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ПРОСТЕЙШАЯ МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЖЕРТВ
В ВООРУЖЕННОМ КОНФЛИКТЕ
Аннотация. Моделирование боевых и военных действий является важнейшей научной и
практической задачей, направленной на предоставление командованию количественных
оснований для принятия решений. Построены и исследованы модификации ланчестерской
модели для общего случая с вариацией преимуществ у противников, а также модели
боевых действий двух регулярных армий. Показано, что зависимость армий друг от друга
неуклонно растет в ходе боевых действий, независимо от того, на чьей стороне перевес сил.
Ключевые слова: вооруженный конфликт, боевые потери, моделирование боевых
действий, дискретные уравнения Ланчестера.
В 1916 году английский математик Фредерик Уильям Ланчестер (1868–1945) предложил
систему из двух однородных дифференциальных уравнений для моделирования
воздушного боя; область их применения за более чем сто лет заметно расширилась.
В наиболее общем виде ланчестерские модели [1] можно описать системой уравнений
(1):
 dx
 dt  ax  bxy  cy  d
 dy
  ey  fyx  gx  h , (1)
 dt
где a и e определяют скорость небоевых потерь; b и f – скорость потерь из - за
воздействия по площадным целям; c и g – потери от воздействия противника на переднем
крае; d и h – подходящие или отходящие резервы.
Для определения жертв войн, действительных или потенциальных, наибольшее значение
имеют следующие четыре модели: модель собственно Ланчестера (имеются только
коэффициенты b и f), модель Осипова (коэффициенты a и e), модель Петерсона
(коэффициенты a и e). Здесь количество жертв определяется численностью своей стороны,
модель Брекни (коэффициенты a и f либо b и e). Жертвы одной стороны пропорциональны
количеству встреч, а другой – численности ее противника.
Как было показано в работах Н.В.Митюкова [1 - 3], наибольшую применимость
ланчестерское уравнение нашло в форме (2):
 dx
 dt  ax  cy  d
 dy
  ey  gx  h , (2)
 dt
где a и e определяют скорость небоевых потерь; c и g – боевых потерь; d и h –
подходящие или отходящие резервы.
5

Члены при x и y с коэффициентом b и f вводится в c и g. В этом случае там появляется
поправка на так называемые «наши силы».
Сразу видны необходимые подходы для определения всех неизвестных. Во - первых,
численность сторон x и y. В случае гомогенного взаимодействия, когда подобное сражается
с подобным (пехотинцы против пехотинцев, танки против танков), все понятно. Это
должна быть численность боевых единиц с учетом коэффициента их соизмеримости.
Вышесказанное дает основание сформулировать предлагаемую математическую модель
(применительно для одной из сторон):

dx
 ax  cy  d ; x 
dt

n

 Э , (3)
i

i 1

где Эi – эффективная численность i - й боевой единицы; n – общее количество
разнородных (гетерогенных) боевых единиц.
m

c C

k
j 1

j

,

где C – «идеальная» скорость боевых потерь; k – факторы, влияющие на скорость; m –
общее количество этих факторов (по Дюпюи их семь, Эверсон выделяет восьмой); a –
скорость небоевых потерь; d – подходящие и отходящие резервы (также в форме
суммарной эффективной численности по i боевым единицам).
И,наконец, распределение потерь среди боевых единиц определится как:
dx
N i  Ei N i
dt ,
где E – коэффициент «заметности» или «значимости» боевой единицы в распределении
огня противника.
Представляет интерес исследование модели (1) для различных вариаций
коэффициентов.
Список использованной литературы
1. Митюков Н.В. Определение жертв войн через ланчестерские модели //
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2. Митюков, Н. В. Математические модели и программные средства для
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2008.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ АТАКИ
Аннотация. Информационные противоборства или информационные войны - это
эффективная технология достижения своих целей. Они существовали всегда, однако в
современном цифровом мире, они выходят на первый план. Целью работы является
формализация процедуры информационных атак в виде построения несложных
математических моделей указанного процесса.
Ключевые слова: информационное нападение, психологическая война, сценарий
информационного противоборства, дифференциальное уравнение, задача Коши.
В рамках базовой модели информационного нападения предполагается, что
неохваченный информацией индивид может получить ее либо от СМИ, либо путем
межличностной коммуникации от информированного ранее индивида (адепта).
Интенсивность распространения информации через межличностную коммуникацию при
этом пропорциональна также числу уже охваченных индивидов. Предполагается, что
скорость распространения информации (то есть, число охваченных индивидов за единицу
времени) складывается из скоростей распространения информации каждого из
вышеупомянутых способов. Эта скорость пропорциональна числу ещё неохваченных
индивидов.
Общая скорость изменения числа адептов (т.е. число получивших информацию в
единицу времени) складывается из скорости распространению информации через СМИ и
через межличностную коммуникацию.
Модель имеет вид задачи Коши для нелинейного дифференциального уравнения:
dX / dt=(α+βX)(N - X), X(0)=0.
Здесь X(t) — численность адептов (индивидов, владеющих информацией и
распространяющих ее) в момент времени t, параметры α β, характеризуют, соответственно,
интенсивность распространения через СМИ и путем межличностной коммуникации, N число индивидуумов в социуме.
Рассмотрим теперь социальную общность, потенциально подверженную воздействию не
одного, а двух несовпадающих между собой по содержанию информационных потоков.
Пусть в начальный момент времени два источника разной информации одновременно
начинают её транслировать, в результате чего оба информационных потока
распространяются среди общности.
Поскольку источники не тождественны друг другу, то данный процесс рассматривается
как информационное противоборство (конкуренция, соперничество). Модель описывает
7

динамику его развития по времени, а также определяет её конечный результат «победителя» или «побеждённого».
Победителем считается тот, кто к моменту полного охвата изучаемой общности обеими
видами информации сумел распространить свою информацию среди большего, чем
соперник, числа членов общности.
В этой модели предполагается, что индивид, узнавший информацию от одного из
источников, закрыт для второго, то есть исключается "перевербовка". Также делается
предположение о том, что каждый из источников характеризуется своими значениями
величин, описывающих интенсивность распространения информации. В этой модели
скорость распространения путём межличностной коммуникации для каждого из
источников пропорциональна числу индивидов, охваченных этим же источником.
В такой ситуации модель имеет вид задачи Коши для системы из двух
дифференциальных уравнений:
dX / dt=(α1+β1X)(N - X - Y), X(0)=0;
dY / dt=(α2+β2Y)(N - X - Y), Y(0)=0.
Здесь X, Y, — численности адептов первой и второй «партий», нижние индексы i =1,2 у
параметров, αi, βi соответствуют номерам этих «партий», N - число индивидуумов в
социуме.
В работе допущено корректное заимствование из работ [1 - 3] , но в дальнейшем
планируется самостоятельное развитие модификации математических моделей
информационного нападения и информационного противоборства в структурированном
социуме.
Список использованной литературы
1. Нежданов И.Ю. Технологии информационных войн в интернете [Электронный
ресурс]. URL: http: // bash.rosmu.ru / activity / attach / events / 1283 / 01.pdf (дата обращения
03.12.2020).
2. Прончева О.Г. Математическое моделирование информационного нападения и
информационного противоборства в структурированном социуме: https: // keldysh.ru /
council / 3 / D00202403 / proncheva _ diss.pdf.
3. Прончева О. Г. О некоторых особенностях численного исследования нелинейных
моделей социальных процессов // Препринты ИПМ. - 2018. - № 22. - С. 1–14.
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ВЛАГОПРОНИЦАЕМОСТЬ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Аннотация: рассмотрена способность текстильных материалов проводить влагу.
Ключевые слова: влагопроницаемость, текстильные материалы, структура текстильных
материалов.
Способность текстильных материалов проводить влагу из среды с повышенной
влажностью в среду с пониженной влажностью – важное гигиеническое свойство. Данное
свойство обеспечивает вывод излишков парообразной и капельно - жидкостной влаги из
пододежного слоя или изоляции тела человека от воздействия внешней влаги
(атмосферные осадки, гидроизоляционная одежда).
Процесс прохождения влаги через текстильный материал – сложный многоступенчатый
процесс. Он складывается из диффузии влаги через поры в структуре материала и
прохождения влаги путем ее сорбции и десорбции волокнами материала. В процессе
влагопрохождения можно выделить три характерных периода. В первый период
происходят диффузия влаги по толщине материала и интенсивная сорбция влаги
гидрофильными волокнами, протекает процесс влагопоглощения. Во втором периоде
происходит процесс диффузии влаги через материал и одновременно продолжается
процесс дальнейшей сорбции влаги волокнами; при этом наблюдается некоторое
уменьшение диаметров капилляров из - за набухания волокон. Третий период
характеризуется наступлением динамического равновесия, при котором процессы сорбции
и десорбции водяных паров уравновешены и протекает процесс диффузии влаги через
поры [1].
Влагопроводность текстильного материала существенно зависит от сорбционных
свойств волокон и нитей, составляющих данный материал, а также от пористости
структуры материала. Установлено, что процесс влагопрохождения у гидрофильных и
гидрофобных материалов неодинаков. Гидрофильные материалы активно поглощают влагу
и таким образом увеличивают поверхность испарения, что не характерно для гидрофобных
материалов. Наступление динамического равновесия у гидрофильных материалов требует
значительного времени, а у гидрофобных материалов происходит очень быстро [1].
В зависимости от плотности структуры текстильного материала преобладает тот или
иной способ прохождения влаги. В материалах плотной структуры (с поверхностным
заполнением более 85 % ) преобладает способ проникновения влаги путем ее сорбции десорбции волокнами материала, поэтому влагопроницаемость таких материалов зависит
от сорбционных свойств волокон их способности поглощать влагу. В материалах с
поверхностным заполнением менее 85 % влага проходит, как правило, через поры
материала, и влагопроницаемость этих материалов зависит от их структурных параметров
(плотности, вида переплетения, толщины нитей). При заполнении по массе менее 30 %
способность тканей пропускать влагу существенно не зависит от гидрофильности волокон
и нитей [1].
На влагопроводность материала оказывает влияние движение воздуха. При малых
скоростях воздуха преобладает процесс прохождения влаги путем сорбции – десорбции. С
увеличением скорости движения воздуха появляется более активно процесс диффузии
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влаги через поры. При скорости воздуха 3 – 10 м / с наблюдается тесная корреляционная
связь между показателями воздухо - и влагопроницаемости.
Способность текстильных материалов пропускать пары влаги называется
паропроницаемостью.
Коэффициент паропроницаемости Вh , г / (м2*ч) показывает, какое количество водяных
паров проходит через единицу площади материала в единицу времени:
Вh 

A
, (1)
S

где А – масса водяных паров, прошедших через пробу материала, г; S – площадь пробы
материала, м2;  – продолжительность испытания, ч.
Коэффициент паропроницаемости зависит от величины воздушной прослойки h –
расстояния от поверхности материала до воды, мм; с ее уменьшением коэффициент Вh
увеличивается. Поэтому в обозначении коэффициента паропроницаемости всегда
указывается величина h, при которой проводились испытания. Величина воздушной
прослойки при проведении испытаний должна быть минимальной, так как сопротивление
прохождению паров влаги складывается из сопротивления слоя воздуха и сопротивления
самого материала.
Таким образом, увеличение перепада температур воды и воздуха и уменьшение
относительной
влажности
воздуха
вызывают
значительное
повышение
паропроницаемости. Проведение испытаний при температуре воды 35 – 36 оС приближает
условия испытания к условиям эксплуатации одежды, так как эта температура
соответствует температуре тела человека.
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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ПУТИ СНИЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА
ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ
Аннотация
Актуальность темы заключается в активном внедрении в производственную
деятельность систем цифровизации. Цель данной работы: изучить современные системы
контроля безопасности работников для снижения производственного травматизма, для чего
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был использован метод: сравнение рынка браслетов с GPS - трекером и определение
оптимального. Определены достоинства и недостатки, даны рекомендации.
Ключевые слова
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Железнодорожный транспорт в России пользуется спросом для различных видов
перевозок. Штаб сотрудников ОАО «РЖД» составляет более 700 тыс. человек (743,1 тыс.
человек на 2019 год [1]). Для такого большого количества работников руководителям
необходимо обеспечивать удовлетворительные условия работы и охраны труда во всех
сферах производства.
Созданная в ОАО «РЖД» система управления охраной труда, внедрение новых
элементов управления, реализация мероприятий по предупреждению случаев
производственного травматизма позволяет ежегодно снижать уровень производственного
травматизма в компании по всем видам тяжести [2]. Однако он все равно достаточно высок
(рисунок 1).
Причинами травм на производстве являются нарушение трудовой и производственной
дисциплины, недоброкачественная организация работ и отсутствие необходимого контроля
за соблюдением технологии [3].
Главная проблема – человеческий фактор. Нежелание выполнять то, что предписано
нормативными документами, остаётся преобладающей причиной возникновения травм на
производстве. В первую очередь необходимо повышать степень контроля безопасности при
выполнении технического обслуживания.

*Количество травмированных в ОАО «РЖД» на 1000 работающих
Рисунок 1. Диаграмма коэффициента частоты производственного травматизма
Источник: разработано автором
В среднем ситуация в отдельных регионах не сильно отличается от общего показателя.
Поэтому проблема обеспечения безопасности касается всей сети железных дорог в России.
Большая часть травм связана с проходом к рабочем местам и проведением технического
обслуживания. Поэтому основной задачей является обеспечение безопасного прохода. Для
этого можно использовать различные системы: видеонаблюдение, рации, пропускная
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система, но наиболее эффективным является использование браслетов с GPS - трекером,
которые позволяют отслеживать перемещение сотрудников.
Анализ рынка браслетов с GPS - трекером показал, что их большое разнообразие
(таблица 1).
Таблица 1 – Сравнительная таблица фитнес - браслетов с GPS - трекером
Название
Время
Влаго
- Датчики
Совмести
- Цена,
работы
защита
мость с ОС
руб.
аккуму лятора
Huawei Band 3 8 часов
WR50
GPS, шагомер, iOS, Android
от 2000
Pro
пульсометр,
гироскоп
Huawei Band 4 8 часов
WR50
GPS, шагомер, Android
от 2700
Pro
пульсометр,
гироскоп
SENBONO
15 - 20 IP68
GPS, шагомер, iOS, Android
от 1700
S909
часов
пульсометр
Qumann QSB 15 часов нет
GPS, шагомер, iOS, Android
от 2700
X
пульсометр,
термометр
SMA B5
10 часов IP68
GPS, шагомер, iOS, Android
от 2000
пульсометр
Источник: разработано автором
По основным техническим характеристикам и с учетом современных реалий, связанных
с пандемией, предпочтительным является браслет Qumann QSB X.
Хоть данные браслеты и имеют относительно большую погрешность в определении
показателей здоровья, таких как давление, пульс, температура тела, но они покажут
критическое отклонение этих показателей от нормы. Это позволит на ранней стадии
выявить ухудшение состояния здоровья, что будет важным как для самого работника, так и
для окружающих.
Однако данные функции являются не основными. Главной задачей будет контроль
соблюдения работниками маршрута безопасного прохода к рабочим местам и в процессе
проведения технического обслуживания грузовых вагонов, что позволит снизить уровень
производственного травматизма.
Список использованной литературы
1. Годовой отчет ОАО «РЖД» за 2019 год. URL: https: // ar2019.rzd.ru / ru / sustainable development / hr - management (дата обращения: 09.04.2021).
2. Корпоративный социальный отчет ОАО «РЖД» за 2018 год. URL: https: //
company.rzd.ru / ru / 9386 (дата обращения 07.04.2021);
3. Выпуск газеты Гудок от 11.03.2020 / 1 полоса / Итоги. URL: https: // gudok.ru /
newspaper / ?ID=1496953 / (дата обращения 07.04.2021).
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Аннотация
Получение оптимального воздухообмена в помещениях жилых зданий в условиях
повышения герметичности оконных проемов и увеличения теплозащиты зданий является
одной из актуальных проблем. Интерес при этом представляет поиск способа
климатизации, позволяющего нормализовать воздушно - тепловой режим и обеспечить
требуемый воздухообмен. Путем сравнения характеристик приточных клапанов, приточно
- вытяжных клапанов с рекуперацией, приточных установок с нагревом воздуха и VRF
системы сделана попытка найти наиболее оптимальный способ.
Ключевые слова
Требуемый воздухообмен, способ климатизации, приточный клапан, VRF система
В настоящее время наблюдается повышенное внимание населения к качеству среды
своего обитания. Обеспечение требуемых параметров микроклимата в помещениях жилых
зданий становится одной из актуальных проблем современного строительства. При этом
особенно важным является получение оптимального воздухообмена в помещениях в
условиях повышения герметичности оконных проемов и увеличения теплозащиты зданий.
В результате сокращения притока свежего воздуха через современные оконные
конструкции работоспособность систем естественной вытяжной вентиляции практически
сводится к нулю. В особо тяжелом положении находятся квартиры, расположенные на
верхних этажах многоэтажных жилых зданий. Данный факт подтверждают результаты
работ многих авторов [1 - 4], а также результаты натурного эксперимента, который
проводился авторами статьи с целью исследования эффективности работы системы
естественной вытяжной вентиляции 9 - ти этажного многоквартирного жилого дома в
климатических условиях г. Магнитогорска.
Обеспечить приток свежего наружного воздуха в помещения можно путем постоянного
открывания окон и форточек, что довольно неудобно и нецелесообразно, особенно в зимнее
время. Для улучшения работы естественной вентиляции в настоящее время на практике
часто применяются воздушные клапана различных типов: оконные и стеновые; с
постоянным и регулируемым сечением; с естественной и принудительной подачей воздуха;
с нагревом наружного воздуха и теплоутилизацией. Использование данных устройств
регламентировано положениями СП 60.13330.2016 [5], где отмечается, что поступление
наружного воздуха в жилых, общественных и других зданиях должно осуществляться
«…через специальные приточные устройства в наружных стенах или окнах...».
Самыми простыми устройствами являются приточные клапаны. Поступление наружного
воздуха в помещение обеспечивается за счет разности температур наружного и
внутреннего воздуха, а также ветрового давления.
Приточно - вытяжные клапаны с рекуперацией имеют ряд недостатков, связанных с
возможностью организации совместной работой с системой общедомовой естественной
вытяжной вентиляцией. На цикле вытяжки такой клапан и вентиляционная система
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работают в противоположных направлениях, в результате чего возможно возникновение в
проветриваемом помещении застойных зон. Такие клапаны не могут обеспечить
постоянный приток свежего воздуха, это может привести к повышенной влажности в
помещениях санузлов, ванных комнат и кухнях и к опрокидыванию тяги в вентиляционных
каналах.
Приточная установка с нагревом воздуха (бризер) лишена недостатков, характерных для
рекуператоров. Это устройство подаёт свежий наружный воздух в помещение, очищая и
нагревая его до нужной температуры.
Для создания требуемого воздушно - теплового режима в помещениях здания в
последнее время все чащи стали применяться VRF системы. Они позволяют создать
требуемые параметры микроклимата не в одном отдельно взятом помещении, а
одновременно в нескольких. Основное отличие VRF системы заключается в возможности
реализации многозональности. При этом обеспечиваются разные заданные режимы работы
в каждом помещении.
Анализ работ различных авторов [6 - 11 и др.] показал, что все перечисленные выше
способы климатизации имеют ряд преимуществ и недостатков. Для выявления наиболее
оптимального способа было проведено сравнение их характеристик с использованием
метода ранжирования. Объектами сравнения являлись:
1) приточные клапаны;
2) приточно - вытяжные клапаны с рекуперацией;
3) приточные установки с нагревом воздуха (бризеры);
4) VRF системы.
Согласно используемого метода объекты сравнения ранжировались по каждому
оцениваемому показателю в зависимости от их предпочтительности. При этом наиболее
предпочтительному варианту присваивался 1 балл, а наименее предпочтительному – 4
балла. Результирующие ранги определялись путем суммирования баллов. Коэффициент
весомости объекта определялся по формуле:
,
где – результирующий ранг i - го объекта;
– число объектов оценивания;
– сумма баллов.

1
2

4
3

4
3
15

4
3

1
4

1,5
4

4
3

1
2

Коэффициент весомости

Обслуживание
Сумма баллов

Совместимость с системой ест.
вытяжной вентиляцией
Поступление холодного воздуха
в помещение

Возможность промерзания
устройства
Чистота подаваемого
воздуха
Надежность установки

4
3

Электропотребление

Способ управления (руч / авто)

1 1 2,5
2 2,5 2,5

Возможность подогрева воздуха

Шум

4 1
3 2

Легкость монтажа

1
2

Компактность

Объект сравнения

Производительность
Стоимость

Таблица 1. Сравнение способов методом ранжирования
Оцениваемые показатели

34 0,25
39 0,1

3 2 3 3 2,5
4 1 4 4 4

4
1

2
1

4
3

1,5
1,5

2
1

1,5
1,5

2,5
2,5

1,5
3

1,5
1,5

3
4

34 0,25
33 0,4

Результаты сравнения показали, что наименьшая сумма баллов, а значит
наивысший ранг и наибольшая весомость у VRF системы. Т.е. оптимальным
способом климатизации можно считать систему кондиционирования с переменным
потоком хладагента. С разницей в 1 балл от VRF системы отстают имеющие
одинаковый коэффициент весомости приточные клапаны и приточные установки с
нагревом воздуха. На последнем месте с самым большим количеством баллов
находятся приточно - вытяжные клапаны с рекуперацией.
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СРАВНЕНИЕ ДЕБИТОВ НЕФТИ МНОГОЗАБОЙНЫХ
И НАКЛОННО - НАПРАВЛЕННЫХ СКВАЖИН
НА ОБЪЕКТЕ АС9 МЕСТОРОЖДЕНИЯ Х ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
С каждым годом запасы нефти уменьшаются, в связи с чем необходимо использовать
максимально эффективные способы разработки месторождений для вовлечения в
разработку ранее нерентабельных запасов углеводородов.
В данной статье анализирован опыт эксплуатации многозабойных и наклонно направленных скважин с целью определения наиболее эффективного способа эксплуатации
месторождениях Х, параметры объекта АС9 данного месторождения приводятся в таблице
1.
Таблица 1 – Основные параметры пласта АС9.
Параметры

АC9

Нефтенасыщенная толщина, м

3,7

Коэффициент пористости, %

21

Коэффициент нефтенасыщенности, %

48

Проницаемость, мД

124

Песчанистость, %

65

Расчлененность, ед.

3

Про данный объект можно сказать, что он сложен песчаником, мелко - среднезернистым,
серым, плотным, крепким, слюдистым с прослоями аргиллита, участками алевритового с
рассеянным растительным детритом. По описанию шлифов, коллекторы представлены
песчаниками мелкозернистыми, алевритистыми слоистыми, хорошо отсортированными.
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В таблице 2 и 3 представлены данные разработки данного объекта многозабойными и
наклонно - направленными скважинами. Данные взяты по месяцам за первый год
эксплуатации скважины. Подборка скважин осуществлялась по дате ввода скважин в
эксплуатацию, а именно во временном промежутке в 7 лет.

№ скв.
57Г
58Г
66Г
54Г
62Г
92Г
59Г
68Г
53Г
55Г
50Г
52Г
Сред.

Таблица 2 - Данные дебита многозабойных скважин.
Входные параметры
Кол - во
(за 3 мес.)
ответвл.
qн, т / сут
qж, т / сут
2
68,2
93,9
2
51,9
96,8
2
48,2
110,4
2
50,5
82,8
2
66,0
101,7
2
46,9
94,4
2
62,8
107,8
2
36,6
81,7
2
41,6
99,5
2
41,9
99,5
2
62,8
87,2
2
50,7
99,2
2
52,3
96,2

fв, %
27,4
46,4
56,4
39,0
35,0
50,3
41,8
55,2
58,2
57,9
28,0
48,9
45,4

Таблица 3 - Данные дебитов наклонно - направленных скважин.
Входные параметры
(за 3 мес.)
№ скв.
qн, т / сут
qж, т / сут
fв, %
25
17,9
46,0
61,0
35
21,9
78,3
72,1
14
15,8
28,8
45,2
54
22,0
48,8
54,9
86
23,9
54,3
56,0
47
22,4
36,6
38,9
98
15,7
64,5
75,7
21
24,9
80,7
69,1
34
23,2
80,3
71,1
17
15,0
63,3
76,2
56
17,7
23,5
24,7
87
15,0
69,1
78,2
Сред.
19,6
56,2
60,3
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Исходя из представленных данных можно увидеть эффективность многозабойных
скважин относительно наклонно - направленных скважин, это вызвано тем, что
многозабойные скважины позволяют повысить степень охвата пласта дренированием,
обеспечить меньшую депрессию в системе «скважина - пласт». Данные сравнения дебитов
и обводненности представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Сравнение показателей эксплуатации многозабойных
и наклонно - направленных скважин в первый год эксплуатации.
Выводы: Бурение многозабойных скважин позволяет повысить степень охвата пласта
дренированием, обеспечить меньшую депрессию в системе «скважина - пласт»
Дебит нефти за первые 3 месяца эксплуатации у многозабойных скважин превышает
дебит нефти у наклонно - направленных скважин в 2,7 раза, за первый год эксплуатации в
2,9 раза и с увеличением периода эксплуатации разница увеличивается.
Дебит жидкости за первые 3 месяца эксплуатации у многозабойных скважин превышает
дебит нефти у наклонно - направленных скважин в 1,7 раза, за первый год эксплуатации в
1,8 раза и с увеличением периода эксплуатации разница практически не изменяется.
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ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА
НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕССА ОХЛАЖДЕНИЯ
КОМПОТА ГРУШЕВОГО В СТЕКЛОБАНКАХ 1 - 82 - 500

Аннотация. Исследован процесс охлаждения консервируемых продуктов в потоке
атмосферного воздуха в стеклянной таре СКО 1 - 82 - 500. Установлены оптимальные
параметры скорости воздушного потока. Определены значения температурных параметров
продукта при различных скоростях охлаждающей среды.
Ключевые слова: охлаждение, скорость, температура, тара, стерильность.
Все консервируемые пищевые продукты в герметически укупоренной таре,
подвергаемые пастеризации, после достижения определенной величины стерильности
охлаждают.
Хотя частично и при охлаждении консервов имеет место подавление жизнедеятельности
микроорганизмов (включительно до 60оС), но целесообразнее по многим факторам
обеспечение промышленной стерильности консервов в период нагрева, при высоких
температурах, а процесс охлаждения проводить более интенсивно. Охлаждение
консервируемых продуктов осуществляют преимущественно для предотвращения
разваривания плодов и более полное сохранение качества, а также обеспечения условий
проведения дальнейших технологических операций. Но, тем не менее, в зависимости от
продолжительности процесса охлаждения и в период охлаждения консервы получают
определенное тепловое воздействие, которое в совокупности с периодом нагрева
обеспечивают требуемую величину промышленной стерильности консервированной
продукции.
Практически во всех существующих аппаратах для пастеризации консервов в качестве
охлаждающей среды применяется воздух или вода [1] и процесс охлаждения, особенно в
аппаратах непрерывного действия, осуществляется ступенчато, комбинируя воздух и воду.
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Хотя коэффициент теплоотдачи воды гораздо больше (в несколько десятков раз), чем у
воздуха, использование воды в качестве охлаждающей среды не всегда целесообразно из за ее дороговизны и гидравлической проницаемости микроорганизмов через мокрый
закаточный шов, приводящей к вторичному микробиологическому обсеменению продукта.
Воздух, несмотря на низкую интенсивность теплообмена, обусловленную низким
коэффициентом теплоотдачи, обладает тем преимуществом, что он наиболее доступен и
системы воздушного охлаждения достаточно просты и безопасны и широко используется в
консервной промышленности [2,3].
Для выявления зависимости величины стерилизующего эффекта периода охлаждения, от
параметров воздуха нами экспериментально исследованы режимы охлаждения компотов в
различной таре при различных параметрах охлаждающего воздуха с расчетом величин
стерилизующих эффектов периода охлаждения.
На рисунках 1 и 2 показаны графики охлаждения (1,2) и летальности (3,4) в наименее
(1,3) и наиболее (2,4) охлаждаемых точках компота яблочного в банках СКО 1–82–500 при
охлаждении в потоке атмосферного воздуха температурой 28–300С при различных
скоростях воздушного потока и вращении тары с «донышка на крышку» с оптимальной
частотой вращения, равной 0,133с - 1.
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Рисунок 1 – Графики охлаждения (1,2) и летальности (3,4) в наиболее (2,4)
и наименее (1,3) охлаждаемых точках компота яблочного в таре СКО 1 - 82 – 500
в потоке атмосферного воздуха скоростью: а - υв=2,5 м / с; б - υв=5,0 м / с
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Рисунок 2 – Графики изменения температуры (1,2) и летальности (3,4)
в наиболее (2,4) и наименее (1,3) охлаждаемых точках компота яблочного
в таре СКО 1 - 82 - 500 в потоке атмосферного воздуха скоростью:
а - υв=7,5 м / с; б - υв=10,0 м /
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Анализ результатов экспериментальных исследований показывает, что увеличение
скорости воздушного потока выше 7,5 м / с уже не оказывает существенного влияния как на
продолжительность процесса охлаждения, так и на величины стерилизующих эффектов;
это говорит о том, что скорость воздушного потока в пределах 7 – 8 м / с можно считать
оптимальной при использовании воздушного охлаждения консервируемых продуктов
после тепловой обработки.
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ТЕХНОЛОГИИ БЕТОНИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
Аннотация
В работе изложены разработки в области бетонирования в суровых климатических
условиях. Рассмотрены подходы, материалы и средства для улучшения качества. В
заключении сделаны выводы о дальнейшем развитии данного направления.
Ключевые слова: бетонирование, современные технологии, вечномерзлый грунт,
бетонная смесь, эффективность
Укладка бетонной смеси при температурах ниже —25...—З0°С рассматривается как
вынужденная мера, ведущая к значительным трудностям в производстве работ,
повышенным расходам энергетических ресурсов. Так же этот процесс имеет некоторые
особенности по сравнению с бетонными работами в зимних условиях.
Портландцемент применяется для приготовления бетонной смеси. Но также можно
использовать глиноземистые цементы (при соответствующем технико - экономическом
обосновании).
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Если в проекте есть специальные указания, то можно примеить пуццолановые и
шлакопортландцементы.
При выборе оборудования для производства учитывают объемы бетонирования, их
концентрацию и условия транспортной доступности, а также условия его эксплуатации в
различные периоды года.
Так как бетонирование происходит в морозах, то допускается при смешении в
смесителях цикличного действия подогревать смесь открытым паром низкого давления. Но
при этом надо учитывать, что повышается водосодержание смеси за счет конденсата.
Максимальная продолжительность транспортирования бетонной смеси должна
устанавливаться строительной лабораторией с условием обеспечения сохранности
требуемого качества смеси в пути и на месте ее укладки.
Во время проектирования технологии производства работ необходимо предусматривать
специальные мероприятия:

к бетонным смесям необходимо предъявлять повышенные требования по
прочности, морозостойкости и водонепроницаемости конструкций;

для ускорения твердения бетона необходимо испольховать химические добавки ускорители;

если добавки - ускорители не используются, то класс бетона должен увеличиваться
на технологический коэффициент, учитывающий условия выдерживания бетона в
конструкции, с максимальным значением до 1,67;

для ускорения твердения бетона необходимо применять метод «термоса» с
предварительным разогревом бетонной смеси, при необходимости, с дополнительным
электропрогревом забетонированной конструкции;

для уменьшения оттаивания вечномерзлого грунта в основании монолитного
фундамента целесообразно устраивать теплоизоляционные прослойки путем отсыпки на
основании сухого песка с последующей укладкой деревянного брусчатого настила;

рекомендуется проводить бетонирование конструкций без перерывов, тщательно
уплотняя бетонную смесь.
Требования по контролю качества бетона с ПМД аналогичны при проведении бетонных
работ в зимнее время. Контроль качества бетона предусматривает проверку соответствия
фактической прочности бетона в конструкции проектной и заданной в сроки
промежуточного контроля, а также морозостойкости и водонепроницаемости требованиям
проекта.
Установка опалубки вышележащих конструкций на забетонированных конструкциях и
движение людей по ним допускается только при достижении бетоном прочности не менее
1,5 Мпа.
Существует несколько технологий бетонирования в экстремальных условиях. Все они
используются и имеют ряд плюсов и минусов. Также появляются новые технологии,
которые не получили пока свою популярность по некоторым причинам. В будущем
возможно совершенствование уже существующих технологий и введение новых, для более
быстрого эффективного и экономного строительства.
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TELEGRAM КАК СОВРЕМЕННОЕ СРЕДСТВО КОММУНИКАЦИИ
Аннотация
Данная статья посвящена резкому росту популярности мессенджера Telegram. Стоит
отметить, что публикация построена на вопросах, связанных с развитием социальной сети,
а также характеристике аудитории различных каналов. Рассмотрены вопросы
агрегирования контента в социальных сетях и роста аудитории мессенджера. Указаны
причины перехода с других социальных сетей и мессенджеров на Telegram, и, кроме того, в
данной статье отмечены преимущества, а также общие и частные недостатки программной
реализации кроссплатформенного мессенджера.
Ключевые слова
Telegram, социальные сети, мессенджер, рост аудитории, Telegram - каналы
Введение
В современном мире информационных технологий социальные сети стали
неотъемлемой частью повседневной жизни общества. Telegram не стал исключением. Это
довольно многогранная социальная сеть, которая помимо стандартного набора функций
таких, как обмен сообщениями в группах и диалогах, мессенджер дает возможность
пользователям сохранять неограниченное количество файлов и документов, создавать и
вести свои каналы (микроблоги), разрабатывать и использовать ботов. [4] Стоит отметить,
что на сегодняшний день кроссплатформенный мессенджер является одной из самых
популярных и активно развивающейся социальной сетью, которая начала свою работу 6
сентября 2013 года.
Становление Telegram
Сначала Telegram функционировал как классический мессенджер. Его главной
отличительной особенностью стало шифрование трафика. Именно безопасность передачи
данных привлекла к мессенджеру внимание пользователей darknet1, для которого
технологии скрытой коммуникации упростились.
Анонимная сеть представляет собой систему не связанных между собой виртуальных туннелей,
предоставляющая передачу данных в зашифрованном виде.
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Для генерации аудитории в Telegram были созданы каналы – группы, аналогичные
пабликам «Вконтакте». Первые каналы создавали пользователи для общения в групповом
чате, со временем каналы открыли и сетевые СМИ, пытаясь привлечь новых
пользователей.
Проблема заключалась в агрегировании контента – если индивидуальные пользователи
публиковали свои новости и сообщения без определенного принципа и графика, то СМИ,
чтобы акцентировать внимание на свой контент, должны были искать инструменты
автоматизации.
Такими инструментами стали боты – скрипты, которые выводили пользователям
результаты поиска по определенным тематикам. Стоит отметить, что данные,
передаваемые в социальной сети бывают четырёх видов: графическая (картинки,
фотографии и др.), аудио – формат (голосовые сообщения, звонки пользователей друг
другу и т.д.), видео - формат (видеозаписи администраторов сообществ, полученные с места
событий), текстовый формат данных (публикации различных СМИ, сообщения,
высказывания и т.д.)
Рост аудитории мессенджера Telegram
Между тем, учитывая ряд юридических коллизий, касающихся социальной сети
«Вконтакте», многие пользователи мобильного интернета стали активно «переходить» на
мессенджер Telegram, считая, что находящийся под постоянным мониторингом ряда
специальных надзорных программ (СОРМ - 22, СОРМ - 33) «Вконтакте» больше нельзя
доверять. [5]
Примечательно, что особую популярность Telegram приобрел в России, (доля
пользователей в 2 раза больше, чем в США) а также в странах персидского залива, в
которых действуют жесткие программные запреты на соцсети.
По состоянию на 2020 год насчитывается более 220 000 каналов, из которых 133 000 –
русскоязычные. (рисунок 1) [1]
По данным TGStat, рост количества каналов составил +130 % (более чем в 2 раза).
Расширяется база каналов и для других стран, представленных на TGStat:
 Украина показала рост в 3 раза,
 Узбекистан – в 4 раза.

Рис.1 – Количество новых каналов по странам за 2019 год
2
3

Система протоколирования обращений к сети Интернет
обеспечивает сбор информации со всех видов связи и её долговременное хранение

25

За год в русскоязычных Telegram - каналах было опубликовано более 60 млн публикаций
с суммарным охватом более 130 млрд просмотров. Все показатели выросли в 2 - 2,5 раза по
сравнению с прошлым годом пропорционально количеству прибывших каналов.
Если говорить о самых популярных русскоязычных Telegram - каналов, то в качестве
объективного показателя лучше всего использовать Индекс цитирования (ИЦ)4. Чем
больше канал упоминается в других каналах, тем больший ИЦ получает.

