законодательством
государств - членов ЕАЭС;

3. Осуществление таможенного контроля в помещениях, либо на открытых площадках
УЭО;

4. Осуществление таможенных операций, которые связаны с таможенным
декларированием и выпуском товаров в таможенном органе, отличном от таможенного
органа, в регионе деятельности которого находятся товары, если такие таможенные органы
расположены на территории одного государства - члена;

5. Доставка товаров в зону таможенного контроля, которая была создана в помещениях,
либо на открытых площадках УЭО и их размещение в такой зоне таможенного контроля,
осуществление таможенного контроля и совершение таможенных операций, которые
связаны с окончанием действия таможенной процедуры таможенного транзита в таких
помещениях.
Можно сделать вывод о том, что упрощения, которые даются УЭО со свидетельством

второго типа, больше подходят для производственных предприятий, которые являются
участниками ВЭД и хотят уменьшить издержки по хранению товаров.
Уполномоченный экономический оператор со свидетельством третьего типа может

пользоваться специальными упрощениями, которые предоставляются уполномоченному
экономическому оператору, имеющему свидетельство первого или второго типа.
Обязанности уполномоченного экономического оператора:
1.Соблюдение условий включения в реестр УЭО;
2.Обеспечение исполнения обязанностейУЭО;
3.Выполнение обязанностей по уплате таможенных платежей и защитных пошлин;
4. УЭО обязан проинформировать таможенный орган, если в сведениях, которые он

предъявлял при включении его в реестр УЭО, произошли изменения, а также обязан в
течение 14 календарных дней предъявить документы, которые будут подтверждать эти
изменения;

5. Выполнять другие обязанности, которые установлены международным
законодательством, а также законодательством государств - членов ЕАЭС.
Институт УЭО является новым процессом, так как начал применяться в 2010 году. Но

стопроцентно он начал функционировать лишь в 2012 году, в связи с вступлением в силу
Административного регламента по предоставлению государственной услуги по ведению
реестра уполномоченных экономических операторов. В данном документе были подробно
описаны этапы, которые юридическое лицо должно пройти, чтобы стать УЭО. И после
вступления в силу данного регламента юридические лица стали обращаться в таможенные
органы для присвоения им статуса УЭО.
На 2012 год количество уполномоченных экономических операторов в РФ составляло

79.В 2022 году их число возросло до 203. За 2012 - 2022 гг. видна положительная динамика
в количестве зарегистрированных уполномоченных экономических операторов, что
свидетельствует о заинтересованности бизнеса и различных коммерческих организаций в
его деятельности, что подтверждено на рисунке 1.
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Рис. 1.Число зарегистрированныхУЭО за 2012 - 2022 гг.

В 2021 году в РФ зарегистрировано 37 860 деклараций на товары, выпущенных при
совершении таможенных операций на площадках уполномоченных экономических
операторов.
В настоящий момент в РФ статус уполномоченного экономического оператора имеют

такие компании, как ПАО «АВТОВАЗ», АО «Индезит Интернэшнл», ООО «Нестле
Россия», ПАО «Детский мир», АО «Донской табак», ООО «Лента», ООО «Пивоваренная
компания Балтика», ООО «Алмаз», АО «Птицефабрика Северная», ООО «Агроимпорт»,
ООО «Русагро», АО «Август» и другие [3, 6].
Доля зарегистрированных уполномоченных экономических операторов в РФ остается

достаточно низкой, так как по официальным данным ФТС России, внешнеэкономической
деятельностью занимаются свыше 80 000 компаний и индивидуальных предпринимателей,
а доля УЭО составляет менее 0,3 % [1, 4, 5].
Что касается института уполномоченного экономического оператора в ЕАЭС, то анализ

зарегистрированных УЭО в странах - участницах ЕАЭС показал, что в 2019 году их общее
количество снизилось на 22,91 % по сравнению с 2018 годом, но в 2020 году по сравнению
с 2019 годом возросло на 20,40 %. Такой рост объясняется тем, что УЭО, получившие
новые свидетельства, в соответствии с ТК ЕАЭС с 1 января 2020 г. могут использовать
преимущества своего статуса на территории всего ЕАЭС.
Всего в ЕАЭС по состоянию на 2020 год зарегистрировано 478 уполномоченных

экономических операторов. На 2021 год насчитывается 513УЭО.
Таким образом, в последнее время наблюдается усиление значимости института

уполномоченного экономического оператора. Организации, которые осуществляют
внешнеэкономические операции, заинтересованы в том, чтобы получить статус
уполномоченного экономического оператора, который дает различные упрощения в сфере
ВЭД. Институт УЭО выступает в роли индикатора уровня развития отношений, которые
строятся между участниками ВЭД и таможенными органами. Это говорит о том, что статус
предусматривает передачу УЭО определенную долю функций таможенных органов, что в
свою очередь показывает, что между таможенными органами и УЭО строятся
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доверительные отношения. Но это доверие не абсолютно, оно лишь основывается на том,
что юридическое лицо должно соответствовать строгим требованиям к обустройству
помещений и территорий, которые нужны для хранения ввозимых иностранных товаров и
проведения в них таможенного контроля, и кроме того к безопасности в финансовой и
информационной сферах.

Список использованной литературы:
1. Борисова, Е.М. Правовые основы института уполномоченного экономического

оператора и его роль в обеспечении экономической безопасности России / Е.М. Борисова // 
Вестник Евразийской науки. – 2020. –№ 4. –С. 45 - 67.

2. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к
Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) [Электронный
ресурс] // Справочная правовая система «Консультант Плюс». Разд. «Законодательство».
Информ. Банк «ВерсияПроф».

3. ФТС России: реестр уполномоченных экономических операторов URL: https: // 
customs.gov.ru / folder / 720.

4. Селюков М.В. Повышение эффективности деятельности таможенных органов в
контексте развития внешнеэкономической деятельности РФ // Научный альманах. – 2018. -
№7 - 1 (45). –С. 54 - 59.

5. Селюков М.В. О перспективах развития внешнеэкономической деятельности
РоссийскойФедерации // Научный альманах. – 2018. -№8 - 1 (46). –С. 54 - 59.

6. Selyukov, M.V. Foreign economic activity of the Russian Federation: problems and prospects
for the development of investment cooperation / Selyukov M.V., Kamyshanchenko E.N.,
Shalygina N.P. // Belgorod State University Scientific Bulletin. Economics. Information
technologies, 2021, 48 (3): 455 - 465.

© АргуноваЮ.А, 2022

УДК - 33
Боробов В.Н., доктор экономических наук, профессор

Московского экономического института,
профессорФинансового университета

приПравительстве РоссийскойФедерации, г.Москва

ПРОБЛЕМЫИПЕРСПЕКТИВЫРАЗВИТИЯРЫНКАЦЕННЫХБУМАГ
ВСОВРЕМЕННОЙРОССИЙСКОЙЭКОНОМИКЕ

Аннотация. В научной статье раскрывается сущность рынка ценных бумаг.
Рассматриваются проблемы формирования и функционирования рынка ценных бумаг.
Предлагаются перспективные направления развития.
Ключевые слова. Ценные бумаги, экономические санкции, фондовый рынок,

экономические отношения, законодательство, финансовая грамотность, ликвидность
активов.



79

Borobov V.N., Doctor of Economics, Professor of the Moscow Economic Institute, Professor of
the Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow

PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE SECURITIES MARKET DEVELOPMENT
IN THE MODERN RUSSIAN ECONOMY

Annotation. The scientific article reveals the essence of the securities market. The problems of
formation and functioning of the securities market are considered. Promising directions of
development are proposed.

Keywords. Securities, economic sanctions, stock market, economic relations, legislation,
financial literacy, asset liquidity.

Ценные бумаги являются важной составляющей как любой финансовой системы, так и
любой экономической деятельности.

В настоящее время мировая экономика сталкивается с новыми вызовами и рисками,
такими как торговые войны между странами, огромным количеством санкций между
участниками международной экономической арены, а также пандемией коронавируса,
которая существенно повлияла на экономическое функционирование всего земного шара.

Нестабильность мировой экономики создает дополнительные проблемы для экономики
Российской Федерации, особенно в контексте функционирования фондового рынка в
современных условиях. В России относительно недавно сформировался сам механизм
рыночной экономики. Это позволяет утверждать, что развитие российского рынка
происходит достаточно ускоренно, так как России необходимо не только адаптироваться к
постоянно меняющимся условиями, но при этом и сохранять темпы роста.

Вопрос интеграции российского рынка ценных бумаг в международное экономическое
пространство вызывает много споров и дискуссий среди экспертов и просто опытных в
данном вопросе людей. Современная международная ситуация однозначно имеет
негативное влияние на российскую экономику, а именно создает риски финансового
кризиса, непростую конъюнктуру рынка и, следовательно, неблагоприятный
инвестиционный климат в стране. Укрепление экономики Российской Федерации, а также
ее стабильность и высокие темпы роста напрямую зависят от того, насколько эффективно
функционирует рынок ценных бумаг, составляющая часть фондового рынка. Это
определяет актуальность вопроса формирования и развития рынка ценных бумаг в России.1

Формирование рынка ценных бумаг в современном понимании началось в России
только после распада СССР. Получается, что время зарождения современного рынка
пришлось на период экономического спада. На тот момент для РБЦ в России были
характерны отсутствие правовой базы и регулирующих методов, преобладание мало
ликвидных активов, низкий уровень операций и высокая подверженность внешним
факторам. К сожалению, немного из этого кардинально изменилось.

Как уже было сказано ранее, современная международная обстановка вовсе не
характеризуется политической и внешнеэкономической стабильностью, а скорее наоборот.

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
1 Анесянц Ю.С. Институциональная трансформация рынка ценных бумаг: теория и методология // 
Ростов - нa - Дoнy — 2020. — С. 343 - 344.
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Особенно актуальным этот вопрос остается для России на фоне санкций западных стран и
пандемии коронавируса.

Основная проблема развития российского рынка ценных бумаг заключается в особо
острой потребности привлечения капитала из - за рубежа. На самом деле данная проблема
присутствует уже давно, по факту с кризиса 2008 года, однако в совокупности с пандемией
коронавируса она приобретает особую актуальность.

На протяжении долго времени рынок ценных бумаг в России подвергался
геополитическим факторам в большей степени. На данный момент он достаточно остро
реагирует на политические факторы, которые взаимозависимы с экономическими –
санкции, торговые войны и так далее. Любое неосторожное действие России может
привести к серьезным изменения конъюнктуры и валютного курса, что отрицательно
сказывается на макроэкономической обстановке. Влияние подобных факторов
подтверждают такие агентства как Fitch и S&P.2 Так, первое агентство присвоило России
классификацию “ВВВ - “, что, конечно, ставит Россию в категорию инвестиционно -
привлекательных стран, но среди всех остальных стран этого рейтинга Россия находится
почти на низшем месте. Очевидно, что основный инвестиционный потенциал – это
сырьевая база. Проблема в том, что этот рейтинг не менялся уже с 2016 года как минимум.3

Однако главной проблемой является неразвитость рынка как такового в должной
степени, поскольку он является достаточно молодым. Многие эксперты отмечают высокую
степень не ликвидности российского рынка ЦБ и большой разрыв с другими развитыми
странами. В совокупности с низкими рейтингами международных агентств большинство
инвесторов опасаются выходить на российский рынок и собирают портфель, который
будет приносить им прибыль только в периоды роста, а когда в экономике начинаются
проблемы, то они просто распродают свои ценные бумаги и массово уходят. Это приводит
к еще более высокому уровню цикличности экономики в современной ситуации. Такую
сложную ситуацию можно частично объяснить неравномерностью и сложностью истории
развития данного рынка, но факт остается фактом. Финансовый рынок России банально не
соответствует масштабам экономики государства, не успевает развиваться так же быстро
как следовало бы. Основные проблемы можно разделить на методологические, кадровые и
организационные. Отсутствие должной инфраструктуры подкрепляется слишком малым
сроком развития рынка, а следовательно, и отсутствием хороших специалистов и
методологий.

Все это прямо доказывает тот факт, что население в большей степени просто не хочет
связываться с рынком ценных бумаг, скептически относясь к данному феномену. В эпоху
развития технологий и социальных сетей становится очевидно, что иностранным
инвесторам даже не обязательно заходить на рейтинговые агентства, чтобы понять всю
ситуацию. За кризисом 90 - х годов буквально наблюдал весь мир.

Как было выяснено в течение данного исследования, цель фондового рынка любого
государства – это обеспечение функционирования экономических отношений, для
удерживания темпов роста экономики и развития государства. Именно это делает страну
привлекательной для инвесторов. Однако становится очевидно, что российский РЦБ не
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
2 S&P Official Website URL: https: // www.spglobal.com (дата обращения: 24.10.2022).
3 РИА Новости URL: https: // ria.ru / 20210710 / fitch - 1740692415.html (дата обращения: 
25.10.2022).
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является привлекательным для иностранных инвесторов на фоне, описанных выше
проблем. За счет того, что на рынке нет достаточного количества операций, происходит
нехватка финансирования. К тому же огромное количество спекулятивных сделок тоже
дают о себе знать. Если бы данная сфера получила должное регулирование, это смогло бы
не только проинформировать и образовать население в этом плане, но и защитить рынок
нежелательных сделок. Если копнуть глубже с учетом вышеперечисленного, то можно
обнаружить, что большинство проблем упираются так же в отсутствие необходимого
законодательства. Современное законодательство не принимает во внимание особенности
налогообложения некоторых операций, к тому же присутствует большое количество не
состыковок в законодательстве.4

Среди других проблем особенно важно выделить слаборазвитую систему
муниципальных заимствований. Если бы она была достаточно развита, она могла бы
ослабить зависимость муниципалитетов от дотаций более высоких органов власти и
спокойно направлять средства на различные проекты по развитию инфраструктуры.
Внутренний рынок ценных бумаг муниципального уровня испытывает серьезную нехватку
ресурсов. Российские банки пытаются сосредоточиться на ликвидности активов и
инвестируют в мало рискованные ценные бумаги федерального уровня. К тому же
подавляющее большинство муниципалитетов не имеет официальных кредитных
рейтингов, соответственно им практически невозможно свободно выйти на
международный кредитный рынок. Стоит отметить так же отсутствие должного
законодательного регулирования.5

Решение вышеперечисленных проблем определенно точно поможет снизить негативное
влияние на фоне международной нестабильности и повысить привлекательность
инвестиционного климата для иностранного капитала.

Несмотря на все вышеперечисленные проблемы у России определенно есть потенциал, а
у российского рынка ценных бумаг присутствуют перспективы. В основном, это конечно
же упирается в решение текущих проблем, работа в данном направлении уже ведется и
РЦБ хоть и медленно, но развивается.

Для того, чтобы кардинально изменить ситуацию, в первую очередь нужно изменить
курс внешней политики государства. Необходимо вести более умеренную внешнюю
политику как минимум в целях стабилизации курса рубля и макроэкономической
стабильности.

Также необходимо проработать законодательство и более жестко наказывать за
неправомерные действия участников на рынке ценных бумаг. При этом необходимо брать
во внимание налоговый аспект и продумать законодательную базу так, чтобы в ней не было
не состыковок. К счастью, в данном направлении уже ведется работа и присутствуют
некоторые положительные подвижки. Так, в 2018 году было заявлено о разработке закона
по борьбе с инсайдерской информацией.6 Смягчение налогового законодательства поможет
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
4 Николаева И.Ю. Оценка состояния и перспективы развития российского рынка ценных бумаг // 
Символ науки. – 2020. – № 11.
5 Циалков И. История кризисов по годам // Finhow: Финансовый Портал. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http: // finhow.ru / krizis / istoriya - krizisov - v - rossii - po - godam (дата обращения: 
24.10.2022).
6 Набиулина Э. Выдержка из конференции НАУФОР от 24 апреля 2018 года // СМИ “ТАСС”. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // tass.ru / ekonomika / 5153216 (дата обращения: 
26.10.2022).
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привлечь большее количество капитала, так как все меньше людей начнут сомневаться в
надежности российского фондового рынка.

Особого внимания заслуживает вопрос о создании дружелюбного информационного
пространства. Это прямо влияет на имидж российских ценных бумаг не только у самого
населения страны, но и у иностранцев. Государству необходимо серьезно заняться
образованием и просвещением населения в этом вопросе, а особенно тех, кто решил связать
свою деятельность и будущую профессию с рынком ценных бумаг. Прекрасно обученное
молодое поколение может стать тем самым поколением специалистов, которые смогут
вывести РБЦ на новый уровень, тем самым повысив привлекательность страны для
иностранного капитала. Учитывая мощь и качество российского образования, данный
пункт может быть вполне осуществимым. Конечно, частично проблему финансовой
безграмотности решает тот факт, что на рынке уже присутствует достаточно большое
количество брокеров, а крупные отечественные компании, такие как, Сбербанк и ВТБ уже
начали процесс автоматизации и усовершенствования финансового и инвестиционного
образования среди населения. Но как показывает практика – пока что этого недостаточно.
Таким образом можно сделать вывод, что РБЦ России все ещё далек от идеала.

Основные проблемы, касающиеся данного аспекта, упираются в законодательство и
слабую инфраструктуру рынка. Отсюда вытекают такие вещи как недоверие населения,
низкое количество финансовых и инвестиционных специалистов, которые могли бы
развивать этот рынок. Все это дополняется очень нестабильной геополитической и
экономической обстановкой в мире, от чего рынок ценных бумаг так же очень сильно
зависим. Российской федерации стоит уделять больше внимания насущным проблемам,
связанным с рынком ценных бумаг, многие из которых сохраняются и имеют актуальность
уже на протяжении долгого времени. Преодолев эти проблемы, Россия совершенно точно
сможет повысить не только темпы роста экономики, но и привлечь достаточное количество
долгосрочного капитала в свою страну и содействовать развитию макроэкономической
стабильности.

Необходимо подчеркнуть, что это всё еще молодой рынок, а любой молодой рынок,
особенно в такой крупной экономике как Россия, имеет всешансы на успех.
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Основной целью федерального проекта «Борьба с онкологическим заболеваниями»,
стартовавшего в РФ в 2019 г., является снижение смертности от новообразований до 185
случаев на 100 тыс. чел. к 2024 г. [2]. Реализация данного проекта напрямую зависит от
адресного финансирования систем здравоохранения регионов страны с учетом их
дифференциации по уровню онкологической смертности [4]. В этой ситуации в статье
проведен комплексный анализ различных характеристик, позволяющих оценить
эффективность мер, направленных на снижение онкологической смертности в стране и ее
регионах.
По данным, приведенным в таблице 1, следует, что одногодичная летальность

онкобольных на конец 2020 г. в России сократилась почти на 21 %, по сравнению с 2012 г.
Этому способствовало увеличение доли больных с выявленными злокачественными
новообразованиями на I - II стадиях на 14,7 %, несмотря на увеличение числа новых
случаев на 5,6 %. Тем не менее, за исследуемый период число умерших от новообразований
почти не изменилось, оставаясь на одном уровне на отметке 203 - 202 умерших на 100 000
чел. в целом по РФ. Однако для выполнения целей, поставленных в рамках проекта
«Борьба с онкологическими заболеваниями», данный показатель должен сократиться
примерно на 8,9 % к 2024 г. По всем рассматриваемым характеристикам регионы
существенно дифференцированы, вариация составила 17 - 21 %.

Таблица 1.Основные статистические характеристики показателей онкологической
заболеваемости и смертности населения в регионах РФ за период 2012 - 2020 гг.

Наименование показателя
Значение
показателей

Темп
прироста,

% 

Цель
2024

Вариация,% 

2012 2020 2012 2020
Одногодичная летальность
больных со злокачественными
новообразованиями, в% 

26,1 20,6 - 21,1 17,3 17,04 16,47

Доля больных с выявленными
злокачественными
новообразованиями на I - II ст., в
% 

50,5 57,9 14,7 63 12,27 8,54

Число умерших от
новообразований, чел. на 100
000 населения в год

203,1 202 - 0,5 185 20,79 21,51

Число зарегистрированных
больных с впервые вжизни
установленным диагнозом, чел.
на 100 000 населения в год

370,3 390,9 5,6 - 19,89 21,41

Источник: рассчитано автором по данным [5].
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Рис. 1. Изменение числа умерших от новообразований и числа зарегистрированных
новых случаев для всего населения в регионах РФ за период 2012 - 2020 гг.

Источник: составлено автором по данным [5].

Количество новых выявленных случаев новообразований росло с 2012 по 2019 г., однако
значительно снизилось в 2020 г., что предположительно объясняется влиянием пандемии
COVID - 19. Количество же умерших от новообразований оставалось на одном уровне на
протяжении всего исследуемого периода.

Для сравнения регионов РФ по онкологической смертности и заболеваемости был
использован метод многомерного ранжирования [1, 3]. Лучшими регионами оказались
Тюменская область, Карачаево - Черкесская Республика, Ростовская область, Камчатский
край и г. Москва, а худшими – Брянская, Сахалинская, Тульская, Курганская и Орловская
области. Данные по показателям онкологической заболеваемости и смертности и темпам их
изменения представлены в таблицах 2, 3.

Таблица 2. Изменение показателей онкологической заболеваемости и смертности в лучших,
худших регионах и в среднем по РФ за период 2012 - 2020 гг.

Наименование показателя

Значения показателей
Лучшие
регионы Медиана РФ Худшие

регионы
2012 2020 2012 2020 2012 2020

Одногодичная летальность
больных со злокачественными
новообразованиями, в % 

23,1 16,8 30,5 22,9 31,1 24,4

Доля больных с выявленными
злокачественными
новообразованиями на I - II ст., в % 

51,0 58,3 40,6 47,3 44,3 52,0

Число умерших от
новообразований, чел. на 100 000
населения в год

186,6 155,4 194,2 207,0 230,5 248,1

Число зарегистрированных больных
с впервые в жизни установленным
диагнозом на 100000 населения в
год

340,3 313,8 309,4 339,8 433,7 469,0

Источник: рассчитано автором по данным [5].
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Таблица 3.Темпы прироста показателей онкологической заболеваемости
и смертности в лучших, худших регионах и в среднем по РФ за период 2012 - 2020 гг.

Наименование показателя
Темп прироста,% 

Лучшие
регионы

Медиана
РФ

Худшие
регионы

Одногодичная летальность больных со
злокачественными новообразованиями, в% - 27,4 - 25,0 - 21,6

Доля больных с выявленными
злокачественными новообразованиями на I - II
ст., в% 

14,3 16,5 17,4

Число умерших от новообразований, чел. на
100 000 населения в год - 16,7 6,6 7,7

Число зарегистрированных больных с
впервые вжизни установленным диагнозом
на 100 000 населения в год

- 7,8 9,8 8,2

Источник: рассчитано автором по данным [5].

Из данных таблицы 3 следует, что в 2020 г. относительно 2012 г. во всех регионах РФ
одногодичная смертность больных в среднем уменьшилась на 25 %., а доля выявлений на
ранних стадиях увеличилась на 16,5 %, причем улучшения заметны как в опережающих,
так и в отстающих регионах. Число же умерших от новообразований и число новых
случаев в среднем по РФ увеличилось на 6,6 % и 9,8 % соответственно, однако здесь
наблюдается существенная разница между лидирующими и отстающими регионами.
Темпы прироста в отстающих регионах сопоставимы с темпами прироста в среднем по РФ,
однако в опережающих регионах, наоборот, число умерших и число новых случаев
значительно уменьшилось – на 16,7 % и 7,8 % соответственно. Очевидно, что в данных
регионах РФмеры борьбы с онкологией дают существенно разную эффективность.
Для проведения корреляционного анализа были отобраны 21 фактор, характеризующие

качество инфраструктуры, финансирование, доступность систем здравоохранения регионов
РФ, трудовые ресурсы и внешние факторы, предположительно оказывающие влияние на
заболеваемость и смертность от новообразований. Так, например, была обнаружена
статистически значимая прямая связь между одногодичной летальностью у больных
онкологией и такими показателями, как площадь лесных земель, пройденная пожарами
( = 0,30), охват неонатальным скринингом ( = 0,22) и отрицательная корреляционная
связь с вводом в эксплуатацию амбулаторно - поликлинических организаций ( = - 0,39) и
размером страховых взносов по ОПС, ОМС, ОСС ( = - 0,27). Также были оценены
значимые зависимости между числом умерших от новообразований и рядом факторов, в
частности с выбросами в атмосферный воздух загрязняющих веществ от стационарных
источников ( = 0,20) и с уровнем безработицы ( = - 0,61).
В результате проделанной работы можно сделать выводы, что наблюдаются

существенные различия в эффективности мер борьбы с онкологией в регионах РФ. В
общем, за исследуемый период видно снижение показателя одногодичной онкологической
летальности и увеличение доли выявленных случаев онкологии на ранних стадиях
заболевания.
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Рынки сельскохозяйственной продукции является необходимым условием обеспечения
продовольственной безопасности страны. Санкционное давление на российских
экспортеров привело к экспортным трудностям и изменениям в странах - покупателях
российского зерна, что влияет на конкурентоспособность страны на мировом рынке зерна. [
1 ]. 
Резкий рост рыночных цен на зерно весна - лето 2022 оказал существенное давление на

государственные бюджеты и особо обострил проблему мирового голода для
развивающихся стран в регионе Азии и Африки. Рыночные цены на зерно превысили
максимальный порог 14 - летней давности мирового кризиса продовольствия, и
последующей возникший из - за политических факторов «арабской весны» (2010 - 2011).
Весной и летом 2022 года рыночные цены на зерно увеличились более чем на 75 % , по
сравнению с периодом 2021 года. – рис.1 [ 2 ]

Рисунок 1. –Динамика рыночных цен на зерно с 2008 - 2022 г.

К осени 2022 средняя рыночная цена стабилизировалась на уровне 300 долларов за тонну
пшеницы и выше, однако рыночные колебания составили не более 5 - 10 % от средней
цены на мировых рынках. В определенной степени рыночная конъектура для реализации
экспортного потенциал российского зерна в 2022 лучше, чем в 2008 году.
Мировой рынок зерна быстро набирает обороты, поскольку многие страны

экспортируют зерно, хотя были определенные замедления в течение лета и начала осени
2022, но к декабрю, мировые цены на зерно, испытывают меньшую волатильность, что
выдвигает на первый план другие факторы влияющие на экспортный потенциал зерновых
страны, связанный с санкционным давлением, природными факторами, а также
необходимостью развивать зерновые терминалы на Балтийском море, успокоились, однако
на экспортную перевозку оказывает влияние природные факторы, недостаточность
зерновых терминалов, По экспорту зерновых Россия имеет хорошие конкурентные
позиции
На долю России в мировом экспорте зерна приходится 22 %, на долю Украины 9 %, в

совокупности это составляет треть (31 %) всего мирового экспортёра зерна - рис.2. [ 2 ]

Рисунок 2. –Страны лидеры по экспорту зерна 2021 / 22 г.
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Экспортный потенциал зерна 2021 / 22 для РФ весьма устойчив. Минсельхоз РФ
оценивает экспортный потенциал 2021 / 22 более чем в 50 миллионов тонн, включая 39,5
миллиона тонн пшеницы. По даннымМинсельхоза, в 2022 году в России собрано 152,2млн
тонн зерна. Зерновые и зернобобовые обмолочены на 45,3 млн га (в 2021 г. – с 44,7 млн га).
В том числе пшеницы намолочено 105 млн тонн (78 млн тонн в 2021 году) при
урожайности 35,9 ц / га (в 2021 году - 28,1 ц / га) и засеяно зерновыми на 29,2 млн га (в 2021
году 27,8 млн га). [3 ] По данным института конъюнктуры аграрного рынка(ИКАР) РФ в
2022 / 23 может вывести 58 - 60 млн т. зерна. Однако в течение первых месяцев вывоз зерна
был ниже прошлогодних графиков, однако к осени достиг своих прошлогодних
показателей и превысил их.
Санкционное давление на российских экспортёров зерна привело к тому,, что количество

стран, в которые РФ экспортирует зерно, сократилось с 70 стран в 2021 до 39 стран в 2022.
Однако Россия предоставляет на безвозмездной основе 500 тысяч тонн зерна - беднейшим
страныАфрики иАзии, таким как Йемен, Эфиопия, Судан, Сомали и других. Россия готова
передать нуждающимся государствам необходимое количество зерна, а также полностью
заместить украинские поставки на африканском рынке зерна - рис. 3 [5 ]

Исходя из данных платформы ООН Comtrade для таких страх как Бенин экспорт зерна
обеспечивает на 100 % из российских запасов зерновых, на 70 % всего экспорта в Руанде
приходится на российское зерно. На африканском континенте неравномерно
распределились вывоз зерна из Украины и России.

Рисунок - 3. –Сравнение долей российского и украинского экспорта зерна
наАфриканском континенте в 2021 / 22

Кроме того увеличились поставки украинского зерна в в Южную Корею, Судан, Иран,
Джибути и Ирландию, однако наибольший рост поставок пришелся на Турцию. Так,
Украина в августе нарастила поставки зерна миру до 594,3 миллиона долларов с 407,6
миллиона долларов месяцем ранее.
В свою очередь, экспортные отгрузки российского зерна в Турцию, упали на 1,5 млн

тонн, так как спрос Турции переключился на украинских поставщиков и экспортеров зерна.
Больше всех увеличила закупки Турция, купившая за месяц «дополнительного» зерна на
38,8 миллиона долларов. В то же время экспортные поставки зерна в Саудовскую Аравию,
Алжир, Пакистан и другие страны увеличились в 2022 году по сравнению с 2021 годом. [4]
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Российские экспортеры зерна до сих пор имеют ограничения с фрахтом, платежами и
страховкой международных грузов. Кроме того, «зерновая сделка « в настоящее время
снизила масштабы мирового продовольственного кризиса: поскольку экспорт из Украины
составил 9,3 млн тонн сельхозпродукции. Возможность пересмотра условий «зерновой
сделки «подталкивает» страны ЕС к рассмотрению вариантов экспорта украинского зерна
по суше - через Румынию и Польшу. В тоже время санкционные ограничения для России
не ослабевают, что снижает экспортный потенциал зерна российской экономики.
Таким образом несмотря на слабые показатели экспорта зерна из России в первые

месяцы сезона 2021 / 2022 на фоне сложностей участников рынка с фрахтом судов,
страхованием грузов и платежами, к концу года поставки вышли на рекордные уровни.
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Качественные инвестиции в экологию являются движущей силой развития экономики,
обеспечивают экономический рост и процветание. Экологический подход к развитию
экономики способствует достижению высоких результатов - преимущества при низких
затратах в долгосрочной перспективе с точки зрения вклада в благополучие, спасение
человеческих жизней, охрану окружающей среды и экосистемных услуг, повышение
экономической активности и т.д. Положительное воздействие на экономику и создание
благоприятного инвестклимата согласовываются с «зелёными» принципами и считаются
необходимым условием для мобилизации капитала.
Большинство стран уже интегрировали принципы экологии и эффективного

природопользования в национальные стратегические документы [1]. Например,
стратегический инвестиционный план Канады направлен на повышение безопасности
среды и стимулирование перехода к чистой экономике роста. В плане подчеркивается, что
аспекты изменения климата должны быть включены в планирование инфраструктуры,
проектные и инвестиционные решения. В рамках развития инвестиций в инфраструктуру
Канады разработана Программа «климатическая линза», которая проверяет все проекты на
соответствие экологическим требованиям, связанным с климатом.
Канада включила в федеральное законодательство требование, связанное с

рассмотрением вопросов о сокращении выбросов парниковых газов и устойчивости
климата. Под инвестирование подпадают инфраструктурные проекты общей стоимостью $
10 млн и больше, а также проекты смягчения последствий стихийных бедствий, адаптации
к ним и умные города. Еры поддержки включают льготные кредиты, субсидирование
экологических фондов, льготное налогообложение, «зеленое» страхование и др.
В Саудовской Аравии положения о «зеленой инфраструктуре» включены в

Национальную стратегию пространственного развития, национальный комплексный
инфраструктурный стратегический план и Национальную транспортную стратегию.
Дорожная карта Франции по развитию экономики определяет, что страна движется к
новому типу экономики, где существует умеренное потребление, продукты имеют более
длительный срок службы, а отходы ограничены и могут быть преобразованы в новые
ресурсы [2].
Правительство Индонезии через Министерство финансов и компанию Sarana Multi

Infrastruktur, которая занимается финансированием инфраструктурных проектов, создало
интегрированную платформу «SDG Indonesia One». Платформа объединяет
государственные компании, общественные организации и частные средства через
смешанные финансовые схемы четырёх типов, адаптированных к видам инвесторов,
объектам развития, финансовым средствам и акционерным фондам. Платформа нацелена
на привлечение финансирования для достижения Целей экологического развития. Один из
реализуемых в настоящее время ГЧП – проектов в Индонезии - проект водоснабжения
Западного Семаранга. В рамках проекта планируется обеспечить потребность в питьевой
воде в 5 зонах в пределах трех районов города Семаранг, а именно: Западный Семаранг,
Нгалиян и Тугу. Производительность - 1000 литров в секунду. Срок реализации проекта –
25 лет. Ориентировочная стоимость проекта $79 млн. Источник возврата инвестиций
представляет собой платежи пользователей. Проект софинансируется государством и имеет
гарантии государственной поддержки.



92

Одним из самых известных экологических проектов Китая является ГЧП - проект
«Перехват отходов вокруг озера Эрхай». Проект включает в себя строительство
канализационного трубопровода протяженностью 235,38 км вдоль Восточного, Северного
и Западного берегов озера, трубопровод подачи воды протяженностью 21,97 км и
строительство 17 новых насосных станций. Срок реализации проекта 30 лет.
Ориентировочная стоимость проекта - 3,49 млрд юаней. Источник поступления оплаты -
оплата за очистку сточных вод. Государственная поддержка выражена в доле местного
самоуправления в уставном капитале компании, реализующей проект.
В Мексике реализуется ГЧП - проект по управлению и использованию органических

отходов в муниципалитете Наукальпан. Проект заключается в строительстве и дальнейшей
эксплуатации энергогенерирующей установки с использованием переработки биогаза на
свалке отходов. Срок реализации – 20 лет. Ориентировочная стоимость проекта $69 млн.
Инвестиции возмещаются за счёт платы за утилизацию отходов от муниципального
управления и доходы от производство электроэнергии. Государственная поддержка
реализуется в виде денежных взносов из Национального инфраструктурного фонда.
Поскольку пока ни одному государству не удалось создать идеальную систему

партнёрства государства и бизнеса, перспективной для развития сферы экологии и
природопользования остается сбалансированное взаимодействие двух форм управления:
государственной и частной.
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каждое предприятие сталкивается с постоянными рисками. От эффективности действий
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Сельскохозяйственный кооператив - - организация, созданная сельскохозяйственными
товаропроизводителями на основе добровольного членства для совместной
производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на объединении их
имущественных паевых взносов в целях удовлетворения материальных и иных
потребностей членов кооператива [2, с. 15]. В соответствии с данными Единого
государственного реестра юридических лиц, основной вид деятельности компании
сельскохозяйственного производственного кооператива «РАССВЕТ» (далее – СПК
«РАССВЕТ») по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности
(ОКВЭД): 01.11.1Выращивание зерновых культур [5].
Финансовая устойчивость организации – это такое состояние ее финансовых ресурсов,

их распределение и использование, которое обеспечивает развитие организации на основе
роста прибыли и капитала при сохранении платежеспособности и кредитоспособности в
условиях допустимого риска.
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Возможны 4 типа финансовой устойчивости:
– S (111) - абсолютная финансовая устойчивость предприятия - встречается в настоящих

условиях развития экономики России крайне редко;
– S (011) - нормальная финансовая ситуация - гарантирует платежеспособность

предприятия;
– S (001) - неустойчивое финансовое состояние - характеризуется нарушением

платежеспособности, но при этом сохраняется возможность восстановления равновесия за
счет пополнения источников собственных средств и увеличения собственных оборотных
средств;

– S (000) - кризисное финансовое состояние - предприятие находится на грани
банкротства.
Анализ финансового состояния СПК «РАССВЕТ» представлен в таблице (см. табл. 1).

Таблица 1 –Анализ финансового состояния СПК «РАССВЕТ» в 2019 - 2020 гг.

Показатели
Годы Изменения

2020 г. от 2019
г. (+, -)2019 2020

1.Собственный капитал 325 965 367 400 41 435

2.Внеоборотные активы 124 909 168 640 43 731
3.Наличие собственных оборотных
средств П.1 –П.2 201 056 198 760 - 2 296

4.Долгосрочные обязательства (кредиты
и займы) 12 600 18 440 5 840

5.Наличие собственных и долгосрочных
заемных источников формирования
запасов П.3 +П.4

213 656 217 200 3 544

6.Краткосрочные кредиты и займы 63 321 12 819 - 50 502

7.Общая величина основных источников
формирования запасов П.5 +П.6 276 977 230 019 - 46 958

8.Общая величина запасов 167 809 193 819 26 010
Излишек (+) или недостаток ( -) 
собственных оборотных средств П.3 –
П.8

33 247 4 941 -

Излишек (+) или недостаток ( -) 
собственных и долгосрочных заемных
источников формирования запасов П.5 –
П.8

45 847 23 381 -

Излишек (+) или недостаток ( -) общей
величины основных источников
формирования запасов П.7 –П.8

109 168 36 200 -

Трехкомпонентный показатель типа
финансовой устойчивости 1;1;1 1;1;1 -

Источник: разработано автором
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Мы имеем дело с абсолютно устойчивым финансовым состоянием предприятия по 2019
и 2020 годам. Затраты покрываются в этом случае за счет собственных оборотных средств.
Рассматриваемый уровень устойчивости характеризуется повышенной
платежеспособностью. Компания независима от кредиторов [4].
Рассчитывая коэффициенты финансовой устойчивости (см. табл. 2), можно сделать

следующие выводы.

Таблица 2 –Анализ коэффициентов финансовой устойчивости СПК «РАССВЕТ»
в 2019 - 2020 гг.

Наименование
коэффициента Расчет 2019

год
2020
год

Отклонение
2020 от

2019

Нормально
е значение

Коэффициент
автономности
(финансовой
независимости)
Кавт.

К авт.=
Собственный
капитал / Активы

0,01 0,01 0,00 0,4 - 0,6

Коэффициент
финансового
рычага
(финансовый
леверидж) Кфр.

К фр. = Заемный
капитал / 
Собственный
капитал

0,23 0,09 - 0,15 ≤ 1

Коэффициент
маневрености
собственного
капитала Кмск

Кмск. = (Соб.
Капитал+Долгосро
ч. Обяз. -
внеоборот.
Активы) / Собств.
Кап.

0,66 0,59 - 0,06 ≥ 0,5

Коэфициент
постоянного актива
К па

К па. =
(Внеоборот.активы
-Долгосроч.обяз.) / 
Соб.капитал

0,34 0,41 0,06 0 - 1

Коэфициент
обеспеченности
оборотных активов
собственными
средствами К сос

К сос =
(Соб.кап.+Долгоср
оч.обяз. -
Внеоборот.активы)
/ Оборот.актвы

0,01 0,01 0,00 ≥ 0,1

Коэффициент
обеспеченности
запасов
собственными
оборотными
средствами К зап.

К зап.= (Соб.кап.+
Долгосроч.обяз. -
Внеоборот.активы)
/ Запасы

1,27 1,12 - 0,15 0,6 - 0,8

Источник: разработано автором
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Коэффициент автономии показывает долю активов организации, которые покрываются
за счет собственного капитала (обеспечиваются собственными источниками
формирования). Оставшаяся доля активов покрывается за счет заемных средств. Инвесторы
и банки, выдающие кредиты, обращают внимание на значение этого коэффициента. Чем
выше значение коэффициента, тем вероятнее организация погасит долги за счет
собственных средств. Чем выше показатель, тем выше финансовая независимость
предприятия. В исследуемой организации значение коэффициента находится ниже нормы
[1, с. 50].
Финансовый рычаг предприятия – показывает, как использование заемного капитала

предприятия влияет на величину чистой прибыли. Цель использования финансового
рычага заключается в увеличении прибыли предприятия за счет изменения структуры
капитала: долей собственных и заемных средств. Необходимо отметить, что увеличение
доли заемного капитала, которое и наблюдается у нас в компании, приводит к снижению ее
финансовой независимости. Но в тоже время с увеличением финансового риска
предприятия увеличивается и возможность получения большей прибыли. Значение
коэффициента по обоим годам находится в норме и наблюдается его увеличение (что
является положительным фактором, поскольку известно из анализа деятельности, что в
2019 году предприятие закупило новое оборудование для повышения мощности
производства).
Коэффициент маневренности собственного капитала отражает уровень ликвидности

принадлежащих предприятию финансовых средств. Показывает долю собственного
капитала, направленную на финансирование текущей деятельности. Показатель является
одним из индикаторов финансовой устойчивости организации. Для СПК «РАССВЕТ» по
обоим годам показатель находится в пределах нормы. Чем выше показатель, тем выше
платежеспособность нашей организации.
Коэффициент постоянного актива - показывает, какая доля собственных источников

средств направляется на покрытие внеоборотных активов, т.е. основной части
производственного потенциала предприятия. Он характеризует обеспеченность
внеоборотных активов предприятия его собственными средствами и, следовательно,
характеризует устойчивость финансового положения. По нашему предприятию данный
показатель находится в норме, то есть наблюдается оптимальное соотношение
финансирования внеоборотных средств за счет собственных средств.
Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными

средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия,
необходимых для его финансовой устойчивости. Коэффициент обеспеченности
собственными средствами рассчитывается для оценки платежеспособности компании.
Значение данного показателя для СПК «РАССВЕТ» находится ниже нормы, а это означает,
что компания имеет недостаточно собственных оборотных средств и зависит от заемных
средств при осуществлении текущей деятельности [3].
Коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами – показатель

финансовой устойчивости предприятия, определяющий состояние оборотного капитала и
отражающий долю запасов и затрат покрытых собственными средствами. По исследуемой
организации значение показателя находится по обоим годам выше нормативного. Чем
больше значение данного показателя, тем в меньшем объеме предприятие формирует свои



97

запасы и другие затраты с помощью заемного капитала и, следовательно, выше его
финансовая устойчивость.
Таким образом, в целом исследуемое предприятие имеет нормальные показатели

финансовой деятельности. Однако многие области финансово - хозяйственной
деятельности требуют серьезного анализа и исправления возникающих проблем
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Кадровая безопасность — одна из главных составляющих экономической безопасности
организации.
Не все компании могут финансово позволить организовать отдельную структуру в

организации как служба кадровой безопасности. Да и острой необходимости в этом не
имеется, так как можно распределить эти обязанности между отделом кадров и службой
безопасности.
Каждый кадровик или HR - менеджер, занимающийся вопросами трудоустройства,

обучения и адаптации персонала, управляющий кадровыми процессами в компании и
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следящий за соблюдением трудовой дисциплины, тем самым делает свой вклад в
обеспечение кадровой безопасности предприятия.

Качество найма, лояльность и контроль — три ключевых фактора, от которых зависит
кадровая безопасность организации. Поэтому для её обеспечения необходимо тщательно
отбирать соискателей на этапе найма и принимать меры, направленные на повышение
лояльности и мотивированности персонала.

В научной литературе есть много рассуждений по вопросу классификации угроз
кадровой безопасности, проанализировав некоторые источники, можно сделать вывод об
основных универсальных кадровых угрозах, представляющим опасность всем
организациям независимо от вида деятельности и других факторов.

Рисунок 1 – Виды угроз кадровой безопасности в организации

Также следует выделить такой вид угрозы как нерациональное использование
имеющихся человеческих ресурсов. Такие риски особенно распространены в российских
компаниях, из - за несоответствия сложившихся методов управления требованиям научно
обоснованного эффективного воспроизводства человеческих ресурсов. Но если система
кадровой безопасности предприятия работает эффективно, до реализации негативных
сценариев дело просто не доходит.

Так, анализируя все вышесказанное, можно сделать вывод о направлениях
совершенствования работы по вопросу кадровой безопасности:

- на этапе устройства на работу проведение обязательно психодиагностики;
- уделять пристальное внимание дисциплинарным проступкам, анализируя причины их

возникновения и возможные последствия;

1
•Избыточная или недостаточная квалификация сотрудников. 

2
•Мошенничество, хищения со стороны сотрудников. 

3
•Использование сотрудниками ресурсов компании в личных целях, как 
материальных, так и интеллектуальных. 

4
•Бессистемная мотивация, не имеющая конкретных целей.

5
•Неэффективная система адаптации. 

6
•Плохо продуманная система обучения, отсутствие формализации процессов. 

7
•Утечка квалифицированного персонала.
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- проведение систематичной работы по оценке уровня лояльности и удовлетворенности
сотрудников, также исследование психологического климата в организации;

- профилактика хищений и иных правонарушений (организовать профилактику для
организации гораздо выгоднее чем устранять их последствия).
Под кадровой безопасностью понимают защищённость предприятия от рисков и угроз,

связанных с персоналом и трудовыми отношениями в целом. Чтобы её обеспечить, следите
за качеством найма, контролируйте показатели лояльности и мотивированности персонала,
не оставляйте без внимания дисциплинарные проступки сотрудников.
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Ключевой отраслью, поддерживающей все экономические процессы, является транспорт
и логистика на макро - и микроуровнях. Грамотный выбор транспортной стратегии
компании оказывает существенное влияние на улучшение экономических показателей, в
том числе на оборачиваемость капитала и эффективное использование ресурсов.
«Транспорт и логистика являются одним из наиболее важных секторов для любой

компании и являются наиболее важными факторами для эффективного роста и
расширения. Понятия логистика и транспортировка различны. Логистика требует
планирования, а транспортировка является планом доставки товаров из пункта А в пункт»
[1].
Индустрия логистики в настоящее время развивается очень быстро. Например,

логистические аутсорсинговые компании могут не только предоставлять поставщикам
такое программное обеспечение, как системы управления перевозками, но и предоставлять
услуги по интеграции бухгалтерского учета, созданию индивидуальных программ
входящих грузовых перевозок. Вместо того, чтобы уделять много времени на управлении
всеми деталями и сложностями процесса доставки и логистики, система управления
транспортом позволяет менеджерам по логистике действительно сосредоточиться на
дальнейших оптимизированных результатах и стратегиях.
Цель логистической деятельности считается достигнутой, когда выполняются шесть

условий, приведенных в таблице ниже.
«В эпоху глобализации экономики отрасль логистики начала трансформироваться из

традиционной транспортной отрасли и продолжает быстро развиваться. Планирование,
выполнение и контроль всех процессов для эффективного движения и хранения сырья,
запасов, готовой продукции должны соответствовать требованиям клиентов» [2, 8].

Рис. 1.Компоненты логистической деятельности

Управление транспортной логистикой является частью управления цепочками поставок,
которое планирует, реализует и контролирует потоки товаров.

Рис. 2. Задачи транспортной логистики
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В задачи транспортной логистики входят такие аспекты, как выбор метода и средства
транспортировки для достижения всех целей логистической деятельности, в частности
какой тип товара отгружается, в каком количестве, качестве и в какие сроки доставляются
товары.
«Транспорт отвечает за физическое перемещение материалов между различными

точками цепочки поставок. Существуют различные виды транспортных систем, каждая из
которых выбирает наиболее экономичный вид транспорта, например морской,
железнодорожный, автомобильный и воздушный» [3,7]. Смешанный опыт перевозчиков и
поставщиков может привести к индивидуальным интегрированным решениям в области
внутренних и международных перевозок и складского хранения. Партнеры по
логистическим терминалам предоставляют и создают необходимые грузоотправителям
решения:

– «сократить затраты, связанные с логистикой и другими технологиями автоматизации;
– создание ключевых показателей эффективности транспортировки;
– глобальный контроль цепочки поставок» [4, 6].

Рис. 3.Структура и содержание процесса управления цепями поставок

Процесс управления цепями поставок включает следующие этапы: планирование,
закупка, производство, доставка, возврат. Эффективность в управлении цепочками
поставок означает выполнение всех операций на каждом этапе с наименьшими затратами.
Таким образом, каждый вид транспорта имеет определенные преимущества и

недостатки. Каждый тип зависит от инфраструктуры, требований к доставке, размера и
желаемой скорости доставки. В изменчивых и непредсказуемых условиях внешней среды
жесткая конкуренция международного бизнеса определяет возрастающую значимость
транспортной логистики для компаний, желающих разработать долгосрочные стратегии
для получения конкурентного преимущества на рынке.
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информационных технологий без которых невозможно представить дальнейшее развитие в
мире.
Ключевые слова: таможенный орган, инновация, инновационные технологии,

эффективность.

Инновация - это нововведения, с помощью которых теоретические и практические идеи
превращаются в создание лучших и новейших изделий.
Деятельность в инновационной сфере создаётся в виде нового и усовершенствованного

продукта, который внедрен на рынке.
Он представляет собой некие совершенствования, которые создают более улучшенный

товар, а также внедряет все больше новых технологических решений [1, с. 64].
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В технологической инновации можно выделить три важных аспекта:
1.Новизна в научно - технологической сфере
2.Коммерческая функция
3.Производственная функция
Отсутствие любого из пунктов будет свидетельствовать о возможном ухудшении

качества продукции и будет сказываться на инновационном процессе.
Внедрение технологического процесса в таможенном деле играет особую роль [2, с. 204].

В теории выделяются два направления, таких как: революционная и эволюционная.
Внедрение новой технологии должно сопровождаться системными изменениями,

применимыми как к компании, так и к обществу в целом. Любые разрабатываемые новые
решения должны учитывать сложность взаимозависимостей между различными типами
участников с различным опытом работы, общую динамику рынка, а также необходимость
развития знаний и институциональных реформ [4, с. 7].
Одной из самых главных задач НТП в таможенной сфере является достижение высокой

эффективности и совершенствование технологического обеспечения для лучшего
результата.
Таможенная деятельность одна из самых сложных и интересных сфер нашего

государства. В таможенном контроле наиболее сложным и трудоёмким процессом является
контроль перемещения крупногабаритных объектов. Для перемещения таких объектов
необходимо новейшее оборудование и квалифицированные специалисты для качественной
работы [5, с. 67].
Применение инновационных технологий на объектах таможенной сферы помогают

быстро и эффективно определить на правильность и качество всю документацию и
пропустить товар через границу таможенного союза. Результатом развития интернет -
декларирования является технология удаленного выпуска товаров, когда декларация о
товаре подается участником ВЭД в электронном виде во внутренний таможенный орган,
где производится таможенное декларирование [3, с. 20].
Оказание таможенных услуг в электронной форме дозволяет уменьшить время, нужное

для реализации тех или иных внутренних процедур, также напрямую оказывает влияние на
увеличение финансовой рентабельности на работу таможенных органов методом
высвобождения площадей, которые до этого использовались для хранения важной
документации; хранения старого оборудования; увеличения эффективности трудовых
ресурсов; сокращения издержек на бумагу и печать документов, почтовые отправления,
передачу, хранение и обработку информации.
Помимо этого, необходимо выделить то, что комфорт, сопряженный вместе с

применением IT - технологий, присутствие получения таможенных услуг, приводят к
уменьшению числа видимых бумаг в бумажных носителях и упрощению движения
размена бумагами среди соучастников ВЭД.
Следовательно, свойства предоставления таможенных услуг непосредственно находятся

в зависимости периода прохождения таможенных операций и таможенных действий,
экономические расходы экспортеров и импортеров, сопряженных вместе с
декларированием.
Информационные таможенные технологии, будучи продуктом, построенным на строгом

соблюдении правил, закрепленных в таможенном законодательстве, должны обеспечивать
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единообразный подход и применение правил и требований к оценке каждой
внешнеэкономической сделки.
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Для создания постиндустриального общества в нашем государстве, восстановления
производственного потенциала РФ и обеспечения на данной основе повышения
эффективности конкурентоспособности национального производства, в первую очередь,
необходимо активизировать инновационную деятельность. Вопрос участия
государственного характера непосредственно в процессах развития инноваций в настоящий
момент является актуальным, так как инновации выступают основным источников
экономического роста. На сегодняшний день государство выступает локомотивом развития
инновационной деятельности в РоссийскойФедерации [4, с. 171].
Для того, чтобы сформировать наиболее благоприятную инновационную среду, были

разработаны следующие программы государственного характера:
1.Стратегия инновационного развития РоссийскойФедерации до 2030 года;
2.Стратегия национальной безопасности РоссийскойФедерации до 2030 года;
3.Экономическое развитие и экономика инновационного характера;
4. Развитие науки и экономики.
Хотелось бы отметить, что в нашем государстве на сегодняшний момент

функционируют институты развития, которые оказывают значительное влияние на
формирование новых инноваций. Такими инновациями, как правило, выступают: научно -
технологические парки, инновационные государственные корпорации, бизнес -
инкубаторы, исследовательские центры [6, с. 108].
К данным институтам можно отнести такой фонд, как «ВЭБ - инновации», «Сколково».

Таблица 1 –Количество единиц поступления патентных заявок
и выдач охранных документов в России за 2019 - 2021 гг.

Показатель
Год

2019 2020 2021
Подано заявок на выдачу патентов:
На изобретения – всего 44 914 40 308 45 517
из них российскими заявителями 28 765 24 072 29 269
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На полезные модели – всего 14 358 13 952 11 906
из них российскими заявителями 13 589 13 000 11 403
На промышленные образцы – всего 4 994 5 184 4 929
Из них российскими заявителями 1 902 2 200 2 015
Выдано патентов:
На изобретения всего 31 638 33 950 34 706
из них российским заявителям 21 378 23 065 22 560
На полезные модели всего 12 653 13 080 9 008
Из них российским заявителям 12 154 12 267 8 390
На промышленные образцы всего 3 461 3 742 5 459
Из них российским заявителям 1 278 1 394 2 031
Число действующих патентов всего 272 641 292 048 305 119
В том числе:
На изобретения 194 248 208 320 218 974
На полезные модели 54 420 58 238 57 448
На промышленные образцы 23 973 25 490 28 697

По статистике, которая приведена в таблице 1, можно заметить, что в период с 2019 по
2021 год в нашем государстве наблюдался стремительный рост активности инноваций.
Число действующих патентов с каждым годом увеличивалось.
Стоит отметить, что с введением определенных санкций, за первое полугодие 2020 года

отрасль инноваций в нашем государстве потеряла около 50 миллионов долларов
инвестиций, а финансирование за счет средств государственного бюджета сократилось
практически на 30 %.
Следовательно, в настоящее время существует неотъемлемость государственной

поддержки инновационной деятельности в нашем государстве, а также ее модернизации.
Опыт стимулирования государственного характера инновационной деятельности

показывает нам, что каждое государство формирует меры государственной поддержки
инноваций самостоятельно, на основании целей инновационной политики [3, с. 12]. Она
может выступать, как косвенной, так и прямой.
К прямому активному внедрению государства, стоит отнести:
– бюджетное финансирование;
– кредитование и субсидирование кредитных ставок;
–формирование государственных фондов поддержки науки и инноваций.
К косвеннымметодам стоит относить:
– разработку нормативно - правовой базы в области научной и инновационной

деятельности;
– развитие инновационной инфраструктуры.
Прямые методы в основном характерны для таких государств, как Великобритания,

Германия, Дания.
Что же касается нашего государства, то основной источник финансирования

инновационной деятельности представляет собой бюджетные ресурсы. То есть государство
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выступает основным спонсором и координатором на размещения заказов, а также на
выполнение научно - технических разработок.
Наше государство, в первую очередь, должно понимать, что для формирования наиболее

благоприятных и рациональных условий функционирования инновационной системы, а
также повышения инновационной активности нужно использовать методы косвенного
характера. Целью данных методов выступает привлечение частных инвестиционных
ресурсов в инновационную область [6, с. 109].
Зарубежный опыт показывает, что государство, как правило, может применять гибкие

льготы в тех сферах, которые нуждаются в ускоренном развитии.
За последнее время в нашем государстве была разработана определенная система мер,

которая выступает возбудителем активизации инновационной деятельности. Стоит
отметить, что в настоящее время существует определенного рода трудности, которые
зарождаются и активизируются в условиях кризиса. Следовательно, государственное
регулирование данной деятельности в нашем государстве выступает одной из наиболее
важных частей государственной политики. Также стоит отметить, что государственное
регулирование выступает необходимым элементом механизма функционирования
рыночной экономики, действующей на современном этапе развития общества.
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Многие экономисты достаточно разнообразно трактуют понятие финансовой
устойчивости. Например, подход к определениюфинансовой устойчивостиШекшуева А.В.
заключался в том, что наличие финансовой устойчивости определяется грамотным
образованием, размещением и применением финансовых средств предприятия. Селезнева
Н.Н. предположила, что финансовая устойчивость – это не что иное, как состояние активов
и пассивов организации, которые обеспечивают ее платежеспособность [1, c. 168]. Разница
мнений происходит из - за того, что рассматриваются предприятия определенной
специализации и не учитывается специфика российской экономики.
Финансовое состояние предприятия может быть как устойчивым, так и неустойчивым, а

возможно и кризисным. И если предприятие способно вовремя сбалансировать свое
финансовое состояние, не смотря на нестабильность обстоятельств рынка, то можно
считать его финансово устойчивым.
Перед финансовыми службами ставится задача создания средств, повышающих

финансовую устойчивость организации. Нельзя не отметить, что прочность и устойчивость
предприятия непосредственно зависят от профессиональности подхода к анализу и
управлениюфинансовым положением.
Субъект хозяйствования должен быть финансово устойчивым для полноценного

функционирования. Если предприятие финансово стабильно, то оно менее уязвимо к
изменениям на рынке и имеет более низкую вероятность к банкротству.
Одним из главных способов повышения финансовой устойчивости организации является

анализ её финансового состояния [3, с. 23]. Имея достаточно информации и своевременно
применяя её, можно повысить устойчивость положения предприятия на рынке страны и
привлечь дополнительные инвестиции.



109

Но, не смотря на то, что недостаточность финансовой устойчивости имеет отрицательное
значение для предприятия, также и избыток приводит к негативным последствиям, таким
как: избыток запасов и резервов, замедление развития. Исходя из этого следует, что
финансовая устойчивость складывается из многочисленных показателей, каждый из
которых имеет важное значение для общего состояния [5, с. 67].
Проанализировав финансовую устойчивость организаций, которые находились на

последней стадии перед банкротством, можно выделить главные проблемы в их
деятельности:

 ослабление финансовой независимости;
 понижение рентабельности капитала предприятия;
 снижение платежеспособности.
И для того, чтобы выйти из кризисного состояния предприятия, необходимо составить

ряд мероприятий для восстановления финансового положения [4, с. 34]. Стоит отметить,
что не существует одного определенного ряда мероприятий универсального для каждого
предприятия. На выбор будут оказывать влияние неповторимость возникших проблем,
направление деятельности организации, размеры самого предприятия, уровень риска и
многие другие.
Чтобы сформировать эффективные способы достижения финансовой устойчивости

необходимо также учитывать, что влияние оказывают еще и внешние факторы. К таким
факторам относятся: политическая и экономическая ситуация на рынке, а также ситуация
на рынке.
Анализ финансовой устойчивости включает в себя многочисленные показатели, что

создает необходимость в выборе подхода и рассмотрению предприятия как единого целого
[2, с. 15]. При правильно выбранном подходе предприятие достигает уравновешенности
показателей и способно эффективно планировать производство и выводить его на другой
уровень, обеспечивать необходимыми ресурсами и увеличить прибыль.
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Аннотация
В данной статье затронуты методы расширения предприятия при помощи

инвестиционных проектов, оценка их роли в экономических субъектах. Анализ и выбор
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В современном мире экономика начинает приобретать все более масштабные шаги в
развитии, что заставляет руководство организаций задуматься о том, как расширять и
развивать предприятие в дальнейшем. Для того, чтобы хозяйственный субъект
масштабировал и увеличивал свой капитал, нужно уметь внедрять новые технологии в
экономику субъекта и грамотно ею управлять.
Самым эффективным решением, является вложения накопленного капитала

предприятия, инвестирование.
Инвестирование - отказ от использования доходов на текущее потребление в пользу

капиталообразования и ожидаемого расширения потребления в будущем [1].
В экономике различают множественное количество видов инвестирования, однако для

хозяйственных субъектов основными являются лишь несколько видов:
Капиталообразующие - вложение средств в материальные объекты, с целью получения

определённой выгоды.
Финансовые – вложение средств в покупку ценных бумаг, займы иным предприятиям

под векселя или другие долговые обязательства.
Интеллектуальные – вложение средств в развитие научных исследований, повышение

классификации кадров [2].
Важнейшей составляющей проекта, является составление стратегии инвестиции, что

представляет собой обширный творческий процесс, куда входят постановка целей, способы
распределения и формирования материалов, ресурсов. Правильное сопоставление целей
предприятия и стратегии проекта, позволяет эффективно построить процесс ее разборки.
Нужно четко учитывать экономическое положение организации, уровень стратегического
мышления и уровень знаний собственников, управляющих и инвестиционных менеджеров.
Осуществление инвестиционного проекта представляется поэтапно в трёх фазах:
- прединвестиционная фаза;
- инвестиционная фаза;
- эксплуатационная фаза;
В первой фазе происходит разработка проекта, оценка, изучение его возможностей,

потенциал проекта. Проводятся переговоры с участниками проекта, потенциальными
инвесторами. На данной стадии также происходит юридическое оформление проекта
инвестиции, оформление договоров, контрактов [3].
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Вторая фаза, она же инвестиционная фаза, включает в себя вложение средств в проект.
Составление проектно - сметной документации, заказ оборудования, материала, повышение
классификации кадров, научные исследования.
Третья фаза, эксплуатационная – начинается с момента поступления первой выручки. В

данной фазе происходит запуск производства. Чем длиннее данная фаза, тем более
прибыльным становится инвестиционный проект.
Не каждый проект может стать прибыльным, при принятии проекта к реализации стоит

учитывать ключевые критерии:
- возмещение вложенных средств.
- увеличение капитала, компенсация рисков.
- окупаемость инвестиции в промежутке указанного периода времени [5].
Таким образом, инвестирование – это основной метод развития предприятия, что

позволяет вовремя подстраиваться под развитие экономики в стране. Ключевой признак
инвестиций — отказ от текущего потребления ради приобретения выгоды в будущем [5].
Для получения максимальной выгоды, нужно четко проанализировать инвестиционный
проект и подготовить стратегический план, с учетом экономического и научного
положения предприятия.
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Аннотация:
В течение последнего десятилетия российский рынок ювелирных изделий переживал

трудные времена. Несмотря на непродолжительный период роста, после кризиса 2008 года,
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а также первые признаки стабилизации за последние два года, объем производства был
незначительным. Дело в том, что в последние годы отечественные производители
ювелирных изделий страдают из - за конкуренции с дешевой зарубежной продукцией,
наводняющей российский рынок, в особенности, из Юго - Восточной Азии и Турции.
Между тем, потребление данной продукции уменьшается из - за сокращения доходов
российского населения, снижения покупательной способности их сбережений, а также
роста долговой нагрузки. Кроме того, рост цен на золото в рублях уменьшил спрос на
золотые ювелирные изделия. В то же время, спрос на серебряные украшения в последние
три года возрос, поскольку россияне предпочли покупать доступную альтернативу золоту.
В статье представлены результаты разработки маркетинговой стратегии ювелирной

компании.
Ключевые слова:маркетинг, целевая аудитория, маркетинговая стратегия, риск.
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DEVELOPMENT OF THE COMPANY'S MARKETING STRATEGY
AS A TOOL FOR BUILDING LONG - TERM RELATIONSHIPS

WITH CONSUMERS AND REDUCING BUSINESS RISKS

Abstract: Over the past decade, the Russian jewelry market has been going through difficult
times. Despite a short period of growth after the 2008 crisis, as well as the first signs of stabilization
over the past two years, the volume of production was insignificant. The fact is that in recent years,
domestic jewelry manufacturers have been suffering due to competition with cheap foreign
products flooding the Russian market, especially from Southeast Asia and Turkey.
Meanwhile, the consumption of these products is decreasing due to a reduction in the
incomes of the Russian population, a decrease in the purchasing power of their savings, as
well as an increase in the debt burden. In addition, the rise in gold prices in rubles has
reduced the demand for gold jewelry. At the same time, the demand for silver jewelry has
increased in the last three years, as Russians have preferred to buy an affordable
alternative to gold. The article presents the results of the development of a marketing
strategy of a jewelry company.

Keywords: marketing, target audience, marketing strategy, risk.

В настоящее время в условиях, сложившихся в экономике России, основой
эффективности организации производства на промышленных предприятиях
становится стратегическое планирование, позволяющее формулировать задачи
долгосрочного развития предприятия с учетом сложившейся ситуации на целевом
рынке и минимизировать риски своей деятельности.
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Конечным результатом стратегического планирования является формирование
комплексного потенциала для достижения целей производственной системы и
создание адаптивной внутренней структуры, обеспечивающей чувствительность к
переменам во внешней среде, порождающими рисковые ситуации.
Обострение конкуренции на рынках, появление на них новых инновационно -

ориентированных контрагентов, предлагающих широкий спектр товаров и услуг,
динамизм рыночных отношений, рост неопределенности внешней среды
предприятия, все это требует поиска новых более эффективных механизмов и
инструментов управления коммерческими рисками и промышленным предприятием
в целом.
В настоящее время вопросу определения стратегии организации посвящен

значительный объем публикаций как российских, так и зарубежных авторов. Среди
зарубежных ученых - экономистов, которые внесли вклад в разработку научных
основ стратегического планирования, следует выделить исследования таких авторов
как: Р. Акофф, И. Ансофф, П. Друкер, Б. Карлоф, У. Кинг, Д. Клиланд, Г. Минцберг,
М. Мескон, М. Портер, Г. Саймон, А. Стрикленд, А. Томпсон, Д. Хан, Ф. Хедоури и
др.
Критерии выбора направлений для развития компания устанавливает свои,

зависят они от множества факторов: наличия стратегических ресурсов, желаемого
уровня прибыли, имеющейся доли рынка, амбиций управленцев.
В России крупные ювелирные сети, как правило, имеют широкий бизнес -

портфель, состоящий из различных бизнес - единиц. «Pandora» помимо ювелирных
украшений занимается оптовой продажей изделий из керамики и стекла, а также
розничной торговлей изделий из кожи и дорожными принадлежностями. Владельцы
сетей «585» и «Золотой» инвестировали средства в создание пекарен, булочных и
блинных. На зарубежном рынке одной из самых дорогих сделок последнего времени
является покупка производителя украшений, часов и аксессуаров Tiffany&Co
компанией LVMH, крупнейшим производителем товаров класса люкс. Cartier также
помимо дизайнерских ювелирных украшений занимается выпуском других
предметов роскоши: очков, сумок, шелковых платков, парфюмерии.
Нами разработана миссия − удовлетворение потребностей клиентов в

качественных дизайнерских ювелирных изделиях, формирующие культурные
традиции.
Для ее достижения мы сформулировали цели:
1. экономические: достижение плановых показателей выручки рентабельности,
2. маркетинговые: увеличения целевой аудитории,
3. технологические: совершенствование техники производства, развитие

коммуникационной деятельности с целевой аудиторией;
4. в сфере персонала: формирование лояльности с целью – улучшения качества

продукции и формирование лояльности клиента (рис.1).
Для достижения выше названных целей мы предлагаем использовать следующие

стратегии развития: расширение ассортимента, СЕО - оптимизация сайта,
расширение региона сбыта ювелирной продукции.
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Рис. 1.Стратегия развитияООО «Эпика» на 2023 г.

Для реализации предложенных стратегий мы выбрали следующие тактические
инструмента маркетинга:

1. сайт (разработка и запуск),
2. настройка СЕО, создание дилерской сети. В условиях кризисной экономики

внешняя среда несет серьезные угрозы и открывает широкие возможности одновременно,
организации, которые не обладают ресурсами и возможностями и не могут развиваться в
тяжелых условиях, могут лишиться конкурентных преимуществ при выходе экономики из
кризисной ситуации.
Мы считаем, что одновременное расширение дилерской сети и увеличение активности в

интернет пространстве поможет в худшем случае сохранить целевую аудиторию
организации, в лучшем расширить. Для того чтобы расширить целевую аудиторию нам
необходимо постоянно совершенствовать товарный ассортимент, следовать тенденциям
моды, донося культурные традиции до целевой аудитории.
Как показывает практика, современное развитие промышленных предприятий во многом

предопределяется эффективностью стратегического планирования, способного обеспечить
высокие конечные результаты производственно - хозяйственной деятельности и
позволяющего предприятиям в ближайшей и долгосрочной перспективе успешно
развиваться в конкурентной среде, то есть в обстановке, подверженной быстрым,
радикальным и зачастую трудно предсказуемым изменениям, минимизируя возникающие
коммерческие риски.



115

СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННЫХИСТОЧНИКОВ
1. Шарданова Д.Х., Таппасханова Е.О. Маркетинг как инструмент повышения

конкурентоспособности предприятия // Актуальные вопросы экономических наук и
современного менеджмента: сб. ст. по матер. VII междунар. науч. - практ. конф. № 2(5). –
Новосибирск: СибАК, 2018. –С. 29 - 35.

© Быстрова О.Ю., ТумановаМ.А., 2022



116



117

УДК 811.111
Бачура В.Н.

учитель,МБОУ "Лицей 32 г. Белгорода"
г. Белгород, РоссийскаяФедерация

ОСОБЕННОСТИУЧЕБНО -МЕТОДИЧЕСКОГОКОМПЛЕКСА
«АНГЛИЙСКИЙВФОКУСЕ. SPOTLIGHT. 4КЛАСС»ИНЕОБХОДИМОСТЬ

ЕГОПРИМЕНЕНИЯВУЧЕБНОМПРОЦЕССЕ

Аннотация
Процесс обучения иностранным языкам постоянно изменяется, совершенствуется в

связи с появлением наиболее эффективных методов и подходов к обучению. Одним из
стратегических направлений модернизации системы образования является постепенный
переход от репродуктивного метода обучения к новому, одновременно обеспечивающему
как познавательную активность учащихся, так и самостоятельность мыслительной
деятельности. Все более широкое применение в практике обучения приобретает
исследовательский метод, который в рамках ФГОС нового образца основывается на
проектно - исследовательской деятельности учащихся.
Актуальность проблемы развития мотивации школьников к изучению английского

языка обусловлена требованиями Федерального государственного стандарта к достижению
личностных результатов образовательного процесса на всех уровнях общего образования.
Статья посвящена особенностям учебно - методического комплекса «Английский в

фокусе. Spotlight. 4 класс» и необходимости его применения в преподавании английского
языка для учащихся младших классов.
Целью данной работы является определение эффективности УМК, а также анализ

возможных путей повышения мотивации учащихся на уроках английского языка в
начальнойшколе.
Рассматриваемый учебно - методический комплекс, являющийся совместной

разработкой отечественных учителей и британских авторов, соответствует
государственному стандарту общего образования по иностранным языкам, и отвечает
требованиям в области обучения иностранным языкамCEF A1 - B2 levels.
УМК «Английский в фокусе» является надежным помощником учителей наделяя их

разнообразным и эффективным инструментарием для повышения мотивации,
самостоятельности учащихся, развивая их индивидуальные способности путем единения
двух культур – России и Великобритании.
Ключевые слова
Учебно - методический комплекс, Spotlight, ФГОС, компоненты, модульная структура,

взаимосвязь культур

Учебно - методический комплекс «Английский в фокусе. Spotlight» – продукт
совместной работы российского издательства «Просвещение» и британского издательства
«Express Publishing», в котором отражены традиционные подходы и современные
тенденции отечественной и зарубежных методик обучения иностранному языку. Вся серия
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включена в Федеральный перечень учебников Министерства образования и науки
РоссийскойФедерации.
Рассматриваемый УМК предназначен для учащихся 4 класса общеобразовательных

учреждений и рассчитан на два часа в неделю.
УМК, разработанный в соавторстве Н. И. Быковой, Д. Дули,М. Д. Поспеловой, В. Эванс,

создан на основе Примерных программ по иностранным языкам и отвечает требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, а также
соответствует общеевропейским компетенциям владения иностранным языком (Common
European Framework of Reference, A1 - элементарное владение иностранным языком).
Данный УМК создан учителями - практиками Российской Федерации совместно с

зарубежными специалистами. В нем отражены традиционные подходы и современные
тенденции российской и зарубежных методик обучения иностранному языку.
Все компоненты учебно - методического комплекса предполагают использование

современных технических средств при обучении.
Основой УМК является коммуникативно - когнитивный подход к обучению

иностранному языку, предусматривающий поэтапное формирование знаний и развитие
всех составляющих коммуникативной компетенции.
К отличительным особенностям УМК можно отнести принцип устного опережения,

построение обучения на основе простых реальных речевых ситуаций общения, учет
возрастных, типологических и психологических особенностей учащихся младших классов,
ознакомление со странами - носителями изучаемого языка, формирование способностей к
ведению диалога культур, наличие большого количества иллюстраций, песен, игр, сказок,
разнообразных мультимедийных компонентов в составе УМК а также наличие
приложения, открывающего возможность изучать иностранный язык самостоятельно.
В УМК «Английский в фокусе - 4» учащиеся встречаются с теми же персонажами, с

которыми они познакомились во втором и третьем классах. Это мальчик Ларри и его
сестренка Лулу, их няня - волшебница, домашний любимец – обезьянка Чаклз и друзья
Пако и Майя. Кроме того, к ним приезжает из Австралии дядюшка Хэрри, который будет
проводить с детьми много времени. Присутствие персонажей разных национальностей
отражает реалии современной Британии. Также учащиеся снова встречаются с
персонажами из комиксов: взрослой собакой Артуром, щенком Раскалом и
изобретательной кошкой Трикси.
УМК «Английский в фокусе» для 4 класса включает в себя следующие компоненты:
- Учебник (Student's Book) – в 2 частях;
- Книга для учителя (Teacher’s book);
- Рабочая тетрадь (Workbook);
- Языковой портфель (My Language Portfolio);
- Контрольные задания (Test Booklet);
- Сборник упражнений;
- Грамматический тренажер;
- Книга для родителей;
- Сборник примерных рабочих программ;
- Буклет с раздаточнымматериалом и плакаты;
- CD для работы в классе;
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- CD для самостоятельных занятий дома;
- Видеокурс;
- Программное обеспечение для интерактивной доски [1].
Электронные формы учебников, рабочие программы, а также альтернативные носители

программного обеспечения видео - и аудио - курсов доступны на официальном сайте
издательства «Просвещение».
Структура и содержание учебника составлены таким образом, что становится

возможным полноценно вовлечь учащихся в активное изучение английского языка,
учитывая их личные интересы и предпочтения. Новый материал преподносится понятно и
эффективно с помощью ярких изображений, песен, стихов и т.д. Языковой материал
представлен с использованием живых диалогов, привлекающих заинтересованность
учащихся. Разнообразие способов подачи учебного материала позволяет с легкостью
запоминать и усваивать полученный объем знаний.
Учебник имеет модульную структуру: модуль состоит из параграфов, которые, в свою

очередь, включают в себя уроки a и b и содержат разделы: Fun at school, Goldilocks and the
Three Bears – английская сказка, представленная восемью рифмованными эпизодами,
построенными на изученном лексико - грамматическом материале, Spotlight on the UK / the
USA / Australia, Arthur & Rascal – комиксы, Now I Know. Они написаны современным
разговорным языком и дают возможность развивать у учащихся интерес к чтению.
Новые слова, диалоги, тексты, песни и упражнения на аудирование записаны наCD.
Данная структура формирует разнообразие материала: например, имеются задания, при

выполнениикоторых задействуются знания, полученных при изучении других предметов, а
также учащиеся могут получать интересную информацию из разных областей знаний с
помощьюиностранного языка.
Каждая часть учебника имеет по четыре модуля и дополнительные разделы.
Spotlight 4. Part 1 включает в себя:
- Starter Unit «Back together» - вводный модуль, краткое повторение изученного

материала.
- Module 1 «Family & friends!» - учащиеся описывают внешность и характер,

рассказывают о действиях, происходящих в текущий момент.
- Module 2 «A working day!» - говорят о профессиях, различных учреждениях и их

местонахождении, о занятиях в свободное время.
- Module 3 «Tasty treats!» - беседы за столом, диалоги в магазинах.
- Module 4 «At the zoo!» - описание и сравнение животных и их действий.
Spotlight 4. Part 2 включает в себя:
- Module 5 «Where were you yesterday?» - учащиеся проводят беседы о днях

рождения, описывают свои чувства, рассказывают о том, где были.
- Module 6 «Tell the tale!» - говорят о прошедших событиях, рассказывают истории.
- Module 7 «Days to remember!» - описание памятных событий и дат.
- Module 8 «Places to gо!» - знакомство с названиями стран, учащиеся рассказывают о

планах на каникулы.
После основных модулей помещены следующие материалы:
- Special Days (Happy New Year!, April Fool's Day!) – стихи, комиксы, песня, диалоги,

игры и т. д.
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- Spotlight on Russia – включены небольшие тексты о жизни в России по той же
тематике, что и в разделе Spotlight on English - speaking countries.

- Приложения Further Reading / Writing / Speaking Practice – содержат
дополнительные упражнения для развития чтения, письма и говорения.

- Грамматический справочник на русском языке, в котором представлен в
обобщённом виде грамматический материал каждого модуля.