Рис.2 – Популярные российские Telegram – каналы
Социальная сеть поддерживает 12 языков: английский, испанский, немецкий,
нидерландский, итальянский, арабский, португальский, корейский, русский, французский,
украинский и каталанский, это делает данную социальную сеть еще более универсальной.
Последние официальные данные по аудитории мессенджера были объявлены в марте
2018 года – тогда основатель Telegram Павел Дуров заявил, что количество пользователей
по всему миру достигло 200 миллионов человек. Также, в марте 2019 года, был
зафиксирован большой приток новой аудитории, – тогда, из - за серьезного сбоя сервисов
Facebook, в Telegram за сутки зарегистрировались порядка 3 млн новых пользователей.
Помимо этого, согласно опубликованным данным блокчейн - платформы Telegram Open
Network (TON)5 в мире:
 500 000 новых пользователей присоединяются к мессенджеру ежедневно;
 70 млрд сообщений ежедневно отправляют пользователи Telegram;
 52 млн человек постоянно используют почти 800 000 активных ботов;
 30 млрд просмотров ежемесячно в каналах, общая аудитория которых насчитывает
около 80 млрд человек.[4]
Telegram входит в «десятку» наиболее популярных социальных сетей в России по
количеству скачиваний. Несмотря на большой от лидеров – WhatsApp, Instagram и
«ВКонтакте», мессенджер привлекает больше пользователей чем Facebook, Facebook
Messenger, Snapchat и другие социальные сети (рисунок 2)
Индекс цитирования (ИЦ) – это показатель авторитетности Telegram - канала в TGStat,
рассчитанный на основе упоминаний канала, а также репостов и упоминаний публикаций канала в
других Telegram - каналах
5
Telegram Open Network (TON) — проект защищённой встроенным прокси и анонимайзером
даркнет - платформы, построенной на принципе оверлейной P2P - сети, имеющей сервисы обмена
сообщениями
4
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Рис. 3 – Самые популярные социальные сети и мессенджеры в России
по количеству скачиваний
По данным Mediascope6, ежемесячная российская аудитория Telegram в года
приблизилась к 9,3 млн человек. Таким образом за 2019 год ежедневная аудитория
Telegram выросла более чем в 1,5 раза и это несмотря на блокировку мессенджера.
Согласно исследованию РБК7 за 2019 год, ежедневная аудитория Telegram достигла 4,4
млн пользователей. Измерения также свидетельствуют, что среднее время пользования
сервисом за прошедший год осталось на прежнем уровне. И в октябре 2017 - го, и апреле
2018 - го, и в феврале 2019 - го это были в среднем семь минут в день. (рисунок 3)[3]

Рис. 4 – Ежедневная аудитория социальных сетей
Mediascope – технологичная исследовательская компания, лидер российского рынка
медиаисследований, мониторинга рекламы и СМИ
7
РБК - российский медиахолдинг, включающий одноимённый телеканал, информационное
агентство, газету и журнал. Является крупнейшим из негосударственных медиахолдингов России.
6
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Причины перехода с других мессенджеров на Telegram
На сегодняшний день прослеживается тенденция перехода с других мессенджеров
именно на Telegram. На это есть свои причины:
 Безопасность данных – мессенджер надёжно защищён сложным шифрованием
данных. Пользователи общаются на основе end - to - end шифрования8, история такой
переписки не сохраняется на серверах.
 Форматы обмена информацией. Telegram предлагает массу вариантов для
коммуникации, начиная от блог - платформы и заканчивая супергруппами до 5 тыс.
пользователей, чат - ботами и даже аудиозвонками.
 Спектр настроек под клиента. Пользователь может поставить таймеры на удаление
переписки и пароль на открытие переписки.
 Адаптивность. Существует две официальные версии Telegram (для iOS 9и
Android10), но также существует порядка 10 дополнительных. Именно они дают
возможность использовать мессенджер на ПК и планшетах.
 Защита IP11. Ключи шифрования получить физически невозможно, поскольку они
индивидуальны и в наличии у каждого пользователя.
 Скорость. Telegram грузится намного быстрее большинства мессенджеров.
Вместе с тем, наряду с большим количеством достоинств мессенджер Telegram имеет
ряд общих недостатков:
 Привязка к номеру телефона. Существует риск утечки контактной информации
пользователя и отправить ее на сервер. Стоит также отметить, что за последнее время были
зарегистрированы случаи перехвата одноразовых паролей для входа в систему
 Сами сообщения не зашифрованы. Они действительно передаются по
зашифрованным протоколам, однако на серверах хранятся в открытом виде.[2]
Однако существует также и недостатки частной реализации «продукта», к ним можно
отнести ограниченность веб - версии приложения. В версии для ПК не всегда существует
возможность удаления переписки, а что касается создания секретного чата на версии для
ПК, то это сделать невозможно.
Однако, несмотря на ряд недостатков мессенджера, Telegram считается одним их самых
распространенных мобильных платформ. По данным TgStat12 на 24 апреля 2020 года
Telegram достиг 400 миллионов активных пользователей.
Каналы в Telegram как правило используют в качестве: новостных лент, продвижения
своего канала (блога), группы, продажи или обзора различных услуг и / или товаров,
оповещения о скидках и акциях, а также ботов. [1]
Выводы
В ходе написания научной статьи выявлены тенденции роста количества пользователей
мессенджера Telegram. Во - первых, причиной тому стал расширенный и постоянно
обновляющийся функционал, напоминающий своего рода социальную сеть. Во - вторых,
end - to - end encryption (сквозное или оконечное шифрование) - способ передачи данных, в
котором только пользователи, участвующие в общении, имеют доступ к сообщениям.
iOS - мобильная операционная система для смартфонов, электронных планшетов, носимых
проигрывателей и некоторых других устройств, разрабатываемая и выпускаемая американской
компанией Apple.
10
Android - операционная система для смартфонов, планшетов, электронных книг, цифровых
проигрывателей, наручных часов, фитнес - браслетов, игровых приставок, ноутбуков, нетбуков,
смартбуков, очков Google Glass, телевизоров, проекторов и других устройств
11
IP (Internet Protocol) - маршрутизируемый протокол сетевого уровня стека TCP / IP.
12
TgStat - Telegram Analytics - это некоммерческий проект с открытой статистикой более 30 000
крупнейших Telegram - каналов.
8

9

28

дело в повышенной безопасности. По словам создателя мессенджера Павла Дурова,
Telegram — это мессенджер для тех, кто ищет платформу, ориентированную на
конфиденциальность пользователей. [4]
Стоит также отметить, что целевая аудитория Telegram варьируется от 18 до 64 лет, что
говорит о том, что данная социальная сеть вне определённого возраста. По данным TgStat
мужчин среди пользователей Telegram в два раза больше, чем женщин, — 67 % против 33
% . Говоря о возрастном распределении пользователей, то наиболее многочисленной и
доминирующей группой являются пользователи в возрасте от 25 до 34 (38 % ) и от 18 до 24
(27 % ). Помимо этого, по сравнению с 2017 годом возрастная категория с 35 - 44 и 45 - 64
стала еще более широко представлена среди пользователей. На основе этого можно сделать
вывод о том, что Telegram охватывает новые возрастные группы, а не остается чисто
молодежным. [5]
В заключении хотелось бы отметить, что по данным компании Sensor Tower с 6 по 10
января мессенджер Telegram был скачан 9 млн раз, что на 90 % больше, чем неделю ранее.
Первопричиной для этого стала отмена политики конфиденциальности мессенджера
WhatsApp.
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29

Ключевые слова
Гипохлорит, хлорная вода, электролизер, обеззараживание, водопроводная станция.
В большинстве стран мира применяются так называемые многоступенчатые схемы
очистки и обеззараживания воды, которые состоит из двух или более технологий
обеззараживания. Они включают в себя хлорирование, озонирование, УФ обеззараживание и другие методы. Стадии водоподготовки существуют в определенных
комбинациях, которые определяются поставленными условиями и задачами.
Введение на финальном этапе водоподготовки УФ - обеззараживания, вслед за другими
методами обработки является одним из современных комплексных подходов к
водоподготовке, которые могут включать в себя преаммонизацию исходной речной воды,
предварительное озонирование, обработку воды химическими реагентами, осветление в
горизонтальных отстойниках или осветлителях со взвешенным осадком, фильтрование на
скорых фильтрах, вторичное хлорирование и так далее.
Решающим стимулом к внедрению УФ - обеззараживания в схему подготовки питьевой
воды являлась недостаточный эффект действия хлорсодержащих реагентов на некоторые
опасные виды микроорганизмов, которые являются возбудителями огромного рядя
тяжелых заболеваний у человека [1, с.25].
Чтобы повысить эффективность обеззараживания воды, увеличивают концентрацию
хлора, что, в свою очередь, острее ставит вопрос образования галогенорганических
соединений. Давно уже известно, что при хлорировании питьевой воды может
образовываться большое количество хлорорганических соединений [3, с.89]. Но после
включения в схему водоподготовки УФ - обеззараживании, существенно уменьшилось
количество и концентрация хлорсодержащих соединений.
Говоря о УФ - обеззараживании, нужно сказать, что метод обладает не только
преимуществами, но и своими особенностями и недостатками, которые нельзя обходить
стороной, а нужно учитывать при внедрении и использовании.
К особенностям УФ - обеззараживания относится полное отсутствие эффекта
пролонгации. Пролонгация действия присуще для химических способов обеззараживания,
и такой эффект необходим, чтобы санитарное состояние трубопроводов не ухудшалось, и
вода потребителям поступала с требуемым качеством. Из этого следует, что наиболее
эффективно использовать УФ - обеззараживание только в комплексе с другими способами
водоподготовки.
Если в установках УФ - обеззараживания используется недостаточно высокие УФ - дозы,
то может проходить процесс реактивации. Процесс представляет собой
восстановление поврежденной ДНК микроорганизмов. Дабы исключить процесс
реактивации, во многих странах мира пользуются высокими УФ - дозами,
составляющие не менее 40 мДж / см2[4].
Чтобы УФ - обеззараживание воды происходило более эффективно,
обрабатываемая вода должна быть достаточно прозрачной, чтобы УФ - волны могли
спокойно проходить через нее. Необходимо отметить, что вода по требованиям
СанПиН 2.1.3684 - 21 "Санитарно - эпидемиологические требования к содержанию
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и
проведению санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий"
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по своим физико - химическим показателям, при соблюдении условий
водоподготовки, обладает необходимой прозрачностью.
Также, нельзя не сказать, об энергопотреблении установок УФ - обеззараживания.
Общий расход электроэнергии водопроводных станций возрос примерно на 13 - 17 % от
общего потребления электроэнергии водопроводными станциями, в сравнении с
аналогичными периодами работы станций до внедрения ультрафиолетового
обеззараживания.
Одним из крупным объектом питьевого водоснабжения, на котором применены и
реализованы УФ - технологии обеззараживания в комплексе с многоступенчатым
процессом водоподготовки, стала Слудинская водопроводная станция в Нижнем
Новгороде (120 000 м3 / сут) [2, с.10]. Это одна из первых в России водопроводных
станций, которая применила многоступенчатую схему водоподготовки, и первая
российская станция, на которой, помимо оптимизации традиционного процесса
очистки воды, совместно используются современные технологии - озонирование и
УФ - обеззараживание.
Технологическая схема водоподготовки Слудинской водопроводной станции
состоит из преаммонизации на трассе всасывающих водоводов насосов первого
подъема, первичного озонирования, первичного хлорирования, подачи коагулянта
(сернокислого алюминия) в смеситель, использование флокулянта, осветление в
горизонтальных отстойниках или осветлителях со взвешенным осадком,
фильтрации на скорых фильтрах, вторичного хлорирования и УФ обеззараживания.
Имеющаяся многоступенчатая схема водоподготовки, которая направлена на
поддержание эпидемиологической безопасности воды, не только обеспечивает
исключительную надежность и универсальность схемы обеззараживания, но и
позволяет нивелировать недостатки, свойственные каждому из методов в
отдельности, что позволяет добиться максимальной эффективности от их
использования [2, с.14]. Например, применение озонирования позволило добиться
высокой прозрачности обрабатываемой воды для УФ - излучения. Это помогло
сделать применение УФ - обеззараживания более экономичным.
Внедрение УФ - обеззараживания на водопроводных станциях в схему
водоподготовки, спустя некоторое время, позволяет оценить работу данного метода
и подвести некий итог:
1. УФ - обеззараживание наиболее эффективно при его применении вместе с
другими методами обеззараживания, обеспечивающими последействие, в составе
многоступенчатых схем водоподготовки.
2. Эффективность УФ - обеззараживания в отношении вирусов и цист
простейших позволяет сократить дозу хлорсодержащих реагентов. Это приводит к
уменьшению образования хлорорганических соединений.
3. Внедрение современных многоступенчатых технологических схем очистки и
обеззараживания воды из поверхностных источников может значительно улучшить
санитарную и эпидемиологическую защиту населения, снизить его заболеваемость
гепатитом и другими опасными вирусными заболеваниями, о чем говорит
статистика (Рисунок 1,2).
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Рисунок 1. Статистика зафиксированных заболеваний энтеровирусами
в верхней части Н.Новгорода до и после внедрения УФ - обеззараживания.
Источник: разработано автором

Рисунок 2. Статистика зафиксированных заболеваний вирусным гепатитом А
в верхней части Н.Новгорода до и после внедрения УФ - обеззараживания.
Источник: разработано автором
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На водопроводных станциях «Малиновая гряда» и «Слудинская» методы
обеззараживания воды схожи, но имеются и отличия.
Первым методом, используемым на Малиновой гряде и на Слудинской водопроводных
станциях, является озон. Озон приготавливается непосредственно на самих станциях с
помощью озоногенераторов фирмы «Озония». Имеющиеся типы озоногенераторов на
обеих станциях позволяют получать до 40 кг / ч (при нормальной работе расход озона
составляет 5 - 20 кг / ч) озона при потреблении электроэнергии до 300 кВт / ч.
Озонирование производится прямым методом с помощью камер озонирования
барботажного типа, в которых установлены диффузоры, озоно - воздушная смесь с
помощью них вводится в весь объем воды. Выбор был сделан в пользу данного метода,
поскольку он позволяет почти максимального процента реакции озона с обрабатываемой
водой.
Озон на этих станциях стал применяться в самом начале 21 века, хотя попытки
внедрения данной технологии предпринимались еще с 60 - тых годов 20 века. На решение
по внедрению повлияло несколько факторов, которые в свою очередь перевешивают
минусы использования озона. Так, использование озона, исключает хранение на
территории станции запасов хлора, что требовало особого внимания персонала станции, и
что, в теории при аварии могло привести к катастрофическим последствиям. По сравнению
с хлором, озон имеет более высокую окислительную способность, что поспособствовало
удалению из обрабатываемой воды стойких к окислению хлором микроорганизмов. После
изучения и анализа данных о расходах реагентов на станциях до введения обеззараживания
озоном и после, выяснилось, что расход реагентов, к примеру коагулянта, если до введения
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озонирования расход коагулянта в отдельном взятом периоде времени, где качество воды
примерно одинаково, составлял 7 - 8 тонн в день, то после введения этот показатель упал до
5 – 6 тонн в день, разница составляет приблизительно 15 - 17 % .
Но введение данной системы повлекло за собой некоторые минусы. Например,
экономические. Во первых, оборудование дорогостоящее и требует соответствующего
ремонта и обслуживания. Во вторых, потребление электричества выросло приблизительно
на 7000 кВт в сутки, что составило 17 % от общей потребляемой электроэнергии всей
станцией. До введения что сказалось на затратах на подготовку воду, и на конечную
стоимость воды для потребителей.
Эффективность использования озона при устранении микроорганизмов на
водопроводных станциях в процентном соотношении оценивается в пределах 70 - 97 % .
Данный показатель зависит от концентрации озона и времени его воздействия на
обрабатываемую воду[2, с.11].
Для обеззараживания воды на станции «Малиновая гряда» применяется газообразный
хлор, который поставляется на станцию в специализированных металлических контейнерах
с завода - изготовителя в сжиженном состоянии. Подача хлора и приготовление хлорной
воды производится 14 - ю хлораторами ЛОНИИ - СТО КМ при весовом учете расхода
хлора. Получаемая хлорная вода поступает в обрабатываемую воду по хлоропроводам из
ПВХ.
На «Слудинской» водопроводной станции для вторичного обеззараживания применяют
гипохлорит натрия. Он, как и хлор для станции «Малиновая гряда», поставляется на
станцию специализированным автотранспортом в цистернах с завода - изготовителя.
Специальная группа насосов - дозаторов используется для разбавления до необходимой
концентрации гипохлорита натрия. А другая группа насосов - дозаторов используются для
непосредственного дозирования необходимого количества разбавленного раствора в воду.
По эффективности, применение хлора или хлорсодержащих реагентов немного отстает
от озона, поскольку некоторые микроорганизмы устойчивы к воздействию хлора[1, с.144].
Отказаться от использования хлора или хлорсодержащих реагентов полностью нельзя,
потому что в таком случае не будет соблюдаться санитарно - бактериологическое
состояние системы водоснабжения [3], а использование только озона не позволит
обеспечить необходимого состояния системы водоснабжения.
Также на обеих станциях применяется УФ - обеззараживание воды. Данное
обеззараживание позволяет повысить барьерную роль в отношении патогенных
микроорганизмов. На «Малиновой гряде» УФ - обеззараживание производится 3
установками типа УДВ 180А350 - 10В - 1000Б. В данном типе установок используется УФ
лампы низкого давления типа ДБ - 350, исключающие образование озона. Расчетное
потребление электроэнергии установками составляет 195,6 кВт / ч.
На Слудинской водопроводной станции УФ - обеззараживание производится 3
установками типа УДВ 156А - 350 - 10В - 1000Б. Расчетное потребление электроэнергии
установками составляет 242,1 кВт / ч. В настоящее время, в связи упавшим уровнем
потребления воды населением в работе обычно находятся 1 - 2 установки.
Высокая эффективная в борьбе с различными вирусами и бактериями и послужила
толчком к внедрению в схему водоподготовки на этих двух станциях установок УФ обеззараживания. Само собой внедрение этой технологии повлекло за собой определенные
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отрицательные факторы. Например, увеличилось потребление электроэнергии станцией
приблизительно на 5000 - 5500 кВт в сутки, что составило 13 - 15 % от общего количества
потребляемой электроэнергии. В конечном итоге введение метода сказалось на затратах
предприятия.
Исходя из выше приведенного материала можно сказать что использование в технологии
подготовки воды озоном повлияло в большей степени на улучшение качества воды,
подаваемой потребителям. Также на качество воды повлияло введение установок
ультрафиолетового обеззараживания, поскольку такой способ исключил наличие в воде
потребителей патогенных микроорганизмов. Но введение этих методов повлекло за собой
увеличение количества потребляемой электроэнергии станциями, что сказалось на
конечной стоимости воды. А поскольку качество воды, потребляемой человеком очень
влияет на состояние его здоровья, то увеличившиеся затраты нивелируются.
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Аннотация
В статье изложены вопросы об использовании хлора и хлорсодержащих реагентов, как
способа обеззараживания питьевой воды. Приведены возможные причины ухудшения
качества воды и способы улучшения.
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Вода – это наша жизнь. Без нее не существовало человека и прочих живых организмов.
Вода – это наше существование. Жизнь на планете Земля без воды была бы невозможна. Не
просто так, многие учёные говорят, что человек – это то, что он пьёт. И все прекрасно
понимают, что для приготовления вкусной и здоровой пищи, напитков и многого другого,
нам нужна вода наивысшего качества.
По мнению многих экспертов и ученых, хлорирование воды – это одно из самых
крупных изобретений в медицине, которое преподнесло огромную пользу человечеству.
Огромное количество жизней помогло спасти именно хлорирование воды, а не открытие
новых лекарств, сложнейших операций и приспособлений. Обеззараживание хлором
остановило распространение кишечных инфекций в населенных пунктах.
Кроме дезинфекции, благодаря уникальным окислительным свойствам, использование
хлора способствует и другому – контролю за вкусом воды и ее запахом, сопротивлению
роста водорослей, поддержанию в чистоте фильтров, разрушению сероводорода,
обесцвечиванию, удалению таких химических элементов как, железо и марганец и так
далее. В данном контексте, ни одно из подобных хлору веществ не может сравниться с ним
по универсальности и простоте применения.
В течении последних нескольких лет в России активно поднимается и обсуждается
вопрос повышения эффективности водоочистки и обеззараживания, а также внедрения для
этого новых, современных, более экономичных и безопасных способов схем
водоподготовки. Наиболее опасным фактором использования жидкого хлора на
водопроводных станциях заключается в теоретической возможности его утечки. Этот
ядовитый газ может вызвать дисфункцию дыхательных органов и даже привести к
летальному исходу. Для примера можно привести следующее. В случае разлива всего
одного баллона хлора весом 1000 кг, окружающая зона от эпицентра разлива, окажется
отравленной на радиус примерно 2 километров. Авария подобных масштабов может
повлечь за собой колоссальные человеческие жертвы.
Такое опасное свойство хлора означает, что в современной водоподготовке нужно
использовать хлорпроизводные, которые более безопасны при их использовании. Вместо
жидкого хлора, на многих водопроводных станциях в России, сейчас применяют
обеззараживание гипохлоритом натрия.
Все технологические схемы водоочистки и ее обеззараживания (старые и новые) должны
основываться на базовые критерии качества питьевой воды: питьевая вода должна быть
безопасна в эпидемиологическом отношении, безвредна по химическому составу и
обладать благоприятными органолептическими (вкусовыми) свойствами. Такие требования
лежат в основе нормативных актов всех стран, в том числе и в России СанПиН 2.1.3684 - 21
[1]. При этом нормативные акты учитывают то, что опасность появления заболеваний у
человека от загрязненной воды бактериями и вирусами в несколько сотен, а то и тысяч раз
выше, чем при загрязнении воды различными химическими соединениями и элементами,
попадающими в воду в результате деятельности человечества.
Изменение параметров качества питьевой воды при ее доставке по трубопроводам
потребителям зависит от множества различных факторов, которые влияют на температуру,
солевой состав, рН и так далее. На изменение показателей качества воды влияют
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инженерно - конструктивные особенности водопроводной распределительной сети
населенного пункта, в частности материал трубопроводов, гидравлический режим течения
воды в распределительной сети. В подаваемой потребителям воде может увеличиться
концентрация взвешенных веществ, могут появиться неприятные запахи и вкус, которые
являются следствием загрязнения воды посторонними примесями, возможно начало
развития различных микроорганизмов и, не стоит забывать о коррозии труб. Естественно
присутствие подобных критериев нежелательно, так как это повлияет на качество воды, к
которой потребитель предъявляет самые высокие требования.
Транспорт питьевой воды по изношенным водопроводным сетям населенных пунктов
может представлять серьезную эпидемиологическую опасность. При использовании и
употреблении такой воды водопользователями не исключается реальный риск заражения
вирусами и бактериями, передающимися вместе с водой.
При обработке воды избыточными дозами реагентами на основе хлора на внутренних
стенках изношенных труб могут происходить реакции обеззараживающих агентов с
пленкой биообрастания. Данная мера может вызывать такое явление, как повышение
содержания в воде муравьиного альдегида или формальдегида - газ с резким и неприятным
запахом, что, безусловно, повышает токсичность воды. В итоге, применение избытка
хлорсодержащего реагента способствует не только обеззараживанию, но и ухудшению
качества воды.
Практика показывает, что ухудшение качества подаваемой потребителям воды в
водопроводной сети населенного пункта характерно практически для всех систем
водоснабжения потребителей. Увы, но склонность к этому сохраняется независимо от
экологической обстановки, санитарно - гигиенического состояния водопроводных станций,
их конструктивной специфики или особенностей в технологии водоочистки [2].
Одним из самых простых и доступных путей решения проблемы ухудшения качества
питьевой воды в нашем городе – использование потребителями домашних фильтрующих
систем, способные задерживать избыточный хлор и его производные. Такой метод может
использовать каждый человек - потребитель воды.
Более дорогостоящими вариантами улучшения качества воды являются:
1.
замена старых сетей на новые, в том числе из современных материалов (например,
полимерных);
2.
восстановление сетей (внутренним полимерным покрытием);
3.
замена способа хлорирования на более современный, безопасный и экологичный –
способ электролиза раствора поваренной соли.
Но, эти приемы улучшения качества воды не зависят от населения городов. И
потребителям остается только защищать себя, своих родных и близких, особенно детей, с
помощью домашних фильтрующих систем либо потреблять воду из бутылок.
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Обеззараживание воды – это процесс уничтожения находящихся в водном объеме
микроорганизмов. В процессе водоочистки задерживается примерно 98 % бактерий.
Наиболее распространенными методами обеззараживания являются: обработка воды
сильными окислителями и воздействие на воду ультрафиолетовыми лучами. Существуют и
другие способы достижения необходимого эффекта: пропускание воды через
ультрафильтры, ультразвуковая обработка, кипячение воды. Для очистки вод из
поверхностных источников почти всегда применяются окислители, такие как, озон, хлор,
хлорсодержащие реагенты, например, гипохлорит натрия. Для обеззараживания вод из
подземных источников возможно использовать установки бактерицидного действия; для
обеззараживания небольших объемов воды применяют перекись водорода, перманганат
калия.
Обеззараживание питьевой воды осуществляется за счёт дозирования. Поиск
необходимой дозы реагента осуществляется пробным хлорированием воды. Доза
определяется хлорпоглощаемостью воды - количество хлора, необходимое для связывания
содержащихся в воде органических соединений. Для уничтожения микроорганизмов и
препятствия дальнейшего заражения при транспортировке к потребителям хлор в воду
добавляется с избытком из того расчёта, чтобы через 30 мин после хлорирования воды
содержание остаточного хлора было 0,3 - 0,5 мг / л.
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Содержание в питьевой воде свободного остаточного хлора регламентируется СанПиН
2.1.3684 - 21 "Санитарно - эпидемиологические требования к содержанию территорий
городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации
производственных, общественных помещений, организации и проведению
санитарно
противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий".
Лимитирующий признак вредности вещества, по которому установлен норматив, органолептический[3].
Давний опыт обеззараживания воды хлором позволил выявить его существенные
недостатки:
1.
Хлор - сильнодействующее ядовитое вещество. Именно поэтому
предприятия, на которых применяется данный реагент, являются объектами
повышенной опасности, и требующие специальных мер по обеспечению
безопасности.
2.
Требуется точность дозировки.
3.
Существует необходимость обеспечения хорошего смешивания хлора с
обрабатываемой водой и достаточной продолжительности контакта, не менее 30
минут.
4.
Имеется вероятность утечки хлора.
5.
Необходимость хранения на территории предприятия большого запаса хлора.
6.
Есть необходимость соблюдения особых правил и требований при
устройстве хлораторных установок, которых направлены на защиту
обслуживающего персонала.
В настоящее время наиболее широко распространен метод обеззараживания воды
гипохлоритом натрия (NaCIO).
Гипохлорит натрия для водопроводных станций, в большинстве случаев,
поставляется специализированным автотранспортом в цистернах с завода изготовителя. Специальная группа насосов - дозаторов используется для
разбавления до необходимой концентрации гипохлорита натрия. А другая группа
насосов - дозаторов используются для непосредственного дозирования
необходимого количества разбавленного раствора в воду.
Данный метод повлек за собой появление некоторых проблем:
1. Потеря активной части гипохлорита натрия в летний период времени при его
транспортировке
2. Необходимость поддержания микроклимата в хлораторной.
3. Замерзание гипохлорита натрия в зимний период в сильные морозы при
перекачивании в баки - хранилища.
Вышеперечисленные проблемы и недостатки применения хлора и гипохлорита
натрия, влекут за собой необходимость внедрения более усовершенствованного
метода обеззараживания. Таковым методом может является обеззараживания воды
хлорной водой, которая изготавливается непосредственно на площадке
водоочистных сооружений. Этот метод позволит избежать опасности при
транспортировке и хранении хлорсодержащих реагентов на предприятии.
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Данный реагент получают на станциях в процессе электролиза раствора
поваренной соли.
Для приготовления раствора соли и электролиза необходимо использовать воду,
прошедшую умягчение. Это необходимо, чтобы уменьшить количество отложений
солей жёсткости на электроде.
Для приготовления насыщенного соляного раствора применяются две ёмкости,
называемые солерастворителями, или сатураторами. Вручную, соль подается в
ёмкость, а вода автоматически поступает через механический клапан [1].
После приготовления, раствор соли из ёмкости подается через всасывающую
линию. Также в солерастворителях проходит процесс отделение примесей исходной
соли. Это необходимое для того, чтобы на электролиз поступал только чистый
раствор. Вода для электролиза должна иметь температуру в пределах 10 - 12°С.
Электролизная установка (электролизер) представляет собой ёмкость с ячейками,
в которых установлены электроды. Электролит необходимой плотности получают
путем смешения насыщенного раствора и воды [2]. При включении электролизера в
сеть на аноде будет происходить окисление хлоридов, затем их гидролиз.
Через колонну дегазации выводится хлор, также при этом процессе отделяется
водород. Он скапливается на поверхности и, после этого отводится по специальному
вентиляционному каналу. Кроме того, резервуар хлора соединён с тройником для
отвода остаточного газа, который не отделился в колонне дегазации, с принудительным нагнетанием воздуха.
Полученный раствор по линии отвода отправляется в ёмкость для последующего
хранения. После этого, хлорная вода подается к станции дозирования.
Замена метода обеззараживания воды привозными хлорсодержащими реагентами
на обеззараживание её хлорной водой, приготовленной на площадке очистных
сооружений, позволит улучшить условия труда и безопасность всего
обслуживающего персонала, а также обеспечит безопасность населения на
прилегающих к данному предприятию территориях.
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Предложены пути оптимизации процессов плазмохимического травления кремния. На
основании проведенного исследования оптимизированы режимы глубокого травления,
определены наиболее оптимальные пути снижения апертурного эффекта, а также
повышения селективности травления кремния.
Ключевые слова
Глубокое травление кремния, повышение селективности, фоторезистивные маски,
плазмохимическое травление, ICP плазма.
В технологии формирования объемных микроструктур при глубоком плазмохимическом
травлении и других случаях (окислении в технологии самосовмещения и в качестве
диффузионного барьерного слоя) применяются мягкие (фоторезисты, полиимиды и т.д.) и
твердые (диоксид кремния, нитрид кремния, металлы и т.д.) маски [1].
При травлении неглубоких отверстий в кремнии, для уменьшения количества операций
технологического маршрута и при условии стойкости фоторезиста к условиям процесса
травления, целесообразно использование фоторезистивной маски. При травлении глубоких
или сквозных отверстий в кремнии, либо при жестких условиях процесса травлении
кремния целесообразно использовать твердую маску. Кроме того, выбор маски должен
быть обусловлен процессами как формирования кремниевого профиля, так и эффективного
удаления маски с поверхности кремния. На рисунке 1 показан элемент разрушенной
структуры после удаления маски.
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Рисунок 1. Брак сложно - профильной структуры.
В настоящее время существует ряд источников плазмы, которые используют для
глубокого травления кремния. Проведенные исследования показали, что наиболее
оптимальным является применение ICP плазмы. Одним из ключевых параметров является
давление, от которого зависят физические свойства плазмы, химические процессы,
происходящие в объеме рабочей камеры. Существует тенденция к понижению давления
при сохранении качества травления кремния. Особенно это актуально для профилей с
высоким аспектным отношением. Уменьшение давления приводит к уменьшению числа
столкновений ионов с нейтральными частицами в камере, что увеличивает число частиц в
зоне реакции. Дополнительным преимуществом является уменьшении вероятности
осаждения на поверхности продуктов реакции [2].
Варьируемыми параметрами глубокого травления кремния обычно являются:
Мощность ICP - разряда ......................................................... 1–3 кВт
Давление в реакторе.................................................................. 1–7 Па
Температура электрода........................................................... от 0 до +30 °С
Мощность генератора смещения (400 кГц)...................... 0–500 Вт
Расходы рабочих газов........................................................... 0–400 см3 / мин
Достижимое значение селективности довольно высокое и составляет около 75 для
фоторезистивной маски. Несмотря на это, на практике возникает необходимость его
увеличения. В частности, для травления кремния на глубину более 100 мкм, приведенного
выше значения селективности к фоторезистивной маске недостаточно. Для операций
утонения, требующих травления на глубину 200 мкм и более, приходится наносить
металлическую маску или маску из двуокиси кремния. Это усложняет технологический
процесс, значительно увеличивая число операций.
При уменьшении температуры электрода с 20 °С до −10 °С наблюдалось уменьшение
подтрава. Это вызвано ослаблением химической реакции между радикалами плазмы и
стенками кремниевого профиля. С ростом температуры электрода, температуры в камере
наблюдается рост скорости травления. Однако при большой скорости начинают
проявляться различные дефекты процесса травления, к которым относятся шероховатость,
объемные дефекты (рисунок 2), нарушение вертикальности стенок профиля.
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Рисунок 2. Объемные дефекты.
В результате исследования процесса глубокого травления кремния с использованием
методов планирования многофакторных экспериментов оптимизированы режимы
глубокого травления кремния. Определены наиболее оптимальные пути снижения
апертурного эффекта, а также повышения селективности травления кремния по отношению
к ФРМ и маске SiO2. Путем движения по градиенту определен режим глубокого травления
кремния с селективностью ~ 300 для ФРМ и ~ 1200 для маски SiO2. Подтверждено, что
неоднородность глубины травления кремния в канавках различной ширины (апертурный
эффект) уменьшается при увеличении соотношения длительностей стадий пассивации и
травления. Путем движения по градиенту найдены условия, при которых неоднородность
травления существенно снижена [3].
Одним из отработанных режимов травления глубоких канавок кремния в Bosch процессе является:

расход газа SF6 – 300 см3 / мин;

расход газа C4F8 – 150 см3 / мин;

скважность подачи газов – 7 / 2,5 с;

давление газа – 3 Па;

мощность ICP - разряда – 2000 Вт;

мощность смещения – 100 Вт;

температура подложкодержателя 10 °С.
Оптимальные режимы травления и правильно подобранные маски в процессе травления
позволили получить работоспособный кремниевый элемент (рисунок 3).

Рисунок 3. Сложно - профильная конструкция чувствительного элемента.
43

Список использованной литературы:
1. Ефремов А.М., Светцов В.И., Рыбкин В.В. Вакуумно - плазменные процессы и
технологии; ГОУВПО Иван. гос. хим. - технол. ун - т. Иваново, 2006. – 260 с.
2. Тимошенков С.А., Анчутин, С.А., Рубчиц В.Г., Зарянкин Н.М., Виноградов А.И.,
Дернов И.С., Кочурина Е.С. Особенности проектирования и изготовления чувствительного
элемента микромеханического акселерометра на КНИ - структурах // Нано - и
микросистемная техника. 2014. №7 (168). С. 10 - 14.
3. Виноградов А.И., Зарянкин, Н.М., Прокопьев Е.П., Тимошенков С.П. Оптимизация
параметров процесса глубокого плазмохимического травления кремния для элементов
МЭМС // известия вузов. Электроника. 2010. № 2 (82) С. 3 - 9.
© Тимошенков С.П., Калугин В.В., Кобзева А.С., Изергин О.Е., 2021

44

45

УДК 636.2.034

Балтачев А.И.
студент 2 курса
ФГБОУ ВО ИжГСХА,
Темеев Д.А.
студент 2 курса
ФГБОУ ВО ИжГСХА,
Сидоров В.И.
студент 2 курса
ФГБОУ ВО ИжГСХА,
Ефимов Д.А.
студент 2 курса
ФГБОУ ВО ИжГСХА
Кудрин М.Р.
кандидат с. - х. наук, доцент
кафедры частного животноводства ФГБОУ ВО ИжГСХА,
г. Ижевск, Россия – научный руководитель

РОСТ И РАЗВИТИЕ БЫЧКОВ НА ОТКОРМЕ ПРИ РАЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
СОДЕРЖАНИЯ И В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОРИСХОЖДЕНИЯ
Аннотация.
В работе представлен аналитический материал о состоянии молочного скотоводства,
представлена информация о количественном и качественном составе крупного рогатого
скота, приведена подробная информация о племенных и продуктивных качествах стада.
Ключевые слова.
Крупный рогатый скот, откорм, бычки, линия, отец, содержание
В организации производства говядины в молочном скотоводстве отличается от мясного
тем, что оно не включает воспроизводство молодняка как элемент производственного
процесса, а использует для получения мяса сверхремонтный молодняк молочного стада и
выбракованный взрослый скот [1 - 15].
Исследования проведены на базе СХПК «Колос» Вавожского района Удмуртской
Республики.
Цель исследования – изучить рост и развитие бычков на откорме при разных условиях
содержания в сравнении от происхождения.
В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи:
 изучить условия содержания, бычков в возрасте 6, 12 месяцев при разных
технологиях содержания;
 изучить показатели роста и развития бычков в различные возрастные периоды и в
зависимости от происхождения.
Метод. Данные для исследования взяты из годовых отчетов, журналов зоотехнического
учета, программы CELEKS. Промеры бычков брали с помощью измерительной ленты.
Промеры (высота в холке и высота в крестце) брали в специально оборудованных клетках.
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Результат. Нами были проведены исследования по изучению высотных промеров
бычков (высота в холке и высота в крестце), которые были выращены в разных корпусах и
при разных условиях (новый корпус и старый корпус) (таблицы 1 - 2).
Исследованиями установлено, что при поступлении бычков на откорм в новый корпус в
возрасте 6 месяцев высотка в холке в разрезе быков - отцов составила: Артикэт– 126,71 см,
а в старом корпус 124,5 см; Пароль 120,33 кг и 121,0 см; Факел – 121,33 и 121,5 см; Дюйм –
128,33 и 124,5 см; Месмер112,0 и 113,5 см; Графит – 127,21 и 118,5 см. В среднем по всем
исследуемым бычкам в возрасте 6 месяцев в новом корпусе высота в холке составила
121,71 см, а в старом – 120,58 см или разница 1,13 см в пользу нового корпуса. Наилучший
показатель по высоте в холке принадлежит бычкам, полученных от быка Дюйм с
показателем 128,33 см.
Таблица 1. Показатели промеров в высоты в крестце бычков в возрасте 6 месяцев
(новый корпус)
№
Возраст Высота
в Высота
в
Кличка отца n
Линия отца
п/п
, мес.
холке, см
крестце, см
1.
Вис Бэк Айдиал
Артикэт
10 6
126,71±6,85 122,71±7,11
Вис Бэк Айдиал

2.

Пароль

10

6

120,33±9,86

123,67±10,21

3.

Факел

10

6

121,33±6,11

123,00±6,25

4.

Дюйм

10

6

128,33±3,18

128,4±4,20

5.

Месмер

10

6

112,0±2,30

110,4±0,98

Монтвик
Чифтейн
Монтвик
Чифтейн
Вис Бэк Айдиал

6.

Графит

10

6

127,21±6,12

124,0±3,20

Вис Бэк Айдиал

Х

60

6

121,71±6,17

116,03±6,06

Х

Таблица 2. Показатели промеров в высоты в крестце бычков в возрасте 6 месяцев
(старый корпус)

№ Кличка
п\п отца

n

Возраст,
мес.

Высота в Высота
в
Линия отца
холке, см
крестце. см

1.

Артикэт

10

6

124,5±2,12

117,5±3,54

Вис Бэк Айдиал

2.

Пароль

10

6

121,0±1,41

114,5±0,71

Вис Бэк Айдиал

3.

Факел

10

6

121,5±4,95

117,0±4,24

Монтвик Чифтейн

4.

Дюйм

10

6

124,5±3,54

120,5±3,54

Монтвик Чифтейн

5.

Месмер

10

6

113,5±2,12

118,5±0,71

Вис Бэк Айдиал

6.

Графит

10

6

118,5±4,59

114,37±4,59

Вис Бэк Айдиал

Х

60

6

120,58±4,15 117,06±2,36
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Х

Исследования, проведенные по показателю высоты в крестце показали, что при
поступлении бычков на откорм в новый корпус в возрасте 6 месяцев высота в крестце в
разрезе быков - отцов составила: Артикэт– 122,71 см, а в старом корпус 117,5 см; Пароль
123,67 кг и 114,5 см; Факел – 123,00 и 117,0 см; Дюйм – 128,4 и 120,5 см; Месмер110,4 и
118,5 см; Графит – 124,0 и 114,37 см. В среднем по всем исследуемым бычкам в новом
корпусе высота в крестце составила 116,03 см, а в старом – 117,06 см или разница 1,03 см в
пользу старого корпуса. Наилучший показатель по высоте в холке принадлежит бычкам,
полученных от быка Дюйм с показателем 128,40 см.
Таким образом, исследования показали, что при поступлении животных на откорм
высота в холке составила в среднем по всем исследуемым бычкам в новом корпусе 121,71
см, а в старом – 120,58 см или разница не значительная – 1,13 см в пользу нового корпуса.
Наибольшее значение по высотке холки имели бычки, полученные от быка Дюйм –
128,33±3,18 см. Исследования промеров высоты в крестце в новом корпусе показали, что в
среднем по всем исследуемым бычкам она составила–116,03 см, а в старом – 117,06 см или
разница так же не значительная 1,03 см, но уже в пользу старого корпуса. Наилучший
показатель по высоте в крестце в том и другом случае принадлежит бычкам, полученных от
быка Дюйм с показателем 128,40 см в новом корпусе и 120,5 см в старом корпусе.
Исследования, проведенные на быках в возрасте 12 месяцев, полученных от разных
быков, показали, что животные, выращенные в новом корпусе в возрасте 12 месяцев, имели
высоту в холке: Артикэт– 139,0 см, а в старом корпус 138,5 см; Пароль 138,67 кг и 136,0 см;
Факел – 145,67 и 135,5 см; Дюйм – 148,0 и 139,0 см; Месмер - 135,32 и 131,5 см; Графит –
138,25 и 135,83 см. В среднем по всем исследуемым быкам в возрасте 12 месяцев в новом
корпусе высота в холке составила 140,82 см, а в старом – 136,06 см или разница 4,76 см в
пользу нового корпуса. Наилучший показатель по высоте в холке принадлежит быкам,
полученных от быка Дюйм в том и другом случае с показателем 148,0 см в новом корпусе и
139,0 см в старом корпусе (таблицы 3 - 4).
Таблица 3. Высотные промеры быков в возрасте 12 месяцев (новый корпус)
№
Кличка
Возраст Высота
в Высота
в
п /
n
Линия отца
отца
, мес.
холке, см
крестце, см
п
1.

Артикэт 10

12

139,0±4,93

136,57±5,09

Вис Бэк Айдиал

2

Пароль

10

12

138,67±6,81

132,67±6,81

Вис Бэк Айдиал

3.

Факел

10

12

145,67±10,12

132,67±7,23

4.

Дюйм

10

12

148,0±5,50

139,0±5,18

5.

Месмер

10

12

135,32±6,32

132,68±4,49

Вис Бэк Айдиал

6.

Графит

10

12

138,25±5,13

132,16±10,10

Вис Бэк Айдиал

Х

60

12

140,82±4,89

134,29±2,82

Х
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Монтвик
Чифтейн
Монтвик
Чифтейн

Таблица 4. Высотные промеры быков в возрасте 12 месяцев (старый корпус)
№ Кличка
Возраст, Высота
в Высота
в
n
Линия отца
п\п отца
мес.
холке, см
крестце. см
1.

Артикэт

10

12

138,5±0,71

132,0±4,24

Вис Бэк Айдиал

2.

Пароль

10

12

136,0±1,41

128,0±1,45

Вис Бэк Айдиал

3.

Факел

10

12

135,5±0,71

131,0±1,43

4.

Дюйм

10

12

139,0±4,24

135,0±4,26

5.

Месмер

10

12

131,5±7,78

127,5±7,78

Вис Бэк Айдиал

6.