- Phonetics – транскрипционные значки и слова, иллюстрирующие звуки.
- Word List – поурочный англо - русский словарь.
- Instructions –формулировки всех заданий учебника с переводом на русский язык [2].
В рабочей тетради содержится дополнительный материал для отработки языкового

материала каждого урока с целью закрепления материала с помощью разнообразных
упражнений. В каждом модуле есть раздел I love English, где ранее изученный материал
закрепляется в различных упражнениях. Завершается модуль настольной игройLet's Play!, а
также шаблонами для написания проектных работ и материалом для поделок Portfolio
Sheets иCraftwork Sheets.
Играя группами, парами или командами, учащиеся в увлекательной форме повторяют

изученные слова и структуры и развивают навыки общения со сверстниками. В
Методических рекомендациях к учебнику в поурочном планировании даны инструкции по
проведению настольных игр.
Языковой портфель – является неотъемлемым компонентом УМК и представлен в виде

отдельной тетради. Данное пособие предназначено для развития навыков самостоятельной
работы и самооценки учащихся в образовательном процессе с целью определения
успешности изучения иностранного языка и определения направлений для дополнительной
проработки. Учащиеся могут выполнять задания из Языкового портфеля по завершении
работы над модулем или в любое другое удобное время по усмотрению учителя.
В Книге для учителя содержатся подробные поурочные планы, ключи к упражнениям

Учебника, Рабочей тетради и Контрольным заданиям и рекомендации по оцениванию
контрольных работ, рекомендации по введению и отработке нового материала,
дополнительные упражнения и игры, а также тексты упражнений для аудирования.
Книга для учителя также включает:
1. Тематическое планирование.
2. Банк ресурсов: Материалы для оценки знаний и умений учащихся и Portfolio Sheets

& Craftwork Sheets.
3. Рекомендации по работе с Языковым портфелем.
4. Рекомендации и ключи к Рабочей тетради.
5. Ключи к контрольным заданиям.
6. Рекомендации по постановке сказкиGoldilocks and the Three Bears.
Учитывая психологические, типологические и возрастные особенности учащихся

младших классов учебный материал сопровождается аудиозаписями новых слов, диалогов,
песен, а также иными заданиями, предназначенными для прослушивания в классе. Для
домашней работы учащимся предлагается отдельный диск, что позволяет им
самостоятельно работать над произношением и интонацией. Практически все текстовые
материалы учебника и рабочей тетради записаны наCD.
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Для визуальной опоры и закрепления лексики используются буклет с раздаточным
материалом, плакаты и видеоматериал на DVD - диске. Видео используется по мере
прохождения материала Учебника, а также содержит новую лексику, диалоги, песни.
Учащиеся, таким образом, получают возможность полноценного знакомства с
персонажами, показанными в учебномматериале.
Программное обеспечение для интерактивной доски содержит специально

разработанную версию учебника в мультимедийной форме: яркое и наглядное
представление грамматического материала, анимации, аудио - упражнения, игровые
взаимодействия и т. д.
Сборник упражнений, Грамматический тренажер, Книга для родителей – являются

отечественными дополнениями к УМК «Английский в фокусе» и позволяют расширить
возможности основных компонентов в учебном процессе и во внеурочное время.
Опираясь на опыт использования УМК «Английский в фокусе. Spotlight»,

представляется возможным определить цикличность повторений изученного материала.
Весь процесс обучения организован таким образом, что позволяет регулярно повторять
основные активные лексико - грамматические структуры и единицы. Учащиеся постепенно
переходят от воспроизведения имеющихся материалов к самостоятельной деятельности.
Пройденный материал дополняется наглядностью и звуковым сопровождением.
Взаимосвязь культур как стран изучаемого языка, так и России на протяжении всех

модулей, способствуют развитию социокультурных компетенций у учащихся и
вовлечению в диалог культур.
Основными особенностями, характеризующимиУМК являются:
- соответствие отечественным и европейским стандартам в области изучения

иностранных языков;
- формирование у учащихся младших классов элементарных коммуникативных

умений во всех видах речевой деятельности с использованием реальных ситуаций
общения;

- развитие языковых способностей и общеучебных умений;
- ознакомление с культурами России и англоговорящих стран;
- развитие самостоятельности учащихся, побуждение к самоконтролю и

самоанализу;
- разнообразие составляющих УМК: структура и содержание учебника, яркое и

красочное оформление, качественно составленное аудио - и видеосопровождение.
УМК следует принципам активного, холистического и гуманистического подходов к

преподаванию иностранного языка.
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Аннотация
В статье рассматривается процесс проникновения англицизмов в русский язык, который

исследуется в рамках политической сферы. Освещается историческая составляющая
заимствования английских слов в русский язык. Анализируется взаимосвязь частоты
использования определенных заимствований с произошедшими событиями в мире,
имеющими не малое значение. Основными методами, использованными в работе,
выступают метод системного анализа, позволяющего рассмотреть предмет исследования,
включая его структурные элементы, и метод прогнозирования, с помощью которого
выявлены основные тенденции и перспективы употребления англицизмов в русской речи.
Ключевые слова
англицизмы, политический текст, политическая лингвистика

Язык непрестанно меняется. В его структуру постоянно добавляются различные
элементы. Часто новые конструкции заимствуются из другого языка. Английский язык –
лидер по числу говорящих на нем, он замыкает тройку лидеров по количеству носителей
языка в мире. Стоит отметить, что английский язык является ключевым в таких сферах, как
политика, экономика, спорт и культура. Поэтому большая часть заимствований в русском
языке – это англицизмы.
Появление англицизмов в русском языке началось на рубеже XVIII - XIX веков, но их

приток в лексику русского языка был незначительным до 90 - х годов XX столетия [5].
Тогда начался интенсивный процесс заимствования английских слов. Данный процесс
обусловлен несколькими причинами. Во - первых, глобализационые процессы меняют
мировую обстановку, нарастает сотрудничество в различных сферах от политики до
культуры, проходят международные конференции, конкурсы, олимпиады, фестивали,
спортивные события, в которые вовлекаются многие страны в зависимости от
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политических настроений. Во - вторых, усиливаются информационные потоки, которые
наиболее чувствительны ко всевозможным языковым изменениям [2]. В погоне за
актуальностью, популярностью СМИ часто выступают непосредственными проводниками
заимствований [4]. К тому же, глобальная сеть поглощает большую часть нашей жизни, и в
этой информационной среде мы так или иначе сталкиваемся с новыми, непонятными нам
словами, чаще всего иностранными. Эти слова мы переводим, пропускаем через свой
когнитивный аппарат, запоминаем и в последующем применяем в речи.
Еще одной причиной появления англицизмов считается развитие мирового рынка,

экономики, информационных технологий. В этой связи при исследовании процессов,
характерных указанным сферам, приходится обращаться к трудам иностранных учёных,
анализировать их. При представлении полученной информации часто происходит так, что
сложно или вовсе невозможно найти русский эквивалент какому - либо слову,
словосочетанию. На основе этого можно выделить способы образования англицизмов в
нашей речи.
Прямые заимствования. Слова, встречающиеся в русском языке приблизительно в том

же виде и в томже значении, что и в языке - оригинале. Уик - энд— выходные.
Гибриды. Образованы присоединением иностранного корня к русскому суффиксу,

приставки и окончанию. В этом случае часто несколько изменяется значение иностранного
слова - источника.
Экзотизмы. Слова, которые характеризуют специфические национальные обычаи других

народов и употребляются при описании нерусской действительности. Не имеют других
русских синонимов. Чипсы (chips).Хот - дог (hot - dog).Чизбургер (cheeseburger).
Иноязычные вкрапления. Данные слова обычно имеют лексические эквиваленты, но

стилистически от них отличаются и закрепляются в той или ной сфере общения, как
выразительное средство, придающее речи особую экспрессию. Окей – (ОК). Вау – (Wow)
Композиты. Слова, состоящие из двух английских слов. Секонд - хенд — магазин,

торгующий одеждой, бывшей в употреблении.
Калька. Слова иноязычного происхождения, употребляемые с сохранением их

графического и фонетического облика. (Бойкот).
Полукалька. Слова, которые при грамматическом освоении подчиняются правилам

русской грамматики (прибавляются суффиксы). Митинг — митинге(meeting) «Привлечен к
ответственности за участие в несанкционированноммитинге» [2].
В данное работе рассмотрим употребление англицизмов в политической речи и текстах

политической направленности. Для этого необходимо проанализировать тексты
выступлений политиков.
Так, в заявлениях Минобороны России в последнее время часто встречается

заимствование: «эскалация», которое употребляется относительно обстановки на Украине,
в негативной эмоциональной окраске. В новостях мы можем увидеть употребление тех
заимствований, которые определяют должность политика, составные структуры власти:
«конгрессмен», «премьер -министр», «пресс - секретарь», «истеблишмент», и др.
Также важно отметить относительно недавно появившийся англицизм: «брифинг» -

встреча официальных лиц с представителями средств массовой информации, на которой
излагается официальная позиция, делается короткое информационное сообщение по какой
- либо проблеме (обычно — в отличие от пресс - конференции — без ответов на вопросы
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приглашенных). Политические процессы также сопровождаются политическими
терминами с английским происхождения. Например, лобби (англ. lobby букв. кулуары;
инаугурация (англ. inauguration; импичмент (англ. impeachment) порицать, обвинять,
«мэрия», «сенатор», «парламент», «спикер» [1, с. 78].
В конце 80 - х — начале 90 - х гг. XX в. в России возникли такие политические,

экономические и культурные условия, которые определили предрасположенность
российского общества к принятию новой и широкому употреблению ранее существующей
иноязычной лексики.

Политики активно применяют англицизмы при обсуждении экономических вопросов.
Использование экономических терминов, пришедших из английского языка, для пояснения
причин определенных проблем мировой экономики и экономики страны, а также для
объяснения предлагаемых экономических решений [6].
Отметим, что основную роль играет положение английского языка как языка мировой

экономики: соответственно, и все нововведения в данной сфере получают сперва
англоязычную номинацию, а затем проходят стадии проникновения, заимствования и
укоренения. К примеру, много раз встречается слово «инвестор», «тендер», «маркетинг»,
«ритейлер», «демпинг», «саммит» - не только в сфере экономики, в разговорной речи
политиков стали встречаться экономические термины: блок - чейн, дедолларизация.
Активное употребление англицизмов отмечено при обсуждении интернет -

коммуникации и вопросов распространения информации в Сети. Наиболее актуальным
сейчас и уже почти постоянно встречающимся словом в политических текстах, заявлениях
является слово «фейк», произошедшее от «fake». Во время развитого виртуального
общения всё чаще упоминаются такие выражения, как «видеоконференция», «зум» от
«zoom», «Telegram - канал» [3]. Стоит отметить, что выбор англицизмов во многом зависит
и от целевой аудитории.
Говоря о переговорном процессе, политические деятели упоминают слово «тайм -

менеджмент» - калька с английского «timemanagement», «деэскалация», «агрессор».
Широкое распространение в политической сфере имеют услуги «политконсалтинга», с

помощью которого политические деятели формируют свой «имидж», благодаря работе
«спичрайтеров», «имиджмейкеров», «PR -менеджеров» [1, с. 79].
Однако сейчас, в условиях напряженной международной обстановки, обострился

мировоззренческий конфликт с Западом. В связи с этим появляются идеи языковой
реформы и отказа от англицизмов. В июне этого года Совет Федерации вслед за Госдумой
высказался за законодательное урегулирование использования англицизмов в русском
языке. Всё чаще политики призывают не использовать заимствования в нашей речи. В
Госдуме уже разработан законопроект о запрете рекламных (и других) вывесок на
иностранных языках. Следовательно, в скором времени могут произойти значительные
изменения, потому что политики настроены на искоренение всяческих заимствований и
поддержку родного языка.
Необходимо отметить, что англицизмы сейчас составляют немалую часть словарного

запаса населения России, поэтому будет очень сложно полностью избавиться от
использования заимствований из других языков. Но учитывая накаляющуюся обстановку в
отношениях России и стран Запада, можно заметить, что власти настроены на политику
отмены взаимопроникновения культур, и укреплению собственных традиций. Главная
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сложность, по мнению лингвистов, в том, что финансовый сектор, основы
функционирования которого придумали за границей, является одним из основных
источников английских заимствований, а также большинство технологий, сервисов и
приложений пришло к нам с Запада.
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Ибрагим Торшхоев пришел в литературу в 70 - 80 - е годы ΧΧ века, «когда ингушская
литература получила достаточно активное развитие, так как дополнилась значимыми
произведениями… Действительно, данный период подарил литературе многих известных
авторов и поэтов» [3, с.19].
Сборники стихов И. Торшхоева один за другим издаются в лучших издательствах

Москвы: «Путь к себе» (1984), «Под буркой» (1988). В 1983 году в Грозном вышла из
печати книга стихов поэта на ингушском языке «Седкъан лар» («След звезды»), а в 1987 г. –
«Дагалоаттам». Также, произведения И. Торшхоева публикуются в республиканских
газетах «Сердало», «Грозненский рабочий», альманахе «Лоаман 1уйре» («Утро гор»),
всесоюзных газетах «Сельская жизнь», «Литературная Россия», журналах «Окрябрь» и
«Дружба народов». В 1984 году принят в Союз писателей СССР.
Поэзия Ибрагима Торшхоева навеяна чувством любви к Родине, а лирический герой

настроен рассказать читателю о её красоте и величии. Родина и ее природа для него как
одно целое: «Родину и природу воспевает Ибрагим Торшхоев в своих стихах красивым и
сочным языком, используя эпитеты, метафоры, олицетворения и гиперболы…» (Перевод –
Гамботова П.) [2, с. 214]. Поэт создает образ Родины на «народном языке, который
отличается старинными и красивыми оборотами речи» [5, с. 68].
Еще в начале творческого пути Ибрагим Торшхоев был отмечен исследователями как

одаренный поэт. Анализируя его произведения, которые имели «возможность судить о нем
как о человеке, творчески одаренном и перспективном» [4, с. 375].
Его лирический герой влюблен в Родину, которая каждого держит молодым и

счастливым всегда и везде, и герой сам находится в состоянии дисгармонии с родной
природой. Поэт пишет о родном и любимом крае:
Дай постичь,
Чтобы вольным пареньем
Мне кружить
И кружить над землей,
Чтоб, внимая,
Заслушался пеньем
Отчий край, прославляемыймной!
Ибрагим Торшхоев «энергично и убежденно пишет … дорогого сердцу поэта … уголка

– «чудо - земли Матери Ингушетии» (стихотворения «Возвращение» и «Воспоминание»)
[4, с. 376].
Родился будущий поэт 10 апреля 1942 года в селении Альтиево Назрановского района

Чечено - Ингушетии. Вместе с родителями, не достигнув и двух лет, оказался в местах
депортации ингушского народа в Казахстане. Много строк посвятил он этой теме, которая
остается в памяти многих поколений как «дата самой страшной трагедии ни в чем не
повинных людей» [1, с. 109]. Вспоминая детство, депортацию и последующие частые
разлуки с Родиной, будучи уже больным, поэт писал:
Еще раз бы с постели подняться,
Еще раз на Кавказ мой умчаться,—
Я б тогда не печалился.
Мне б увидеть любимые горы…
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Вся поэзия Ибрагима Торшхоева пронизана чувством любви к Родине и её природе,
также обычаям и традициям ингушского народа. Также, значительное место в его
творчестве занимают темы патриотизма, депортации, войны и мира, любви и верности.
Хочется отметить, что она и сегодня актуальна среди читателей и находит отголоски в их
сердцах.
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Невозможно представить поэзию ингушских поэтов без имени Гирихана Гагиева. С
каждым днем все более возрастает интерес читателей к его поэтическому творчеству.
Хочется уделить внимание индивидуальным особенностям его образности, стиля, поэтики,
органической связи с национальными художественными традициями и современным
литературным процессом. Он «…воспринимает любовь как красоту мира, путь постижения
родной души и растворения друг в друге» [1, с. 5].
В своей поэзии Гирихан Гагиев отражает чистую природу: горы, луга, поля, реки и т.д.,

где его глазами все оживает и преображается сочными цветами. На фоне красивой природы
появляется образ любимой девушки. Приведем стихотворение «Ивы, ивы, ивы…»:
Ивы, ивы, ивы,
Ивы у пруда,
И горит счастливо
Над водой звезда.
Горы в дымке млечной
Тонут вдалеке…
Ах, сидеть бы вечно
Так: рука в руке! [3, с.110].
В первой строфе автор описывает красоту природы, точнее, ивы. А во второй – образ

любимой девушки, лирический герой готов с ней сидеть «рука в руке» вечно. Когда
читаешь эти романтические строки, начинаешь думать на разные темы и готов бываешь
попасть в этот красивый мир, созданный поэтом - лириком.
В стихотворении «Снег идет…» лирический герой боится не дойти до любимой

девушки. Оно очень трогательное и проникновенное, показывает внутреннее состояние
героя, знакомит читателя с его переживаниями:
Снег идет
И тает на ходу…
Так и я,
Когда к тебе иду:
Сладко - сладко
Таю я в пути –
До тебя
Боюсь я
Не дойти! [3, с.114].
Стихотворение - обращение «Оставь усмешки!..» адресовано любимой девушке,

лирический герой здесь весь в её власти. Тревога затрагивает душу поэта, он боится, что
останется без любимой:
Оставь усмешки!
Это пытки:
Они рождают
Боль и страх…
Знай: жизнь моя
Висит на нитке,
А нитка –
У тебя в руках! [3, с. 124].
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Как отмечено исследователем, «щедра, искренна и добра лирика Гирихана Гагиева. К
торжеству справедливости и чистоты во взаимоотношениях между людьми устремлены все
его помыслы…» [2, с. 5]. Причиной привлекательности его любовной лирики выступает
певучий и «сочный» язык, являющийся по праву «народным», который отличается
олицетворениями, метафорами и сравнениями.
Нужно отметить, что и Гирихан Гагиев, как и другие поэты «…всегда жил и творил для

своего народа, а его достижения позволяют говорить о нем как об одном из величайших
мастеров художественного слова» [4, с. 19]. Стихи Гирихана Гагиева, написанные в форме
признания в любви, и грустные и радостные. Любовь для нашего поэта – это источник
творческого вдохновения. Наполненные глубокими сердечными переживаниями, все они
лёгкие, как и сама любовь поэта.Многие из них настоящие поэтическиежемчужины.
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Аннотация: в статье говорится о том, каков порядок работы над любым сочинением,
каковы его основные этапы.
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При написании сочинения главной задачей является не простой перечень литературных

фактов, а их глубокий анализ, объяснение, логическое обоснование с их помощью
определенных выводов и положений. Любая новая мысль в сочинении подкрепляется
примерами, ссылками на известные источники, высказывания критиков, писателей,
выдержками из художественных произведений. И все это должно быть сделано в
безукоризненно правильной и выразительной форме, с соблюдением строгих пропорций в
изложении материала.
В связи с этим важное значение при написании сочинения приобретает организация

материала, логичная и строгая соотнесенность частей сложного целого, общих положений
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и частных фактов, соответствие изложения намеченному плану. Предусмотрев эти
моменты, можно избежать погрешностей: со стороны не только формы, но и содержания
сочинения:

1) бездоказательности отдельных положений;
2) одностороннего, неполного раскрытия темы;
3) отсутствия органической связи в передаче отдельных фактов.
Задумываясь над тем, как построить сочинение, как расположить материал,

необходимый для раскрытия темы, следует предусмотреть несколько моментов,
касающихся композиции.
Одним из важных элементов композиции является последовательность в расположении

материала.
Сочинение, независимо от темы, как правило, включает три последовательно

расположенных, органически связанных друг с другом раздела, соответствующих
основным пунктам плана:

I.Вступление,
II.Основную, главную часть,
III. Заключение.
Во вступительной части обычно указывается цель данного сочинения, даются общие

исходные позиции в решении вопросов, поставленных в главной части. Чаще всего здесь
кратко характеризуется время создания произведения, его тематика, особенности
творчества данного писателя и т.д. Требование определенных пропорций в сочинении
обязывает автора отвести вступлению примерно одну шестую — восьмую часть всего
изложения (примерно одну страницу изшести - восьми).
Главная часть представляет собой изложение основного материала по данной теме.

Именно здесь дается полная и всесторонняя характеристика образа или раскрытие идеи,
темы произведения, или анализ мастерства писателя, словом, решение проблем,
предусмотренных темой. На основании частных наблюдений, сопоставляемых друг с
другом фактов делаются соответствующие выводы, доказываются те или иные положения,
помогающие раскрыть тему сочинения. В пределах общей части каждое новое положение
должно органично вытекать из предыдущего.
В заключении, как правило, делается обобщение всего изложенного материала,

приводятся общие выводы.
Заключение, как и вступление, неоднородно по своей значимости в сочинениях с разным

содержанием. В одних случаях, когда тема требует глубокого внутреннего анализа,
выявления скрытой мысли, заключение представляет собой самую важную часть работы—
в нем содержится вывод, синтез всех рассуждений. В других же сочинениях, с темами
описательного характера, в заключении подводится простой итог изложенного в главной
части. Здесь можно сказать и о типичности образов, и о бессмертии творения писателя, и о
роли его в развитии литературы и драматургии, и т. д. Заключение независимо от
содержания составляет самую небольшую по объему часть работы: оно занимает не более 3
/ 4 страницы.
Вторым, не менее важным композиционным моментом является соблюдение

определенных пропорций в изложении материала.
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Приступая к написанию сочинения, необходимо детально и глубоко продумать, какие
моменты содержания, факты или черты героев имеют первостепенное значение для
раскрытия темы (в соответствии с намеченным планом) и, с другой стороны, какой
материал может быть использован как чисто иллюстративный, о чем следует сказать менее
подробно или в последнююочередь.
Внимание к пропорциям в подаче материала означает в первую очередь необходимость

соотнести части и целое с учетом общей целенаправленности изложения. Л. Н. Толстой
писал в письме к А. А. Фету: «Главное, разумеется, в расположении частей относительно
фокуса, и, когда правильно расположено, все ненужное, лишнее само собой отпадает и все
выигрывает в огромных степенях». Целенаправленность и стройность изложения бывает
нарушенной, если работа загромождена большим количеством ненужных частностей,
деталей, которые даются без соответствующей системы и не подчинены главной мысли.
Отсутствие последовательности в изложении материала, нагромождение фактов, не
связанных друг с другом общей мыслью, — ошибки, наиболее частые в сочинениях,
написанных без плана. Вот один из таких примеров:
«Но мы живем, чтобы ничего не забывать и с благодарностью к тем, кому обязаны

жизнью, кто отстоял нам солнце. Только огромная любовь к жизни, к Родине могла
совершить такой подвиг. Мое поколение в долгу перед отцами, перед всем народом, перед
своей совестью. Они, умирая, завещали нам будущее, свое завтра и наше сегодня» и т. д.
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Как правило человек имеет дело не с самим миром, a с его умозрительными моделями,
следовательно мир предстает перед нами через призму языка и культуры. «Культура
создаст и организует тенденции языковой личности, вырабатывает и языковые группы и
концепты. Изучение культуры посредством языка – идея, о том, что языковой источник
представляется наиболее весомой, зачастую самодовлеющей, информацией о мире и
человеке в нем» [2, c. 75]. Таким образом, тезис об изучении языка в связке с культурой
разговаривающего на нем народа, не является новой.
В конце XX века в лингвистике возникает понятие «концепт».

«Лингвокультурологическое наполнение» данной лексемы продолжил академик Лихачев
[1, c. 9], опиравшегося в ней на воззрения Аскольдова - Алексеева. Пертурбация
классического логичного наполнения концепта и его психологизация объясняются, в том
числе и потребностями когнитологии, в частности, когнитивной лингвистики,
локализующей интерес на соотнесении языковедческих данных с психологическими, для
коей манипулирование категорией термина в классическом, «безобразном» изображении
обнаружилось очевидно недостаточным. Из признания концепта планом содержания
языкового знака следует, что он охватывает помимо предметной отнесенности всю
коммуникативно важнуюинформацию.
Общеизвестный русский лингвист Н. Шведова [3, c. 106] называет следующее

определение термину концепт: «концепт – это содержательная сторона вербального знака, 
за которой стоит представление, присущее умственной, духовной или жизненно
необходимой вещественной сфере жизни человека, развитое и закрепленное коллективным
опытом народа, обладающее в его жизни исторические корни, общественно и субъективно
осмысляемое и – сквозь ступень такого осмыслении – соизмеряемое с прочими понятиями,
ближайшее с ним связанными или, во многих случаях, ему противопоставляемыми.
Понятие, лежащее в основе концепта, имеет свой потенциал, оно правомочно
дифференцироваться: простое отражение этой способности словари демонстрируют как
тенденцию к образованию всевозможных вербальных оттенков и переносов.
Согласно В. Масловой, концепт обладает сложной, многомерной структурой, которая

включает кроме дискурсивной базы социо - психо - культурную часть, что не столько
мыслится носителем языка, сколько переживается им; она включает ассоциации, эмоции,
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оценки, национальные образы и коннотации, характерные предоставленной культуре [2, с.
36]
Маслова определяет следующие первостепенные инвариантные признаки концепта в

языке:
1. мельчайшая единица опыта человека в его идеальном представлении,

вербализирующаяся через слова и обладающая полевой структурой;
2. главные единицы обработки, хранения и передачи знаний;
3. концепт бощественен, его ассоциативное поле обуславливает его прагматику;
4. концепт обладает подвижными границами и конкретные функции; это основная

ячейка культуры [2, с. 78].
Концепт имеет сложную структуру. К ней относится все, что стоит за строением

понятия; с другой стороны, в структуры концепта включается то, что делает его фактом
культуры – этимология; сжатая до базовых признаков содержания история; современная
ассоциация, оценки, коннотации [2, с. 40].
Помимо этого, когнитивный концепт образуется в сознании людей из:
1) их чувственного опыта;
2) вещественной деятельности;
3) когнитивных операций с уже существующими в их сознании концептами;
4) из языкового общения;
5) путем осознанного познания языковых единиц [2, с. 40].
Так, становится понятно, что концепт возникает в нашем сознании как сенсетивный

образ и постепенно он превращается собственно когнитивный, пройдя через ступени
абстракции.
Такие лингвисты, как Ю.С. Степанов считают, что концепт обладает слоистой

структурой, и слои, которые её составляют, есть результат культурной жизнедеятельности
разных эпох. Образовавшись из исторически разных слоев, разнящихся по происхождению,
по времени возникновения, а также по семантике, концепт имеет следующую структуру:

1. Главный признак;
2.Дополнительный признак;
3.Внутренняя форма.
Внутренняя форма (этимология) доступна лишь исследователям, для остальных он

существует опосредованно, как основа, на которой возникли и держатся остальные слои
значений [2, с. 41].
Всякий концепт включает в себя, помимо семантического содержания, еще и оценку,

отношение людей к тому или иному рефлектирующему объекту, и другие компоненты:
1) универсальный;
2) национально - культурный;
3) социальный;
4) групповой;
5) индивидуально - личностный, который формируется под воздействием

индивидуальных особенностей – образования, воспитания, индивидуального опыта,
психофизиологических особенностей [2, с. 42].
Таким образом, концепт – это ментальная единица, которая отражает знания и опыт

человека и имеет сложную, многомерную структуру. Лингвисты структурируют концепт
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различными способами, но все согласны с тем, что в состав концепта входит несколько
слоев. Люди мыслят концептами. Люди анализируют, сравнивают и соединяют различные
концепты в процессе когнитивной деятельности, образуя новые концепты как результат
мышления. Передача какой - либо информации и процесс коммуникации в целом также
представляют собой передачу и обмен концептами в вербальной и невербальной форме.
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Арбитражное судопроизводство в РФ всегда выступало в качестве испытательной
площадки, в том числе в сфере использования цифровых технологий при
осуществлении правосудия.
Согласно нашему мнению, арбитражно - процессуальный институт судебных

извещений требует полной цифровой трансформации в целях повышения качества
судопроизводства.
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В связи с этим необходимо отметить уже имеющиеся на данный момент
результаты внедрения информационных и телекоммуникационных технологий в
арбитражный процесс. Однозначно, одним из заметных результатов выступает
использование систем видео - конференц - связи в процессуальной деятельности.
Кроме того, отдельного упоминания заслуживают внедрение систем аудиозаписи
судебных заседаний, смс - оповещения, компьютеризацию и автоматизацию
судебной деятельности и т.д.. Вместе с тем, с нашей точки зрения, именно
арбитражно - процессуальный институт судебных извещений требует ускоренной
цифровой трансформации. Совершенно очевидно, что уровень развития
общественных отношений в нашей стране позволяет шире использовать цифровые
технологии в рамках упомянутого института.
В соответствии с ч. 1 ст. 121 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее

АПК РФ) лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса
извещаются арбитражным судом о принятии искового заявления или заявления к
производству и возбуждении производства по делу, о времени и месте судебного
заседания или совершения отдельного процессуального действия путем
направления копии судебного акта в порядке, установленном АПК РФ, не позднее
чем за пятнадцать дней до начала судебного заседания или совершения отдельного
процессуального действия, если иное не предусмотрено АПК РФ [1, 2].
Действующая в арбитражном процессе правовая модель судебных извещений во
многом отталкивается от архаичных инструментов, но при этом ориентируется и на
цифровые механизмы. С нашей точки зрения, в сфере арбитражно -
процессуального института судебных извещений необходимо внедрять механизм
судебного извещения одновременно по нескольким цифровым каналам. Для этого
целесообразно введение в юридическую практику в полном смысле слова
официального для юридического или физического лица номера мобильного
телефона с дублированием рассылки на официальный адрес электронной почты и на
официальные аккаунты в социальных сетях. Предложенный подход к решению
задач арбитражно - процессуального института судебных извещений в полной мере
соответствует социально - экономическими реалиям в РФ, стандартам гражданского
оборота, а также способствует повышению качества арбитражного
судопроизводства.
Таким образом, использование на практике данных рекомендаций способствует

формированию и оперативному развитию новой регуляторной среды
правоприменительной деятельности в целях совершенствования российского
арбитражного судопроизводства.
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ЗАЩАТАПРАВКРЕДИТОРОВ
ПРИРЕОРГАНИЗАЦИИЮРИДИЧЕСКОГОЛИЦА

Аннотация. Необходимость особой защиты кредиторов при реорганизации требует
обоснования, которое в российском праве никогда специально не анализировалось. Целью
исследования было установить, насколько, в каком объеме и когда такая защита должна
предоставляться. Автором проводится характеристика отечественной модели защиты прав
кредиторов, формулируются предложения по усовершенствованию рассматриваемого
процесса.
Ключевые слова: реорганизация, защита прав кредиторов.

PROTECTION OF CREDITORS' RIGHTS
DURING THE REORGANIZATION OF A LEGAL ENTITY

Annotation. The need for special protection of creditors during reorganization requires
justification, which has never been specifically analyzed in Russian law. The purpose of the study
was to determine how much, to what extent and when such protection should be provided. The
author characterizes the domestic model of protection of creditors' rights, formulates proposals for
improving the process under consideration.

Key words: reorganization, protection of creditors' rights.

Регулирование реорганизации традиционно ассоциируется с проблемой защиты прав
кредиторов. Подход европейских стран к решению этой задачи основан на разработке
специального блока правил, предоставляющих кредиторам особые права в ситуации
проведения реорганизации. Основная сложность в данном случае состоит в том, чтобы в
попытках обеспечить всеобъемлющую охрану прав кредиторов не потерять то главное, для
чего проводится реорганизация, - возможность адаптировать предприятия к изменяющимся
экономическим условиям, ведь при наличии слишком обременительных правил
предприниматели не смогут или не захотят воспользоваться таким правовым режимом.
Иными словами, любой правопорядок вынужден искать баланс между интересами
реорганизуемых обществ и кредиторов.
На современном этапе первым (с принятием ГК РФ в 1994 г.) действующим российским

подходом стало сочетание права кредиторов требовать от реорганизуемого общества
досрочного исполнения обязательств либо прекращения обязательства и возмещения
убытков, с одной стороны, и почти полного отсутствия требований в отношении раскрытия
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информации о реорганизации (ст. 60 ГК РФ) - с другой. Последовавшие после 1994 г.
реформы (в 2008 и 2014 гг.) модифицировали упомянутые правила, не изменив их
принципиальной основы - права кредиторов требовать досрочного исполнения
обязательств [1].
Именно отсутствие необходимости получать согласие кредиторов на смену должника

при реорганизации стало первым и главным догматическим обоснованием предоставления
им специальных прав на случай реорганизации - эти права выступали замещающим
отсутствие согласия кредитора механизмом защиты [7]. Смежным аргументом в пользу
особой защиты кредиторов выступало то, что общество - должник при некоторых формах
реорганизации прекращало свою деятельность без проведения ликвидационных процедур,
а значит, без удовлетворения требований кредиторов [10].
В российской литературе мы не встречали подробного обсуждения вопроса о природе

прав кредитора на случай реорганизации. В то же время начиная практически с момента
принятия ГК РФ отечественная модель защиты кредиторов подвергалась критике как
необоснованно жесткая, которая де - факто ведет к банкротству реорганизуемого общества,
и выдвигались предложения ограничить защиту кредиторов только случаями, когда
конкретная реорганизация причиняет ущерб, правда, без обсуждения параметров оценки
потенциального ущерба от реорганизации [12].
Впоследствии несколько раз появлялись концепции и проекты законов, которые

предлагали закрепить необходимость наличия ущерба от реорганизации как условие для
реализации кредиторами особых прав.
Эту же идею проводила Концепция развития корпоративного законодательства на

период до 2008 г., в которой указывалось, что действующее законодательство
необоснованно закрепляет по существу безусловную защиту прав кредиторов
реорганизуемогоюридического лица подчас в ущерб интересам реорганизуемого бизнеса.
По - нашему мнению, целесообразно заменить данную норму правом кредиторов

реорганизуемого юридического лица требовать досрочного исполнения или прекращения
соответствующих обязательств и возмещения убытков в судебном порядке при условии
ухудшения их положения в результате реорганизации. Суд должен быть вправе отказать в
удовлетворении таких требований, если реорганизуемая организация или ее
правопреемники докажут, что в результате реорганизации опасности ненадлежащего
исполнения обязательства не возникнет [15].
До конца упомянутым планам было не суждено воплотиться в жизнь, поскольку до

настоящего момента прямо в тексте ГК РФ не упоминается о том, что кредитор вправе
реализовать свои особые права на случай реорганизации только при условии, если она
причиняет ему ущерб. В связи с этим отдельные авторы пишут, что, несмотря на введение
судебной процедуры рассмотрения требований кредиторов при реорганизации, из закона не
ясно, какова роль суда и вправе ли он оценивать обоснованность заявляемых кредиторами
требований о досрочном исполнении[13].
Однако, мы полагаем, что п. 2 ст. 60 ГК РФ, предусматривающий возможность

кредиторов в судебном порядке потребовать от реорганизуемого общества досрочного
исполнения своего обязательства, прекращения обязательства или возмещения убытков,
все равно обусловливает это необходимостью установить наличие вреда от реорганизации
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[1]. На это нас ориентирует сама логика установления судебной процедуры, которая
необходима там, где есть нарушенные права.
Так, в одном из подобных дел при рассмотрении требования кредитора суд сослался на

ст. 4 АПК РФ и указал, что предъявление любого требования должно иметь своей целью
восстановление нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов обратившегося
в суд лица, установление наличия у истца принадлежащего ему субъективного
материального права, а также выявление факта нарушения прав истца ответчиком [4]. При
этом, согласно позиции суда, в рассматриваемом деле сам по себе факт реорганизации
ответчика не был безусловным основанием для досрочного исполнения обязательств, в том
числе потому, что истцом не представлено доказательств использования ответчиком этой
процедуры в качестве способа ухода от исполнения обязательств.
Соглашаясь в целом с логикой суда, мы в то же время полагаем, что должна действовать

презумпция вреда от реорганизации, по крайней мере в случае с разделением и
выделением. Бремя опровержения такой презумпции должно быть возложено на
реорганизуемое общество. В связи с этим можно только поддержать практику судов,
которые, применяя такое защищающее кредиторов средство, как солидарная
ответственность правопреемников, условием которого выступает факт несправедливого
распределения активов между правопреемниками, указывают, что бремя доказывания
справедливого распределения активов и обязательств при реорганизации юридического
лица лежит на реорганизуемом лице и его правопреемниках. Кредитор не обязан
доказывать нарушение этого принципа, так как не обладает для этого достаточными
доказательствами и реальной возможностью их получения [5]. Полагаем, что подобное
распределение бремени доказывания вполне применимо и для целей реализации прав,
предусмотренных п. 2 ст. 60 ГК РФ.
В любом случае в целях устранения всякой двусмысленности п. 2 ст. 60 ГК РФ должен

быть прямо дополнен указанием на то, что реализация прописанных там прав кредитором
возможна только в тех случаях, когда в результате реорганизации кредитору причиняется
вред, при этом наличие вреда презюмируется, пока не доказано иное.
Возможная претензия заключается в неясности и спорности понятия «вред от

реорганизации». Так, согласно одной концепции под таким вредом кредиторам следует
понимать то, что в результате реорганизации финансовое состояние реорганизованного
общества не позволит удовлетворить требования кредитора, другая же концепция говорит о
том, что речь должна идти об умалении коммерческих гарантий, что является более
широким понятием, включающим в себя будущие перспективы управления и прибыли
[16].
Первая относительно проста в правоприменении, но очевидно, что финансовое

состояние реорганизованного общества не всегда отражает реальную картину рисков, хотя
и вторая концепция характеризуется излишней расплывчатостью, поскольку, ни кредиторы,
ни само общество, ни судья не могут дать точный прогноз на будущее. Крайняя
оценочность предлагаемых критериев позволяет говорить о том, что в данном случае суд
должен будет принять неюридическое, а управленческое решение.
Так, не вполне корректно в юридическом смысле этого слова говорить о возможности

доказать, что кредиторы не пострадают от реорганизации. Учитывая перманентную
неопределенность экономических условий, любое решение о будущих перспективах
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реорганизуемого юридического лица будет носить характер прогноза [8]. Именно по этой
причине одной из характеристик предпринимательской деятельности в законе назван ее
рисковый характер (абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ). При этом, как отмечал Конституционный Суд
РФ в Постановлении от 24 февраля 2004 г. № 3 - П, в силу рискового характера
предпринимательской деятельности существуют объективные пределы в возможностях
судов выявлять наличие в ней деловых просчетов.
В этом смысле кажется разумной точка зрения, согласно которой за основу должна

браться вторая концепция, но с тем уточнением, что, говоря о перспективах, мы имеем в
виду ближайшее будущее общества [11].
Одним из наиболее распространенных критериев классификации систем защиты

кредиторов выступает момент, в который такая защита предоставляется, и, соответственно,
выделяются системы защиты предварительные (a priori) и последующие (a posteriori) [15].
Первые отличаются большей защитой кредиторов, поскольку характеризуются, как
правило, так называемым парализующим эффектом реорганизации (невозможность ее
осуществления до удовлетворения требований кредиторов), тогда как вторые - большим
вниманием к интересам реорганизуемого общества, потому что не приостанавливают
реорганизацию при предъявлении требований кредиторами. При этом, разумеется,
существуют также страны, где модель де -факто смешанная.
В России современного периода защита кредиторов всегда строилась по

предварительной модели, поскольку особые права кредиторов на случай реорганизации
реализовывались перед ее совершением (см. п. 2 ст. 60 ГК РФ во всех ее редакциях, начиная
с первоначальной 1994 г.).
Выбор именно такой модели, на наш взгляд, является оптимальным и имеет ряд

преимуществ:
1) возможность обратиться за защитой предоставляется до момента наступления

негативных последствий, которые может повлечь реорганизация;
2) такая модель защиты выгодна самому обществу, поскольку позволяет ему заранее