Графит

10

12

135,83±7,96

129,67±12,18

Вис Бэк Айдиал

Х

60

12

136,06±2,67

130,53±2,78

Х

Монтвик
Чифтейн
Монтвик
Чифтейн

Исследования, проведенные на быках в возрасте 12 месяцев, полученных от разных
быков, показали, что животные, выращенные в новом корпусе в возрасте 12 месяцев, имели
высоту крестце: Артикэт– 136,57 см, а в старом корпус 132,0 см; Пароль 132,67 кг и 128,0
см; Факел – 132,67 и 131,0 см; Дюйм – 139,0 и 135,0 см; Месмер– 132,68 и 127,5 см; Графит
– 132,16 и 129,67 см. В среднем по всем исследуемым быкам в новом корпусе высота в
крестце составила 134,29 см, а в старом – 130,53 см или разница 3,76 см в пользу нового
корпуса. Наилучший показатель по высоте в крестце в том и другом способе принадлежит
быкам, полученных от быка Дюйм с показателем 139,0 см в новом корпусе и в старом –
135,0 см.
Вывод. Таким образом, исследования показали, что при выращивании животных на
откорме высота в холке составила в среднем по всем исследуемым быкам в новом корпусе
140,82 см, а в старом – 136,06 см или разница 4,82 см в пользу нового корпуса. Наибольшее
значение по высотке холки в том и другом случае имели быки, полученные от быка Дюйм –
148,0±5,50 см в новом корпусе и 139,0 см в старом корпусе. Исследования промеров
высоты в крестце в новом корпусе показали, что в среднем по всем исследуемым бычкам
она составила134,29 см, а в старом – 130,53 см или разница 3,76 см в пользу нового корпуса.
Наилучший показатель по высоте в крестце в том и другом случае принадлежит быкам,
полученных от быка Дюйм с показателем 139,0 см в новом помещении и 135,0 см в старом
помещении.
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Абсолютизм — форма правления, при которой верховная власть принадлежит всецело и
нераздельно (неограниченно) императору, королю, царю, который «издает законы,
назначает госслужащих, собирает и расходует народные средства без всякого участия
народа в нормативных актах и в контроле за управлением». Абсолютизм является высшей
и последней стадией развития феодального страны, которая сменяет сословную монархию
и характеризующейся наибольшей политической централизацией.
Появление и развитие абсолютизма в различных государствах проходило по различному. Однако везде абсолютизм появлялся в переходную эру, когда достигался этот
уровень финансового. развития, при котором, как показывает Маркс, «старые феодальные
сословия распадаются, а средневековое сословие городских жителей складывается в
современный класс буржуазии». В этих критериях разложения феодализма резко
обостряется борьба крестьянства против феодальной использования, наибольшей мощи
добиваются антифеодальные движения, и потому дворянский класс, чтоб продлить своё
господство, становится на путь открытой диктатуры. По собственной классовой сути
абсолютизм является диктатурой класса дворян, помещиков - собственников земельных
участков. Для воплощения этой диктатуры создаётся мощный муниципальный аппарат, не
подчинённый конкретно господствующему классу, который обладает по отношению к
нему относительной самостоятельностью, но отстаивающий его самые общие, самые
коренные интересы. Согласно мнению Ленина, "классовый характер королевской
монархии нисколечко не избавляет огромной независимости и самостоятельности
королевской власти и , бюрократии" от Николая II до хоть какого урядника. Эту ошибку - забвение самодержавия и монархии, сведение её конкретно к чистому" господству верхних
классов - делали отзовисты» . Эти слова Ленина могут быть отнесены и к абсолютизму хоть
какой государства. Свою главную задачку - угнетение антифеодальных сил – абсолютизм
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делал двойственным путём. С одной стороны, он бесчеловечно подавлял и всевозможными
способами предупреждал масштабные народные движения. Его главной функцией было
обуздание народных масс, крестьянски - плебейской оппозиции. Согласно мнению И. В.
Иосифа Сталина, «держать эксплуатируемое большая часть в узде» было главной
функцией хоть какой формы страны при рабстве, феодализме и капитализме.
С иной стороны, проводил политику откола от антифеодального лагеря и переманивания
на свою сторону буржуазии, к - рая беспристрастно была тогда единственной силой,
способной возглавить антифеодальную революцию.
Свидетельствуя о том, что правительство постоянно было органом экономически
господствовавшего класса для угнетения угнетённого класса, Энгельс добавляет: «В виде
исключения видятся, но, периоды, когда борющиеся классы добиваются этого равновесия
сил, что муниципальная власть на время получает популярную самостоятельность по
отношению к обоим классам как кажущаяся посредница меж ними. Такая безусловная
монархия XVII и 18 столетий, уравновешивающий товарищ против друга дворянство и
буржуазии» (М а р к с и Э н г е л ь с)
Отсюда понятно, что абсолютистское правительство не лишь не было двуклассовым
дворянско - буржуазным, но что его «посредническая» роль была лишь кажущейся. О
«равновесии сил» Энгельс гласит в том смысле, что буржуазия, возглавив антифеодальную
борьбу народных масс, представляла бы силу не наименьшую, чем политически
господствовавший класс феодалов. Однако абсолютистское правительство, содействуя
собственной политикой финансового покровительства буржуазии финансовому росту и
усилению буржуазии, вместе с тем откалывало её от народных масс. Тем оно делало
буржуазию политически бессильной и добивалось на больше либо наименее долгое время
отсрочки антифеодальной революции.
Со стороны буржуазии сближение с дворянским абсолютистским страной постоянно
было проявлением политической боязливости, страха народной революционной стихии.
Крепкость абсолютизма в Пруссии Энгельс разъяснял тем, что там «наряду со все еще
мощным крупнопоместным дворянством существует сравнимо юная и очень пугливая
буржуазия". Буржуа, согласно мнению Маркса, «знают, что во время делается дерзкой и
входит очень далековато, потому усердствуют, так как может быть, конвертировать а б с о л
ю т н о е царство в буржуазной без революции, мирным методом». Абсолютизм
проистекает вся концепция т. н. просвещённого абсолютизма .
В исходный период собственного существования абсолютизма содействовал развитию
капиталистического уклада и играл прогрессивную роль по соотношению с сословной
монархией. Рост торговли и индустрии, порождая новые источники доходов монарха,
приводил к усилению его денежной независимости от органов сословного консульства и
облегчал создание массивного, лишь ему подчинённого бюрократического аппарата
управления и неизменной армии, Быстро росли пологи, Ликвидировав свою зависимость от
органов сословного консульства сейма, парламента, штатов), монарх прекращал их
созывать либо считаться с ними. Опорой власти становились бюрократия и неизменная
армия. Переход к абсолютизму связан также с падением самостоятельности храма и
огромным либо наименьшим её подчинением монарху. Делая упор на дворянство и
задействуя нарождавшуюся буржуазию, абсолютизм. наносит удар феодальной знати,
уничтожает феодальную раздробленность и княжеские неурядицы.
54

В большинстве западноевропейских государств (Великобритания, Франция, Испания)
абсолютизм зародился в конце 15 в. Классическим временем абсолютизма было: в
Великобритании царствование Елизаветы Тюдор (1558 - - 1603), во Франции - правление
Ришелье (1624 42) и царствование Людовика XIV (1643 - 1715), в Российской Федерации царствование Петра Первого (1682 - 1725). B некоторых государствах, как, напр., в Польше,
абсолютизм в принципе не сложился, что было одной из обстоятельств распада феодальной
Польши в конце 18 в. и захвата её примыкающими абсолютистскими монархиями, В ФРГ
абсолютизм приобрёл типичный характер княжеского мелкодержавного деспотизма,
только закреплявшего политическую раздробленность государства; но в 18 в, в больше
больших странах (в Пруссии, Австрии) абсолютизм носил полностью обычные черты.
По мере созревания капиталистического уклада Aбсодютизм неизбежно становился из
заступника буржуазии преградой на пути её предстоящего развития (Стюарты в
Великобритании в 17 в., Людовики XV и XVI bo Франции в 18 в.). Перед буржуазией со
всей остротой становился вопрос о необходимости антифеодальной революции, о
неизбежности союза с народными революционными силами.
В государствах с более развитым капиталистическим укладом, но где еще было слабо
самостоятельное политическое движение предпролетариата, который страдал не столько от
развития капитализма, сколько от его недоразвития, конфликт меж абсолютизмом и
антифеодальными силами под руководством буржуазией разрешался буржуазными
революциями (см. Нидерландская революция 16 в., Британская буржуазная революция 17
в., Французская буржуазная революция конца 18 в.). В этих революциях роль главной
движущей силы игрались крестьянские и плебейские массы. В государствах с больше
замедленным развитием капиталистического уклада буржуазия шла на сближение с
дворянским абсолютистским страной, а абсолютизм во 2 - й пол. 18 в., со своей стороны,
парализовал политическую представителей оппозиции буржуазии некими реформами, в т.
ч. земельными, и демагогией под маской «просвещённого абсолютизма».
В Российской Федерации абсолютизм прошёл через ряд шагов, развиваясь в 19 - 20 вв. в
направлении перевоплощения в буржуазную монархию. «Развитие российского
муниципального строя, - говорит Ленин, - за прошедшие три века указывает нам, что он
изменял собственный классовый характер в одном определенном направлении. Монархия
XVII века с боярской думой не походит на чиновничье - дворянскую монархию 18 века.
Монархия первой половины 19 века - не то, что монархия 1861 - - 1904 годов. 1908 - 1910
гг. явственно обрисовалась новая полоса, которая знаменует очередной шаг в том же
направлении, которое можно назвать направлением к буржуазной монархии».
Это наметившееся перерождении разъясняется тем, что в 19 20 вв. контрреволюционная
буржуазия, оказываясь перед лицом самостоятельного революционного движения
пролетариата, находила всё больше тесноватого сближения с самодержавием.
Абсолютизм в Российской Федерации пал в итоге Февральской буржуазно демократической революции 1917. Гегемоном этой революции был пролетариат,
руководимый партией Ленина - Иосифа Сталина. Победа Величавой Октябрьской
социалистической. революции в Российской Федерации открыла эру пролетарских
революций.
Под
конкретным
воздействием
Величавой
Октябрьской
социалистической . революции пал абсолютизм и произошли в 1918 революции в
ФРГ и Австро - Венгрии.
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ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ХРИСТИАНИЗАЦИИ
ДРЕВНЕГРУЗИНСКОГО ГОСУДАРСТВА КАРТЛИ
Аннотация
В статье рассматривается процесс развития внешнеполитических отношений Картли с
Римской империей, Парфией, Арменией и Ираном в I - IV в. Основное внимание уделено
значению внешнеполитических отношений в распространении христианства и
дальнейшего его установления в качестве государственной религии грузин.
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История показывает, что принятие новой религии качестве государственной чаще всего
является именно политическим шагом, обусловленным необходимостью установления
выгодных внешних контактов и установлению выгодных власти внутренних порядков [6].
Христианизация Грузии в IV в. не стала исключением. Поэтому важно выяснить, как
развивалась политическая обстановка в Картлийском царстве в I - IV веках и установить,
способствовала ли она распространению христианства.
Одним из важнейших политических факторов и важнейшим союзником для Картли
была пришедшая в 30 г. до н.э. на смену Республике Римская империя. Внимание Рима к
Востоку обращается уже во времена правления Тиберия (14 - 37 гг.) [4, с. 82]. О
союзническом характере отношений Рима и Картли свидетельствует следующий случай,
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имевший место в 35 г. во время восстания в Парфии. Восставшие были недовольны
политикой правящего тогда шаха и обратились к Тиберию за поддержкой. Заручившись
поддержкой картлийского царя Тиберий отправил в Парфию парфянского царевича,
находившегося в Риме в качестве заложника [4, с. 83]. В сложившейся ситуации грузины
захватили армянский престол – его занял грузинский царевич Митридат [1, с. 39].
Однако позже Парфия вернула контроль над Арменией. Потеря Армении стала
серьезным ударом для Римской империи. Для Картли положение оказалось более удачным
– ей удалось вернуть захваченные ранее Арменией территории. Иначе обстояли дела
Римской империи на черноморском побережье [2] .
Уже к началу второй четверти III в. политическая ситуация на международной арене
меняется в сторону усиления государств в Азии. В противостоянии Рима и Ирана второй
оказывается в более сильном положении. Парфия окончательно теряет свои позиции, когда
в 226 г. на ее престоле оказывается представитель иранской династии Сасанидов Фарс
Ардашир. С этого момента берет свое начало Сасанидский Иран. В это же время Римская
империя постепенно ослабевает – Рим в это должен был сконцентрировать силы на
внутренних проблемах [5, с. 349].
Итак, содействовала ли политическая обстановка распространению христианства, или
наоборот, преобладали мешающие факторы? Государственный строй Картли в
рассматриваемый период в значительной степени повторял государственный аппарат
Римской империи, а само государство было известным на мировой арене, о чем
свидетельствует анализ его политической деятельности. К тому же, вплоть до конца III в.
Картли сохраняла самостоятельность и стремилась поддерживать дружеские отношения с
Римской империей. Все это обеспечивало необходимые условия для того, чтобы апостолы
узнали о Картли и пришли сюда проповедовать [7, с. 32].
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На позднепервобытных предгосударственных стадиях общественного развития, в ходе
неолитической революции община утрачивает свой первобытный универсализм,
усложняется, постепенно выстраиваясь в систему соподчиненных общин, что повсеместно
является
основным
содержанием
этнополитогенеза.
На
послепервобытных
доиндустриальных стадиях сельская крестьянская община является базовой структурой для
возникновения и воспроизводства всех других социальных структур и институтов, в т. ч. –
и традиционной государственности. Как отмечают Л.В. и В.П. Даниловы, общинный
архетип с присущими ему формами сознания лежит в глубинной основе всего социального
организма. Институт общины и групповое общинное сознание в наиболее
непосредственной форме закодировали главную сущность социальности: сопричастность
индивида к делам и интересам коллектива, солидарность, сотрудничество, взаимопомощь
[1, с. 23]. На этапе архаичной политии (полис, система соподчиненных общин) община как
самоуправляющийся гражданский коллектив в известном смысле выступает
непосредственным государством. В традиционном обществе община, как правило, является
территориальной организацией непосредственных производителей, податных сословий,
выполняющих известные обязанности по отношению к государству. А общинное
самоуправление закономерно встраивается в вертикаль государственной власти в качестве
ее низового сословно - представительного звена.
В общественно - политической мысли России со времен «Великого спора» западников и
славянофилов община осознается как некая самобытность, цивилизационная специфика
нашего народа. Особенность просматривается прежде всего в устойчивости общинного
быта, самоуправления и организации землепользования абсолютного большинства
русского народа – крестьянства. Упорное сохранение уравнительного общинно надельного земледелия и культуры самоуправления в среде русского крестьянства в свое
время послужило основанием для возникновения оригинальной версии социалистической
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идеологии – русского общинного социализма. Сегодня в социально - гуманитарных науках
России дискутируется – но преимущественно признается – общинная традиция как
цивилизационная специфика, объяснимая особенностями аграрного развития в
специфических природно - климатических и географических условиях, особенностями
государственно - политического развития в условиях постоянных внешних угроз и
восходящая к изначальной территориально - соседской общине восточных славян на этапе
этнополитогенеза. В современной научной литературе и в публицистике нередко
высказывается положение о том, что русская революция и советский проект явились
реакцией общинного сознания большинства российского общества на противоречия
и тяготы капиталистической модернизации, а само советское общество
представляло собой экстраполяцию общинных принципов и норм на
модернизирующийся социум в целом.
Архаичные
восточнославянские
протогосударства,
земли
волости,
сформировались во второй половине первого тысячелетия нашей эры на базе
соседской земледельческой общины. Структура такой политии – соподчинение
общин - селений, связанных между собой через центральную, «старшую» общину
(«город»), институты самоуправления которой обеспечивали верховную власть и
протогосударственное управление [2, с. 306]. Общинная традиция на ранних этапах
истории отечественной государственности, в земских политиях домонгольской Руси
представляла собой прежде всего институты самоуправления общины «старшего»
(стольного) города – вече, боярский совет, выборные должностные лица, которые
одновременно выступали и органами государственной власти земли. В рамках той
же традиции самоуправление «младших» городов – пригородов и сельской округи
как соподчиненных общин обеспечивало государственное управление на своем
территориально - административном уровне.
В Московском (Российском) государстве и в Российской империи общинная
традиция проявляется преимущественно как территориально - сословное
самоуправление тяглых (податных) городских и сельских миров, встроенное в
систему государственной администрации в качестве ее низового звена. В
пореформенной России общинная традиция просматривается в сословном
самоуправлении сельских обществ и волостей, а в годы революции и в первые годы
Советской власти – непосредственно в создании и функционировании деревенских
Советов, а опосредованно, через преимущественно крестьянское сознание рабочих и
солдат – в создании и функционировании и Советов рабочих и солдатских
депутатов. Таким образом, единство и преемственность отечественной истории
вплоть до советского периода включительно обеспечивалось непосредственно
воспроизводством общины в различных ее конкретно - исторических формах.
Многовековой исторический опыт российского местного самоуправления почти
исключительно связан с традицией общинного самоуправления сельских и
посадских миров. С общинной традицией неразрывно связан выход из наиболее
значимых точек бифуркации в политической истории России: возрождение
отечественной государственности и в ходе преодоления зависимости от Орды, и в
ходе преодоления Смуты начала XVII века, и в процессе постреволюционного
установления советской политической системы.
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Аннотация
В
работе
рассматривается
проблема
ввоза
фальсифицированной
фармацевтической продукции на территорию Российской Федерации и в этой связи
обоснована целесообразность внедрения системы мониторинга движения
лекарственных препаратов для медицинского применения, а также особенности их
перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза.
Анализ данных позволил определить следующую специфику таможенного контроля
ввоза лекарственных препаратов для медицинского применения: порядок нанесения
средств идентификации на упаковку лекарственных препаратов, особенности
заполнения деклараций на товары, особый порядок принятия решения о выпуске
товаров должностными лицами таможенных органов.
Ключевые слова: система маркировки и прослеживаемости товаров,
таможенный контроль, лекарственные препараты, таможенное регулирование
В условиях усиления процессов глобализации мировой экономики, дальнейшего
углубления международного разделения труда ни одна страна в мире не в состоянии
полностью обеспечить потребности внутреннего рынка в фармацевтической
продукции исключительно за счет национального производства. Глобальный
фармацевтический рынок по итогам 2019 г. достиг 1,24 трлн долл. США (+3,3 % г /
г). С начала 2000 - х годов среднегодовые темпы роста мировых продаж
фармацевтической продукции составили 6,5 % . По итогам текущего года ожидается
рост до 1,3 трлн долл. США, к 2023 г. — свыше 1,5 трлн долл. США. Наиболее
действенными драйверами роста мирового фармацевтического рынка, являются
увеличение численности населения в мире, повышение продолжительности жизни, а
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также растущие пропаганда к здоровому образу жизни [5]. Россия входит в десятку
крупнейших фармацевтических рынков, однако в расчете на душу населения
занимает лишь 30 - е место. По итогам 2019 г. среднедушевые продажи
фармацевтической продукции в РФ составили 194 долл. США по сравнению 462
долл. США в среднем по ТОП - 30 зарубежным рынкам. В 2019 г. объем импорта
фармацевтической продукции составил 14,1 млрд долл. США, увеличившись на
треть относительно 2018 г. В рублевом выражении за 2016 - 2019 гг. объем импорта
фармацевтической продукции в Россию вырос на 53 % по сравнению с увеличением
отечественного фармацевтического рынка на 22 % в целом.
Однако, в настоящее время во всем мире еще больше обострилась проблема
незаконного оборота фармацевтической продукции. Учитывая развивающиеся
тенденции современного рынка, в России Государственной комиссией по
противодействию
незаконному
обороту
промышленной
продукции
фармацевтическая промышленность определена как приоритетная отрасль
промышленности для наблюдения и принятия мер по противодействию
незаконному обороту. На российском рынке выявляются препараты без
обязательной маркировки на русском языке, выпущенные в соответствии со
стандартами иных государств и предназначенные для реализации за пределами
России, без прохождения обязательной процедуры подтверждения соответствия
обязательным требованиям к безопасности, регламентированным процедурами
Евразийского экономического союза, действующими на территории Российской
Федерации. Значительная доля незаконного оборота фармацевтической продукции
приходится на интернет - аптеки [2].
В этой связи современной тенденцией в целях защиты рынка от
недоброкачественной фармацевтической продукции является применение систем
цифровой маркировки и прослеживаемости товаров. В Российской Федерации также
происходит формирование системы маркировки товаров средствами идентификации
и прослеживаемости движения товаров. Следует отметить, что применение системы
мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения
началось с 01 февраля 2017 г. на экспериментальной основе. Необязательное (скорее
добровольное) применение данной системы для всех участников фармацевтического
рынка в период проведения данного эксперимента в целом продемонстрировало
положительный эффект: количество лекарственных серий с уровнем качества,
несоответствующим установленным в Российской Федерации требованиям,
существенно снизилось в 2017 г. и сохранило такую динамику в период 2018 - 2019
гг. (рис. 1) [1].
Полученный положительный эффект от внедрения данной системы на
экспериментальной основе послужил одним из оснований ее применения в
обязательным порядке. Положение о системе мониторинга движения лекарственных
препаратов для медицинского применения установлено постановлением
Правительства Российской Федерации от 14.12.2018 №1556 «Об утверждении
Положения о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для
медицинского применения».
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Динамика изъятия из обращения лекарственных препаратов
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Рис. 1. Динамика изъятия из обращения в Российской Федерации
лекарственных препаратов, не соответствующих установленным требованиям
В соответствии с п. 4 ст. 67 Федерального закона от 12.04.2010 №61 - ФЗ «Об обращении
лекарственных средств» нанесение идентификационных знаков на первичную упаковку
(для лекарственных препаратов для которых не предусмотрена вторичная упаковка) и
вторичную (потребительскую) упаковку лекарственных препаратов является обязательным
[6]. этой связи, ввозимые на таможенную территорию Евразийского экономического союза
(далее  ЕАЭС) лекарственные препараты для медицинского применения должны быть
обязательно промаркированы средствами идентификации, чем и определяется особый
порядок их перемещения через таможенную границу ЕАЭС.
Стоит отметить, что данные о ввозе товара в Российскую Федерацию хранятся в
Государственной информационной системе «Маркировка» (далее  ГИС «Маркировка»).
Нанесение средств идентификации на упаковку лекарственных препаратов осуществляет
производитель или импортер товара. Существует две схемы порядка нанесения средств
идентификации: иностранным производителем до ввоза товаров на таможенную
территорию ЕАЭС или непосредственно импортером до выпуска товаров в соответствии с
заявленной таможенной процедурой.
Первая схема применяется для нанесения средств идентификации на территории
иностранного государства, не являющегося государством - членом ЕАЭС. Так, сведения,
содержащиеся в средстве идентификации, наносятся иностранным производителем в виде
двухмерного штрихового кода методами печати на упаковку лекарственного препарата или
печати на материальный носитель (этикетку), не допускающими отделения материального
носителя, содержащего средства идентификации, от упаковки лекарственного препарата
без повреждений. После нанесения средств идентификации на лекарственные препараты на
территории другого государства осуществляется ввоз товаров на таможенную территорию
ЕАЭС и его таможенное декларирование.
Вторая схема нанесения средств идентификации на лекарственные препараты
применяется при маркировке товаров после ввоза на таможенную территорию ЕАЭС до их
таможенного декларирования и выпуска в соответствии с заявленной таможенной
процедурой.
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В целях реализации данной схемы импортер осуществляет заказ кодов маркировки, но не
ранее, чем за 180 календарных дней до отгрузки лекарственных препаратов в Российскую
Федерацию. После прибытия немаркированных лекарственных препаратов на таможенную
территорию ЕАЭС данные товары помещаются под таможенную процедуру таможенного
склада. Нанесение средств идентификации осуществляется в зоне таможенного контроля на
таможенном складе, который имеет действующую лицензию на осуществление
фармацевтической деятельности [3].
После получения кодов маркировки импортер (держатель регистрационного устройства)
обеспечивает их передачу таможенному складу для их нанесения без использования
системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения.
При этом импортер передает сведения о передаче кодов маркировки в систему
мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения. Наличие
указанных сведений в системе блокирует дальнейшие операции с кодами маркировки до
момента их нанесения на лекарственные препараты на таможенном складе и передачи
соответствующих сведений в систему [4]. После нанесения средств идентификации на
партию лекарственных препаратов она помещается под таможенную процедуру выпуска
для внутреннего потребления.
После подачи декларации на товары на ввезенные лекарственные препараты
должностные лица таможенных органов принимают решение о выпуске товаров,
соответственно, и о вводе лекарственных препаратов в торговый оборот. Данное решение
принимается должностными лицами таможенных органов с учетом сведений,
содержащихся в системе мониторинга движения лекарственных препаратов для
медицинского применения. Обмен информацией между должностными лицами
таможенных органов и рассматриваемой системой реализуется на базе разработанного
«Оператором - ЦРПТ» и согласованного с федеральными органами исполнительной власти
бизнес - процесса маркировки товаров средствами идентификации «Маркировка и ввод в
оборот товара, произведенного в странах, не являющихся членами ЕАЭС» [4].
Электронное взаимодействие ГИС «Маркировка» и ФТС России налажено для
осуществления сверки данных, поданных участником системы мониторинга движения
лекарственных препаратов для медицинского применения в базу ГИС «Маркировка» и с
данными, указанными участником системы в декларации на товары. Во время проведения
документарного контроля при подаче участником системы декларации на товары
информация из таможенных органов в автоматическом режиме направляется в ГИС
«Маркировка» для сопоставления кодов маркировки. От ГИС «Маркировка» приходит
ответ о статусе кодов маркировки. При подтверждении соответствия кодов маркировки и
соблюдении иных условий выпуска товар выпускается в соответствии с заявленной
таможенной процедурой.
В соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации от
14.12.2018 №1556 «Об утверждении Положения о системе мониторинга движения
лекарственных препаратов для медицинского применения» ГИС «Маркировка»
осуществляет передачу ФТС России следующих сведений о лекарственных препаратах,
ввезенных на территорию Российской Федерации, по запросу:
 идентификационный номер налогоплательщика участника системы цифровой
маркировки лекарственных препаратов, который осуществляет ввоз на таможенную
территорию и декларирование лекарственных препаратов;
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 классификационные коды лекарственных препаратов в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС;
 GTIN;
 групповой код транспортной упаковки лекарственных препаратов, в которой находятся
выпущенные в оборот лекарственные препараты, если транспортная упаковка выпущена
целиком);
 статус лекарственного препарата в системе;
 перечень серийных глобальных идентификационных номеров торговой единицы,
содержащихся в групповой упаковке лекарственных препаратов [3].
Так, с момента ввода обязательного применения системы мониторинга движения
лекарственных препаратов для медицинского применения в ГИС «Маркировка» было
направлено запросов от 15 000 деклараций на товары [8].
Электронное взаимодействие реализуется также и в обратном порядке, в целях
подтверждения решения, принятого таможенными органами в отношении поданной
декларации на товары, данные о котором участник системы подает в ГИС «Маркировка»
самостоятельно. После регистрации поданных участником системы данных в ГИС
«Маркировка» из ГИС «Маркировка» автоматически формируется запрос в Единую
автоматизированную информационную систему таможенных органов для подтверждения
указанного участником решения [8].
После регистрации данных участником системы о принятом таможенным органом
решении в отношении декларации на товар в ГИС «Маркировка» весь зарегистрированный
товар получает статус «Предварительно одобренные к вводу в оборот». Данный статус
позволяет участнику системы цифровой маркировки осуществлять перемещение товара до
точки хранения по территории Российской Федерации, но не позволяет осуществлять
передачу права собственности на данный товар и вывод товара из оборота [4].
С учетом полученных из Единой автоматизированной информационной системы
таможенных органов сведений ГИС «Маркировка» осуществляет сопоставление
полученных и имеющихся в ней сведений, и изменяет статус кодов идентификации на
статус «Введен в оборот».
Если в полученном ответе от Единой автоматизированной информационной системы
таможенных органов содержатся сведения об отказе в выпуске декларации или сведения о
декларировании данных товаров отсутствуют, то участник системы получает уведомление
о зафиксированном нарушении и отказе в вводе товара в оборот [4].
На основе проведенного анализа был выявлен ряд недостатков функционирования
системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения
в процессе взаимодействия с таможенными органами. Остается проблемой несоответствие
терминологической базы в документах, регламентирующих применение системы
мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения
(например, в постановлении Правительства Российской Федерации от 14.12.2018 №1556
«Об утверждении Положения о системе мониторинга движения лекарственных препаратов
для медицинского применения»), и решении Комиссии Таможенного Союза от 20.05.2010
№257 «Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных
деклараций». В постановлении Правительства Российской Федерации и иных
национальных нормативных правовых документах применяются термины «средство
идентификации» и «код маркировки», а в решении Комиссии Таможенного Союза от
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20.05.2010 №257 «Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах
таможенных деклараций» термины «средство идентификации» и «код идентификации»,
что может вводить участников ВЭД в заблуждение.
В практической реализации взаимодействия с рассматриваемой системой существует
проблема неэффективного электронного взаимодействия между ГИС «Маркировка» и
Единой автоматизированной системы таможенных органов. Несмотря на переход,
осуществленный 06.10.2020 г., на новую версию компонента взаимодействия системы,
который позволил обеспечить ускорение такого взаимодействия в 4 раза, время ответа на
запрос остается длительным.
Задержки выпуска товаров до 10 суток также может быть связана с отсутствием
сведений о нанесении средств идентификации на лекарственные препараты в ГИС
«Маркировка». Такая проблема встречается из - за несвоевременной подачи сведений
участником системы в ГИС «Маркировка».
Совершение таможенных операций также может занять достаточно длительное время,
если при подаче декларации на товары в сведениях о кодах маркировки была допущена
ошибка, а внесение изменений в декларацию на товары не было осуществлено до выпуска
товаров. Внесение изменений в декларацию на товары после их выпуска возможно только
после проведения в отношении данных товаров таможенного контроля. В ходе анализа был
сделан вывод о целесообразности использования комплекса защитных технологий для
обеспечения высокого уровня защиты. Однако определенной проблемой остается и
нехватка технических средств таможенного контроля, позволяющих считывать QR - коды,
штрих - коды, RFID - метки.
Таким образом, деятельность таможенных органов имеет принципиальное значение не
только в функционировании системы маркировки и прослеживаемости лекарственных
препаратов, но и в обеспечении защиты внутреннего рынка от фальсифицированных,
контрафактных лекарственных препаратов, а также от контрабанды лекарств. Именно
таможенные органы принимают первоначальное решение о вводе ввозимых лекарственных
препаратов в обращение на внутреннем рынке Российской Федерации.
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ВЛИЯНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID - 19
НА ЭКОНОМИКУ СТРАН МИРА

Аннотация: В данной статье раскрывается одна из самых актуальных тем на
сегодняшний день - возникновение коронавирусной инфекции. Также рассмотрено ее
влияние на экономику разных стран мира, в частности, на экономику Российской
Федерации. Вместе с тем дается сравнительный анализ уровня безработицы в период
пандемии, раскрываются положительные и отрицательные стороны коронавирусной
инфекции.
Annotation: This article reveals one of the most relevant topics today - the occurrence of
coronavirus infection. It also discusses its influence on the economy of different countries of the
world, in particular, to the economy of the Russian Federation. At the same time, a comparative
analysis of the unemployment rate during the pandemic period is revealed, the positive and
negative sides of the coronavirus infection are revealed.
Ключевые слова: COVID - 19, влияние, причины, безработица, положительные и
отрицательные стороны.
Keywords: COVID - 19, influence, reasons, unemployment, positive and negative sides.
Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID - 19 началась в городе Ухане в
центральной китайской провинции Хубэй в 2019 году и распространилась на территории
более чем 200 стран Европы, Азии, США и Африки Первые заболевшие имели отношение
к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем
заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 - nCoV. За 6 месяцев 2020 года ситуация в
мире ухудшилась, несмотря на предпринимаемые меры: число заболевших выросло более
чем на 60,1 млн, или на 1036 % , число смертей увеличилось на 1,14 млн, или на 316 % ,
число выздоровевших увеличилось на 43,2 млн.
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COVID - 19 – инфекционное заболевание, вызванное новым видом коронавирусов,
которым человек предположительно заразился от животных. Коронавирус представляет
собой опасное заболевание, которое может протекать как в форме острой респираторной
вирусной инфекции лёгкого течения, так и в тяжёлой форме. Вирус способен поражать
различные органы через прямое инфицирование или посредством иммунного ответа
организма.
С появлением коронавируса весь мир как будто бы остановил свое движение на
определенное количество времени. Бесспорно, надо отметить влияние коронавируса на
экономику мира в целом, так и на экономику отдельных стран. Департамент Организации
Объединенных Наций по экономическим и социальным вопросам опубликовал доклад
«Мировое экономическое положение и перспективы», где рассмотрено как повлиял вирус
на экономику, в частности сделан прогноз, что мировой ВВП с середины 2019 - по 2020
году сократился почти на 1 % .
Итак, рассмотрим отрицательные и положительные стороны распространения
коронавирусной инфекции Ковид - 19.
Отрицательными сторонами вышеуказанной инфекции является:

Остановка работы рынков труда и торговли. Во многих странах мира уровень
безработицы достиг рекордных показателей за последние десятилетия. Рассмотрим это на
примере сравнительной таблицы (см. табл.1)

Серьёзные изменения в социально - экономической активности людей. В условиях
карантина траты на товары не первой необходимости (техника, одежда и другое) у
большинства потребителей сокращаются. Это вызвано не только тем, что население многих
стран находится на самоизоляции, но и потерей работы большим количеством людей.
Кризис в отдельных семьях складывается в проблему для многих предпринимателей, а
значит, и для всей экономики страны.

Отрицательное влияние на денежные системы (курсы валют) и, в целом, на
государственные средства. (см. табл.2)

Серьёзные изменения в социально - экономической активности людей. В условиях
карантина траты на товары не первой необходимости (техника, одежда и другое) у
большинства потребителей сокращаются. Это вызвано не только тем, что население многих
стран находится на самоизоляции, но и потерей работы большим количеством людей.
Кризис в отдельных семьях складывается в проблему для многих предпринимателей, а
значит, и для всей экономики страны.

Существенное сокращение поездок и перелётов. Помимо транспортных компаний
(авиакомпаний, железнодорожных перевозчиков и прочих), эта проблема ударила по всей
туристической отрасли. Для некоторых стран Европы рекреационные ресурсы являются
основными, поэтому их экономика приходит в упадок.
Табл.1 Изменение уровня безработицы в период пандемии
в развитых странах.
Страна
Уровень безработицы до
Уровень безработицы в период
января 2019г
с января 2019
по 2020 год
Китай
3,62 %
5,2 %
США
3,9 %
14,7 %
Канада
8,6 %
9,4 %
Япония
2,3 %
2,8 %
69

Австралия
Южная Корея
Россия

5,0 %
3,1 %
4,6 %

6,2 %
3,6 %
6,1 %

Табл.2 Изменение курса рубля в период коронавируса в РФ
Страна
На 1 января2019 года
На 1 января 2020 года
(валюта - рубль)
(валюта - рубль)
Российская Федерация
69,4706
61,9057
К положительным сторонам можно отнести:
1. Онлайн покупки (В условиях пандемии коронавируса объём продаж только
российских онлайн - магазинов вырос почти на 20 % . По данным опрошенных RT
специалистов рынка электронной коммерции, за последние полгода россияне стали чаще
покупать в сети бытовую технику и электронику, автотовары, косметику и книги. Согласно
оценке аналитиков, в первой половине 2020 года доля российского рынка интернет торговли выросла с 6 до рекордных 10,9 % . При этом на фоне повторного роста случаев
COVID - 19 и ухода части россиян на самоизоляцию повысился рост спроса на онлайн образование, а также доставку продуктов, готовой еды и одежды).
2. Увеличение спроса сферы доставки (Находясь длительное время дома и не имея
возможности выйти люди стали заказывать доставку продуктов или же готовую еду на дом,
и согласно оценке CloudPayments, во время первой волны пандемии с 28 марта по 30 апреля
онлайн - продажи продуктов питания и товаров первой необходимости в России выросли в
2,5 раза. Резкий спрос на покупку продуктов питания в режиме онлайн эксперты связывают
с желанием людей реже бывать в общественных местах из - за коронавируса).
3. Востребованность некоторых профессий (во время карантина на первый план
вышла удалённая работа, востребованными стали digital - специальности. Большая часть
вакансий, открытых в марте, была ориентирована на представителей сфер продаж (31 % от
всех предложений), ИТ, интернета и телекоммуникаций (13 % ), производства (10 % ).
специалисты в области медицины и фармацевтики (по 8 % ), маркетологи (по 7 % ).
4. Рост продажи лекарственных медикаментов (Экстренная ситуация показала
важность реформирования фармотрасли. За 9 месяцев 2020 г. оборот коммерческого
фармацевтического рынка составил 819,7 млрд руб., что почти на 11 % больше, чем в
прошлом году. Основным фактором скачкообразного роста стал повышенный ажиотаж на
лекарства в марте (50 % г / г) - девальвация рубля и закрытые границы подтолкнули
население, особенно пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, к закупке
используемых препаратов впрок из - за ожидаемого роста цен и возможного их дефицита).
Итак, анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что с одной стороны
возникновение коронавируса повлияло на осознание важности конкретных сфер
деятельности, и с другой стороны дало толчок к структурным преобразованиям, которые
необходимо осуществлять в будущем, следуя современным вызовам.
В период карантина введенного в качестве ограничительных мер по противодействию
коронавирусной инфекции, выяснилось, что при появлении таких кризисов некоторые
сегменты рынка потерпели неудачу и в будущем государству придется пересмотреть
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налоговую нагрузку и обеспечить стабильность в тех сегментах рынка, которые больше
всего пострадали.
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Аннотация
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На данный момент безналичный платежный оборот в России составляет более 70 % , это
выгодно, так как сокращаются издержки обращения, ускоряется денежный оборот, а сами
безналичные расчеты удобны для населения. Все большее предпочтение отдается расчетам
пластиковыми картами. Пластиковая карта дает возможность оплачивать безналичным
образом товары и услуги, получать наличные денежные средства непосредственно в
отделениях банков и банкоматах. На данный момент существуют пластиковые карты
различного вида: кредитные и дебетовые, индивидуальные и корпоративные, пластиковые
карты с магнитной полосой или со встроенной микросхемой, пластиковые карты,
основанные на различных механизмах хранения данных, обычные пластиковые карты,
серебряные и золотые пластиковые, платиновые, кобрендинговые карты. Данное
техническое нововведение требует реализации операций по их выпуску, обращению,
обслуживанию. В этом процессе задействованы процессинговые и коммуникационные
центры, центры технического обслуживания. Кредитная пластиковая карта представляет
собой пластину стандартных размеров, изготовленную из специальной, устойчивой к
механическим и термическим воздействиям, пластмассы содержит такую информацию как:
логотипы банка эмитента и платежной системы, имя держателя карточки и номер счета,
срок действия карточки, при желании клиента может быть фотография держателя.
Существуют карты со штрих - кодом. Они слабо защищены от подделки и поэтому их
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использования в платежных системах не рекомендуется. Сейчас больше распространены
карточки с магнитной полосой. Они надежны в работе и защищены от подделки. [3]
Кредитные карты чаще всего связаны с открытием кредитной линии в банке. Владелец
карты может покупать товары в кредит, также данный вид карты используется при
получении кассовых ссуд. Держатель кредитной карты имеет специальный карточный счет,
который ограничивается лимитом кредитования на время действия карты. Дебетовые карты
в отличие от кредитных не позволяют получать наличные денежные средства в банкоматах,
оплачивать товары, если на счете недостаточное количество денежных средств. Другими
словами, приобрести что - либо в долг невозможно. По причине нехватки денежных
средств у населения кредитные карты пользуются спросом. Кредитные карты могут быть
локальными и международными. Особенность локальной карты состоит в том, что
пользоваться ей можно только в пределах страны, и обслуживаться она может только в том
банке, который её выпустил. [2]
Международные карты можно использовать при расчетах в любой стране мира. К типу
кредитных карт Visa относятся: Visa Electron, Visa Electron Instant Issue, Visa Electron non Personalised, Visa Classic, Visa Classic Instant Issue, Visa Unembossed Classic, Visa Gold, Visa
Platinum и Visa Infinite.
К типу кредитных карт MasterCard относятся: MasterCard Maestro, MasterCard Electronic,
MasterCard Unembossed, MasterCard Standard, MasterCard Gold, MasterCard Platinum и
MasterCard World. Международные карты предлагают все российские банки.
Стандартные карты имеют обычные функции, они удобны при осуществлении покупок
или услуг. Обслуживание этих карт обходится потребителю относительно недорого. У
Золотых карт есть дополнительные функции и привилегии, также можно воспользоваться
различными предложениями и бонусами, но стоимость обслуживания карты высокая.
Платиновые карты также имеют дополнительные сервисы и услуги, а стоимость
обслуживания также достаточно высокая. Кобрендинговые карты позволяют получать
скидки и различные бонусы, также можно накапливать баллы и использовать их при
осуществлении покупок. При выдаче вышеперечисленных карт используются различные
виды лимита по кредиту, такие как стандартный лимит, дифференцированный лимит,
персональный лимит. При выдаче карты может устанавливаться стандартный лимит, при
этом изменить его нет возможности. Дифференцированный лимит может быть изменен в
зависимости от дохода заемщика, его надежности, кредитной истории.
Кредитные карты имеют как достоинства, так и недостатки. Достоинствами можно
считать удобство в использовании, существенно снижается риск потери денежных средств,
держатели карт пользуются льготами при оплате услуг на предприятиях торговли и
сервиса, снижаются затраты при проведении финансовых операций, по желанию клиента
возможна конвертация валют, финансовая привлекательность карт состоит в том, что
можно получать скидки при покупке товаров, счетами можно управлять удаленно через
Интернет, а предприятия могут увеличить объем продаж, привлечь новых покупателей.
Также можно сказать о снижении затрат на инкассацию выручки. Банкам также выгодно
внедрять новые технологии, так как расширяется спектр услуг, а это приводит к
увеличению числа клиентов, одновременно можно говорить о снижении стоимости
операций за счет безбумажной технологии, появляется возможность взимать
дополнительные комиссии за счет увеличения числа услуг. Кредитная карта имеет
льготный кредит кредитования, в течение которого можно не выплачивать проценты за
пользование заемными средствами(40 - 60 дней). Именно по этой причине карта
привлекательнее потребительского займа. Эти карты могут быть кредитно - дебетными, и
это существенно упрощает расчетные процессы, в частности при помощи международной
72

кредитной карты можно осуществлять покупки на сайтах всего мира. Недостатками карты
являются риск взлома кредитной карточки и кражи с них денежных средств, но можно себя
обезопасить, если пользоваться банкоматами, которые заслуживают доверия. Может
возникнуть проблема со снятием большой суммы денег, так как нужно сначала оставить
заявку, а потом прийти в банк и получить денежные средства. Через банкомат сделать это
уже не получится. Кроме того, владелец кредитной карты должен помнить о лимите своих
покупок и реальном уровне получения дохода, так как кредитование денежных средств не
является безвозмездной услугой. [1]
Многие банки России предлагают своим клиентам кредитные карты. В частности
Сбербанк выпускает карты мгновенной выдачи «Моментум», при этом деньги можно
получить в тот же день после оформления карты. Банк предлагает такие разновидности как
классические карты, которые представляют собой партнерские карты и карты,
рассчитанные на молодежь (предлагаются бонусы и высокий лимит денежных средств),
золотые карты. Кредитная карта банка Gold дает льготный период 50 дней, процентная
ставка от 23,9 до 25, 9 % годовых. Обслуживание бесплатное, кэш бэк 30 % , сумма кредита
от 300 000 до 600 000 рублей. Комиссия при снятии наличных составляет 3 % , но не менее
390 рублей, комиссия за перевод на дебетовую карту также составляет 3 % , но не менее 390
рублей. Обслуживание проводится как на стандартных условиях, так и на индивидуальных.
Премиальная кредитная карта также имеет льготный период 50 дней, процентная ставка от
21,9 до 23, 9, сумма кредита от 300 000 до 3 миллионов рублей, обслуживание 2450 рублей,
кэш бэк 30 % , Комиссия при снятии наличных составляет 3 % , но не менее 390 рублей,
комиссия за перевод на дебетовую карту также составляет 3 % , но не менее 390 рублей.
Это предложения, которые пользуются повышенным спросом. [4]
Альфа - банк также выпускает кредитные карты и предлагает тариф «100 дней без
процентов» Это означает, что в течение 100 дней, можно потратить заемные средства и
положить на карту точно такую же сумму денег. Таким образом, можно пользоваться
средствами банка без процентов. Рассмотрим особенности карт и их характеристики. Карта
«Кредитная» обслуживается бесплатно, кредитный лимит до 200 000,льготный период до
55 дней, годовая ставка от 24,9 до 45,9
Оплата за снятие наличных 2,9 % +290 рублей, предоставляется бонусная программа
«Простые радости». Максимально возможная сумма для снятия – до 100 % . Минимальный
платеж – 5 % от задолженности, но не менее 600 рублей. При невыполнении договора
кредитования – начисление 20 % годовых на сумму задолженности по основному долгу.
Кредитная карта «Комплимент» обслуживается бесплатно, со 2 года — 500 рублей в год
Лимит по кредитку 10 000 , годовая ставка от 3,937 до 12,за снятие наличных берется
плата 500 рублей. Бонусных программ нет. Минимальный платеж – 1 000 рублей. При
ненадлежащем исполнении условий договора – начисление 0 % годовых на сумму
просроченной задолженности.
Сейчас много предложений по приобретению выгодных кредитных карт, в частности,
банк ВТБ предлагает карты с процентной ставкой 14, 6 % годовых, лимитом кредитования
до 1 миллиона рублей, кэшбэком от 3 до 15 % ,льготным периодом 110 дней, обслуживание
карты бесплатно. Банк Открытие предлагает карты с процентной ставкой 13, 9 % годовых,
лимитом кредитования до 500 000 рублей, кэшбэком включенным в обслуживание,
льготным периодом 120 дней, обслуживание 0 % при выполнении условий (100 в месяц
при покупках менее 5000 р. мес.). Восточный банк предлагает карты с процентной ставкой
от 18 % годовых, лимитом кредитования до 500 000 рублей, кэшбэком до 15 % ,льготным
периодом 90 дней, обслуживание карты бесплатно. Банк Тинькофф предлагает карты с
процентной ставкой от 12 % годовых, лимитом кредитования до 700 000 рублей, кэшбэком
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от 3 до 30 % ,льготным периодом 55 дней, обслуживание карты 590 рублей в год. Более
подробные условия по их получению можно узнать на сайте банков. [5]
Итак, можно сказать, что кредитные банковские карты удобны в использовании,
позволяют без проблем получить кредит, но при этом нужно помнить, что процентные
ставки по этим кредитам, намного выше, чем у потребительского кредита. Кроме того,
существуют ограничения на некоторые операции, что нельзя не учитывать при принятии
решения. Потребитель банковской кредитной карты должен обладать финансовой
грамотностью, уметь планировать расходы согласно доходам. Если пользоваться картой не
нормировано, и не вносить вовремя платежи, то существует риск получения большого
долга перед банком, который будет расти еще больше из - за постоянно увеличивающейся
пени.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛИНГ В СИСТЕМЕ ФАКТОРОВ
УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В статье обоснована актуальность улучшения финансового состояния организации в
условиях современной турбулентной экономики, с присущей ей нестабильностью факторов
внешней и внутренней среды. Систематизирован состав факторов внешней и внутренней
среды, оказывающих определяющее влияние на показатели финансового состояния
хозяйствующих субъектов. Сформулированы основные направления влияния
стратегического контроллинга на устойчивое финансовое положение организаций и
обоснованы его основные функции.
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Вопросы оценки, анализа и улучшения финансового состояния организации нашли
довольно широкое отражение в различных экономических публикациях. При этом
большинство авторов понимают его как способность хозяйствующего субъекта
финансировать свою деятельность, направленную на достижение его целей, как в текущем,
так и в стратегическом периодах [1, 2, 3, 4].
Финансовое состояние организации зависит от комплекса факторов внешней и
внутренней среды, которые можно систематизировать следующим образом (рис. 1).
Факторы, влияющие на финансовое состояние организации