оценить количество кредиторов, которые захотят получить дополнительное обеспечение, а
также в известной мере выявить «неучтенных» кредиторов (например, кредиторов по
деликатным требованиям, из нарушения договора и т.п.), ну и в конечном счете понять
убедительность своего плана реорганизации и уровень доверия к нему со стороны
кредиторов (если многие заявят требования, то значит, не верят в план реорганизации), что,
в свою очередь, позволит убедить уже участников (акционеров) при голосовании;

3) в странах, где реорганизация не может быть завершена до предоставления
обеспечения или удовлетворения требований возражающих против нее кредиторов,
реорганизуемое общество всегда точно знает, сколько и кому оно должно заплатить, тогда
как в модели a posteriori решение суда, присуждающее выплату кредитору, может
поставить реорганизованное общество в ситуацию несостоятельности или по меньшей мере
изменить финансовый результат реорганизации, сделав ее невыгодной [18].
Вместе с тем, достоинства системы предварительной защиты становятся ее же

недостатками. Так, чрезмерная защита кредиторов приводит к тому, что кредитор получает
возможность шантажировать общество, поскольку каждый кредитор обладает де - факто
правом вето [19].Каждый правопорядок борется с этой проблемой по - разному.
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Отечественное право, как мы уже отмечали, в защите кредиторов при реорганизации
придерживается модели a priori. Однако в доктрине долгое время существовал спор
относительно наличия или отсутствия парализующего эффекта заявления требований
кредиторами. Так, одни авторы отстаивали мнение, что такой эффект должен быть [10].
Другие авторы, напротив, писали, что в отсутствие в законе прямого указания такая
позиция привела бы к чрезмерному затягиванию процесса реорганизации.
В ходе реформ 2008 и 2014 гг. в ст. 60 ГК РФ были внесены поправки, которые сначала

для ОАО (в 2008 г.), а затем и для всех юридических лиц (в 2014 г.) установили, что
предъявление требований кредиторами не приостанавливает реорганизацию (см. абз. 6 п. 2
ст. 60 ГК РФ в действующей редакции). Однако если в редакции 2008 г. для ОАО это
выглядело как законченная мысль, то в действующей редакции 2014 г. имеются некоторые
разногласия в тексте [16]. Так, в абз. 4 п. 2 ст. 60 ГК РФ одновременно предусматривается,
что общество обязано исполнить предъявленные требования кредиторов до завершения
реорганизации. Кроме того, п. 3 ст. 60 ГК РФ устанавливает последствия на случай, если
требования кредитора не будут удовлетворены: к солидарной ответственности могут быть
привлечены лица, созданные в ходе реорганизации, а также лица, имеющие фактическую
возможность определять действия реорганизованных юридических лиц (п. 3 ст. 53.1 ГК
РФ), члены их коллегиальных органов и лицо, уполномоченное выступать от имени
реорганизованного юридического лица (п. 3 ст. 53 ГК РФ), если они своими действиями
(бездействием) способствовали наступлению указанных последствий для кредитора [1].
Эта совокупность норм в редакции 2014 г. была квалифицирована отечественной

доктриной как противоречивая и все - таки оставляющая пространство для толкования,
позволяющего продолжать реорганизацию, несмотря на требования кредиторов, оставляя
их исполнение правопреемникам реорганизованного общества. Судебная практика
преимущественно придерживается позиции о том, что заявление требований кредиторами
само по себе не является препятствием для завершения реорганизации [7].
Встречается мнение, что в этом случае нарушается баланс интересов и гарантии прав

кредиторов становятся призрачными, в связи с чем одни авторы предлагали ввести норму о
праве кредиторов потребовать приостановления реорганизации, а другие - прямой запрет
завершения реорганизации до удовлетворения требований кредиторов [17].
Мы не можем согласиться ни с утверждением о призрачности гарантий, ни с

предложением о введении каких - либо дополнительных норм.
Во - первых, никакой необходимости в специальном правиле о праве требовать

приостановления реорганизации нет, так как кредиторы могут сделать это путем заявления
требований о введении обеспечительной меры в виде приостановления реорганизации [6].
Во - вторых, что касается призрачности гарантий, то, как кажется, правила о солидарной

ответственности реорганизованных юридических лиц и органов управления и фактически
контролировавших лиц решают проблему возможного злоупотребления. Иное толкование
привело бы к тому, что реорганизация становилась бы фактически невозможной вследствие
предъявления требований кредиторами, которые будут вольны шантажировать общество и
претендовать на досрочное исполнение или обеспечение их обязательств даже в случаях,
когда никакой угрозы их требованиям нет.
Такая сверхзащита ведет лишь к тому, что участники гражданского оборота

отказываются от использования реорганизации и прибегают к функциональным
субститутам, не предусматривающим никакой специальной защиты кредиторов.
В связи с этим, напротив, абз. 4 п. 2 ст. 60 ГК РФ следует поправить в том смысле, что

требования кредиторов должны быть исполнены в порядке, предусмотренном для
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досрочного исполнения (ст. 315 ГК РФ), чтобы исключить противоречие с абз. 6 того же
пункта.
Таким образом, мы можем констатировать, что отечественная модель защиты

кредиторов позволяет понять и оценить заранее размер требований, предъявляемых
кредиторами, не приостанавливая реорганизацию и не создавая почвы для шантажа со
стороны кредиторов (п. 2 ст. 60 ГК РФ), с другой стороны, предусматривает меры,
защищающие кредиторов на случай, если их требования не были исполнены ни до, ни
после реорганизации (п. 5 ст. 60 ГК РФ). Несмотря на это, действующее законодательство
необходимо дополнить указанием на то, что реализация прописанных прав кредитором
возможна только в тех случаях, когда в результате реорганизации кредитору причиняется
вред, при этом наличие вреда презюмируется, пока не доказано иное. Ввести право
кредиторам реорганизуемого юридического лица потребовать досрочного исполнения или
прекращения соответствующих обязательств и возмещения убытков в судебном порядке,
при этом суд вправе отказать в удовлетворении таких требований, если реорганизуемая
организация или ее правопреемники докажут, что в результате реорганизации опасности
ненадлежащего исполнения обязательства не возникнет. А также ввести дополнительные
гарантии прав кредиторов: при проведении реорганизации в форме разделения или
выделения ввести коллективную ответственность всех правопреемников, если после
осуществления реорганизации одно из юридических лиц оказывается не в состоянии
удовлетворить требования своих кредиторов; обеспечение исполнения обязательств
созданным юридическим лицом перед участниками реорганизации в порядке
универсального правопреемства.
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В последние годы можно наблюдать изменения в классическом понимании такого
состава преступления как, мошенничество. Процессы, происходящие в социально –
экономической, политической, научной - технической и иных сферах имеют большое
значение в направленности современной преступности. Значительное развитие в последние
годы получили такие сферы экономики как кредитование, страхование, иные направления
предпринимательства, сформировалась система государственной поддержки и
государственных гарантий в отношении отдельных категорий граждан, продолжает
налаживаться сфера высоких технологий. Данные направления довольно быстро стали
уязвимы для хищений, совершаемых в форме мошенничества [1].
В настоящее время степень проникновения преступности в сферу экономических

отношений достигла уровня, который представляет реальную угрозу национальной
безопасности [2]. Так, стремительное развитие рыночных отношений на территории
Российской Федерации привело к существенному росту преступных посягательств в
кредитно – банковской сфере, что в свою очередь привело к необходимости включения в
уголовный закон специального состава мошенничества – в сфере кредитования. Указанное
новелла была внесена в Уголовный Кодекс Российской Федерации, на основании
Федерального Закона от 29.11.2012 №207 – ФЗ «О внесении изменений в Уголовный
Кодекс РоссийскойФедерации и отдельные законодательные акты РоссийскойФедерации»
[3].
Преобразования уголовного законодательства, которые добавили в Уголовный Кодекс

Российской Федерации шесть новых специальных видов такого состава преступления, как
мошенничество, породили сложности в их квалификации, связанные с толкованием
объективных и субъективных признаков, а также с обособлением данных составов от
общей нормы, закрепленной в ст. 159УКРФ.
В соответствии с положением п.1 ст. 159.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации

мошенничеством в сфере кредитования является, хищение денежных средств заемщиком
путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или)
недостоверных сведений [4].
Как уже было сказано нами ранее по средствам преобразования уголовного

законодательства, породили сложности в их квалификации специальных видов
мошенничества, куда в свою очередь входит и мошенничество в сфере кредитования.
В ходе исследования судебной и следственной практики мы выявили, что проблемы

квалификации данного состава преступления связаны с толкованием таких признаков как,
определение предмета преступления, его субъекта, объективной стороны, сфера действия
ст. 159.1.
При изучении диспозиции ст. 159.1 позволяет сделать вывод, что мошенничество в сфере

кредитования имеет специфический предмет, а именно денежные средства, полученные в
ходе процедуры кредитования. Так, согласно ст.1 Федерального закона РФ от 10 декабря
2003 г. № 173 – ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» [5] к таковым
денежным средствам относятся денежные знаки в виде банкнот и монет Банка России;
средства на банковских счетах и вкладах; иностранная валюта в виде банкнот, казначейских
билетов и монет.
С развитием интернет – среды появляется новое направление денежного оборота,

посредствам электронных денежных средств. Но, стоит учесть тот факт, что такие
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денежные средства не являются предметом рассматриваемой нами нормы Уголовного
Кодекса РФ, в соответствии со ст. 3 Федерального Закона РФ от 27 июня 2011 г. № 161 –
ФЗ «О национальной платежной системе» [6].
Из этого следует, что предметом рассматриваемого преступления могут быть только

денежные средства, полученные в процессе кредитования. При этом если денежные
средства были предоставлены без оформления кредитных обязательств (долг, при устном
общении возврата), предоставление в долг по средствам использования электронных
платежных систем (электронные денежные средства), предоставлены микрофинансовыми
организациями и т.д., содеянное не может квалифицироваться в соответствии с нормой
предусмотренной ст. 151.1 УК РФ. В упомянутых выше случаях следует обратиться к
общей норме ст. 159УКРФ.
Следующим аспектом актуальности поставленной тематики является проблема

толкования объективной стороны данного состава преступления.
В соответствии со ст. 159.1 УК РФ, объективная сторона мошенничества в сфере

кредитования характеризуется какими – либо активными действиями заемщика, с целью
хищения денежных средств путем предоставления кредитору (обязуется предоставить
кредит заемщику на условиях, предусмотренных договором) [7] заведомо ложных и (или)
недостоверных сведений.
Анализируемый состав преступления является материальным, из этого следует что,

мошенничество в сфере кредитования будет считаться оконченным в момент причинения
ущерба банку или иному кредитору, т.е. когда сумма поступила в незаконное владение
виновного или других лиц.
В настоящее время весьма актуальной является проблема квалификации действий

виновного лица в случаях, когда займодавцем является другое физическое лицо, которому
вследствие чего был причинен значительный ущерб. Мы солидарны с мнением А.
Шеслера, который считает, что в данном случае значение будет иметь особенности способа
совершения преступного деяния. То есть если мошенничество было совершенно путем
«молчаливого обмана» без предоставления каких – либо ложных или недостоверных
сведений, то должна применяться норма ст. 159 УК РФ, так как в ст. 159.1 УК РФ не
предусмотрен соответствующий квалифицирующий признак [8].
В соответствии с диспозицией ст. 159.1 УК РФ, субъектом мошенничества в сфере

кредитования выступает – вменяемое физическое лицо, достигшее шестнадцатилетнего
возраста, которое является заемщиком денежных средств. Физическое лицо получает
статус заемщика лишь после заключения гражданско – правового договора. Таким образом,
если факт мошеннических действий стал известен правоохранительным органам до
заключения соответствующего договора, то данное деяние следует квалифицировать по ч.3
ст.30 и ч.1 ст. 159.1УКРФ.
Так же следует упомянуть, что при квалификации данного деяния в соответствии с ч.3

ст. 159.1 УК РФ, речь идет о специальном субъекте. Например, специальным субъектом
может быть лицо, использующее свое служебное положение или же лицо, выполняющее
управленческие или иные функции в коммерческой организации, так и государственный
или муниципальный служащий, не являющийся должностным лицом. При квалификации
по указанной выше норме Уголовного Кодекса Российской Федерации следует обратиться
к положениям ст. ст. 201 и 285УКРФ.
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Следует помнить, что мошенничество в сфере кредитования может быть совершенно
только заемщиком, то есть лицом обратившееся в кредитную организацию на законных
основаниях.
Так, если заемщиком выступает лицо, получившее свой статус в рассматриваемом нами

правоотношении по подложным документам от имени другого лица, то данное
противоправное деяние следует квалифицировать не по ст.159.1 УК РФ, а по ст. 159 УК
РФ. К данной квалификации так же можно отнести случаи, в которых в роли заемщика
выступает лицо, которое по просьбе третьего лица принимает на себя кредитные
обязательства в пользу последнего, не имеющего намерения исполнить обязательства по
кредитному договору.
В заключение хотелось бы ответить, что проведенное исследование показало

невозможность отграничения нормы касающейся мошенничества в сфере кредитования от
общего состава преступления мошенничества. Так, по каждому уголовному делу с явными
признаками рассматриваемого нами состава преступления необходимо выяснить для
правильной квалификации, имело ли лицо умысел на хищение и непогашение кредита до
получения денежных средств. Таким образом, при отсутствии хотя бы одного из признаков,
сформулированного в диспозиции ст. 159.1 УК РФ, лицо будет нести ответственность по
общей норме ст. 159, то есть за совершенное мошенничество. Рассматриваемая нами норма
Уголовного Кодекса Российской Федерации имеет недостатки и нуждается в доработке, в
первую очередь следует обратить внимание на создание эффективного механизма охраны
любой собственности участвующей в кредитных отношениях, а не только принадлежащей
кредитным организациям.
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Современные школьные образовательные технологии, построенные на широком

использовании мультимедийных средств, компьютерных программ открывают новые
возможности для организации процесса обучения, повышения его эффективности и
результативности. Одним из элементов этого педагогического явления становится
формирование исследовательских компетенций школьников при преподавании предметов
естественно - научного цикла. Особенно заметна эта тенденция на уроках школьного курса
физики.
Здесь важно отметить, что проблема формирования исследовательских компетенций

(функций) в учебном процессе рассмотрены в работах отечественных и зарубежных
ученых (Андреев В.И., БабанскийЮ.К., Френе С. и др. [1 - 5]).
Например, В. И. Андреев в своем «Учебном курсе для творческого саморазвития»

отмечает, что в условиях широкого применения мультимедийных образовательных
технологий возникают уникальные возможности для стимулирования, поддержания
высокого уровня познавательного интереса и развития творчества учащихся на основе
постоянно обновляющихся форм и методов обучения. Формы организации мультимедиа -
технологий просто необъятны» [1,С.276 - 282].
Все это становится мощным фактором для формирования исследовательских качеств у

школьников, в основе которого лежит наблюдение, постановка опытов, эксперимент,
организация лабораторных работ и много другое, о чем в свое время рассматривал Ю.К.
Бабанский об использовании компьютера в учебном - воспитательном процессе школьного
образования [2,С. 406 - 408].
Покажем данную традицию на конкретных фактах. В качестве примера часто

упоминают тему «Соединение проводников», которая рассматривается в рамках курса
физики в 8, 9, 10 и даже 11 классах. При этом под соединением проводников в
образовательных учреждениях неполной средней школы чаще всего подразумевают
соединение резисторов – приборов, сделанных на основе сопротивления проводников, а в
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старших классах тематика уроков расширяется, включая в себя соединение «звездой»,
«треугольником» электрических машин, генераторов и даже обмоток трансформаторов.
Как известно, классическими видами соединений проводников, на основе которых

можно формировать исследовательские компетенции учащихся являются
последовательное, параллельное и смешанное соединение проводников. Смешанное
соединение проводников – это такой вариант соединения сопротивлений, приборов, когда в
электрической цепи постоянного, переменного синусоидального и других видов
электрического тока присутствуют элементы последовательного и параллельного
соединения.
Все эти виды соединений более подробно изучаются на уроках физики в старших

классах, а также на факультативных занятиях, включая, практикумы по решению
учебных, практических задач, проведения лабораторных занятий, а также
организации научно - исследовательских экспериментов, что является тенденцией
педагогического сообщества.
Здесь следует заметить, что существование еще двух видов соединения

проводников, в частности, сопротивлений – это соединение проводников в виде
«звезды» и соединение проводников в виде «треугольника» [6] в работе различных
конструкций, машин, механизмом электротехнического назначения вызывает у
школьников целый ряд проблемных вопросов и ситуаций.
Поэтому важно показать, что помимо сопротивлений соединяться в различные,

вышеназванные комбинации в ходе проведения школьной исследовательской
работы электрических схем могут: конденсаторы, катушки индуктивности, а
соединение «звездой» и «треугольником» трансформаторы, генераторы, машины
переменного и постоянного тока.
Еще одна особенность формирования исследовательских компетенций учащихся

на уроках физики заключается в том, что вся эта работа требует достаточно много
времени и усилий со стороны педагога.
Так в процессе освоения теоретических сведений, выполнения практических

работ по всем этим темам школьники первоначально знакомятся с видами
соединения проводников в различных комбинациях.
Затем изучают схемы подобных соединений и делают расчеты, исследуя виды

зависимости между электрическими величинами. Здесь теоретические знания
школьного курса физики формируют соответствующие умения и навыки учащихся,
а позднее и их профессиональные исследовательские компетенции, которые у
взрослых людей могут стать основой для выполнения различных видов
профессиональной деятельности, развития технической одаренности, выбора
технических специальностей.
Естественно, что рассматриваемая тема изучается в ходе проведения различных

видов учебной деятельности школьников. В их числе выступают комбинированные
уроки, уроки повторения и закрепления пройденного материала, уроки по решению
учебных задач, лабораторных занятий, выполнение домашних заданий и т.п.
Результативность освоения данной темы зависит от наглядного и детального

представления учебных материалов, активизации различных видов учебной,
самостоятельной деятельности учащихся, реализации дифференцированных форм
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контроля, оценки уровня знаний, умений и навыков школьников, наличие заданий
на данную тему в материалах ОГЭ и ЕГЭ по физике и других факторов.
При этом, практически все учителя отмечают, что оптимизация в вопросах

изучения, рассмотрение. различных аспектов данной темы, в соответствии с
требованиями ФГОС, обеспечивается, в том числе, за счет широкого использования
цифровых образовательных технологий и применения технически средств обучения.
Таким образом, если учитель физики поставит перед собой конкретную цель и

сформулирует конкретные задачи своего исследования, заявленных в начале статьи,
а именно:

1. Рассмотреть научно - теоретические, методические особенности изучения темы
«Соединение проводников» в рамках преподавания курса школьного курса физики.

2. Подробно изучить, а позднее, описать учебно - дидактическое сопровождение
занятий по теме «Соединение проводников» классического типа
(последовательного, параллельного, смешанного вида), способы организации
учебной работы с учащимися на уроках и во внеклассной работе.

3. Выявить возможности, провести анализ применения цифровых
образовательных ресурсов и технологий, раскрыть их потенциал и возможности
применения в рамках изучения темы «Соединение проводников» в школьной
практике.

4. Собрать или разработать авторский комплекс учебно - дидактических
материалов по теме «Соединение проводников» в работе школьного учителя физики
и т.п., можно быть уверенным, что поставленная проблема будет решена успешно, а
самой главное принесет удовлетворение всем участникам педагогического процесса:
и ученикам, и учителю, и родителямшкольников, и даже администрациишколы
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Большинство специалистов отмечают, что главная проблема современного футбола –
неэффективное развитие специальной выносливости спортсменов. Добиться
эффективности процесса развития специальной выносливости можно в случае регулярного
накопления кумулятивных эффектов, при условии, если величина и направленность
приспособительных изменений соответствует степени и характеру реакций, вызванных
нагрузками [2].
При воспитании выносливости с помощью циклических и ряда других упражнений

нагрузка относительно полно определяется следующими пятью факторами: абсолютная
интенсивность упражнения (скорость передвижения и т. д.); продолжительность
упражнений; продолжительность интервалов отдыха; характер отдыха (активный либо
пассивный и формы активного отдыха); число повторений упражнения.
В зависимости от сочетания этих факторов будут различными не только величина, но и

(главное) качественные особенности ответных реакций организма. Рассмотрим влияние
названыхфакторов на примере упражнений циклического характера.
Абсолютная интенсивность упражнений непосредственно связана с особенностями

энергетического обеспечения деятельности. При низкой скорости передвижения, когда
расход энергии невелик, и величина кислородного запроса меньше аэробных возможностей
спортсмена, текущее потребление кислорода полностью покрывает потребности – работа
проходит в условиях истинного устойчивого состояния. Такие скорости субкритическиe. В
зоне субкритических скоростей кислородный запрос примерно пропорционален скорости
передвижения. Если спортсмен двигается быстрее, то он достигает критической скорости,
где кислородный запрос равен его аэробным возможностям. В этом случае работа
выполняется в условиях максимальных величин потребления кислорода. Уровень
критической скорости тем выше, чем больше дыхательные возможности спортсмена.
Скорости выше критических получили название надкритическиe. Здесь кислородный
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запрос превышает аэробные возможности спортсмена, и работа проходит в условиях
кислородного долга за счёт анаэробных поставщиков энергии [3].
Продолжительность упражнения взаимосвязана со скоростью передвижения. Изменение

продолжительности имеет двоякое значение. Во - первых, от длительности работы зависит,
за счёт каких поставщиков энергии будет осуществляться деятельность. Если
продолжительность работы не достигнет 3–5мин, то дыхательные процессы не успевают
усилиться в достаточной мере и энергетическое обеспечение берут на себя анаэробные
реакции. По мере сокращения длительности работы всё больше уменьшается роль
дыхательных процессов и возрастает значение сначала гликолитических, а затем и
креатинфосфокиназной реакции. Поэтому для совершенствования гликолитических
механизмов используют в основном нагрузку от 20 сек до 2 мин, а для усиления
фосфокреатинового механизма – от 3 до 8 сек.
Во - вторых, длительность работы обуславливает при надкритических скоростях

величину кислородного долга, а при субкритических – продолжительность напряженной
деятельности систем, обеспечивающих доставку и утилизацию кислорода. Слаженная
деятельность этих систем в течение долгого времени весьма затруднительна для организма.
Продолжительность интервалов отдыха при повторной работе, как уже отмечалось,

играет большую роль в определении как величины, так и (в особенности) характера
ответных реакций организма на нагрузку [1].
В упражнениях с субкритическими и критическими скоростями и при больших

интервалах отдыха, достаточных для относительной нормализации физиологических
функций, каждая последующая попытка начинается примерно на таком же фоне, как и
первая. Это значит, что сначала в строй вступит фосфокреатиновый механизм
энергетического обмена, затем спустя 1–2 мин достигнет максимума гликолиз, и лишь к 3 -
4 - й мин развернутся дыхательные процессы. При небольшой продолжительности работы
они могут не успеть прийти к необходимому уровню, и работа фактически будет
осуществляться в анаэробных условиях. Если же уменьшить интервалы отдыха, то
дыхательные процессы за короткий период снизятся несущественно, и последующая
работа сразу же начнётся при высокой активности систем доставки кислорода
(кровообращения, внешнего дыхания и пр.). Отсюда вывод: при интервальном упражнении
с субкритическими и критическими скоростями уменьшение интервалов отдыха делает
нагрузку более аэробной. Наоборот, при надкритических скоростях передвижения и
интервалах отдыха, недостаточных для ликвидации кислородного долга, последний
суммируется от повторения к повторению. Поэтому в этих условиях сокращение
интервалов отдыха будет увеличивать долю анаэробных процессов – делать нагрузку более
анаэробной.
Характер отдыха, в частности заполнение пауз дополнительными видами

деятельности, оказывает разное влияние на организм в зависимости от вида
основной работы и интенсивности дополнительной. При работе со скоростями,
близкими к критической, дополнительная работа низкой интенсивности даёт
возможность поддерживать дыхательные процессы на довольно высоком уровне и
избегать благодаря этому резких переходов от покоя к работе и обратно. В этом
заключается одна из характерных сторон метода переменного упражнения [2].
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Число повторений определяет суммарную величину воздействия нагрузки на
организм. При работе в аэробных условиях увеличение числа повторений заставляет
длительное время поддерживать высокий уровень деятельности сердечнососудистой
и дыхательной систем. В анаэробных условиях увеличение повторений рано или
поздно приводит к исчерпанию бескислородных механизмов. Тогда работа либо
прекращается, либо её интенсивность резко снижается [1].

Таково влияние каждого из названых факторов. В действительности картина
намного сложнее, так как меняется зачастую не один фактор, а все пять. Это
позволяет обеспечивать самые разнообразные воздействия на организм.

Таким образом, последовательность преимущественного воздействия на
различные стороны выносливости должна быть такой: сначала на развитие
дыхательных возможностей, затем – гликолитических и, наконец, возможностей,
определяемых способностью использовать энергию креатинфосфокиназной
реакции. Это относится к целым этапам спортивной тренировки. Что касается
отдельного занятия физическими упражнениями, то здесь обычно целесообразной
бывает обратная последовательность [2].

Целью исследования является выявление влияния использования новых средств и
методов для совершенствования методики развития специальной выносливости у
футболистов на тренировочном этапе

Для определения уровня специальной выносливости в футболе на тренировочном
этапе была отобрана группа занимающихся среднего школьного возраста (12–14
лет).

Для оценки уровня специальной выносливости отобраны тесты: челночный бег
10х10 (норматив 25 секунд); бег на 1 км с ведением мяча; удары по воротам с 20
метров – 30 сек; передвижение приставным шагом от конуса до конуса (10 метров) с
получением и передачей мяча – 30 секунд.

На диаграмме (рис. 1) представлены результаты первичной оценки уровня
специальной выносливости футболистов.

Рис.1. Результаты констатирующего эксперимента
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Анализ результатов тестирования показал, что 60 % группы показали результаты
выше средних, остальные 40 % испытуемых – имеют неудовлетворительные
результаты.
По результатам констатирующего эксперимента были сформированы контрольная

и экспериментальная группы.
В контрольную группу включили занимающихся, показавших

неудовлетворительный результат в тестировании.
Методика тренировки представляла собой занятия 2 раза в неделю, вторник и

пятница, по интервальному методу с чередованием 3 комплексов упражнений, для
того чтобы избежать адаптации, занимающихся к нагрузке и отдыхом между
повторениями 30 секунд, между упражнениями – 3 минуты.

I комплекс упражнений:
 Челночный бег 5х10 – 5 повторений
 Передачи мяча в парах 1 минуту – 5 повторений
 Удары по воротам по воротам с 20 метров 1 минуту – 5 повторений
 Атака и оборона ворот в парах – одна пара защищается, другая - атакует,

после 3 атак, каждой группы, защищающиеся меняются
II комплекс упражнений:
 Челночный бег 3х40 – 5 повторений
 Передачи мяча в 2 колоннах, стоящих параллельно друг другу 5 минут – 5

повторений
 Передвижение приставным шагом по штрафной линии с ускорением вдоль

боковой линии до противоположной лицевой линии – 5 повторений
 Передачи мяча в парах с ускорением от одной лицевой линии, до другой

лицевой линии – 5 повторений
III комплекс упражнений:
 Челночный бег 10х10 – 5 повторений
 Ускорение от лицевой линии, до лицевой линии и обратно, с ведением мяча и

ударом по воротам при возврате – 5 повторений
 15 ударов мяча по воротам с 20 метровой линии – 5 повторений
 Игра «25 передач» (мяч вводится в игру с центра, после чего овладевшая

мячом команда старается, не отдавая мяч соперникам, сделать между собой 10
передач подряд, если цель достигнута или мяч был перехвачен, то отсчет передач
начинается заново) – 10 - 15 минут
Методика использовалась в течение 16 недель, комплексы упражнений

чередовались.
В экспериментальную группу включили занимающихся, показавших

неудовлетворительный результат в тестировании.
Методика заключалась в следующем – группа занималась 2 раза в неделю,

понедельник и пятница, по 2 методам тренировки – интервальный и игровой.
В интервальном методе использовалось чередование 2 комплексов упражнений:
I комплекс упражнений:
 Челночный бег 10х10 – 5 повторений
 Ускорение от лицевой линии, до лицевой линии и обратно, с ведением мяча и

ударом по воротам при возврате – 5 повторений
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 15 ударов мяча по воротам 20 метров – 5 повторений
 Игра «10 передач» (мяч вводится в игру с центра, после чего овладевшая

мячом команда старается, не отдавая мяч соперникам, сделать между собой 10
передач подряд, если цель достигнута или мяч был перехвачен, то отсчет передач
начинается заново) – 10 - 15 минут

II комплекс упражнений:
 Челночный бег 3х40 – 5 повторений
 Передачи мяча в 2 колоннах, стоящих параллельно друг другу 5 минут – 5

повторений
 Передвижение приставным шагом по штрафной линии с ускорением вдоль

боковой линии до противоположной лицевой линии – 5 повторений.
 Передачи мяча в парах с ускорением от одной лицевой линии, до другой

лицевой линии – 5 повторений.
Метод использовался по понедельникам в течение 16 недель.
В игровом методе было использовано чередование 4 - х игр: «Гандбол двумя

руками»; «Эстафета с элементами футбола»; «Выбей мяч из круга»; «Футбол в
шестерках».

После 16 недель занятий с двумя группами, проведено повторное тестирование
(рис 2).

Рис.2. Результаты контрольного эксперимента (контрольная группа)

После повторного тестирования мы выявили, что в контрольной группе,
занимающейся по методике Копейкина, в большей степени улучшились показатели
бросков и передвижения с передачами мяча, показатели бега на 1 км практически
остались без изменений, а челночного бега ухудшились. Это доказывает, что
методика улучшает кратковременную работу, а длительную, в большей степени,
просто поддерживает.
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Рис.3. Результаты контрольного эксперимента (экспериментальная группа)

После повторного тестирования мы выявили, что в экспериментальной группе (рис. 3)
большинство испытуемых улучшили свои показатели, а это значит, что
усовершенствованная методика действительно работает и сбалансировано развивает
специальную выносливость в футболе на тренировочном этапе.
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В настоящее время перед педагогом ставится задача не просто давать знания
обучающимся, но и вырастить социально адаптированную личность. Особое место в
ряду обучающихся занимают дети с ограниченными возможностями здоровья.
Особую группу детей с ОВЗ, обучающихся в средне специальных учебных

заведениях, составляют дети с расстройствами аутистического спектра. Это дети с
нарушением развития нервной системы. Аутизм — достаточно распространенная
неврологическая особенность.
Аутизм рассматривался как болезненная форма психологической самоизоляции,

как уход от внешнего мира в автономный мир внутренних переживаний.
Представляет собой симптом и форму психических заболеваний, при которых
мышление человека и его аффективная сфера регулируются преимущественно
внутренними эмоциональными потребностями и мало зависят от реальной
действительности.
Про аутистов говорят, что у них глаза направлены внутрь себя. На все, что

окружает их, они реагируют очень болезненно, так как воспринимают этот мир
гипертрофированно. Ребенок с таким заболеванием испытывает трудности при
установлении эмоционального контакта с внешним миром. Такая индивидуальная
особенность обучающегося вызывает ощущение у педагога, что он ничего не
понимает.
В основе инклюзивного образования лежит идеология, которая создает

специальные условия для детей, имеющих особые образовательные потребности.
Если с особенным ребенком начинают заниматься до полутора лет, то к семи годам
он достаточно часто оказывается способным учиться в обычной школе. А среднее
профессиональное или высшее образование для таких людей – уже совсем не
проблема. Если создать соответствующие условия, принять и простить его
чудачества, то такой ребенок может стать великим математиком, физиком или
программистом. Среди детей с расстройством аутистического спектра встречается
большое количество тех, кто с легкостью выполняет вычисления различной
сложности. У них очень развиты способности к программированию. Так, например,
в корпорации Microsoft, по разным данным, от 5 до 35 процентов сотрудников —
аутисты.
Студенты с диагнозом РАС обучаются у нас на специальности

«Программирование в компьютерных системах».
В начале обучения специальным дисциплинам общение с этими студентами

строится достаточно сложно. Обучающиеся не идут на контакт. Вопросов по теме
задают мало, на вопросы преподавателя не отвечают или отвечают редко и спустя
некоторое время. При этом задания они всегда выполняют, но не всегда в срок и
нередко с сильным опозданием.
Законодательство регламентирует разработку и реализацию образовательной

организацией адаптированной образовательной программы для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья. Это образовательная программа,
адаптированная для обучения конкретной категории обучающихся с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей,
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
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Но наши студенты обучаются на равне со всеми, и разработка адаптированной
образовательной программы им не понадобилась. Поддержка тьютора, так же и
ассистента (помощника) им также не требуется. Они достаточно социализированы.
Необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального

контакта с ребенком, поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему
симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях.
Ведение Дистанционного обучения в следствии пандемии, внесло свои

коррективы в нашу работу. Мы перешли в социальные сети и видеоконференции.
Виду этого изменилась форма организации диалога с этими студентами.
Студенты с РАС нуждаются в специальной помощи в упорядочивании и

осмыслении усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического
формального накопления и использования для аутостимуляции.
Если мы не выделим главные мысли в конспекте и четко не поставим задачи,

которые аутичный студент должен выполнить, если мы и не ограничим рамки
выполнения задания, то объем выполненной работы может быть огромным.
При обучении программированию важно выполнять как можно больше

практических заданий, ведь программирование это практическая, а не теоретическая
дисциплина. Высокий уровень информатизации определяет использование
современных методов представления информации и технологий обучения.
Контролировать выполнение задания, можно прибегать, например, к «облачным
технологиям». Существуют специальные среды, которые позволяют контролировать
и вносить коррективы в программу удаленно, не вторгаясь в личное пространство
ребенка, что не мало важно в нашем случае. Эти технологии позволяют вносить
коррективы в разработку заданий на различных языках программирования.
Однако применение только современных средств обучения, «облачных

технологий» иди дистанционного обучения, лишает студентов живого общения с
педагогом, поэтому необходимо сочетание тех и других методов. Обучающиеся
должны освоить и коммуникативную компетенцию, и умение работать в
коллективе, и корректно оформлять результаты своей профессиональной
деятельности.
При возникновении каких - либо трудностей важно не дать ему выйти в

деструктивную деятельность. Научиться улавливать изменения в поведении
ребенка, взаимодействовать с ним, только когда он готов к этому. Необходимо
предоставить ребенку возможность раскрыться, используя его специфические
интересы и расширяя их. Главное, о чем не должен забывать педагог при обучении
особенных детей, — это оценка динамики достижений, анализировать что меняется
со временем.
Задача педагога - протянуть руку помощи особым детям, чтобы их возможности

стали безграничными.
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Задачи, стоящие перед современной школой в настоящее время, иные, чем несколько лет
назад. Да и те, кто решает сегодня эти задачи, стали другими. В то же время школа, как
всегда, выполняет главную общественную функцию – воспитание человека. И эта функция
одна из самых сложных. На протяжении веков общество было недовольно воспитанием
молодежи. Времена менялись, но задача воспитания подрастающего поколения всегда
оставалась важнейшей, и решение ее всегда было противоречивым. В последнее время
поиск новых средств воспитания детей становится все более актуальной задачей. Для
школы как социального института проблема организации воспитательного процесса
становится наиболее значимой. Содержание воспитания обеспечивает готовность человека
к реализации комплекса социальных ролей в различных сферах отношений. Оно
ориентировано на развитие личности, предполагает формирование тех качеств в человеке,
которые составляют основу его взаимоотношений с людьми, обществом, государством и
миром в целом [3].
Так, практика показывает, что каждым учителем реализуются различные методы

преподавания, через которые происходит воспитание и формирование личности каждого
ребенка. Например, всеми любимый метод проектов, то как показывает практика он
«является и личностно ориентированным и деятельностным и в конечном итоге ведет к
естественному формированию компетентностей, например, информационно -
коммуникационных, коммуникативных, учебно - познавательных. Огромный ―плюс



161

применения метода в воспитательной работе в том, что его конечный результат ―
«осязаем». Это праздник по форме, по содержанию и по внутреннему состоянию души» [1].
То есть, на уроке математики, обучающиеся во время проведения исследования и в рамках
подготовки проекта приобретают навыки сотрудничества. В группе организатор— один из
учеников распределяет задания, учитывая личный интерес к математике, уровень владения
материалом. В результате «такая форма работы в значительной степени активизирует
интерес младших школьников к математике, способствует получению новых
математических знаний, создает возможности к творческому проявлению способностей и
учит ответственно относиться к своему труду и уважать труд товарищей» [2].
Например, в рамках реализации проектной деятельности по русскому языку, возможно

организовать работу по исследованию фонетики, звукового строя языка, что позволит
обучающимся с различными речевыми нарушениями.Школьники с пониманием относятся
к детям с такими проблемами и стремятся поддержать своих одноклассников. Лучшая
результативность работы наблюдается в группах по подготовке проектов в процессе
изучения раздела «Фонетика». Такую работу, возможно, организовывать не только на
начальных этапах по изучениюфонетики, но и при повторении в последующих классах.
Как показывает практика данный метод способствует формированию у обучающихся

коммуникативные навыки и желание работать сообща, взаимодействовать, нести взаимную
ответственность, сотрудничать и т.д. А «учебный проект для учителя - это интегративное
дидактическое средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать
и развивать специфические умения и навыки проектирования, учить проблематизации,
целеполаганию и планированию деятельности, самоанализу и рефлексии, поиску нужной
информации, проведению исследования, освоению и использованию адекватной
технологии изготовления продукта проектирования, презентации хода своей деятельности»
[4].
Таким образом, деятельность каждого учителя направлена помимо организации

учебного процесса и самого обучения, но и на воспитательный аспект в рамках урочной и
внеурочной деятельности средствами преподаваемого предмета, педагогической
деятельности в целом.
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Новые информационные технологии предоставляют возможности и необходимость
формирования умений учителя начальной школы для пользования ими в процессе
обучения. Вместе с владением текстообработки и работы в интернет - среде, важное место
занимают умения создания презентаций, которые являются традиционным средством
наглядности в материале обучения. Чаще всего пользуется линейная форма представления
слайдов, которая отвечает последовательности представленного материала. Другой вариант
использования презентаций - это представление выбранной информации в нелинейном
виде. Технологическое решение, которое предлагает Power Point заключается в создании
интерактивных презентаций, при которых есть возможность осуществления произвольного
перехода между слайдами в одной презентации [3, 2, 1, 4].
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Интерактивные средства обучения предоставляют возможности решать одновременно
несколько задач, при этом главной из них является развитие именно коммуникативных
умений и навыков. Такой вид обучения позволяет достигать несколько задач:

- обеспечивать коммуникабельность, высокую мотивацию, глубину знаний, фантазию и
творчество, активную жизненную позицию, свободу самовыражения, акцент на
взаимоуважение и демократичность.