Внешние факторы

Внутренние факторы

Экономические факторы
- темпы экономического роста страны;
- уровень ключевой ставки Центрального банка
РФ;
- изменение курса валют;
- уровень инфляции;
- уровень доходов и накоплений населения;
- уровень развития финансовых рынков;
- приоритетные направления развития экономики;
- отраслевая структура экономики;
- масштабы теневой экономики
Политические факторы

Организационно - управленческие
факторы
- миссия, функциональные стратегии и
цели деятельности организации;
- тип организационной структуры
управления;
- уровень менеджмента организации;
- профессиональный уровень персонала
организации;
- участие в деятельности кластеров и
холдингов
Финансово - экономические факторы

- геополитическая ситуация в мире;
- контроль бизнес - среды со стороны государства;
- уровень зависимости от зарубежных партнеров;
- коррумпированность органов власти;
- изменение инструментов денежно - кредитной
политики
Научно - технические факторы
- уровень развития инновационной деятельности;
- научно - технический уровень исследований и
разработок;
- уровень цифровизации экономики
Социальные факторы
- демографическая структура населения;
- уровень занятости населения;
- уровень образования населения

- обеспеченность собственными
финансовыми ресурсами;
- состав и структура источников
финансовых ресурсов;
- использование государственной
поддержки инвестиционных проектов;
- возможность банкротства
Производственные факторы
- технико - технологический уровень
производства;
- инвестиционная привлекательность;
- длительность производственного цикла;
- уровень развития производственной
инфраструктуры;
- наличие производственных рисков

Рисунок 1. Факторы, влияющие на финансовое состояние организации
Источник: разработано автором
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Учитывая сложность и стохастический характер воздействия внешних и
внутренних факторов на деятельность современных организаций, необходимо
дополнить их классификацию таким фактором, как состояние стратегического
контроллинга. Это объясняется тем, что именно стратегический контроллинг
обеспечивает формирование долгосрочной программы развития организации в
постоянно изменяющихся условиях внешней и внутренней среды.
Стратегический
контроллинг
является
подсистемой
стратегического
менеджмента, включающей в себя формирование и корректировку общей и
функциональной стратегий организаций, основным содержание которых является
получение прибыли, являющейся основным показателем ее финансового состояния.
Стратегический контроллинг позволяет обеспечить эффективное решение ряда
важных вопросов, необходимых для стабилизации финансового состояния
хозяйствующего субъекта:
- создание инструментов долгосрочного планирования, включая систему
различных показателей, методы их расчета и анализа, механизмов использования
для эффективного управления;
- разработку алгоритмов перспективного планирования и системы оценок
вариантов стратегических возможностей;
- формирование многоцелевых информационных потоков, необходимых для
принятия обоснованных управленческих решений с использованием элементов
цифровой экономики;
- многокритериальную оценку альтернативных вариантов запланированных
мероприятий;
- мониторинг стратегических мероприятий во времени их реализации;
- обоснование допустимых границ отклонений от стратегических планов;
- координацию и единство стратегических планов подразделений организации с
ее общей стратегией;
- разработку корректирующих мероприятий в ситуации отклонения фактических
трендов развития организации от запланированных.
В состав инструментов стратегического контроллинга входят: PEST - анализ,
SWOT - анализ, ABC - анализ, XYZ - анализ и их комбинация, сценарное
прогнозирование, GAP - анализ, применение которых позволяет определить влияние
различных факторов на показатели финансового состояния организации и
осуществлять, в случае необходимости, их корректировку.
Таким образом, можно сделать вывод, что в условиях нестабильности и
стохастического влияния факторов внешней и внутренней среды на деятельность
современных организаций, стратегический контроллинг становится эффективным
инструментом улучшения их финансового состояния и обеспечения устойчивого
функционирования в долгосрочной перспективе.
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация
В статье охарактеризованы основные направления финансовой деятельности
организации в современных условиях постиндустриальной экономики. Обоснована
объективная необходимость ее цифровой трансформации и сформировано содержание
основных этапов, включая оцифровку, создание цифровой инфраструктуры,
цифровизацию. Показана возможность реализации процесса цифровой трансформации
финансовой деятельности организации в виде совокупности инвестиционных проектов,
раскрыто содержание этапов их реализации.
Ключевые слова
Цифровая трансформация, организация, постиндустриальная экономика, цифровизация,
инвестиционный проект, экономическая эффективность
Финансовая деятельность организации занимает особое место в системе ее бизнес процессов, так как обеспечивает бесперебойный кругооборот совокупности ресурсов и
осуществление платежей, необходимых для устойчивого функционирования с целью
получения прибыли.
Финансовая деятельность хозяйствующего субъекта является многосторонней и
осуществляется по различным, взаимосвязанным между собой направлениям (рис. 1).
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Обеспечение финансовыми ресурсами проектов развития
Финансовое планирование и бюджетирование
Проведение комплексного финансового анализа

Основные
направления
финансовой
деятельности
организации

Формирование и поддержание системы взаимоотношений с
бюджетами всех уровней
Обеспечение необходимых перечислений во внебюджетные фонды
и инфраструктурные организации
Создание и мониторинг расходования средств денежных фондов
Обеспечение софинансирования проектов, реализуемых с
использованием государственной поддержки
Обеспечение венчурными инвестициями стартапов

Рисунок 1. Основные направления финансовой деятельности организации
Источник: разработано автором
Несомненно, что на каждом стратегически важном, качественном этапе развития
социально - экономической системы происходит трансформация всех видов деятельности
организации, в том числе финансовой.
Современная экономика России является цифровой и имеет различные трактовки [2, 3,
4], суть которых сводится в той или иной мере к определению, представленному в Указе
Президента РФ «О Стратегии развития информационного общества в Российской
Федерации на 2017 - 2030 годы»: «Цифровая экономика – хозяйственная деятельность, в
которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка
больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с
традиционными формами хозяйствования позволит существенно повысить эффективность
различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки
товаров и услуг» [1].
Цифровая трансформация финансовой деятельности организации, на наш взгляд,
включает в себя ряд взаимосвязанных этапов (рис. 2).
Этап № 1

Оцифровка

Этап № 2

Создание цифровой
инфраструктуры

Этап № 3

Осуществление процесса
цифровизации

Этап № 4

Цифровая трансформация

Рисунок 2. Этапы цифровой трансформации финансовой деятельности организации
Источник: разработано автором
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Оцифровка представляет собой перевод в цифровой формат базу данных
организации, что создает реальную возможность оптимизации совокупности
разнородной информации, используемой в процессе реализации ее различных
бизнес - процессов.
Цифровая инфраструктура - это основа функционирования организации как
социально - экономической системы, она формируется на основе пула цифровых
технологий и соответствующих им программных комплексов.
Цифровизация характеризуется как социально - экономический процесс,
результатом осуществления которого является концентрация коммуникационных
каналов в поле применяемых цифровых технологий. При этом происходит
формирование цифрового пространства, в котором происходит взаимодействие
пользователей цифровых технологий с сетевыми платформами.
Сущность цифровой трансформации проявляется в коренной модернизации
существующего формата организации на базе проведения оцифровки, внедрения
пула цифровых технологий, а также создания интеграционных сетевых
платформ, позволяющих осуществлять взаимодействие пользователей цифровых
технологий.
Таким образом, можно сделать вывод, что цифровая трансформация представляет
собой использование цифровых технологий таким способом, что все оптимальные
решения будут приниматься с использованием различных данных, представленных
в цифровом формате. При этом минимальный уровень цифровой трансформации –
это ведение бизнеса в интернет - пространстве, а заключающая ступень –
организация всех бизнес - процессов на основе цифровых данных.
Цифровая трансформация финансовой деятельности организации должна
осуществляться как своего рода проект, обладающий следующими
характеристиками:
- наличие целей, которые должны быть достигнуты;
- наличие внутренних и внешних взаимосвязей, операций, а также задач и
ресурсов;
- наличие сроков начала и окончания проекта;
- ограниченность различных видов ресурсов;
- необходимость создания команды проекта.
Процесс разработки и реализации инвестиционного проекта, целью которого
является трансформация финансовой деятельности организации, можно представить
в виде следующих этапов (рис. 3).
Специфика проектов цифровой трансформации состоит в том, что они связаны с
внедрением информационных технологий, рассчитать эффективность которых, по
мнению большинства экспертов в исследуемой области, довольно затруднительно.
Несмотря на наличие целого ряда методик для оценки эффективности ИТ инвестиций (традиционные финансовые методики, вероятностные методы,
инструменты качественного анализа), их практическое использование затруднено по
причине отсутствия надлежащей статистической базы.
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Формирование концепции проекта
Проведение прединвестиционных
исследований
Анализ цифровой среды
организации
Определение финансовых
аспектов проекта
Технико - экономическое
обоснование возможности
цифровой трансформции
Разработка бизнес - плана
инвестиционного проекта

Рисунок 3. Этапы разработки и реализации инвестиционного проекта, направленного
на цифровую трансформацию финансовой деятельности организации
Источник: разработано автором
Таким образом, можно сделать вывод, что финансовая деятельность организации в
условиях постиндустриального общества претерпевает цифровую трансформацию путем
реализации таких этапов как первоначальная оцифровка, создание цифровой
инфраструктуры, цифровизация, реализуемых в виде совокупности инвестиционных
проектов.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РФ
Аннотация
В статье определяются основные тенденции развития на основе анализа ключевых
показателей банковской сферы за 2018 - 2020 гг. Также выявляются проблемы и
перспективы развития данного сектора.
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По состоянию на 05.11.2020 на территории Российской Федерации 800 кредитных
организаций, в том числе НКО. [5] За последнее время произошло существенное
сокращение количества кредитных учреждений. Такое сокращение объясняется
ужесточением ЦБ РФ требований к коммерческим банкам, в результате чего можно
наблюдать сокращение количества банков в период с 2018 по 2020 гг. Динамика
представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Динамика количества кредитных учреждений
в Российской Федерации 2018 - 2020г.[5]
Количество действующих кредитных организаций, имеющих лицензию на
осуществление банковских операций, по состоянию на 01.01.2020 составило 442 единицы
(из них 40 небанковских КО), что меньше аналогичного показателя на 01.01.2019 на 42
единицы, или на 8,7 % .
Такое сокращение банковских учреждений вызвано политикой Центрального банка РФ,
которую он начал проводить с 2013 года. Ее цель: оздоровление банковского сектора с
помощью сокращения числа ненадежных и сомнительных банков. Результатом должен
стать рост уверенности потребителей в надежности крупных банков и функционирование
на рынке и на рынке банковских услуг только устойчивых организаций, которые смогут
своевременно и в полной мере выполнять свои обязательства. [4]
Теперь рассмотрим подробнее основные показатели деятельности кредитных
организаций в период с 2018 по 2020 гг., которые представлены в таблице 1.
Таблица 1. Темпы прироста показателей банковского сектора, в % [5]
Показатель
2018
2019
2020 (на 01.09.20)
10,4
2,7
12,2
Прирост активов
9,3
6,9
8,1
Прирост
собственного
капитала
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В 2018 году наблюдался прирост активов банковского сектора на 10,4 % , в 2019 году
этот показатель стал на 7,7 % меньше - 2,7 % . В 2020 году пока наблюдается прирост 12,2
% . Прирост собственного капитала на протяжении трех лет находился примерно на одном
уровне.
Теперь рассмотрим представленные в таблице 2 данные о кредитах и депозитах,
предоставленных физическим лицам и нефинансовым организациям за 2018 - 2020 гг.
Таблица 2. Динамика прироста кредитов и депозитов,
предоставленным физическим лицам и нефинансовым организациям [5]
Темп
Темп
Темп
1.01.
1.01.2 прироста прироста прироста
Показатель
1.01.19
18
0
2019 /
2020 /
2020 /
2018, %
2019, %
2018, %
Кредиты,
предоставленные
нефинансовым
организациям и
42
48
51
1
13,9
6,5
21,4
физическим лицам,
366,2 273,2 427,3
включая просроченную
задолженность (млрд
руб.)
из них:
- кредиты,
предоставленные
нефинансовым
30
33
33
организациям, включая
10,5
1,2
11,9
192,5 371,8 776,6
просроченную
задолженность (млрд
руб.)
- кредиты,
предоставленные
физическим лицам,
12
14
17
22,4
18,5
45,0
включая просроченную 173,7 901,4 650,7
задолженность (млрд
руб.)
Вклады физических лиц
25
28
30
2
9,5
7,3
17,6
(млрд руб.)
987,4 460,2 549,0
Депозиты и средства на
счетах нефинансовых и
финансовых
24
28
28
3
12,7
0,5
13,3
организаций (кроме
843,2 006,0 146,4
кредитных организаций)
(млрд руб.)
С 2018 до 2020 года объем кредитов, предоставленных физическим и юридическим лица
вырос на 21,4 % . Наибольший прирост объема кредитов приходится на 2019 год, за этот
период показатель вырос на 13,9 % . Объем предоставленных кредитов в большей степени
увеличивался за счет займов, предоставленных нефинансовым организациям. Так в 2020
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году им было выдано 33776,6 млрд рублей, в то время как физические лица осуществили
займы только на 17650,7 млрд рублей.
Ставки по кредитам для физических лиц до сих пор держатся на достаточно высоком
уровне, из - за чего кредитные продукты не пользуются высоким спросом. Кроме того, в
кредитовании физических лиц есть ряд проблем. Например, в настоящее время банки не
уверены в надежности своих клиентов, так как существует высокий риск невозврата
денежных средств, выданных по кредиту. В настоящее время низкая платежеспособность одна из самых острых проблем современного кредитования в России. Рост просроченной
задолженности связан, в первую очередь, со снижением реальных доходов населения и
повышением уровня безработицы.
Согласно информации ЦБ РФ, благодаря замедлению инфляции реальные процентные
ставки были положительными, что наряду с ростом доверия юридических и физических к
национальной денежной единице поддерживало привлекательность рублевых вложений.
Объем вкладов физических лиц в рублях возрос на 7,3 % в 2020 году.
Депозиты и средства на счетах финансовых и нефинансовых организаций также
возросли на 0,5 % составляли почти такой же объем, что и вклады физических лиц: 28164,4
млрд рублей в 2020 году.
Рассмотрим структуру объема кредитованию юридических лиц в зависимости от видов
экономической деятельности. Объемы кредитования по видам экономической
деятельности по состоянию на 01.01.2019 г. представлены на рисунке 2.
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Рис. 3. Темпы прироста задолженности
по видам экономической деятельности за 2019 год, % [5]
Наиболее высокие темпы роста, как и в 2018 году, сохранились в кредитовании
сельского хозяйства, отраслей транспорта и связи, добычи полезных ископаемых. Плавное
замедление, в том числе вследствие мер Банка России по ограничению рисков высокой
долговой нагрузки, отмечалось а сфере строительства и оптовой и розничной торговли.
Проанализировав ключевые показатели банковской системы РФ можно выделить ее
преимущества и недостатки и сформулировать проблемы и перспективы развития.
Среди основных проблем современной банковской системы РФ можно выделить:
- низкий уровень спроса на кредиты со стороны физических лиц, из - за высоких
процентных ставок и нестабильной экономики страны;
- низкий спрос на депозиты со стороны юридических лиц;
- финансовая нестабильность кредитных учреждений;
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- нестабильная экономика страны. Рост инфляции, уровня безработицы, колебания курса
рубля и последствия пандемии коронавируса негативно сказываются на функционировании
банковской системы нашей страны;
- недостаточный уровень обеспеченности капиталом российских банков. Это создает
ограничения в сфере кредитования отечественной экономики банками;
- большинство российских регионов плохо обеспечены банковскими услугами. [2, с.74 77]
Однако, несмотря на существующие недостатки, у банковской системы России имеется
множество перспектив развития:
- совершенствование сферы потребительского кредитования: например, увеличение
количества специальных программ кредитования; проведение банками регулярной
реструктуризации потребительских ссуд за счет увеличения доли краткосрочного
кредитования;
- реализация мер по обеспечению доступности банковских продуктов и услуг для
физических и юридических лиц;
- совершенствование законодательства в вопросах потребительского кредитования,
защите прав банков и их клиентов. Такие меры необходимы для создания условий
снижения стоимости кредитов.
- повышение прозрачности капитала и кредитных операции кредитных организаций.
Это необходимо для трансформации кредитной системы в прозрачную сферу банковских
операций. [3]
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Аннотация
В данной статье рассматривается использование нейронных сетей при разработке
языковых моделей.
Ключевые слова
языковое моделирование, нейронные сети
Языковое моделирование – это способ определения вероятности последовательности
слов. Это полезно в самых разных областях, включая распознавание речи, оптическое
распознавание символов, распознавание рукописного ввода, машинный перевод и
исправление орфографии. Языковое моделирование занимает центральное место во многих
важных задачах обработки естественного языка. В последнее время языковые модели на
основе нейронных сетей продемонстрировали лучшую производительность, чем
классические методы, как автономные, так и как часть более сложных задач обработки
естественного языка.
Языковое моделирование - это задача присвоения вероятности предложениям на языке.
Помимо присвоения вероятности каждой последовательности слов, языковые модели
также назначают вероятность того, что данное слово будет следовать последовательности
слов. Языковая модель изучает вероятность появления слова на основе примеров текста.
Более простые модели могут рассматривать контекст короткой последовательности слов,
тогда как более крупные модели могут работать на уровне предложений или абзацев. Чаще
всего языковые модели работают на уровне слов. Языковое моделирование является
основной проблемой для широкого спектра задач обработки естественного языка. С
практической точки зрения, языковые модели используются на переднем или заднем конце
более сложной модели для задачи, требующей понимания языка. Моделирование языка
является важнейшим компонентом в реальных приложениях, таких как машинный перевод
и автоматическое распознавание речи, По этим причинам моделирование языка играет
центральную роль в обработке естественного языка, искусственном интеллекте и
исследованиях в области машинного обучения.
В последнее время использование нейронных сетей при разработке языковых моделей
стало очень популярным, и теперь это может быть предпочтительным подходом.
Использование нейронных сетей в языковом моделировании часто называют Neural
Language Modeling, или сокращенно NLM. Подходы нейронной сети достигают лучших
результатов, чем классические методы, как в автономных языковых моделях, так и в тех
случаях, когда модели включаются в более крупные модели для решения сложных задач,
таких как распознавание речи и машинный перевод. Основной причиной скачков в
улучшении производительности может быть способность метода обобщать.
Нелинейные модели нейронных сетей решают некоторые недостатки традиционных
языковых моделей: они позволяют создавать условия для постоянно увеличивающихся
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размеров контекста с помощью только линейного увеличения количества параметров, они
устраняют необходимость в ручном проектировании откатов заказов и поддерживают
обобщение в различных контекстах. В частности, принимается встраивание слова, которое
использует вектор с реальной величиной для представления каждого слова в векторном
пространстве проекта. Это выученное представление слов, основанное на их
использовании, позволяет словам с аналогичным значением иметь аналогичное
представление. Модели нейронного языка (NLM) решают проблему разреженности n граммных данных путем параметризации слов как векторов (вложения слов) и
использования их в качестве входных данных для нейронной сети. Параметры изучаются
как часть процесса обучения. Вложения слов, полученные с помощью NLM, обладают
свойством, благодаря которому семантически близкие слова также близки в
индуцированном векторном пространстве.
Первая нейронная языковая модель, построенная на основе нейросети прямого
распространения, была предложена Йошуа Бенжио в 2001 году.
В качестве входных данных эта модель принимает векторные представления n
предыдущих слов). В настоящее время для таких векторных представлений слов
используют сжатый вариант — эмбеддинги (word embedding). Эти сжатые векторы
объединяются и передаются в скрытый слой, выходные данные которого затем передаются
в softmax слой, где срабатывает функция активации (она решает, какой сигнал пойдет
дальше, а какой «потухнет», так определяется и итоговая выдача нейросети).
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Аннотация. Повышенная социальная значимость в обеспечении россиян
профессиональной правовой помощью в совершении юридически важных действий
сегодня сохраняет свою актуальность. Нотариус, действуя от имени государства в сфере
исполнения публично - правовой функции, обеспечивает граждан России необходимой
юридической помощью и осуществляет действия нотариального характера ради защиты
прав, свобод и законных интересов не только граждан Российской Федерации, но и ее
юридических лиц.
Ключевые слова: пандемия, цифровизация, электронный нотариат.
Нынешняя тенденция на введение электронных сервисов, работу в новых форматах,
обслуживание граждан и бизнеса онлайн возникла у нотариусов несколько лет назад.
Возникновение пандемии коронавирусной инфекции COVID - 19, только подтвердило
необходимость работы в онлайн режиме. Следовательно, освоение «цифры»
профессионалами своего дела произошло своевременно. Разновидность действий
нотариуса во время объявленной пандемии: к наиболее распространенным действиям
нотариальных контор во время объявленного режима самоизоляции для россиян, можно
отнести: 1. возможность быстрой передачи документов при помощи удостоверения их
тождественности при переводе из бумажного формата в электронный и наоборот, с
сохранением их юридической силы. Это не только экономит время, но и сокращает
вынужденные с реализацией документооборота перемещения в период самоизоляции. 2.
востребованность передачи необходимого пакета документов через нотариуса. На данный
момент при реализации вынужденных сделок с недвижимостью услуги нотариальных
контор являются неотъемлемой частью проведения успешных правовых операций. Это
связано с тем, что в период пандемии самостоятельно подавать документы в Росреестр
через МФЦ (многофункциональный центр) ни физические, ни юридические лица не могут.
Влияние пандемии на работу нотариата: к основным плюсам введенного режима
самоизоляции можно отнести ускорение и интенсифицирование запланированного
перехода к «цифровым нотариальным действиям». Стоит отметить, что техника не
способна заменить полноценно работу нотариуса, поскольку его базовую функцию —
проверку наличия воли изъявителей и разъяснение им последствий нотариальных действий
— не может обеспечить ни одна программа. Но, несмотря на это, даже после отмены
режима повышенной готовности, «цифра» останется значимым элементом
правоотношений [4].
Следовательно, цифровизация важна не только в кризисных ситуациях. Многие
специалисты понимают, что во время окончания пандемии коронавируса, мир станет жить
совершенно по - другому. У людей изменятся реалии, в которых важное место станут
занимать цифровые отношения между участниками гражданского оборота. На данный
89

момент становится очевидным то, что после окончания пандемии и снятия
ограничительных мер, многие правовые действия продолжат свою работу в онлайн
режиме. При этом важными и наиболее актуальными останутся вопросы, связанные с
законностью гражданского оборота. Федеральный закон от 27.12.19 №480 - ФЗ «О
внесении изменений в основы законодательства России о нотариате и отдельные
законодательные акты РФ», предусмотрел такие важные инструменты, как: машиночитаемая маркировка каждого нотариального документа (размещение QR - кода на
соответствующем нотариальном документе для того, чтобы любое заинтересованное лицо
в удобный момент времени могло, убедиться в подлинности этого документа); расширение спектра нотариальных действий, которые могут быть полностью совершены в
электронной виде, без личного присутствия заинтересованного лица у нотариуса; установление личности гражданина, его доверенного лица или представителя
юридического лица посредством Единой биометрической системы (актуально при
возникновении сомнений в личности гражданина, предъявившего такой документ); удостоверение равнозначности электронного документа, изготовленного нотариусом в
ином формате. Стоит отметить, что равнозначный документ должен быть изготовлен
нотариусом при помощи изменения формата, представленного физическим или
юридическим лицом электронного документа и иметь аналогичную юридическую силу; получение сведений об открытии наследственного дела через сеть Интернет. [1]
Специалисты отмечают, что одним из основных нововведений можно считать возможность
дистанционного проведения юридических операций – сделок с привлечением к данной
процедуре двух и более нотариусов. Технология удаленного заключения сделок с
привлечением нескольких нотариусов состоит в том, что каждый из приглашенных
нотариусов (из разных городов и областей) готовит обязательные процедуры: проводит
юридическую экспертизу, устанавливает осознанность и добровольность действий
участвовавших в сделке лиц, разъясняет правовые особенности проводимой процедуры и
ее последствия, составляет макет договора в электронном виде. После чего обе стороны
заключаемой сделки в присутствии нотариуса подписывают договора, как в электронном,
так и в печатном виде. Стоит отметить, что бумажный вариант будет храниться в
нотариальной конторе. Далее нотариусы с обеих сторон подпишут экземпляры договора
электронными подписями. При необходимости отправят документы на государственную
регистрацию. Важно понимать, что документ, который был удостоверен двумя и более
нотариусами, считается заключенным в письменной форме в виде одного документа,
который был подписан обеими сторонами. Таким образом, все проводимые сделки с
привлечением двух и более нотариусов будут занесены в специальный реестр ЕИС (Единая
информационная система) нотариата. Если такая сделка будет по вине или ошибке
нотариусов признана недействительной, то оба нотариуса будут нести за это солидарную
ответственность. [2] Стоит отметить, что еще одним направлением развития нотариата
может стать законопроект в рамках программы «Цифровая экономика», который
предполагает увеличение возможности участия в судебных процессах при помощи
современных технологий – веб - конференций. Нотариус может оказывать содействие в
судебном процессе, например, в случае, когда потребуется взять у свидетеля подписку о
достоверности доказательств. Говоря о будущем нотариата, стоит отметить, что в
цифровом обороте необходимо участие фигуры правового посредника – то есть человека,
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юриста, обладающего необходимыми цифровыми познаниями. [3] Такое лицо должно быть
наделено определенными публично - правовыми функциями. Его задачей должно стать
придание легитимности действиям, совершаемым в цифровом обороте, и обеспечение
защиты прав граждан. И таким человеком вполне мог бы стать нотариус. Таким образом,
можно сделать вывод о том, что сегодня сложно найти другое профессиональное
сообщество, столь активно внедряющее цифровые технологии. Однако, видение места и
роли нотариусов в будущей цифровой экономике гораздо шире, чем просто пользователь
или правовой посредник. Несмотря на сложившуюся ситуацию, нотариусы могут и должны
стать высококвалифицированными операторами системы распределенных реестров,
ключевыми лицами цифровой экономики будущего.
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О ПРАВЕ СУБЪЕКТОВ НА ИЗМЕНЕНИЕ СВОЕГО СТАТУСА

Статус субъекта Российской Федерации состоит в том, что - субъекты РФ имеют права,
обязанности, полномочия, но при этом имеется правовое регулирование правоотношений с
РФ и другими субъектами. Субъекты могут носить статус республики, края, города как
обычного, так и города федерального значения, области, автономной области, автономного
округа.
Конституция РФ четко указывает на то, что субъекты РФ равноправны, но у них есть
особенности в правовом статусе. Республики на конституционном уровне признаются
государствами, есть все признаки этого образования, но нет суверенитета, есть
Конституция, законодательство, государственный язык, который используется наряду с
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русским, имеются все атрибуты государственной власти. Статус автономий также
определяется Конституцией РФ и Уставом региона. Организация территориально государственных образования руководствуется в своей работе Конституцией РФ и
Уставом, определяется их самостоятельность как особого государственного образования.
Нормы, которые отражают основы статуса субъекта РФ определяются конституционным
законодательством, в частности, их регламентирует Конституция РФ, Устав определенного
субъекта РФ. Важно обратить внимание на то, что субъекты находятся под юрисдикцией
РФ, но имеют полномочия использовать всю полноту государственной власти
непосредственно на территории субъекта, которая достаточно широка, но есть полномочия,
которые присущи только федеральным органам государственной власти.
Непосредственно сам правовой статус содержит в себе такие элементы как права и
обязанности, он обозначает роль граждан в обществе, производственном развитии,
управлении делами государства. Немаловажно указать то, что если независимое
государственное образование хочет стать субъектом РФ, то оно должно быть готовым к
тому, что не все вопросы в сфере государственного управления могут решаться местной
властью. В частности разрешено самостоятельное правотворчество, но оно не должно
противоречить Конституции РФ и федеральным законам. В любом случае власти субъектов
РФ несут ответственность за последствия принимаемых ими решений.
Важно то, что органы государственной власти субъектов РФ не должны препятствовать
работе федеральных органов, кроме того, необходимо полноценное содействие их работе.
Органы государственной власти субъектов РФ в целом являются единой системой
исполнительной власти в РФ (ч. 2 ст. 77 Конституции РФ), кроме того, представители
субъекта РФ принимают участие в формировании федеральных органов власти.
Дополнительно субъект РФ имеет право на международные и внешнеэкономические связи
(п. «о» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ)13 .
Но это не означает полную самостоятельность, потому что все действия властей
субъектов РФ согласуются с федеральными властями[4]. Нет абсолютного права на
самостоятельную деятельность, есть равные права всех субъектов РФ на взаимодействие с
федеральными органами власти. Таким образом, создаются условия для того, чтобы у всех
субъектов РФ была возможность предлагать различные экономические инициативы как для
всей страны в целом, так и для отдельного субъекта, это создает предпосылки для
экономического развития страны. При этом все предлагаемые меры и предложения должны
быть экономически обоснованы и необходимы. В частности, сейчас актуальна политика
импортозамещения, и на территории субъектов РФ создаются максимальные условия для
экономического развития регионов. Можно сказать, что в России постепенно идет
построение гражданского общества, и это отражается на уровне государственного
управления. Следовательно, широкий спектр прав дает возможность субъектам управлять
государством, в том числе и при помощи внесения предложений в совместную
законотворческую деятельность. Есть возможность развивать промышленность на местном
уровне, заниматься улучшением экологической ситуации, разрабатывать и реализовывать
меры по развитию экономического потенциала регионов.
п. «о» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ). Конституции Российской Федерации принята всенародным
голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
01.07.2020
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Актуальным является вопрос об изменении статуса субъекта РФ. В части 5 статьи 66
Конституции РФ указано, что статус субъекта РФ может быть изменен по взаимному
согласию сторон: РФ и субъекта РФ. Это говорит о том, что в одностороннем порядке
изменение конституционного статуса невозможно. В любом случае изменение статуса
возможно только в том случае, если большинство жителей субъекта РФ дадут свое согласие
на это изменение, именно по этой причине обязательной процедурой, которую
предусматривает федеральное законодательство, является проведение референдума (ст.15).
Конституционно - правовой статус субъекта РФ изменяется только тремя способами:
преобразование одного вида в другой, объединение или слияние нескольких субъектов РФ,
разделение одного субъекта РФ на несколько (такой способ нежелателен, так как
способствует дроблению территории). При преобразовании одного вида в другой
происходит присвоение субъекту иного вида конституционно - правового статуса субъекта
РФ из числа установленных в ч. 1 ст. 5 Конституции РФ, что подтверждается правовыми
позициями Конституционного Суда РФ1. Например, область может быть преобразована в
край, край — в республику и т. п. Таким образом, изменяется субъектный состав
Российской Федерации, конституционный статус субъекта РФ, но при этом его территория
остается без изменения. Изменение конституционно - правового статуса субъекта РФ путем
объединения (слияния) нескольких субъектов РФ предусмотрено Федеральным
конституционным законом «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования
в ее составе нового субъекта Российской Федерации», регулирующим процедуру
объединения двух и более граничащих между собой субъектов РФ.
Все условия, формы согласования, участники согласования и порядок принятия решений
по изменению статуса должны быть указаны в федеральном конституционном законе РФ
(ч.1 ст.137 Конституции РФ)14.
На данный момент закон пока не принят, следовательно, статус субъектов РФ изменить
пока нельзя, но в определенных случаях этот вопрос рассматривает Конституционный суд
РФ. Следует указать на то, что данный закон необходимо принять, несмотря на то, что
насущной потребности в нем нет. Формально закон позволит укрепить устои гражданского
общества. Немаловажно то, что должны быть указаны не только возможности субъектов,
но и ограничения. Теоретически субъектам РФ должны даваться все права, в том числе и на
самоопределение, но на практике полную свободу такого рода предоставлять не только
нежелательно, но и опасно для РФ. Такое юридическое нововведение даст толчок к
разрушению государственных устоев и целостности федеративного государства.
У такого юридического явления как объединение субъектов РФ существуют
объективные причины: необходимо сохранить и развить самобытность народов, которые
проживают в разных округах, требуется ускорение социально - экономического развития и
повышение уровня жизни населения, при помощи объединения можно наиболее
эффективно осуществлять государственную власть и организовывать местное
самоуправление, нужно дать дополнительные гарантии для коренных малочисленных
народов. Когда происходит объединение возникает новый укрупненный субъект РФ, но
автономные округа прекращают свое существование. Разделение субъекта Федерации не
ч.1 ст.137 Конституции РФ Конституции РФ). Конституции Российской Федерации принята
всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского
голосования 01.07.2020
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может иметь только негативный эффект, связанный с осложнением процесса управления
территорией, такое решение может помочь предотвратить межнациональную рознь между
разными народами и тем самым снизить напряженность в регионе. Примером может
служить опыт разделения Чечено - Ингушетии на два субъекта РФ. В силу обострившихся
экономических и социально - политических проблем на данной территории принятое
решение предотвратило конфликт между чеченцами и ингушами, а также не дало
распространиться событиям, произошедшим в 1990 - е гг. в Чечне, на территорию
Ингушетии. В основе разделения субъекта лежало взаимное согласие двух субъектов и
Федерации15.
Существуют примеры, когда субъекты объединяют чаще всего по объективным
экономическим причинам. В РФ были проведены референдумы, и согласно нормам закона
№ 6 - ФКЗ «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе
нового субъекта Российской Федерации» был изменен субъектный состав РФ, в частности
была объединена Пермская область и Коми - Пермяцкий автономный округ («Об
образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в
результате объединения Пермской области и Коми - Пермяцкого автономного округа» от
25 марта 2004 г. № 1 - ФКЗ), был объединен Красноярский край, Таймырский автономный
округ, Эвенкийский автономный округ («Об образовании в составе Российской Федерации
нового субъекта Российской Федерации в результате объединения Красноярского края,
Таймырского (Долгано - Ненецкого) автономного округа и Эвенкийского автономного
округа» от 14 октября 2005 г. № 6 - ФКЗ), появился новый субъект благодаря объединению
Камчатской области и Корякского автономного округа (·«Об образовании в составе
Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объединения
Камчатской области и Корякского автономного округа» от 12 июля 2006 г. № 2 - ФКЗ),
образовался новый субъект в результате слияния Иркутской области и Усть - Ордынского
Бурятского автономного округа (·«Об образовании в составе Российской Федерации нового
субъекта Российской Федерации в результате объединения Иркутской области и Усть Ордынского Бурятского автономного округа» от 30 декабря 2006 г № 6 - ФКЗ), также была
объединена Читинская область и Агинский Бурятский автономный округ (·«Об
образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в
результате объединения Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа»
от 21 июля 2007 г. N 5 - ФКЗ) Появились новые субъекты РФ (Пермский край,
Красноярский край, Камчатский край, Иркутская область).
Еврейская автономная область и остальные субъекты РФ не могут изменить свой статус
(полное право на самоопределение). Чтобы это стало возможным, нужно изменить
Конституцию, но вносить изменения в 1,2 и 9 главы запрещено. Следовательно, порядок
изменения статуса устанавливается действующим законодательством и регламентирован
Конституцией РФ, и можно говорить о существенном ограничении прав субъектов: они не
Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 1997 г. № 12 - П; постановление
Конституционного Суда РФ от 31 июля 1995 г. № 10 - П; постановление Правительства РФ от 9
декабря 1994 г. № 1360 «Об обеспечении государственной безопасности и территориальной
целостности Российской Федерации, законности, прав и свобод граждан, разоружения незаконных
вооруженных формирований на территории Чеченской Республики и прилегающих к ней
регионов Северного Кавказа»; Указ Президента РФ от 2 ноября 1993 г. № 1833 «Об основных
положениях военной доктрины Российской Федерации».
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могут изменить свой статус при помощи выхода из состава РФ в качестве самостоятельных
государственных образований. Об этом четко говорит статья 67 Конституции РФ (п.1, п.
2.1):
«1. Территория Российской Федерации включает в себя территории ее субъектов,
внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над ними. На
территории Российской Федерации в соответствии с федеральным законом могут быть
созданы федеральные территории. Организация публичной власти на федеральных
территориях устанавливается указанным федеральным законом.
2.1. Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и
территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации,
демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с
сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории
Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются »
Для того чтобы права субъектов РФ на самоопределение были реализованы
полностью, необходимо изменить пункт 2.1. статьи 67 Конституции РФ, что
является недопустимым.
Это ограничение позволяет сохранить целостность РФ. Данное положение
ограничивает права проживающих на территории субъекта, но защищает
стратегические государственные интересы. Данную меру нужно считать адекватной
в правовом смысле, потому что полная свобода создает государственные проблемы,
разрушает устои, промышленные связи. В современных условиях, когда накаляется
международная обстановка, подобного рода демократические нововведения
создадут правовое поле для разрушения России как государства и ослабления его
позиций на мировой арене. Какую позицию будет занимать Россия в будущем,
напрямую зависит не только от экономической политики, но и от правового
регулирования отношений между субъектами РФ и РФ.
Итак, можно обратить внимание на то, что Конституция РФ четко указывает на
то, что субъекты РФ равноправны, но у них есть особенности в правовом статусе.
Республики на конституционном уровне признаются государствами, есть все
признаки этого образования, но нет суверенитета, есть Конституция,
законодательство, государственный язык, который используется наряду с русским,
имеются все атрибуты государственной власти. Статус автономий также
определяется Конституцией РФ и Уставом. Организация территориально государственных образования руководствуется в своей работе Конституцией РФ и
Уставом, определяется их самостоятельность как особого государственного
образования. Юридический факт состоит в том, что субъекты находятся под
юрисдикцией РФ, но имеют полномочия использовать всю полноту
государственной власти непосредственно на территории субъекта, которая
достаточно широка, но есть полномочия, которые присущи только федеральным
органам государственной власти. Жестким ограничением является отсутствие права
менять статус субъекта РФ на статус независимого государственного образования,
также субъект РФ не имеет право менять страну юрисдикции. На это прямо
указывает статья 67 Конституции РФ.
© Киселев А.И., Большакова В. А., Гусевская К.С., 2021
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Аннотация:
В данной статье рассматривается проблема обеспечения адвокатской тайны на
современном этапе. Законодательство РФ, регулирующее функционирование института
адвокатской тайны, требует корректировки и совершенствования, что обеспечило бы
единообразие правоприменительной практики. Кроме того, существуют проблемы
морально - этического аспекта деятельности адвоката в рамках рассматриваемой
проблематики.
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Конституция РФ [1], Федеральный закон " О бесплатной юридической помощи в
Российской федерации" [2] гарантируют гражданам право на получение
квалифицированной юридической помощи. Адвокатская деятельность регламентируется
законодательством РФ, где основополагающее значение имеет Федеральный закон "Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации". Адвокатская
деятельность в Российской Федерации базируется на таких принципах как законность,
независимость, самоуправление, корпоративность, а также принципе равноправия
адвокатов. Несмотря на то, что адвокатура не входит в систему правоохранительных
органов, она является существенным элементов в построении гражданского общества. Это
объясняется тем, что институт адвокатуры помогает сохранять баланс интересов между
государством и конкретной личностью. Сущность данного института и его цель
заключаются в защите прав и законных интересов гражданина, а также обеспечения
доступа к правосудию. И для того, чтобы адвокат смог оказать гражданину
квалифицированную помощь, между ними должны сложиться доверительные отношения и
такого доверия невозможно добиться без сохранения адвокатской тайны. Статья 8 ФЗ "Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ" закрепляет понятие "адвокатской тайны", под
которой понимаются любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической
помощи своему доверителю [3]. Стоит отметить, что адвокатская тайна не имеет срока
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давности и носит абсолютный характер, то есть эту информацию нельзя раскрывать ни при
каких обстоятельствах. В связи с этим, в настоящее время стоит остро проблема
посягательства на адвокатскую тайну, требующая детального рассмотрения.
Уголовно - процессуальный кодекс РФ [4] в п.2, 3 ч.3 ст. 56 закрепляет, что: "адвокат не
подлежит допросу в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему известными в
связи с обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием, за
исключением случаев, если о допросе в качестве свидетеля ходатайствует адвокат,
защитник подозреваемого, обвиняемого с согласия и в интересах подозреваемого,
обвиняемого; об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с оказанием
юридической помощи, за исключением случаев, если о допросе в качестве свидетеля
ходатайствует адвокат с согласия лица, которому он оказывал юридическую помощь;".
Однако на практике нередко встречаются нарушения данной нормы. Судьи периодически
пытаются получить от адвокатов сведения, составляющие адвокатскую тайну. Иногда
следователи используют в своей деятельности иное толкование понятия свидетеля. Также
стоит отметить, что в последние годы характерная тенденция изменения целей, которыми
располагают следователи при вызове адвоката на допрос. Раньше самым
распространенным основанием был формальный допрос с целью отвода защитника. На
современном этапе следователи чаще вызывают адвокатов именно для получения
информации, которой располагает адвокат в связи с оказанием юридической помощи.
Согласно статистике Совета Федеральной палаты адвокатов РФ за период с апреля 2017
года по апрель 2019 года было выявлено, что в 2017 году 168 случаев было в связи с
незаконным вызовом адвокатов на допрос, а в 2018 году на 55 случаев больше,
относительно предыдущего года (223 случая). Также с каждым годом увеличивается
количество незаконных обысков в служебных помещениях адвокатов, в частности за 2017
год было выявлено 34 случая, в 2018 году - 40 случаев, а в 2019 - 51 случай, помимо этого
были зафиксированы оперативно - розыскные мероприятия в отношении адвокатов [5].
Таким образом, адвоката можно рассматривать как номинальную фигуру, которая
необходима для закрепления признательных показаний подозреваемого (обвиняемого) и
подтверждения законности проведенных с участием адвоката процессуальных действий.
Однако такая практика не только противоречит закону, но еще и возлагает на адвоката
дополнительные функции, которые должны быть прекращены.
Еще одной сложностью в решении проблемы о сохранении адвокатской тайны
становится моральный аспект. При существовании достаточно большого количества
гарантий, адвокат все же не защищен в таких случаях, когда ему становится известна
информацию о совершаемых преступлениях от своего доверителя. Например, гражданин
обращается к адвокату за квалифицированной помощью и рассказывает о совершенных
преступлениях, однако в суде и перед следственными органами он настаивает на позиции
своей невиновности, полагая, что адвокат сможет защитить его и гражданин избежит
наказания. Или же когда гражданин помимо информации о совершенных преступлениях
сообщает адвокату о совершаемых, к тому же не в одиночку. В данной ситуации
происходит конфликт между моралью и законом. Но если адвокат оставит в тайне
подобную информацию, то тем самым могут пострадать люди и будет нанесен вред
обществу.
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Решением данной проблемы может быть совершенствование законодательства путем
закрепления норм, которые бы предоставляли адвокату возможность раскрыть
адвокатскую тайну в случаях совершения тяжких / особо тяжких преступлений и когда
преступные посягательства могут принести вред обществу. Речь идет о таких
преступлениях как терроризм, экстремизм и т.п. И, конечно же, нарушение адвокатской
тайны должно быть в исключительных случаях, четко отраженных в законе.
Еще одним пробелом данной темы является противоречие законов "Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РФ" и "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В законе "Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РФ", как уже было сказано, что адвокатская тайна — это
любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему
доверителю. А ст. 7.1 в п. 2 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" прописывает: "При
наличии у адвоката, нотариуса, лица, осуществляющего предпринимательскую
деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, любых оснований
полагать, что сделки или финансовые операции, указанные в пункте 1 настоящей статьи,
осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, или финансирования терроризма, они обязаны
"уведомить" об этом уполномоченный орган " [6]. Таким образом, мы наблюдаем, что один
акт прописывает обязанность адвоката, а другой - сразу же ее отменят.
При этом Конституционный суд закрепил, что при разрешении коллизий между актами
одного уровня, но различного времени принятия и, признавая приоритет более раннего
закона, установил, что разрешение в процессе правоприменения коллизий между
различными правовыми актами должно осуществляться исходя из того, какой из этих актов
предусматривает больший объем прав и свобод граждан и устанавливает более широкие их
гарантии [7].
А также Конституционный суд закрепил, что информация, сопряженная с оказанием
юридической помощи, сообщаемая доверителем адвокату является конфиденциальной и
подлежит защите. Поэтому такая формулировка в "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
является достаточно противоречивой.
Таким образом, права граждан на квалифицированную юридическую помощь будут
гарантированы в полной мере только тогда, когда будет усовершенствовано и согласовано
законодательство, которое регламентирует такой институт как адвокатская тайна. Конечно,
на данном этапе эта проблема стоит не так остро, как, например, 20 - 30 лет назад, но
приведенные аргументы доказывают, что нормативно - правовые акты все еще требуют
доработки и конкретизации.
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Аннотация: В статье проведен анализ особенностей защиты персональных данных
граждан в условиях применения цифровых технологий (в частности, сети Интернет).
Автором особо отмечено, что сегодня существует необходимость в совершенствовании
нормативно - правовой базы в области защиты персональных данных посредством
создания независимого специализированного органа, отвечающего за защиту и общую
конфиденциальность. При этом, на период пандемии допускается расширить
возможности обработки персональных данных граждан, в том числе в информационно телекоммуникационных сетях и сети Интернет, без их согласия.
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В эпоху компьютеризации появились новые отношения, которые требуют тщательного
законодательного регулирования. Защита неприкосновенности частной жизни и
персональных данных является ценностью, в которой заинтересованы все, в том числе и
государство.
Достаточно часто для обработки персональных данных в сети Интернет сегодня
используются технологии искусственного интеллекта, которые позволяют на основе
сформированного алгоритма выстроить систему эффективного анализа большого объема
персональных данных гражданина, принимая быстрые решения, которые часто даже не
позволяют получить согласие субъекта персональных данных на подобное использование
[7, С. 89 - 94].
В целях защиты интересов граждан государство принимает меры, направленные на
локализацию информационных данных о гражданах посредством законодательного
регулирования российского сегмента Интернета. Применяются также и такие меры, как
право на забвение и обезличивание персональных данных.
В статье 23 Конституции Российской Федерации говорится, что каждый имеет право на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и
доброго имени, на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и
иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного
решения [1].
В соответствии с нормами ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 - ФЗ «О
персональных данных» [3] (далее Закон № 152 - ФЗ) персональные данные – это любая
информация, которая относится к прямо или косвенно определенному или определяемому
физическому лицу (то есть непосредственному субъекту персональных данных). При этом
нормы Закона № 152 - ФЗ не определяют, какие конкретно данные о физическом лице
относятся к персональным данным. В силу такого широкого понимания персональных
данных и возникают вопросы об отнесении к ним той или иной информации о физическом
лице. В связи с этим важной теоретической задачей законодателя представляется
определение критериев отнесения конкретных сведений о лице к персональным данным [8,
С. 17 - 18].
Наиболее распространенным источником угроз для персональных данных граждан
является Интернет. В современном мире почти у каждого есть электронная почта, иногда
даже несколько учетных записей и личные данные в различных социальных сетях. В
любом случае, взлом учетных записей может привести к потере персональных данных,
размещенных на странице профиля, или же другой особенно важной информации [6, С. 74 80].
Недостаточный надзор за защитой персональных данных может привести к незаконной
деятельности, особенно в том случае, если российское законодательство не
предусматривает правового статуса субъектов так называемых «интернет - отношений».
Так, например, пользователи социальных сетей сами публикуют о себе такое количество
информации, которое может привести к шантажу и дальнейшему распространению, а,
следовательно, человек становится уязвимым [5, С. 127 - 128]. На сегодняшний день о
человеке можно узнать практически любую информацию, нужно только зайти на его
страницу в социальных сетях. Там можно найти номер телефона, место жительства,
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последнее или настоящее местопребывания, информацию об учёбе, где совершает покупки
гражданин и т.д. [4, С. 24 - 28].
Также нужно учитывать тот факт, что все удалённые сообщения хранятся на серверах
социальных сетей, и их могут потребовать правоохранительные органы на основании
постановления суда для приобщения к делу, либо для подтверждения каких - либо
юридически значимых фактов. По этому поводу уже давно ведутся многочисленные споры.
Одни утверждают, что сообщения хранятся для безопасности граждан, а другие, что таким
образом нарушается их право на тайну переписки.
Сегодня существует необходимость в совершенствовании законодательства в области
защиты персональных данных путем создания независимого органа, отвечающего за
защиту и общую конфиденциальность. Если государство уделит данному вопросу нужное
внимание, то снизятся риски и повысится уровень защиты персональных данных.
Важным средством защиты персональных данных в сети Интернет можно назвать и
обезличивание данных о конкретном гражданине (действия, в процессе совершения
которых становится невозможным правильно определить принадлежность персональных
данных конкретному гражданину). Нормами российского законодательства также
предусмотрена ответственность в области защиты персональных данных (например, ст.
13.11, 13.13, 13.14 КоАП РФ [2]).
Кроме того, в целях усовершенствования института защиту персональных данных в сети
Интернет, в 2019 году в Государственную Думу был внесен проект федерального закона №
747513 - 7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты (в части уточнения
процедур идентификации и аутентификации)», который предусматривает создание и
использование цифрового профиля [9, С. 16 - 19].
Кроме того, сегодня, наряду с необходимостью обеспечения защиты прав на
персональные данные в условиях пандемии допускаются определенные ограничения,
обусловленные необходимостью защиты прав и законных интересов граждан на здоровье, а
также защиты общества от угрозы пандемии. В этой связи вполне оправдано на период
пандемии расширить возможности обработки персональных данных, в том числе в
информационно - телекоммуникационных сетях и сети Интернет, без согласия субъекта
персональных данных. Однако данные меры должны быть привязаны к официальному
состоянию режима повышенной готовности или чрезвычайному режиму, носить
временный характер и после окончания отменены.
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банковской тайны согласно законодательству Российской Федерации. В статье также
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Актуальность данной статьи заключается в изучения вопросов правового регулирования
общественных отношений относительно использования и распространения информации в
целом и отдельных ее видов в последнее время занимают одно из значительных мест в
юридической литературе. Среди них, несомненно, много внимания уделяется проблемам
правового регулирования института банковской тайны. Ведь развитие рыночных
102