- устанавливать эмоциональный контакт между учащимися,
- обеспечивать воспитательную задачу за счет того, что позволяет научить работать в

команде и прислушиваться к мнениям товарищей [3, 2, 1, 4].
Использование разнообразных интерактивных средств обучения позволяет менять

различные формы деятельности учащихся, переключать их внимание на главные вопросы
темы занятия, а также снимает нервную нагрузку. Анимационные модели позволяют
сформировать в сознании учащегося целостную картину любого процесса, интерактивные
модели дают возможность самостоятельно «конструировать» процесс, исправлять свои
ошибки, самообучаться. Визуализация явлений и процессов, представленная на
компьютере, помогает учащимся лучше усвоить и запомнить учебный материал, что
экономит учителю время на уроке и освобождает его от рутинной работы [1].
Внедрение интерактивных презентаций, в частности, в учебный процесс происходит по

нескольким направлениям:
 демонстрация различных процессов и явлений;
 проведение виртуальных лабораторных работ;
 подготовка к ЕГЭ, олимпиадам по различным предметам;
 подготовка материалов для конкурсов и конференций;
 создание компьютерных презентаций к урокам [3, 2, 1, 4].
Благодаря использованию презентаций становится возможным построить открытую

систему образования, которая будет обеспечивать каждому учащемуся собственную
траекторию обучения [1]. В отличие от обычных технических средств обучения
интерактивные презентации позволяют не только насытить обучающегося большим
количеством строго отобранных, готовых, соответствующим образом организованных
знаний, но и развивать творческие и интеллектуальные способности учащихся, их умение
работать с различными источниками информации и самостоятельно приобретать новые
знания [3, 2, 1, 4].
Таким образом, использование возможностей интерактивных технологий позволяет

существенно расширить диапазон применяемых видов познавательной деятельности и
получаемых умений и навыков. Сейчас стало возможным включение активных форм
обучения в их самостоятельную работу, ведение автоматизированного контроля и
самоконтроля уровня знаний [3, 2, 1, 4].
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Аннотация: В статье описывается важность обучения чтению детей с ОНР.
Необходимыми предпосылками обучения чтению младших школьников являются
развитость фонетико - фонематической стороны речи (восприятие чужой речи и
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Чтение является не простым психофизиологическим процессом, в котором играют роль
разные анализаторы: речеслуховой, зрительный, речедвигательный. В основе лежат
наисложнейшие устройства согласования анализаторов и временных связей обеих
сигнальных систем. Обладая определенными психофизиологическими механизмами,
чтение относится к относительно сложным процессам, нежели устная речь, но вместе с тем
оно не может рассматриваться отдельно от письменной и устной речи.
Понимание прочитанного происходит в результате соотнесения звуковой формы слова с

его значением. Между этими сторонами существует близкая связь. Трудности чтения
проявляются в повторяющихся заменах букв, перестановках, пропусках и т.д. ошибки
чтения могут быть и у хорошего чтеца по причине утомления, отвлекаемости и т.д. Но эти
ошибки не будут типичными, а будут носить случайный характер.
Нарушение чтения чаще всего возникает вследствие недоразвития всех компонентов

языка: фонетико–фонематического и лексико–грамматического. При глубоких степенях
общего недоразвития речи (первый и второй уровни) дети оказываются не в состоянии
овладеть чтением и письмом в условиях массовой школы. Дети с менее глубоким
недоразвитием речи (третий уровень) в первом классе, как правило, овладевают
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элементарными навыками чтения и письма, но при этом делают большое количество
специфических ошибок, обусловленных отклонениями в развитии фонетической стороны
речи, словарного запаса и грамматического строя. Для таких детей необходимы
систематические, в течение ряда лет, занятия по формированию их устной речи и по
подготовке к обучению грамоте, а также совершенствование навыков звукового анализа.
Нарушения чтения у детей распространяются как на способы овладения чтением, так и

на темы чтения, и на понимание прочитанного. Дети с недоразвитием речи вместо плавного
слогового чтения часто пользуются побуквенным угадывающим чтением. При этом они
делают много самых разнообразных ошибок. Нередко, стремясь объединить отдельно
названные буквы в процессе чтения слов, дети произносят бессмысленный набор звуков, в
силу чего слово теряет свое значение. Бывает и так, что, назвав первые две – три буквы
читаемого слова, дети стараются угадать, что они должны прочесть.
Необходимым условием для успешного формирования чтения является

сформированность психических функций, входящих в «функциональный базис чтения», а
именно речь, внимание, мышление, зрительная и слуховая память, восприятие.
Своеобразие психического развития детей с тяжелыми нарушениями речи требует от
логопеда творческого подхода, умения так организовать учебный процесс, чтобы
заинтересовать детей, вызвать желание научиться читать. Психологи указывают также
важность мотивации чтения, которая формируется в результате общения взрослого и
ребенка, когда родители или воспитатели читают детям интересные книги. Это
способствует возникновению интереса к чтению и мотивирует овладение навыками
самостоятельного чтения. В основе коррекционно - логопедического процесса по
обучению грамоте детей лежит игра, так как это ведущий вид деятельности в
дошкольном возрасте. При ознакомлении детей с буквой проводится специфическая
работа в игровой форме по закреплению ее образа и соотнесению со звуком.
Работа по формированию навыков чтения в букварный период включает в себя

следующие составные части:
практическое овладение элементами речи через ее анализ. Предложение

расчленяется на слова, слова на слоги, слоги на звуки, обозначаемые буквами;
главное внимание при этом сосредотачивается на звуко - буквенном и слоговом
анализе зрительно воспринимаемых, данных в графической форме, слов;
закрепление связей между буквами и звуками; упражнения в слиянии звуков -

букв в слог, воспроизведение готовых слогов, целых слов и предложений;
осмысление прочитанного (значений слов, связей их во фразе, содержания

предложений).
Таким образом, все составные части работы по чтению в своей совокупности

обеспечивают развитие навыков анализа, синтеза читаемого материала, точное
понимание смысла прочитанного.
Воспитание технических навыков чтения требует длительного времени.

Различаются разные уровни владения техникой чтения: побуквенное (или
подслоговое), послоговое, чтение целыми словами и, наконец, как высший уровень,
чтение по синтагмам, когда читающий зрительно схватывает и быстро осознает
несколько связанных между собой слов, делая на строке две - три остановки глаз.
Названные уровни отражают важнейшие этапы формирования навыков, каждый из
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которых характеризуется как типом и размером выделяемых в тексте элементов (от буквы
до синтагмы), так и степенью автоматизированности выполняемых действий и операций
чтения.
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особенности каждого периода жизни и приведены примеры упражнений.
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Физическая культура и спорт являются важной частью здорового образа человека.
В настоящее время физической культуре и спорту уделяется значительное
внимание. Появляются спортивные площадки, тропы здоровья, открываются
спортивные центры, чтобы люди всех возрастов могли заниматься спортом.
Физическая культура предоставляет возможность выбрать виды и формы занятий
как для детей, так и для пожилого поколения. [1]
Возрастные периоды — это те или иные сроки, необходимые для завершения

определенного этапа морфологического и функционального развития отдельных
тканей, органов и организма в целом. Можно выделить четыре основных периода:
младший школьный возраст, юношеский возраст, зрелый возраст и пожилой
возраст. [2]
Особенности занятий для младшего школьного возраста (6 - 12 лет). В этот

период жизни дети очень подвижны, они прыгают, бегают, лазают и не сидят на
месте долгое время. Упражнения, которые нравятся ребятам в этом возрасте:
гимнастические, кувырки (вперед, в сторону, назад), стойка на лопатках, ходьба на
носках и пятках. Также важно приучить ребенка к повседневной активности. Из - за
быстрой утомляемости и слабости организма, дети еще не способны к длительным
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нагрузкам. В этом возрасте, благодаря занятиям физической культурой, развивается
выносливость, настойчивость, терпение и дисциплинированность. Школьный
возраст считается наиболее удачным для обучения различным физическим навыкам.
[3, с. 56]
Особенности занятий для юношеского возраста (16 - 21 год). В этом возрасте

происходит разделение интересов при выборе занятий спортом. Девушки
предпочитают занятия фитнесом, гимнастические упражнения, упражнения на
пресс. Молодые люди выбирают силовые тренировки, упражнения с весами,
подтягивания, отжимания. В этот период времени рекомендуется следить за
питанием, вести активный образ жизни, отказаться от вредных привычек. Данный
возраст дает возможность выполнять более длительные тренировки, развивается
выносливость, работоспособность. Особое внимание следует уделять упражнениям
для развития силовых, скоростных, координационных и двигательных
способностей. [3, с. 96]
Особенности занятий для зрелого возраста (33 - 55 лет). В этот период возрастает

необходимость занятий физическими упражнениями. В данном возрасте также
существует разделение при выборе физической нагрузки. Женщины уделяют
внимание пилатесу и упражнениям для здоровой спины, мужчины – бегу и
плаванию. Для людей этого возраста рекомендуется чаще гулять, бегать по утрам,
ездить на велосипеде, учитывая невысокую интенсивность нагрузки. Благодаря
занятиям спортом происходит поддержание всего организма в форме. [4]
Особенности занятий для пожилого возраста (55 - 75 лет). Люди пожилого

возраста в большинстве случаев уже имеют проблемы со здоровьем. Для данного
возраста существует лечебная физкультура, оздоровительная ходьба и дыхательная
гимнастика. Следует избегать резких, опасных упражнений. Также необходима
консультация врача и выстроенный график занятий. Занятие спортом в этом
возрасте продлевает жизнь, поддерживает здоровье и улучшает настроение. [4]
С возрастом все меньше внимания уделяется физическими упражнениями,

происходит изменение организма. Без занятий спортом появляются различные
заболевания, но даже небольшое количество времени, уделенное спорту, укрепляет
здоровье, появляется больше энергии, сил, терпения и выносливости.
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Игротерапия представляет уникальный опыт для социального развития ребенка,
открывая ему возможность вступить в значимую личностную связь со взрослым,
справедливо подчеркивая решающее значение общения ребенка со взрослым для
оптимального развития личности ребенка. Игра представляет собой деятельность, в
которой ребенок может свободно выражать себя, освободиться от напряжения и
фрустрации повседневной жизни. Оценивая эффективность игротерапии как формы
коррекции развития, следует руководствоваться двумя критериями. Во - первых, выделения
тех аспектов и сторон психического развития ребенка, по отношению к которым следует
признать положительный эффект игротерапии. Другими словами, следует ответить на
вопрос, какие задачи коррекции психического развития могут быть успешно решены в
процессе игротерапии. Во - вторых, стабильностью и устойчивостью эффекта игротерапии
по отношению к определенным выборкам и времени сохранения эффекта.
Игровая терапия – это приём, используемый для диагностики и лечения расстройств у

детей с нарушением речи. Такие специальные игры дают детям возможность выразить себя
во многих отношениях с гораздо большей искренностью и непосредственностью, чем в том
случае, когда им задают какие - то прямые вопросы.
Игротерапия, которая применяется не только в коррекционных целях, но и в

профилактических и психогигиенических. Различают две формы игротерапии:
индивидуальную и групповую. Если у ребенка проблемы с общением, тогда групповая
терапия более полезна, чем индивидуальная. Игротерапия не только помогает нам развить
коммуникативные навыки школьников, но и позволяет скорректировать различные
нарушения в эмоциональной и поведенческой сфере детей. В процессе коррекционных
воздействий можно применять различные игротерапевтические методики. Их задачами
являются: проявление у учеников положительных эмоциональных настроений, стимуляция
к речевой коммуникации, создание комфортных и доброжелательных отношений.
Методика игротерапии направлена против автоматизма и заурегулированности. Это

самоценное действие. Дети в игре не нацелены на результат, им достаточно того что они
играют. Для них важен сам процесс игры, то есть, для методики игротерапии важнейшими
мотивами в поведении ребенка являются игровые мотивы. Кроме игровых мотивов эта
методика начинает формировать познавательные мотивы у детей с ТНР. За первыми
детскими «почему» и «зачем» еще не лежат познавательные мотивы. В процессе игровой
деятельности дети с нарушениями развития обычно проявляют те качества, которыми в
реальности обладают в малой степени, поэтому примеряя на себе те или иные роли они
укрепляют и стимулируют сущностные черты своего характера. Так, творческий процесс
может помочь сформировать у ребенка с ТНР нравственные чувства: совесть,
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ответственность, терпение, милосердие, различение добра и зла и многое другое
посредством вспомогательныхматериалов: картинок, мультфильмов, игрушек и пр.
В игротерапии применяют различный игровой материал: игры в "семью", игры с

марионетками, строительные, игры - упражнения.
Игры и упражнения на развитие произносительных навыков автоматизируют и

дифференцируют поставленные звуки в самостоятельной речи детей.
Театрализованные и сюжетно - ролевые игры – один из самых эффективных способов

коррекционного воздействия на речевое развитие ребенка с тяжелым нарушением речи.
Творческие игры и инсценировки позволяют максимально выразить свои замыслы,
фантазии, абстрагироваться от своего дефекта.
Подбираются такие тексты, чтобы дать возможность ребёнку с тяжелым нарушением

речи усвоить разнообразные выразительные вербальные и невербальные средства речи.
В сюжетно - ролевой игре у детей формируются способности к партнерскому диалогу,

коммуникативные способности. Дети раскрепощаются, учатся говорить громко, четко.
Подвижные игры у детей с тяжелыми нарушениями речи проводятся с речевым

сопровождением. Они способствуют развитию правильного дыхания и голоса,
звукопроизношения, координированности темпа речи с движением.
Пальчиковые игры – прекрасное средство переключить детей на другой вид

деятельности. А проговаривание стихов одновременно с движениями, делает речь детей
более ритмичной, громкой, четкой и эмоциональной.
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В настоящее время дошкольники с недостатками речевого развития составляют самую
многочисленную группу детей с нарушениями развития.
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У детей с общим недоразвитием речи нарушено формирование всех компонентов
речевой системы, относящихся как к звуковой, так и к смысловой сторонам речи:
нарушения звукопроизношения, как правило, сочетаются с недоразвитием
фонематического слуха, ограниченным словарным запасом и неправильным
грамматическим строем. Работая с детьми старшего дошкольного возраста с ТНР, можем с
уверенностью сказать, что в этот период развития ребёнка большое значение приобретает
создание предметно - развивающей среды. Активное включение в образовательный
процесс разнообразных дидактических игр и игровых пособий с дошкольниками с ТНР на
протяжении их пребывания в дошкольном учреждении стимулирует познавательно -
речевую активность. Все цели и задачи коррекционно -
логопедической работы решаются только в игре, так как она
является ведущим видом деятельности ребёнка дошкольного
возраста.
В следствии, чего мы хотим рассказать о пособие «Волга - бокс»

для развития познавательно - речевой активности через игру.
Содержание пособия включает в себя темы: «Обитатели р. Волга»,
«Национальности и народы побережья», «Речной транспорт».
В состав пособие входит:
 3 короба, в каждом из которых по 4 конверта. Короба

распределены по направлениям, а конверты распределены по
тематике;
 12 конвертов, все конверты идут под номерами для

ориентации ребенка в игре.
 Логочасы разделены на сектора, содержат ребусы.

Картинки крепятся на липучку, что позволяет пособие наполнять не
только представленными темами и заданиями. А применять ЛОГО - БОКС в зависимости
от цели в учебной ситуации.
Таким образом, в 1 коробе одно направление с 4мя темами. 1 короб – большой направлен

за закрепление знаний по обучению грамоте.
1й конверт содержит игры на тему «Народы». Здесь дети делят слова на слоги и

подбирают схему слова. Во втором конверте составляют предложение по предложенной
схеме с водным видом транспорта. Например: «Катер плывет по
реке» и записывают графически. В третьем конверте нужно
выполнить звуковой анализ слова по теме «Рыбы». В 4м конверте
нужно подобрать звуковую схему слова к названию города,
находящего на побережье реки Волга: Казань, Саратов и т. д.
2й короб – средний, содержит игры по конструированию.1й

конверт содержит игры на тему «Народы». Знакомятся с
орнаментами свойственным народам и выкладывают их по образцу.
Во втором конверте конструируют из ЛЕГО по предложенной
схеме водные виды транспорта. В третьем конверте конструируют
по образцу различных рыб наполняющую реку Волга с помощью
игрового материала даров Фребеля. В 4м конверте конструируют по
образцу дома и башни из деревянного конструктора.
3й короб – маленький, направлен за закрепление знаний по

ФЭМП.
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3й короб – маленький, направлен за закрепление знаний по

ФЭМП.
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1й конверт по орнаменту нужно посчитать количество заданных фигур, выбрать цифру
и закрепить на ней прищепку. Во втором конверте решают примеры и складывают
картинки с видами транспорта. В третьем конверте решают примеры и складывают
картинки с разными обитателями реки Волга. В 4м конверте считают этажи дома, решают
примеры и складывают картинки по теме «Города».
Ход игры.
Игра начинается с логочасов. Логочасы разделены на 4 сектора, под номерами в каждом

из которых ребус. Зашифрованы слова: народ, транспорт, рыба, город. Дети вращают
стрелку и разгадывают выпавший ребус. Какой ребус попался, по той теме и играют. Если
«Рыбы», то дети во всех коробах имеют возможность открывать только конверты под №3.
Дети самостоятельно открывают короб. И идут по конвертам в сопровождении педагога.

В результате применения пособия «Волга - бокс» дети знакомятся с обитателями реки
Волга, народами населяющие ее берега, города и транспорт. Активизируют словарь детей,
совершенствуют фонематический слух, внимательность, развивают конструктивное
мышление, совершенствуют математические навыки.
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ВНЕДРЕНИЕСИСТЕМЫНАСТАВНИЧЕСТВА
ВОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХОРГАНИЗАЦИЯХ

Сегодня в образовании наблюдается ситуация «кадрового голода», поэтому приобретает
особую значимость проблема привлечения и закрепления в образовательных учреждениях
молодых специалистов.
Особенностью труда начинающих педагогов является то, что они с первого дня работы

имеют те же самые обязанности и несут ту же ответственность, что и опытные коллеги, а
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обучающиеся и их родители, сотрудники, руководство ожидают от них столь же
безупречного профессионализма.
Решение задач профессионального становления молодого специалиста, полного

освоения педагогической профессии, адаптации в трудовом коллективе, налаживания
педагогических контактов возможно через создание системынаставничества в рамках
образовательного учреждения.
Для молодого специалиста вхождение в новую деятельность сопровождается высоким

эмоциональным напряжением, требующим мобилизации всех внутренних ресурсов.
Возникает жизненная необходимость молодого специалиста получить поддержку опытного
педагога - наставника, который готов оказать ему практическую и теоретическую помощь
на рабочем месте и повысить его профессиональную компетентность.

Наставничество является двусторонним процессом. Основным условием эффективности
обучения наставником молодого специалиста профессиональным знаниям, умениям и
навыкам является - его готовность к передаче опыта. А основным условием эффективного
обучения молодого специалиста – его желание, потребность принять предоставляемую
информацию и передачу практических навыков наставником.
Можно выделить следующие этапы взаимодействия наставника и молодого

специалиста:
1. Прогностический: определение целей взаимодействий, выстраивание отношений

взаимопонимания и доверия, определение круга обязанностей, полномочий субъектов,
выявление недостатков в умениях и навыках молодого специалиста.

2. Практический: разработка и реализация программы адаптации, корректировка
профессиональных умений молодого специалиста.

3. Аналитический: определение уровня профессиональной адаптации молодого
специалиста и степени его готовности к выполнению своих функциональных обязанностей.
В нашей школе система наставничества складывается из четырех взаимообусловленных

компонентов:
1. Заинтересованность организации–работодателя в профессиональном росте

сотрудников.
2. Конкретные цели, задачи, программы деятельности субъектов, включенных в систему

наставничества.
3.Процесс профессиональной адаптации молодого специалиста.
4. Межличностное общение между наставником и молодым специалистом в процессе

взаимодействия.
В нашем образовательном учреждении практикуется поддержка молодого специалиста в

области:
- практического и теоретического освоения основ педагогической деятельности

(подготовка, проведение и анализ урока; формы, методы и приемы обучения; основы
управления уроком и др.);

- разработки программы собственного профессионального роста;
- выбора приоритетной методической темы для самообразования;
- подготовки к первичному повышению квалификации;
- освоения инновационных тенденций в педагогике и образовании;
- подготовки к предстоящей аттестации на подтверждение или повышение разряда.
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Для молодого специалиста большую эффективность имеют новые нетрадиционные или
модернизированныеформы работы:

- психологические тренинги,
- творческие лаборатории,
- психолого - педагогические деловые игры, диспуты, конкурсы, круглые столы

совместно с родительской общественностью и учащимися,
- «мозговыештурмы»,
- разработка и презентация моделей уроков,
- презентация себя как учителя, классного руководителя,
- защита творческих работ,
- передача педагогического опыта от поколения к поколению.
Именно все это ускоряет процесс вхождения начинающего учителя – молодого

специалиста в образовательную, педагогическую среду. Он ощущает, чувствует себя
увереннее, закрепляется его убеждение в правильном выборе профессии. Такая
деятельность дополняется и наполняется новым смыслом – оказание профессиональной
помощи и поддержки молодому учителю.
Чтобы быть наставником, осуществлять наставническую деятельность, считаем, что

мало быть просто опытным высококвалифицированным педагогом, со своей сложившейся
системой педагогической деятельности, своим видением профессии. Необходимо
постоянно развивать свой творческий потенциал, постоянно находиться в творческом,
научном педагогическом поиске, совершенствовать формы и методы работы, осуществлять
межличностное общение с коллегами общеобразовательного учреждения, коллегами школ
района (перенимать опыт педагогов и делиться собственными разработками).

Принимая обязанности наставника, мы открыли для себя ряд преимуществ:
- наставничество помогает опытному педагогу увидеть и наметить перспективы в сфере

педагогической деятельности;
- при осуществлении функций наставника получаешь огромное удовольствие от

общения с молодым специалистом;
- наставник всегда должен стремиться к самосовершенствованию;
- выполнение функций наставника помогает в развитии педагогической карьеры

учителя, повышении педагогической квалификации, способствует росту доверия в
педагогическом коллективе общеобразовательного учреждения;

- поскольку наставничество носит субъект - субъективный характер, педагог - наставник
может не только делиться собственным опытом с молодыми специалистами, но также
учиться у них, расширять свой арсенал навыков и умений, осваивать современные
технологии обучения, стили профессиональной деятельности.
Главное – быть открытым для педагогических инноваций.
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КОНВЕРГЕНТНЫЕСИСТЕМЫОРГАНИЗАЦИИ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИВШКОЛАХ

Аннотация
В статье рассматриваются теоретические и практические вопросы природы

воспитательной деятельности в информационных средах. Подход научной школы
И.В.Роберт позиционируется как один из возможных для данного направления
исследования. Анализируется природа информационной деятельности и воспитательной
деятельности. В статье раскрывается содержание понятия конвергентные системы
организации воспитательной деятельности – системы организации воспитательной
деятельности, которые основаны на органичном, целостном сочетании форм и методов
воспитания обучающихся с использованием информационных взаимодействий
воспитательного назначения, приводящим к новому качеству воспитания. Обосновывается
позиция о дополнительности информационно - коммуникационных средств по отношению
к воспитательной деятельности.
Ключевые слова
конвергентные системы организации воспитательной деятельности, информационно -

коммуникационные технологии

Проникновение информационных технологий в различные сферы образования в
настоящее время является фактом действительности. И, часто, развитие практики, во
многом опережает ее научное осмысление.
Уже десятилетия в школах используются информационно - коммуникационные

технологии при организации коллективных дел, праздников, мероприятий и других форм
воспитательной работы. Как правило такое использование фрагментарно, но часто под
руководством грамотных педагогов приобретает черты системности. В последние годы в
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связи с распространением общероссийских и региональных платформ (РЭШ, МЭШ,
Дневник.ру и др) использование средств ИКТ выходит на новый уровень: цифровые
средства фактически предполагают существенную перестройку всего образовательного
процесса, вовлекая в нее и процессы воспитания.
Системные характеристики информационно - образовательных сред, влияющие на

воспитание, изучали достаточно большое количество исследователей. Упомянем работы
С.Н. Вачковой, в которых исследуется изменение уклада школы в виртуальных средах. Она
использовала образ «виртуальной (цифровой) проекции» уклада школы, основой которого
выступает сайт образовательной организации. Сущностью этой виртуальной проекции
является устоявшиеся, привычные формы организации повседневной жизнедеятельности в
конкретной школе, которые осуществляются в цифровом виде. Цифровая проекция уклада
школы всегда подкреплена нормативно (например, это касается информации об
образовательной организации, которая обязательно должна быть предоставлена на сайте),
использует определенную символику и окрашена ценностно [1].
По большому счету, в настоящее время нельзя считать область исследовательской

проблематики «ИКТ и воспитание» хорошо исследованной. Львиная доля публикаций или
сводится к анализу рисков, связанный с проблемами информационной безопасности, или
вообще ставит под сомнение эффективность использования цифровой образовательной
среды в воспитательных целях [3, c. 78]. Определенным исключением можно считать
опубликованные рамках научныхшкол Л.И. Новиковой, Н.Л. Селивановой и А.В.Мудрика
работы М.В. Воропаева [2] и В.А.Плешакова [4]. Однако, по нашему мнению, основные
результаты этих исследований достаточно далеки от практических потребностей
образовательных организаций, в первую очередь, потому что оба этих автора, несмотря на
отличия позиций не используют в качестве основного термин «воспитательная
деятельность» и «воспитательная работа». Оба термина, особенно последний, связаны
именно с внешней, формальной стороной организации воспитательной работы, что
снижает их ценность для философии образования, но существенно повышает ее для
методики и практики образования.
Методологической основой для данного анализа могут послужить исследования научной

школы И.В.Роберт. Понятие «парадигмы конвергентного образования», которое
И.В.Роберт использует применительно как интеграции предметной области педагогики (и
областей других наук, изучающих феномены образования) и информационно -
коммуникационных технологий (в области содержания, методов и форм организации
деятельности). По нашему мнению, конвергентную парадигму можно рассматривать как
основу для формирования нового научного подхода, который позволяет не только более
глубоко исследовать развитие образования в эпоху цифровизации, но является наиболее
адекватным для исследования наиболее инновационных направлений педагогики [5].
Процессы цифровизации информационного взаимодействия, как показывает И.В. Роберт,
специфичны в первую очередь тем, что позволяют автоматизировать не только процессы
приема - передачи, но и процессы обработки информации [6].
Воспитательная деятельность, как известно, это профессиональная деятельность

педагогов по организации воспитания. Как правило, она осуществляется ими для
выполнения своих профессиональных функций как педагогического работника



176

образовательной организации, и, как очевидно, входит в сложную систему коллективной
образовательной деятельности образовательной организации.
В современной образовательной организации все виды профессиональной деятельности

в той или иной степени опосредованы информационными взаимодействиями или его
фрагментами. Информационное взаимодействие воспитательного назначения - это
взаимодействие, направленная на сбор, обработку (в том числе автоматизированную),
применение и передачу информации, осуществляемую субъектами воспитательного
процесса (обучающийся, педагог) и программно - аппаратными комплексами и
обеспечивающая воспитательную деятельность.
В условиях профессионально обоснованного управлению воспитательной

деятельностью в образовательной организации совокупность информационных
взаимодействий воспитательного характера становиться основой формирования
конвергентных систем организации воспитательной деятельности – системы
организации воспитательной деятельности, основанные на органичном, целостном
сочетании форм и методов воспитания обучающихся с использованием информационных
взаимодействий воспитательного назначения, приводящем к новому качеству воспитания.
Обратим внимание, что информационное взаимодействие воспитательного назначения

само по себе не воспитывает, оно лишь обеспечивает воспитательную деятельность, хотя,
несомненно, оказывает воздействие на его результат. Оно реализуется с помощью
специальных средств.
Таким образом, конвергентные системы воспитательной деятельности всегда

предполагают существование системы воспитательной деятельности в образовательной
организации, но существование системы воспитательной деятельности далеко не всегда
предполагает применение к ней характеристики конвергентности. Системы воспитательной
деятельности могут вообще не использовать цифровые средства.
Но в условиях современной цифровой школы цифровые средства все более опосредуют

коммуникацию, в том числе и воспитательные отношения между субъектами. Поэтому, по
сути своей, подавляющее большинство существующих в реальности систем организации
воспитательной работышкол являются конвергентными.
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Проблема воспитания здорового поколения приобретает в настоящее время большое
значение. Можно выделить следующие причины возникновения проблем со здоровьем у
современных младших школьников: большие учебные нагрузки, значительное количество
внеурочных занятий, недостаточная двигательная активность в связи с изменением условий
жизни и распространением современных технических средств индустрии детских
развлечений, в том числе многочисленных компьютерных программ; ухудшение
экологической обстановки. В связи с этим, необходимы новые подходы к формированию у
подрастающего поколения потребности к ведению здорового образа жизни.
В настоящее время проблема здоровьесбережения является одной из важнейших в

системе воспитания и обучения современной начальной школы. В образовательной
практике нашей школы всегда было, есть и будет место нововведениям.Инновации – это
внедрение новых методов и стандартов в процессвоспитания или обучения.
Мы считаем, что любая, применяемая в образовательном учреждении технология,

должна быть здоровьесберегающей. Целью этих технологий является – обеспечение
школьников возможностью сохранения здоровья за период обучения в школе,



178

формирование у них необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни,
применение полученных знаний в повседневной жизни.
Одним из инновационных приёмов воспитания твердого убеждения в необходимости

сохранения и укрепления собственного здоровья учащимся нашей школы предлагается
вести «Дневник здоровья», где ребенок записывает сведения о себе, ежедневно отмечает
свое самочувствие, проводит анализ собственных записей. Дневник ведется ежедневно,
наблюдения и записи ведутся регулярно. Учащиеся ведут дневник здоровья
самостоятельно. Педагоги школы делают анализ состояния здоровья учащихся по их
личным наблюдениям, детям дают рекомендации по коррекции режима дня, нормализации
сна, соблюдении гигиенических норм питания, труда и отдыха.Положительным моментом
в использовании дневника является стимулирование совместной деятельности учителя,
ученика и родителей, направленной на сохранение и укрепление здоровья.
В процессе реализации курсов внеурочной деятельности младших школьников

педагогами школы применяются приёмы здоровьесбережения. Одним из требований к
современному обучению с точки зрения здоровье сбережения является создание и
поддержание во внеурочной деятельности благоприятного психологического климата.
Заряд положительных эмоций, полученных школьниками и самим учителем, определяет
позитивное воздействие школы на здоровье. Поэтому каждое занятие мы стараемся
начинать с создания у детей благоприятного настроя.
Одним из востребованных курсов внеурочной деятельности МБОУ «Волчье -

Александровская СОШ» является «Гимнастика», который охватывает всех учащихся 1 - 4
классов, включая детей с ослабленным здоровьем. Программа основана на развитии
координации движений обучающихся, и через развитие координационных способностей
детей развиваются специальные двигательные умения и навыки. Данный курс включает
комплексы упражнений для формирования правильной осанки и профилактику
плоскостопия, комплексы дыхательных гимнастик, гимнастик для глаз, релаксационные
упражнения, подвижные игры и игровые упражнения, эстафеты, занятия на свежем
воздухе.
Формированию здорового образа жизниспособствует и реализация

программы«Правильное питание», которая построена с учетом возрастных,
психофизических и психологических особенностей детей.Она включает в себя такие
мероприятия как: спортивно - оздоровительные мероприятия, развивающие ситуации,
экологические акции, недели здорового образа жизни, ролевые и спортивные игры,
соревнования, дни здоровья, тематические беседы, прогулки, походы. Исходя из опыта
работы, можно сделать вывод, что такая программа обеспечивает:
1)формирование представлений об основах правильного питания;
2) пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье;
3)формирование познавательного интереса и бережного отношения к здоровью.
Из множества инновационных методик оздоровления учащихся начальной школы

особый интерес у педагогов нашей школы вызвала методика Кириловой И. Ю.
«Гимнастика для ума», которая основывается на организации индивидуальной работы с
четвероклассниками при подготовке к олимпиадам.
В программу включены: дыхательные упражнения, растяжки, релаксация,

глазодвигательные упражнения, коррекционные движения тела и пальцев,
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коммуникативные упражнения.Функциональные упражнения проводятся по трем
основным направлениям:

- снижение гиперактивности и импульсивности;
- развитие внимания, произвольности и самоконтроля;
- снижение гнева и агрессии.
Коммуникативные упражнения - помогают детям научиться устанавливать контакт со

сверстниками, устраняют чрезмерную стеснительность,скованность.
Релаксация - проводится для снижения импульсивности и обучения ребенка

самоконтролю.
В оздоровительных целях в нашем учреждении созданы условия для удовлетворения

потребности учащихся в движении. Одним из мероприятий для осуществления
двигательной активности является проведение динамических пауз, предполагающих
проведение подвижных игр, спортивных часов, эстафет на свежем воздухе. Главная цель,
дать возможность каждому ребёнку побыть в движении, почувствовать своё тело. Для
проведения динамических пауз используются игры, правила которых позволяют детям, не
нарушая хода, вступать в игру и выходить из неё в любое время. Корме того, в играх много
познавательного материала, способствующего расширению сенсорной сферы детей,
развитию их мышления и самостоятельности. Опыт работы показывает, что проведение
динамических пауз необходимо, чтобы утомление не наступало слишком быстро, не было
чересчур глубоким, чтобы отдых был более эффективным.
Большое внимание мы уделяем и работе с родителями учащихся: систематические

родительские и педагогические лектории, поднимающие вопросы здоровья школьников, на
которых выступают медицинские работники, представители правоохранительных органов;
классные родительские собрания, посвященные проблемам здоровьесбережения. Основной
задачей этой работы является формирование здорового досуга семьи. На таких встречах
раскрывается значимость здоровья, которое является основой успешности в обучении; эти
беседы направлены на создание положительной эмоциональной атмосферы в семье,
формирование знаний о том, как помочь ребенку избежать влияния вредных привычек.
Ежегодно проводится итоговое собрание, на котором обсуждаются успехи, достигнутые за
год работы над формированием ЗОЖ.
Для школьников нашего образовательного учреждения основными составляющими

элементами здорового образа жизни стали рациональное питание, двигательная активность,
общеукрепляющие и антистрессовые мероприятия, полноценный отдых, высокая
медицинская активность. Целеустремленная, терпеливая и последовательная работа
педагогов школы позволяет решать задачи укрепления здоровья воспитанников,
формирования у них устойчивых навыков здорового образа жизни.
В процессе проделанной работы мы получили положительные результаты:
1) систематическое применение на уроках здоровьесберегающих технологий,

соблюдения санитарно - гигиенических норм, способствовали тому, что ребята меньше
стали болеть простудными заболеваниями;

2) динамика роста и массы тела учащихся в сравнении с 1 - го по 4 - й классы осталась в
соответствии с их физиологическим развитием, что подтверждает гармоничность развития;
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3) исследование произвольного внимания и творческого мышления учащихся показало,
что в 1 классе показатель внимания низкий (48 % от всех учащихся), во 2 и 3 классах
внимание повышается (53 %), а в 4 классе появляется высокий уровень внимания (75 %).
Таким образом, в школе ведется интересная и разнообразная работа по формированию

здорового образа жизни. Есть много положительных результатов, наблюдается хорошая
динамика в плане здоровья.
Вывод: использование инновационных здоровьесберегающих технологий, в основе

которых лежит комплексное воздействие на ребёнка через снятие утомления, повышение
двигательной активности, раскрепощённости суждений, позволяет сохранить и укрепить
здоровье обучающихся нашейшколы.
Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии потребностей и

ценностей человека в нашем обществе. Но если мы не научим детей с самого раннего
возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье. Если мы будем личным примером
демонстрировать здоровый образ жизни, то только в этом случае можно надеяться, что
будущие поколения будут более здоровы и развиты не только личностно, интеллектуально,
духовно, но и физически.
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КОММУНИКАТИНЫХУУД

Аннотация
В данной статье рассмотрена проблема формирования коммуникативных универсальных

учебных действий у младших школьников на уроках русского языка в начальной школе
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при работе в группах. Статья раскрывает содержание понятия «универсальные учебные
действия», рассматриваются их функции, указаны блоки УУД. Разработан фрагмент урока
русского языка для, в рамках которого формируются коммуникативныеУУД.
Ключевые слова:
универсальные учебные действия (УУД), коммуникативныеУУД, работа в группах.
В связи с изменениями в жизни общества, стало необходимым разрабатывать новые

подходы к системе обучения и воспитания детей. Так, образовательный стандарт нового
поколения ставит перед учителем новые цели. Педагог должен привить две группы новых
умений: универсальные учебные действия, составляющие основу умения учиться,
формировать у детей мотивацию к обучению.
Термин «универсальные учебные действия» (УУД) можно определить, как умение

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
В педагогике и методике обучения младшихшкольников выделяют следующие функции

универсальных учебных действий:
1. обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и
способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;

2. создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний,
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области [1].
В соответствии с ключевыми целями общего образования принято выделять четыре

блока универсальных учебных действий: личностный, регулятивный, познавательный и
коммуникативный.
Уроки русского языка в начальной школе обеспечивают формирование перечисленных

выше блоков УУД. Так, создаются условия, направленные на формирование следующих
универсальных учебных действий:

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных
источниках для решения учебных задач;

 умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;
 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения

коммуникативных задач с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения;
 стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение

задавать вопросы и так далее. [1]
Групповая работа на уроках русского языка способствует формированию

коммуникативных УУД. Рассмотрим элемент урока русского языка по теме «Имя
прилагательное».
На основе упражнения, цель которого познакомить детей с вариантами окончаний

прилагательных мн.ч. в И. п. и В.п. - ые, - ие, организуем групповую работу (при этом дети
вспоминаю правила работы в группе). В результате учащиеся должны отметить разницу
между окончаниями прилагательных с твердой и мягкой основой.
Группы получают задания, на которые отводится две минуты.
Сентябрьские костры
Зажёг сентябрь прекрасные
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Костры на склоне дня
Гасить— труды напрасные:
Для леса не опасные,
Горят осины красные
Без дыма и огня.
1. Выпишите прилагательные в столбик (заголовок не учитывай).
2. Подчеркните орфограммы в корне слова, в скобках укажите проверочные слова.
3. Выделите окончания прилагательных, укажи число прилагательных.
4. Напишите, у каких падежных форм прилагательных могут быть такие окончания,

опираясь на таблицу (выводится на экран).
5. Выдели окончание в слове СЕНТЯБРЬСКИЕ.
Затем представитель группы делает вывод, отвечая на вопрос: «Какую особенность вы

увидели?» (в отличии от остальных прилагательных в тексте, у прилагательного
«сентябрьские» основа оканчивается на мягкий согласный, поэтому окончание - ие, а не -
ые.)
Подобные задания помимо предметного содержания направлены на формирование

умений обсуждать, договариваться, учитывать мнение партнера по деятельности, то есть
способствуют формированию коммуникативныхУУД.
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Применение игровых технологий в процессе формирования основ здорового образа
жизни у младших школьников открывает новые возможности для духовного роста
личности школьника, способствует развитию его творческих способностей, повышению
образовательного уровня, вызывает улучшение физического и психического состояния
путем благотворного влияния на его эмоциональную сферу.
Использование игровых технологий, игровых обучающих программ, оригинальных

заданий и задач, введение в урок исторических экскурсов и отступлений позволяют снять
эмоциональное напряжение, обеспечивают психологическую разгрузку учащихся.
Применение развивающих игр вызывает у детей психоэмоциональной подъем,
концентрирует внимание, способствует более успешному усвоению материала,
повышению успеваемости.
Игра создает положительный эмоциональный фон, на котором все психические

процессы протекают наиболее активно. Использование игровых приемов и методов, их
последовательность и взаимосвязь, способствуют приобщению школьников к здоровому
образу жизни.
Основы здорового образа жизни у младших школьников определяются наличием знаний

и представлений об элементах здорового образа жизни (соблюдение режима,
гигиенических процедур, двигательной активности, и умением реализовывать их в
поведении и деятельности доступными для ребенка способами чистить зубы, мыть руки,
делать зарядку).
Успешное формирование основ здорового образа жизни во многом зависит от

целенаправленной систематической работы в образовательном учреждении и семье.
Реализуя право ребенка на здоровье и безопасность, мы уделяем большое внимание
приобщению детей к ценностям здорового образа жизни.
В упражнениях и подвижных играх с элементами соревнования воспитывается

творческое отношение детей к двигательной деятельности, формируются такие качества
личности, как целенаправленность, устремленность, ответственность, критичность мысли,
настойчивость в преодолении трудностей, наблюдательность.
Среди эффективных игр, которые можно использовать для формирования навыков

здорового образа жизни у младших школьников, мы используем следующие: «Брейн -
ринг», «Поле чудес», «Что, где, когда?», «Счастливый случай», «Зов джунглей» и др. В
течение всего года мы работаем над проблемой сохранения здоровья, систематически, в
игровой форме, проводим мероприятия по различным темам: «Сохранение зрения»,
«Режим дня и здоровья», «Уход за зубами», «О вреде курения» и т. д.
Процессу формирования навыков здорового образа жизни у школьников способствует

проблемное обучение, обучение способам решения проблем, создание условий для
самостоятельного выбора разрешения проблемной ситуации, создание условий для
самореализации. Проблемное обучение способствует активизации инициативы и
творческого самовыражения обучающихся, превращает их из «потребителей знаний» в
субъектах действий по их получению и созиданию. Включение обучающихся в творческий
процесс снижает наступление утомления.
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Использование игровых технологий, проблемного обучения способствует созданию
атмосферы заинтересованности каждого ученика в работе класса; стимулированию
учащихся к высказываниям и использованию различных способов выполнения заданий без
боязни ошибиться; созданию педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих
каждому ученику проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность в способах
работы.
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Технология квестов востребована в современном мире и применяется в системе
образования для решения задач обучения и воспитания. Квест (от англ. quest – поиск,
приключение) – это командная приключенческая игра с интересным сюжетом, где каждый
участник играет определенную роль и выполняет отведенные для этой роли задачи.
Идея игры проста - команда, перемещаясь по точкам, выполняет различные задания. Но

изюминка такой организации игровой деятельности состоит в том, что, выполнив одно
задание, дети получают подсказку к выполнению следующего, что является эффективным
средством повышения двигательной активности и мотивационной готовности к познанию
и исследованию.
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Задания могут быть самые разными по своему содержанию и наполнению: творческими,
активными, интеллектуальными и т.п. Квесты могут проходить как в закрытом
пространстве, так и на улице, на природе охватывая все окружающее пространство.
Квест – технология имеет четко поставленную дидактическую задачу, игровой замысел,

обязательно имеет руководителя, четкие правила, и реализуется с целью повышения у
детей уровня знаний и умений.
Цель квест - игры в образовательном учреждении: это в игровом виде активизировать

познавательные и мыслительные процессы участников, реализовать проектную и игровую
деятельность, познакомить с новой информацией, закрепить имеющиеся знания, отработать
на практике умения детей.
Детские квесты помогают реализовать следующие задачи:
 образовательные (участники усваивают новые знания и закрепляют имеющиеся);
 развивающие (в процессе игры у детей происходит повышение образовательной

мотивации, развитие инициативы и самостоятельности, творческих способностей и
индивидуальных положительных психологических качеств, формирование
исследовательских навыков, самореализация детей);

 воспитательные (формируются навыки взаимодействия со сверстниками,
доброжелательность, взаимопомощь и другие).
Квест имеет четкую структуру:
1. Общая игровая цель– известна участникам с самого начала и определяет игровую

«легенду», особенности и правила заданий. Независимо от того, заложен элемент
соревнования в игру или нет, конечная игровая цель общая для всех команд. Общая цель
является главным «внутренниммотиватором».

2. Этапы игры. В процессе игры игроки последовательно движутся по этапам, решая
различные задания (активные, логические, поисковые, творческие и пр.). Прохождение
каждого этапа позволяет команде игроков перейти на следующий этап. Команда получает
недостающую информацию, подсказку, снаряжение и т.п.

3. Командный характер действий. Участники объединены в игровые команды, либо все
находятся в одной команде. При прохождении этапов команда не разделяется, а действует
сообща.

4. Игроков сопровождает инструктор «Инструктор команды - взрослый». Его задача –
обеспечение безопасности, консультации по игровой логистике и особенностям задач,
поддержка участников, помощь в решении организационных вопросов и, при
необходимости, помощь в организации командного взаимодействия.
Квест - игра обладает огромным развивающим потенциалом; не только создает условия

для поддержки и развития интересов и способностей, но и нацелена на развитие
индивидуальности ребенка, его самостоятельности, инициативности, поисковой
активности.
При планировании и подготовки квеста большую роль играет сам сюжет и то

образовательное пространство, где будет проходить игра. Будет ли это закрытое
пространство или более широкое поле деятельности, сколько будет участников и
организаторов, откуда будут стартовать участники, будут двигаться в определенной
последовательности или самостоятельно выбирать маршрут.
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В зависимости от этого квестыможно условно разделить на три группы:
 линейные (игра построена по цепочке: разгадав одно задание, участники получают

следующее, и так до тех пор, пока не пройдут весь маршрут);
 штурмовые (игроки получают основное задание и перечень точек с подсказками, но

при этом самостоятельно выбирают пути решения задач);
 кольцевые (представляют собой тот же «линейный» квест, но замкнутый в круг.

Команды стартуют с разных точек, которые будут для них финишными).
Любой квест требует тщательной подготовки. План подготовки игры - квест включает в

себя следующие обязательные пункты:
 написание сценария, содержащего информацию познавательного характера;
 подготовка «продукта» для поиска (карта сокровищ, клад, берестяная грамота,

подсказки и т.д.);
 разработка маршрута передвижений: во - первых, он должен быть непривычным, но

безопасным для детей, во - вторых, для повышения интереса детей, способы передвижений
могут быть различными, в третьих, их должно быть достаточное количество с посещением
малоизученных «уголков»;

 при методической разработке заданий необходимо опираться не только на уже
имеющиеся знания, умения и навыки детей, но и на зону ближайшего развития ребёнка
Художественное оформление «остановок» по маршруту поиска должно соответствовать
тематике и содержать в себе подсказку - направление для продолжения пути.
При проведении квеста дляшкольников нужно помнить 4 основных условия:
1.Игры должны быть безопасными.
2.Вопросы и задания должны соответствовать возрасту.
3.Споры и конфликты надо решать только мирным путем.
Для составления маршрута можно использовать разные варианты:
 маршрутный лист (на нем могут быть просто написаны последовательно станции и

где они расположены; а могут быть загадки, ребусы, зашифрованное слово, ответ на
которые и будет то место, куда надо последовать);

 «Волшебный клубок» (на клубке ниток последовательно прикреплены записки с
названием того места, куда надо отправиться. Разматывая клубок, дети перемещаются от
станции к станции);

 карта (схематическое изображение маршрута);
 «Волшебный экран» (планшет, где последовательно расположены фотографии тех

мест, куда должны последовать участники).
Квест - игра является одним из интересных средств, направленных на самовоспитание и

саморазвитие ребёнка как личности творческой, физически здоровой, с активной
познавательной позицией.
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словарей
Одним из основных показателей умственного и речевого развития школьника служит

богатство его словарного запаса, умение правильно, связно и эмоционально выражать свои
мысли. Чем богаче активный словарный запас учащегося, тем содержательнее и красочнее
его устная и письменная речь. Чтобы добиться свободного владения языком, необходимо в
ходе обучения обогатить словарный запас, в том числе путем эффективного использования
лингвистических словарей.
В новом федеральном государственном образовательном стандарте начального общего

образования особое место отводится формированию системы универсальных учебных
действий. ФГОС НОО устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших
основную образовательную программу начального общего образования. Это требования к
личностным, предметным и метапредметным результатам.
При использовании словарей на уроках достигаются следующие метапредметные

результаты:
 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему;
 умение вести самостоятельный поиск информации;
 свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том

числе и на электронных носителях;
 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств.
В работе по обогащению словарного запаса учащихся огромную роль играет развитие у

них интереса к овладению словом, к пополнению своего личного запаса слов. Отсутствие у
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детей интереса к незнакомым словам, невнимание к ним является одной из причин,
препятствующей обогащениюих словарного запаса.
Работа по обогащению словарного запаса учащихся опирается на следующие учебно -

языковые грамматические умения:
 определение состава слова;
 установление исходной единицы производного слова;
 подбор однокоренных слов;
 определение значения группы слов;
 установление связи слов в словосочетании;
 группировка слов по каким - либо лексико - семантическим значениям и т.д.
К.Д. Ушинский писал, что «дитя, которое не привыкло вникать в смысл слова,

темно понимает или вовсе не понимает его настоящего значения... всегда будет
страдать от этого коренного недостатка при изучении всякого другого предмета».
Работа со словом, теснейшим образом связанная со словарем, способствует
повышению не только языковой культуры учащихся, но и их общей культуры.
Включив новое слово в контекст, составив с ним словосочетание или

предложение, ученик не завершает этим освоение слова. Подбор синонимов,
антонимов, выбор для выражения своей мысли более точного слова,
соответствующего стилю высказывания, творческие задания - это тоже работа со
словарем. Словарная работа, ограниченная тесными временными рамками, требует
выхода на внеурочный уровень. Очень актуальна работа со словарями на кружках,
факультативах, а также при подготовке к олимпиадам.
Важно помнить, что тщательно спланированная и хорошо организованная

словарная работа помогает обогащать словарный запас учащихся, вырабатывать
орфографическую грамотность, развивать речь школьников, а в целом способствует
повышению языковой культуры, формированию у ребенка внимания, уважения и
любви к родному языку.
Правильно организованная словарная работа позволит развить навыки работы

учащихся со словарями и справочной литературой, сформировать у школьников
умения осуществлять информационную переработку словарного текста, извлекать
необходимую информацию, добывать знания самостоятельно. Безусловно,
словарная работа обеспечивает умственное и речевое развитие детей, служит
средством идейного и нравственного воспитания учащихся..
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школьников.
Ключевые слова
Финансовая грамотность, знания о деньгах, потребностях,бюджете, финансово -

образованный человек.

Финансовая грамотность – это совокупность знаний, навыков, умений и установок в
финансовой сфере и личностных социально - педагогических характеристик,
сформированность которых определяет способность и готовность человека продуктивно
выполнять различные социально - экономические роли. Финансовая грамотность – это те
знания, умения и навыки, которые необходимы человеку для принятия разумных
финансовых решений, а также для достижения финансового благополучия.
Финансово грамотный человек – это человек, который:
 умеет грамотно обращаться с денежными средствами, сохраняет и приумножает их;
 ведет учёт доходов и расходов;
 ориентируется в экономической обстановке страны;
 может распознать признаки финансового мошенничества;
 выполняет свои обязательства налогоплательщика;
 умеет ориентироваться в банковских услугах.
Известно, что лучшим этапом жизненного цикла человека, на котором ему может быть

предоставлена возможность получить навыки финансовой грамотности, является этап
получения образования вшколе.
Сегодня, как никогда раньше, назрела необходимость привести школьное образование в

соответствие с потребностями современного общества. Необходимость изучения основ
финансовой грамотности в школах обусловлена тем, что современные дети достаточно
активно самостоятельно покупают товары, пользуются пластиковыми картами и
мобильными приложениями. Они с раннего возраста оперируют денежными знаками и
являются активными участниками торгово – финансовых отношений, что требует от них
определенного уровня финансовой грамотности.
Эксперты Кембриджского университета провели исследование, которое подтвердило,

что все основные понятия о том, что такое деньги и откуда они берутся, у детей
закладываются в школьном возрасте, а полученная информация сказывается на будущем
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поведении детей. В связи с этим возникает необходимость вовлекать школьников в такую
деятельность, которая учит размышлять, прогнозировать, планировать и создает условия
для самостоятельной финансовой активности.
Что же должны знать дети о мире денег и финансов? Всю информациюможно разделить

на 5 больших групп.
Первая группа – это знания о деньгах:
 какие бывают деньги;
 как можно пользоваться деньгами;
 как правильно считать деньги;
 разумная трата денег;
 как научиться экономить деньги;
 способы защиты денежных средств.
Вторая группа –это знания о потребностях:
 какие бывают потребности;
 желания и возможности человека.
Третья группа – это знания о товаре:
 знакомство с понятиями «цена», «покупка», «продажа»;
 от чего зависит цена товара;
 как определить качество товара.
Четвертая группа – это знания о труде:
 какой бывает труд, знакомство с профессиями;
 как определить продукт труда;
 оплата труда, знакомство с понятием «заработная плата»;
Пятая группа – это знания о бюджете:
 что такое бюджет, из чего он состоит;
 расходы и доходы;
 какие могут быть источники дохода;
 способы экономии бюджета.
Успех формирования финансовой грамотности у детей во многом зависит от того, какие

методы и приемы использует педагог, чтобы донести до детей определенное содержание,
сформировать у них знания, умения, навыки. В этом нам помогают разнообразные виды
игр: сюжетно - ролевые, дидактические, настольные, интеллектуальные и
т.д..Немаловажную роль играет специально подобранный наглядно - иллюстративный
материал, экскурсии, чтение художественной литературы, развлечения.
На занятиях по основам финансовой грамотности мы используем логические мини -

задачи, задачи с неполным условием, понятийное колесо. Чтобы правильно ответить на
вопросы логических мини - задач экономического характера, учащимся приходится
логически мыслить, подбирать разные пути решения. К задачам с неполным условием
ученики задают свои условия, при этом аргументируя свой выбор. Интересна работа с
таким заданием, как понятийное колесо. Выполняя данную работу, ученики соотносят
пройденный материал с новой темой занятия.
Процесс формирования финансовой грамотности школьников неразрывно связан с

различными мероприятиями, позволяющими вовлекать в них как можно больше
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участников. Результатом этих мероприятий является создание памяток, буклетов на разные
финансовые темы, ориентированные на учащихсяшколы.
Начиная учиться в школе, дети делают первые шаги во взрослую жизнь. Для того чтобы

они не растерялись в ней и стали в будущем финансово благополучными людьми, им
необходимо освоить азбуку финансовой грамотности и научиться считать деньги. Получив
финансовые знания, при управлении личными финансами они смогут принимать разумные
решения, формировать у себя правильные финансовые привычки и использовать свои
знания на практике. Финансово образованный человек способен сам выбирать наиболее
привлекательные пути в жизни, создавая материальную основу для развития общества.
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Современные социально - экономические условия и информационно - коммуникативные

технологии выдвигают новые требования к школе, которые диктуют необходимость в
квалифицированных педагогах и методиках нового поколения. Одним из направлений
приоритетного национального проекта «Образование» является внедрение современных
образовательных технологий посредством развития современных методов обучения и
воспитания на базе ИТ, оснащения оборудованием, электронными пособиями, повышение
информационной компетенции работников образования, использование возможностей
Интернет.
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Сегодня совершенно ясно, что современный мир становится всё более зависимым от
информационных технологий и будущее неизбежно потребует от сегодняшних
школьников и педагогов большого запаса разнообразных знаний, включая и знания
информационных технологий. Компьютерная грамотность рассматривается сейчас как
умение, такое же необходимое, как умение читать и писать.
Большинство учеников имеют наглядно - образное мышление, поэтому очень важно

строить их обучение, применяя как можно больше качественного иллюстративного
материала, вовлекая в процесс восприятия нового не только зрение, но и слух, эмоции,
воображение. Здесь, как нельзя, кстати, приходится яркость и занимательность
компьютерных слайдов, анимации.
В российском образовательном интернет - пространстве большой выбор творческих

площадок, где учитель мог бы сам создавать дидактические игры, тренажёры, тесты.
Наш учитель всегда жаждет творчества. И ему, как правило, недостаточно готовых

решений, которые размещаются на образовательных сайтах и порталах. Современный
учитель хочет сам создавать тесты, тренажёры, дидактические игры.
Разнообразие конструкторов поможет учителю готовить тренажёры, тестеры,

дидактические игры, направленные на различные уровни обученности детей, на
формирование различных универсальных учебных действий.
Мы хотим познакомить вас с несколькими платформами, которые будут помощниками

при планировании уроков, проведение проверочных работ, контроле знаний. Большой
плюс, что многие платформыможно использовать детям на мобильном телефоне.

LearningApps - полностью бесплатный онлайн - сервис, с помощью которого можно
самостоятельно создавать интерактивные упражнения с целью проверки и закрепления
полученных знаний.
Сервис предлагает на выбор 21шаблон для разработки упражнений и игр:
Можно создавать упражнения не с нуля, а использовать готовые работы, выполненные

другими авторами. Их можно посмотреть в разделе Все упражнения. Готовые работы как
нельзя лучше подходят в качестве шаблонов, ведь в них можно просто поменять несколько
данных на нужные. И вот уже готово идеальное для вашего урока упражнение!
Чтобы создать новое упражнение, нужно нажать соответствующую кнопку Новое

упражнение.
После создания интерактивного задания, его требуется сохранить на свой компьютер,

либо сделать общедоступным для всех пользователей сервиса. С учениками можно
делиться ссылкой на упражнение или QR - кодом, а также есть возможность встроить
готовое задание на сайт, доскуMiro и другие сервисы.
Взнания - конструктор для создания интерактивных материалов к урокам. Изначально

сервис был ориентирован на уроки иностранного языка, но сейчас функционал всё больше
расширяется.
Можно создавать интерактивные уроки на заучивание или на проверку знаний,

обучающие онлайн - игры и интерактивные видео со встроенными заданиями. Есть
возможность проводить соревнования между учениками в режиме реального времени.
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Результаты всех учеников попадают в единый журнал. Большой плюс для учителя –
автоматическая проверка результатов. Легко отслеживать прогресс учеников.
Большинство нужных и эффективных функций бесплатны. Данная платформа

представлена в мобильном приложении, что становится очень актуальным, так как ученик
может выполнять задания, где и когда ему удобно.

«Страна мастеров» - кладезь идей для креативных учителей, детей и их родителей. На
этом ресурсе можно найти различные техники рисования, лепки и конструирования. А ещё
здесь содержится информация о различных выставках, конкурсах, мастер - классах и
онлайн -мероприятиях для всех, кто хочет раскрыть свой творческий потенциал.
Академия Онлайн - тестирования по русскому языку, математике и истории для

учащихся 1 - 5 классов.
Мат - Решка – интерактивный математический тренажер для 1 - 4 классов разных

математических способностей, предлагается индивидуальная траектория заданий.
Visper, программа, где можно легко превратить текст в видеоролики с визуальными

персонажами. Это может быть полезно, например, при создании презентаций, обучающих
видео, новостных выпусков, контента для пабликов в социальных сетях.
Уроки с использованием компьютерных технологий позволяют сделать их более

интересными, продуманными, мобильными.
Для ученика электронно - образовательные ресурсы содействует росту успеваемости по

предмету, позволяет проявить себя в новой роли, формирует навыки самостоятельной
продуктивной деятельности, делает занятия интересными и развивает мотивацию –
учащиеся начинают работать более творчески и становятся уверенными в себе
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Аннотация. Дистанционное обучение открывает широкие возможности для
логопедической работы с обучающимися. В данной статье раскрываются вопросы
изменения современной системы коррекционного обучения детей с нарушениями речевого
развития в системе дистанционного образования с учетом внедрения современных
дистанционных технологий.
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Одной из важнейших задач ФГОС ДО является обеспечение равных возможностей для
наиболее полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства в не
зависимости от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических и других особенностей. В тяжелых случаях одной из форм
включения данной категории детей в образовательный процесс является дистанционное
обучение.
При организации не стоит вопрос выбора переходить либо не переходить на формат

дистанционного обучения, так ка работа учителя - логопеда подразумевает под собой
конкретное присутствие обучающегося, постоянный контроль и ведение ребенка на
протяжении всего образовательного цикла. Все коррекционные специалисты понимают,
что любой перерыв коррекционной работы приведет к распаду уже сформированных
знаний и умений.
При организации коррекционной, логопедической помощи в режиме самоизоляции

специалисты столкнулись с определенными трудностями: выйти из зоны «комфорта»,
освоить новые формы работы с детьми и родителями, технические возможности,
отсутствие навыков и опыта дистанционного общения. Так же нужно отметить, что очень
сложно работать дистанционно с детьми, у которых нарушена эмоционально - волевая или
тяжелые множественные нарушения развития, в таких случаях занятия без активной
помощи родителей практически не возможны. В таком случае родитель становится
«проводником» между педагогом и ребенком. В этом случае уже выполнение привычных
домашних заданий и рекомендаций становится мало, возникает необходимость обучения
родителей элементарным педагогическим приемам.
Ни для кого не секрет, что современные дети хорошо воспринимают информацию и

занятия транслируемые с различных технических средств, поэтому даже дети с
нарушениями речи с удовольствием принимают участие в таких занятиях. У детей с
нарушениями речи познавательные процессы и учебное поведение зачастую
сформированы, поэтому дошкольники способны удерживать внимание и активно
заниматься в течении 15 - 25минут, в зависимости от возраста и особенностей диагноза.
Дистанционную работу с данным контингентом детей можно проводить в различных

формах. Для этого можно использовать различные компьютерные программы и
платформы, к примеру:Teams? Viber, WhatsApp, Skype, Zoom, и т.д. [4, с. 15].
При планировании и подготовке к дистанционным занятиям необходимо соблюдать

определенные этапы работы:
 Занятие необходимо планировать в зависимости от возраста и диагноза ребенка;
 Заблаговременно подбирать и подготавливать методический материал (игры,

картинки, задания;
 Информировать родителей о времени занятий, составление графика и удобного

времени не только для педагога, но и родителя. Так же необходимо заблаговременно
информировать родителей о условиях проведения занятий, предметах, необходимых для
занятия;

 Регулярное проведение занятий;
 Планирование домашнего задания и контроль за его выполнением;
 Обратная связь и мотивация родителей и детей [4, с. 144].
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Таким образом можно сделать выводы, что для организации успешного сотрудничества
логопеда с родителями в дистанционном формате существует огромное количество
ресурсов: сайты, платформы, приложения, мессенджеры. Главное – наличие гаджета с
возможностью устойчивого подключения к сети Интернет.
Современные, интерактивные формы общения логопеда с родителями могут стать не

менее эффективными и продуктивными, чем традиционные в режиме offline [5, с.7]. Обмен
информацией через Интернет - ресурсы должен позволить привлечь родителей к активному
участию в коррекционном процессе, помочь им осознать роль семьи в обучении и
воспитании ребенка, повысить их педагогическую компетентность и способствовать
установлениюмежду педагогами и родителями доверительных отношений.
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В статье рассматриваются, какие основные функции и задачи выполняет физическое
воспитание в образовательных заведениях.
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Недостаточная двигательная активность человека отрицательно сказывается на многих
функциях организма и плохо влияет на состояние здоровья в целом. Данная тема является
актуальной, так как физическое воспитание необходимо не только для детей и школьников,
но так же и для студентов высшего учебного заведения. Одной из главных социальных
задач современного общества заключается в том, чтобы вырастить поколение граждан,
гармонически сочетающих в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое
совершенство. Учебно - воспитательный процесс физического воспитания должен
проводиться с оптимальной моторной плотностью, динамично, с использованием
правильно запланированного и организованного занятия, а так же с использованием
спортивного инвентаря, оборудования, и технических средств обучения.
Физическое воспитание это такой вид воспитания, специфика которого заключается в

обучении движениям, т.е. двигательным действиям, а так же в обучении воспитанию
физических качеств человека. Физическое воспитание подразделяется на образование, т.е.
процесс формирования двигательных навыков и умений у человека, а так же передача
специальных физкультурных знаний. Помимо этого физическое воспитание включает в
себя воспитание физических качеств таких как: гибкость, выносливость, координационные,
скоростные и силовые способности.
Физическое воспитание формирует систему ценностных ориентаций личности на

здоровый образ жизни, обеспечивает мотивационную, функциональную и двигательную
готовность к нему. Оно осуществляется в соответствии с общими и специфическими для
него закономерностями, принципами и правилами педагогического процесса. Влияет на
интеллектуальные, психические, морально - волевые и другие качества личности [2].
Физическое воспитание включает в себя три основные функции: 1. Развивающая функция,
заключается в совершенствовании всех физических сил человека, включая мышечную и
нервную системы, психические процессы и т.д. 2. Воспитательная функция физической
культуры направлена на укрепление выносливости и закалку морального духа человека. 3.
Образовательная функция заключается в том, чтобы познакомить обучающихся студентов
с теорией и историей физической культуры.
Физическая подготовленность только один из социально значимых результатов

физического воспитания. Он быстро утрачивается после завершения учебы, если не
поддерживается самостоятельно. В то же время с возрастом мотивация занятий
физическими упражнениями, к сожалению снижается. Поэтому одной из важнейших задач
обязательного физического воспитания является формирование устойчивых мотивов
физического самосовершенствования. Они должны подкрепляться обязательным для всех
общимфизкультурным образованием.
Одной из главных проблем, которую призвано решать физическое воспитание, является

проблема укрепления здоровья не только школьников но и студентов. В настоящее время
она решается недостаточно эффективно. С возрастом число здоровых учащихся
уменьшается. Это отражает общую тенденцию снижения уровня здоровья населения,
зависящую от комплекса факторов.
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Физическое воспитание является сильнодействующим фактором воздействия на
организм. Состав учащихся неоднороден по уровню здоровья, физического развития и
физической подготовленности. Одни и те же педагогические средства оказывают различное
воздействие на разных людей. Работа с лицами имеющими отклонения в состоянии
здоровья, должна проводится строго индивидуально. Поэтому одной из важнейших
проблем является индивидуализации физического воспитания [3].
Реализация перечисленных проблем существенно осложняют недостатки кадрового,

материально - технического, информационного обеспечения, врачебного контроля за
здоровьем детей и учебным процессом по физическому воспитанию, научного
обеспечения, разработки современного учебно - методического комплекса для физического
воспитания.
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Аннотация
Данная статья заключается в том, что на современном этапе развития проблема

взаимодействия семьи и школы в воспитании ребенка являются очень важным и
неотъемлемым фактором формирования его личности. Родители и педагоги это две очень
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сильные и мощнейшие силы в процессе формирования и становления личности каждого
ребенка.
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организации.
Физическое воспитание является одним из важнейших факторов развития ребенка. Как

мы знаем, семья является одним из главных институтов воспитания и первичной
социализации детей. Она оказывает большое влияние на эмоциональное, духовно -
нравственное и физическое развитие ребенка.
Под современным понятием «физическое воспитание» подразумевают органическую

составную часть общего воспитания – учебный, педагогический процесс, направленный на
освоение человеком личностных ценностей физической культуры. Исходя из выше
предложенного понятия, можно сказать, что физическое воспитание детей в семье
(домашних условиях) относится к общей деятельности родителей, направленной на то,
чтобы помочь ребенку двигаться, развивать двигательные навыки, заинтересовываться
спортом и здоровым образомжизни.
На современном этапе развития, физическое воспитание детей в семье, является

достаточно важной проблемой. Решить вопросы всестороннего физического развития,
вырастить своих детей сильными и здоровыми, возможно только совместными усилиями
как родителей, так и школы. Координация образовательной деятельности, осуществляемой
дома и вшколе, является одной из важнейших задач педагогического коллектива.
Для этого необходимо: улучшить образовательную деятельность для детей на основе

«Программы и воспитания»; внедрять новые формы, методы и средства работы с семьей;
установить единые требования к процессу физического воспитания детей в домашних
условиях; подавать пример взрослых членов семьи в физическом воспитании школьников;
изучать и передавать положительный опыт семейного воспитания родителям.
Как только ребенок идет в школу или садик его уже необходимо прививать к здоровому

образу жизни. Как твердит закон «Об образовании», он обязывает семью создавать те
необходимые условия для того, чтобы дети могли сразу получать образование в школах,
воспитывать у детей трудовые навыки, к бережному и уважительному отношению к
окружающему его миру, проявлять особую заботу о здоровье ребенка, об его физическом
развитии.
Сотрудничество школы с семьей один из важных аспектов в формировании и развития

ребенка. Главная задача педагога при организации взаимодействия с родителями –
повысить воспитательную и педагогическую деятельность в семье.
В наше время достаточно хорошо наблюдается кризис в отношениях между семьей,

родителями и ребенком. Родители просто вынуждены сосредотачиваться на материальном
благополучии, поэтому они тратят и уделяют гораздо меньше времени на общение с детьми
дома. Поэтомушкола обязана содействовать развитию семьи. [1]
Как мы знаем, что взаимодействие семьи и школы в процессе физического воспитания

школьников – это педагогически упорядоченный процесс, который направлен на активное
использование элементов физической культуры в направлении их гармоничного
физического развития в совместной деятельности всех субъектов образовательного
процесса. Желание регулярно и в обязательном порядке заниматься физической культурой
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и спортом, развивать здоровый образ жизни и ответственное отношение к здоровью – это
то, что следует воспитывать дома и вшколе.
Воспитание физического развития детей в семье подразумевает – создание родителями

условий, которые направлены на развитие физических качеств и укрепления здоровья. На
отношение детей к физическим упражнениям, интерес к спорту, активность и спонтанность
в значительной степени влияет семья. Когда семья совместно занимается физической
культурой и спортом, это позволяет повысить педагогический потенциал семьи и улучшить
отношения между родителями и детьми. [1]
Организационная форма физического воспитания – это учебно - тренировочный

комплекс различных видов деятельности школьников, основой которого является
двигательная активность ребенка. Сочетание этих форм создает определенный
двигательный режим, который необходим для полноценного физического развития и
здоровья ребенка. Так форма организации физического воспитания школьников включает
занятия физкультурой, оздоровительная гимнастика, дневные оздоровительные
мероприятия, такие как: прогулки, игры, проведение спортивных праздников.
Одна из популярных и распространенных форм организации физического воспитания

школьников, является проведение спортивных праздников («День здоровья»; «Мама, папа,
я – спортивная семья»). Основной задачей и целью которых является привлечение детей и
родителей к занятиям физической культуры и спорта. Ведь благодаря этим мероприятиям у
ребенка развивается интерес к спорту. [3]
В заключении я хочу сказать, что большинство родителей заинтересованы в том, чтобы

их чадо росло сильным, активным, всесторонне развитым ну и конечно самое главное
здоровым! Необходимо научить ребенка с малых лет ценить, беречь и уважать свое
эмоциональное и психическое состояние, здоровье, а взрослым подавать хороший пример
своему ребенку. То тогда можно надеяться и верить, что наше будущее поколение будет
здоровым и развитым не только интеллектуально, духовно - нравственно, но и физически.
Это все говорит о том, что только совместными усилиями семьи и школы можно достичь
таких высоких результатов.
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Современное общество, к жизни в котором школа готовит будущих специалистов, очень
быстро изменяется. Приходится учиться «не на всю, а через всю жизнь», самостоятельно
приобретая дополнительные знания. Организация самостоятельной работы обучающихся
становится сверхважной задачей дляшкольного образования.
Федеральные государственные стандарты основного общего образования (ФГОС ООО)

обязывает обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся,
ориентируясь на необходимость формирования умения учиться, осознавать важность
образования и самообразования для жизни и деятельности, способность применять
полученные знания на практике [3].
Концепция организации самостоятельной работы обучающихся через социальные сети

Интернет заключается в педагогическом консалтинге во внеучебное время всего класса или
отдельных обучающихся. Консультирование в онлайн режиме расширяет рамки
образовательного пространства, предоставляет всем равные стартовые возможности,
способствует сотрудничеству.
Актуальность данной формы работы отвечает многочисленным запросам практики.

Педагог при минимуме времени корректирует и оценивает максимум обучающихся.
Обучающиеся помимо решения образовательных задач приобретают ряд метапредметных
универсальных учебный действий: самостоятельность планирования и осуществления
учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и
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сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории [3]. Руководство
образовательного учреждения получает качество и высокий уровень сформированности
знаний, умений, навыков и УУД обучающихся, общество – гармонически развитые
личности.
Использование социальных сетей в образовательных целях обусловлено исторически.

Так всемирно известный ресурс Facebook появился как академическая социальная сеть и
первоначально был доступен только для студентов Гарвардского университета,
образовательная среда которого взрастила наибольшее количество долларовых
миллиардеров. Опыт интеграции социальных сетей в профессиональное образование
рассмотрен многими преподавателями - практиками и учеными, например, А.Б.
Шалимовым. «Образование все больше происходит не в аудитории, где профессор читает
определенную лекцию, а после аудиторных занятий или даже параллельно, например, в
Твиттер - ленте или на стене образовательного сообщества на VK.com. Социальные сети
обладают иными пространственно - временными характеристиками, чем реальная
действительность, а также явное доминирование социальных сетей в структуре
коммуникации у современной молодежи наталкивает нас на мысль о необходимости
формирования виртуальных образовательных сред с использованием функционала
социальных сетей» [4]. Интересна работа со студентами на сайте «Электроника. Портал по
предмету для студентов» БладыкоЮ. В. (БНТУ, Беларусь) [1].
Одной из популярных социальных сетей, имеющих богатый ресурс для создания

виртуального образовательного пространства для самостоятельной работы обучающихся
является, на наш взгляд социальная сеть VK.com. В целях использования ее
образовательного потенциала необходимо реализовать три этапа формирования
образовательного ресурса:

1. Разработать учебно - методические комплексы учебной дисциплины: конспекты
уроков, тематические варианты заданий, тесты, рекомендации для обучающихся,
инструкции выполнения презентаций и проектов.

2. Создать закрытые тематические группы и проинформировать обучающихся о
созданных ресурсах, их назначении, формах коммуникации. Всех желающих включить в
группы.