отношений требует обеспечения правовой защиты информации в сфере обращения
денежных средств, при проведении банковских операций.
Банковская тайна представляет собой совокупность сведений об операциях, вкладах и
счетах клиентов, а так же корреспондентов, иные сведения о клиентах, которые
установлены кредитными организациями в сфере своей деятельности.
Основными объектами банковской тайны являются:
1. тайна операций по банковскому счету;
2. тайна банковского счета;
3. тайна банковского вклада;
4. тайна частной жизни клиента или корреспондента.
Согласно статья 857 Гражданского Кодекса Российской Федерации, сведения,
составляющие банковскую тайну, предоставляются самим клиентам, их представителям, в
бюро кредитных историй, государственным органам и их должностным лицам.
16
Нарушение банковской тайны заключается в разглашении соответствующей информации
(части информации) без согласия уполномоченного лица, клиента или корреспондента, а
также в использовании информации сотрудником банка самостоятельно, интерес. Все эти
действия могут нанести клиенту моральный или материальный ущерб. Следует отметить,
что информация, составляющая банковскую тайну, может быть предоставлена
государственным органам и их должностным лицам, но только в случаях и в порядке,
предусмотренных законом. Например, при проведении проверок Счетная палата
Российской Федерации может потребовать от банков подтверждения состояния счетов
клиентов и их хозяйственной деятельности.
На сегодняшний день принято выделять три основные причины «отмирания» института
банковской тайны.17
1. Борьба с теневой экономикой, во - вторых, с финансированием терроризма, в третьих, с налоговыми преступлениями.
2. Институт банковской тайны в самое ближайшее время переродится в институт
защиты банковской информации от несанкционированного доступа
3. Введение ограничений для определенной категории сотрудников МВД России.
МВД сформировало специальный список лиц, которые имеют право запрашивать у банков
и других учреждений полную информацию о счетах, движении средств, переводах и
другую финансовую информацию о компаниях и гражданах.
Это право получили высокопоставленные сотрудники милиции: от главы МВД, его
заместителей, начальников управлений и отделов до заместителей начальников УВД на
железнодорожном, водном и воздушном транспорте. Список должностных лиц МВД,
которые могут направлять запросы на решение суда о выдаче банком информации об
операциях, счетах и депозитах компаний и граждан, должен в первую очередь помогать
ведомству в борьбе со злоупотреблениями и коррупцией среди сотрудников.
Статья 86 НК РФ посвящена обязанностям банков в связи с налоговым контролем.
Например, банки обязаны сообщать об открытии счетов и вкладов, изменении реквизитов,
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14 - ФЗ (ред. от
09.03.2021)
17
Самсонова А.Е. К вопросу о современном состоянии банковской тайны. // Юрист. № 3. C. 23 29.
16
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остатках денег и операциях. Когда вы открыли счет как физ. лицо или ИП, налоговая
автоматически узнает об этом из единой системы. А если она решит проверить декларацию,
то узнает и обо всех зачислениях на счет.
Налоговая знает, какая у вас квартира, у кого вы ее купили, сколько зарабатываете, кто
ваш супруг и как зовут детей, на какой машине вы ездите, и какая у нее мощность
двигателя. У налоговой есть данные о ваших родственниках — потому что она ведет реестр
ЗАГС. Она знает, есть ли у вас фирмы или статус ИП, какими видами деятельности вы
занимаетесь, где работали пять лет назад и кого нанимали, используете ли электронные
кошельки и имеете ли счета за границей.
17 марта 2021 года вступают в силу поправки, внесенные в первую часть налогового
кодекса. В статье 86 появится пункт 2.1 с новыми обязанностями банков. Там и идет речь о
передаче некоторых сведений и документов по запросу налоговой.18
С данного момента по запросу налоговой банки обязаны передавать следующею
информацию:
Копии паспортов лиц, которые имеют доступ к деньгам на счете.
1. Доверенности на получение денег со счета.
2. Договор на открытие счета и использование интернет - банка.
3. Карточки с образцами подписей и оттиска печати.
4. Информацию о бенефициарныйх владельцев и выгодоприобретателях.
5. Сведения о представителях клиента.
Срок — в течение 3 дней со дня мотивированного запроса. Мотивированным будет
считаться запрос в конкретных случаях.19
У организации или ИП. Если проводится налоговая проверка или истребованы
документы. Или есть решение о взыскании налога, приостановлении операций по счету или
об отмене приостановления.
У физ. лица без статуса ИП. При согласии руководителя вышестоящего налогового
органа, руководителя ФНС или его заместителя. А также если в отношении человека
проводится налоговая проверка или у него истребованы документы.
У всех. По запросу другого государства в рамках международного сотрудничества.
В связи с этим лаговый орган получает расширенный доступ к банковской тайне
физических лиц, но для данного запроса предусмотрена специальная процедура
которая, не подается изменениям. Разрешения к такому доступу даётся кредитной
организацией. Можно сделать вывод то что законодательство идёт по пути
ужесточения контроля за движением средств, на банковских счетах юридических и
физических лиц.
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Аннотация
В статье рассматриваются основания выявления и правовые последствия привлечения
аффилированных к должнику лиц. Приведена судебная практика по выявлению
аффилированности и привлечению к ответственности третьих лиц. От латинского
subsidiarus - резервный, институт субсидиарной ответственности позволяет кредитору
предъявить требования к другому аффилированному лицу, в случае неполучения
удовлетворения требований от основного должника.
Ключевые слова:
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ответственность,
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лица,
контролирующее должника лицо.
С целью расширения круга лиц, имеющих фактический контроль над должником в
законодательство введено понятие - «Контролирующее лицо» (далее по тексту КДЛ),
которое несет имущественную ответственность по обязательствам должника. Институт
субсидиарной ответственности является исключительным механизмом по восстановлению
прав кредиторов.
На практике перечисленные обстоятельства презумируются и не всегда совпадают с
фактическими обстоятельствами финансовой хозяйственной деятельности юридического
лица.
Складывается масса вопросов, связанных с доказательством аффилированности
контролирующих лиц и степенью возможности влияния, через подконтрольные органы, на
деятельность юридического лица.
105

Органы управления юридического лица, функционируя в хозяйственной деятельности
оказывают не только контроль, характерный для группы лиц, но и любое влияние, которое
так же может оказываться аффилированными лицами.
Аффилированность при этом возникает на разном уровне управления юридическим
лицом, в том числе через принимаемые решения компетентных органов в процессе
реализации правоспособности должника.
Выявление аффилированности лица происходит по фактическим основаниям, ввиду
невозможности закрепления в законе всех возможных, возникающих жизненных
обстоятельств, влекущих аффилированность. В специальном законодательстве закреплены
основания выявления лиц, имеющих возможность и оказывающих влияние на
юридическое лицо.
Для квалификации аффилированности участие в уставном капитале должно
основываться на праве собственности. Аффилированное лицо может входить также в
группу лиц с конкретным юридическим лицом, в данном случае применим пункт 1 части 1
статьи 9 ФЗ о защите конкуренции, согласно которой группой лиц признается
хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и физическое лицо
или юридическое лицо, если последние имеет в силу своего участия в этом юридическом
лице либо в соответствии с полномочиями, полученными, в том числе на основании
письменного соглашения, от других лиц, более чем пятьдесят процентов общего
количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном)
капитале этого юридического лица [1].
Кредиторы, третьи лица через участников корпораций могут оказывать влияние на
юридическое лицо открыто, через заключение соглашения с участниками корпорации, по
которым участник. преследуя интересы третьих лиц обязан действовать определенным
образом при осуществлении своих корпоративных прав или воздерживаться от их
осуществления, охраняя интересы участников соглашения. В том числе голосовать
определенным образом на общем собрании участников общества, согласованно
осуществлять иные действия по управлению обществом, приобретать или отчуждать доли
в его уставном капитале (акции) по определенной цене или при наступлении определенных
обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения долей (акций) до наступления
определенных обстоятельств. К таким соглашениям применяются правила,
предусмотренные пунктом 9 статьи 67.2 Гражданского кодекса Российской Федерации [2].
Указанное выше обстоятельство подтверждает возможность влияния третьих лиц,
кредиторов на деятельность конкретного хозяйствующего субъекта правоотношений, в
свою очередь третьи лица через заключенное корпоративное соглашение, приобретают и
реализуют право контроля над субъектом на уровне высшего органа корпорации, не
являясь при этом участниками субъекта [3].
Не всегда аффилированность КДЛ является основным фактором влияния на
жизнедеятельность юридического лица. Чаще всего практика встречается с проблемой
доказывания влияния лица на деятельность контролируемого субъекта, через цепочку
юридических, физических лиц.
Для установления факта контроля над должником в банкротстве суды используют
механизмы «снятия корпоративных покровов», что в свою очередь раскрывает цепочку
связей и выявляет аффилированность к должнику контролирующего лица, а следствием
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является основанием привлечения к дополнительной ответственности последнего. Само по
себе юридическое лицо это некий щит для участников, учредителей, акционеров данного
юридического лица [4].
Так, с определением Верховного Суда РФ от 15.06.2016 года № 308 - ЭС16 - 1475,
закрепилось понятие фактической аффилированности, позволяющая в упрощенном
порядке оспаривать сделки должника презюмируя недобросовестного контрагента,
разъяснено понятие аффилированного и заинтересованного лица, соотношение
аффилированного и контролирующего лица, разграничение юридической и фактической
аффилированности.
Снятие корпоративных покровов в свою очередь является крайней мерой, применяемой
в практике, так как сама конструкция и само явление «юридическое лицо» создано именной
с целью осуществления деятельности и определенной, закрепленной законодательством
защиты участников, акционеров корпораций. Если практика будет часто прибегать к такой
крайней мере, то сама конструкция «юридическое лицо» потеряет всякий жизненный
смысл.
В Постановлении ВС РФ сделан акцент на неформальном подходе при установлении
статуса контролирующего лица и необходимости исходить из реального оказания
контролирующим лицом определяющего влияния на условия сделок, изменяющих
экономическую или юридическую судьбу должника, а также на учете преимуществ,
вытекающих из положения привлекаемых к ответственности лиц. При этом, отсутствие
оснований субсидиарной ответственности не исключает привлечение контролирующего
лица к ответственности в силу иных норм [5].
Постановлением ВС РФ введены основания, по которым лицом может быть признано
контролирующим. В частности, по признаку аффилированности третьих лиц и извлечения
выгоды от неправомерных действий органов управления должника, любое третье лицо
может быть привлечено к ответственности по долгам банкрота. Закреплен и существенно
расширен перечень лиц, которые несут имущественную ответственность, в их число прямо
входят финансовые директора, главные бухгалтеры, юристы, корпоративные секретари так
далее. К числу контролирующих отнесены лица, которые извлекали выгоду из незаконного
или недобросовестного поведения лиц, перечисленных в статье 53 Гражданского Кодекса
Российской Федерации [6].
Подводя общий вывод стоит отметить, что действующее законодательство и
правоприменительная практика дает куда больше возможностей для маневров в борьбе с
аффилированными к должникам лицам, нежели классическое банкротство.
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Аннотация
В статье раскрыты актуальные проблемы законодательства РФ в сфере устройства детей
оставшихся без попечения родителей и причины их возникновения. Рассмотрены так же
актуальные проблемы координации и взаимодействия различных органов и учреждений в
совместном сотрудничестве по вопросу устройства детей, оставшихся без попечения
родителей и предложены пути решения данных проблем.
Ключевые слова
Законодательство, устройство детей, без попечения родителей, органы опеки и
попечения, актуальные проблемы.
В данной статье рассмотрим актуальные проблемы законодательства РФ об устройстве
детей, оставшихся без попечения родителей. Актуальность исследования обусловлена тем,
что именно показатели качества и эффективности устройства таких детей в семью являются
основополагающим элементом надлежащего критерия проводимой социальной политики
Российской Федерации. Основная задача органов опеки и попечительства, наделенных в
соответствии с действующим законодательством полномочиями на защиту и обеспечение
интересов подопечных, должна выполняться всегда на высшем уровне. И выполнение
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данной задачи возможно только благодаря качественному законодательству. Именно закон
остается в числе главных средств для осуществления успешного урегулирования проблем
устройства детей в семью и контроле за пребыванием ребенка в такой семье.
Важным в данной связи является также рассмотрение вопроса актуальных проблем
координации и взаимодействия различных органов и учреждений в совместном
сотрудничестве по данному вопросу, основываясь не только на правовом анализе
российского законодательства, но и правового анализа положений доктрины.
Достаточно острой проблемой детей, оставшихся, без попечения родителей, является
жилищные проблемы, в частности, обеспечение такой уязвимой категории граждан
жильем.
Право на предоставление жилья (жилой дом, квартира) гарантируется положениями
законодательства, в том числе ст. 8 закона о дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей, оставшихся без попечения родителей. Данное право сохраняется за ними
и по достижению 23х лет. Ключевым аспектом здесь является реальное получение жилья.
В большинстве случаев суд удовлетворяет иск о предоставлении такому ребенку жилья,
а далее другие компетентные органы власти обязуются предоставить такое жилье. На
практике же как раз в этом и кроются проблемы. К сожалению, ФССП России в низкой
степени реализуют принудительное исполнение судебных решений. Следовательно,
получение судебного решения и возбуждение исполнительного производства ни в коей
степени не приближают детей, оставшихся без попечения родителей, к фактическому
получению жилья.
Причины, затрудняющие обеспечение детей жильем, имеются разные, начиная от
низкого финансирования мероприятий, связанных с обеспечением таких детей жильем, и
заканчивая тем фактом, что изменились положения законодательства в сфере обеспечения
данных лиц жильем.
Однако ссылка на изменение положений законодательства свидетельствует о
некомпетентности органов власти. В доказательство приведём пример судебной практики.
Так, в одном из дел, Верховный суд РФ признал, что неисполнение ранее вынесенного
судебного решения о предоставлении ребенку, оставшегося без попечения родителей,
жилье по причине изменения формы такого предоставления является бездействием органов
власти. Также суд обязал органы власти исполнить судебное решение немедленно20.
По - прежнему одной из серьезных проблем института устройства детей, оставшихся без
попечения родителей, остается проблема контроля за обеспечением прав и интересов
подопечных и усыновленных детей, особенно затруднительно проверить, как соблюдаются
права и интересы усыновленных детей в зарубежных странах.
«Обнародованная Президентом России программа «сбережения и умножения людей» в
России ведет к значительному сокращению числа усыновлений российских детей
иностранцами. Эта тенденция является позитивной и для российских детей, и для
российского общества, и для Российского государства»21. После принятия в 2012 г. ФЗ «О
мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод
Определение Верховного Суда РФ от 8 сентября 2019 г. по делу N 21 - КГ15 - 3 // Федеральный
интернет – портал «Электронное правосудие».
21
Шулаков А.А. Интересы публичного порядка Российской Федерации и международное
усыновление (удочерение) // Lex russica. 2019. N 11. С. 56 - 69.
20
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человека, прав и свобод граждан Российской Федерации»22 количество усыновлений детей
иностранцами в России неуклонно снижается.
Основные аспекты координации и взаимодействия органов и учреждений,
ответственных за устройство детей в семью, осуществляются по различным формам, и
основная цель такого взаимодействия между ними – это усиление эффективности данного
направления социальной политики государства, совместные действия по выявлению, учету
детей, оставшихся без попечения родителей с последующим включением сведений о них в
государственный банк.
В качестве одной из самых распространённых форм взаимодействия и
координации между органами опеки и попечительства различных регионов
государства является издание совместных приказов, рекомендаций, указаний,
инструкций, различного рода информационных писем в сфере охраны прав и
законных интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Однако зачастую
осуществлению данной формы взаимодействия мешает факт разности органов опеки
и попечительства, различной отчетности. Указанная проблема становится серьезным
препятствием для осуществления совместного разрешения различными органами
опеки и попечительства проблем в сфере устройство детей в семью.
Как было уже сказано ранее органы опеки и попечительства являются исполнительными
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а в тех регионах, где
такое невозможно, функции органов опеки и попечительства могут быть возложены на
муниципальные образования.
На данный момент следует констатировать некую разрозненность действующего
российского законодательства, регламентирующего деятельность указанных органов.
Отсутствует действенная система государственного управления и контроля в исследуемой
сфере отношений, отсутствуют также целевые источники финансирования различного рода
государственных программ в сфере поддержки и обеспечения льготами детей, оставшихся
без попечения родителей и ряд других проблем практического характера.
Приходим к логичному суждению, что нормальный микроклимат любого государства
зависит от множества факторов, но определяющим будет качественное законодательство, в
частности, и успешная деятельность органов опеки и попечительства при помощи
применения к нарушителям мер ответственности.
Необходимо также проанализировать актуальные проблемы устройства детей,
оставшихся без попечения родителей, в семью. Большинство исследователей
придерживаются разных подходов о причинах.
Например, исследователь С.О. Карибян видит основные проблемы в «трудностях
раскрываемости неправомерных действий опекунов по отношению к опекаемым,
выражающиеся в незаконных сделках с недвижимостью, вплоть до нарушения жилищных
прав таких детей»23.
Федеральный закон от 28.12.2012 N 272 - ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О мерах воздействия на лиц,
причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2021) // Российская газета, N 302,
29.12.2012.
23
Карибян С.О. Правовые проблемы обеспечения жильем детей - сирот // Вопросы ювенальной
юстиции. 2014. N 1. С. 26 – 31.
22
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Другие авторы, в частности, О.И. Лазаренкова, говорят о «слишком мягком правовом
регулировании порядка устройства детей, оставшихся без попечения родителей в семью, а
также приводят доводы касаемо того, что необходимо в скорейшем времени усилить меры
персональной ответственности за нарушения прав и законных интересов таких
несовершеннолетних»24.
А часть авторов констатируют, что: «борьба с нарушениями прав детей, оставшихся без
попечения родителей, целиком и полностью зависит от уровня международного
сотрудничества, от умения государств всего мирового сообщества договариваться и идти
на пути консолидации сил, средств и мер»25.
Целесообразно отметить, что и Президент России Владимир Владимирович Путин
неоднократно на проводимых международных конференциях государств, посвященных
теме международного усыновления, подчеркивал важность именно налаживания основ
международного сотрудничества и объединения сил государств в борьбе с таким
негативным явлением, как нарушения прав усыновленных в зарубежные страны детей.
Президент не единожды подчеркивал, чтоб необходимо слаженное сотрудничество,
принятие новых международных конвенций и соглашений, в частности, с теми странами,
где такие конвенции не подписаны.
Так, в Стратегии национальной безопасности, основной приоритетной задачей
государственной политики России названо именно осуществление безопасности личности,
в том числе несовершеннолетних лиц, от любых посягательств.
В основных недостатках института усыновления ряд исследователей видят повышение
значения и роли психологических аспектов. Так, имеются вполне обоснованные суждения в
доктрине, что целесообразно более глубоко изучать личность усыновителя – будь то
российский гражданин или иностранное лицо для выявления мотивов к юридическому
факту усыновления того или иного несовершеннолетнего лица, а также для выяснения
возможных причин к совершению данного факта.
Также ученые, занимающиеся проблемами усыновления придерживаются мнения, что в
определенном наборе качеств личности, кроется некая предрасположенность того или
иного человека к совершению каких - либо противоправных действий или корыстных по
отношению к усыновляемому. Как замечено исследователями, не только современными, но
и дореволюционными, такими отрицательными пагубными свойствами личности нужно
обладать от природы. Все - таки доля истины в этом существует.
Таким образом, резюмируя сказанное, целесообразно сделать следующие выводы.
Итак, в числе основных проблем деятельности и взаимодействия органов опеки и
попечительства, а также правоохранительных органов можно обозначить
следующие.
На данный момент следует констатировать некую разрозненность действующего
российского законодательства, регламентирующего порядок устройства детей, оставшихся
без попечения родителей. Отсутствует действенная система государственного управления и
контроля в исследуемой сфере отношений, отсутствуют также целевые источники
Лазаренкова О.И. Новеллы законодательства об обеспечении жилыми помещениями детей сирот: шаг вперед, два шага назад // Российская юстиция. 2014. N 12. С. 53 - 56.
25
Никишов А.Б., Цитович Л.В. Особенности порядка международного усыновления (удочерения)
и его правовые последствия // Семейное и жилищное право. 2017. N 4. С. 11 - 14.
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финансирования различного рода государственных программ в сфере поддержки детей,
оставшихся без попечения родителей и ряд других проблем практического характера.
Огромной проблемой, на которую обращают большинство исследователей на настоящий
момент, является коррупция в органах опеки и попечительства. Данное явление настолько
сильно проникло в деятельность данных государственных органах, что бороться с
масштабом ее распространения крайне затруднительно. Коррупционные преступления в
деятельности органов опеки и попечительства выражаются в следующих видах преступной
деятельности: отступление сотрудником органов опеки и попечительства от правовых
основ деятельности; необоснованное непрекращение опеки в наличие всех оснований
прекратить функции опекуна; сокрытие доказательств, которые добыты в процессе
исследования жизни опекаемых детей; неправомерные действия по искажению материалов
проверки жизни опекаемых детей и другие факты коррупционных проявлений в
деятельности правоохранительных органов.
Раскрыть на практике факты коррупции в деятельности рассматриваемых органов
является крайне затруднительным.
Как видится правильным и целесообразным предложить следующие направления по
разрешению проблем деятельности органов опеки и попечительства по выявлению и учету
детей, оставшихся без попечения родителей:
1) органы опеки и попечительства должны систематически принимать участие в
международных конференциях, круглых столах, обмениваться опытом, подводить итого
статистики уже совершенных правонарушений в отношении детей;
2) в борьбе с распространением новых форм правонарушений и преступлений в
отношении усыновленных заграницу детей привлекать международные организации;
3) поощрять деятельность физических и юридических лиц, направленную на помощь в
выявлении и раскрытии того или иного правонарушения или преступления в отношении
несовершеннолетнего;
4) проводить научные исследования и изыскания и другие меры.
© Морковкина А.А., 2021 г.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Аннотация. Одним из элементов особого правового режима недвижимости является
государственная регистрация. На протяжении своего существования институт
государственной регистрации недвижимости менялся, совершенствовался, но при этом
остаются нерешенными многие проблемы.
Ключевые слова: недвижимость, право собственности, имущество.
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Исторически, российская правовая система не содержала полноценного институт
правового регулирования регистрации прав на недвижимость, хотя попытки создать ее
принимались. Интерес к недвижимости как объекту прав и соответственно
привлекательность сделок остается высоким, даже пандемия «COVID - 19» не повлияла на
рынок недвижимости отрицательным образом, а, наоборот, активировало его, о чем
свидетельствуют следующие статистические данные.
Количество сделок по договорам купли - продажи, зарегистрированных Росреестром на
вторичном рынке недвижимости, по итогам трех кварталов 2020 года выросло более чем на
50 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 2,5 млн.
Положительную динамику показывает и регистрация ипотеки. За три квартала 2020 года
Росреестр зарегистрировал 2,3 млн ипотек, что на 7 % больше, чем за аналогичный период
прошлого года. При этом только в сентябре 2020 года число документов составило 348,7
тыс., что почти на 52 % больше, чем в сентябре годом ранее. Это говорит о восстановлении
и продолжающемся росте рынка недвижимости26.
Именно вышеперечисленными качествами и предопределен особый правовой режим
недвижимости, одним из основных элементов которого является государственная
регистрация. Мировая практика свидетельствует, что создание эффективной системы
регистрации - залог защиты прав на недвижимость. На протяжении своего существования
институт государственной регистрации недвижимости менялся, совершенствовался, но при
этом остаются нерешенными многие проблемы27.Прежде всего, актуализируется
необходимость разработки и внедрения цифровых технологий в систему государственной
регистрации и учета недвижимого имущества. Именно цифровые технологии могут
существенно увеличить устойчивость рынка недвижимости, оптимизируются
управленческие расходы, увеличится скорость доступность, качество и охват оказания
услуг по государственной регистрации недвижимости.
Последние тенденции развития российской правовой системы демонстрируют
переоценку роли нотариата в сфере оборота недвижимости, что доказывает стремление
законодателя усилить государственную защиту субъектов правоотношений, связанные с
самым ценным объектом гражданских прав - недвижимостью. Следует положительно
отнестись к вовлечению нотариусов в сферу регистрации недвижимости, но этот механизм
также нуждается в совершенствовании28.
Главной проблемой остаётся не всегда эффективный механизм защиты и восстановления
прав участников оборота недвижимости, интересы которых ущемляются в результате
различных нарушений при регистрации сделок с недвижимостью, либо незаконном отказе
в такой регистрации.
Официальный сайт Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии.
– Режим доступа: https: // rosreestr.gov.ru / site / press / news / rosreestr - kolichestvo - sdelok - na vtorichnom - rynke - rossii - za - 3 - kvartala - 2020 - goda - vyroslo - bolee - chem - n / . - - Загл. с
экрана.
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Считаем перспективным включение в легальную дефиницию регистрации
недвижимости такой характеристики как бесповоротность записей в реестре, смысл
которого в установлении пресекательного срока, когда утрачивается возможность
инициировать исключение записи о праве текущего правообладателя из реестра.
Пункт 4. ст. 1 ФЗ № 218 - ФЗ необходимо дополнить следующим положением: Внесение
записи в Единый государственный реестр недвижимости является бесповоротным.
Пункт 5 ст. 1 ФЗ № 218 - ФЗ следует внести следующие корректировки:
зарегистрированное в Едином государственном реестре недвижимости право на
недвижимое имущество может быть оспорено только в судебном порядке в срок, не
превышающий …..
Задача науки заключается в выработке рекомендаций относительно размера этого срока
с позиций разумности и справедливости. Заслуживает критики отказ от обязательной
нотариальной формы сделок с недвижимостью (за некоторым исключением), вследствие
чего в судах оспариваются большое количество сделок. Очевидна необходимость
закрепления обязательной нотариальной формы совершения сделок с недвижимостью, так
как такую сделку оспорить очень сложно, в целом, записи о правах собственности на
недвижимости, de facto, становятся «неразрушимыми». Оспаривания прав на
государственную регистрацию и зарегистрированного права на недвижимое имущество
осуществляется в судебном порядке, в законе предусмотрен административный механизм
обжалования отказов в регистрации в апелляционную комиссию, если возникший спор
затрагивает ведение государственного кадастрового учета. В цивилистической доктрине не
выработано единой позиции по отношению к правовой природе требований, направленных
на оспаривание зарегистрированного права на недвижимость29.
Универсального механизма нет, выбор способа защиты прав всецело зависит от
конкретной ситуации (предъявление виндикационного, негаторного исков и т.д.).
При определенных условиях целесообразно в рамках единого дела предъявлять
требования о признании права и виндикационного иска потому что суд
удовлетворяя виндикационный иск может одновременно истребовать спорный
предмет от ответчика истцу. Здесь актуализируется вопрос о возможности признать
право собственности, когда предмет спора выходит за рамки требований,
инициированный по виндикационному иску.
Практика по этому вопросу отсутствует, а в доктрине виндикационный иск и иск о
признании права собственности иногда идентифицируют. Легитимных указаний на этот
счет гражданское законодательство не содержит.
В целом, несмотря на существующие трудности, созданный в России институт
государственной регистрации недвижимости вполне может справится со своими задачами.
Все новеллы, внесенные в него последними законодательными изменениями должны
пройти апробацию на практике, в ходе которой обнаружатся недочеты, на который
законодатель должен отреагировать соответствующим образом.
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Аннотация: Необходимость трансформации корпоративного управления и
собственности в цифровом обществе возникает из - за возникающих новых реалий,
связанных с появлением цифровых активов, новых объектов интеллектуальной
собственности и возрастающей роли человеческого и интеллектуального капитала в
инновациях. Целью работы является определение тенденций и направлений
трансформации собственности и корпоративных отношений, присущих цифровому
обществу. Методологической основой исследования послужили категориальный аппарат
экономической теории, институциональная теория, методы диалектики, статистического
анализа, принципы формальной логики, системный подход, научные работы ведущих
отечественных и зарубежных ученых в области теории собственности и теории
собственности. корпоративные отношения.
Ключевые слова: управление, корпоративное управление, цифровизация, цифровая
модернизация, теория управления.
Современные тенденции социально - экономического и технологического развития
экономики и общества в конце ХХ века - первых десятилетиях ХХI века. вызвать
трансформацию отношений собственности, корпоративных отношений и корпоративного
управления. Существенное влияние на этот процесс оказывает развитие цифровых
технологий, охватывающих все сферы современного общества.
Цифровые технологии, которые становятся неотъемлемой частью семьи, бизнеса
(предпринимателей) и государства, вызывают трансформацию экономических отношений,
в том числе отношений собственности и деловых отношений. Многие научные публикации
посвящены проблемам цифровизации экономики и общества. Влияние цифровых
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технологий и технологий Индустрии 4.0 на трудовые отношения, корпоративное
управление и малый бизнес исследуется в работах исследователей. Особое внимание
исследователи уделяют развитию прав собственности, интеллектуальной собственности,
цифровых активов, результатов интеллектуальной деятельности, интеллектуального и
человеческого капитала в компании в контексте инновационной экономики и цифровой
трансформации бизнеса. Однако системное определение направления развития отношений
в сфере недвижимости и бизнеса, связанное с современными цифровыми реалиями, в
научных статьях пока не представлено.
Смена собственников, являющаяся формирующим фактором системы, неизбежно влияет
на деловые отношения, в том числе на корпоративное управление. Исходя из этого,
необходимо выделить основные тенденции смены собственников, наиболее активно
влияющие на развитие деловых отношений в цифровой экономике.
К 2022 году около 50 миллиардов устройств по всему миру будут подключены к
Интернету, а объем генерируемых ими данных достигнет 44 триллионов ГБ, считают
эксперты. Гигантские потоки этой информации BigData используются в разных сегментах
экономики: от потребительского рынка и рекламы до нефтегазовой отрасли и финансового
сектора. Быстрое развитие технологий больших данных требует особого подхода к
регулированию, чтобы обеспечить пользователям защиту и перспективу для прибыльного
бизнеса в условиях глобальной конкуренции.
BigData в экономике - это значительный объем неструктурированных данных. В отличие
от статистики, сбор информации не ведется по конкретным параметрам, у него нет заранее
определенной цели. Вы берете все доступные показатели и сначала анализируете,
определяете наличие взаимосвязей и используете их для повышения эффективности
бизнеса. Никто не может заранее предсказать, что будет играть решающую роль привычки потенциальных клиентов или климатические условия в данной климатической
зоне.
Необходимо помнить, что низкая стоимость сбора и хранения больших данных
компенсируется необходимостью привлечения профессиональных аналитиков. К счастью,
технологии постепенно заменяют человеческие ресурсы, позволяя обрабатывать большие
объемы информации относительно недорого.
Каково реальное использование больших данных? Пока компании хвастаются
сэкономленными миллионами, давайте узнаем, что внедрение этого инструмента дает
экономике в целом.
Снижение финансовых рисков - до 60 % в банковском секторе.
Повышенная гибкость - исключена потеря дохода из - за недостаточной
осведомленности руководства
Стремитесь к большей автоматизации - сокращайте затраты на рабочую силу,
постепенно заменяйте дорогостоящие человеческие ресурсы более дешевым программным
обеспечением;
Повышение удовлетворенности клиентов. При создании продукта необходимо
учитывать множество других факторов, от подгузников до упражнений.
Благодаря внедрению технологий экономика развивается более активно, все отрасли
становятся более конкурентоспособными. Следовательно, уровень благосостояния
граждан, занятых в этом секторе, повышается.
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Итак, между BigData и экономическим благосостоянием граждан государства мы можем
легко поставить прямой знак. На этом фоне многие госструктуры начали активно внедрять
этот инструмент. Проанализировав огромное количество данных, министерству труда
Германии удалось сэкономить 10 миллиардов евро, отменив пособия по безработице для
тех, кто их не заслужил. Мы проанализировали не только личные данные, но и
информацию из открытых данных, в том числе из социальных сетей.
Коммерческий сектор и государственный сектор несут наибольшие потери не из - за
неграмотности среди менеджеров и руководителей. Мошенничества всех мастей несут
ответственность за потерю миллиардов долларов - от мелких злодеев до почти блестящих
хакеров. Использование больших данных утроило эффективность службы безопасности.
Благодаря этому VISA предотвращает финансовое мошенничество на сумму более 2
миллиардов долларов в год. Это не требует привлечения человеческих ресурсов программа отвечает за все поиски «подозрительных» транзакций. Экономисты BigData
создали базу данных, поэтому все работает автоматически.
В мировой экономике большие данные сначала вводятся как способ доставить
удовольствие потребителю и обеспечить ему высочайшее качество. Секрет успеха прост:
нужно выяснить, что действительно нужно заказчику, и дать ему это.
Как работает Uber: телефоны водителей отправляют данные на сервер каждые 4
секунды. записывается все, от характеристик конкретного ордена до пути. Однако личная
информация не важна, важно определить модель, которая будет способствовать
дальнейшему увеличению прибыльности компании и удовлетворенности клиентов и
сотрудников. В планах бренда - только создание машин для компьютеров на основе
собранных данных. Те же принципы применимы к лекарствам, хедхантингу и
страхованию.
Ошибка может быть совершена человеком, не обладающим достаточными знаниями и
опытом. Любое действие с информацией в BigData основано на математической модели.
Следовательно, неправильная модель даст неверные результаты. Ярким примером такой
ошибки является сервис GoogleFluTrends, который должен был обнаружить начало
эпидемии гриппа на основе увеличения запросов на лечение простуды, действие
противовирусных препаратов. Модель не учитывала сезонность, желание людей
предотвратить проблему (превентивные меры). В результате CDC удалил сервис и
сосредоточился на разработке более точной модели.
Активное развитие технологий больших данных требует регулирования этой области,
которая будет определять рамки распространения информации, в том числе за рубежом, и
уровень защиты.
Рассмотрим особенности корпоративного управления в связи с цифровой модернизацией
Disney.
Согласно рейтингу BusinessInsider от 2015 года, Disney - это медиа - конгломерат, один из
лидеров отрасли по доходам. Disney известен такими крупными брендами, как Pixar, Marvel
Entertainment, Lucasfilm, Freeform, и работает в четырех сегментах: развлечения и отдых,
медиа - сети и т. Д. студийное производство и потребительские товары и интерактивные
медиа. Наибольшую прибыль компания получает в сегменте медиасетей, в 2016 году этот
показатель составил 7,7 миллиона долларов.
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Несколько лет назад удовлетворенность клиентов DisneyWorld снижалась. Затем
руководство разработало программное обеспечение MyMagic +, которое объединяет веб сайт, мобильное приложение и браслет в единую систему клиентской аналитики.
Пользователи могут забронировать развлекательную программу и остановиться в отеле
за несколько месяцев. Затем они получают на почту свой браслет с радиодатчиком - это
одновременно паспорт на аттракционы, кошелек и GPS. С его помощью аниматоры узнают
о дне рождения ребенка и поздравляют его индивидуально. Сотрудники могут
использовать GPS, чтобы узнать о коровах. Длинная очередь - повод сделать скидку и
переманить тех, кто не хочет стоять на других аттракционах или прислать аниматора,
чтобы никому не было скучно. С помощью мобильного приложения пользователи могут
перемещаться по парку.
MyMagic + включал обучение более 70 000 сотрудников новым технологиям, установку
считывателей RF в 28 000 гостиничных номеров и установку сканеров в гостиницах,
магазинах и других аттракционах в парке. В парке развлечений внедрили омниканальный
сервис и повысили лояльность клиентов. После инвестиций в миллиард долларов
программа была успешной - более 90 % посетителей оценили программу как «очень
хорошо» или «отлично».
MagicBand был разработан в парках развлечений. Система позволяет производить
платежи, управлять бронированием. Клиент получает ремешок, который является ключом
от гостиничного номера. Взаимодействие посетителя с миром Диснея стало более
реальным и полным.
Затем бренд запустил Disney +. Раньше компания выдавала лицензии на свой контент, но
со временем пришла к выводу, что выгоднее продавать его в одиночку. В день запуска
платформы было 10 миллионов пользователей. Клиенты получают доступ к новейшему
контенту Pixar, Marvel. Библиотека данных также велика, что привлекает еще больше
пользователей.
Влияние цифровых технологий на элементы бизнес - модели Disney:
1) Ценностное предложение (медиа - контент). В медиа - сегменте цифровые технологии
изменили способ распространения и потребления контента среди потребителей
телевизионных и кабельных сетей Disney. Самая большая целевая аудитория каналов
DisneyChannels в США и во всем мире составляет тысячелетия (люди, родившиеся между
1987 и 1997 годами). Миллениалы, или, другими словами, поколение Y, отличаются от
предыдущих поколений, потому что они с раннего возраста имели дело с цифровыми
технологиями. Поэтому они привыкли потреблять контент в огромных количествах в
любое время дня, в любом месте и, самое главное, с любого устройства. В своем
исследовании Nielsen утверждает, что тысячелетия между 18 и 24 годами составляют
наибольшую долю пользователей смартфонов (98 % ) и могут потреблять до 18 часов
контента в день. Согласно отчету LimelightNetworks, в 2016 году мобильные телефоны
превзошли персональные компьютеры по количеству устройств для потребления
цифрового контента. Эти статистические данные подтверждают тот факт, что медиа компании должны быть осведомлены об ожиданиях своих клиентов в отношении
ценностного предложения в бизнес - модели, когда речь идет о цифровом контенте. В 2016
году компания ABC, одно из бизнес - подразделений Disney, запустила различные
мобильные приложения (Freeformapp, приложение ABC KIDS и др.) В соответствии с
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потребностями целевой аудитории для распространения контента своих кабельных каналов
среди тех, кто предпочитает использовать смартфоны для просмотра ТВ.
2) Формула прибыли. Одна из самых больших проблем компании Disney, связанных с
технологическим прогрессом, - это широкое использование Интернета и, как следствие,
пиратство. Увеличение скорости мобильной передачи данных, развитие компьютерных
технологий сделало возможным копирование и распространение интеллектуального
контента компании (фильмы, онлайн - видео, телешоу и т.д.). Disney ежегодно тратит
огромные суммы на лоббирование авторских прав в Соединенных Штатах: с 1997 года по
сегодняшний день медиа - конгломерат потратил 87,6 миллиарда долларов.
3) Ресурсы. Вездесущие цифровые технологии, особенно мобильные платформы и
социальные сети, позволяют обычным пользователям улучшать или разрушать бренды и
корпоративную репутацию, что является важной частью успеха бизнес - модели Disney.
Пользовательский контент позволяет блогерам, журналистам - фрилансерам или
общественным активистам выражать свое мнение о продуктах Disney или корпоративном
поведении на рынке и в общественной среде. Например, некоторые обозреватели обвиняют
Disney в содержании маркетинговых кампаний, особенно в том, что компания стала
распространителем определенных культурных политик в США и за рубежом, что может
негативно повлиять на самоидентификацию молодых людей и продвигать среди них
потребительский образ жизни. По этой причине мы экспериментировали с «анализом
настроений», в ходе которого изучался контент, созданный пользователями в Твиттере с 23
по 24 апреля 2017 г. Анализ настроений направлен на определение характера эмоций,
выражаемых по отношению к Disney.
4) Процессы. Негативное влияние цифровых технологий отражается на процессах
управления рисками кибербезопасности в компании. В частности, согласно годовому
отчету, Disney хранит всю информацию о компании в электронном виде, и любая кража
или повреждение данных может негативно повлиять на репутацию компании, увеличить
затраты на восстановление или привести к значительной потере прибыли, особенно в
случае коммерческой деятельности, конфиденциальная информация. Положительное
влияние цифровых технологий, например, связано с тем, что бизнес может использовать
возможности искусственного интеллекта для автоматической генерации контента на сайте
и других платформах, что может снизить затраты на поддержание бизнес - процессов.
Поэтому необходимо учитывать, что менеджмент имеет свои особенности при
руководстве инновационной компанией. Сотрудники должны иметь свободу создавать
творческие, инновационные идеи, поддерживать их, вкладывать средства в свое обучение,
не создавать коммуникационных барьеров, участвовать в постоянном диалоге со всеми
членами команды и развивать корпоративную культуру с упором на инновации.
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О РАСШИРЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ПРОКУРОРА
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