3. Осуществлять наполнение и сопровождение ресурса по мере продвижения
обучения.
В методическом плане организация самостоятельной работы обучающихся

осуществляется по следующему алгоритму. На учебных занятиях в школе излагается
основная, необходимая для изучения часть учебного материала. Изученный материал
закрепляется решением типовых задач. Задания могут быть одинаковыми для всех или
индивидуальными. В день изучения новой темы в VK.com размещается дополнительный
материал для более глубокого изучения с формулировками законов и правил, с
пояснениями к рисункам и схемам, а также образцы тестов и карточек будущего опроса.
Обучающиеся оформляют выполнение домашней работы на отдельных листах и сдают ее
преподавателю на проверку на следующем занятии. Результаты проверки с информацией о
необходимости коррекции оперативно размещаются в социальной сети. Коррекция
осуществляется в режиме личной переписки с педагогом или непосредственно в классе, что
дает возможность другим обучающимся на примере одноклассников исправить свои
ошибки самостоятельно без консультирования. В ходе работы учитель может отсылать
обучающихся к дополнительному материалу, учебным фильмам для повторного изучения
материала. По желанию обучающихся результаты работы обсуждаются коллективно или в
приватной переписке с педагогом.
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Дополнительно в тематических учебных группах социальной сети размещаются
фильмы, курсы видеолекций, базы Интернет, приводятся ссылки на интересные сайты,
нормативные документы, электронные учебники.
Безусловно, реализация образовательных возможностей социальных сетей как

образовательного ресурса, требует большой подготовительной работы по созданию УМК
дисциплин; возможности выхода в сеть Интернет со стационарного компьютера и
телефона, качественные параметры самой сети (скорость, режимы доступа). Поэтому
необходимо соблюдать разумный баланс в организации самостоятельной работы
обучающихся, совмещая инновационныеИнтернет технологии и личные встречи.
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В 1919 - 2020 гг. в условиях двух школ Подмосковья (Гимназия 16 г. и Лицей 7 г.Химки)
была апробирована авторская модель по формированию готовности к профессиональной
мобильности ушкольников.
Модель основывалась на ряде идей. Во - первых, на идее о принципиальной

возможности сформировать готовность к профессиональной мобильности у
старшеклассников. Во - вторых, на сочетании предметно - информационной составляющей
подготовки (информации о современном рынке труда, способах поиска работы, о
карьерных траекториях и пр.) с личностной (формирование представления о нормальности
многократной смены профессиональной области, внутренней готовности и опыта смены
видов профессиональной деятельности, или деятельности по предпрофессиональной
подготовке). Основные идеи программы были основаны на известных положения
существующих систем формирования профессиональной направленности и
сопровождения личностно - профессиональной самореализации [1;2;3].
Старшеклассникам, после первого этапа (во время которого они посещали специальный

образовательный курс) было предложено сменить профиль предпрофессиональной
подготовки, тем самым сымитировав в игровой форме ситуацию смены работы. В
эксперименте участвовало 142 учащихся 10 - 11 классов. Для оценки успешности
эксперимента использовался комплекс методик, который показал достоверное увеличение
основных показателей в экспериментальной группе. Изменения зависимых переменных
носили различный характер. Аксиологический показатель изменился в первую очередь за
счет изменения ценностных характеристик возможного будущего. Старшеклассники в
большей степени стали допускать возможность вероятностных изменений в его
планировании и его неопределенности. Определенную часть испытуемых реализованная
программа подтолкнула к пересмотру собственной позиции в планировании своего
будущего, то есть программа создала условия для роста такого важнейшего качества как
субъектность.
В сентябре – октябре 2022 года для проверки более отдаленных эффектов проведенной

экспериментальной работы мы опросили выпускников 11 класса 2021 года. Респондентов,
согласившихся пройти опрос оказалось 56 человек.
Структура опросника была направлена на выявление особенностей трудовой занятости

респондента в настоящий момент, и его оценка того опыта, который он получил в ходе
прохождения специальной подготовки.
Из 56 человек 27 обучались в вузах, 19 – в средних профессиональных учебных

заведениях. 72 % опрошенных ответили, что занимаются подработками, по большей
частью систематическими. Для 84 % профиль подработок не был связан с выбранной
профессией.
Оценивая участие в игровой программе во время обучения в школе 96 % оценили ее

положительно. Но степень ценности приобретенного опыта существенно различалась у
разных категорий ответивших. Те, из них, кто начал подрабатывать еще в старших классах
школы, отмечали в ответах, что программа неплохая, но большей части ничего особенно
нового она им не дала. Те же, кто был ориентирован на поступление в ведущие вузы писали
о том, что программа дала много новой информации и заставила задуматься о том, как
планировать свое профессиональное будущее.
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Полученные результаты достаточно хорошо подтверждают эффективность
предложенной нами программы допрофессиональной подготовки.
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компонентов самосознания личности ребенка, проявление которой взаимосвязано с
оценочным отношением близких людей, уровнем удовлетворенности деятельности,
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реалистичности, стабильности.
Ключевые слова: самооценка, старший дошкольный возраст, игровая деятельность,

самосознание, игра

Одним из самых актуальных вопросов психологии является формирование самооценки
личности ребенка в дошкольном возрасте.
В работах зарубежных авторов самооценка трактуется как равновесие между

требованиями человека к себе и требованиям внешнего мира (Т. Дембо, К. Левин, Ф.
Хоппе, Дж. Мид, Р. Бернс, С. Куперсмит, М. Розенберг, З. Фрейд, Г. Салливан, А. Маслоу,
Р. Мэй, Г. Олпорт, К. Роджерс, Н. Бранден и др.) [5, URL].У отечественных исследователей
самооценка затрагивала две структуры: личности и самооценки, самосознания и
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самооценки (Б.Г. Ананьев, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Е. О.
Смирнов, В.В. Столин и др.). Наиболее приемлемым считается определение Л.С.
Выготского, согласно которому самооценка представляет собой устойчивое
внеситуативное и дифференцированное отношение ребенка к самому себе, выступая
фундаментомформирования личности [3, c. 115].
В исследованиях Б.Г. Ананьев, О.А. Белобрыкина, Л.С. Выготский, Е.Ю. Новиченкова,

Н.Н. Поддьяков, Т.А. Репина, Е.О. Смирнова и др. авторов значимость развития
самооценки в дошкольном возрасте обусловлена несколькими причинами:

- самооценка является основой личности, формирование которой происходит именно в
дошкольном возрасте и оказывает влияние на дальнейшее личностное развитие человека;

- важность адекватной самооценки связана со стремлением личности определять цели
своего развития, ориентироваться в окружающем мире, взаимодействовать с другими
людьми;

- самооценка оказывает влияние на профессиональное определение и становление
личности.
В работе О.О. Гониной акцентируется внимание на том, что самооценка оказывает

влияние на когнитивную, эмоциональную и поведенческую стороны личности, в
частности:

1) когнитивная сторона: знания своих внешних и внутренних качеств, положения среди
других;

2) эмоциональная сторона: понимание эмоций, взаимоотношения с людьми;
3) поведенческая сторона: регулятивная функция самооценки [1, URL].
Таким образом, самооценку можно считать одним из наиболее значимых компонентов

самосознания личности ребенка, проявление которой взаимосвязано с оценочным
отношением близких людей, уровнем удовлетворенности деятельности, индивидуальном
опытом общения. Исходя из этого, адекватная самооценка формируется опыта
взаимодействия со взрослыми и сверстниками.
И.Ю. Кульчицкая считает, что самооценка является одним из факторов готовности детей

к школьному обучению [3, c. 115]. С одной стороны, она служит неотъемлемым
компонентом потребностно - мотивационной сферы личности, выступая в качестве
регулятивного фактора, в частности, саморегуляция и самоконтроль, что важно для
подготовки детей к школьному обучению. С другой, психологические закономерности ее
развития в различных видах деятельности, прежде всего, в игровой, инициируют,
регулируют процесс развития личности [2, URL].
Ввиду того, что ведущим видом деятельностью в старшем дошкольном возрасте

является игровая, наиболее успешно адекватная самооценка формируется в процессе
игровой деятельности.
Согласно ФГОС ДО, формирование и развитие положительной самооценки детей

необходимо осуществлять в рамках реализации образовательной и воспитательной
деятельности, направленной на создание психолого - педагогических условий по развитию
уверенности в собственных возможностях и способностях [1, URL]. Исходя из
психологических характеристик старшего дошкольного возраста и игровой деятельности
как ведущего вида, целесообразно выделить следующие важные особенности развития
адекватной самооценки детей данного возраста в процессе игровой деятельности:

- взаимосвязь с реализацией реализации основной образовательной программы
дошкольного образования посредством интеграции доминирующей образовательной
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области «социально - коммуникативное развитие» с областями: «речевое развитие»,
«познавательное развитие», «физическое развитие», «художественно - эстетическое
развитие»;

- возможность для старших дошкольников применить в игровой деятельности свои
знания и способности;

- сравнение собственных достижений с достижениями других детей, что способствовало
правильному само и взаимооцениванию;

- необходимость осуществления ими трудных игровых действий, ориентированных на
зону ближайшего развития дошкольников;

- доступная деятельность, требующая четкого соблюдения правил;
- ориентация на взаимодействие, формирование желания идти на контакт, учитывать

позицию сверстника;
- формирование адекватного отношения воспитанников к успехам и неудачам в

деятельности посредством психологической и эмоциональной поддержки, создания
ситуаций успеха;

- постепенное усложнение деятельности, увеличения количества участников с целью
развития навыков адекватного поведения в различных ситуациях;

- предоставление возможности творческого проявления в сюжетно - ролевых играх
путем воссоздания адекватных поступков взрослых, выражения собственных личностных
качеств [3, c. 116].
Примерами игр могут стать такие, как: «Какой я?»; «Моя семья»; «Кто мои друзья?»; «Я

в детском саду»; «Каким я хочу быть?»; «Мы вместе!». Среди игр на производственные и
общественные темы можно предлагать социально значимые темы, например: «У доктора»,
«В ветеринарной клинике», «В самолете» и др. [1, URL]. Примеряя на себя различные
социальные роли, у ребенка формируется адекватная самооценка в моделируемой
ситуации. Среди бытовых сюжетов наиболее оптимальными являются «дом», «семья»,
«праздник», «день рождения».
Дидактические игры можно включать в режимные моменты, образовательную

деятельность для приобщения детей к социальному опыту [, URL 4]. Например, игра
«Очень вредные советы», целью которой является обучение делать правильные поступки.
Дети высказывают свое мнение о вредном совете, оценивают его с позиции правильно / 
неправильно, тем самым закрепляется правила этикета, развивается адекватная самооценка,
оценивается реалистичность оценки собственных знаний и умений, действий других
людей. Анализ игры посредством задавания вопросов «Почему ты так думаешь?», «А как
бы ты сделал?» позволяет ребенку самостоятельно справиться с игровой задачей, что
приводит к развитию стабильности самооценки.
Не менее важным является развитие адекватной самооценки в процессе подвижных игр,

когда дети выполняют игровую задачу совместно. Например, игра «Оленьи упряжки», где
дети в парах должны преодолеть препятствия и справиться с трудностями. Анализ
совместной деятельности посредством вопросов «Какое задание у вас получилось хорошо
выполнить? Какое не получилось? Почему?», «Было ли вам трудно выполнить задание?»,
«Как ты думаешь, какое задание ты смог бы легко / быстрее всех выполнить? А твой
напарник?». При таком подходе развивается адекватность и стабильность ретроспективной
и прогностической оценки.
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Таким образом, в игровой деятельности дети учатся распределять роли, работать и
общаться в коллективе, взаимодействовать друг с другом, определять тему игры / сюжета,
проявлять инициативность, самостоятельность, что способствует формированию
адекватной самооценки старших дошкольников, ее реалистичности, стабильности.
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Условиями чаще всего обозначают обстоятельства, являющиеся обязательными для
успешного протекания какого - либо процесса [6]. Термин «педагогические условия»
рассматривается в исследованиях В.М. Баженова, П.Ф. Каптерева, Н.В. Ковалевой, А.В.
Рогачева, Т.А. Степановой и других. В.М. Баженов педагогические условия рассматривает
в виде обстоятельств или обстановки, специально создаваемых педагогами с целью
системной помощи личности в ее саморазвитии и (или) профессиональном
усовершенствовании в меру ее сил и сообразно ее социальному идеалу [1, с.80].
Педагогические условия рассматриваются как с позиции теории обучения (как
дидактические условия), так и теории воспитания. Дидактические условия – это
обстоятельства, которые являются обязательными для успешного протекания процесса
обучения или его составляющих. Условия в первую очередь определяют специфику
реализации всех аспектов процесса, в условиях нашего исследования – процесса освоения
авиационными специалистами образовательных инноваций, т.е. представлять собой
сформированную систему.
В своей работе мы считаем значимыми следующие педагогические условия подготовки

авиационных специалистов к использованию образовательных инноваций,
способствующие:
• реализации педагогического менеджмента подготовки авиационных специалистов к

использованию образовательных инноваций;
• увеличению доли индивидуальной формы работы в процессе освоения авиационными

специалистами модулей программы по изучению основ разработки технологий обучения;
• научно - методической и дидактической поддержке авиационных специалистов,

способствующей повышению уровня их готовности к активному изучению и освоению
образовательных инноваций [3].
Обоснуем каждое из выделенных условий.
1. Реализация педагогического менеджмента подготовки авиационных

специалистов к использованию образовательных инноваций.
Специфика и многоуровневость управления образовательной системой связана с

необходимостью осуществления сложной функции управления, нацеленной на
обеспечение дееспособности системы, создание условий, позволяющих реализовать
значимые социальные функции образовательной системы.
Характеристика структурных элементов педагогического менеджмента, их взаимосвязь

и взаимообусловленность наиболее четко описываются в «дидактической клетке» Ю. А.
Конаржевского, которая с позиции автора является единством: учебно - воспитательной
задачи, содержания образования, методов и форм обучения [4]. Структура педагогического
менеджмента приведена в таблице 1.

Таблица 1.
Компонентыпедагогического менеджмента

Способ существования
педагогической системы

Режим
функционирования Режим развития

Основа педагогического
менеджмента Руководство Управление

Ведущая задача Сохранить существующее
положение вещей Создавать новое
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Функция Консервативная Развивающая

Направленность

На сохранение
положительных и

устранение отрицательных
сторон учебного процесса

На улучшение
положительных и

устранение отрицательных
сторон учебного процесса

Объект Знания, умения и навыки
(ЗУН) Компетенции

Цель Воспроизводство
(репродукция) ЗУН

Производство
(генерирование) знаний

Позиция преподавателя Субъект руководства Субъект соуправления

Содержание позиции
преподавателя

Педагогическое
воздействие

Создание и использование
проблемной педагогической

ситуации

Способыреализации Использование авторитета
должности

Создание условий для
запуска механизмов

развития и
саморазвития

Позиция обучаемого Объект руководства Субъект самоуправления

Содержание позиции
обучаемого

Пассивное восприятие и
воспроизведение
информации

Активная самостоятельная
работа над

совершенствованием
личностных качеств

Педагогический менеджмент позволяет специалисту самостоятельно отбирать цели и
содержание образования, методы обучения, формы организации деятельности
соответственно своим личностным особенностям и особенностям и потребностям
обучаемых. То есть, педагогический менеджмент как условие становится первичным,
определяющим совокупность достаточных, благоприятных условий и смещение задач
образовательного процесса с вопросов обучения в сторону исследования взаимодействия
участников процесса обучения.
Повышение эффективности образовательного процесса в рамках осуществления

педагогического менеджмента позволяет делать осознанный выбор субъектами из ряда
возможных вариантов учебного процесса такого, который в данных условиях может
обеспечить возможную эффективность решения динамичных задач образования,
воспитания и развития студентов при рациональных ресурсных затратах времени и усилий
педагогов и обучающихся.
Как видим, педагогический менеджмент предполагает гносеологическую равноценность

опыта всех субъектов образовательного процесса сторон и необходимость поиска его
пересечения при сохранении своеобразия позиции каждого. Такое «пересечение» (а не
передача, трансляция, и т.д.) может быть обеспечено организацией
индивидуализированного обучающего пространства.

2. Увеличение доли индивидуальной формы работы в процессе освоения
авиационными специалистами модулей программы по изучению основ разработки
технологий обучения.
Индивидуализация основана на индивидуально - дифференцированном подходе,

регламентирующем внедрение адаптивно - обучающих программ с учетом не только
различия в подготовке авиационных специалистов, но и индивидуально - типологических
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особенностей их личности: мотивации, установок, особенностей мышления, объема
оперативной памяти, тесно связанному с вниманием и перцепцией (Г.А. Данилочкина, Г.Н.
Кондратенко,Ю.Н. Кулюткин, Н.М. Розенберг, И.А. Чуриков, Р.Шнейдерман).
Сочетание индивидуальных форм работы с традиционным формами организации

образовательного процесса позволяет говорить о возможности формирования
индивидуального стиля профессиональной деятельности авиационных специалистов
через их участие в анализе имеющегося арсенала педагогических технологий,
развитие познавательной самодеятельности в адаптации инновационных методов и
форм к условиям конкретных педагогических ситуаций, создаваемых в рамках
учебного процесса.
Обозначим возможности соотношения индивидуальной формы работы с

традиционнымиформами организации обучения по различным параметрам.

Таблица 2.
Сравнение традиционного и индивидуализированного обучения

Параметры
сравнения

Традиционные средства
обучения

Индивидуализированные средства
обучения

Цели обучения Вооружение знаниями,
усвоение программы,
развитие мыслительных
процессов

Общее развитие, обучение умению
учиться, формирование творческой
личности.

Способ обучения Передача способов
действий через образец

Передача способов действий через
организованную
индивидуализированную учебную
деятельность

Способы
общения и
обучения

Субъект - объектные
отношения

Субъект - субъектные отношения,
соавторство, содружество,
сотрудничество

Формы обучения Преобладание
фронтальных форм

Индивидуальные, групповые,
командные, фронтальные

Мотивация
обучения

Учебные
узконаправленные
интересы с ориентацией
на балльную систему

Широкие познавательные интересы
с ориентацией на
самостоятельность в познании

Развитие
личности

Развитие личности
обучающегося как цель
не актуализируется

Развитие общих интеллектуальных
умений, развитие
самостоятельности, глубины,
широты и критичности мышления,
развитие аксиологического и
творческого потенциала
обучающихся

Формы
воспитания

Через понятия «можно -
нельзя»

Формирование благоприятного
морально - психологического
климата в группе
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Самовоспитание Практически не
используется

Целенаправленное формирование
навыков самовоспитания,
осознания своей индивидуальности,
самоанализа, самоконтроля

Формы контроля Балльная система оценки Рейтинговая система оценки,
самоконтроль

В общем виде интеграция индивидуальных форм работы с традиционными формами
позволяет всем субъектам обучения овладеть инвариантным уровнем обязательной
подготовки, то есть освоением ими как на текущих, так и на заключительных этапах
обучения основных запланированных результатов, а в зависимости от индивидуальных
особенностей обучающихся достижением ими более профессиональных уровней
профессиональной подготовки.

3. Важным является реализация третьего условия, выделенного нами: реализация
научно - методической и дидактической поддержки авиационных специалистов,
способствующей повышению уровня их готовности к активному изучению и
освоению образовательных инноваций.
Основные направления научно - методической работы связаны с: изучением наиболее

эффективных технологий и методов обучения и воспитания; изучением нормативной
документации (федерального, регионального, локального уровней и пр.), обеспечивающей
совершенствование образовательного процесса; изучением актуальных психолого -
педагогических проблем обучения и воспитания; гуманизацией и технологизацией
обучения и воспитания.
Формирование готовности авиационных специалистов к реализации образовательных

инноваций, изучению и освоению их должно быть целенаправленным процессом и
являться значимымнаправлением их образовательной деятельности.
К основным функциям такой поддержки можно отнести: адаптационную функцию,

способствующую адаптации авиационных специалистов к нестандартной деятельности по
изучению и освоению образовательных инноваций; целевую, задающую вектор
оптимизации профессиональных и творческих способностей авиационных специалистов;
обучающую, дополняющую и обогащающую фундаментальную и развивающую
прикладную подготовку авиационных специалистов; воспитывающую, оказывающую
воздействие на продолжающийся в течение всей жизни процесс формирования личности;
развивающую, состоящую в создании условия для формирования и развития новых
профессиональных качеств авиационных специалистов; рефлексивную, предполагающую
анализ авиационным специалистом собственной наддисциплинарной (методико -
технологической) подготовки, корректировку ее уровня в процессе поиска решений
прикладных профессиональных задач; диагностическую, позволяющую выявить уровень
готовности и недостатки подготовленности авиационных специалистов к активному
изучению и освоению образовательных инноваций.
Построенная таким образом научно - методическая и дидактическая поддержка

авиационных специалистов способствует также решению задач по систематизации
нормативных документов образовательного учреждения, научных и методических
материалов на уровне средств обучения в арсенале каждого авиационного специалиста;
развитию творческого потенциала всего коллектива; интенсификации образовательного
процесса в вузе в целом; интегрированию, дифференцированию, индивидуализации и
профилизации программ обучения.
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Одна из заметных тенденций нашего времени – это признание важности человеческой
личности. Пристальное внимание и учет «человеческого фактора» наблюдается во всех
сферах, так как без этого в настоящее время ничего сделать нельзя [2, 3, 1].
Итак, если в прошлые эпохи человек чаще всего воспринимался как винтик общества,

государства и т.п., то теперь набирает силу подход, согласно которому необходим
индивидуальный подход к человеку во всех сферах: в бизнесе, на производстве и, конечно,
в образовании. Этого требует время, с его суперсложными технологиями, с обилием
информации и пр. Нужны не винтики, не послушные исполнители, а самостоятельные и
зрелые личности. В деле создания условий для становления и развития таких личностей
очень многое может и должно сделать образование, в частности начальное образование [2,
3, 1].
Проблема индивидуального подхода в обучении разрабатывается в отечественной науке

давно, однако, сейчас актуальность таких исследований особенно велика в связи с
указанными выше обстоятельствами. Учет индивидуальных особенностей учащихся
необходим в отношении различных сторон его личности, в том числе в отношении
темпераментных особенностей детей [2, 3, 1].
Темперамент — это сочетание индивидуально - психологических особенностей

личности, характеризующих динамическую и эмоционально - волновую стороны ее
поведения и деятельности. Большинство ученых едины в мнении, что темперамент – это
врожденная характеристика, а значит его изменить нельзя. И поэтому, тем более важно
учитывать темперамент ребенка в учебно - воспитательной работе с ним [2, 3, 1].
Ребенка можно уподобить цветку, которому для того, чтобы расцвести, нужно создать

необходимые условия, учитывающие особенности этого цветка. Если не учитывать
темперамент ребенка в учебно - воспитательном процессе, то ребенку будет сложнее
расцвести, труднее раскрыть особенности, таланты своей личности. Вот почему,
особенность темперамента и его учет в учебной деятельности младших школьников очень
важен для учителей начальной школы и актуален для них. Конечно, учебно -
воспитательный процесс в начальной школе построен таким образом, что у учителя нет
возможности заниматься с каждым в отдельности, но выделять среди учащихся
представителей четырех типов темперамента и учитывать это при: распределении заданий,
при определении объема и времени выполнения заданий, при выставлении оценок и т.д. он
может. Такой подход существенно повысит эффективность учебно - воспитательного
процесса с младшимишкольниками [2, 3, 1].
Повышение эффективности обучения в школе является одним из центральных объектов

всестороннего изучения отечественной психолого - педагогической науки. В решении этих
проблем значительная роль отводится учителю. Большое значение придается умению
учителя вовлечь в активную деятельность на уроке всех учеников класса. Для того, чтобы
добиться этого, учитель должен хорошо знать своих учеников, кропотливо изучать и
учитывать их индивидуальные особенности, уметь определять стратегию и тактику
подхода кшкольникам [2, 3, 1].
Задача учителя заключается в том, чтобы убедить учеников, что каждый из них способен

ничуть не хуже другого овладеть всеми знаниями, которые даёт учитель. Затем, учитывая
способности и возможности каждого ребенка, давать ему посильные задания, предъявлять
соответствующие его знаниям и возможностям требования, предусматривающие
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разрешение им преодолимых, но ощутимых трудностей, т.е. осуществлять
индивидуальный подход в обучении учащихся [2, 3, 1].
Таким образом, в психическом развитии ребенка, в развитии его индивидуальных

особенностей одним из важных составляющих является темперамент. Учет
темпераментных особенностей младших школьников позволяет вести более плодотворную
работу с детьми как в учебно - воспитательном процессе, так и при подготовке к обучению
вшколе [2, 3, 1].
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В Федеральном государственном стандарте начального общего образования (ФГОС
НОО новая редакция) сформулированы требования к развитию личности обучающегося,
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планируемые результаты обучения. Главная задача современной школы на данный момент
не просто вооружить выпускника фиксированным набором знаний, а сформировать у него
способность к самоизменению и саморазвитию на основе рефлексивной самоорганизации,
умение и желание учиться, помочь ему овладеть универсальными учебными действиями
(УУД). Сегодня образовательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС
ориентируется на системно - деятельный подход, который предполагает включение
школьников в самостоятельную учебную деятельность, готовящих себя для жизни, для
профессии. Теперь наряду с предметными результатами анализируются также
метапредметные и личностные результаты образования, а это требует новых способов
обучения и оценивая деятельности обучающихся на уроке и вне его [2, 3, 1].
Проблема реализации метода проектов в образовательном процессе не является

принципиально новой. Этот феномен находился в центре внимания исследователей
различных периодов. В методологических разработках основателей метода проектов, в
трудах отечественных и зарубежных исследователей (Г. Ващенко, И. Ермаков, Е. Кагаров,
В. Коваленко, Л. Левин, Ю. Олькерс, Е. Перовский, А. Сухомлинская, И. Челюсткин, Е.
Янжул) раскрыты предпосылки становления метода проектов как способа организации
обучения, а также воспроизведен процесс его использования в практике отечественной
школы в 20 - 30 - х годах ХХ в. Начиная с 90 - х годов ХХ в., метод проектов вернулся в
образовательную практику и стал предметом научных педагогических исследований. Он
рассматривался с общепедагогических позиций [2, 3, 1].
В условиях учебной деятельности построение новой стратегии саморегуляции

регулятивных УУД сначала происходит методом «проб и ошибок», охватывая весь арсенал
необходимых для этого операций и действий, которые были усвоены на предыдущем этапе,
на основе которых позже формируется обобщенный новый алгоритм решения для
адекватной реализации этой деятельности [2, 3, 1].
С целью преодоления несформированности регулятивных УУД у школьников учебные

ситуации необходимо организовывать таким образом, чтобы побудить их к
самостоятельной регуляции обучения средствами мотивации, поэтапного контроля и
самоконтроля, четкого планирования и самооценки в процессе решения задач. В то же
время положительным является постепенное усложнение учебных задач и акцентирование
внимания учащихся на успешном преодолении возникающих трудностей [2, 3, 1].
Интегрировано - бинарные уроки - проекты – это нестандартная форма обучения,

которая перерастает в творческий процесс учеников и учителей, для нее характерен особый
вид интеллектуальной деятельности, чертами которой является самостоятельный поиск
необходимой информации, ее творческое преобразование в материализованный продукт,
объединяющий блоки знаний из разных учебных предметов и тем вокруг одной проблемы
и позволяет достигать целостности знаний [2, 3, 1].
Таким образом, метод проектов представляет собой открытую педагогическую систему,

которая содержит определенную совокупность взаимосвязанных средств, методов и
процессов, необходимых для создания, организованного и целенаправленного
педагогического влияния на формирование личности ученика. Метод проектов может быть
использован в качестве средства по формированию регулятивных учебных действий у
младших школьников, при учете реализации следующих его этапов: этап целеполагания,
моделирования, конструирования, планирования и реализации, контроля и оценка
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эффективности, что оказывает непосредственное воздействие на содержание регулятивных
учебных действий младших школьников. Эффективность модели формирования
регулятивных УУД в учебной деятельности обеспечивается комплексностью
формирующих воздействий, которые могут применяться в процессе обучения или на
специальных занятиях [2, 3, 1].
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования ориентирован на достижение планируемых результатов. Среди этих
планируемых результатов имеются метапредметные, в которых отмечаются регулятивные
и личностные универсальные учебные действия. В состав этих универсальных учебных
действий входят действия контроля и оценки [2, 3, 1].
Контрольно - оценочная самостоятельность начинает формироваться, следовательно, и

развиваться, в младшем школьном возрасте. Все потому, что в этот период развития
ребенка ведущим видом деятельности становится учебная деятельность. В развитии
контрольно - оценочной самостоятельности младших школьников важным является то, что
на разных ступенях обучения возможно столкновение со всеми возможными трудностями,
что подталкивает нас к необходимости применения разнообразных приемов и средств,
необходимых для правильного развития контрольно - оценочной самостоятельности. [2, 3,
1].
В связи с новыми требованиями, главной задачей учителя становится – научить детей

самостоятельно оценивать своё учение. Необходимо, чтобы каждый школьник прошел все
ступени оценочной деятельности, чтобы понять, зачем нужно оценивать, что, как и с
помощью каких форм оценивания. Поняв это, учащиеся смогут относиться к учебной
деятельности не как к средству достижения популярности, а как к средству саморазвития
своей личности. Также учащиеся научатся не только оценивать границы своих
возможностей, но и анализировать причину трудностей. То есть, они будут получать
своими усилиями представление о себе. По многим мнениям видно, что представления о
себе тесно связаны с отношением к себе, то есть самооценкой. Представление о себе в
младшем школьном возрасте формируются не только в процессе общения с другими
людьми, но и в процессе оценочной деятельности самого ребенка. Ребенок, не умеющий
оценивать свои возможности, не станет полноправным хозяином собственной учебной
деятельности, он будет постоянно нуждаться в руководстве, контроле и оценке учителя [2,
3, 1].
Говоря о самоконтроле, можно с уверенностью сказать, что, овладев им, учащийся

станет полноправным владельцем самого себя. Он не будет подвергаться постоянному
руководству, сопровождению, осуждению и т.д. Итак, самоконтроль в обучении – это
выявление, измерение и оценивание собственных ЗУН и достигнутых результатов
развития. Самооценка в обучении – это умение соотнести достигнутый результат с
эталоном и собственными возможностями [2, 3, 1].
Контрольно - оценочная самостоятельность – это важное субъектное свойство личности,

характеризующееся её готовностью к инициативным, осознанным, ответственным
действиям по осуществлению контроля и оценки своей деятельности.
Так, говоря о контрольно - оценочной самостоятельности, мы должны обращать

внимание не только на само это понятие, но и вникать в составляющие этого понятия, то
есть рассматривать детально контроль и оценку, самоконтроль и самооценку и, конечно же,
самостоятельность.
Таким образом, именно в начальной школе предстоит заложить и развить в ребенке

такие качества, как инициативность, оперативность, осознанность и систематичность. Эти
качества являются критериями сформированности контрольно - оценочной
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самостоятельности младших школьников. По указанным критериям определяется уровень
развития контрольно - оценочной самостоятельности [2, 3, 1].
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В последнее время мы всё чаще задумываемся над вопросами: «Как поддержать у
учащихся интерес к изучаемым предметам?», « Как повысить активность обучающихся на
протяжении всего урока?». Нам необходимо находить такие средства и приемы, которые
помогут сделать урок интересным и насыщенным, тем самым развить познавательную
активность младшихшкольников.
Мы знаем, что младшему школьнику, с его наглядно - образным мышлением понятно

лишь то, что можно одновременно рассмотреть, услышать, подействовать. Так как
презентация несет в себе образный тип информации, понятный младшим школьникам, то
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это и формирует у них познавательную активность, интерес к обучению. Мультимедийные
презентации помогают нам преподнести обучающий и развивающий материал как систему
ярких опорных образов, наполненных информацией в алгоритмическом порядке.
Использование новых непривычных приёмов объяснения и закрепления в игровой форме
повышает непроизвольное внимание детей, способствует развитию произвольного.
Мультимедийные презентации – это удобный и эффектный способ представления

информации с помощью компьютерных программ. Он сочетает в себе динамику, звук и
изображение, т.е. те факторы, которые наиболее надолго удерживают внимание ребенка.
Одновременное воздействие на два важнейших органа восприятия (слух и зрение)

позволяют достичь гораздо большего эффекта. Мультимедийные презентации облегчают
процесс восприятия и запоминания информации с помощью ярких образов.
Следует отметить, что презентация дает возможность учителю самостоятельно

скомпоновать учебный материал, исходя их особенностей класса, темы, предмета - это и
позволяет построить урок так, чтобы добиться максимального учебного эффекта.
Важно то, что фрагменты уроков, на которых мы используем презентации, отражают

один из главных принципов создания современного урока – принцип привлекательности.
Благодаря презентациям, дети, не отличающиеся активностью на уроках, высказывают свое
мнение, учатся рассуждать.
Современные уроки с применением мультимедийных презентаций способствуют

развитию возможности сформировать у обучающихся с ОВЗ не только определенный
набор знаний, но и пробудить их стремление к самообразованию, реализации своих
способностей. Именно уроки с применением мультимедийных презентаций в начальной
школе оказывают огромное влияние на активизацию учебно - познавательной деятельности
детей.
Проводя уроки, мы перед собой ставим перед собой следующие задачи: закрепление

интереса, с которым дети пришли в школу; развитие и направление интереса к учению;
учет индивидуальных особенностей каждого ребенка и его личного продвижения в
процессе обучения и воспитания. Известно, что становление познавательных интересов,
воспитание активного отношения к труду, к происходящему вокруг происходит в первую
очередь на уроке. Необходимо понимать, что от желания обучающихся зависит то, как они
в дальнейшем будут рассуждать, думать, доказывать, применять изученное в различных
ситуациях.
Чтобы активизировать познавательную деятельность учащихся и повысить интерес на

каждом этапе урока, необходимо работать, на наш взгляд, в инновационном режиме,
используя информационные технологии, что и является основным направлением
модернизации образования. В этом огромную роль играет применение мультимедийных
презентаций в начальных классах у обучающихся с ОВЗ. У детей младшего школьного
возраста формируются умения и желание учиться, закладываются необходимые знания и
навыки, без которых невозможно дальнейшее успешное обучение.
Известно, что если детям предложить что - то новое, необычное, они раскрепощаются,

становятся целеустремленными. Именно этот факт наталкивает на мысль: применять новые
информационные технологии на любом уроке. Использование мультимедийных
презентаций может преобразить преподавание традиционных учебных предметов,
рационализировав детский труд, оптимизировав процессы понимания и запоминания
учебного материала, а главное, подняв на более высокий уровень интерес детей к учебе.

Грамотное использование компьютера решает проблему дефицита подвижной
наглядности с помощью программы Power Point. Исходя из нашей практики, мы можем
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выделить некоторые общие, наиболее эффективные приемы применения мультимедийных
пособий на уроках:

1) при изучении нового материала. Позволяет иллюстрировать разнообразными
наглядными средствами;

2) при закреплении изученной темы;
3) для углубления знаний, как дополнительный материал к урокам;
4) средство эмоциональной разгрузки. Во время проведения уроков необходимо

включать видеозаставки или мультфильмы, при этом у учеников исчезает усталость,
появляется заинтересованность, они ищут ответы, обращаются к учителю с вопросами,
заряжаются новой энергией;

5) как средство для изготовления раздаточного дидактического материала.
Персональный компьютер в руках учителя, в дополнении со сканером и принтером – это
минитипография педагога.

Возможности использования новых информационных технологий, зачастую не находят
взаимопонимания в учительской среде. Одни не владеют новыми информационными
технологиями и не представляют необъятных возможностей в плане рационализации
учебной деятельности и стимулирования познавательной активности детей, другие
ссылаются на отрицательное влияние компьютера на здоровье ребенка и т.д. Однако
мультимедийные презентации создают большие возможности активизации учебно -
познавательной деятельности в начальнойшколе.

Таким образом, применение мультимедийной презентаций несет в себе образный тип
информации, понятный младшим школьникам, формирует у них познавательную
активность, интерес к обучению. Следует отметить основные приемы, способствующие
развитию познавательной активности младших школьников на уроках: применение
игровых форм занятий, использование мультимедийных средств, создание дружелюбной и
соревновательной психологической атмосферы.
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Аннотация
В современных условиях лексика большей части обучающихся односложна и

невыразительна. В основном школьники не обладают навыками грамотного выражения
собственных мыслей, не демонстрируют активность в процессе уроков. Подобная ситуация
характерна практически для всех занятий.
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Значимость вопросов, связанных с формированием коммуникативной компетенции
учащихся основнойшколы и недостаточность проработки методики формирования данных
компетенций в теоретическом и практическом отношениях, обуславливают актуальность
исследования.
Ключевые слова
Дискурс, дискурсивная составляющая коммуникативной компетенции,

коммуникативная компетенция, компетентность, компетенция.
Особенности дискурса в процессе коммуникации учителя и ученика, обусловлены не

только необходимостью использования различных методов и подходов в обучении,
которые учитывают психологические и физиологические особенности, но и
необходимость:
 создания на уроке ситуаций, в которых они, имеют личностную потребность;
 создания доброжелательной атмосферы;
 оказывать психологическую и лингвистическую помощь в разработке концепции

речи, чтобы они могли больше сосредоточиться на содержании, а не на лингвистическом
дизайне высказывания.
В условиях действующих требований предъявляемых к системе образования, учебный

процесс направлен на формирование основных компетенций будущего специалиста. Т.к.
человек – реализует свой потенциал в социуме, то развитие коммуникативной компетенции
занимает главенствующее место. На сегодняшний день многие школьники испытывают
большие затруднения в общении, они не способны внимательно слушать и учитывать то,
что говорят, не могут работать в группе при совместной деятельности направленный на
общий результат, не могут вести дискуссию.
Трудности которые возникают у обучающихся при изучении математики – это неумение

выделять существенное, непонимание смысла важных понятий, маленький объем
словарного запаса. Причины данных трудностей заключаются в психологической
составляющей – мыслительная деятельность не полностью сформирована и не умение
проводить анализ изучаемого материала.
В процессе обучения одним из перспективных методов развития речи является

расширение словарного запаса и обучение формированию умозаключений в языковой
форме. Школьник должен рассуждать вслух и ориентироваться на собеседника, который
хочет понять его речь.
Устный ответ по заданному плану играет большую социальную роль, роль общения.

Нельзя составить сообщение для себя, обязательно нужен кто - то кто выслушает и даст
личностную оценку.
Развивать коммуникативную компетенцию учащихся при обучении математики можно

предлагая задания открытой формы, на дополнение и свободное изложение материала.
Задания открытой формы конструировались в виде утверждений, рядом с которыми

готовые ответы не приводились. Ученик сам дописывает в отведенном для этого месте свой
ответ так, чтобы в результате получилось истинное высказывание.
Задания, требующие заполнить пробелы в предлагаемой схеме, таблице или рисунке.
Для реализации современных требований федеральных государственных

образовательных стандартов основного общего образования педагоги разрабатывают
новые подходы к проведению урока.
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Федеральные государственные стандарты основного общего предъявляют
дидактические, психологические, технические требования к современному уроку,
выполнение которых учителем, способствует повышению эффективности урока. Учителя
используют личностно - ориентированные, развивающие, игровые, проблемные,
коммуникативные и инновационные методы обучения, с помощью которых успешно
обучают. Всё чаще применяются индивидуальные и групповые формы работы на уроке,
конечная цель которых – развитие способности учеников самостоятельно приобретать
знания, развиваться.
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Annotation: Currently, among all genetic diseases, Marfan syndrome plays an important role,
which is a hereditary pathology of connective tissue with a defect in the structure of the FBN1
gene, which encodes the synthesis of fibrillin glycoprotein and an autosomal dominant type of
inheritance, characterized by changes in the musculoskeletal, cardiovascular system, skin and organ
of vision. The etiology and pathogenesis are based on a violation of collagen synthesis, which leads
to the accumulation of fractions of immature soluble collagen, which breaks down into metabolites
containing oxyproline. The prevalence varies from 13:5000 to 1:10000, 1:20000, this is due to the
fact that the diagnosis of Marfan syndrome presents certain difficulties.
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Синдром Марфана (МКБ - 10: Q87.4) – заболевание соединительной ткани с широким
спектром клинических проявлений, в числе которых скелетные аномалии, расширение
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корня аорты и эктопия хрусталика. Заболевание связано с мутациями в гене FBN1.
Основной причиной ранней смертности при Синдроме Марфана является расслоение или
разрыв аорты. Адекватная терапия и своевременные хирургические вмешательства
обеспечивают среднююпродолжительность жизни у пациентов с СиндромомМарфана.
Синдром Марфана характеризуется сочетанным поражением скелета, глаз, сердечно -

сосудистой и нервной систем; многообразием проявлений, варьированием сроков
появления первых признаков заболевания; хроническим прогредиентным течением.
Больные синдромом Марфана, как правило, отличаются высоким ростом, относительно

коротким туловищем с непропорционально длинными тонкими конечностями
(долихостеномелией) и удлиненными паукообразными пальцами (арахнодактилией);
астеническим телосложением со слаборазвитой подкожной клетчаткой и мышечной
гипотонией; длинным и узким лицевым скелетом (долихоцефалией); наличием высокого
аркообразного неба и нарушения прикуса (прогнатии). Средняя длина тела при рождении у
мальчиков с синдромомМарфана составляет 53 см, окончательный рост – 191 см; у девочек
- соответственно 52,5 см и 175 см. [5, c. 90].
При синдроме Марфана отмечаются нарушение функции суставов (гипермобильность);

деформация грудной клетки (воронкообразная или килевидная форма), деформация
позвоночника (сколиоз, кифоз, кифосколиоз, подвывихи и вывихи шейного отдела,
спондилолистез), а также плоскостопие и протрузия вертлужной впадины.
Сердечно - сосудистая патология, доминирующая в клинической картине синдрома

Марфана и часто определяющая его исход, проявляется дефектами структуры стенок
сосудов эластического типа, особенно аорты и крупных ветвей легочной артерии, пороками
развития клапанного аппарата и перегородок сердца. Изменения аорты у больных
синдромом Марфана характеризуются прогрессирующим расширением ее восходящей
части и клапанного кольца (дилатацией, аннулоаортальной эктазией) и аневризмами;
поражение митрального клапана - миксоматозной дегенерацией створок, патологическим
удлинением и разрывом створочных хорд, обызвествлением клапанного кольца. У плода с
синдромом Марфана возможно формирование врожденных пороков сердца - коарктации
аорты, стеноза легочной артерии, ДМПП и ДМЖП. Органические и функциональные
изменения сердца и сосудов у больных синдромом Марфана часто сопровождаются
нарушением ритма (наджелудочковой и желудочковой тахикардией, фибрилляцией
предсердий) и развитием инфекционного эндокардита.
Самая неблагоприятная неонатальная форма синдрома Марфана проявляется в

классическом варианте уже при рождении, приводит к прогрессирующей сердечной
недостаточности и летальному исходу на первом году жизни ребенка.
Для большинства случаев синдрома Марфана характерна патология органа зрения,

включающая близорукость, вывих / подвывих (эктопию) хрусталика, уплощение и
увеличение размера роговицы, гипоплазию радужной оболочки и цилиарной мышцы,
косоглазие, изменение калибра сосудов сетчатки. Эктопия хрусталика при синдроме
Марфана имеет двухсторонний характер, часто развивается в возрасте до 4 - х лет и
устойчиво прогрессирует, ухудшая зрительнуюфункцию.
При синдроме Марфана наблюдается поражение других систем и органов: нервной

(эктазия твердой мозговой оболочки, в т. ч. пояснично - крестцовое менингоцеле),
бронхолегочной (спонтанный пневмоторакс, эмфизема легких, дыхательная
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недостаточность), кожи и мягких тканей (атрофические стрии), рецидивирующие паховые
и бедренные грыжи, вывихи и разрывы связок, а также эктопия почек, опущение мочевого
пузыря и матки, варикозное расширение вен и др. [5, c. 95].
Характерный для синдромаМарфана высокий выброс адреналина может способствовать

постоянному нервному возбуждению, гиперактивности, а иногда развитию неординарных
способностей и умственной одаренности.
На сегодняшний день большинство исследователей склоняются к тому, что основной

причиной развития синдромаМарфана являются мутации в гене фибриллина - 1 (FBN1).
Ген FBN1 - это большой комплексный ген, протяженностью в 200 килобаз и

содержащий 65 экзонов. мРНК транскрипт имеет протяженность в 10 кЬ и кодирует 2781
аминокислоту.
Патогенез синдрома Марфана Ген FBN1 кодирует фибриллин 1, внеклеточный

матричный гликопротеид сшироким распределением.
Структуру белка фибриллина - 1 условно делят на 3 части:
1 часть - состоит из повторяющихся 47 раз шести цистеиновых остатков, подобных

эпидермальному фактору роста.
2 часть - состоит из 7 фрагментов, включающих по 8 цистеиновых остатков,

гомологичных белкам, связывающимся с трансформирующимфактором роста β.
3 часть - область, обогащенная пролином [2].
Фибриллин 1 полимеризуется, формируя микрофибриллы как в эластичных, так и в

неэластичных тканях, например стенке аорты, цилиарных поясках и коже.Мутации влияют
на синтез, процессинг, секрецию, полимеризацию или устойчивость фибриллина 1 [5, c. 96].
Основные причины преждевременной смерти пациентов с синдромом Марфана —

сердечная недостаточность вследствие регургитации клапанов и аневризмы и разрыва
аорты.
Клиническая картина синдрома Марфана подвержена изменениям на протяжении

жизни. Динамика зависит как от генетических особенностей, так и от внешних условий
(физическая нагрузка, профилактические и лечебные мероприятия). Самый тяжелый
вариант заболевания - неонатальный синдром, характеризующийся признаками
«классического» синдрома Марфана (расширение аорты, недостаточность клапанов,
эктопия хрусталика, нарушения скелета) уже при рождении. Пациенты при данной форме
умирают рано. Синдром Марфана, манифестирующий уже у новорожденных, обусловлен
мутацией в гене фибриллина (FBN1 ген).
Клинические признаки синдрома:
1.Изменения опорно - двигательного аппарата:
1) Лицо треугольной формы с маленьким подбородком, высокой переносицей, глубоко

посаженными глазами, расположенными близко друг к другу; большими, оттопыренными
ушами;

2)Высокое небо и неправильный рост зубов;
3) Астенический тип телосложения: тонкие длинные конечности, нижняя часть тела

больше верхней; размах рук, превышающий рост;
4)Высокий рост;
5) Грудь сапожника;
6)Плоская спина, кифосколиоз (45 %);
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7) Гиперподвижность суставов (60 %);
8) Гипотрофия мышц;
9) Грыжи, часто рецидивирующие.
Изменения глаз:
1)Вывих / подвывих хрусталиков, чаще двухсторонний, в 60 % развивается в возрасте до

4лет. Для своевременной диагностики необходимо исследование на фоне мидриаза;
2) Миопия (у 55 %), обусловленная шаровидным хрусталиком, мегалокорнеа, плоской

роговицей;
3)Колобома радужки, глаукома, отслойка сетчатки;
4)Узкие зрачки (недоразвитиеМ. dilatator pupillae) [4, c. 105].
Изменения со стороны сердечно - сосудистой системы:
1)Прогрессирующее расширение аорты и / или синуса Вальсальвы;
2) Расслаивающая аневризма аорты и / или ее разрыв;
3)Недостаточность аортальных клапанов;
4) Пролапс митрального клапана (95 %), его недостаточность, миксоматозная

дегенерация створок;
5)Нарушения ритма сердца [2, c. 147].
При синдроме Марфана часто происходит постепенное расширение корня аорты,

больше выраженное у мальчиков. Изолированные дилятации в одних случаях могут
протекают бессимптомно, в других - сопровождаются болями в груди во время физической
нагрузки.
В некоторых случаях дилатация происходит на уровне синусов Вальсальвы. Чаще

поражается правый коронарный синус, реже – левый коронарный или некоронарный синус.
Обычно такие аневризмы выявляются случайно во время Эхо - КГ, но иногда они
проявляются болями и аритмиями.
К факторам, которые могут привести к прорыву аневризмы относят физическую

активность; повышение артериального давления; развитие инфекционного эндокардита. В
редких случаях аневризмы аорты возникают на дуге, в восходящей или нисходящей части,
брюшном отделе. Образование аневризмы в грудном отделе аорты может приводить к
сдавлению трахеи и вызывать острые дыхательные нарушения. В очень редких случаях при
синдроме Марфана формируются множественные аневризмы. Расслоение аорты может
привести к внезапному разрыву или протекать хронически, формируя гигантскую
аневризму. При разрыве аневризм развивается картина шока и сердечно - сосудистого
коллапса, возникают симптомы, кровотечения в тот или иной орган – легкие, плевральную
полость, забрюшинное пространство. Аортальная недостаточность - несостоятельность
аортального клапана с забросом крови в левый желудочек, вызываемое дилатацией аорты,
аннулоаортальной эктазией и поражением митрального клапана, характеризующимся
миксоматозной дегенерацией его створок, кальцинированием клапанного кольца,
патологическим удлинением и разрывом хорд створок. В результате у больного происходит
аортальная регургитация, объем которой зависит от размера корня аорты. Иногда в
аортальная регургитация обусловлена инфекционным поражением аортального клапана.
При острой регургитации у больного развивается кардиогенный шок, проявляющийся
следующими симптомами: выраженная слабость, резкое снижение артериального
давления, одышка, отек легкого. При хронической аортальной регургитации у больного
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сначала возникает одышка. Впоследствии появляются признаки стенокардии напряжения,
которые могут проявляться и в ночное время. Больной ощущает боли в груди, страх смерти,
у него появляется холодный липкий пот.
Постоянное обогащение спектра мутаций nMFS полезно для улучшения нашего

понимания корреляций генотип–фенотип при заболевании. Здесь мы сообщаем о новой
доминантной мутации в экзоне 26 FBN1 (c.3331 T> C) в спорадическом случае с nMFS.
Генетический анализ показал, что она была гетерозиготной по У 8 - месячной девочки из

китайской провинции Хань был обнаружен классический фенотип nMFS, включающий
выраженные проявления чрезмерного роста кости, дилатацию корня аорты и
множественные дисфункции сердечных клапанов. Мутация приводит к замене
высококонсервативного остатка цистеина FBN1 (p.Cys1111Arg), который, вероятно, сильно
нарушает структуру FBN1 из - за изменения структуры дисульфидных связей в кальций -
связывающем эпидермальном домене, подобном фактору роста (cbEGF) 12. Этот вариант
отсутствовал у 208 этнически подобранных контрольных групп, что является
дополнительным доказательством того, что он может быть причиной nMFS. Анализ
мутаций, связанных с nMFS, из базы данных UMD - FBN1 показывает, что мутации
миссенс - мутация (c.3331 T > C). Мутация приводит к замене высококонсервативного
остатка цистеина FBN1 (p.Cys1111Arg), который, вероятно, сильно нарушает структуру
FBN1 из - за изменения структуры дисульфидных связей в кальций - связывающем
эпидермальном домене, подобномфактору роста (cbEGF).
Был поставлен диагноз младенцу с редким nMFS, демонстрирующим быстро

прогрессирующую сердечно - сосудистую дисфункцию и широко распространенные
системные признаки. В качестве единственной причинной мутации FBN1, выявленной у
пациента, миссенс - мутация c.3331 T>C (p.Cys1111Arg) была связана с тяжелым
фенотипом MFS. Однако патогенность новой мутации нуждается в дальнейшем
подтверждении у других пациентов с nMFS.
Всем пациентам с синдромомМарфана должны назначаться бета - адреноблокаторы, а в

последнее время препаратами первого ряда при лечении синдрома Марфана стали
антагонисты ангиотензинных рецепторов. Они снижают артериальное давление и таким
образом уменьшают нагрузку на стенку аорты, кроме того способны стабилизировать
обмен в соединительной ткани. Такие эффекты уменьшают вероятность расширения аорты
и риск развития аневризмы и ее разрыва. Таким же эффектом обладают антагонисты
кальция.
Большое внимание отводится на коррекцию образа жизни пациентов с аневризмой аорты

необходимо ограничить тяжелые физические нагрузки, особенно связанные с подъёмом
тяжестей.
Рекомендован отказ от курения, так как курение влияет на ригидность стенки сосуда.

При проведении хирургических манипуляций и санации зубов людям с болезньюМарфана
рекомендуется с целью профилактики инфекционного эндокардита принимать
антибиотики. Риск диссекции аорты повышается у беременных.
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Аннотация.
Установлено что частота дефицита йода среди взрослого населения региона составляет

43,6 %, медианf концентрации йода в моче у женщин - 105,4 мкг / л, у мужчин - 108,2 мкг / 
л, что характеризует эпидемиологическую ситуацию как дефицит йода легкой степени.
Изучение стоматологического статуса пациентов выявило связь недостаточного
потребления йода с распространённостью зубочелюстных аномалий, с увеличением
индексов КПУиOHI - S.
Ключевые слова.
Йододефицит детей, тиреотропин, тироксин, стоматологический статус, гигиена полости

рта.
Annotation.
It has been established that the frequency of iodine deficiency among the adult population of the

region is 43.6 %, the median concentration of iodine in the urine in women is 105.4 µg / l, in men it
is 108.2 µg / l, which characterizes the epidemiological situation as mild iodine deficiency. The
study of the dental status of patients revealed a relationship between insufficient iodine intake and
the prevalence of dentoalveolar anomalies, with an increase in the KPU and OHI - S indices.

Keywords.
Iodine deficiency in children, thyrotropin, thyroxin, dental status, oral hygiene.
В структуре эндокринных нарушений патология щитовидной железы занимает

доминирующее положение в большинстве стран, что определяется различными факторами,
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в том числе и дефицитом йода в окружающей среде [1]. Более 50 % субъектов Российской
Федерации являются йододефицитными, более 60 % населения проживают в регионах с
природно - обусловленным дефицитом этого микроэлемента [8]. Территория Республики
Башкортостан относится к эндемичным по зобу регионам с природным дефицитом йода
[4,9]. При гипофункции щитовидной железы наблюдаются повышение интенсивности
кариеса и некариозных поражений зубов, ухудшение состояния твёрдых тканей зуба,
нарушения саливации, увеличение распространенности и выраженности воспалительных
поражений тканей пародонта, ухудшение гигиены полости рта [2,3,6,7].
Периодические эпидемиологические исследования стоматологического здоровья в

популяции необходимы не только для оценки стоматологического статуса и потребности в
оказании лечебной и профилактической помощи населению, но и для характеристики
успешности используемых программ стоматологического обеспечения и осуществления
своевременной их коррекции [5].
Цель исследования.
Характеристика стоматологического статуса и гигиены полости рта у взрослого

населения, проживающего на территории природного дефицита йода.
Материалыиметодыисследования.
Исследования проводили в 2017 - 2018гг. в пяти районах Республики Башкортостан:

Белорецком (г. Белорецк), Ишимбайском (г.Ишимбай), Караидельском (с.Караидель),
Мелеузовском (г.Мелеуз) и Учалинском (г.Учалы). Обследовано 515 человек в возрасте 25 -
44 лет, в том числе 121 мужчина и 394 женщины, которые подписали информированное
согласие на проведение исследования и обработку персональных данных.
Обследовали последовательно красную кайму губ, слизистую оболочку и мягкие ткани

полости рта, аномалии формы зубных рядов и прикуса, участки окклюзионных контактов,
рассчитывали индексыКПУиOHI - S.
Результатыи обсуждения.
Результаты изучения стоматологического статуса у 331 пациента в возрасте 35 - 44 года

(244женщины и 87мужчин) выявили следующее. Дисфункции височно - нижнечелюстных
суставов обнаружилась у 214– 64,7 %. Красная кайма губ имела физиологическую окраску,
слизистая оболочка преддверия и полости рта – бледно - розовый цвет, у части
обследуемых наблюдалась небольшая гиперемия, лёгкая отечность. Нормальная глубина
преддверия установлена у 15 %, мелкая –у 20 %, глубокая - у 32 %. Высокое прикрепление
уздечки на нижней губе выявлено у 37 %, низкое прикрепление на верхней губе – у 35 %. 
Зубочелюстные аномалии в целом обнаружены у 50 %, в том числе деформации окклюзии
– у 35 %: вертикальные – у 38 % горизонтальные – у 37 %, комбинированные – у 23 %; 
аномалии окклюзии медиальная – у 37 %, дистальная – 53 %, трансверзальные у – 23 %, 
вертикально - резцовая (открытый прикус) у – 15 %, глубокая резцовая (глубокий прикус) –
у 12 %, сочетанные – у 7 %; аномалии зубных рядов и отдельных зубов – у 18 %, 
некариозные поражения зубов – у 15 %, и стираемость зубов – у 27 %.
Распространённость кариеса зубов составляет 100 %. Определение интенсивности

кариеса зубов по индексу КПУ выявили существенные различия (p<0,001) у пациентов с
нормальный йоднйе обеспеченностью от лиц с йодным дефицитом различной степени
тяжести. В группе пациентов с адекватным поступлением йода в организм (100 - 200мкг / л)
индекс КПУ у женщин составил 13,3±0,69 балла, где “K” - 3,02±0,46, “П” - 4,17±0,43, “У” -
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6,11±0,68, у мужчин индекс КПУ – 13,5±0,62 балла, где “K” - 3,16±0,53, “П” - 4,40±0,36, “У”
- 5,94. В группах лиц с недостаточным потреблением йода показатели КПУ колебались от
высоких при йодном дефиците легкой степени (15,8±1,21 у женщин и 15,6±1,72 у мужчин)
до очень высоких (КПУ 19,1±1,25 и 18,6±1,77 у женщин и мужчин соответственно) у лиц с
тяжелым йодным дефицитом. Приведённые данные показывают, что у пациентов с
недостаточным потреблением йода статистически значимо более высокий уровень
удалённых зубов, что отражает высокую поражаемость зубов кариозным процессом.
Такому заключению не противоречат и результаты корреляционного анализа.
Для оценки гигиенического состояния полости рта использовали упрощенный индекс

Грин - Вермилиона (OHI - S).Полученные данные свидетельствуют, что в группах мужчин
и женщин с адекватным потреблением йода, с йодным дефицитом легкой степени и
потребление йода, превышающим норму медианы индекса OHI - S отражает
удовлетворительное состояние гигиены полости рта. В группах с йодным дефицитом
средней тяжести и тяжелым йодным дефицитом–неудовлетворительное и даже плохое у
группы женщин с тяжелой степенью йододефицита (OHI - S=2,37[1,94 - 2,71] балла).
Недостаточное поступление в организм йода способствует ухудшению гигиенического
состояния полости рта, что подтверждается также отрицательной корреляцией между КЙМ
и величиной индексаOHI - S у обследуемых - rs= - 0,48, (p=0,046).
Недостаточное потребление йода способствует у взрослого населения, проживающего на

территории с природным дефицитом йода, распространенности аномалий зубочелюстной
системы, усилению интенсивности кариеса, значительному ухудшению
стоматологического статуса и гигиенического состояния полости рта.
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Аннотация: Слабая граница раздела слоев является немаловажной проблемой в области
производства цементных добавок, что приводит к нарушению целостности, механической
неполноценности и ухудшению долговечности. Чтобы преодолеть эти недостатки,
разработан упрочняющий агент на основе силиката (ISA), который проникает в границу
раздела слоев и образует плотную фазу осаждения (гель гидратированного силиката
кальция) в результате реакции с портландитом, слабой фазой с более низкими
механическими свойствами. Этот метод упрочнения поверхности раздела, основанный на
проникновении силикатов и осаждении, обеспечивает удобный и эффективный подход к
получению прочной поверхности раздела слоев, более прочной, чем ее цементная матрица.
Ключевые слова: Производство добавок, цементирующий материал, улучшение

интерфейса, механизм упрочнения, микроструктура.

В этом статьерасматривается новое усовершенствование для надежной границы раздела
слоев в производстве цементных добавок, основанное на проникновении силикатного
раствора в область пористой границы раздела и реакции осаждения между активным
силикатом и кальцием. В соответствии с этой стратегией упрочнения был приготовлен
двухкомпонентный агент для упрочнения поверхности раздела (ISA) в форме силикатного
золя и раствора кальция. Благодаря нанесению ISA после надлежащего отверждения как
горизонтальные, так и вертикальные границы раздела слоев демонстрируют замечательную
прочность сцепления. Для выявления модификации структуры пор и трансформации
продуктов гидратации в области раздела были использованы множественные
характеристики, а также молекулярное моделирование. Основываясь на серии
экспериментальных и имитационных результатов, можно сделать следующие выводы.
Простое нанесение раствора ISA на поверхность области раздела способно эффективно
повысить прочность сцепления как горизонтального, так и вертикального промежуточного
слоя. При нанесении раствора кальция и силикатного золя через 4 ч и 24 ч после
смешивания соответственно прочность улучшенной поверхности раздела увеличивается
более чем на 100 % по сравнению с исходной поверхностью раздела и даже превосходит
прочность литой цементной матрицы. Этот прочный промежуточный слой разрушает
естественную слабую границу раздела в производстве цементных добавок.
Внутренняя пористая микроструктура поверхности раздела слоев точно обеспечивает

достаточные пути проникновения и капиллярный эффект для решения ISA.Проникновение
и осаждение силиката эффективно уплотняют область раздела, что приводит к меньшей
пористости, меньшему размеру пор и более узкой ширине раздела. Это уплотнение также
улучшает микромеханические характеристики области раздела.
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Портландит, обогащенный в области границы раздела с ухудшенными механическими
свойствами, поглощается активным силикатом в растворе ISA. Эти слабые фазы
превращаются в аморфный гидратированный силикатно - кальциевый гель с высокой
степенью полимеризации и выдающейся прочностью на разрыв в молекулярноммасштабе.
Это исследование открывает простой и надежный способ проектирования и

модификации интерфейса для производства цементных добавок за счет проникновения
силикатов и осаждения. Учитывая эти механизмы упрочнения, поведение раствора ISA при
проникновении в различных условиях требует дальнейших исследований. Исходная
структура пор в области раздела, по - видимому, играет важную роль в всасывании
жидкости. Поэтому воздействие частиц песка и других примесей, а также различные
процедуры печати, которые влияют на микроструктуру промежуточного слоя, требуют
углубленных исследований для расширения применения метода ISA. Кроме того, следует
также учитывать взаимосвязь между глубиной проникновения и временем, что полезно для
проектирования компонента ISA и применения процедур, более подходящих для
крупномасштабных печатных изделий со сложной геометрией. Аналогичным образом
можно было бы создать синтетическую модель, связывающую проникновение ISA с
повышением прочности на границе раздела, и, возможно, получить больше информации об
улучшении интерфейса в производстве цементных добавок.
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Аннотация
В статье описывается проблема формирования отношений со сверстниками

дошкольников с общим недоразвитием речи. Даётся краткая характеристика особенностей
взаимоотношений дошкольников с данной речевой патологией с окружающими.
Раскрывается роль общения вжизни дошкольников с общим недоразвитием речи.
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инклюзивное образование, социализация.

Главной проблемой на пути к овладению социальным опытом для дошкольника с общим
недоразвитием речи является общение. Поскольку дети испытывают трудности в
коммуникативной сфере, малоактивны, необщительны, и большинство времени проводят
наедине - педагоги сталкиваются с такой проблемой, как торможение и нарушение их
личностного развития. Решением этой проблемы является создание стимулирующего
пространства для активизации коммуникативных навыков детей, внутри группы
инклюзивного дошкольного учебного заведения [1, с. 5].
Формирование положительного отношения друг к другу является одним из шагов к

созданию среды, в которой будет комфортно находиться и взаимодействовать со
сверстниками. Еще одним важным шагом является создание условий, в которых ребенок -
дошкольник может учиться строить равноправные отношения с окружающими,
отождествляя себя с ними. Прежде всего, нужно научить ребенка адекватно применять в
процессе игры и других режимных моментах формы сотрудничества и взаимодействия.
Соблюдение этих шагов способствует стимулированию ребенка к общению и
сотрудничеству с окружающими [3, с. 19].
Общее недоразвитие речи – это разные речевые расстройства, при которых у детей

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и
смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте. Известно, что нарушение речи
наиболее остро проявляется в ситуации адаптации к новым условиям деятельности, что
препятствует благоприятному формированию отношений с окружающими в учреждении
инклюзивного типа. [4, с. 152].
Дети с нарушением речи, а среди них и дети с общим недоразвитием речи, принадлежат

к неоднородной и численной группе, для которой овладение навыками коммуникации–
единственный и основной путь личностного развития [5, с. 112].



238

Общение является важнымфактором в становлении ребенка как личности.
Большинство детей с общим недоразвитием речи переносят общение со сверстниками из

сферы речи в сферу мимики и жестов. Более свободно они чувствуют себя в игровой
деятельности, однако их игра характеризуется содержательной ограниченностью и
недостаточной структурированностью речевой деятельности [2, с. 49].
В отличие от детей с типичным развитием, у детей с общим недоразвитием речи,

нарушение речи негативно влияют на динамику развития и становление самооценки. Из - за
низкого уровня коммуникативной активности психика ребенка не имеет возможности или в
недостаточном количестве производит и аккумулирует качества, необходимые для
обеспечения полноценного общения и, как следствие, ребенок не может объективно
оценивать себя и своих сверстников, что провоцирует ложное представление о себе и
окружающих, влечет завышенную или заниженную самооценку. Следовательно, в силу
специфики речевого нарушения социальное развитие этих детей должным образом не
осуществляется [6, с. 67].
Анализ научных подходов к определению проблем формирования отношений со

сверстниками дошкольников с речевыми нарушениями позволил установить, что в
структурном плане отношения детей с общим недоразвитием речи являются системным
образованием, что гипотетически включает в себя три критерия и показатели к каждому из
них: эмоционально - чувственный (эмоциональные реакции на нарушение речи;
способность к восприятию речи; других детей; способность к сочувствию и
сопереживанию другим детям), социально - коммуникативный (речевая активность;
инициирование общения с другими детьми; интенсивность общения со сверстниками и
близкими взрослыми), рефлексивно - оценочный (способность к взаимооценке партнерами
друг друга; способность к самооценке, самовыражению;адекватность форм сотрудничества
и взаимодействия в различных ситуациях).
Дошкольники неоднозначно реагируют на свой речевой дефект, в большинстве случаев

они не придают ему большого значения, в то время как речевые нарушения своих
сверстников они замечают всегда. Как правило, сочувствуют и сопереживают дети лишь
абстрактно, когда же существующая реальная ситуация, в которой кто - то нуждается в
помощи, они демонстрируют безразличие.
Дети с общим недоразвитием речи пытаются как можно меньше общаться со

сверстниками. Вещание этих детей характеризуется содержательной обедненностью и
недостаточной структурированностью речевой деятельности. Их коммуникативная
активность в большинстве случаев ограничивается языком жестов и мимики. Дети не
спешат устанавливать контакты со сверстниками, инициируют общение, как правило, в
редких случаях. Они не могут адекватно оценить сверстника, в то время как себя, как
правило, считают самым лучшим. На их взаимооценку влияют побочные факторы,
например, оценка воспитателя, а не свое объективное мнение. Обычно дети играют в
одиночестве, как следствие, они не умеют договариваться, а затем сотрудничать и
взаимодействовать.
Нарушение речевой деятельности оказывает негативное влияние на социализацию

ребенка. Общее недоразвитие речи, сопровождающееся незрелостью отдельных
психических функций, эмоциональной неуравновешенностью, приводит к стойким
нарушениям в коммуникативной сфере, а это, в свою очередь, снижает уровень общения,



239

способствует возникновению психологических особенностей, влияет на общее и речевое
поведение, приводит к снижению активности общении и препятствует формированию
гармоничных и полноценных отношений со сверстниками.
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manifested in the training of highly qualified specialists for the real sector of the economy. The
purpose of this study is to identify the potential of additional professional education in the
adaptation of specialists to the modern regional labor market. To achieve the goals and objectives
of the study, we used the method of a questionnaire survey of specialists who have already
completed professional retraining courses in the direction of "Fundamentals of Software Testing"
as part of additional professional education at ANO VO "Innopolis University". Based on the data
obtained, it can be concluded that the choice of additional professional education is determined by
the professional and financial needs of the population.
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Глобальные трансформации, автоматизация производственных процессов в
организациях, затрагивающие буквально каждую сферу, в том числе и социальную,
приводят к повышению требований как личностных, так и профессиональных компетенций
специалиста.
Основы анализа непрерывного образования взрослых, его сущности и принципов

представлены в работах М. Т. Громковой, Д. Л. Константиновского (социологический
подход к целям, задачам, структуре и функциям образования), С. И. Змеева (технологии
образования взрослых), В. Ю. Кричевского, В. Г. Онушкина (теоретические основы
непрерывного образования), В. Г. Осипова (история возникновения, становления и
развития системы непрерывного образования) и др. Региональный аспект развития
непрерывного образования в России представлен в работах О. Г. Антоновой, Е. А.
Карпухиной, Г. А. Ключарева, Т. Л. Клячко, И. И. Харченко и др.
Целью исследования является выявление потенциала ДПО в адаптации специалистов к

современному региональному рынку труда.
Поставленная цель предполагала последовательное решение следующих задач:
-Определить теоретико -методологические подходы к анализу потенциала ДПО
- проанализировать современные тенденции развития дополнительного

профессионального образования; выделить основные функции ДПО в современных
условиях;

- рассмотреть возможности ДПО в процессе адаптации специалистов к современному
рынку труда;

- раскрыть специфику мотивационных установок потребителей дополнительного
профессионального образования, и их зависимость от социально - демографических
характеристик;

- выявить степень удовлетворенности слушателей образовательными услугами
программыДПО;

- определить перспективные тенденции развития дополнительного профессионального
образования как фактора социальной адаптации специалистов.
Эмпирическая база исследования включает результаты авторских социологических

исследований анкетного опроса специалистов, уже окончивших курсы профессиональной
переподготовки по направлению «Основы тестирования ПО» в рамках дополнительного
профессионального образования в АНОВО«Университет Иннополис».
Затрагивая тему образования, необходимо определить, что это один из базовых

социальных институтов в сфере духовного и материального производства, направленный
на обобщение и передачу имеющегося опыта. Человек начинает свой путь образования с
самого детства: дошкольные учреждения, школа, колледж или высшее образование, а
также дополнительное профессиональное образование. Отсюда можно выделить
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необходимость обучения человеком не только в детстве, но и во взрослой жизни. Более
того, вся история человечества, история развития образования приводит к выводу, что
обучение – один из основных деятельностей человека. Необходимо подчеркнуть также и
общественную потребность в постоянном развитии личности, повышение
профессиональных компетенций и навыков, что объяснимо прогрессом науки и техники, а
также развитием инновационных технологий.
Потребности общества в постоянном развитии поддерживает дополнительное

профессиональное образование, которое также успешно развивается в настоящее время и в
нашей стране. Система дополнительного профессионального образования, как и в целом
система образования Российской Федерации, сегодня находится на пороге существенного
обновления.
Одним из успешных федеральных проектов, позволяющим населению получить новую

специальность, является программа «Цифровые профессии». Данная программа готова
обучить население граждан, имеющих определенные категории, новым ИТ профессиям.
Одним из провайдеров, осуществляющих данную программу на территории Республики
Татарстан, является АНО ВО «Университет Иннополис», который обучает по следующим
программам:

- «Мой первый сайт. Основы веб верстки»;
- «Аналитика. Искусство управлять данными»;
- «Основы Frontend - разработки»;
- «Product manager в IT»;
- «Разработчик 1С: уровень уверенного начинающего программиста»;
- «Введение в разработку корпоративных приложений на Java»;
- «ТестировщикПО. Быстрый старт в ИТ. Расширенный курс»;
- «Основы тестированияПО».
За время существовании программы Университет Иннополис обучил уже более 5000

человек. Нами была рассмотрены 3 учебных групп по курсу «Основы тестирования ПО»,
успешно завершившая свое обучение. Опрос представлял из себя 15 вопросов,
раскрывающие общую удовлетворенность курсами, проводимыми Университетом
Иннополис, а также отражающие реальную картину по дальнейшему трудоустройству
выпускников дополнительного профессионального образования.
В опросе приняли участие 404 человека, 64,1 % из которых были женщины в составе

обучающихся, а также 35,9 % - мужчины. Говоря о возрасте слушателей, желающих
обучиться новым ИТ профессиями (рис.1), можно отследить тенденцию роста интереса к
инновационным технологиям у населения от 31 до 45 лет. Это может быть связано с
выгоранием на предыдущей работы после многих лет работы и желанием научиться чему -
то совершенно новому.

Рисунок 1.Возраст слушателей курсов «Основы ТестированияПО»
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Говоря об общей оценке слушателей своих компетенций, получивших во время курсов
(рис.2), можем сделать вывод о том, что процент тех, кто доволен получением новых
знаний и считает, что их квалификация возросла существенно (51,7 %), а также тех, кто
считает, что их квалификация скорее повысилась, чем нет (43,6 %) существенно
преобладают. Но тем не менее, есть процент и тех, кто сомневается в своих полученных
компетенциях, например, процент слушателей, ответивших, что их квалификация скорее не
повысилась составляет 2 %, и тех, кто ответил, что их квалификация совершенно не
изменилась, оказалось всего 0,7 %. Также есть и те, кто затрудняется в оценке своих
полученных компетенций (2 %). Преобладающий процент довольных слушателей своими
результатами напрямую связан с их первоначальной мотивацией обучения ИТ профессиям,
а также успешность усвоения нового материала.

Рисунок 2.Оценка результатов обучения на курсах по основам тестирования.

Одним из наиболее важных показателей успешности освоения новой профессии
является последующее трудоустройство (рис.3). необходимо заметить, что процент тех, кто
все еще не устроился на работу (55,2 %) преобладает, чем процент тех, кто уже устроился
на новую работу по новой профессии (44,8 %). Это может быть связано с тем, что
большинство работодателей ищут опытных специалистов, работодателей, готовых взять
работников без опыта меньше.

Рисунок 3.Трудоустройство слушателей по завершении курсов
по основам тестированияПО.

Таким образом, на основании обработки и анализа ответов участников исследования
можно сделать вывод, что, в большинстве случаев, подготовка по дополнительным
профессиональным программам в той или иной степени обусловлена спецификой и
потребностями профессиональной деятельности обучающихся, их удовлетворенностью, а
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также последующим трудоустройством. Однако, на сегодняшний день не каждый
выпускник курсов ДПОможет устроиться на новую работу.
В качестве инструмента снижения процента не устроившихся на работу и повышения

процента тех, кто уже нашел и устроился, нами было предложено взаимодействие
работодателей и вузов. Это поможет модернизировать систему дополнительного
образования, делая ее мобильной, то есть легко подстраивающейся под потребности рынка,
компактной, актуальной и нацеленной на передачу навыков и знаний, необходимых в
профессиональной деятельности, наконец, работающей на опережение.
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Аннотация
В размышлениях о культуре, духовности, нравственности часто используется понятие

«русский культурный код». Актуальность темы обусловлено растущим интересом как к
знаковой системе. В статье представлен анализ понятия « культурный код» с
последовательным описанием. Автором показано, что значение концепта «культурный
код» является исторически формирующимся и изменчивым во времени и закономерно
расширяет систему культурной традиции.
Ключевые слова
Культурный код, национальные традиции, русский фольклор

Популяризация культурного наследия стала очень востребованной темой в последнее
время.
Возрождение народной культуры, её ценностей, использование их в работе с детьми

составляет важнейшее направление в системе дошкольного образования. Развивать у детей
понимание культурного наследия и воспитывать бережное отношение к нему необходимо с
дошкольного возраста. Старинная мудрость гласит: «Человек, не знающий своего
прошлого, не знает ничего». Без знания своих корней, традиций своего народа нельзя
воспитать полноценного человека, любящего своих родителей, свой дом, свою страну, с
уважением относящегося к другим народам.
Приобщение детей к народной культуре является средством познания эталона красоты

формирования у них патриотических чувств и развития духовности, благодаря ценному
культурному многовековому концентрированному опыту поколений, открывающему
страницы великой истории великого народа. Как отмечал Д.С. Лихачев, "мы не должны
забывать о своем культурном прошлом, о наших памятниках, литературе, языке, живописи:
Национальные отличия сохраняются и в ХХI веке, если мы будем озабочены воспитанием
душ, а не только передачей знаний". Именно поэтому родная культура, как отец и мать,
должна стать неотъемлемой частью души ребенка, началом, порождающим личность.
Знакомясь с музыкальными, художественными и литературными произведениями, ребенок
получает ответы на многие интересующие его вопросы. То есть искусство являясь
информативным носителем, существенно повышающим знания малыша об окружающем
мире, а также знакомит с жизненными явлениями, рождает ассоциации, тем самым
объединяя детей в единые переживания и становясь средством общения между ними.
Интерес и внимание к народному искусству, в том числе и музыкальному, в последнее

время в нашей стране возрос. Все чаще говорят о культурном коде и необходимости
приобщения детей к истокам русской культуры, о возрождении народных праздников с их
традициями, обычаями и верованиями. Так что же значит «культурный код»? Это
уникальные культурные особенности, доставшиеся в наследство от предков. Это
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совокупность нравственных и эстетических ценностей, определяющая лицо нации, ее
самобытность, уникальность, ее социальную и духовную особенность. Это способ передачи
знаний о мире, навыков, умений, своего рода, ключ к пониманию и формированию
духовных потребностей, нравственных представлений, интеллекта, развития идейно -
эмоционального восприятия и эстетической оценки жизненных явлений в данной
культурной эпохе.
В последние годы сохранение культурного кода России приобретает всё большую

значимость. Особое внимание этому вопросу уделяет Правительство РФ. В целях развития
и поддержки традиционных форм народного художественного творчества, фольклора,
самодеятельного (любительского) искусства, являющихся источником формирования
национального самосознания, средством сохранения национально - культурной
самобытности и языка, Указом президента 2022 год объявлен годом народного искусства и
нематериального культурного наследия народов России. Дети – будущий «человеческий
капитал», ценный ресурс страны, залог её будущего развития, поэтому становление у
дошкольников ценностного отношения к родной стране, её истории, приобщение к
культурному наследию, должно быть приоритетным. Воспитание гармонично развитой
личности ребёнка является одним из определяющих направлений современного
образования. Эта важность обусловлена социальными потребностями современного
общества и отражена в Федеральном законе «Об образовании в Российской федерации от
29.12.2012 № 273 - ФЗ (ред. от 26.07.2019). Приобщение детей к истокам родной культуры,
развитие интереса к национальным традициям является очень актуальным вопросом
современности. Формирование чувства собственного достоинства у ребёнка, как
представителя своего народа, невозможно без обращения к историческим корням и
национальным истокам русского народа. Чтобы возродить традиции нужно начать
воспитывать чувство гордости и любви к своей Родине. И начинать нужно с самого раннего
возраста, с дошкольников.
Значение различных форм русского фольклора в музыкальном развитии дошкольников

трудно переоценить. Для полноценного изучения русской народной культуры необходимо
использовать фольклор в самых разных видах деятельности дошкольников – музыка, танец,
пение, подвижные народные игры - все это положительно отражается на детях. Исполнение
народных песен способствует постановке правильного дыхания. Использование народных
танцев - формированию правильной осанки, способствует развитию мышечного чувства и
координации движений. Народные игры способствуют формированию волевых качеств,
активизируют память, внимание, развивают речь, обогащают словарный запас детей. Дети
осваивают традиционные стили общения.
Одной из форм приобщения детей к народной культуре являются музыкальные занятия в

детском саду. Детей знакомят с различными видами народного музыкального фольклора:
игровые попевки, колыбельные, шуточные песни, игры - хороводы, потешки. Каждый из
этих жанров имеет образовательный, воспитательный и развивающий эффект. Знакомство
с народным музыкальным творчеством для малышей начинается с колыбельных песенок.
Спокойная, напевная колыбельная песня своим несложным ритмом успокаивает,
убаюкивает, – что очень важно для физического развития ребенка, – одновременно
способствует накоплению у него чувственных впечатлений, к восприятию слова, к
пониманию языка. Игровые попевки, потешки, прибаутки, такие незамысловатые и
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простенькие, а сколько в них нежности, мелодичности, такта. Игровые и шуточные песни -
образно яркие, поэтичные. Исполнение этих песен предполагает использование
импровизированных хороводов и плясок. Детям присуще стремление к игре, к актерству.
Поэтому почти в любую песню в той или иной мере могут быть внесены элементы игры.
Пение может сопровождаться разыгрыванием действия по сюжету песни. Хоровод - это
жанр, в котором музыкальное искусство тесно связано с элементами театрализованного
действа и хореографии. В сюжетах хороводных песен отражен народный быт, красота
родной природы и чаще всего в ее весеннем цветении. В песнях воспеваются широкие луга, 
"травушка - муравушка", кудрявая березка… Участвуя в хороводе - маленьком
театрализованном представлении, - ребенок становится царевичем, царевной, боярином, и
т.д. Одни игры и хороводы помогают представить себя сильными, ловкими, меткими.
Другие - развивают сообразительность и смекалку. Третьи - дают почувствовать себя
актером и плясуном, увидеть красоту окружающего мира и воспеть ее. Дети с огромным
удовольствием принимают участие в календарных и обрядовых праздниках, где и
происходит их знакомство с детским календарным фольклором, это Рождество, праздник
Масленицы, Проводы зимы, Встреча весны, Покров, Троица. Участие в хороводах, играх,
выступление скоморохов, ряженых постепенно приобщает к русским национальным
традициям, способствует развитию творческой деятельности, раскрывает личность, ведет к
фольклорной традиции - к импровизации, в которой дети проживают все эмоционально и
глубоко. Ни один обрядовый праздник не обходится без игры на русских музыкальных
инструментах. Использование их на праздниках и в «обычной жизни», исполнение под их
аккомпанемент песен, плясок, способствуют музыкальному развитию детей. Активно
участвуя в праздничных действиях, где активно задействованы художественное слово,
ритм, музыка; присутствует уважительное отношение к труду, восхищение мастерством
человеческих рук, дошкольники приобщаются к различным сторонам общественной
жизни, культуре, языку своего народа.
Народная культура – источник неиссякаемой мудрости наших предков, обладающий

большим воспитательным потенциалом. Воздействуя на ребенка, культурное наследие дает
возможность увидеть много интересного и важного, что так необходимо душе и полезно в
жизни. Приобщение к истокам народной культуры оставит в душах детей неизгладимые
впечатления, поможет в будущей жизни ориентироваться на подлинные жизненные
ценности. Нашим детям и будущим поколениям есть чем гордиться и они обязательно
станут достойными продолжателями бережного сохранения культурного кода великого
русского народа.
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