АННОТАЦИЯ:
В статье рассматриваются отдельные аспекты участия прокурора в суде, а также
полномочия прокурора, наделённого полномочиями осуществлять надзор за
расследованием уголовных дел в досудебной стадии уголовного судопроизводства.
Авторами предлагается определение понятию государственное обвинение, а также
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предложены изменения в уголовно - процессуальное законодательство, которые вызваны
необходимостью дополнить и расширить круг полномочий прокурора.
КЛЮЧЕНЫЕ СЛОВА:
Уголовный закон, прокурор, государственный обвинитель, уголовное судопроизводство,
проблем.
Изучая проблемы современного уголовно - процессуального законодательства о
деятельности прокурора в судебном разбирательстве по уголовным делам, исходной точкой
является ведущая роль прокурора, как в досудебном производстве, так, и при поддержании
государственный обвинения в суде. Существующая на протяжении последних десятилетий
проблема роста уголовно - наказуемых деяний, безусловно требует принятия мер
реагирования как адекватной реакции со стороны органов прокуратуры на указанные
негативные тенденции. Заметим, что поддержание государственного обвинения, как часть
уголовно - правовой политики страны, отображает не только результаты деятельности
органов предварительный расследования, прокуратуры и суда в области борьбы с
преступностью, но и состояние законности и правопорядка в стране.
Между тем, анализ норм УПК РФ обнаруживает, что понятие прокурор, как участник
уголовного процесса, законодателем не сформулировано. Тогда, вполне логично
рассуждать, что функция государственного обвинения возложена не на конкретного
участника уголовного процесса, а на весь аппарат правоохранительных органов, в целом.
При таких обстоятельствах утверждать о соблюдении в рамках уголовного
судопроизводства, базисных принципов международного права, не является бесспорным,
поскольку поддержание государственного обвинения в суде, является продолжением
уголовного преследования лица, которому предъявлено обвинение, начатого ещё на
досудебной стадии уголовного судопроизводства.
Конечно, согласно изменениям в УПК РФ, которые внесены Федеральным законом от
05.06.2007 № 87 - Ф, сконструирована «новая модель» досудебного производства по
уголовному делу в рамках которой, процессуальные полномочия прокурора существенным
образом ограничены. Прокурор перестал быть субъектом, осуществляющим
предварительное расследование, которыми обладал ещё согласно предыдущего уголовно процессуального закона, а затем и УПК РФ.
Законодатель в результате преобразований, помимо поддержания государственного
обвинения в суде, закрепил за прокурором в рамках досудебного судопроизводства по
уголовным делам, только надзорные полномочия, которые, в основном, находят отражение
в ст. 37 УПК РФ.
Так, за 5 мес. 2019 года число выявленных прокурорами нарушений законов при
производстве следствия и дознания по сравнению с АППГ прошлого года возросло на 5,8
% , что повлекло необходимость направления прокурорами пропорционально возросшего
числа требований об устранении нарушений законодательства в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37
УПК РФ. По результатам их рассмотрения отменено более 840 тыс. постановлений об
отказе в возбуждении уголовного дела, свыше 180 тыс. постановлений о приостановлении
предварительного расследования и более 10 тыс. постановлений о прекращении уголовного
дела [1].
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Вместе с тем, следует отметить такую проблему, как непоследовательность законодателя
в определении полномочий государственного обвинителя, проблемным остаётся вопрос об
изменении государственным обвинителем объёма обвинения и наличие у него
возможности отказаться от предъявленного органами предварительного расследования
обвинения (в полном объёме) [2, 18].
Справедливости ради, следует отметить, что ч. 7 ст. 246 УПК РФ хотя и не исключает
наличие у государственного обвинителя названной возможности, но и не предусматривает
механизм урегулирования конфликта внутреннего убеждения должностных лиц органов
прокуратуры, а упоминает только о возможности замены государственного обвинителя.
Часть 4 названной статьи УПК РФ, предусматривая замену гособвинителя не содержит
требований обязательного повторения действий, которые к этому моменту были
совершены в ходе судебного разбирательства.
К числу дискуссионных, как выше отмечалось относится вопрос о полномочиях
прокурора на досудебной стадии судопроизводства, который, как нам представляется
возможно решить путём внесения изменения в редакцию п.4 ч.1 ст. 140 УПК РФ, установив
положения о том, что по постановлению прокурора о направлении материалов в орган
расследования для решения вопроса об уголовном преследовании следователь, дознаватель
незамедлительно возбуждают уголовное дело за исключением случаев, препятствующих
началу его производства. Поддерживая государственное обвинение, прокурор гарантирует
его правомерность и аргументированность [3, 29]. Такие случаи предусмотрены ч. 1 ст. 24
УПК РФ и ч. 1 ст. 27 УПК РФ. Для принятия решения о возбуждении уголовного дела
следователем, руководителем следственного органа, дознавателем, органом дознания,
начальником подразделения дознания и начальником органом дознания решения о
возбуждении уголовного дела возможно проведение доследственной проверки в сроки,
установленные ч. 1 и 3 ст. 144 УПК РФ.
В рамках исследуемой темы хотелось бы затронуть ещё одну проблему − деятельность
прокурора в создании так называемой практики назначения санкции, которая на
сегодняшний день неопределенно оценивается как правоприменителем, так и российским
обществом. Прокурор просит суд назначить какую то конкретно - определенную санкцию в
рамках вменённой нормы, и аргументирует свою позицию. Причиной этому является
исключение из санкций большинства преступлений средней тяжести и тяжких
преступлений нижних пределов наказания в виде лишения свободы, что привело к разрыву
до 30 - ти раз между верхним и нижним пределами размеров уголовного наказания в виде
лишения свободы за совершение, в том числе и схожих по категории тяжести видов
преступлений [4].
Помимо этого, условием, которое способствовало развитию либерально - радикальной
практики назначения санкции, требующей корректировки, это недостаточно
принципиальная позиция прокурора по вопросам, которые касаются реализации судом
полномочий при назначении условного наказания в виде лишения свободы на срок до 8 лет,
причём не только за совершение тяжких, но и особо тяжких преступлений. По нашему
мнению, это весьма спорная позиция при назначении наказания за тяжкие и особо тяжкие
преступления. Принцип гуманизма, мы полагаем, допустим лишь при вынесении наказания
за преступления небольшой или средней тяжести. При высказывании данного тезиса ряд
авторов исходили из того, что во время процесса суд при вынесении подсудимому
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обвинительного приговора за преступления небольшой и средней тяжести постановляет
считать назначенное наказание условным или назначает наиболее мягкий вид наказания,
чем предусмотрено уголовно - правовой нормой, то это правильно воспринимается и
правоприменителем, и пострадавшим, а также обществом в целом [5, 31 с.].
В заключении хотелось бы отметить, что анализ уголовно - процессуального
законодательства, регламентирующего полномочия прокурора в досудебном производстве,
а также участие его в качестве государственного обвинителя в суде, позволяет дать
следующее определение понятию государственное обвинение, которое предлагается
включить в ст. 5 УПК РФ в качестве дополнения, а именно, государственное обвинение –
это осуществляемая в суде деятельность прокурора, которая направлена на доказывание
виновности лица в совершении преступления и завершающаяся, при наличии к тому
оснований наказанием и иными мерами уголовно - правового характера, или отказ от
предъявленного обвинения.
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Abstract: This article discusses the need to use the technology of integrative learning in the
study of mathematics to improve the quality of education and develop an interest in natural and
mathematical subjects. The relevance of the article is determined by the fact that the development
of integrative pedagogical concepts is one of the important modern directions in pedagogy.
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The modern development of scientific knowledge is characterized by the integration of sciences,
a systematic approach to scientific research, the synthesis of scientific knowledge. Increasingly,
scientific research is carried out based on a comprehensive study of the object of research from the
point of view of various sciences and scientific fields. The nature of the development of modern
science implies its need for specialists with systemic knowledge, representing the interaction of
various scientific fields, capable of identifying the relationships between them. As a result, it is
necessary to reflect on the ideas of integrating sciences into education. There are many pedagogical
concepts dedicated to the problem of integration in education. However, despite this, the problem
of creating a holistic integrative picture in education remains open. Thus, the development of
integrative pedagogical concepts is one of the important directions in modern pedagogy.
One of the purposes of modern education is to form students' ideas about the general picture of
the world. The means of realizing this purpose can be the creation of integrated courses and
integrated lessons that allow showing students intersubject and intrasubject connections in learning.
Demonstration of these connections allows students to form systematized and in - depth
knowledge, stimulate their cognitive activity, teach the application of knowledge in non - standard
situations, and increase interest in the study of subjects. It is especially important to implement such
connections in mathematics lessons since mathematics is used in almost all sciences.
Mathematics has penetrated all spheres of human activity. The development of modern science,
production, information technology is impossible without the use of mathematical knowledge. Of
great importance in a school math course is the demonstration to students of the relationship of
mathematics with other disciplines. Integration technology in mathematics allows the teacher to
build a system of integrated lessons aimed at developing students' comprehensive understanding
and perception of reality [4]. Following the concept of the subject "Mathematics", one of the areas
of mathematical education in modern schools is to ensure intrasubject and intersubject integration,
the use of mathematical methods in various fields of scientific and practical activity. Integrated
learning encourages students to cognize the surrounding reality, to develop logic, thinking,
communication skills, and this, in turn, develops an undoubted cognitive interest. The teacher is
required to provide specific examples and facts from other disciplines to form the correct holistic
view of science in students. Students must understand that mathematics is a science model's reality
and the mathematical concepts they study are not abstract, but reflect real processes, and therefore
are used in other school subjects. It should be noted that the use of innovative integrated
technologies in mathematics lessons makes it possible to create conditions for the optimization of
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the pedagogical process, aimed at the implementation of specific educational tasks [3]. Thus, in
integrated lessons, the teacher needs to form ideas about the place of mathematics in the system of
sciences, its methodological significance, and its role in the formation of general culture.
As a rule, an integrated lesson is developed based on one subject, which is the main one, and the
accompanying subject helps to reveal the concepts being studied, to show its application in practice.
Most often, integrated lessons are lessons of consolidation, repetition, generalization, and
systematization of knowledge. However, the technology of integrative learning can also be applied
in the lessons of explaining new material. Integrated mathematics lessons should be built not only
based on the formation of certain mathematical knowledge among students but also should show
the application of this knowledge to solve practical problems. One of the main goals of teaching
mathematics at school is to master the mathematical knowledge necessary for application in
practice, for studying related disciplines, for continuing education [1]. Among the subjects with
which mathematical knowledge intersects, one can single out physics, computer science, chemistry,
biology, geography, astronomy. These subjects belong to the same cycle of sciences, therefore,
there are much more opportunities for integrating these subjects in comparison with others. Also, it
is possible to conduct integrated lessons of mathematics with literature, Russian language, history,
art. The application of theoretical knowledge in practice can be realized by solving problems with
physical, chemical, geographical, and other content. The appeal to various areas of education in
mathematical problems contributes to the development of students' outlook, makes the lessons
more meaningful and diverse. From the above, it follows that turning to various areas of general
education in mathematical problems contributes to the development of practical skills of students,
the all - round development of the personality and outlook of students, the development of
sustainable cognitive interest, the creation of a creative atmosphere, and also makes the lessons
more meaningful and diverse [5].
The use of intrasubject integration in mathematics lessons allows you to systematize the
knowledge of students, to establish logical connections between various topics and sections of
mathematics. Usually, each topic in algebra and geometry is studied separately, students do not
establish connections between separate concepts, they have no idea of mathematics as a whole,
unified science. Establishing strong links between algebra and geometry consists of general
approaches to the presentation of educational material, generalizations. To solve the problem of
disunity, isolation from each other, the meta subject approach in education and meta subject
educational technologies should come to the fore [6]. To implement intrasubject integration, it is
necessary to competently carry out generalizing lessons. It is advisable to repeat the geometry
together with the algebra. The final lessons and tests can also be jointly using algebraic and
geometric tasks. Integration of algebra and geometry allows students to master the necessary
knowledge and skills in less time, without reducing the level of knowledge and contribute to the
revitalization of learning activities [2].
The use of integrative technology in the study of mathematics allows students to demonstrate the
relationship of mathematics with other sciences, as well as form an idea of the place of mathematics
in the system of sciences. The development of student's practical skills, cognitive interest, and
creative activity is facilitated by the appeal to various areas of general education in mathematical
problems. It also makes math lessons more meaningful and varied. And the use of the intrasubject
integration of algebra and geometry contributes to the systematization of students' knowledge, the
establishment of logical connections between various concepts, topics, and sections of
mathematics, which makes it possible to form an idea of mathematics as an integral science. Thus,
the use of integrative teaching technology in mathematics lessons allows the teacher to systematize
and deepen students' knowledge of mathematics, to show the relationship of the studied material
with life, to increase interest in the study of mathematics. The systematic use of integrated
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mathematics lessons throughout the training will help overcome emerging learning difficulties and
improve the quality of students' knowledge.
References:
1. Barkina, Y.N. Integrated Math Lesson Technology / Y.N. Barkina // Education and training:
theory, methodology and practice. Collection of materials of the XII International Scientific and
Practical Conference. – 2018. – S. 95–98.
2. Batasheva, A.R. Organization of an integrated mathematics lesson / A.R. Batasheva, YA.D.
Bataeva // Questions of physical and mathematical education. Materials of the VIII Student
Scientific and Practical Conference. – 2020. S. 50–54.
3. Landysheva, A.Y. Integrated technology for teaching science in the school curriculum /
A.YU. Landysheva, O.A. Stepanova // Fundamental and applied scientific research: current issues,
achievements and innovations. Collection of articles of the XXXI International Scientific and
Practical Conference. – 2020. – S. 254 - 257.
4. Ostanov, K. Innovative technologies in teaching mathematics / K. Ostanov, B. Fajzullaeva,
SH.S. Hajitmuradov, M.K Ostonov // Innovative approaches in modern science. Materials of the
International (correspondence) scientific and practical conference. – 2019. – S. 605–610.
5. Pozdeeva, R.V. Integrated mathematics lesson with the use of game technologies in the
modern information and educational environment / R.V. Pozdeeva // Education and training. –
2016. – № 5 (10). – S. 97–100.
6. Shurygina, I.V. Formation of meta - subject competencies in teaching mathematics at school
through the activation of intersubject relations / I.V. Shurygina // Problems and prospects of
informatization of physical and mathematical education. Materials of the All - Russian Scientific
and Practical Conference. – 2016. – S. 283–287.
© Voblikova A.Y. 2021

УДК 00

Гавришкевич. В.В.
Студентка 4 курса,
БОУ ВО СГПИ
г. Ставрополь
Научный руководитель: Хагай В.С.
к. пед. н., профессор кафедры физического воспитания и
адаптивной физической культуры.
БОУ ВО СГПИ
г. Ставрополь
АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Аннотация
Актуальность статьи заключается в необходимость создания условий, которые помогли
бы детям с ограниченными возможностями здоровья заниматься физической культурой.
Целью статьи является рассмотрение адаптивной физической культуры. Метод
используемый в статье теоретический. Результатом статьи является, рассмотрение
подробных легких и силовых упражнений для детей с ограниченными возможностями
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здоровья. Выводы статьи занятие адаптивной физической культурой необходимо для
людей с ограниченными возможностями здоровья, для его физического, психического
состояния.
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Адаптивная физическая культура является отраслью общей физической культуры.
Главной целью адаптивной физической культуры, является обеспечения постоянного
движения тела и психического состояния, а так же развитие жизненной силы человека с
устойчивыми отклонениями в отношении здоровья. Развиваясь, ребенок утверждается как
индивидуально так и социально [1, 58]
Разнообразие методов адаптивной физической культуры, которые связанны с
неправильным психическим и физиологическим развитием ребенка, значительно
отличается. Формируя процесс физического развития детей с ограниченными
возможностями, необходимо понять состояние здоровья ученика, его физические,
умственные и личные индивидуальные особенности. Связанно это с тем, что изначальным
условием образовательного процесса является характеристика ученика. Исходя из
разновидностей заболеваний, категория детей с ограниченными возможностями здоровья
разнообразна.
Значительными факторами являются возраст, медицинские показания к сопутствующим
заболеваниям, структура протекания заболевания. [2]
Средствами адаптивной физической культуры являются физические упражнения,
естественные и гигиенические факторы. Важную роль занимают физические упражнения, в
которых учитель правильно воздействует на ребенка с ограниченными возможностями
здоровья, решая вместе с ним развивающие, корректирующие, образовательные,
оздоровительные и профилактические задачи. Повторяя упражнения ученик улучшает
физическую форму, улучшает движения и развивает новые двигательные способности.
Результат регулярных упражнений способствует многочисленным изменениям
биологических структур и функций.
Человек с ограниченными возможностями здоровья не зависимо от возраста может
прибегнуть к упражнениям и дать положительный результат, но особенно сильно
адаптируемая физическая культура влияет на растущий организм. [1, 124]
Преимущества упражнений:
 развивает и укрепляет опорно - двигательный аппарат;
 улучшает мышечный тонус и эластичность мышц;
 увеличивает силы и укрепление суставов;
 способствует циркуляции крови и метаболизму;
 повышается производительность мозга и стрессоустойчивость.
 происходит разработка сенсорных функций.
Адаптивная физическая культура помогает развитию интересов и потребностей,
тренирует характер, формирует поведение и волю благодаря тому, что упражнения на
уроках физической культуры полны целенаправленных действий, связанных со многими
психическими процессами и регулированием качества движений, умственной
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деятельностью и эмоциональной реакцией. Грамотное проведения занятий физической
культуры для детей с ограниченными возможностями здоровья, который способствует
развитию координации, воли и психической составляющей характера ученика, является
игрой [2].
Выбирая игру, необходимо учитывать индивидуальные физические особенности,
двигательные возможности учащихся, а также возраст. Игровой процесс является не только
развлечением, но и повышает двигательную активность, развивает умственную
деятельность и помогает выражать эмоций.
Основным фактором в проведении физической культуры для детей с ограниченными
возможностями здоровья является индивидуальный подход, и распределения нагрузки. [1,
97]
Постоянные занятия адаптивной физической культурой заметно улучшают психическое
и физиологическое состояние детей с ограниченными возможностями здоровья,
происходит приобщение учеников к необходимым им физическим упражнениям и
способностью управлять своим психофизиологическим состоянием [4].
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Аннотация
В работе анализируются наиболее современные методы электрических измерений
неэлектрических величин. Рассматриваются способы преобразование неэлектрических
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величин в электрические, а также устройства и принципы работы ряда конкретных
приборов. Наиболее подробно рассмотрено измерение уровней и расстояний.
Ключевые слова
Метрология, измерение, неэлектрические величины
Принципы измерения неэлектрических величин. В современной технике широко
применяются измерения неэлектрических величин (температуры, давления, усилий и пр.)
электрическими методами. В большинстве случаев такие измерения сводятся к тому, что
неэлектрическая величина преобразуется в зависимую от нее электрическую величину
(например, сопротивление, ток, напряжение, индуктивность, емкость и пр.), измеряя
которую, получают возможность определить искомую неэлектрическую величину.
Устройство, осуществляющее преобразование неэлектрической величины в
электрическую, называется датчиком. Датчики делятся на две основные группы:
параметрические и генераторные. В параметрических датчиках неэлектрическая величина
вызывает изменение какого - либо электрического или магнитного параметра:
сопротивления, индуктивности, емкости, магнитной проницаемости и пр. В генераторных
датчиках неэлектрическая величина вызывает появление э. д. с. К этим датчикам относятся
индукционные, термоэлектрические, пьезоэлектрические и пр.
Устройства для измерения различных неэлектрических величин электрическими
методами широко применяют на э. п. с. и тепловозах. Такие устройства состоят из
датчиков, какого - либо электроизмерительного прибора (гальванометра, милливольтметра,
миллиамперметра, логометра и т.д.) и промежуточного звена, которое может включать в
себя электрический мост, усилитель, выпрямитель, стабилизатор и др.
Измерение линейных размеров требуется выполнять в значительно большом диапазоне –
от долей микрометра, например, при измерении микрогеометрии шероховатостей в
процессе производственного контроля чистоты отделки поверхностей в точном
машиностроении до многих сотен и тысяч километров при измерении расстояний в
геодезии, навигации, строительстве, тяжелом машиностроении или астрономии.
Диапазон размеров, встречающихся при технических измерениях, можно подразделить
на ряд характерных групп. Это, во - первых, размеры, измеряемые в машиностроении и
лежащие в диапазоне от долей микрометра до нескольких метров. Ко второй группе можно
отнести размеры от 100 мм до 100 м, которые требуется измерять при определении уровней
горючего в нефтехранилищах, баках самолетов и автомобилей, уровней зерна в элеваторах,
разностей уровней верхнего и нижнего бьефов гидростанций и т.п. И, наконец, третья
группа размеров – это расстояния между какими - либо телами, когда измеряемые размеры
превосходят несколько метров и могут достигать многих тысяч километров [1 - 3]. В
данном реферате рассмотрены методы измерения, охватывающие вторую и третью группы
размеров, а именно – от 1 метра и до тысяч километров.
С появлением и развитием оптических квантовых генераторов (ОКГ) для точного
измерения расстояний стали применять локацию световыми волнами.
В другой разновидности светодальномеров применяют непрерывное излучение,
модулированное по интенсивности синусоидальным сигналом частоты. Выходной
величиной тут служит разность фаз между напряжением на выходе приемника оптического
излучения и модулирующим напряжением. При измерении расстояний порядка 15 - 20 км
частоту модулирующего напряжения выбирают около 60 МГц, при этом разность фаз φ не
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превышает 2π. В современных светодальномерах модуляция света осуществляется с
помощью практически безинерционных электрооптических ячеек Керра или Поккельса [4,
5], позволяющих с помощью электрического поля осуществлять амплитудную модуляцию
света в полосе частот от 0 до 109 - 1010 Гц.
Для создания узконаправленного потока электромагнитного излучения в радиолокации
используются антенны, размеры которых должны быть значительно больше длины волны
излучения. Ввиду того, что длины волн оптического диапазона составляют доли микрон,
оптические «антенны», роль которых выполняют зеркально - линзовые системы,
получаются весьма компактными и позволяют формировать весьма остронаправленные
световые потоки. Так, угол расходимости излучения лазеров может достигать нескольких
угловых секунд. По указанным причинам оптические дальномеры обладают
существенными преимуществами перед радиолокаторами: меньшими габаритами, массой,
стоимостью и более высокой точностью. Выпускаемые промышленностью для
геодезических работ светодальномеры [6] имеют массу порядка 10 - 20 кг и обеспечивают в
любое время суток измерение расстояний до 15 - 20 км с погрешностью ± 10 мм.
Таким образом рассмотрены различные методы измерения не электрических
величин и больших линейных геометрических размеров, их реализация. Это
обусловлено тем, что каждый из методов реализуется при измерениях в своем более
узком диапазоне измерений, что связано с нелинейной характеристикой
преобразователя и ее линейностью в ограниченном диапазоне длины для измерения
уровней; а также удобством, сложностью либо помехозащищенностью для
измерений расстояний. Например, измерение уровней: масштабный преобразователь
(от 100 мм до нескольких метров), емкостные преобразователи (от 100 мм до 100 м);
измерений расстояний: подсчет электронными счетчиками интеграла от
«доплеровской частоты» (зависит от разрядности счетчика), радиолокационные (от
нескольких километров до нескольких тысяч километров), светолокационные
методы (от нескольких километров до 15 - 20 км), акустическая локация (от сотен
метров до нескольких километров). Радиолокаторы применяют в диапазоне от 15 20 км до нескольких тысяч километров, а в диапазоне от нескольких километров до
15 - 20 км применяют светолокаторы, точность которых в этом диапазоне выше, а
габариты и масса существенно меньше, чем у радиолокаторов. На более
значительных расстояниях оказывает существенное влияние затухание оптических
волн в пространстве, а также зависимость их распространение от времени суток и
погоды, что исключается в случае с радиоволнами. Для небольших расстояний
время прохождения волны, которое зависит от расстояния пройденного этой волной,
мало, что вызывает сложности его измерения.
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Аннотация
В работе анализируются наиболее современные методы оценки текущей и итоговjй
успеваемости студентов, реализуемых средствами LMS MOODLE. электрических
измерений неэлектрических величин. Рассматриваются способы преобразование
неэлектрических величин в электрические, а также устройства и принципы работы ряда
конкретных приборов. Наиболее подробно рассмотрено измерение уровней и расстояний.
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Принципы измерения неэлектрических величин. В современной технике широко
применяются измерения неэлектрических величин (температуры, давления, усилий и пр.)
электрическими методами. В большинстве случаев такие измерения сводятся к тому, что
неэлектрическая величина преобразуется в зависимую от нее электрическую величину
(например, сопротивление, ток, напряжение, индуктивность, емкость и пр.), измеряя
которую, получают возможность определить искомую неэлектрическую величину.
Устройство, осуществляющее преобразование неэлектрической величины в
электрическую, называется датчиком. Датчики делятся на две основные группы:
параметрические и генераторные. В параметрических датчиках неэлектрическая величина
вызывает изменение какого - либо электрического или магнитного параметра:
сопротивления, индуктивности, емкости, магнитной проницаемости и пр. В генераторных
датчиках неэлектрическая величина вызывает появление э. д. с. К этим датчикам относятся
индукционные, термоэлектрические, пьезоэлектрические и пр.
Устройства для измерения различных неэлектрических величин электрическими
методами широко применяют на э. п. с. и тепловозах. Такие устройства состоят из
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датчиков, какого - либо электроизмерительного прибора (гальванометра, милливольтметра,
миллиамперметра, логометра и т.д.) и промежуточного звена, которое может включать в
себя электрический мост, усилитель, выпрямитель, стабилизатор и др.
Измерение линейных размеров требуется выполнять в значительно большом диапазоне –
от долей микрометра, например, при измерении микрогеометрии шероховатостей в
процессе производственного контроля чистоты отделки поверхностей в точном
машиностроении до многих сотен и тысяч километров при измерении расстояний в
геодезии, навигации, строительстве, тяжелом машиностроении или астрономии.
Диапазон размеров, встречающихся при технических измерениях, можно подразделить
на ряд характерных групп. Это, во - первых, размеры, измеряемые в машиностроении и
лежащие в диапазоне от долей микрометра до нескольких метров. Ко второй группе можно
отнести размеры от 100 мм до 100 м, которые требуется измерять при определении уровней
горючего в нефтехранилищах, баках самолетов и автомобилей, уровней зерна в элеваторах,
разностей уровней верхнего и нижнего бьефов гидростанций и т.п. И, наконец, третья
группа размеров – это расстояния между какими - либо телами, когда измеряемые размеры
превосходят несколько метров и могут достигать многих тысяч километров [1 - 3]. В
данном реферате рассмотрены методы измерения, охватывающие вторую и третью группы
размеров, а именно – от 1 метра и до тысяч километров.
С появлением и развитием оптических квантовых генераторов (ОКГ) для точного
измерения расстояний стали применять локацию световыми волнами.
В другой разновидности светодальномеров применяют непрерывное излучение,
модулированное по интенсивности синусоидальным сигналом частоты. Выходной
величиной тут служит разность фаз между напряжением на выходе приемника оптического
излучения и модулирующим напряжением. При измерении расстояний порядка 15 - 20 км
частоту модулирующего напряжения выбирают около 60 МГц, при этом разность фаз φ не
превышает 2π. В современных светодальномерах модуляция света осуществляется с
помощью практически безинерционных электрооптических ячеек Керра или Поккельса [4,
5], позволяющих с помощью электрического поля осуществлять амплитудную модуляцию
света в полосе частот от 0 до 109 - 1010 Гц.
Оптические «антенны», роль которых выполняют зеркально - линзовые системы,
получаются весьма компактными и позволяют формировать весьма остронаправленные
световые потоки. Так, угол расходимости излучения лазеров может достигать нескольких
угловых секунд. По указанным причинам оптические дальномеры обладают
существенными преимуществами перед радиолокаторами: меньшими габаритами, массой,
стоимостью и более высокой точностью. Выпускаемые промышленностью для
геодезических работ светодальномеры [6] имеют массу порядка 10 - 20 кг и обеспечивают в
любое время суток измерение расстояний до 15 - 20 км с погрешностью ± 10 мм.
Таким образом рассмотрены различные методы измерения не электрических величин и
больших линейных геометрических размеров, их реализация. Это обусловлено тем, что
каждый из методов реализуется при измерениях в своем более узком диапазоне измерений,
что связано с нелинейной характеристикой преобразователя и ее линейностью в
ограниченном диапазоне длины для измерения уровней; а также удобством, сложностью
либо помехозащищенностью для измерений расстояний. Например, измерение уровней:
масштабный преобразователь (от 100 мм до нескольких метров), емкостные
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преобразователи (от 100 мм до 100 м); измерений расстояний: подсчет электронными
счетчиками интеграла от «доплеровской частоты» (зависит от разрядности счетчика),
радиолокационные (от нескольких километров до нескольких тысяч километров),
светолокационные методы (от нескольких километров до 15 - 20 км), акустическая локация
(от сотен метров до нескольких километров). Радиолокаторы применяют в диапазоне от 15
- 20 км до нескольких тысяч километров, а в диапазоне от нескольких километров до 15 - 20
км применяют светолокаторы, точность которых в этом диапазоне выше, а габариты и
масса существенно меньше, чем у радиолокаторов. На более значительных расстояниях
оказывает существенное влияние затухание оптических волн в пространстве, а также
зависимость их распространение от времени суток и погоды, что исключается в случае с
радиоволнами. Для небольших расстояний время прохождения волны, которое зависит от
расстояния пройденного этой волной, мало, что вызывает сложности его измерения.
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Аннотация:
В статье авторами раскрывается использование игровых технологий, для расширению
знаний и представлений посредствам развитие у детей понятийного мышления, а также
воображения, пространственно - временных представлений, при подготовке детей к школе.
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Поступление в школу важная ступень в жизни каждого ребенка. В периодизации
критических возрастов этот этап перехода ребенка в новые социальные условия называют
этапом социализации. Часто к этим новым условиям воспитанники организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказываются не готовы в силу
сложившейся у них трудной жизненной ситуации, особенно дети с ограниченными
возможностями здоровья. У них наблюдается ярко выраженная неравномерность,
фрагментарность развития, наличие в нем своеобразных «пустот» и пробелов,
чрезвычайная скудость представлений, несформированность способов восприятия,
социальная незрелость. Воспитанники, как правило, уже имеют сложные показатели в
своем анамнезе. Это отклонения в физическом и психическом развитии (задержка
умственного развития, искажение эмоциональной сферы, несформированность жизненной
перспективы), девиации, коммуникативные нарушения.
Путь развития каждого воспитанника очень индивидуален. Здоровые дети имеют
практически равные стартовые возможности, а дети с проблемами в развитии имеют свои
собственные временные рамки в процессе созревания психических функций,
восстановления здоровья и сроков реабилитации. Поэтому, к школьному возрасту дети с
ограниченными возможностями здоровья, в отличие от здоровых детей, приходят с еще
более разным багажом опыта: знаниями, умениями, навыками, привычками. Вследствие
этого дети испытывают значительные трудности адаптации к новым условиям школы,
отрицательные эмоциональные переживания, затрудняются в установлении полноценных
контактов со взрослыми и сверстниками, что в итоге приводит к снижению успеваемости
младших школьников. Сегодня очень актуальны данные проблемы, поэтому для их
решения был разработан и реализован практико - ориентированный проект по психолого педагогическому сопровождению процесса подготовки воспитанников старшего
дошкольного возраста (в том числе воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) к обучению в школе, на тему: «Собираемся в школу».
В ходе реализации проекта: «Собираемся в школу» формировались познавательные
интересы детей через экспериментирование, исследовательскую деятельность, применение
нетрадиционных технологий, облегчающих усвоение материала, что немаловажно для
детей с ОВЗ. Использовалась система игр, способствующих развитию произвольного
поведения (это игры с правилами на сдерживание, на запрет). Организуя продуктивные
виды деятельности, активно используются «пошаговые модели», которые помогают
ребенку самому организовать процесс деятельности. Интерес к школе, в том числе,
воспитывается через проведение экскурсий, рассказы о школе, просмотр фильмов.
Наиболее эффективными в работе педагогов были использованы следующие игровые
технологии:
1.Скрайбинг – процесс визуализации, используя скрайбинг, можно просто и доступно
рассказать о сложном, интересно объяснить практически любой материал.
2."Мнемотехника" - метод тренируют зрительную память, развивает логическое
мышление, воображение, смекалку. Детям с ОВЗ опираясь на картинки легче научиться
составлять связный рассказ.
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3. «Друдлы» - с помощью данной техники у детей развивается образное мышление,
воображение, речь, что очень важно для детей с ОВЗ, происходит объединение детей и
взрослых.
В ходе реализации работы на подготовительном и заключительном этапах было
проведено психолого - педагогическое обследование готовности детей к школе с помощью
специально подобранных адаптированных методик, учитывающих особенности
воспитанников, проживающих в учреждении. На основании полученных данных
наблюдалась положительная динамика по следующим показателям: сформированность
временных представлений, развитие воображения, развитие понятийного мышления,
сформированность зрительно - моторной координации.
Таким образом, применение в работе таких игровых технологий, как: "Скрайбинг»,
Друдлы", "Мнемотехника", позволило сформировать готовность воспитанников (в том
числе и с ОВЗ) к обучению в школе.
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развитии нравственных отношений в младшем школьном возрасте. Приводятся также
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обучающихся.
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Школа – основное звено в системе воспитания подрастающего поколения. В
Современном мире перед учителями общеобразовательной школы ставится новая задача, а
именно подготовить ответственного гражданина, который способен будет самостоятельно
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оценить происходящее и построить свою деятельность в соответствии с интересами
окружающих его людей. Решение этой задачи связано с формированием устойчивых
духовно - нравственных качеств личности школьника.
Нравственные качества личности младшего школьника формируются через становление
детского коллектива, который представляет собой процесс сложный и длительный процесс,
который требует постоянного внимания от учителя [1].
Организация коллективной деятельности создает благоприятные возможности для
развития межличностных взаимоотношений детей. В этом возрасте начинают активно
проявляться такие чувства и качества как симпатия, доброжелательность, что позволяет
установить общий эмоционально - положительный тон общения, комфортную атмосферу
для раскрепощения каждого ребенка. Развивая коллективные взаимоотношения, учитель
начальных классов показывает детям способы принятия общих решений, сотрудничества и
взаимопомощи в совместной деятельности; помогает понять и эмоционально пережить
чувство удовлетворения от результатов общих усилий [3].
Отношения между обучающимися начальных классов, особенно в первом классе,
зависит от того, как учитель организует учебную деятельность детей. Характер их
межличностных контактов зависит от того, какое влияние имеет учитель в классе на детей,
а также установлением в классе гуманных ценностей и норм общения.
Учитель должен стимулировать младших школьников к организации совместной
деятельности, которая будет привлекательна и приведёт к определённому результату (игра,
подготовка спектакля, концерта, праздника). Организация под руководством учителя
внеклассных интересных дел для коллектива обучающихся помогает установить в классе
сотрудничество, взаимопомощь, понимание и дружбу [4].
Ребенок с поступлением в школу вступает во многие коллективы. Одни он выбирает
самостоятельно, например, участие в кружках, секциях, а членом других он становится в
силу определенных условий, например классного ученического коллектива. В каждом из
этих коллективов есть свои нормы и правила, которым должен следовать младший
школьник, если же он будет игнорировать их, то ему самому не понравится итог. В
результате это приводит к формированию таких нравственных ценных качеств, как
гуманизм, инициативность, ответственность, справедливость и др. Только в коллективе
формируются такие существенные личностные характеристики, как самооценка, уровень
притязаний и самоуважение, самокритичность т.е. принятие или неприятие себя как
личности [2].
Личность младшего школьника наиболее полно развивается только в коллективе. Но
влияние коллектива на личность наиболее благоприятно тогда, когда каждый член
коллектива занимает в коллективе адекватное своим возможностям место, становится
незаменимой личностью. Это способствует тому, что у младших школьников развивается
чувство собственного достоинства, заставляющее ребенка без внешнего побуждения
действовать в соответствии с установленным нравственным нормам и принципам.
Воспитание в коллективе ставит школьника, даже младшего, перед необходимостью
элементарного самовоспитания и самообразования, без которых вообще невозможно
развитие, в том числе и нравственное. Педагогическая задача учителя состоит в том, чтобы
младший школьник осознал эту необходимость и действовал в направлении ее реализации.
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Младшим школьникам необходимо дать почувствовать коллектив как целое, и они
являются частью этого целого, научить их дорожить интересами других членов коллектива.
Обучающемуся начальных классов нужно дать почувствовать себя в коллективе
защищенным от несправедливости и обиды, видеть, что он не безразличен коллективу. У
ребёнка появляется интерес к себе, мотивация, в результате чего у младшего школьника
появляется мотивация действовать, совершать поступки, приводящие к самореализации.
Классному руководителю необходимо поддерживать эти желания и помогать остальным
детям классного коллектива правильно и одобрительно относиться к действиям каждого из
них. Доброжелательное отношение остальных членов коллектива класса (одноклассников)
(без приклеивания ярлыков неудачника, драчуна, жадины, выскочки и т.п.) приводит
любого ребенка к эмоциональному равновесию, что в дальнейшем приводит к тому, что у
ребёнка формируется адекватная самооценка, а в конце концов, самопризнание.
Очень важно научить младших школьников прощать своих друзей и недругов, не
держать в себе обиду ни на одноклассников, ни на других людей, кто бы они ни были, не
увеличивать в себе желание мести, наказания, уметь терпимо относиться к окружающим
людям, принимать своих «коллег» по классу такими, какие они есть, и помогать им стать
лучше [2].
С другой стороны, если опираться на то, что младшие школьники нуждаются в общении,
учителю начальных классов необходимо давать возможность ребенку высказывать,
отстаивать свою точку зрения, своё мнение, способствующее формированию таких качеств
как умения слушать и слышать других, развитию коммуникабельности, а значит, и
культуры общения, в результате чего развивается умение управлять своими эмоциями,
спокойно выходить из конфликтных ситуаций, создаются условия для воспитания
толерантности и уважения чужого мнения.
В. А. Сухомлинский писал: «Неизгладимый след в душе воспитанника оставляет
чуткость и заботливость, проявленная воспитателями. Но ещё сильнее чуткость и
заботливость коллектива. Задача воспитания заключается в том, чтобы каждый ребёнок
пережил чувство благодарности коллективу за чуткость, за помощь в трудную минуту».
Поэтому важно научить детей делать все вместе, действовать, учиться, творить,
сопереживать и становиться самому лучше, в результате чего происходит нравственное
становление каждой личности ребёнка в коллективе [5].
Одной из наиболее популярных форм работы, которую учитель осуществляет в
коллективе детей младших классов является классный час. Классный час представляет
собой форму работы, которая предполагает более близкое общение классного руководителя
с коллективом детей. Учителя знают, что порой воспитывает не столько сам «час», сколько
подготовка к нему.
При подготовке классных часов необходимо опираться на активность, интересы, знания
обучающихся. Темы классных часов планируются в соответствии с общешкольным
планом, основными направлениями школы на каждую четверть, месяц, своеобразиями
характеров и интересов самих детей, уровнем их развития.
Тематика классных часов может быть разной, например «Вежливость и невежество»,
«Мир общения» «Дружба», «Азбука поведения», «Зависть» и т.д.
В течение года также можно проводить экскурсии, которые знакомят детей с трудом
людей. Экскурсии являются важнейшим средством формирования и развития
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нравственных
качеств
личности
младшего
школьника
(самостоятельности,
инициативности). Также можно проводить уроки - праздники, беседы с обучающимися;
прогулки, игры; викторины и многое другое, требующие от участников подготовки, в
результате чего в результате коллективного взаимодействия и будут формироваться
нравственные качества личности детей. В коллективной жизнедеятельности формируются
также и интеллектуально - нравственные ориентации личности, ее гражданская позиция.
Таким образом, можно сказать о том, что развитие нравственности обучающихся на
ступени начальных классов наиболее эффективно осуществляется именно через коллектив.
Дети учатся поддерживать друг друга, они узнаю о том, что такое совесть, долг, честь,
доброжелательность, ответственность перед другими людьми. Но огромное значение для
нравственного воспитания детей младших классов имеет не только содержание учебного
процесса, но и его организация на уроках и вне уроков, поэтому для этого необходимо
деятельность младших школьников строить как коллективную. Организация коллективной
работы возможна на уроках по всем предметам. Нравственное воспитание младших
школьников должно стать одним из обязательных компонентов образовательного процесса.
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Аннотация
Статья посвящена рассмотрению вопроса об отношении святых отцов к человеку с
инвалидностью. Автор рассматривает состояние такого человека с точки зрения его
спасения, является ли инвалидность помехой или помощью. Особое внимание уделяется
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рассмотрению вопроса о научении терпению встречающихся на пути человека скорбей.
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Человек с инвалидностью – «историческая сущность» в том отношении, что в разные
эпохи к таким людям существовало разное отношение, что было наполнено и разным
восприятием инвалидности как явления. Как заметил Г. Г. Хубулава, «инвалидность
наделена культурно - исторической модальностью» [17, с.67].
К настоящему времени вопросы сопровождения людей с инвалидностью приобрели
особенную актуальность. Организация взаимодействия священника и людей с
инвалидностью основывается на достижениях педагогических, психологических,
социальных наук. Именно симфония богословских и светских наук, равно как и
взаимопроникновение, использование разного позитивного опыта принесет эффективность
от деятельности [2]. В связи с этим особую важность имеет тема инвалидности в
святоотеческом предании, в котором содержатся ответы на многие вопросы в этой сфере.
Учение об инвалидности, болезнях, недугах, скорбях, нищете духа, испытании и
терпении, элементы которого обнаруживаются еще в Ветхом Завете, выведенное на новый
уровень в Новом Завете, получило свое развитие в святоотеческом предании, где этот
вопрос также не мог остаться незамеченным. Как отметил Г. И. Шиманский, «учение о
терпении скорбей, преподанное Священным Писанием, излагается святыми отцами весьма
сильно, глубоко, ясно, убедительно, в изобилии, как такой род пищи, который имеет
важнейшее значение на трапезе духовного слова» [18].
Одним из первых к данной теме обратился Марк Подвижник. Он выделял научение
терпению встречающихся скорбей как одно из составляющих душеспасительного
наставления: «Если хочешь в немногих словах доставить душеспасительное наставление
любознательному, то укажи ему молитву, правую веру и терпение встречающихся скорбей.
Ибо все прочее добро этими (тремя видами добра) приобретается» [4, с.512]. Многим
временем спустя о том писал святитель Игнатий (Брянчанинов): «В настоящее время, когда
Промыслом Божиим спасение христиан совершается по преимуществу многоразличными
скорбями и искушениями, святоотеческое учение о терпении скорбей получает
величайшую важность. Святоотеческие наставления доставляют читающему их
христианину духовное подкрепление посреди скорбей, уже наступивших, правильным же
пониманием значения скорбей приготовляют мужественно встретить скорби, его
ожидающие. Ибо кого они застанут нечаянно неподготовленным, невооруженным, того
удобно колеблют, часто низлагают» [5, с.151].
Таким образом, учение о терпении скорбей признавалось всегда одним из основных
христианских нравственных преданий.
В число первых святых отцов, специально касающихся темы болезней и инвалидности,
вошел Василий Великий, основавший благотворительный центр «Василиас». В своих
творениях он указывал, что настоящие причины заболеваний лежат в духовной сфере. Так,
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в «Правилах, пространно изложенных в вопросах и ответах, вопрос 55 «Согласно ли с
целью благочестия пользоваться врачебными средствами» читаем: «Не малая опасность
впасть умом в ложную мысль, будто бы всякая болезнь требует врачебных пособий, потому
что не все недуги происходят естественно и случаются с нами или от неправильного образа
жизни, или от других каких - либо вещественных начал, в каких случаях, как видим, иногда
бывает полезно врачебное искусство, но часто болезни являются наказанием за грехи,
налагаемым на нас, чтобы побудить к обращению» [12,с.195]. В «Беседе о том, что Бог не
виновник зла» содержатся строки, наполненные глубоким смыслом: «Поражается плоть,
чтобы исцелилась душа» [12, с.129].
В беседе «Утешение больного» святой называет жизнь «училищем работоборства».
Несмотря на существования удовольствий, они преходящи, и поэтому человека постоянно
сопровождают скорби: «Страшно и свирепо море жизни, суетны надежды, надмевающие
подобно бурям. Скорби ревут, как волны; злоумышления скрываются, как подводные
камни; враги лают, как псы; похитители окружают, как морские разбойники; приходит
старость, как зима; настоит смерть, как кораблекрушение. Видишь бурю, правь искуснее;
смотри, как плывешь, не затопи ладьи своей, нагрузив ее или богатством, приобретаемым
неправдою, или бременем страстей» [12, с.96]. Подлинное богатство – в благочестии:
«Поэтому весьма благовременно взывает блаженный Павел: «есть снискание велие
благочестие» (1Тим. 6:6), – богатство небесное, сокровище таин, море премудрости,
ведение истины, поклонение несозданной Троице, зерцало девственной тайны, вера
непытливая, исповедание, избегающее исследований, проповедь преподобная,
произносимая устами, проникающая чрез слух, укореняемая в душе и подающая озарение
Троицы» [12, с.96].
Представления о недугах у святого связаны с его учением о человеке и справедливости –
человек есть общественное существо, достойное социальной справедливости, которая
могла быть достигнута, если каждый не стремился за богатством, но ограничивался самым
необходимым: «Промышляй о настоящем и о будущем, и не утрать последнего ради
гнусной корысти. Оставит тебя тело - отличие твое в настоящей жизни. В явление же
ожидаемого и несомненно имеющего прийти Судии, заградишь себе воздаяние почестей и
небесную славу и вместо долгой и блаженной жизни отверзнешь неугасимый огонь, геенну,
казни и горькие веки мучений» [9, c.134].
Василий Великий также отмечает недопустимость формального отношения к
благотворительности, необходимости реальных дел, недопустимости наличия лишь
желания брать, но не делиться с другими [9, с.136; 3].
К этой же теме обращался и Иоанн Златоуст, который наставляет относится к недугам с
терпением: «Бог часто попускает тебе впасть в болезни не потому, что Он оставил тебя, но,
чтобы более тебя прославить. Итак, будь терпелив» [13, с.635]. Ему принадлежит
специальное «Слово о болезнях и врачах», в котором он обращается к примеру Иова:
«Когда, человек, ты подвергнешься болезни, вспомни о теле Иова, о святой его плоти,
потому что она, и имея такие язвы, была свята и чиста» [16, с.573] . Недуги у него обладают
искупительным свойством и не могут быть посланы Богом в погибель, обращение к
чародеям и магии для излечения принесет вред, нежели пользу: «Бог не может дать
просящим гибельного в качестве полезного, поскольку знает, что это будет им на погибель.
Думаю, что и древние врачи не напрасно и не без причины постановили законом публично
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показывать действие разных орудий, а для того, чтобы предостеречь здоровых, показав им
наперед, в чем они будут нуждаться, если станут вести беспорядочную жизнь. Итак,
Христос должен быть для нас и страшнее геенны, и вожделеннее царства небесного; и если
мы заболеем, лучше остаться в болезни, нежели чрез освобождение от недуга впасть в
нечестие. Если даже чародей и вылечил тебя, он больше причинил вреда, чем пользы» [16,
с.577].
Будучи поборником социальной справедливости, Иоанн Златоуст полагал, что духовное
и социальное благосостояние народа было в ответственности у Церкви, поэтому он
разработал учение о милостыни как одного из путей покаяния: «….милостыня, царица
добродетелей, весьма скоро возводящая людей в небесные своды, наилучшая защитница.
Великое дело - милостыня; посему и Соломон восклицал: «Великое – человек, и
драгоценное – человек милосердный» (Притч. 20: 6). Велик полет у милостыни: она
рассекает воздух, проходит луну, восходит выше лучей солнечных, достигает до самых
небес» («Беседа о милостыни и девяти девах») [15, с.661]. В «Беседе об Илии и вдовице, а
также милостыни» Иоанн Златоуст также отмечает великую силу милостыни и здесь
утверждает, что без нее другие добродетели не имеют смысла» [14, c.349].
Схожим образом к болезни и телесным недостаткам относился Григорий Богослов,
описывая их как очищение: «Болезни для духовной моей части служат некоторым
очищением, а в очищении всякий имеет нужду, как бы он не был крепок…Во истину
телесными болезнями душа приближается к Богу» [11, с.38]. Он также отмечал, что болезнь
может быть выше здравия [11, с.55]. Тем не менее, Григорий Богослов призывает
заботиться о своем теле, но не чуть не меньше – и о здоровье тел ближних [11, с.55].
Таким образом, идейное содержание – понимание болезни и инвалидности – в трудах
святых отцов соединялась с наставлениями – как для самих болеющих и скорбящих, так и
для окружающих их людей. Так, тема отношения к людям с инвалидностью была развита в
трудах Григория Нисского. В Слове «Предстоятель сей Церкви и наставники неуклонного
благочестия и добродетельной жизни…» он начинает с темы поста, различая телесный и
нетелесный пост («воздержание невещественное, относящееся к душе»). Постящемуся,
таким образом, следует обратить внимание не только на прямые руководства к посту, но и
на отсутствие корысти и сребролюбия – «Ибо что пользы, если ты не подносишь к устам
мяса, а угрызаешь брата злобою» [10, с.396]. Здесь Григорий Нисский отмечает, как много
людей в трудной ситуации ждут помощи: «Настоящее время представляет нам обилие
лишенных одежды и крова, ибо множество пленных находится у дверей каждого»… Им
помоги, постящийся! О несчастных братьях позаботься!» [10, c.399]. Особенно слабы
больные и убогие (они называются «вдвойне бедными» [10, с.400], так как даже не имеют
возможности ходить просить помощи у имущих.
Наконец, Григорий Нисский наставляет в любви к ближнему безотносительно их
внешнего вида и немощи, так как и они носят на себе образ Спасителя; более того, такой
образ был дан им в устыжении тех, кто не сострадает другим: «Не презирай лежащих как
ничего не стоящих. Подумай, кто они, и найдешь их цену. Они носят на себе образ
Спасителя нашего. Ибо Человеколюбец дал им собственный образ, чтобы им устыдить
несострадательных и нищененавистников; они подобны тем, которые указывают
насилующим их на Царские изображения, чтобы образом Владычествующего устыдить
презрителя. Они — сокровищехранители ожидаемых благ, привратники Царствия,
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отверзающие двери для добрых и заключающие для жестоких и человеконенавистников.
Они — и сильные обвинители, и добрые защитники. Защищают же и обвиняют не словом,
но видом своим пред Судиею. Ибо делаемое для них взывает к Сердцеведцу внятнее
всякого глашатая. Ради них начертан нам и Страшный Суд вестниками Божиими, о
котором вы часто слышали» [10, с.401 – 402].
В более позднее время идеи, изложенные святыми отцами, нашли свое развитие. Так,
преподобный Иоанн Лествичник сравнивает страдания болящих с епитимьей,
избавляющей от страстей: «Видел тяжко страждущих, которые телесным разумом, как бы
некоторую епитимьею, избавлялись от страсти душевной» [8, с.179]. Паисий Святогорец,
также говоря о болезни, подчеркивает отсутствие воздаяния для тех, кто приобрел такие
страдания не по своей вине – о людях с инвалидностью: «А вот человек, имеющий увечье:
родился ли он с ним, унаследовал ли его от родителей или приобрел позднее, должен
радоваться, потому что в жизни иной он получит воздаяние. Особенно в том случае, если
он не виноват в своём увечье. В этом случае он будет иметь воздаяние чистое, без
«вычетов» и «удержаний…Если люди увечные не ропщут, но смиренно славословят Бога и
живут с Ним, то в Раю они займут лучшее место. Бог поместит их вместе с исповедниками
и мучениками, которые ради Христовой любви отдали свои руки и ноги, и сейчас в Раю
они с благоговением лобызают руки и ноги Христа» [6].
Преподобный Амвросий Оптинский советует болящему утешать себя Писанием и
терпением, и относится к болезни как пользу душе: «Как лекарство приносит пользу, так и
болезнь приносит пользу душе». «Когда же будут тебя беспокоить неудобства, или
болезненные страдания, или что - либо подобное, тогда старайся не упускать из памяти
слова Святого Писания «Многими скорбями подобает нам внити в Царствие Небесное» [1,
с.315].
Примечательно, среди самих святых были люди с инвалидностью, либо люди, не
отличающиеся отменным здоровьем, и всю жизнь боровшиеся с болезнями, поэтому они
имели возможность описать личный опыт.
Так, Василий Великий, сам сталкиваясь с болезнями еще с юных лет и прожив всего 48
лет, описывает и свой опыт болезни не как недуга, но как учителя: «Телесная болезнь
неразлучна со мною с раннего детства и до этой старости, вместе росла и учит меня, по
праведному суду премудро все устрояющего Бога» [12, c.186].
Известно, что св. прп. Амвросий, старец Оптиной пустыни, был весьма
многоболезненным, и это ему не мешало вести такую полезную общественную
деятельность. В условиях советских гонений в Церкви расцвели новые подвиги и
подвижники. Мы знаем беспримерные подвиги двух блаженных Матрон – Московской и
Анемнясевской, обе они были инвалидами с очень тяжелой и сложной степенью
инвалидности. Необходимо также заметить, что все эти и многие другие люди, сами,
будучи источниками многих исцелений, как физических, так и духовных, себе не могли, а
может и не хотели, выхлопотать исцеления.
Ярчайший пример почитаемой святой, близкой нам по времени, которой инвалидность
не просто не помешала, но и, вероятно, помогла в аскетическом подвиге — святая
блаженная Матрона Московская, незрячая от рождения, которая также с юности имела
парализованными ноги. Похожей была судьба святой Матроны Анемнясевской, которая
была практически обездвижена из - за тяжелого заболевания и детской травмы в результате
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жестокого обращения с ней матери. Почитание этих святых, большое при их жизни и
многократно увеличившееся в наши дни, не требует, чтобы они прежде исцелили себя
сами: наоборот, в их собственном смирении и страданиях верующие видят залог дара
исцелять чужие.
Преподобный Серафим Саровский страдал от последствий жестокого избиения,
которому подвергся от пытавшихся ограбить его жителей деревни, располагавшейся
недалеко от его одинокой «пустыньки», как он называл свою избушку в лесу. Тема
инвалидности некоторым образом отразилась в иконографии – прежде всего, в
изображениях святых, для которых их физические недуги являлись неотъемлемой частью
жития. Так, Серафим Саровский традиционно изображается на иконах согбенным и
опирающимся на посох, Матрона Московская – с закрытыми глазами.
Стоит отметить, что в большом количестве случаев в иконографии даже те персонажи,
которые имели инвалидность или серьезные недуги, могут изображаться и без таковых –
например, та же Матрона Московская может изображаться зрячей – с открытыми глазами,
и оба варианта являются каноническими [7]. Тем не менее, это не значит, что авторы
стремятся «спрятать» их недостатки, сделать их «фактурными», избежать темы
инвалидности. Дело в том, что на иконе изображен не этот мир с его скорбями, а мир
вечный, в котором физические недостатки уходят и остаются на земле.
Таким образом, особенность отношения святых отцов к человеку с инвалидностью в том,
что он рассматривается не как наказуемый за грехи, человек с недостатками, человек со
скверной, но как призванный Богом для особой миссии, особой службе Богу и людям. И
совершенно справедливо можно сделать вывод, что в такой плоскости виденья проблемы,
связанные с самосознанием людей с ограниченными возможностями, подлежат решению.
Становится понятым правильное направления их позиционирования себя в свете
христианского учения о спасении. Состояние инвалидности, как ущербное, преобразуется в
ясно определенный дар Божий, благодать, данную для спасения душ. Как своей, так и тех,
кто сострадает, опекает и соучаствует в жизни человека с инвалидностью. И святые с
подобными недугами, которых мы рассмотрели, доказывают это утверждение.
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Статья посвящена новым подходам к организации образовательного процесса в
современном образовательном учреждении, которые требуют переосмысления
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образовательной концепции, обновления содержания, технологий формирования личности
студента как субъекта и проектировщика жизни, создания продуктивной образовательной
системы, направленной на формирование компетентной, конкурентоспособной личности.
Ключевые слова: образовательное учреждение, воспитание, учащиеся, выпускник.
Понятие «воспитание» является концептуальной основой построения педагогического
процесса, одним из важнейших средств обеспечения преемственности развития общества и
человека.
«Воспитание - это деятельность, направленная на развитие личности, создание условий
для самоопределения и социализации учащегося на основе социокультурных, духовных и
нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
личности, семья, общество и государство » [3].
Воспитание в образовательном учреждении осуществляется через образовательный
процесс – «целенаправленный и сознательно осуществляемый педагогический процесс
организации и стимулирования разнообразной деятельности формируемой личности по
овладению социальным опытом: знаниями, практическими умениями, методами
творческой деятельности, социальными и духовными отношениями».
Одним из основных педагогических факторов становления бакалавром как
профессионалом является использование современных образовательных ресурсов. В статье
анализируются наиболее эффективные современные формы образовательной деятельности,
рассматриваются современные методы образовательной деятельности образовательного
учреждения. Важнейшим направлением внеучебной деятельности в любом
образовательном учреждении является деятельность куратора студенческого коллектива.
В первое десятилетие XXI века в социальной профессиональной сфере произошла
глобальная перестройка в системе профессионального образования. Повышение качества и
эффективности подготовки бакалавров в вузах России - одна из важных задач
государственной современной политики РФ. О важности данной задачи свидетельствуют
Закон «Об образовании в Российской Федерации» (2013 г.), Концепция Федеральной
целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы. Решить задачу повышения
качества и эффективности подготовки современных бакалавров возможно с помощью
закрепленного в Болонской декларации (1999г.) компетентностного подхода.
Современная степень бакалавра необходима для мобильности, способности быстро
адаптироваться к изменяющимся условиям в обществе и готовности свободно
взаимодействовать в обществе. Эти качества предполагают эффективное сотрудничество,
здоровый и безопасный образ жизни, использование новых технологий в социальной и
профессиональной сфере.
Одним из важнейших педагогических факторов профессионального развития бакалавров
различных направлений подготовки является использование образовательных ресурсов. В
настоящее время все вузы России, опираясь на Федеральные государственные стандарты,
осваивают научно - методические подходы в области образования и воспитания в
соответствии с требованиями нормативных документов. С сентября 2005 г. введен порядок
оценки образовательной деятельности при прохождении университетом государственной
аккредитации (№ 1938 от 30.09.2005 г.). По мнению экспертов, данное нововведение
помогло повысить ответственность образовательного учреждения за организацию данного
вида работ[1].
В современной педагогической науке существует богатая палитра методов учебной
деятельности. В психолого - педагогической литературе существует множество
классификаций методов воспитательной работы.
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Организация образовательной деятельности в современном вузе невозможна без
использования эффективных методов. Методы учебной деятельности можно разделить на 4
группы:
- рефлексивное: понимание, метод драматизации, эссе - эссе, кейс - стадия, дискуссия,
дискуссия;
- проективные: тренинг, метод социальных испытаний, методика проектов, мозговой
штурм, деловая игра;
- ценности: стимуляция, диалог, поощрение;
- комплексные: консультации, анализ производственных ситуаций, методика воспитания
ситуаций.
Одной из главных особенностей этих методов является то, что они основаны на
деятельностном подходе.
При работе со студентами - первокурсниками в кураторские часы следует активно
использовать такие методы, как тематические исследования, деловые игры, проектные
методы, мозговой штурм, элементы обучения. Эти методы способствуют формированию
умения бесконфликтно взаимодействовать в социальной группе, создавать благоприятный
климат в коллективе. Так, при изучении некоторых тем, например: «Стратегии поведения в
конфликтах», куратор может использовать кейс - стади. Кейс - метод помогает студентам
научиться работать с информацией, овладеть искусством ведения дискуссий и споров, а
также формирует умение принимать решения в нестандартных ситуациях, мыслить
творчески.
Также необходимо использовать такой метод учебной деятельности, как деловая игра на
кураторских часах.
Следует отметить, что в процессе проведения деловых игр в рамках кураторских часов:
- приобретение бакалаврами опыта выполнения будущей профессиональной
деятельности;
- интеграция теоретических знаний и компетенций, ранее приобретенных и усвоенных
студентами, в целостную систему;
- приобретение умения бесконфликтно взаимодействовать в команде;
- приобретение опыта общественных отношений;
- формирование навыков совместного быстрого и эффективного принятия решений.
Лекция - диалог является одним из важнейших средств мотивации бакалавров к
самообразованию. Преимуществом лекции - диалога является возможность
непосредственного контакта преподавателя - куратора со студентами. В рамках
кураторских часов преподаватели используют лекции различных типов - лекция конференция, лекция - рефлексия, лекция - диалог, лекция - эссе. Лекция стимулирует
мыслительный процесс студентов, помогает развить способность к концентрации
внимания, что необходимо для формирования многих компетенций, необходимых
современному бакалавру.
Выпускник современного университета в постоянно меняющейся социальной среде
должен уметь быстро принимать решения. Эта способность наиболее эффективно
формируется в процессе использования группы комплексных методов: консультирование,
анализ производственных ситуаций, метод воспитания ситуаций.
В процессе организации учебной деятельности значительное место отводится
проектному методу. На некоторых факультетах первокурсников в процессе специальных
тренингов обучают умению работать в команде, быстро принимать решения в
нестандартных ситуациях. В дальнейшем студенты 2 - 3 курса погружаются в изучение
технологии социального проектирования. Результатом использования технологии
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социального проектирования является создание реального социального проекта, имеющего
большое практическое значение для участников.
Все вышеперечисленные методы внешкольной образовательной деятельности
эффективны в процессе формирования компетенций, необходимых для успешной
социально - профессиональной деятельности современного бакалавра. Эти методы также
позволяют улучшить качество обучения студентов вузов.
Таким образом, проблема выбора форм и методов современной образовательной
деятельности вуза является одной из важнейших и актуальных проблем современного
образования и воспитания. Эффективность профессиональной подготовки и адаптации
студентов вуза, формирование у будущих выпускников компетенций, необходимых в их
профессиональной деятельности, напрямую зависит от умелого использования потенциала
образовательной системы вуза
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Currently, the intensive introduction of information technologies in various areas of people's
vital activity began. Students use computers starting from elementary school, on the levels of
informatics, when preparing for other subjects, as well as during extracurricular activities. In this
case, their use has a developing orientation for children. But at the same time, the computer has a
negative impact on schoolchildren. Today, almost every family has a computer with access to the
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Internet. The consequence of what was the fact that he replaced the children of live communication
with peers, classes in various circles and simply influenced their attitude to study.
Game has become one of the most serious problems in modern society. Due to the fact the
number of adolescents suffering from gambling increases every day, the problem of the game
addiction has become particularly relevant in our time.
In the pedagogical literature, the use of computer - tera schoolchildren in educational and
gaming activities is considered as the basis for creating new training and developing techniques.
Teenage age is called the transition period between children and adulthood - from 11 to 15 years
[5]. It can be considered the most important in the life of people. It is during this period that the
character is folded, the formation of views and beliefs. Teenager is very important that adults and
parents relate to it as equal. The consequence of this is an exacerbated sense of self - esteem, so
even the most seemingly minor phrases may hurt his pride.
The contradictions cause not only the inadequacy of adolescent behavior, but also their deviation
from the norms in moral development. This inadequacy of behavior can manifest themselves
through the following harmful habits: smoking, drinking alcoholic beverages, drugs, excessive
spending time on computer games, etc [1].
Computer game dependences – FOR - MA psychological dependence, which manifests itself in
the enthusiasm of computer games in which the playing takes on the role of a virtual character and
lives his life, feeling in uncomfortable [2]. They tie a child to imaginary subjects, which prevents
them from enjoying communicating with family, teachers, comrade. As a result, adolescents are
revealed by the following problems: a lack of life experience, the inability to solve vital issues,
difficulty in social adaptation.
Consider the main symptoms of early computer dependence [3]:
- aggressive attitude towards others, frequent fatigue
- table and multiple changes in the mood
- disappearance from house of material values, including money
- disclaimers on large sums.
Observations show that the consequence of Internet - dependencies under - sprout is deprivation.
It can cause the appearance of a panic fear, depressed [4].
In order study the conditions for the formation of computer game dependences and its influence
on the intellectual development of under - rosy schoolchildren, MSEI «Secondary school № 2 of
Karl Liebknecht» Kurchatovsky District of the Kursk region in 9 «A» form. 20 people took part in
the survey. Among respondents 6 boys and 14 girls aged 15 to 16 years.
1. Do you play computer games?

Yes, at home

5%
30%

Yes, at friend's home

40%

Yes, at school
Yes, in an internet cafe

0%
5%

No, I don't want

20%

No, I can't

Fig.1. Relationships of children and computer games.
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On this diagram (Fig. 1), the results of the study reflect: 40 % of the respondents are played in
computer games at home, 30 % of schoolchildren do not want to spend their free time for a
computer - café, 20 % play at friend’s home, 5 % have not opportunity and so much play games at
school.
Then nine - graders needed to go through a small test for you, the phenomenon of their
intellectual abilities. Part of the results obtained is reflected in diagrams.

14%
Small

57%

29%

Average
High

Fig.2. IQ level of adolescents playing computer games.

8%
31%

Small
Average
High

61%

Fig.3. IQ level of adolescents who do not play computer games.
Thus, after the experimental work on the study of the influence of computer games on the
intellectual development of adolescents, we concluded that computer games neutrally affect the
teenage intelligence when they are rational use. In 61 % of respondents, the IQ level is on the
average level.
Dependence on computer games is the main cause of the invention in children of serious
problems associated not only with their socialization, but also with physical and mental health.
Children quickly tireless, become irritable and aggressive, they have a dream. But the main
problem is that they are not able to switch to other activities. Most often, children suffer from a non
- stable psyche. Our study confirmed the relevance of the named problem. We concluded that it is
necessary to pay special attention to socio - pedagogical work with the category of children,
country - giving gambling, the basis of which training sessions can be the most effective form
implemented in the adolescent environment.
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Аннотация: В статье рассматривается ряд социально - психологических оснований
индивидуального подхода в обучении как фактора формирования экологичной
образовательной среды. Помимо этого, делается акцент на специфике применения
индивидуального подхода в работе с младшим школьным возрастом, где навыки
самоорганизации еще невысоки и от учителя требуется больше внимания к организации
учебно - воспитательного процесса.
Ключевые слова: индивидуальный подход в обучении, экология взаимодействия,
экология образовательного пространства, личностно - ориентированное обучение, младший
школьный возраст.
Отечественная система образования на данном этапе ставит перед собой задачу
всестороннего личностного развития каждого обучающегося. О такой направленности
работы системы образования говорят нам и Федеральный государственный
общеобразовательный стандарт, и Федеральный закон об образовании, и Федеральные
целевые программы [3].
Вместе с тем, современное образование становится все более перегружено в плане
содержания знаниевого компонента, и для проверки его усвоения вводятся все новые
системы, такие как ЕГЭ, ГИА в школьном обучении, межпредметная итоговая аттестация в
высших учебных заведениях.
Эта тенденция меньше влияет на учащихся младшего школьного возраста, которые в
возрастном спектре далеки от подготовки к аттестации, и, тем не менее, требования
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образования меняются и по отношению к младшему школьнику. Последние события в
мире и ситуация в области здравоохранения показывают нам, что актуальным становится
переход на удаленное обучение, в том числе для начальной школы, а это будет обозначать
потерю в качестве образовательного процесса и усвоении знаний.
Рост количества учебных материалов и сложности в организации обучения пагубно
сказываются на качестве психологической атмосферы в образовательном учреждении,
поскольку, педагоги начинают ориентироваться на знаниевый компонент (усвоение
которого может быть проверено в ходе экзаменов, и влияет на оценку деятельности самого
педагога) в ущерб работе по развитию личности учащегося (для которой не существует
стандартизированных проверок).
При такой организации учебного процесса, очевидно, что отечественная система
образования не удовлетворяет требованиям стандартов современного общества и
современного прогрессивного образования [3]. Поэтому так остро встает вопрос об
экологизации образования и разработке твердых принципов индивидуализации подхода к
обучению.
Проблемы индивидуального подхода в образовании исследовались Г. С. Смирновым, С.
Н. Глазачевым, Н. М. Мамедовым, В. М. Назаренко и другими. Обобщая их мнения, можно
так обозначить задачу этого процесса – это сохранение нравственной культуры общества,
поддержка созидательной деятельности отдельной детской личности, повышение уровня
комфортности психологической среды, внимание к личностным особенностям школьников
и индивидуальным различиям.
Эта работа не исчерпывается индивидуальной беседой со школьником по вопросам
усвоения учебного материала или воспитательным. Речь идет о создании учебного
пространства, которое включает в себя такие перспективные для творчества сферы работы,
как создание системы школьного самоуправления, служба медиации, работа по
преодолению этнических и культурных различий между учащимися, творческие
объединения по запросу и в соответствии с потребностями школьника [3].
Образовательная среда представляет собой систему взаимодействия учащегося с
множеством других субъектов (педагог, психолог, соученики), от каждого из которых он
заимствует социо - культурные ценности. Потому создание именно образовательной среды
(а не только линии отношений учитель - ученик), соответствующей задачам формирования
всесторонне развитой личности, опосредованно формирует и саму эту личность.
Каким же образом индивидуальный подход в обучении и воспитании может быть
реализован в младшей школе, и с какими сложностями, продиктованными возрастными
особенностями, нам приходится сталкиваться?
Рассмотрим мнения разных педагогов об индивидуализации образовательного процесса.
И.М. Осмоловская: «Индивидуализация - это предельный вариант дифференциации,
когда учебный процесс строится с учетом особенностей не групп, а каждого отдельно
взятого ученика» [2].
А.А. Кирсанов рассматривает индивидуализацию учебной работы как «систему
воспитательных и дидактических средств, соответствующих целям деятельности и
реальным познавательным возможностям коллектива класса, отдельных учеников и групп
учащихся, позволяющих обеспечить учебную деятельность ученика на уровне его
потенциальных возможностей с учетом целей обучения» [1].
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Индивидуальный подход обеспечивает:
1. устранение трудностей в учении отдельных школьников,
2. возможность развития всех сил и способностей учащихся.
Реализация индивидуального подхода в обучении школьников не разовое мероприятие,
это динамичный процесс, протекающий вместе с развитием и изменением ребёнка.
Поэтому важно видеть перспективы развития учащихся и перспективы работы с ними.
Таким образом, мы можем отметить цели, к которым стремимся, реализуя
индивидуальный подход. Это использование природных ресурсов каждой отдельной
личности на высшем уровне, раскрытие потенциала личности, минимизацию негативных
факторов развития.
Во - вторых, субъективные ощущения психологического комфорта или дискомфорта от
присутствия в образовательной среде, возможность и желание самореализоваться и
взаимодействовать в ней.
Представитель гуманистической психологии Карл Роджерс объяснял необходимость
индивидуального подхода в образовании следующими факторами:
1) индивид находится в центре постоянно меняющегося мира и создает собственную
субъективную картину окружающей действительности, которую не повторит никто другой;
2) откуда следует, что человек относится к окружающей действительности сквозь
призму собственного восприятия и понимания;
3) человек стремится к самопознанию и самореализации, он обладает внутренней
потребностью к самосовершенствованию;
4) развитие личности происходит в результате общения;
5) самосовершенствование, развитие происходит на основе взаимодействия со средой, с
другими людьми. Внешняя оценка весьма существенна для человека, для его самопознания
[4].
Таким образом, мы понимаем, что с точки зрения гуманистической психологии,
индивидуальный подход к учащемуся предполагает учет его интересов, целей,
психологических особенностей восприятия, системы его взаимоотношений с другими
компонентами учебной среды.
Самореализация человека неотделима от человеческого общения, смыслопоискового
диалога, развития индивидуальности – вершины проявления человеческой сущности.
Образование – это процесс, по самой своей сути, глубоко индивидуальный, но и
невозможный без постоянного культурного диалога. Это, в первую очередь, духовное
освоение, осмысление, приобщение отдельно взятого индивида к пласту всей человеческой
культуры, осознание того, что он и есть часть этой культуры и она – часть его самого [3].
Традиционная система образования, построенная на жёсткой дифференциации отраслей
научного знания, однобоко развивает ту или иную стратегию мышления, чем всё дальше
уводит образование от реализации индивидуального познавательного предназначения
человека.
Личностно - ориентированная система образования, в свою очередь, дает нам
возможность вступить с каждым учащимся в диалог, обратиться к приемам
самооценивания, совместно выстроить дальнейшую образовательную стратегию. Система
обучения, ориентирующаяся на потребности личности, не значит – система, слепо
потакающая этим потребностям. Ее настоящая цель – поиск компромисса между
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потребностями личностями и требованиями общества. Современная система обучения
должна быть сформирована так, чтобы, не подавляя индивидуальности обучающегося,
развить в нем понимание требований современного социума, экономической,
профессиональной среды.
Учащийся, чье развитие было ориентировано только на знаниевый компонент, чаще
всего не готов встретиться с нюансами реализации этих теоретических знаний на практике
[2].
В то время, как учащийся, воспитанный в экологичной образовательной среде,
ориентированной на развитие индивидуальности, готов к изменению требований внешнего
мира, ему легче отойти от стереотипов мышления, он умеет находить творческие пути
решения задач, он способен проявлять самостоятельность в принятии решений,
организовать себя, рефлексировать.
Индивидуальный подход включает в себя следующие элементы, тесно связанные между
собой и представляющие цикл, периодически повторяющийся на новом уровне:
1. Систематическое изучение каждого ученика, его уровня знаний, что будет сильно
разниться, особенно если мы говорим о первоклассниках, которые пришли в школу с
разным уровнем подготовки и из разных дошкольных образовательных учреждений.
Важное значение имеют психологические особенности ребенка, например, темперамент,
который будет влиять на скорость усвоения информации и интенсивность реакции на
стрессовые ситуации.
Имеют значение и соматические особенности, и семейная ситуация ребенка, нам следует
понимать, что эти сведения нужно рассматривать в комплексе, не ограничиваясь только
поведением ребенка в образовательной среде [1].
В целом, мы можем говорить о том, что работа с классом для педагога начинается с
внимательного изучения сведений о каждом ученики для понимания специфики работы с
ним, и только потом можно говорит о выборе каких - либо методов воздействия.
2. Постановка ближайших педагогических задач в работе с каждым учеником. Здесь
подразумеваются не только задачи по усвоению предметных знаний, но и большой объем
воспитательных задач: для ребенка из неблагополучной семьи это может быть
планирование работы по социализации, для одаренного ребенка, легко справляющегося с
нагрузкой – разработка индивидуального плана развития с включением в дополнительные
кружки, секции, вовлечение в конкурсы и общественную деятельность.
3. Выбор и применение наиболее эффективных средств индивидуального подхода к
ученику. Здесь мы обращаемся к изученным ранее индивидуальным особенностям ребенка,
и ориентируемся именно на них при выборе методов воздействия.
Зачастую перебор стандартных методов не дает результата, например, делая замечания
гиперактивному ребенку, или призывая родителей сделать ему выговор по поводу
поведения, педагог не добивается нужного эффекта – младший школьник еще плохо
владеет своими волевыми механизмами и все равно может продолжать мешать другим
учащимся.
Реализуя индивидуальный подход, мы выделяем эту проблему, привлекаем для
консультации школьного психолога, подбираем для ребенка такой ритм выполнения
заданий, который позволит ему быть в тонусе, но не переутомиться, предлагаем ему
выполнить поручения в классе и др. [3].
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Важно понимать, что эта работа должна быть планомерной, а не ситуативной. То есть не
допускать ситуации, когда учитель занят одним проблемным учеником, а остальной класс
находится в ожидании, теряя время и недополучая необходимые знания и внимания.
Стратегия реагирования должна быть подготовлена заранее.
Безусловно, наиболее тяжело в этой ситуации приходится молодому педагогу, который
только начал свою работу и еще не имеет опробованных и привычных приемов работы.
Поэтому нас необходимо говорить о супервизии в среде дошкольных педагогов, которой
зачастую уделяют очень мало внимания, реализуя ее только формально [4].
4. Фиксация и анализ полученных результатов. Вероятна ситуация, где эффективные
методы индивидуальной работы будут найдены не сразу, поэтому встает вопрос об анализе
проделанной педагогом работы и оценке успехов учащегося. В первую очередь, это
документация, которой пользуется сам педагог, школьный психолог, другие
консультирующие специалисты.
Но немаловажно озвучивать сведения о результатах обучения и самому ребенку.
Мнение, что младший школьник слишком мал для понимания собственной стратегии
обучения, во многом несправедливо, во - первых, потому, что ребенок в любом случае
нуждается в оценке своей деятельности от взрослого и требует ее – взрослый еще является
безоговорочно значимой фигурой, и именно он инициирует процесс обучения. Во - вторых,
потому, что достижимые, понятные цели обучения мотивируют ребенка к развитию: в
ситуации, когда он знает, в чём ошибся и к каким успехам нужно стремиться, когда
требования взрослого ясны и нерасплывчаты, снижается тревожность и ребенок с
интересом работает над удовлетворением этих требований.
Немаловажной задачей является и представление результатов обучения и воспитания
родителям учащихся – здесь взаимодействие должно быть выстроено так, чтобы
обеспечить сотрудничество во благо развития ребенка.
Перед педагогом стоит сложная задача оценить психологические особенности семьи, и
так расставить акценты, чтобы одновременно обозначить перспективы дальнейшей работы,
но и отметить достижения учащегося, какими бы незначительными они не были.
5. Постановка новых педагогических задач. Младший школьник находится под
влиянием многих внешних факторов, которые изо дня в день меняются. Оперативно
реагировать на это должна и постановка педагогических задач. Например, в начале
учебного года мы можем видеть ребенка, благополучного во всех сферах и ставить задачу
его творческого раскрытия. Но в дальнейшем некие внешние факторы (развод родителей
ребенка, конфликт с соучениками и др.) актуализируют задачу социализации учащегося, и
мы вводим ее в образовательный процесс.
Гибкость в постановке педагогических задач и их верная иерархия (возможность понять,
какая потребность должна быть удовлетворена раньше, и не всегда это образовательная
потребность, а, например, потребность в ощущении безопасности) могут служить
признаком богатого педагогического опыта и высокого мастерства [1].
Обобщая, можно сказать, что метод индивидуального подхода предполагает: основой
обучения является доверие и взаимопонимание между учителем и учеником; практикуется
использование разнообразных форм общения, особенно диалога, как между учащимся и
педагогом, так и внутри сообщества учеников; проявляется внимание к специфическим
чертам каждой детской личности, что особенно важно для младшего школьного возраста,
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где ребенок еще только начинает познавать себя и его навыки самоконтроля
несовершенны; важен учет индивидуальных особенностей каждого ребенка и среды его
развития; происходит обогащение собственного опыта детей, познание через практическое
применение, что касается не только учебных знаний, но и моральных норм; поощрение и
стимулирование учеников к самостоятельному выбору на том уровне, который доступен
возрасту (выбор форм домашних заданий и способов их выполнения и т.п.); поощряется
высказывание учащимися собственного мнения, даже ошибочного – педагог исправляет
неточности, при этом не обесценивая инициативу ребенка мысли самостоятельно; педагог
показывает ребенку в доступной форме маршрут его развития, намечает достижимые и
более далекие цели, ребенок понимает, как строится система поощрения и наказания,
понимает, что может высказываться и участвовать в построении этой системы.
Как мы видим из вышесказанного, индивидуальное обучение закладывает основы
личностной активности. В очень упрощенном виде, можно сказать, что она направлена не
на усвоение отдельного навыка как такового, а на формирование личности, которая будет
готова к освоению разнообразных навыков.
То есть, мы понимаем, что младший школьник без контроля со стороны взрослого не
способен выстроить для себя образовательный маршрут и не обладает такими навыками
самоорганизации, чтобы организовать свое обучение. Но позволяя ему участвовать в этих
процессах, поощряя сильные стороны личности, мы рождаем у ребенка уверенность, что
он, если сейчас и не способен в полной мере управлять своим образованием, то активно и
успешно учится этому и самосовершенствуется.
Такой подход позволяет сформировать личность с активной жизненной позицией,
способную делать самостоятельные выборы, знакомую с ситуацией успеха, способную
заниматься самообразованием без давления извне. Стоит отметить, что эта мысль тесно
перекликается к актуальным для образования сегодняшнего дня образовательным
подходом, который требует сформировать не систему статичных знаний, а ученика,
способного самосовершенствоваться в соответствии с запросами стремительно
меняющегося мира.
Младший школьный возраст является благотворным периодом, чтобы заложить основы
этой работы, поскольку здесь наиболее велик авторитет взрослого в детской среде,
существует глубокое доверие к педагогу, и сам школьник еще остается спонтанным,
творческим, готовым к раскрытию своего потенциала [3].
Помогает этому и сама система обучения в младшей школе, где один педагог, а не
множество учителей - предметников, постоянно наблюдает за детьми и четко видит линию
их развития.
Подводя итог, мы отмечаем, что следует отказаться от системы образования, которая
формирует воспроизводящее мышление, что сковывает творческий потенциал человека.
В противовес ей можно выделить такие перспективные направления работы в
образовании: создание комфортного психологического климата между участниками
образовательного процесса, обеспечение сотрудничества в принятии решений, обращение к
мотивационным ресурсам обучения, помощь всем субъектам образования в личностном
развитии, открытость источников информации, опора на стремление к самоактуализации.
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Аннотация:
Статья посвящена исследованию одной из форм нетрадиционной организации урока
английского языка – интегрированному уроку. Основываясь на принципе осуществления
межпредметных связей, интегрированный урок способствует реализации всех функций
обучения: образовательной, развивающей и воспитывающей, а также помогает решению
многих задач на уроке иностранного языка, в том числе и повышению интереса учащихся к
изучаемому предмету на всех этапах обучения.
Ключевые слова:
Интернет - ресурсы, урок английского языка, устная коммуникация, письменная
коммуникация.
Урок всегда был и остается основным звеном учебно - воспитательного процесса.
Главная проблема, которая стоит перед всеми преподавателями иностранного языка – это
проблема повышения качества урока как основной формы обучения и воспитания
учащихся. Данную проблему можно решить различными путями, одним из которых
является объединение двух и более учебных предметов на уроке, т.е. интегрированный
урок. Этот тип урока является не совсем обычным, и требует усилий и творческого
отношения со стороны преподавателей разных учебных дисциплин.
157

Существует условное деление уроков на две группы: традиционные и нетрадиционные.
Именно нетрадиционный подход к проведению урока английского языка может
способствовать повышению интереса к изучаемому языку, расширению лингвистического
кругозора, повышению самостоятельной творческой деятельности учащихся. В методике
выделяются некоторые виды нетрадиционных уроков, часто используемых в практике
преподавания иностранного языка. Например: урок - диспут; урок - экскурсия
(путешествие); урок - конкурс; урок - лекция; урок - проблема и др.
На интегративных уроках, соединяющих в себе два или более учебных предмета на
основе межпредметных связей, воплощается в общем деле творчество учащихся и
творчество учителя. Уроки такого типа дают учителю достаточно полное представление об
уровне речевых умений учащихся, однако
оценки на таких уроках не выставляются, что дает положительные результаты, т. к.
учащиеся не чувствуют боязни за сделанные ошибки и не ждут получения какой - то
оценки. Часто такие уроки не проводятся отдельно, а являются логическим завершением
той или иной темы.
Удачно проведенные нестандартные уроки самой внутренней своей структуры
пробуждают интерес к учебе, а ведь именно интерес является тем рычагом, с
помощью которого поднимается уровень развития ребенка, что позволяет ему
осознать важность обучения в школе, делает его любознательным, придает урокам
увлекательность [1].
Для успешного проведения интегративного урока в методической литературе
рекомендуется проводить работу в несколько этапов: 1. Начинать работу с большой
предварительной подготовки. 2. Включать всех учащихся в подготовку проведения урока.
3. Учитывать фактический уровень подготовленности конкретного класса или группы. 4.
При анализе проведенного нетрадиционного – интегрированного урока оценивать не
только степень достижения поставленных целей, но и активность, коллективизм,
взаимопомощь и другие благоприятные условия, положительно влияющие на
формирование личности школьника [2].
Возможные варианты интегрированных уроков: английский язык (АЯ) + литература
(английская, американская, русская); АЯ + история; АЯ + география; биология / экология;
АЯ + математика; АЯ + химия и др. На наш взгляд, наиболее эффективным и
результативным является объединение на одном уроке предметов гуманитарного цикла. На
уроках подобного типа учащиеся расширяют кругозор, получают знания из различных
областей науки, учатся извлекать важную информацию и делать выводы. Учащиеся
получают целостное представление об окружающем мире.
Включение интегрированного урока в процесс образования может способствовать
оптимизации процесса обновления в сфере образования, и особенно в сфере обучения
иностранным языкам. Использование новых методических приемов поможет решению
ряда методических проблем на уроке английского языка. Учитывая индивидуальные
особенности учащихся, их интересы и увлечения, педагог при помощи интегрированного
урока может организовать деятельность учащихся на уроке таким образом, чтобы урок
наилучшим образом соответствовал требованиям сегодняшнего дня, а именно, требованию
коммуникативной направленности процесса обучения.
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РОЛЬ СЕМЬИ В РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
В статье рассказывается о формах и методах работы дошкольной образовательной
организации с семьей по проблеме ранней профориентации у дошкольников.
Ключевые слова
Профориентация, психолого - социальная ориентация детей.
Дошкольное учреждение – первая ступень в формировании базовых знаний о
профессиях. Именно в детском саду дети знакомятся с многообразием и широким выбором
профессий. Ознакомление с трудом взрослых и с окружающим миром происходит уже в
младшем дошкольном возрасте, когда дети через сказки, общение с взрослыми и средства
массовой информации узнают о разных профессиях. В зависимости от способностей,
психологических особенностей темперамента и характера, от воспитания ребенка и
привития ему ценности труда у детей формируется система знаний о профессиях, интересы
и отношение к определенным видам деятельности.
Помощь родителей в таком важном и ответственном деле, как приобщение детей к труду
и знакомство с профессиями, важна и необходима. Ведь именно
родители лучше чувствуют и знают своего ребенка, наблюдают его характер, привычки
и интересы в течение многих лет. Семья – это пространство, где формируется отношение к
работе, к профессиональной деятельности. У каждого из нас, взрослых, есть свое
представление о работе, которое мы, порой сами того не замечая, передаём ребенку. Если
родители относятся к работе как к значимой части собственной жизни, рассматривают ее
как средство самореализации и самовыражения, то ребёнок с раннего детства усваивает,
что удовлетворенность жизнью напрямую связана с работой, и наоборот. В первую
очередь, такая работа в семье должна быть направлена на формирование у детей
положительного отношения к труду.
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Некоторые дети с самого раннего возраста уже знают, кем они будут, когда вырастут.
Одни мечтают о небе, космосе; другие о путешествии, о дальних странах, морях - океанах;
третьи видят себя полководцами; четвертые – врачами, учителями, милиционерами. Мало
кто из детей видит себя в будущем, бухгалтерами и юристами, все мечтают, как правило, о
героических и романтических профессиях. Однако, таких детей мало. Большая часть детей
хотят быть теми, о ком был самый последний просмотренный мультик или прочитанная
книжка. В настоящее время ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в
труде взрослых рассматривается как неотъемлемое условие их всестороннего,
полноценного развития. Наша задача - в процессе реализации программ осуществлять
психолого - социальную ориентацию детей; проводить учебные занятия по изучению мира
труда; развивать у детей в ходе игровой деятельности трудовые навыки; формировать
мотивации и интересы детей с учётом особенностей их возраста и состояния здоровья.
Профессиональное становление неразрывно связано с возрастным развитием человека, и
периоду дошкольного детства соответствует I этап профессионального развития: этап
формирования конкретно - наглядных представлений о мире профессий. На этом этапе у
ребёнка должна сформироваться определённая наглядная основа, на которой будет
базироваться дальнейшее развитие профессионального самосознания, а также
положительное отношение к профессиональному миру, людям труда, их занятиям.
В процессе возрастного развития ребёнок насыщает своё сознание разнообразными
представлениями о мире профессий. Он в символической форме пытается проиграть
действия представителей различных профессий (водитель, врач и т. п.), основываясь на
наблюдениях за действиями взрослых. Некоторые элементы профессиональной
деятельности ребенку ещё трудно понять, но в каждой профессии есть область, которую
можно представить на основе наглядных образов, впечатлений, конкретных ситуаций из
жизни, историй.
Для детей младшего дошкольного возраста подойдут наблюдения за трудом продавца,
парикмахера, водителя, формирующие первоначальные представления о некоторых видах
труда взрослых, совместные игры детей и взрослых, отражающие простейшие трудовые
операции. Следует обратить внимание детей, что труд взрослых направлен на заботу о
людях. При чтении детской художественной литературы советуем отмечать
положительных сказочных героев и персонажей литературных произведений, которые
трудятся.
С детьми старшего дошкольного возраста полезными будут наблюдения,
рассматривания, чтение художественной литературы и энциклопедий, беседы о
разнообразных видах техники, облегчающей выполнение трудовых функций человека, о
профессиях, связанных со спецификой местных условий, о роли механизации в труде, о
машинах и приборах – помощниках человека. В целях знакомства с трудом людей
творческих профессий (художников, писателей, композиторов, мастеров народного
декоративно - прикладного искусства) рекомендуем посещать с детьми выставки, музеи,
мастер - классы, театральные постановки.
Важное место отводится знакомству с профессиями родственников, примерами
трудовых династий, через рассматривание альбомов с фотографиями, личные беседы,
рассказы, сюжетно – ролевые игры. Практика показала, что дети не знают где и кем
работают родители. На вопрос «Где работает твоя мама», некоторые дети отвечают «На
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работе». Дети не знают, какие предприятия находятся в городе, какую продукцию
выпускают. Это говорит о том, что родители мало говорят о своих профессиях. На занятиях
мы не только говорим о труде, профессиях людей, но и дети рассказывают о профессиях
своих родителей. Говорим о важности этих профессий, какую пользу приносят они людям,
какую профессию они хотели бы выбрать, что для этого нужно.
Важно понимать, что интересы детей в разные возрастные промежутки времени не
окончательны. Возможно, интерес ребёнка к определённому роду профессий будет не
постоянен, и через некоторое время его предпочтения изменятся. Подготовить ребенка к
будущей профессии, помочь ему сделать правильный выбор – одна из важнейших задач
для любящих и дальновидных родителей.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА
Аннотация.
Использование информационных технологий помогают развитию положительной
мотивации к обучению; использованию личностно - ориентированного обучения;
повышению познавательного интереса и творческой активности учащихся; повышению
эффективности урока.
Ключевые слова:
информационные технологии, образование, Интернет.
В современном обществе необходимо умение получать информацию из разных
ресурсов, использовать ее, а также создавать самостоятельно. Широкое использование ИКТ
открывает для учителей новые возможности в преподавании родного языка.
На данный момент основной целью обучения – является формирование творческой,
активной личности, обладающей навыками самостоятельного изучения и
совершенствования знаний, умений и навыков. Учитель же в свою очередь, должен
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привить интерес к своему предмету, создать условия практического применения языка,
выбрать такие методы обучения, которые позволили бы каждому ученику проявить свою
активность в его изучении. В решении этой проблемы на помощь приходят
информационные технологии.
Использование инновационных технологий обучения имеет значительные
преимущества по сравнению с традиционными способами обучения. Например,
экономическая эффективность (отсутствие временных и географических границ);
индивидуальный подход в обучение; обладание информационно - коммуникативными
компетенциями; оптимизация работы преподавателя.
Современные технологии такие, как обучение в сотрудничестве, проектная
деятельность, использование новых информационных технологий и Интернет - ресурсов
помогают реализовать личностно - ориентированный подход в обучении, обеспечивают
дифференциацию и индивидуализацию обучения с учётом способностей школьников, их
склонностей, уровня обученности и т.д.
Современных детей невозможно представить без компьютеров и гаджетов, поэтому они
настроены на получение информации с помощью средств ИКТ. Так же, компьютерные
технологии помогают в работе учителя.
Задачей обучения языку является формирование и развитие коммуникативных
способностей школьников. Информационные технологии в образовательной системе
позволяют формировать и развивать коммуникативные способности школьников.
Использование новых приемов и форм обучения на уроках помогает наглядно
формировать речевые навыки, контролировать знания.
Возможности использования ИКТ на уроках родного языка:
1). Создание мультимедийных презентаций.
2). Использование электронных учебников, словарей.
3). Защита проектов учащимися по различным темам на родном языке.
4). Использование интерактивной доски.
5). Использование видеопроекторов для просмотра видео - роликов на родном языке.
Основными целями применения ИКТ на уроках родного языка являются:
1). Повышение мотивации к изучению языка;
2). Развитие речевой компетенции;
3). Расширение объема знаний о культуре башкирского народа.
4). Развитие готовности и способности к самостоятельному изучению родного языка.
Использование ИКТ на уроках позволяет перейти от объяснительно иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором ребенок становится
активным субъектом учебной деятельности.
Одной из задач, стоящих перед учителями родного языка - это запоминание детьми
большого количества словарных слов и способы научить писать эти слова без ошибок.
Использование электронных словарей, помогают учащимся перевести слова, найти
значение слова, проверить правописание, подобрать синонимы, антонимы, фразеологизмы.
Учащимся при написании сочинений необходимо анализировать, обобщать, логически
правильно, чётко, эмоционально строить свою речь, а использование информационных
технологий помогает развитию творческих способностей учащихся.
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Таким образом, внедрение информационных технологий в образовательный процесс
включает учащихся в самостоятельную поисковую деятельность, которая направлена на
решение возникающих проблем, что ведет к развитию и познавательной
самостоятельности, и творческой активности.
Использование информационных технологий на уроках повышает интерес к предмету.
Данные технологии помогают созданию сотрудничества ученика и учителя; развитию
положительной мотивации к обучению; использованию личностно - ориентированного
обучения; повышению познавательного интереса и творческой активности учащихся;
повышению эффективности урока.
Использование интерактивной доски, мультимедийного проектора, индивидуальная
работа учеников на компьютере позволяет построить современный урок, который отвечает
всем требованиям ФГОС.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК ВИД УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ - СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Аннотация:
В статье авторами раскрывается педагогический менеджмент, как форма организации
управленческих действий в учреждениях для детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, при которой основной акцент делается на эффективную постановку
целей и целенаправленное достижение результатов.
Ключевые слова: педагогический менеджмент, управление, воспитанник, педагог.
Цель педагогического менеджмента – оптимизация управления учреждением. Поэтому,
чем эффективнее будет управление этой системой, тем успешнее будет каждый
воспитанник и педагог, то есть именно через управление реализуются основные цели.
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Педагогический менеджмента - это комплекс принципов, методов, организационных форм
и технологических приемов управления педагогическими системами, направленный на
повышение эффективности их функционирования и развития.
Основные задачи педагогического менеджмента определяются тем, что:
во - первых, отражают периодичность и последовательность как отдельных действий
исполнителя, так и всей деятельности в целом;
во - вторых, предусматривают методику и правила выполнения отдельных видов работы
на конкретный отрезок времени;
в - третьих, определяют требования к качеству результата деятельности и эффективности
способов достижения намеченных целей с учетом оптимальности затраченных усилий,
средств и времени;
в - четвертых, устанавливают требования к составу и квалификации исполнителей,
определенных для конкретной деятельности;
Управление в учреждении для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (далее центр социализации детей) имеет ярко выраженную воспитательную,
эмоционально - ценностную направленность - формирование духовно - нравственных
ценностей, профессиональных интересов, гражданской позиции на основе
общечеловеческих ценностей, отечественных традиций и современного опыта общества,
демократизации образовательной сферы. Здесь применимы все основные положения науки
управления педагогического менеджмента, так как ни одна организация сама по себе не
представляет никакой ценности, но вместе с тем она представляет упорядоченную форму,
объединяющую людей, для достижения определенных результатов.
Управление по результатам (управление по целям) – выбрана как форма организации
управленческих действий, при которой основной акцент делается на эффективную
постановку целей и целенаправленное достижение результатов. Концептуальным
положением такой модели управления выступает понимание управления как процесса
выявления целей и критериев эффективности сотрудников, отдельных подразделений (или
всей организации) и координации усилий (ресурсов) по их достижению. Другими словами,
важным управленческим действием (управленческой функцией) системы становится
планирование с учетом имеющихся у организации ресурсов.
Базовыми положениями модели «управление по целям» являются:
1) декомпозиция задач «сверху вниз»;
2) обратная связь «снизу вверх»;
3) решение задачи – критерий оценки.
Само понятие «управление по результатам» можно определить как систему управления и
развития, с помощью которой достигаются результаты, которые определены и согласованы
всеми членами учреждения. Определяя основные цели развития своего учреждения,
руководитель вместе с педагогическим коллективом организует весь педагогический
процесс, а значит, постоянно сверяет полученные результаты с запланированными
результатами. Это требует принятия оперативных решений по ситуации, т.е. по
конкретным результатам. Управление по результатам предполагает, что изначально перед
коллективом ставятся реальные, обеспеченные всеми ресурсами для исполнения цели. К
таким ресурсам относятся люди, время, финансы, материально - техническая база,
технологии, методики и др. При управлении по результатам каждый участник
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педагогического процесса должен уметь увязать свое участие в общем деле с другими
членами коллектива. Результативное мышление предполагает, что руководитель и
подчиненный определяют результат, а затем исполнитель сам выбирает способы
достижения, т.е. время, технологии и другие ресурсы.
Работа с воспитанниками требует большого напряжения сил и энергии, поэтому в
коллективе особенно важны доброжелательность, тактичность и уважительная
требовательность среди всех участников педагогического процесса. Необходимо проявлять
уважительное отношение к личности каждого педагога, учитывать склонности, интересы,
возможности в сочетании с разумной требовательностью, добиваться значительно больших
результатов. Один из наилучших способов повысить интерес к работе и создать слаженную
команду - это уважение к людям и делегирование им ответственности и полномочий. В
данной модели (что особенно важно для учреждения) существенное внимание уделяется
именно человеческим ресурсам: знаниям, умениям, ценностям, мотивам, готовности
педагогов достигать нужного результата имеющимися средствами. Таким образом,
педагогический менеджмент выступает как комплекс принципов, методов,
организационных форм и технологических приемов управления образовательными
системами, направленный на повышение их эффективности. Внедрение педагогического
менеджмента в практику деятельности учреждения для детей - сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей вызвано необходимостью адекватного управления в условиях
реформирующегося российского образования, когда учреждения уходят от единообразия,
предоставляют населению вариативные образовательные услуги, развиваются, участвуют в
инновационных процессах.
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И ИНДИВИДУАЛЬНО - ТИПОЛОГИЧЕСКИХ РАЗЛИЧИЙ ПОДРОСТКОВ
Аннотация. Тема профориентации актуальна среди подрастающего поколения, так как
от данного выбора зависит будущее человека. Цель – определить склонности и
индивидуально - типологические различия подростков, для дальнейшего определения
профессиональной направленности. В результате были определены средние значения
показателей подростковых групп, выявлены предрасположенности к профессиональной
деятельности.
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Профессиональное становление, как личности всегда имело важное значении в жизни
человека и сейчас не является исключением. Данная проблема остается актуальной в
современном мире и требует от подростков правильного решения, которое будет
откликаться в их последующей жизни уже, как профессионалов своего дела. Данная
проблематика заинтересовала еще Платона, который отметил, что для каждого человека
свойственна деятельность, исходя из их индивидуальных особенностей [1].
В современной системе школьного образования профориентационая работа направлена
на помощь в выборе будущей профессиональной деятельности. Данная работа включает в
себя систему мероприятий не только со школьниками, но также и с родителями,
привлекаются внешкольные учреждения для оказания помощи в выборе будущей
деятельности [2].
Немаловажную роль в этом звене играет и школьный психолог. Помимо
психологического просвещения, предусмотрена психологическая диагностика, для помощи
выбора профессиональной деятельности.
Диагностика проводилась в феврале 2021 г. В МБОУ СОШ № 3 им. Адмирала Нахимова
г. Геленджика. В выборку вошли подростки из 9 - 10 классов, в возрасте от 14 до 16 лет,
количество детей – 200 человек. Методы диагностики: ДДО Е.А. Климова, конструктивный
рисунок человека из геометрических фигур А.В. Либин.
В результате диагностики по типам профессии школьников было установлено, что
склонность к типу человек - природа у 9 % подростков. Данное направление объединено
значимым фактором – любовь к природе. Будущие профессионалы должны не только
наблюдать за развитием животных и растений, но и прогнозировать возможные изменения
и вовремя принимать меры профилактики. Данный тип людей характеризуется такими
качествами, как терпеливость, дальновидность, забота об окружающих.
По типу человек - техника у 12 % подростков обнаружена склонность к данному виду
деятельности. Для данных подростков характерны точность в действиях, творческое
воображение, технические фантазии, способность к мыслительному представлению.
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По типу человек - человек предрасположенность к типу профессии обнаружена у 25 %
школьников. Главной чертой данного типа является коммуникативные качества, которые
определяют успешность взаимодействия с окружающими людьми. Так же характерны
черты, как способность поставить себя на место другого, эмпатия, хорошая память,
терпение.
По типу человек - знаковая система склонность обнаружена у 21 % школьников.
Качества, которыми обладают подростки: абстрагирование, представление, восприятие
объектов, внимание, концентрация, устойчивость к монотонной работе.
По типу человек - художественный образ у 33 % подростов обнаружена
предрасположенность к данному типу профессии. Требования, которые предъявляются к
данному виду деятельности – способность к творчеству, воображение, образное мышление,
трудолюбие и талант.
В результате диагностики индивидуально - типологических различий было установлено,
что у 5 % школьников предрасположенность к I типу – руководитель. Данные дети имеют
склонность к организаторской деятельности, могут руководить сверстниками. Отличаются
красноречием, быстро адаптируются к изменяющимся условиям.
У 17 % опрошенных установлен II тип – ответственный исполнитель. Данный тип людей
схож с первым типом, но главным отличием является их колебание в принятие решений.
Подростки характеризуются повышенным чувством справедливости и привыкли все
задания выполнять лучше всех. Для себя и для других ставят высокие требования.
У 4 % респондентов обнаружен III тип – тревожно - мнительный. Для подростков,
относящихся к этому типу характерно разнообразие способностей. Они склонны к смене
профессий, у них обязательно будет несколько хобби, в которые они будут вкладывать всю
душу. У них повышенная ранимость и склонность в сомнениях своих способностей.
Обнаружено у 17 % опрошенных IV тип – ученый. Этот тип людей без труда
отключаются от реальности и включаются с головой в свою профессию. Разрабатывают
свои собственные теории и концепции.
У 16 % школьников выявлен V тип – интуитивный. Достаточно чувствительны ко всем
событиям происходящих в их жизни. Но без труда могут переключаться от одного вида
деятельности к другой. Альтруистичны и всегда защищают тех, кого обижают.
Придерживаются нормы морали и остро реагируют на нарушение личных границ.
Выявлено у 20 % подростков VI тип – изобретатель, конструктор, художник. Данные
люди характеризуются техническими способностями, обладают обширным воображением.
Интровертированы, не склонны принимать иную точку зрения.
У 19 % опрошенных установлен VII тип – эмотивный. Данный тип подростков
подвержен сильным эмоциональным перепадам настроения от стрессовой ситуации. Из - за
того, что они все принимают близко к сердцу, им становится трудно реализовать
собственные склонности и способности к тому или иному виду деятельности.
У 2 % подростков выявлен VIII тип – противоположность эмотивного. Подростки не
чувствительны к переживаниям окружающих. В результате этой эмоциональной
закрытости они могут проявлять черствость, излишнею требовательность к коллегам и
близкому окружению.
Выводы. В результате произведённого исследования было установлено, что у
обследуемых школьников преобладают типы профессий: человек - художественный образ
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и человек - человек. И самые распространенные индивидуально - типологические различия
следующих типов: VI тип – изобретатель, конструктор, художник и VII тип – эмотивный.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
Аннотация. Актуальность статьи заключается в необходимости создания условий и
понимания психологических особенностей одаренных детей. Целью статьи является
рассмотрение психологических особенностей одаренных детей. Метод используемый в
статье теоретический. Результатом статьи является, рассмотрение подробных параметров и
психологических проявлений одаренных детей. Выводы статьи зная психологические
особенности ребенка, мы можем помочь ему с адаптацией в социуме и развитии его
интеллектуальных способностей.
Ключевые слова: одаренные дети, одаренность, опережающее развитие,
интеллектуальные способности.
Масштабные социальные и экономические реформы в России вызывают потребность в
людях неординарно мыслящих, активных, творческих, способных нестандартно решать
поставленные задачи и на основе критического анализа ситуации формулировать новые
перспективные задачи. В последнее десятилетие повысился интерес к вопросам раннего
выявления и раскрытия детской одаренности. Проблема одаренности стала актуальной и
значимой в дошкольной педагогике и психологии [5].
Многие результаты исследований (О.М. Дьяченко, A.M. Матюшкин, Н.Н. Поддьяков,
Дж. Рензулли, А.И. Савенков и др.) подтверждают актуальность проблемы детской
одаренности, которая проявляется в художественной и интеллектуальной сферах [2].
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Одаренные дети всегда выделяются среди своих сверстников. Они имеют
хорошее умственное развитие благодаря природным задаткам и благоприятным
условиям воспитания. Существуют некоторые параметры, феноменологические
проявления, для определения одаренности по Гильбух Ю.3. Так Тэкэкс К. считает,
что для определения одаренности, используют три взаимосвязанных понятия:
опережающее развитие познания, психологическое развитие и физические данные.
Йоголевич О.З. утверждает, что к одаренности точнее всего относится взаимосвязи
значительно интеллекта, интенсивных творческих или физических способностей и
эмоционально - волевой направленности [1].
Отличия одаренных детей от своих сверстников:
- мало спят,
- рано начинают говорить,
- у них богатый словарный запас,
- повышенная внимательность,
- ненасытное любопытство,
- отличная память [3].
Достигая трех летнего возраста, дети могут следить за несколькими событиями
одновременно. В 2 - 3 летнем возрасте наблюдается повышенная концентрация внимания к
интересующим их вещам. Такое поведение не характерно для детей этого возраста. Ранние
проявления одаренности часто свидетельствует о высоких интеллектуальных способностях.
Параметры одаренности:
1) опережающие развитие познания;
2) психологическое развитие;
3) физические данные [6].
Личностное развитие одаренных детей:
1. Хорошо развито чувство справедливости, появляется оно очень рано.
2.Широкие системы ценностей.
3.Богатое воображение.
4. Хорошо развитое чувство юмора.
5. Решение проблемы, с которой сложно справиться.
6. Преувеличенные страхи.
7. Наблюдаются экстрасенсорные способности.
8. В дошкольном возрасте наблюдается возрастной эгоцентризм.
9. Проблемы со сверстниками [4].
Физические характеристики одаренности представляют собой, высокий
энергетический потенциал и короткую фазу сна. Заметить это можно с раннего детства, уже
в младенчестве продолжительность сна значительно меньше 20 ч, а становясь постарше,
дети все чаще отказываются от дневного сна.
Если сравнивать с познанием, тонкая моторика развита плохо. Занятие мелкой
моторикой или работой для одаренного ребенка представляет сложность, чем производить
вычисления. Такое психомоторное развитие для детей дошкольного и младшего школьного
возраста является нормой, оно не замедленно, такое неравномерное развитие ведет к
раздражительности ребенка [6].
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Делая выводы, мы приходим к тому, как важно понимать и знать психологические
особенности ребенка, что бы в дальнейшем обеспечить ему благоприятную среду для его
развития, как социального, так и интеллектуального.
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Аннотация
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Творческий процесс находится в центре внимания многих исследований в области
психологии и когнитивной науки. Различные интерпретации результатов этого
исследования привели к разным теориям о том, как возникает творческое поведение и как
оно протекает.
Инкубация
Инкубация - это перерыв от активных усилий по решению проблемы, которая может
дать понимание. С тех пор, как он был включен в модель творческого процесса Валласа,
этот прорыв стал предметом многих исследований. Уорд вычисляет все гипотезы, которые
были составлены, чтобы объяснить, почему перерыв помогает творческому процессу, и
обращает внимание на некоторые эмпирические данные, которые предполагают, что
главное преимущество перерыва заключается в забывании. Без перерыва специалисту по
решению проблем намного проще попасть в тупик благодаря фиксации на обманчивой
помощи.
Эту теорию можно рассматривать в отличие от более старой теории, которая утверждает,
что решение проблем таинственным образом возникает из подсознания, в то время как мое
сознание занято чем - то другим, позволяя устанавливать новые и оригинальные связи, не
прерываясь усилиями сознания. поддержание порядка.
Теория творческого познания является естественным продолжением своей родительской
дисциплины - когнитивной психологии . Творческое познание преследует две цели. Первая
состоит в том, чтобы расширить научное понимание творчества посредством адаптации
концепций, теорий, методов и т.д. Вторая цель - расширить научное понимание познания в
целом посредством исследовательских наблюдений за когнитивными процессами, которые
происходят во время обычной деятельности.
Творческое познание стремится выйти за рамки традиционных психометрических
подходов, таких как использование результатов тестов на дивергентное мышление как
индикаторов творческого функционирования.
Аналогия как «обнаружение применимости существующей схемы к новой ситуации».
Как и в случае с приложением , существующие структуры творчески используются по
аналогии. Примеры - импрессионизм или сюрреализм . Сюрреализм основан на идее
преодоления повседневной реальности, он впервые появляется в литературе и, по аналогии,
позже выражается в музыке или визуальном искусстве.
Комбинация - это объединение двух или более концепций для создания нового. Мы
можем найти множество примеров, от химии до инженерии и искусства. Конкретным
примером является, например, двойная спираль ДНК. Это комбинация уже известных
строительных блоков (нуклеотидов, водородных связей и спиралей), соединенных вместе.
Последняя мысленная операция - абстракция . Мы можем определить это как
ментальный процесс, в котором мы обнаруживаем любые структуры, закономерности,
паттерны и т.д., Которые присутствуют в различных восприятиях, физических или
ментальных. Абстракция также может быть процессом упрощения (например, в
устранении ненужных деталей, чтобы показать основную формулу, схему или структуру.
Сосуществование и различия между неявным и явным знанием. Взаимодействие
неявных и явных процессов во время большинства задач Избыточные представления явных
и неявных знаний. Интеграция результатов явных и неявных процессов Итерационный
метод Эту теорию можно рассматривать как первый шаг в создании процедурной теории
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творчества, которая будет включать понимание, инкубацию и другие связанные с ней
явления.
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Аннотация. Все начинают с семьи. Это первая команда, которая разработала его
видение жизни и мира вокруг него. В семье закладываются важные навыки и привычки,
рождаются первые чувства. Семья имеет наибольшее влияние на развитие личности из всех
известных учебных заведений. При этом влияние может быть как положительным, так и
отрицательным - все зависит от стиля воспитания ребенка родителями.
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В современном обществе основным институтом образования является семья. Для
маленького ребенка семья - это целый мир, в котором он не только живет, но и развивается,
делает открытия, учится быть счастливым и любить. Ведь именно в семье закладываются
основы личности ребенка, а в семье у него тоже есть первый жизненный опыт, он делает
первые открытия. То, что ребенок смог приобрести, хранится в его памяти и сохраняется на
протяжении всей его жизни. В зависимости от особой воспитательной значимости семьи
возникает вопрос, как действовать, чтобы максимизировать положительное влияние и
минимизировать отрицательное влияние семьи на воспитание ребенка. В связи с этим
необходимо точно определить внутрисемейные социально - психологические факторы,
имеющие воспитательное значение. И отсюда отталкиваться с выбором стиля воспитания.
Рассмотрим подробнее авторитарный стиль воспитания, который присущ жестким
родителям, которые не считают, что младший член семьи может иметь свое мнение и
желания. В семье с авторитарным стилем воспитания обычно есть жесткие правила, за
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малейшие нарушения которых следует серьезное наказание. Малышу не предоставляется
выбор практически ни в чем, его судьба определяется родителями. Взрослые решают все:
от того, какие кружки будет посещать их чадо, до того, в какое учебное заведение после
школы пойдет.
Примеры фраз, которые часто употребляют авторитарные родители: «потому, что я так
сказал», «мал еще свое мнение иметь», «нос еще не дорос свои решения принимать», «мы
все для тебя делаем, а ты — неблагодарный», «подрастешь, тогда и будешь
высказываться».
Преимущества авторитарного стиля семейного воспитания:

родители стараются дать детям все самое лучшее — чаще всего это касается
материальных благ и успешного места в жизни;

дети послушны, воспитаны и вежливы;

практически идеально ведут себя в общественных местах;

выполняют все просьбы;

не спорят с взрослыми;

родителям легко руководить своими детьми, навязывая свое мнение;

по мнению взрослых членов семьи, детям светит успешное будущее и легкость в
достижении целей.
Недостатки авторитарного стиля:

дети в такой семье не получают любви и ласки в достаточном для них количестве;

ребенок не умеет принимать собственные решения, привыкая, что всю
ответственность за выбор берут на себя другие люди;

не умеет отказывать, в том числе тогда, когда это необходимо: может пойти с
незнакомым человеком, под давлением более взрослой компании попробовать алкоголь
или наркотики;

нерешительность, ощущение своей неважности, подавленность и жизнь в
постоянном страхе перед собственными родителями;

утрата доверия к миру и взрослым.
Каковы последствия для детей?
Одно из главных последствий авторитарного стиля возникает в подростковом возрасте.
Став более свободным физически, почувствовав поддержку компании, подросток может
полностью перестать слушаться родителей, так как они теряют в его глазах весь свой
авторитет. Привыкший к насильственным формам воспитания: крику, физическим
наказаниям и угрозам, подросток перестает их воспринимать как воздействие на себя.
Родители, привыкнув к беспрекословному выполнению их указаний, часто теряются и
опускают руки, так как других форм воспитания для себя не представляют, а прежние
перестают работать.
В зависимости от индивидуальных особенностей, бывает и другая ситуация: человек на
всю жизнь остается под родительским контролем, а после естественной кончины старших
родственников продолжает жить по их правилам. Они выбирают за него учебное заведение,
работу, супруга, место жительства и прочее. Такой человек не может быть успешным, так
как не умеет принимать собственные решения, отстаивать свою точку зрения и
противостоять тому, что ему не нравится.
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Аннотация
Статья посвящена анализу роли информационного обеспечения в эффективности
функционирования системы социального обслуживания населения на уровне региона.
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Современная система социального обслуживания населения развивается чрезвычайно
быстрыми темпами. Изменениям подвергаются нормативно - правовые основы
социального обслуживания, основные регламенты деятельности, требования,
предъявляемые к качеству оказанию услуг и специалистам их предоставляющим. В связи с
переходом системы социального обслуживания на качественно новый уровень
актуализируется проблема оптимизации управленческой деятельности в данной сфере.
Одним из важных аспектов управленческой деятельности требующих пристального
внимания является информационное обеспечение.
Функционирование системы социального обслуживания населения связано с широким
спектром информационных взаимоотношений: «управленческие кадры - специалисты»,
«специалист - специалист», «специалист - клиент» и т.п. Кроме этого учреждения
социального обслуживания находятся в постоянном контакте с другими субъектами работы
с различными категориями населения: учреждениями здравоохранения, образования,
органами внутренних дел, общественными организациями и т.д. Это безусловно
отражается на интенсивности и структуре информационных потоков и требует повышения
эффективности информационного обеспечения [1].
Поскольку термин «информационное обеспечение» является ключевым для нашего
исследования, раскроем его значение более подробно.
Сам термин обеспечение означает процесс реализации комплекса мер, способствующих
эффективному функционированию, регулированию и развитию какой - либо системы.
Понятие «информационное обеспечение» не имеет однозначной трактовки, но как
правило используется в контексте осуществления определенной деятельности, реализации
конкретного функционала. При этом под информационным обеспечением понимается
одновременно и создание информационных структур, и процесс предоставления
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информации для нужд социально - экономического объекта, и информационная поддержка
управления и организации деятельности. Несмотря на наличие множества элементов в
рассматриваемое понятие здесь отсутствует противоречивость поскольку данные элементы
тесно взаимосвязаны. С учетом этого информационное обеспечение можно определить, как
процесс создания информационной среды управления деятельностью, включающей в себя
информационные структуры, обеспечивающие непрерывный процесс подготовки,
хранения и выдачи информации, необходимой для эффективного выполнения основных
управленческих задач.
Опираясь на предложенное определение можно утверждать, что информационное
обеспечение социального обслуживания населения включает в себя:
- информацию, т.е. совокупность данных о фактическом и возможном состоянии
элементов системы социального обслуживания, внешних условиях, влияющих на ее
функционирование, логике преобразования элементов системы социального обслуживания
населения;
- совокупность информационно - коммуникационных технологий, требуемых для
поддержания стабильной эффективности осуществления деятельности по социальному
обслуживанию населения, включая технологии поиска, получения, хранения, накопления,
обработки и анализа, передачи соответствующей информации;
- информационную структуру, обеспечивающую непрерывные информационные
потоки и создающую информационную среду деятельности, включающую в себя
источники информации (банки / базы данных), способы трансляции и передачи
информации в доступной для пользователей форме и в соответствии с их нуждами, самих
пользователей в качестве которых выступают органы управления социальным
обслуживанием населения, специалисты, осуществляющие деятельность, получатели
социальных услуг.
Информационное обеспечение социального обслуживания населения должно
соответствовать ряду требований: достоверность, полнота, адресность и оперативность и
включать в себя следующие виды деятельности:
- обеспечение управленческих структур фактическими данными, отражающими
реальное состояние системы социального обслуживания населения, динамику и тенденции
ее функционирования и развития;
- использование информационных данных и современных информационно коммуникационных технологий для создания автоматизированных систем управления;
- использование информации для обеспечения деятельности специалистов организаций
социального обслуживания населения;
- удовлетворение информационных потребностей потребителей социальных услуг о
возможностях и условиях получения различных видов помощи в системе социального
обслуживания населения [2].
С целью выявления основных проблем в сфере информационного обеспечения
социального обслуживания населения в Ставропольском крае, нами был проведен опрос
руководителей соответствующих организаций. Полученные данные позволили выделить
ряд проблем, характерных для состояния информационного обеспечения на уровне
региона:
- недостаточный уровень своевременности и оперативности сбора и обработки
необходимой информации;
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- методы сбора и обработки информации преимущественно требуют больших затрат
временных и кадровых ресурсов, не в полной мере соответствуют потребностям
управленческого сегмента системы социального обслуживания;
- наличие трудностей при учете актуальной информации в процессе принятия
управленческих решений, как правило связанных с несвоевременностью ее поступления;
- несоответствие информационных технологий, используемых в учреждениях
социального обслуживания современным требования, низкий уровень информационной
культуры специалистов;
- отсутствие эффективных механизмов регулирования информационных потоков
внутри, и во вне учреждений социального обслуживания.
Таким образом проведенное исследование позволило прийти к заключению что
существующее информационное обеспечение не в состоянии удовлетворить потребности
региональной системы социального обслуживания населения. Несвоевременность
информирования, устаревшие информационные технологии и недостаточный уровень
информационной культуры специалистов различного уровня негативно сказываются на
эффективности управленческой деятельности и в целом тормозят развитие социального
обслуживания в регионе. Для решения этой проблемы необходима разработка
принципиально новой модели информационного обеспечения, выстроенной на основе
современных подходов и технологий и позволяющей оптимизировать все элементы
деятельности.
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